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Материалы этого номера
Ю.С.Пивоваров отмечает, что русская мысль XIX - начала XX в. не ограничивалась только те
оретической рефлексией по поводу исторического бытования власти, но и предлагала органичные для
нее политико-юридические формулы. Дальнейшее осмысление путей развития русского государства
невозможно без учета достижений отечественной мысли дореволюционного периода.
Воссоздавая ретроспективу процессов элитообразования в российском обществе, О.В.Гаман-Голутвина полагает, что первые сообщества, выходящие за рамки персонифицированной лояльности то
му или иному лицу в структуре высшей чиновной иерархии и основанные на осознании единства груп
повых интересов, сформировались в ходе буржуазных реформ 1860-1870-х годов.
В статье В.Л.Шейниса исследуются истоки и характер современного российского парламента
ризма, выделяются основные этапы его развития.
Ш.Курильски-Ожвэн рассматривает эволюцию отношения россиян к закону и правам. Основы
ваясь на исследовании, проведенном среди подростков, автор пытается ответить на вопрос, каким об
разом в дегстве и юношестве формируется образ окружающего мира, в котором закон составляет не
отъемлемую часть культуры общества.
Роль антизападнических настроений последнего времени в России не следует переоценивать, по
лагает И.Г.Яковенко. В адрес Запада выдвигаются обвинения, но при этом демонстрируется абсолют
ная неготовность расстаться с уже сложившимися с западным миром отношениями.
Н.ЮЛапина и А.Е.Чирикова считают, что нынешняя власть во многих российских регионах
носит переходный характер, ее можно определить как «управляемую демократию». Это уже не преж
няя, всецело зависящая от Центра система управления, но далеко еще не власть демократическая.
В Краснодарском крае за фасадом демократии сформировался авторитарный корпоративно
бюрократический режим. Эта модель наиболее соответствует политической культуре большинства
населения, для которой характерны консерватизм, традиционализм, патернализм, утверждают
В.В.Прилепский и П.В.Самаркина.
По мнению А.Г.Киселева и АЛ.Пиддэ, практика государственного управления в Мордовии сви
детельствует, что конструкции и механизмы региональной власти отнюдь не всегда соответствуют но
вым отношениям, складывающимся в российском обществе.
Исследуя взаимоотношения крупного бизнеса и общества в современной России. В.В.Разуваев
приходит к выводу; что чрезмерная зависимость от государства отчасти объясняет стратегические про
счеты. которые допустили корпорации в первые годы перехода к рынку.
Объект изучения А.В.Василенко - отечественный корпоративный PR, занимающий, несмотря
на молодость, важное место в системе общественных связей.
Утратив в 1930-е годы твердые основы государственности и пройдя через братоубийственную
гражданскую войну и франкистскую диктатуру. Испания сумела в конце концов воссоздать исконную
государственно-правовую систему. Решающий вклад в восстановление распавшейся связи времен вне
сла монархия. Вместе с тем испанцев покорил король Хуан Карлос I, а не монархия как институт, счи
тает С.М.Хенкин.
А.Н.Николаев рассматривает один из важнейших аспектов проблемы правопреемства в пост
коммунистических странах Центральной и Восточной Европы - решение вопросов реституции (воз
вращения собственности бывшим владельцам).
Возможно, самая большая мировая проблема - соотношение глобализации с вестернизацией, по
лагает А.И.Уткин. Может ли незападный мир вступить в фазу глобализации, не вестернизируясь, не
отказываясь от своей культуры?
Анализируя проблемы и перспективы интеграции России в мировую экономическую систему на
стадии ее глобализации, В.М.Сергеев и Т.В.Полякова предлагают решить эту задачу путем создания
«ворот в глобальный мир», то есть системы нескольких регионов, в которых концентрируются всевоз
можные ресурсы и через которые проходят финансовые, товарные и миграционные потоки.
М.Б.Корчагина в рецензии на книгу российского германиста А.И.Борозняка «Искупление.
Нужен ли России германский опыт преодоления прошлого?» делает вывод, что призывы художест
венной интеллигенции к народу покаяться не оказывают должного воздействия, поскольку покая
ние-дело сугубо индивидуальное, ничего общего не имеющее с «коллективной виной» и «коллек
тивной ответственностью».
В разделе «Хроника» Ю.Г.Коргунюк рассматривает политический процесс в России в октябре декабре 2Q00 г., роль в нем основных партий и движений, сопровождая анализ изложением основных
событий.
В хронике Фонда «Российский общественно-политический центр» дана информация о наиболее
значительных семинарах и конференциях, организованных в 2000 г.

_Р О С С П П С Ш Ю А Л Ш Ь ЛРОШАОА П Ж Т О Ш П _
Ю.С.Пивоваров

РУССКАЯ ВЛАСТЬ
И ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ
ЕЕ ОСМЫСЛЕНИЯ
I

В и п п е р Р.Ю . К р и 
з и с ист о р и ч еск о й
науки. Казань,
1921. С.З.

В 1921 г. известный ученый Р.Ю.Виппер подводил итоги свер
шившихся в России событий. «Произошло все как раз наоборот пред
видению теории, - мы притягивали историю для объяснения того, как
выросло Русское государство и чем оно держится. Теперь факт паде
ния России, наукой весьма плохо предусмотренный, заставляет... про
верить свои суждения. Он властно требует объяснения, надо найти
его предвестия, его глубокие причины, надо неизбежно изменить тол
кования ... науки»1. С тех пор с «Русским государством» приключа
лось многое - оно возрождалось, вновь «падало», вновь пыталось
возродиться. Однако «толкования науки» не изменились. Так и не раз
работана методология, с помощью которой можно а д е к в а т н о описы
вать, изучать, анализировать феномен русского государства. Более то
го, большинство исследователей даже не подозревает, что «Русское
государство» есть нечто в высшей степени специфическое. И оно
весьма отличается от того, что мы привыкли называть государством...
В современной науке под псевдонимом «государство» скрыва
ются различные, по своей природе очень далекие друг от друга типы
власти. Говорят: государство Древнего Рима, государство инков, госу
дарство Китая и т.д., отмечая, конечно, их несхожесть. С этим можно
было бы, наверное, согласиться, если бы не одно обстоятельство.
На основных европейских языках «государство» звучит одинаково:
state, Staat, titat, stati, estado (от латинского status). Этот термин возник от
носительно недавно - четыре столетия назад. Раньше для обозначения
властного устройства европейцы использовали другие понятия: polls, res
publica, civitas, regnum, imperium и т.д. В XVI-XVII вв. в европейском са
мосознании и природе европейского социума происходят фундаменталь
ные сдвиги. Реформация, гуманизм, созревание капитализма, возникно
вение наций, постепенное разрушение сословной организации,
рождение идеи прав человека и вообще нового понятия о праве - в опре
деленном смысле все это события одного ряда, свидетельствующие о на
ступлении принципиально новой эпохи. Государство (state) также «собы
тие» из этого ряда. Оно не есть форма организации власти вообще, но того типа власти, который характерен для Западной Европы начиная с
XVI-XVII столетий (а затем и «дочерних структур» фаустовской цивили
зации по всему свету). A «state» есть понятие, с помощью которого опи
сывается этот (и никакой другой!) тип власти.
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гS c h m itt С.
G lo ssa riu m :
A u fze ic h n u n g e n d e r
Ja h re 1947-1951. В.,
1991. S.19.

1Ibid. S.19.
1 I b id S.39.

По поводу происхождения и природы государства (state) очень
важные наблюдения были сделаны К.Шмиттом. «Государство
(Staat)... есть в высшей степени единичное, конкретное, обусловлен
ное временем явление, которое следует датировать эпохой с XVI по
XX столетие христианского зона и которое вышло из этих четырех ве
ков: из Ренессанса, Гуманизма, Реформации и Контрреформации; оно
есть нейтрализация конфессиональной гражданской войны, а также
специфическое достижение западного рационализма и т.д. Государст
во есть по преимуществу продукт религиозной гражданской войны,
ее преодоление посредством нейтрализации и секуляризации конфес
сиональных фронтов, т.е. детеологизация»2.
Итак, государство (state) явилось (во многом) и результатом, и
способом выхода из полуторастолетнего кровавого конфессионально
го конфликта. Причем результатом и способом весьма своеобразны
ми. Ни одна из конфессий не одержала победы. Однако не победила и
«дружба» между католиками и протестантами. Компромисс был до
стигнут путем выхода из сферы религиозного. Произошла, по словам
К.Шмитта, «детеологизация». Детеологизация сознания и социума.
Самоидентификация человека не только по конфессиональному, но и
по вообще религиозному принципу уступила место самоидентифика
ции по принципу государственно-политическому (или национально
государственному). Религиозное как таковое вытеснялось из сферы
властных отношений. Строилась новая Вселенная - антропоцентричная. State и есть властное измерение антропоцентричной европейской
цивилизации последних четырех веков.
Но подчеркнем: Бог не был изгнан из этого brave new world. Он
перестал быть смысловым центром этого мира... Государство (state)
лишь отчасти пришло ему на смену; как мы понимаем, ни о какой
полной «смене вех» не может быть и речи. К.Шмитт роняет: «государ
ство: от христианской веры к объективному разуму»3, «Левиафан —
смертный Бог, Deus mortalis»4 - «Объективный разум» и «смертный
Бог» - два лика нового универсума. За «объективным разумом» стоят
европейская наука, Гегель со всей его проблематикой, включая аполо
гию государства (state), социальные революции и т.д. «Deus mortalis» это ужас перед неотвратимой бездной смерти («то вечности жерлом
пожрется»), которая открылась после детеологизации мира. Это ужас
похотей человеческих, сбросивших узду Высшей Воли. Похотей, ве
дущих к смерти. «Desire of power that ceaseth only in death» («Желание
власти, которое прекращается лишь со смертью» (англ.). - Известные
слова Гоббса из «Левиафана»).
Государство (state) становится «защитой» от этого страха смер
ти. Фасадом перед ее «лицом». Одновременно государство есть ре
зультат страха, охватившего европейцев в холодной неуютности побе
дившего гуманизма. Это позже сентиментализм и романтизм сделают
мир более теплым и приятным. - И западный конституционализм во
многом явится плодом этих (разумеется, и других) коллизий, новаций,
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1Ibid. P.10.

«необходимостей». Тот же К.Шмитт фиксирует: «...право на религи
озное заблуждение стало основой современного конституционного
права»5. То есть конституции рождаются там и тогда, где и когда «ре
лигиозное» в социальном отношении становится относительным.
Конституционное государство - это примета мировоззренчески реля
тивистского мира. Но оно невозможно (по сути, а не как прикрытие
чего-то иного) в социумах теоцентричных и атеистических.
Constitutional state возникает в обществе посюстороннего кон
сенсуса, где религия - частное дело человека. «Выдвинув положение
о том, что человек не нуждается в посредниках для общения с Богом,
он (Лютер. - Ю.П.) заложил основы европейской демократии, ибо те
зис «Каждый сам себе священник» - это и есть демократия»6. В этих
словах «схвачено» содержание современного Запада - христианская
полисубъектность, полагающая отношения человека с Богом делом
сугубо внутренним, личностным, интимным. И потому обществен
ный договор, социальный консенсус строится здесь относительно
ценностей «предпоследних» (политических, правовых, экономичес
ких и т.д.). Религиозно-метафизическое выведено за пределы соци
ального порядка, выведено за штат (дословно: за Staat, state, etat).
Потому-то главный субъект западных конституций - гражданин,
гражданское общество, нация. Последняя является способом, средст
вом, путем интеграции всех элементов гражданского общества в по
литическое единство - государство. Именно с этой целью (интегра
ции) нация создает конституцию. Но в основе всего, скажем об этом
еще раз, человек - гражданин, живущий в секуляризированном, антропоцентричном мире, поделенном на публичную и частную сферы.
Это - homo occidentalis...
И еще одна тема, важная для понимания природы constitutional
state. Тема принципиальной б е з л и ч н о с т и современной государствен
ной власти. К примеру, М.Дюверже называет «правителей» - «слуга
ми», «должностными лицами». По его мнению, государство тем совер
шеннее (то есть тем больше оно государство), чем государство-«идея»,
государство-«абстракция» отдельнее, отдаленнее от конкретных носи
телей власти7.
Другой классик французской политической науки Ж.Бюрдо пи
шет: «Люди изобрели государство, чтобы не подчиняться другим лю
дям»8. Поначалу они не знали, кто имеет право командовать, а кто нет.
И потому пришлось придать власти политическую и правовую форму.
«Вместо того, чтобы считать, что власть является личной прерогати
вой лица, которое ее осуществляет, они разработали форму власти,
которая независима от правителей. Эта форма и есть государство»9.
Согласно Бюрдо, государство возникает как а б с т р а к т н ы й и п о с т о 
я н н ы й носитель власти. По мере развития этого процесса правители
все больше и больше предстают в глазах управляемых агентами госу
дарства, власть которых носит преходящий характер. Подобная транс
формация (если угодно: эволюция) власти явилась огромным шагом
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вперед в истории человечества. «В этом смысле идея государства есть
одна из тех идей, которые впечатляющим образом демонстрируют ин
теллектуально-культурный прогресс... Ведь отделение правителя, ко
торый командует, от права командовать позволило подчинить процесс
управления заранее оговоренным условиям. В результате стало воз
можным оградить достоинство управляемых, которым в ситуации
прямого подчинения конкретному человеку мог наноситься ущерб»10.
Конституция возможна, то есть действенна и необходима, т о л ь 
к о при такой и для такой власти. Она является формулой и формой та
кой власти. Предпосылка (обязательная) конституции - возникновение
абстрактно-безличностной власти. Суверенитет должен отделиться от
лица - носителя власти, персонификатора власти.
Надо сказать, что в европейской истории процесс отделения су
веренитета от властного лица нередко проходил в форме отделения го
ловы этого лица от его туловища. Карл I Стюарт, Людовик XVI Бур
бон... Современный американский исследователь А.Хардинг пишет:
«Английская революция показала, что суверенитет, «сосредоточен
ный» в короле, может находиться и в другом месте. 19 мая 1649 г., в хо
де пуританской революции, парламент провозгласил: «Народ Англии
... постановил быть политическим сообществом и свободным государ
ством и отныне управляться как политическое сообщество и свобод
ное государство высшей властью этой нации - представителями наро
да в парламенте». Дж.Мильтон назвал короля «врагом народа»11.
Таким образом, формирование государства (state) проходит об
ряд инициации - «обрезания» суверенитета в виде головы монархиче
ской власти. Затем эта власть (монархическая) может быть даже вос
становлена, но суверенитет к ней уже не вернется. Реставрация не
осуществима в принципе. «Не Робеспьер, но Меттерних разбил монаршью корону... Реставрация - это специфический метод уничтоже
ния и разрушения реставрируемого»12. Или: что упало, то пропало...
Из всего этого явствует: с помощью термина state нельзя описывать
другие, незападные типы власти. State намертво закреплен за Западом, за
его неповторимой и уникальной историей. В России же человек, общест
во, власть развивались иначе. Иным оказался и результат. Русская власть
никак не может быть описана и понята через призму концепции и реаль
ности constitutional state (nation state). Термин же «государство» вполне
подходящ. В нем, по крайней мере этимологически, отражены и генезис,
и природа функционирования этого особого типа власти.
Трудность лишь в том, что и в мире и в России господствует
один-единственный тип научного познания, которому соответствует
универсальная терминология. Но за этими «универсалиями» скрыва
ется принципиально различный опыт уникальных цивилизаций.
Скрывается, а не отражается. Как не отражается и историческая непо
вторимость той или иной эпохи. Причем даже в рамках европейской
культуры. Ведь «state» не применим не только к незападным общест
вам, но и к Европе, скажем, XII—XIII столетий.
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Все это надо держать в уме, когда мы говорим о «государстве».
И, конечно, в 1921 г. Р.Ю.Виппер думал о таких новых «толкованиях
науки», которые могли бы объяснить именно «русское государство»,
а не «государство вообще». Здесь уместно вспомнить двух гениаль
ных и очень разных русских людей, оказавшихся по воле судьбы в са
мой гуще современной западной культуры. Их нельзя заподозрить в
плоском и провинциально-затхлом, бесплодном русском «самобытничестве». Напротив, оба этих деятеля подчеркнуто всемирны. - И.Пригожин: «Мир слишком богат, чтобы быть выраженным на одномединственном языке». И.Бродский: «Любой опыт, исходящий из
России, даже отраженный с фотографической точностью, просто от
скакивает от английского языка, не оставляя видимого следа на его
поверхности. Безусловно, память одной цивилизации не может и, на
верное, не должна стать памятью другой. Но когда язык не в состоя
нии воспроизвести реалии другой культуры, может возникнуть наи
худшая из тавтологий».
* * *

13 П а й п с Р. Р о сси я
п ри с т а р о м р е ж и м е. М, 1993.
С. 10-11.

Обратимся теперь к России. Специфика ее социокультурного
развития отразилась на особом характере русской власти. Об этом хо
рошо сказано у Р.Пайпса: «Каждый, кто изучает политические систе
мы незападных обществ, скоро обнаружит, что в них разграничитель
ная линия между суверенитетом и собственностью либо вообще не
существует, либо столь расплывчата, что теряет всякий смысл... В ус
ловиях первобытного общества власть над людьми сочетается с влас
тью над вещами, и понадобилась чрезвычайно сложная эволюция
права и институтов (начавшаяся в Древнем Риме), чтобы она раздели
лась на власть, отправляемую как суверенитет, и власть, отправляе
мую как собственность. Мой центральный тезис состоит в том, что в
России такое разделение случилось с большим запозданием и приня
ло весьма несовершенную форму. Россия принадлежит par exellence к
той категории государств, которые ... обычно определяют как «вот
чинные» (patrimonial). В таких государствах политическая власть
мыслится и отправляется как продолжение права собственности, и
властитель (властители) является одновременно сувереном государст
ва и его собственником»13.
Конечно, термины «политическая система» и «политическая
власть» не вполне корректны при описании обществ незападного ти
па; конечно, весь этот понятийный аппарат несколько устарел, но в
целом и по существу Р.Пайпс прав. Власть (а именно ее, а не «госу
дарство» - state имеет в виду американский исследователь) в России
по своей природе вотчинная (патримониальная). На протяжении мно
гих столетий разделительная линия между властью и собственностью
почти не проглядывается. Великие князья и цари Московской Руси
были действительно в полной мере хозяевами своей страны. Как от
мечал Н.Н.Алексеев, «у Петра I, если не совсем, то в значительной
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степени можно считать ... изжитыми те патримониальные представле
ния о государстве, которые владели старыми московскими князьями.
До Петра ... в ходячем политическом сознании народа идея государст
ва сливалась с лицом государя, как в частном общежитии домохозяин
юридически сливается со своим домом»14.
Это все так, хотя образ Петра в значительной мере «модернизи
рован». На самом деле власть и представления о ней перестают быть
патримониальными лишь в ходе пореформенной (после 1861 г.) эво
люции российского социума. Да и к 1914 г. власть еще далеко не окон
чательно потеряла вотчинное измерение. Этот тезис весьма убеди
тельно развивает в своей знаменитой книге В.В.Леонтович. Причем
тему патримониального характера власти он напрямую связывает с
темой конституции. - «Я неоднократно подчеркивал, что считаю не
правильным называть Конституцию 23 апреля 1906 г. лже-конституцией. Но если бы даже можно было так ее определить, то уж во вся
ком случае не потому, что в России не было парламентского строя или
не было всеобщего голосования, и не потому, что царь не присягал на
Конституции, а только потому, что конституционный строй в России
не был основан на развитом гражданском строе, который вообще все
гда является необходимой основой для всякой либеральной конститу
ции. (А настоящая конституция ведь по сути своей не может быть не
либеральной.) Как раз неразвитость гражданского строя, гражданской
свободы и повела к исчезновению политической свободы, к круше
нию конституционного строя в России»15.
Под «неразвитостью гражданского строя» ученый-эмигрант по
лагал то обстоятельство, что к началу Первой мировой войны еще не
был закончен «процесс распространения на крестьян гражданского
строя» (в крестьянской стране!). Или, иными словами, «не был пре
взойден старомосковский принцип верховной собственности государ
ства на землю»16.
Следовательно, к 1917 г. у нас не было закончено строительство,
формирование государства в смысле «state» (хотя прогресс очевиден).
В немецкой науке той эпохи по отношению к России применялась та
кая квалификация: «конституционная монархия, под самодержавным
царем». В этом определении очень важна разделительная запятая, ус
танавливающая подлинную властную иерархию (очень странную для
западного сознания) в поздней петербургской империи.
Кстати, вотчинный характер самодержавия (русской власти), его
принципиальную несовместимость с частной собственностью на зем
лю, и - по логике вещей - с утверждением в России гражданского
строя (гражданского общества), а на его фундаменте —конституцион
ного государства, очень глубоко понимал Л.Н.Толстой. В августе 1865 г.
ему приснился сон (по гениальной пронзительности напоминающий
сны Декарта), содержание которого он зафиксировал в записной
книжке. - «Всемирно-народная задача России состоит в том, чтобы
внести в мир идею общественного устройства без поземельной собст-
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венности. «La proprit c’est le vol» («Собственность - кража») останет
ся большей истиной, чем истина английской конституции, до тех пор,
пока будет существовать род людской. Это истина абсолютная, но
есть и вытекающие из нее истины относительные... Первая из этих от
носительных истин есть воззрение русского народа на собственность.
Русский народ отрицает собственность самую прочную, самую неза
висимую от труда (то есть частную собственность вообще, как инсти
тут. - Ю.П.) и ... собственность поземельную (частную на землю. Ю.П.). Это истина не есть мечта - она факт, выразившийся в общинах
крестьян, в общинах казаков. Эту истину понимает одинаково ученый
русский и мужик... Эта идея имеет будущность. Русская революция не
будет против царя и деспотизма, а против поземельной собственнос
ти... С а м о д е р ж а в и е н е м е ш а е т , а с п о с о б с т в у е т э т о м у п о р я д к у в е 
щ е й (выделено мною. - Ю.П.)»17.
Самый органический русский гений с непревзойденной точнос
тью выразил то, что сложилось в ходе тысячелетней русской истории.
Он дал почти математическое соотношение власти - собственности конституции по-русски. И объяснил причины мощного антиконститу
ционализма русской мысли. Особенно той ее части, которая, подобно
Льву Николаевичу, имела абсолютный слух на «русское». - В очеред
ной раз поражаешься, как же прав был В.И.Ленин с его «зеркалом
русской революции». Эта революция полностью подтвердила пред
чувствия Толстого...
Но не только, конечно, патримониальный характер власти и со
ответствующий тип ее понимания стали преградой на пути укорене
ния у нас конституционализма. Можно назвать еще целый ряд при
родных черт русской власти, которые также препятствовали
формированию конституционной государственности.
К ним относятся унаследованная от Византии модель взаимоот
ношений государства и церкви по типу симфонии. Эта модель не
предполагала никакого ограничения или разделения светской власти.
В отличие, скажем, от модели «двух мечей» (папы и императора), гос
подствовавшей в средневековой Европе. Там церковная и светская
власть были разделены изначально (в том числе - и это немаловажно
- они были отделены друг от друга и географически) и тем самым бы
ли ограничены сферы их компетенций. «Два меча» - это уже, хоть и
интенционально, начало плюрализма.
Далее, тягловый характер русского социума. Если на Западе со
словия отличались друг от друга объемом и типом повинностей и сво
бод, то у нас - только повинностей (тягла). Следовательно, проблема
тика автономии индивида, прав человека возникнуть здесь не могла.
Как, впрочем, и основы для формирования правового государства.
Вместо Rechtsstaat строится «государство правды», которое, по сло
вам евразийца М.Шахматова, проникнуто стремлением «соблюсти
изначальную истину, покорить человеческую волю, человеческое «самочинение» религиозно-государственной правде»18. В идеале «госу-
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дарство правды» есть подчинение «государства началу вечности».
Первостепенное значение для него имеет «вопрос о преемстве благо
дати от Бога». Цель «государства правды» - спасение душ подданных,
защита чистоты православия. «Государство правды» - институт не
только и не столько внешний, но «внутри нас есть»1'. П.Б.Струве весь
ма удачно квалифицировал это государство как литургическое.
В принципе нет ничего специфического в том, что на определен
ных этапах своего развития русская власть имела яркое и глубокое ре
лигиозное измерение. Это знала и Европа. Своеобразие заключено в
категории «правда», которая - до известной степени —подменила у
нас «право». И заблокировала на столетия возможность его появления
(речь идет о «праве» в европейском смысле слова; «русское право»
существовало, но содержательно это был иной феномен). Ведь «прав
да», как еще в XI в. учил митрополит Илларион, есть и истина, и до
бродетель, и справедливость, и закон. Религиозно-нравственное нача
ло растворяет в себе начало юридическое. Или, точнее, не дает этому
последнему кристаллизоваться.
Созданная на обломках Святой Руси петербургская империя так
же была сущностно враждебна идее конституционализма. Полицей
ское государство, регламентирующее государство, воспитательная
диктатура - так называют устройство послепетровской власти. Но
еще это государство было «оформлением», формой, которая стягива
ла распавшуюся на две субкультуры страну2". Такая форма оказалась
неизбежно деспотической. Однако в деспотизме новой государствен
ности таились и сила репрессивно-подавляющая, охранительноудерживающая, и сила просвещеннически-реформистская, прогрессистски-революционаристская (недаром Пушкин скажет, что «все
Романовы - революционеры»). То есть отечественная государствен
ность XVIII-XIX столетий имела принципиально двуосновный ха
рактер. В определенном отношении все цари-императоры были папой
и Лютером в одном лице.
Важно подчеркнуть: обе эти силы, как правило, реализовывали
себя деспотически, насильственно. И реформы, и контрреформы, и
прямая реакция, и действия, смахивающие на «крутую» революцию, все это осуществлялось именно так (за некоторыми, разумеется, ис
ключениями). Причем речь идет не о властных технологиях, а о са
мом характере власти. Не о насилии «внешнем», но - сущностном. Не
о том, в белых ли перчатках и «бархатно» ли действует власть или, на
против, так, словно ведет боевые действия.
Да, русская власть после Петра была одновременно и папой, и
Лютером. И в этом коренилось страшное ее противоречие. Однако
было нечто, в значительной мере это противоречие «снимающее».
Это «нечто» - та самая изначальная природа власти. Насильственно
деспотическая. Она и позволяла Романовым быть то Лютером, то па
пой. Позволяла быть функциональным Лютером и функциональным
папой. Все зависело от того, кем для самосохранения и господства на-
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до было быть в данный момент. Какую стратегию избрать - М.М.Спе
ранского или А.А.Аракчеева?
Исторически известно несколько вариантов. После реакционно
го царствования наступает реформистское, и наоборот. В рамках од
ного и того же царствования «период Сперанского» сменяется «пери
одом Аракчеева» (а вот наоборот не бывало; но случалось в такой
последовательности: «Сперанский» - «Аракчеев» —«Сперанский»). А
при Александре III весьма органично уживались С.Ю.Витте и
К.П.Победоносцев. - Вообще-то все эти «варианты» и «стратегии»
носят скорее идеально-типический, типологический характер. В ре
альной жизни все было сложнее, хаотичнее.
И все-таки до конца - в силу целого ряда причин, о которых в
этой работе мы говорить не будем, - эта изначальная природа власти
это ее же коренное противоречие не «снимала». Так и оставались Ро
мановы о двух лицах, а их монархическая государственность - двуос
новной.
Соответственно, и идеологии, с изобилием возникавшие в рус
ском обществе в XIX в., - славянофильство, официальная народность,
западничество, шестидесятничество, почвенничество, либерализм, на
родничество и т.д., - самоопределялись во многом в процессе выра
ботки отношения к этому типу государственности. То есть идентич
ность приверженцев той или иной идеологии строилась на особом,
лишь им присущем восприятии власти. Однако, несмотря на о с о б о с т ь , все эти идеологии можно разделить на две группы. Те, кто от
носился к первой, принимали лишь одну (для нас сейчас не важно, ка
кую) «компоненту» двусложного петербургского самодержавия, ее
хотели совершенствовать, а другую - отменить. Идеологии, входив
шие во вторую группу, вообще отрицали такой тип государственности.
Результатом всего этого - и типа власти, и типов ее осмысле
ния, и многого другого, о чем в этой статье не сказано, - и стала
весьма своеобразная Конституция 1906 г. Она была компромиссом
различных элитных групп по поводу именно власти. Но не консен
сусом относительно прав человека, который лежит в основе запад
ных либеральных конституций. Причем, подчеркиваем: основные
государственные законы 23 апреля 1906 г. суть компромисс, а не
консенсус. Последний-то как раз и не был достигнут.
II
После этой интродукции к теме посмотрим, что думали о госу
дарстве в его русском изводе отечественные мыслители разных эпох
и направлений. И что из этого можно использовать для «изменения
толкований науки», как завещал нам Р.Ю.Виппер. Начнем ab ovo, то
есть с Н.М.Карамзина.
В 1811 г. он пишет «Записку о древней и новой России в ее по
литическом и гражданском отношениях». Пишет ее по просьбе люби
мой сестры императора великой княгини Елены Павловны. Специаль-
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но для Александра I, чтобы объяснить ему, что такое Россия и как на
добно с ней поступать, а также - показать всю пагубность либераль
ных реформ, которые начал царь со своим молодым окружением, а
продолжил М.М.Сперанский.
Обстоятельства возникновения этого произведения крайне пока
зательны. Точно также во второй половине XX столетия по инициати
ве того или иного крупного партийного начальника будут готовиться
для генсеков, членов и кандидатов в члены ПБ, секретарей ЦК раз
личного рода записки, доклады, проекты относительно «древней и
новой России» во всех ее отношениях. То есть это коренное наше ка
чество. Политическая мысль, апеллирующая к Власти и только к ней.
И Власть, снисходительно разрешающая это. Но главное, чтобы ин
тимно, сов. секретно, эксклюзивно, чтобы ни в коем случае общество
об этом не знало, чтобы все было сплошной эзотерикой. И ни-ни, что
бы напечатать. «Записку», кстати, и не печатали.
Так явилось на свет произведение, которое каждому русскому,
собирающемуся во власть, пишущему или говорящему о власти, сле
дует знать назубок (то есть большинству русских людей: рассуждение
по поводу власти есть чуть ли ни характернейшее национальное каче
ство; и в этом смысле, быть может, искомая ныне верхними чиновни
ками и их интеллектуальной обслугой Русская Идея и есть Идея Вла
сти (ее формула), адекватная потребностям сегодняшнего времени).
Государственные деятели и политики Запада проходят свой «ликбез»,
изучая «Государя» Н.Макиавелли. Нашим, повторю, было бы полезно
обратиться к «Записке». Это и автореферат «Истории государства
Российского» (а знать историю действительно полезно), и наставле
ние власти, как ей «обустраивать» (а не разрушать) Россию.
И еще в одном отношении «Записка» оказалась новаторской и
знаковой. Впервые в нашей истории представитель общества выразил
более консервативные позиции, чем те, что занимает Власть. Карам
зин твердо отстаивает идею незыблемости господствующего порядка,
открыто критикует легкомысленную (по его мнению) и противореча
щую русской органике либерализацию и «модернизацию». В т а к о м
контексте «Записка» стала предшественницей многих позднейших
«предупреждений» Власти. Если сравнивать с подобными документа
ми современной эпохи, то ее, видимо, следует поместить где-то меж
ду «Не могу поступиться принципами» и «Как нам обустроить Рос
сию». Первая наследует яростную, горячую принципиальность
«Записки», вторая - мудрое и неспешное охранительство.
Карамзин утверждает: единственно возможный для России по
литический строй - самодержавие (оно есть «палладиум России»),
Само самодержавие понимается как «надклассовая», надсословная
сила, обеспечивающая движение русского общества вперед. В ходе
исторического процесса самодержавие становится все более мягким и
«разумным» - постепенно переходит от «самовластия» к своеобраз
ному варианту просвещенного абсолютизма. Своеобразие это состо-
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ит в патриархальном («отеческом») типе правления. Монарх руковод
ствуется не юридическим законом, а действует по «единой совести»,
воля самодержца - «живой закон».
Кроме того, в «Записке» содержатся и такие классические прин
ципы (точнее —здесь они звучат впервые, «классикой» станут позд
нее) русского охранительного государственничества: «требуем более
мудрости охранительной, нежели творческой», «всякая новость в го
сударственном порядке есть зло, к коему надо прибегать только в не
обходимости», «для твердости бытия государственного безопаснее
порабощать людей, нежели дать им не вовремя свободу».
Яркими красками рисуется «идеальный тип» самодержавного
правления, образ русского властителя. Строгого и доброго отца, муд
рого и осторожного водителя своих детей (народа), крепкого в право
славной вере и отстаивании заветов старины. Впервые под русским
пером рождается р у с с к и й Государь, рождается портрет вечной Рус
ской Власти, Власти-Константы. Лишь следование за ней, лишь со
хранение ее, лишь борьба со всем тем, что представляет для нее угро
зу, обеспечивают русскому народу социальную безопасность и
процветание.
Итак, Властная Норма создана. Отныне она будет разрабаты
ваться русской мыслью - С.С.Уваровым, славянофилами, К.Д.Каве
линым, М.Н.Катковым, К.Н.Леонтьевым, евразийцами, И.А.Ильи
ным и др. Отныне все участники русской политической игры будут
соизмерять себя, свои действия, свои планы и программы с этой
Нормой.
Но если бы «Записка» ограничивалась «только» этим! Создавая
образ идеального самодержавия, Карамзин критикует самодержавие
реальное, наличное. И самодержцев тоже. По сути он п р о т и в о п о с т а в 
л я е т историческому самодержавию некое вымышленное, «идеально
типическое». Это связано с о п р е д е л е н н ы м и к а ч е с т в а м и мировоззре
ния Карамзина. Самодержавие для него есть институт сакральный. Но
самодержцев он критикует как «обычных политиков». Карамзинская
критика русских императоров есть типично п о л и т и ч е с к а я (по своей
сути) критика. Она характерна для европейской культуры Нового вре
мени, но ее совершенно невозможно представить в рамках той культу
ры, которая выработала идею сакральной власти (в нашем случае - са
модержавия). Следовательно, налицо сочетание блоков идей,
принадлежащих принципиально различным типам культур - «традици
онной» и современной (культуры Просвещения).
Не углубляясь в объяснение причин такого несоответствия, ска
жем: эта психология восприятия власти, этот тип ее осмысления и
критики станет у нас господствующим. Он не изменится вплоть до
эпохи А.И.Солженицына - А.А.Сахарова и М.С.Горбачева - Б.Н.Ельцина. И в наше время политическое бытование («Sein») оценивается
с позиции политического долженствования («Sollen»). Наша «полито
логия» остается н о р м а т и в н о й и н о р м а т и в и с т с к о й .
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22 Там ж е. С. 94.

И еще о карамзинской «Записке». В ней впервые формулируется
одна из важнейших задач, стоящих перед русским умом (в том числе и
политическим): вместо того, чтобы переносить к нам процедуры и по
нятия, выработанные западной культурой в результате осмысления их
собственного опыта, поискать в отечественной истории основания, из
которых можно вывести знание, адекватное н а ш е м у существу. Естест
венно, Карамзин заявлял свою позицию не в этих терминах и не выска
зывался непосредственно по вопросу методологии знания. Он лишь
критиковал современных ему реформаторов (М.М.Сперанского, ко
нечно, в первую голову) за механистическую имплементацию норм
римского права и основанного на нем французского «Гражданского ко
декса» в русское право и законодательство. - «...Законы народа долж
ны быть извлечены из его собственных понятий, нравов, обыкнове
ний, местных обстоятельств... Русское право так же имеет свои
начала, как и римское, - определите их, и вы дадите нам систему за
конов»21. По сути то же самое затем о социальных институтах: «Граж
данские учреждения должны быть соображаемы с характером народа:
что хорошо в Англии, то будет дурно в иной земле»22.
Казалось бы, все это столь очевидно. Но ни русская политика,
ни бурно прогрессирующая у нас политическая наука еще(!) не ус
воили этого...
* * *
В начале XXI столетия можно уже сказать - «со всей сюрреали
стической открытостью и откровенностью» (К.Шмитт), - что
М.М.Сперанский есть отец-основатель современной русской полити
ко-правовой традиции, русской политологии. Его значение становится
очевидным после простого перечисления того, что он завещал нам (то
го, что русские до него не имели): правовое государство, разделение
властей, конституционная схема организации власти, система минис
терств, кодификация законов, теория элит, социальное христианство,
просвещенная бюрократия (а также «по мелочи» - Царскосельский
лицей, Училище правоведения, Киевский университет, система управ
ления Сибирью, ряд кодексов, регулировавших хозяйственную дея
тельность страны, новое церковное образование); помимо того, он был
крупнейшим государственным деятелем, богословом, преподавателем.
В 1809 г. Сперанский напишет «Введение к Уложению государ
ственных законов». Наряду с карамзинской «Запиской» эту работу
можно включить в список экзаменационных для кандидатов на заня
тие государственной должности и для сдачи экзамена по специально
сти «политическая наука» (для сведения современников: «уложение
государственных законов» есть синоним термина «конституция»). И
если в «Записке» была создана русская Властная Норма и заложены
основы господствующей у нас поныне психологии восприятия Рус
ской Власти, то «Введение» стало конституционным оформлением
этой Власти, главным политико-конституционным текстом, конститу-
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ционной константой России (и для России) в XIX-XX вв. То, что ра
бота Сперанского явилась на свет двумя годами ранее произведения
Карамзина, существенной роли не играет. По «странной филлиации
идей» (выражение Льва Толстого) их логическая последовательность
в реальной жизни нередко дает сбой. И буквы «б», «в», «г» могут
быть произнесены прежде «а»...
Первая русская конституция, октроированная Николаем II в ап
реле 1906 г., и так называемая ельцинская конституция 1993 г., подоб
но отечественной литературе, вышедшей из «Шинели», произошли из
властно-организационной схемы, предложенной во «Введении». Нет,
конечно, это не копии оригинала, однако их генетическая преемствен
ность несомненна. При жизни Сперанского реализовалась лишь одна
деталь его плана. Был создан Государственный совет-законосовеща
тельный орган при императоре; институция, члены которой составля
ли круг влиятельнейших сановников. В эпоху «великих реформ»
Александра II (ему в середине 30-х Сперанский читал лекции по пра
воведению и «политическим наукам») через введение системы зем
ского уездного и губернского самоуправления и создание независимо
го (от власти) суда план был осуществлен на среднем и нижнем
уровнях. То есть новый конституционно-правовой дом строили, как и
полагается, с низа, с фундамента.
Несколько огрубляя и модернизируя (с целью опустить детали и
не запутаться в частностях), схему Сперанского можно представить
следующим образом:
Император
Государственный совет
(Исполнительная власть)

I

(Законодательная власть)

I

(Судебная власть)

I

Министерства и
Правительствующий
Сенат

Государственная дума

Судебный Сенат

Управление губернское

Губернская дума

Суд губернский

I

Управление уездное

I

Уездная дума

I

Суд уездный

В 1906 г. дом достроили, был завершен верхний уровень. Государ
ственный совет фактически превратился в первую палату парламента
(одна половина его членов отныне избиралась, другая назначалась ца
рем); Дума стала второй. Правительство сохраняло ответственность пе
ред императором.
В 1993 г., пройдя через антикоммунистическую и антисовет
скую революцию, Россия вновь выбирает - по крайней мере в клю
чевых моментах и на верхнем уровне - схему Сперанского. Разуме
ется, в соответствии с реалиями конца столетия. Власть президента
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огромна, он не «вписан» в разделение властей, а располагается над
ними (в э т о м смысле р и м е й к царской власти); правительство ответ
ственно перед президентом; Госсовет преобразился в Совет Федера
ции, который вместе с Думой (ограниченной, как и ранее, в реаль
ном влиянии на политический процесс) составляют двухпалатный
парламент.
Так, на протяжении почти двух столетий (за исключением ком
мунистического периода, но об этом еще скажем) Россия живет фак
тически с одним конституционным текстом (сначала в теории, затем
на практике), который, повторим, следует признать Конституционной
Константой. А заодно - прекратить безграмотно-бессмысленные за
явления о том, что Конституция-93 сделана под Ельцина, а за образец
взяты французские порядки. Это - оскорбительно для русской исто
рии, которая - воспользуемся метафорой Ленина - выстрадала (плоха
она или хороша) э т у Конституцию. Кстати, э т о не отменяет возмож
ного исторического факта: (якобы) придворные юристы стремились
уложить Россию под президента...
И далее. Н.Н.Алексеев, известный евразийский политолог, государствовед и правовед (на самом деле значение алексеевских идей
выходит далеко за пределы этой школы), в работе «На путях к буду
щей России (советский строй и его политические возможности)», на
писанной в середине 20-х, утверждал: «В самых общих формах при
снятии монархического принципа из системы Сперанского и выходит
то, что действует ныне в России в виде системы Советов»23. Естест
венно, что Н.Н.Алексеев предоставляет и некоторые - вполне, кстати,
убедительные - доказательства этого своего тезиса. Действительно,
под о п р е д е л е н н ы м углом зрения организация советской власти на
ранней стадии (до Конституции 1936 г.) напоминает предложенную
Сперанским во «Введении». Конечно, тема требует серьезной разра
ботки, но и сегодня уже видно - Алексеев нащупал золотую жилу, по
пал в «десятку».
Теперь несколько слов о Сперанском как теоретике элитизма.
Политическая наука со времен Шумпетера сводит (во многом) поли
тический процесс к конкуренции и взаимодействию элитных групп.
Лишь элиты признаются действенными политическими «актерами».
Разумеется, в первой половине прошлого века political science еще не
существовало. Но в разных странах мира творили мыслители, кото
рые закладывали (как это выяснилось впоследствии) ее основы. У нас это Сперанский. Он обнаружил в России пять элитных образований,
которые, по его мнению, держали будущее страны в своих руках. Со
хранение монархии он связывал с необходимостью регулирования
взаимоотношений элит и наличия института, находящегося «над
схваткой». Но сейчас я хочу коснуться другой части элитистской кон
цепции Сперанского.
Он мечтал о создании в России наследственной политической
элиты, аристократического политического класса наподобие того, что
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заседает в Палате лордов в Великобритании и носит название «estab
lishment». Именно как орган этого класса и планировался им Государ
ственный совет империи. Зачем? Ну, конечно, ему глубоко импониро
вала самая стабильная из политий - английская. Однако не только в
этом было дело. 5 апреля 1797 г. в истории России произошло в выс
шей степени важное событие. В этот день Павел I издал Акт о престо
лонаследии. Тем самым Россия превратилась из наследственной мо
нархии по завещанию в наследственную монархию по закону. Этот
Акт вносил в отечественную государственность реальные конститу
ционные начала; он же избавлял страну от потрясений, преследовав
ших ее весь XVIII век (да, фактически и раньше, от момента станов
ления Русской Власти, от Ивана IV). Павел отменил несчастное и
неудачное правило наследования престола, введенное его великим
прадедом. И одновременно достроил здание примогенитуры (власть
переходит от отца к старшему сыну; при отсутствии сыновей к брать
ям по старшинству и т.д.). Он совершил главное для нормального
функционирования власти - узаконил эффективный и логичный меха
низм ее трансляции от одного лица к другому. Как только это было
сделано, Россия вступила в эпоху стабильности. Сперанский мог пла
нировать дальнейшее развитие русской системы лишь опираясь на
э т о т фундамент. Его конституция включает в себя павловский Акт.
В э т о м контексте «введение» наследственной политической
элиты (в основе которой и частная собственность, т.е. абсолютное, от
Власти независимое, обладание неким имуществом, некоей субстан
цией; здесь трансляция - по закону - носит «объективный» характер)
было вполне оправданным. И если бы Россия избрала этот путь, не
исключено, что «великих потрясений» в ее судьбе было бы несколько
меньше. Исторический союз наследственного монарха по закону с на
следственными по закону членами Госсовета, союз, опирающийся на
закон, охраняющий закон, принимающий закон и законом гарантиро
ванный, - чем не преграда всем этим стихиям и демонам разрушения,
столь обильным в нашей стране?
Не удалось... Что ж, Сперанскому удалось многое другое. И в
первую очередь: заложить основы современного (modem) русского
политического мышления, без которого невозможно создать отечест
венную политическую науку. Удалось сказать о прошлом, настоящем
и будущем русского государства то, без чего ныне абсолютно невоз
можно столь чаемое отечественное государствоведение.
* * *
Следующий шаг в понимании природы русской власти, русско
го государства отечественная мысль сделала благодаря декабристам,
декабризму. В рамках этого движения было выдвинуто два принципи
ально различных проекта обустройства России. Причем их интеллек
туальное значение выходит далеко за пределы собственно декабрист
ской идеологии и декабризма как социоисторического явления.
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Подобно Карамзину и Сперанскому, ведущие теоретики начальной
стадии Русской Революции (опять же прав Ленин: с ними к нам при
шла революция) сформулировали несколько п р и н ц и п и а л ь н ы х для
отечественной политической мысли и практики положений, сохра
нивших свою злободневность вплоть до наших дней.
П.Пестель, вождь «Южного общества», создает модель респуб
ликанского, централистского, унитарного, руссифицированного,
культурно и административно-политически однородного и нивелиро
ванного государства с господством полиции, в том числе и тайной.
При этом крепостное состояние отменяется и половина всех земель
отдаётся во владение, в собственность волостному обществу. То есть
крестьяне освобождаются с землей, но она не становится их частной
собственностью. Мир получает её как «общественную землю». Таким
образом, рождается следующая политико-организационная схема:
«якобинская», жесткая диктатура с социальными и экономическими
гарантиями для большей части населения. Схема, не «предполагаю
щая» политической свободы и перевода крестьянства в состояние ча
стных собственников.
Идеолог «Северного общества» Н.Муравьев строит в России
федеративное государство с четко проведенным принципом разде
ления властей, с правительством, ответственным перед законода
тельной властью. Сохраняется, но ограничивается монархия, гаран
тируется политическая свобода. Крепостное право ликвидируется, и
крестьяне получают в собственность землю - на каждый двор по две
десятины (что для выживания в русских условиях ничтожно мало).
У политико-организационной схемы Н.Муравьева либеральные
очертания: федеративное устройство с гарантиями политической
свободы (в том числе и через разделение властей) и частной собст
венности крестьян на землю, но без социальных и экономических
гарантий для большей части населения.
Различия между Пестелем и Муравьевым в самом сжатом виде
можно сформулировать следующим образом: с одной стороны, рабст
во с гарантиями, с другой - свобода без гарантий. Таковы две тенден
ции русской мысли, идущие от декабризма, два главных социальных
проекта Русской Революции. В целом они сохранились не только до
её «победы», но и - как оказалось - до конца XX столетия. Ельцин
ская Россия 90-х годов, безусловно, социально воспроизвела муравьевский вариант. Что поразительно, поскольку, наступив на грабли «га
рантийного деспотизма», мы, ни на минуту не задумавшись,
бросились на другие грабли - «безгарантийной свободы». И не попы
тались даже уравнение «рабство с гарантиями против свободы без га
рантий» преобразовать в «свободу с гарантиями против деспотизма
без гарантий». По-прежнему уравнение редуцировали до одной со
ставляющей. Вторая - аннигилировалась.
Что же касается проекта Муравьева, то он был «альтернатив
ным» не только пестелевскому, но и плану Сперанского - создате-
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ля русского конституционного текста, Конституционной Констан
ты. Однако параллельно с этим в русской интеллектуально-поли
тической традиции существует - причем, тоже постоянно - другой
текст (другая константа). Он еще ни разу не претворился в жизнь,
но всегда присутствует в качестве альтернативы, горячо желаемой
значительной частью общества. В период думской монархии
(1906-1917) борьба за реализацию этого конституционного проек
та сведется к лозунгу: требуем «ответственного министерства».
Иными словами, речь идет о парламентской форме правления, ос
нованной на принципе ответственности правительства перед зако
нодательной властью.
Именно в этом отличие проекта Муравьева от плана Сперанско
го. У последнего, как мы помним, правительство несет ответствен
ность перед императором (в конституции 1906 г. тоже, 1993 г. - перед
президентом, «выборным монархом»). Н.Муравьев первым в России
убедительно сформулировал принцип парламентского правления (хо
тя, конечно, его оригинальность как мыслителя типически русская:
заемная - в данном случае североамериканская - модель пересажи
вается на нашу почву, затем начинается процесс подгонки; если мыс
литель настоящий, «заемность» подгоняется под русскость; в против
ном случае наоборот; Муравьев был настоящим).
Но декабристы стали отрицанием (во многом) не только Сперан
ского, на идеях которого выросли. Другой учитель, не менее великий Карамзин, —был тоже отвергнут. Всем известно эт о , классическое: де
кабризм есть критика «Истории государства Российского» вооруженной
рукой. Данное выражение с т о л ь классично и так подробно комменти
ровалось, что это освобождает меня от поиска новых коннотаций. Ска
жу лишь: идейное различие между Карамзиным и декабристами устано
вил тот же Никита Муравьев. Карамзин, по мнению декабриста,
полагал, что «история народа принадлежит царю». Муравьев утверж
дал, что «история принадлежит народам».
Таким образом, он отвергает один из основополагающих мифов
русской мысли - карамзинский миф о России, сводящий её историю к
истории русской Власти, Самодержавия. В интенции Муравьев обна
руживает в русской истории ростки гражданского общества; одним из
первых теоретиков и сторонников которого он и был у нас (по этой
линии его ярчайшими и серьезными «наследниками» стали в целом
чуждые муравьевскому духу славянофилы).
В э т о м контексте и следует рассматривать политико-органи
зационную схему Муравьева, соответствующую реальности граж
данского полисубъектного общества. Она не властецентрична и не
«предполагает» в качестве фундамента социальный консенсус по
поводу Власти, а «рассчитана» на эволюцию русской цивилизации
в сторону антропоцентричности. Говоря несколько иначе, муравьевский проект подобен западным конституциям (конституция - ор
ганизационный проект общества, «основная норма» его жизнедея-
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тельности), главный субъект которых, напомним, - гражданин,
гражданское общество, нация.
У нас же главный субъект Конституции - Власть. Порождающая,
«октроирующая» самое конституцию (1906, 1993). То есть Власть да
рует обществу Основной закон при условии и на условиях признания
её главным субъектом этого Закона. А такое признание возможно лишь
на основе о б щ е г о для всего социума (в лице его ведущих «актеров»)
понимания природы и механизма функционирования Власти. Повто
рю: конституции Николая II и Бориса Ельцина par exellence таковы.
По существу речь идет о принципиальном различии между
двумя властными моделями. Отечественная публика полагает (и по
лагала), что конкурируют «президентская» и «парламентская» рес
публики. А на самом деле - два различных типа общества с соответ
ствующими им политико-организационными структурами. Западное
гражданское общество, в зависимости от национальной или истори
ко-ситуативной (как во Франции) специфики, с большим или мень
шим успехом (но успехом!) отливается и в президентскую, и в пар
ламентскую модели. В России под псевдонимами «президентский»
и «парламентский типы правления» скрываются два различных ти
па общества. Точнее: две властных схемы, соответствующие тому
или иному варианту социума. «Президентский» - традиционно
Властецентричному, «парламентский» —возможному (в обозримом
будущем - основания для этого с е г о д н я есть), но страстно желаемо
му издавна полисубъектному, антропоцентричному, гражданскому
обществу. Конечно, это не означает принципиальной невозможнос
ти для русского полисубъектного общества избрать себе президент
скую форму правления; я лишь подчеркиваю и с т о р и ч е с к у ю связ
ность в России двух властных моделей с двумя вариантами
социального развития.
Вот что такое по сути проект Сперанского и проект Муравьева.
При этом я не утверждаю, что конституционный план Сперанского «от
вергает» гражданское общество, вовсе нет. Более того, сам Сперанский
был крупным теоретиком и безусловным сторонником этого типа соци
ума. Но его конституционный план - так исторически сложилось - както очень органично «вписался» во Властецентричность и стал даже ее
правовым оформлением. Хотя сам план этим не исчерпывается. Это
русская жизнь т а к приспособила к себе и под себя идеи Сперанского.
Конечно, «президентская» республика (или ранее русская монар
хия) есть юридическая форма отцовской власти и отражение гетерономистской (пользуясь терминологией Канта, «гетерономия» - подчине
ние извне приходящим нормам) формы сознания. «Парламентская»
республика (или ранее лозунг «ответственного министерства» в усло
виях сохранения и - одновременно - ограничения монархии) д о л ж н а
соответствовать гражданскому обществу (обществу «совершеннолет
них», не нуждающихся в патерналистской власти, власти отца-опекуна)
и автономистской («самопорождающей» нормы - также по Канту) фор-
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ме сознания. Но я не случайно выделил глагол «должна». Прежде мы
обязаны точно знать, что русское общество готово взять на себя ношу
громадной ответственности...
* * *

21 К а вели н К .Д . Н аш
ум ст венны й ст рой:
С т а т ьи п о ф и ло с о 
ф и и р у с с к о й и ст о 
р и и и культ уры . М.,
1989. С. 439.

21 Там ж е. С .4 3 6

26 Там ж е.

Поразительную с точки зрения классического либерализма мо
дель политического обустройства России предложил один из класси
ков отечественного либерализма К.Д.Кавелин. Следует подчеркнуть:
этот мыслитель действительно был по своим убеждениям либералом,
но - либералом типически русским, то есть с большой склонностью к
социализму (Чичерин и Милюков здесь, скорее, исключения), с подо
зрением (вплоть до отрицания) к частной собственности, с отказом от
разделения властей, конституции и т.д.
Каким же видит он тот строй жизни, который органичен и по
этому единственно возможен для России? - «Позвольте мне ... на
помнить вам одно очень умное слово Ю.Ф.Самарина. Он где-то ска
зал: «В идеале русском представляется самодержавная власть,
вдохновляемая и направляемая народным мнением». Мне кажется,
что это вполне верно. Тут выражено органическое единство власти
и народа, а так как народ, без сомнения, по самому существу своему
самодержавен, то единая с ним власть ео ipso (тем самым. - Ю.П.)
должна быть самодержавной»24. Это, так сказать, общая формула.
Но имеется и расшифровка того, что есть «самодержавный народ» и
как реально воплощается «органическое единство власти и народа»
(кстати заметим, политическую формулу западник Кавелин практи
чески заимствует у славянофила Самарина; вот вам и раскол русской
мысли на западничество и славянофильство! вот вам русское либе
ральное западничество!).
Сначала о «самодержавном народе». Это такой народ, который
«убережен судьбою от принципов римских (т.е. в первую очередь от
института частной собственности; вообще от правовых принципов. Ю.П.), уже и теперь не знает сословных разделений»; народ —«как
нельзя более веротерпимый и стремящийся к осуществлению своего
исторического идеала не в грубой конституционной борьбе большин
ства с меньшинством, но в общинном единогласии под эгидой само
державной власти»25. Причем Кавелин уверен, что «семидесятимил
лионный крестьянский мир не пойдет ни за дворянством, ни за
буржуазией»26.
Далее: о том, в какой властной форме осуществится «органиче
ское единство» самодержавия и народа-крестьянина. «Царь есть
единственный и самый верный оплот крестьянства против аристокра
тических или мещанских (читай: буржуазных. - Ю.П.) конституций;
он и в будущем лучшая гарантия против возникновения всяких при
вилегированных правящих классов. И нет сомнения, что всею массой
своей, дружно и уверенно Россия может идти только за самодержав
ным, т.е. свободным (!!! - Ю.П.) царем, не зависящим ни от бояр, ни
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от плутократии. Сама история заставляет нас создать новый; небыва
лый своеобразный политический строй, для которого не подыщешь
другого названия, как - с а м о д е р ж а в н а я р е с п у б л и к а » ” .
Этот «небывалый» политический строй - самодержавная рес
публика (!!!)- и должен будет провести с о ц и а л и с т и ч е с к и е преобра
зования в России (как бы хотелось, чтобы этот текст увидели совре
менные отечественные либералы; в наивности своей они и не
подозревают, что русский либерализм родился как социал-либерализм и одно из важнейших его измерений - социалистическое; кстати
и западный либерализм вот уже несколько десятилетий во многом социал-либерализм; могу напомнить известные слова классика евро
пейского либерализма XX в. Р.Дарендорфа: в своих лучших проявле
ниях наше столетие было социал-демократическим и мы - либералы тоже социал-демократы). В общем же Кавелину видится такая страна:
«Я начинаю с крестьянской общины, вполне автономной во всех де
лах, до ее одной касающихся; затем союзы общин уездные и губерн
ские или областные со своими выборными представительствами: а
целое завершится общим земским собором под председательством са
модержавного, наследственного царя. Для того наследственного, что
бы не было борьбы партий и смуты при его избрании, для того само
державного, чтобы он мог быть всегда царем в с е х , а не того
случайного большинства, благодаря которому он бы царствовал»28.
Таково политическое кредо Кавелина. Еще раз подчеркнем: в
нем нет места традиционным либеральным идеям и ценностям. На
против, всему этому объявляется война не на жизнь, а на смерть.
Кстати, для Кавелина характерно онтологическое неприятие интелли
генции: «Если верховная власть и действует иногда как бы в согласии
с интеллигенцией, так это с ее стороны только временная ошибка, со
стороны интеллигенции - это злой расчет»29. Позитивны в его л и б е 
р а л ь н о й программе только, как мы видим, - социалистически-общинный уклад, пронизывающий Русь по всей социальной горизонтали, и
самодержавие - организующий принцип властной вертикали. При
этом, повторим, социалистически-общинный народ «самодержавен»,
а самодержавие - «народно». И эти предикаты не случайны. Здесь ус
танавливается в н у т р е н н я я , с у щ н о с т н а я (а не внешняя, формальная,
юридическая) связь царя с народом и народа с царем. Это даже не
связь в привычном смысле этого слова, а некая диффузия друг в дру
га. Это не мужское и женское начала, но мужско-женское или женскомужское. Это - с о ц и а л ь н ы й а н д р о г и н . Для понимания такого орга
низма не подходит веберианская социология с ее типами господства и
рациональности. Перед нами - скажем это с некоторой иронией - во
площенное в с е е д и н с т в о .
Поразительным образом - но об этом кратко, мимоходом, - со
вершенно неожиданно э т и идеи Кавелина оказались близкими, род
ственными идеям другого русского гения - К.Леонтьева. Внешне это
полностью чуждые друг другу люди. Трудно представить себе мысли-
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телей более несхожих. Общее у них только имя... И тем не менее оба
(эти «полюса»!) - в конечном счете - думали об одном. Лидер русско
го либерализма и лидер русской (жесткой, «без страха и упрека») ре
акции думали об одном и, определим это герценовским словом, « о д и 
н о к о » . Это одно: как самодержавный тип власти сохранить и
соединить с общинно-социалистическим народом, вообще с социа
лизмом (да, и убрать с дороги то, что мешает этому). Безусловно, у
каждого были свои побудительные мотивы, резоны, целеполагания,
характеры и темпераменты. Для нас же важно то общее, что их связы
вало, поверх, казалось бы, непреодолимых барьеров.
За полтора года до смерти (умер осенью 1891 г.) бедный, боль
ной, несчастный, ослепительный и великий К.Леонтьев, не очень-то и
веря, но с последней надеждой (а на что еще? - могу подтвердить я
более чем через сто лет) напишет: «Иногда я думаю (не говорю, меч
таю, потому что мне, вкусам моим, это ч у ж д о , а н е в о л ь н о думаю,
объективно и беспристрастно предчувствую), что какой-нибудь рус
ский царь - быть может и недалекого будущего, - станет во главе со
циалистического движения (как св. Константин стал во главе религи
озного...) и о р г а н и з у е т его так, как Константин способствовал
организации христианства, вступивши первый на путь Вселенских
Соборов»’".
А еще раньше в по-ницшевски гениальном «Среднем европей
це» (чего только стоит полное название —«Средний европеец, как
идеал и орудие всемирного разрушения»!) он желал России «зара
зиться... несокрушимой в духе своем китайской государственностью
и могучим мистическим настроением Индии». Затем соединить их в
нечто цельное и «подчинить» им европейский социализм». - И все,
честно говоря, исполнилось. Не беда, что вместо православного царя
явился Председатель Совнаркома («Председатель Совнаркома, Наркомпросса, Мининдела!»). Не беда, что в Третьем Риме прошли не
Вселенские Соборы, а конгрессы Коминтерна. И европейский социа
лизм мы подчинили себе. И китайским несокрушимым духом зарази
лись. - «Сталин и Мао слушают нас», «русский, китаец - братья на
век», «эта местность мне знакома, как окраина Китая». И могучее
мистическое настроение Индии не минуло нас. Иностранный отдел
ОГПУ через художника и мыслителя Н.Рериха, через эмиссаров Ко
минтерна соединил советский социализм с этим древним духовным
источником. П о с у т и исполнилось все, о чем мечтал К.Леонтьев.
Впрочем, как и К.Кавелин. Безусловно, властный строй СССР
можно квалифицировать как «самодержавную республику». Безус
ловно, система советов («союзы общин уездные, губернские или об
ластные со своими выборными представительствами» - внизу и «об
щий земский собор» - пленум ЦК плюс Верховный Совет - во главе)
была народна, а сам советский народ - самодержавен. То есть безо
всяких там «римских принципов» социалистичен. Вот только власть
генсека не была наследственной. Этот-то «пустячок» и пустил под
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откос «наш паровоз», который «летит вперед» (конечно, не одно
лишь это...).
Но никогда еще в русской истории власть не была столь народ
ной, а народ - столь властен. Над формулой такого всеединства, такой
близости (а ведь как развел их Петр I) бились лучшие умы XIX сто
летия. Ленин и большевики оказались возможными именно в э т о й
атмосфере. И ленинский марксизм вполне не противоречит кавелинско-леонтьевской (на самом-то деле соавторов была тьма-тьмущая,
многие поработали...) формуле. Он и укладывается в нее, и модерни
зирует, и адаптирует, и развивает.
* * *
Очень важный шаг в развитии русской государственной идеи
был сделан критическими, свободомыслящими марксистами-ревизионистами. После первой революции они составят ядро сборника «Ве
хи» и прославят себя в качестве виднейших мыслителей-идеалистов,
после второй революции окажутся в эмиграции, и мир узнает о суще
ствовании великой русской религиозной философии. Но в период
1890-1906 гг. эти молодые люди - П.Б.Струве, Н.А.Бердяев, С.Н.Бул
гаков, А.С.Изгоев, С.Л.Франк, Б.А.Кистяковский - были видными
марксистами, участвовали в социал-демократическом движении.
Правда, их марксизм был весьма своеобразным; такими же стали и
интеллектуальные плоды э т о г о марксизма: ошеломительно неожи
данными и имеющими самые серьезные последствия.
Итак, что же за новый государственный проект был выдвинут
в начале века «странными» отечественными марксистами. Обра
тимся к мнению А.С.Изгоева, проницательного политического
мыслителя и либерального общественного деятеля. «Русский марк
сизм (т.е. ревизионизм. - Ю.П.), - пишет он, - был несомненно о т 
ц о м р у с с к о г о д е м о к р а т и ч е с к о г о к о н с т и т у ц и о н а л и з м а (выделено
мною. - Ю.П.). Внешним образом это выразилось в том, что значи
тельная часть марксистов отдала свои силы теоретической и прак
тической пропаганде конституционных идей в России. Внутренне
это сказалось тем, что т о л ь к о м а р к с и з м у у д а л о с ь т е о р е т и ч е с к и
обосноват ь

необходим ост ь

для

Р оссии

к о н ст и т уц и о н н о го

(выделено мною. - Ю.П.), и это обоснование было так блес
тяще, так оправдывалось событиями жизни, что очень скоро от ста
рых народнических анти-конституционных иллюзий не осталось и
следа. Эти иллюзии потом возродились —такова ирония судьбы - в
лагере «твердо-каменных» социал-демократов из интеллигенции.
Марксисты доказали, что конституции требует ход экономического
развития, что п е р е х о д к п р а в о в о м у с т р о ю о т ф е о д а л ь н о - с а м о д е р 
ст роя

11 И зго е в А .С . И н 
т елли ген ц и я и « ве
х и » / / Р усск о е о б щ е 
с т в о и р ево лю ц и я.
М„ 1910. С. 4 -5 .

ж а вн о го обусл о вл и ва ет ся п ереход ом от н а т ур а л ьн о го , п р еи м у
щ е с т в е н н о зе м л е д е л ь ч ес к о го , б ы т а к с о в р е м е н н о м у м е н о в о м у и н 

(выделено мною. - Ю.П.).
Жизнь блестяще оправдала их теорию»31.
дуст ри альн ом у денеж н ом у х о зя й ст ву

26

"ЮАПТ1КГ №4(18)

Зима 2000-2001

_ Р О С С Г Ш С Ш Ю А П Ш Ь ПРОШЛОМ П Ж Т О Ш М _
Но одно дело теоретическое обоснование —пусть и блестящее —
необходимости перехода к конституционному строю, демократическо
му правовому государству, а другое - практическое осуществление
этих идей. Где тот исторический субъект, который сможет взяться и ре
шить эту задачу? - Поэтому-то «неортодоксальные марксисты не дела
ли себе кумира из пролетариата, а добросовестно искали те социаль
ные силы, которые способны были... перевести Россию в разряд
правовых государств ... В этих поисках неортодоксальные марксисты
" Там ж е. С. 7 и пришли к интеллигенции»32. Дворянство было отвергнуто как разру
шающийся и реакционный класс, буржуазия как еще слабое, малораз
витое и малокультурное сословие, к тому же никогда и нигде непо
средственно не управляющее государством. И получалось, что «силой
для конституционной реформы», «опорой конституционного строя»
может быть «только интеллигенция, лица свободных профессий, педа
гоги, так называемый «третий элемент», земский и городской, всякого
" Там ж е. С. 8. рода технические работники, близко стоящие к населению...»53.
Таким образом, необходимый исторический субъект был най
ден. Однако интеллигенция, по убеждению Изгоева, была не совсем
готова к великой роли. 1905 год убедительно показал это. Следова
тельно, интеллигенции предстояло «переродиться и возродиться». «Из анти-государственной, анти-патриотической - интеллигенция
должна стать творческой, созидательно-государственной, по своим
идеям, силой, не теряя в то же время своего духа, не сквернясь холоп
ством, в котором морально и умственно погибло наше нынешнее слу
жебное сословие. Из антирелигиозной, фантастически атеистичной интеллигенция должна превратиться в группу людей действительно
культурных. Она должна научиться ценить силу и значение для жиз
ни подлинных религиозных идей, разделяемых сотнями миллионов,
но в то же время не унижаться до лицемерного ханжества, убивающе
го человеческий дух. Из духовно-высокомерной и нетерпимой она
должна сделаться истинно гуманной, отвергающей всякий террор, как
физический, так и моральный. Из замкнутой в себе узкой группы теоретиков-фантазеров интеллигенция должна превратиться в широкое,
открытое национальное общество умственно развитых людей, смот
31 Там ж е. С. 10-11
рящих на жизнь открытыми глазами...»34.
Понятно, что эта программа-максимум для интеллигенции зву
чала как-то нереалистично, уж слишком многое в себе должна была
она изменить. Но Изгоев знал, о чем говорил и «что ныне лежит на ве
сах». «Скажут, что поставленная задача не разрешима, что она уто
пична. На это могу дать только один ответ: разрешение его необходи
мо. Если не удастся создать в России государственную
интеллигенцию сознательными усилиями, она в ней народится как ре
зультат целого ряда катастроф, если только за это время не погибнет
и не расчленится само государство. Пока мы живы, наша задача пре
дупреждать эти катастрофы и готовить людей, способных к творчес
кой работе»35.
31 Там ж е. С.11.
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В сущности на эту тему шесть бывших ревизионистов и «примк
нувший к ним» М.О.Гершензон и написали «Вехи». А тот скандал, ко
торый разразился вокруг «отважной семерки» («клевета», «паск
виль», «ренегатство»; да ленинская злоба, да милюковская тупость),
лишь свидетельствовал об оправданности их опасений. Не понял
«третий элемент», либерал-социал-демократ, что «резкость и скон
центрированность... нападок на интеллигенцию тем и вызвана, что
они (авторы «Вех»,- Ю.П.), слишком ясно видят огромную роль,
предстоящую русской интеллигенции, и сознают, как много надо сдедать, чтобы она стала достойной этой роли...»36.
Но в чем все-таки принципиальная новизна государственной
идеи, разработанной ревизионистами? И почему ревизионизм гото
вил русскую интеллигенцию к восприятию государственной идеи?
Уже говорилось о природе той государственности, которая воз
никла у нас в результате преобразований Петра I. Между тем к концу
XIX столетия творческая потенция э т о г о властного организма начи
нает затухать. Нарушается и равновесие между ее «консервативной»
и «прогрессивной» компонентами. Этот организм постепенно пере
стает соответствовать тому типу социальности, который формируется
в России в ходе «великих реформ». Ослабевает и витальность основ
ной привластной силы - либерально-консервативной просвещенной
бюрократии, пережившей свой звездный час в эпоху Александра II.
На повестке дня - выработка новой властной формулы, новой власт
ной идеи. Необходимыми условиями для решения этой задачи были
трезвый анализ природы петровского самодержавия, отказ от утопи
ческих проектов его «подмораживания» или полной замены чем-то
совершенно иным, из него как бы не вырастающим, нахождение той
социальной силы, того исторического субъекта, который мог взяться
за реализацию данной идеи.
Проблему решила группа молодых ревизионистов в период
1890-1905 гг. России была предложена г о с у д а р с т в е н н а я формула демократическое, конституционное, правовое г о с у д а р с т в о . Эта фор
мула соответствовала тому типу социальной, экономической, полити
ко-правовой, социопсихологической эволюции, которую переживала
страна в конце прошлого —начале нынешнего столетий. Был найден и
исторический преемник просвещенной бюрократии - интеллигенция.
Но интеллигенции еще следовало возвыситься до уровня стоявших
перед ней грандиозных задач. Ей предстоял труд внутреннего «пере
рождения» и тяжелейшая работа по организации всех творческих сил
русского общества - нарождающейся в городе буржуазии, поднимаю
щегося в деревне самостоятельного хозяина, «остатков» (впрочем, не
таких уж и малых) просвещенной бюрократии. Позднее к этим силам
мог присоединиться и рабочий класс, окультуренный и ведомый ди
намичной и конструктивной социал-демократией. Так складывался
исторический блок, которому было вполне по плечу строительство в
России общества «совершеннолетних».
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И еще об одном очень важном элементе русской государствен
ной идеи. Предложенная формула имела не только демократическое,
конституционное, правовое, но и - с о ц и а л ь н о е измерения. Эта тема
тика была блестяще разработана Б.А.Кистяковским. Он полагал, что
правовое государство со временем станет «социалистическим право
вым государством». По его мнению, «правовой строй нельзя противо
поставлять социалистическому строю. Напротив, более углубленное
понимание обоих приводит к выводу, что они тесно друг с другом свя
заны, и социалистический строй есть только более последовательно
проведенный правовой строй. С другой стороны, осуществление со
циалистического строя возможно только тогда, когда все его учрежде
ния получат вполне правовую формулировку». Термин «социалисти
ческое правовое государство» не должен отпугивать современного
читателя. Это понятие принадлежит своей эпохе. На языке сегодняш
него дня оно звучит так - «социальное правовое государство». Его мы
можем обнаружить, например, в Конституции ФРГ. А смысл заключа
ется в том, что демократические принципы распространяются не
только на политико-правовую сферу жизнедеятельности общества, но
и на социально-экономическую. Подразумевается необходимость до
полнения демократии политической демократией социальной и эко
номической. Право же выступает основным инструментом реализа
ции демократических принципов.
Следует сказать, что впервые эти идеи появляются (почти одно
временно) у классика немецкого либерализма Фр.Наумана, с чьим
именем связано зарождение социального либерализма, у теоретиков
германской социал-демократии начала XX в. в учении об этическом
социализме37 и у русских ревизионистов. Кистяковский же необходи
мость соединения принципов социализма и правового государства
обосновывал и с точки зрения хозяйственной эффективности. Для ка
питализма его времени были характерны кризисы и анархия произ
водства. Покончить с ними, считал он, можно лишь с помощью соци
алистических механизмов, которые упорядочат процесс производства
и сделают более справедливым распределение материальных благ.
Но, повторяю, не надо «пугаться» слова «социализм». У ревизи
онистов он означает наиболее справедливый и высший тип социаль
ной политики (кстати, сам Кистяковский впоследствии отказался от
термина «социалистический строй» в пользу термина «социально
справедливый строй»).
Так, русская политическая мысль в лице марксистского реви
зионизма сделала принципиально новый выбор. Говоря языком
Канта, —выбор в пользу а в т о н о м и и , автономистского типа созна
ния, выбор в пользу правового государства. И хотя идея Rechtsstaat
не была внове русскому сознанию (М.Сперанский, Н.Муравьев,
Б.Чичерин, В.Соловьев и др.), именно в рамках ревизионистского
марксизма она получила п р а к т и ч е с к о е обоснование. То есть дока
зательство возможности построения у нас, на Руси т а к о г о типа
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власти. Великая заслуга этих мыслителей состоит в том, что им уда
лось - в высшей степени убедительно - связать ж е л а т е л ь н о с т ь
правового государства с потребностями и логикой социально-эко
номического развития России.
* * *

" С т р у ве П .Б .
P a trio tica : П о л и т и 
ка, культ ура, р е л и 
гия, социализм .
С П б., 1911. С.410.

19 Там .же. С. 74

40 Там ж е. С. 7 4 -7 5 .

Там ж е. С .7 5 -7 6

4! Там ж е. С. 8 0
41 Т а и ж е.

Там ж е. С. 8 0 -8 1

Как известно, события 1905 г. привели к существенному измене
нию государственного строя страны. И вместе с тем они стимулиро
вали разработку новых подходов к теме «государство». К примеру, в
марте 1908 г. П.Б.Струве подчеркнет: «...Русская революция научила
меня живо ощущать и понимать, что такое г о с у д а р с т в о » ™ . Действи
тельно, сразу же после ее затухания он приступает к написанию
«Книги размышлений о государстве и революции». И хотя она оказа
лась незавершенной, из этих набросков вырастает замысел «Вех». Не
которые фрагменты автор публикует в виде отдельных статей. Их по
явление было встречено обществом бурей непонимания, несогласия,
негодования. Особый шум вызвали две работы - «Великая Россия» и
«Отрывки о государстве».
Сначала (в январе 1908 г.) появляется «Великая Россия». В ней
Струве формулирует несколько п р и н ц и п и а л ь н ы х и н е о ж и д а н н ы х
(для русского общества) положений. Первое. «Можно как угодно
разлагать государство на атомы и собирать его из атомов, можно
объявить его «отношением» или системой «отношений». Это не
уничтожает того факта, что психологически всякое сложившееся го
сударство есть как бы некая личность, у которой есть свой верховный
закон бытия»” . Второе. Этот закон гласит следующее: «Всякое здоро
вое и сильное, т.е. не только юридически «самодержавное» или «су
веренное», но и фактически самим собой держащееся государство
желает быть могущественным. А быть могущественным значит обла
дать непременно «внешней» мощью»40. Третье. Не внешняя политика
является продолжением и следствием внутренней, а наоборот. Внут
ренняя политика должна исходить и «подчиняться» императивам
внешней. «Оселком и мерилом всей так называемой «внутренней»
политики как правительства, так и партий должен служить ответ на
вопрос: в какой мере эта политика содействует так называемому
внешнему могуществу государства?»41. Четвертое. «...Государство
есть «организм», который во имя к у л ь т у р ы подчиняет народную
ж и з н ь началу д и с ц и п л и н ы ... Дисциплина, в свою очередь, есть ос
новное условие государственной мощи»42. Пятое. «Дух государствен
ной дисциплины был чужд русской революции»43. Но и русской реак
ции тоже. Шестое. «Как носители власти до сих пор смешивают у
нас себя с государством —так большинство тех, кто боролся и борет
ся с ними, смешивали и смешивают государство с носителями влас
ти»44. То есть в России и реакционеры, и революционеры путают
«государство» с конкретными физическими лицами, в д а н н ы й мо
мент отправляющими властные функции.
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“ Там ж е. С. 100.

Заключает этот теоретический этюд следующий пассаж: «Госу
дарство должно быть революционно, когда и поскольку этого требует
его могущество. Государство не может быть революционно, когда и
поскольку это подрывает его могущество. Это «закон», который вла
ствует одинаково и над династиями и над демократиями. Он низвер
гает монархов и правительства; и он же убивает революции. Понять
это значит понять государство в его истинном существе, заглянув ему
в лицо, которое, как лик Петра Великого... «прекрасно» и «ужасно»45.
Через несколько месяцев (в мае 1908 г.) публикуются «Отрывки
о государстве», в которых Струве развивает тему. «Государство есть
существо мистическое», - заявляет бывший социал-демократ и (de
facto) бывший кадет46. Это «обнаруживается в том, что индивид ино
гда только с покорностью, иногда же с радостью и даже с восторгом
приносит себя в жертву могуществу этого отвлеченного существа.
Ницше говорил о холоде государства. Наоборот, следует удивляться
тому, как это далекое существо способно испускать из себя такое мно
жество горячих, притягивающих лучей и так ими согревать и напол
нять человеческую жизнь. В этом именно и состоит мистичность го
сударства, что, далекое индивиду, оно заставляет жить в себе и собою.
Говоря это, я имею в виду не те технические приспособления государ
ства, как упорядоченного общежития, которые служат индивиду, а
сверхиндивидуальную и сверхразумную сущность государства, кото
рой индивид служит, ради и во имя которой он умирает. Мистичность
заключается именно в этой полнейшей реальности сверхразумного»47.
Струве утверждает, что сверхразумная природа государства вы
ражается и выражает себя в его стремлении к могуществу, «мощи во
вне». С этим стремлением связано «империалистическое» измерение
государства, государственный империализм - «забота о внешней мо
щи государства». Но оно обладает и другим измерением - «либераль
ным» («забота о справедливости во внутренних отношениях»). Таким
образом, империализм и либерализм суть конститутивные элементы
государственности вообще.
В «Отрывках о государстве» делается также важное наблюдение
по поводу природы власти: «Жизнь государства состоит, между про
чим, во властвовании одних над другими. Давно замечено, что власть
и властвование устанавливают между людьми такую связь, которая
нерациональна и сверхразумна, что власть есть своего рода очарова
ние или гипноз»48.
Таким образом, по Струве, мистическим (сверхразумным, нера
циональным) характером обладает не только государственное, но и
властное, вообще всё, что связано с государством и властью, а имен
но: нация, культура, язык. Иначе говоря, мистичен весь этот круг яв
лений: государство - власть - культура - нация - язык. В подтвержде
ние этой своей мысли Струве с сочувствием цитирует В.Гумбольдта:
«Мне всегда казалось, что тот способ, каким в языке буквы соединя
ются в слоги и слоги в слова и каким эти слова в речи спрягаются
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между собою, сообразно своей длине и своему тону, что этот способ
определяет или указует умственные и в значительной мере мораль
ные и политические судьбы нации». Для самого же Струве мистич
ность государства лучше всего подтверждается историей Североаме
риканских штатов. «Идеи ... могут создать государственность... Так,
идея свободы, перенесенная пуританами в леса Северной Америки,
создала там новую государственность»49.
Надо сказать, что в этих статьях 1908 г., написанных еще по го
рячим следам первой революции, представлен - разумеется, in nuce тот подход к государству (к «государству» вообще, а не только русско
му государству), который в окончательном виде будет сформирован
на Западе в межвоенный (20-30-е годы) период. Таким образом, Стру
ве в очередной (но не в последний!) раз оправдывает свою репутацию
первопроходца. Что же касается русской мысли вообще, то этот ин
теллектуальный прорыв подтверждает мой тезис: в эти годы она ста
новится с о в р е м е н н о й (modern). Как, кстати, современной станови
лась и Россия...
Что же касается нового подхода к государству в межвоенный пе
риод, то прежде всего он связан с именем К. Шмитта. «Бывают стран
ные сближения». И это, наверное, тоже может вызвать некоторое
удивление. Хотя, думаю, лишь в первый момент. Если вчитаться в тек
сты обоих авторов, очень быстро убеждаешься в «сродстве» их мыс
ли. Но не по каким-то конкретным, практическим вопросам, а по су
ществу. А «существо» это таково.
Современная западная мысль, тип сознания и наука (способ ра
ционального понимания мира и человека) родились во многом как ре
зультат спора схоластов, спора двух школ —номиналистов и реалис
тов. В целом возобладала номиналистическая линия. Затем явились
Р.Декарт, Б.Паскаль, И.Ньютон, Т.Гоббс, другие; началось «расколдо
вывание» действительности. Пришло просвещение с призывом к
homo sapiens выходить из состояния несовершеннолетия и т.д. Что ка
сается русской культуры и русской мысли, то их участие в этом интел
лектуальном процессе в целом оказалось скромным. Более того, есть
ощущение, что русский человек как будто и не знает о сути этого спо
ра. То есть мы как бы люди «до спора номиналистов и реалистов». Бо
лее того, «наше все», наши гордость и совесть, к примеру, последний
герой и титан отечественной мысли А.Ф.Лосев прямо заявлял: рус
ская философия до и вне всех этих западных интеллектуальных рево
люций. Она - до-логическая, до-рациональная, до-, до-, до-. В «Диа
лектике мифа» тем не менее А.Ф.Лосев говорит о необходимости
проведения «чистки понятий» (кстати, в это же время развертывают
ся партийные чистки). Это, безусловно, свидетельствует о том, что
зловредные номиналисты проникли и в нашу обитель.
Но это, с одной стороны. С другой - в XX столетии в сфере ес
тественных наук произошла революция. А.Эйнштейн, квантовая фи
зика, В.Гейзенберг и т.д. —символы этой революции (читателю-гума-
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нитарию содержание ее объяснили в книге «Порядок из хаоса»
И.Пригожин и И.Стенгерс). Науки же социальные и науки о человеке
по-настоящему в революционную фазу вошли намного позже, во вто
рой половине XX в.. Хотя, конечно, и М.Хайдеггер, и К.Шмитт, и дру
гие шли в этом фарватере уже в 20-е годы, а то и раньше.
Шли куда? Революция в чем? - Отвечая очень общо: поиск ново
го соотношения между номинализмом и реализмом. При сохранении
номиналистического подхода определенная реабилитация реалистиче
ского. Или - релятивизация номинализма посредством «реализации».
В науках политической и государствоведческой во главе авангарда был
К.Шмитт.
В России же складывалась ситуация не просто неудачная, но, так
сказать, дважды неудачная. «Проспали» эпоху номинализма и, понят
но, остались вне игры в ходе новой революции сознания. Однако не
все. П.Струве и его соратники по ревизионистскому марксизму оказа
лись людьми вполне современными и открытыми этим к а ч е с т в е н 
н ы м переменам.
Внешне воззрения Струве на государство представляют собой
какую-то странную смесь социал-демократических, социал-рефор
мистских, вполне позитивистских идей с «мистицизмом», апологи
ей силы и т.п. Он одновременно либерал, социалист, консерватор,
империалист, мистик и пр., пр., пр. Как же это понять? С помощью
подобных определений понять невозможно. А вот в и н о м , н о в о м
контексте —вполне.
Струве утверждает первичность внешней политики по отноше
нию к внутренней. И казалось бы, ставит привычное нам понимание
с ног на голову. Но для современного исследователя, прошедшего
школу «мир-системного» анализа (И.Валлерстайн), это не кажется
чем-то экстравагантным. Ибо, конечно, внутренняя политика всякого
государства обусловлена жизнедеятельностью феномена «мир-систе
ма» (мир как система, мировая система). Просто Струве еще не имел
адекватного научного языка, и потому был вынужден новое выражать
в старых терминах.
Или его идея о том, что государство покоится на двух китах «либерализме» и «империализме». В конце 20-х годов К.Шмитт в
«Учении о конституции» убедительно покажет и докажет, что госу
дарство обладает двумя измерениями: либерально-правовым и власт
но-политическим. По сути он воспроизведет идею Струве (с некото
рыми иными коннотациями).
Теперь о «мистике» государства и власти. В современной физи
ке фундаментальным является понятие «энергия», в политической
науке - «власть». Причем сами политологи говорят об энергийности
власти, об определенной схожести природ энергии и власти. Точно
так же наука XX столетия подтверждает связь между строем языка то
го или иного народа и властно-политической организацией этого на
рода. Приведенная выше мысль В.Гумбольдта, столь понравившаяся
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Струве, была подхвачена и научно доказана в наши дни. Речь идет об
известной гипотезе Сепира-Уорфа (гипотеза лингвистической отно
сительности). Смысл ее заключается в том, что структура социальной
и политической жизни человеческого коллектива определяется типом
языка. Им диктуется нормативное мышление и поведение (в том чис
ле и государственно-политическое).
В т а к о м контексте нет ничего странного, когда Струве говорит
о мистике государства и власти. Нам лишь следует поместить его
«мистику» в поле той науки, которая занята проблемами бессозна
тельного, подсознания, обратимости и необратимости времени, по
рядка из хаоса, энтропии и т.д. Это мистика той же пробы, что звучит
в словах К.Шмитта: «Сегодня каждый физик знает (раньше это было
ясно лишь теоретикам познания высокого уровня), что наблюдаемый
объект меняется в процессе наблюдения над ним»50. Мистика Струве
сродни мистике К.Г.Юнга и квантовой физики. Скажем, известному
уравнению Шредингера, которое «описывает не какой-то особый уро
вень реальности. В его основе лежит скорее предположение о суще
ствовании макроскопического мира, которому принадлежим мы са
ми»51. Мистическое государство-существо, государство-личность
тоже своего рода феномен «макроскопического мира».
Квантовая механика покончила с «замкнутыми» физическими
теориями позитивистского XIX в. Но и идеи Струве о мистике госу
дарства и власти, о первичности внешней политики, безусловно, ло
мают «замкнутые» концепции социального и политического, порож
денные тем столетием.
С пониманием государства как особого «существа», особой
«личности» связана и мысль Струве о том, что носители государст
венной власти не могут быть смешиваемы с самим государством.
Это - нормальное номиналистическое положение не вполне усвоено
русской культурой. Но для modern political science эта идея играет
ключевую роль.
Следовательно, воззрения Струве на государство не только не
«странны», но и совершенно со-временны. При этом, повторим, они
обгоняли его эпоху, выдвигали русскую государствоведческую мысль
на самые передовые позиции.
Но главное все-таки в другом. Для Струве «государство» есть
антитеза «революции». В и з в е с т н о м смысле «Государство и револю
ция» Струве (не важно, что он так и не закончил книгу с таким назва
нием - по существу большинство его работ об этом) подобна «Войне
и миру» Толстого, для которого «война»- это отрицание «мира» и
« M ip a » . В то же время она связана с ними неразрывно (по негативу).
У Струве социальное состояние «государство» прямо противо
положно социальному состоянию «революция». Напомню: «государ
ство есть «организм», который во имя культуры подчиняет народную
жизнь началу дисциплины». И еще: «дух государственной дисципли
ны был чужд русской революции». Иными словами, государство яв-
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ляется не просто состоянием, прямо противоположным революции,
но и путем, средством, способом ее обуздания и подчинения культуре
и дисциплине. По-своему Струве здесь близок Гоббсу и всей великой
европейской традиции, идущей от него. И —полярен Ленину, у кото
рого государство (коммунистическое) - воплощение революции, спо
соб осуществления революции, результат революции и т.п. При этом
ленинское государство предполагает - в ходе своей самореализации отмирание и западного nation-state, и русского государства.
В эмиграции Струве продолжил свои исследования «государст
ва» - и специфически-русского и специфически-европейского. Он пи
шет работу «Никита Муравьев и Павел Пестель. «Российская» (им
перская) и «русская» (национал-центристская) идеи в политических
проектах декабристов» (Муравьев - теоретик «российской», Пестель
- «русской»), В этой статье подчеркивается: «В политическом разви
тии России мы видим два процесса, тесно между собой связанные и в
то же время в известной мере и в известном смысле расходящиеся. С
точки зрения историко-социологической, нет в образовании госу
дарств различия, быть может, более основного и решающего, чем раз
личие между единым национально-сплоченным, национально-цело
стным государством и Империей, образуемой из объединения под
какой-то единой верховной властью разнородных в национально-эт
ническом смысле территорий. То, что делали и сделали московские
цари, уже было в о д н о и т о ж е в р е м я и о б р а з о в а н и е м н а ц и о н а л ь н о 
г о г о с у д а р с т в а и с о з д а н и е м И м п е р и и (выделено мною. - Ю.П.)»32.
Итак, Струве фиксирует фундаментальное различие между дву
мя типами власти: «национально-сплоченное, национально-целост
ное государство» и Империя, под властными крыльями которой объе
диняются «разнородные в национально-этническом смысле
территории». В России оба этих, противоположных, властных типа
складывались одновременно, параллельно. «... При Петре, - продол
жает мыслитель, - национальная консолидация вчерне... почти закон
чилась и начался процесс построения Империи. Имперский характер
образования русского государства даже в московский период имел
свое яркое словесное выражение в том, что слово «государство» при
лагалось не только ко всему государственному целому, но и к отдель
ным его частям (например, к Новгороду Великому, к Казани) и после
их окончательной инкорпорации в московское государство»53. И пояс
няет: «Самый яркий и законченный тип образования единого нацио
нального государства представляет в истории великих европейских
народов создание французского государства. К этому типу приближа
ется процесс образования московского государства, поскольку оно,
это образование, держалось в пределах территорий, освоенных вели
корусским племенем, и состояло в присоединении к Москве двинских
областей, Новгорода, Вятки, Пскова, Твери, Рязани. Тут чисто русские
государства и при том государства великорусские объединились в не
кое единое политическое целое, с единым национальным составом.
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Тут не было еще Империи. На имперский путь Москва встала, когда
она стала присоединять татарские государства»54. А также - («несмо
тря на племенное родство») Малороссию, существенную часть Поль
ши, Грузию, Финляндию, Бессарабию и т.д.
Далее Струве говорит о специфике Российской Империи: «Раз
личие между целостно-национальным государством и многоплемен
ной и многокультурной империей во всяком случае имеется налицо,
при наличии известных реальных бытовых условий, какие бы юриди
ческие формы не принимало государственное устройство данного го
сударства. Империя м о ж е т б ы т ь , но отнюдь не всегда является, фе
дерацией в точном государственно-правовом смысле. По определению
Н.М.Коркунова, «федерация есть соединение нескольких государств
для совместного осуществления союзною властью общих им задач го
сударственной жизни»55. Историческая Россия никогда не была феде
рацией в этом смысле, даже если считать, что в разные исторические
моменты Малороссия, Финляндия, Царство Польское с коренным яд
ром государства вступали в отношения или находились в отношениях
какой-то «унии».
И м п е р и я в том смысле, в каком я говорю сейчас о России, с мо
мента присоединения Казанского Царства и кончая установлением
русского верховенства над Хивой и Бухарой в 1873 г., есть п о н я т и е
и с т о р и к о -с о ц и о л о г и ч е с к о е . Трудно и сейчас определить юридичес
кую природу Британской Империи, но не может подлежать сомне
нию, что Великобритания уже давно, с историко-социологической
точки зрения, представляла империю. Такой же империей уже со вто
рой половины XVI в. являлось и Российское государство.
Рядом с процессом сложения огромной, многоплеменной и мно
гокультурной Российской Империи происходил и процесс скрепления
и сплочения этой империи цементом преобладающей национальнос
ти, русской, давно уже переросшей племенные рамки, т.н. великорус
ского племени»56.
Скажем сразу: в этих рассуждениях Струве много архаичного.
Нынешняя наука довольно далеко ушла от подобного понимания те
мы государства (правда, не наша наука, а западная...). Тем не менее
попробуем увидеть, обнаружить в этой позиции, в этом способе ос
мысления то, что не только не устарело, но и является принципиаль
но важным для дня сегодняшнего.
Струве связывает «государство» с «национальным». И это правиль
ный ход. Ведь в политической науке термины «state» и «nation-state»
практически синонимы. Правда, у Струве основная и даже преимущест
венная коннотация «nation» - этнически-территориальная, у современ
ных исследователей она - второстепенная, хотя и важная. У них «nation»
в первую очередь-«общество», «гражданское общество», этнос, органи
зованный в civil society, «полисубъектный социум». В принципе, если су
дить и по этой работе, и по всему творчеству в целом, Струве шел к та
кому пониманию и в значительной степени достиг его. Но не до конца.
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Весь вопрос в том, почему не до конца. Не сумел, не смог или...
Или что-то «субстанциальное» не пустило, остановило?
Уверен: именно «субстанциальное». Он, подобно ряду других
русских мыслителей и ученых, далеко не случайно не усвоил себе на
все сто процентов modern-науку. Струве был современником Л.Дюги,
сформулировавшего концепцию nation-state. Вне всякого сомнения,
имя и идеи этого великого французского государствоведа и конститу
ционалиста были ему известны; наверняка, он читал его работы. Как,
впрочем, и многих иных западных классиков XX столетия.
Имя этому «субстанциальному» - Россия. «Русский материал»
сопротивляется (сопромат) современной науке. Русский гений всегда
немного (больше - меньше) несовременен, архаичен, провинциален с западной точки зрения, с точки зрения Modernity. И в этом з а л о г , н е 
п р е м е н н о е у с л о в и е адекватности русской психее, русской энтелехии.
Нет, нет, это не очередная попытка «пославянофильствовать», не оче
редной опыт «самобытничества». Это лишь - констатация...
Конечно же, Струве не мог встать на позицию Л.Дюги. В России
XVI-XVII столетий он обнаружил два противоположных по содержа
нию и смыслу процесса властеобразования. Nation-state возник в Ев
ропе в XVI-XVII-XVIII вв. Как результат, следствие, продукт разло
жения феодализма (в том числе и Священной Римской империи
германских народов) и Великой капиталистической революции. Затем
в XIX столетии некоторые «национальные государства» становятся
колониальными империями. При этом они не только не перестают
быть «nation-state», но и совершенствуются в этом. После отпадения
колоний эти страны по-прежнему сохраняются как «национальные
государства».
У нас в те же Самые исторические эпохи каждый шаг власти в
сторону «национально-целостного государства» был одновременно
движением по направлению к империи, имперскому устройству.
Струве говорит о двух процессах: «тесно между собой связанных и в
то же время в известной мере и известном смысле расходящихся». На
самом деле это был один процесс. Но чтобы понять генезис Русской
Власти как один процесс, необходимо пользоваться совершенно опре
деленной методологией исторического познания. П.Б.Струве ее не
имел и иметь не мог, не приспели еще тогда сроки. Его величайшая за
слуга состоит в том, что он указал на п р и н ц и п и а л ь н о е отличие фор
мирования Русской Власти от «nation-state».
* * *
В этой работе приведены лишь некоторые «толкования» темы
государства (власти), но и этого достаточно, чтобы убедиться: в запас
никах русской мысли есть то, что может пригодиться нам и сегодня.
Наработанное нашими предками по-прежнему актуально, доступно и
лишь ждет к себе обращения.
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ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ:
РЕТРОСПЕКТИВА

* С т а т ь я п о д го 
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проект а Р ГН Ф
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суб ъек т ност и российской
полит ики. Д о к л а д
ф о н д а « Р еф о р м а » //
Н е за ви си м а я га зе. т а. 19.02.1998.

1 Л о б б и зм в Р осси и
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в о во го р е г у л и р о в а 
н и я / / Т р ансф орм а
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р е г и о н а л ь н ы х элит
в с р а вн и т е льн о й
п ер сп ек т и ве. М.,
1999. С .57.

' Г а м а н-Г о лут ви н а О .В. П о ли т и ч ес
ки е эли т ы Р оссии:
В ехи и ст о р и ч еск о й
эво лю ц и и . М .,1998.

Одна из самых актуальных и дискуссионных тем отечественной
политологии - участие групп интересов и групп давления в россий
ском политическом процессе*. Содержательное и глубокое исследова
ние этой проблемы предприняли недавно С.П.Перегудов, Н.Ю.Лапина и И.С.Семененко в книге «Группы интересов и российское
государство»1. Конечно, отечественные исследователи по-разному
трактуют названные феномены. Так, авторы доклада «Проблема субъектности российской политики» полагают, что группы давления -это
социально-профессиональные и функциональные объединения, воз
действующие на государственную власть «в целях реализации своих
корпоративных интересов, н е с т а в я п р и э т о м з а д а ч и з а в о е в а н и я
в л а с т и » (выделено мною. —О. Г.)2. А исследователь отечественного
лоббизма В. Лепехин пишет: « Г р у п п ы д а в л е н и я » ... - э т о и е с т ь
в л а с т ь . Это фактическая власть, не просто оказывающая влияние, но
контролирующая финансы, кадры, прессу, процесс принятия решений
и т.д.» (выделено мною - О. Г.)3.
Прояснить суть явлений может помочь анализ групп интересов
и групп давления в российской исторической ретроспективе, что и яв
ляется предметом данной статьи.
В качестве исходной посылки автор предлагает следующее ут
верждение: специфика субъектов политики обусловлена моделью рек
рутирования элиты и типом развития социума4. В русле этой концеп
ции важнейшее методологическое значение имеет констатация
существенных различий типов модернизации России и Запада: если в
новое время в Западной Европе и США сложился инновационный тип
развития (экономические интересы хозяйственных субъектов совпада
ли с интересами государства, а импульсами развития служили внут
ренние экономические потребности), то на протяжении значительного
периода российской истории действовала мобилизационная модель
(приоритет политических факторов, внешние импульсы развития,
форсированная модернизация и как следствие - преобладание жест
ких, авторитарных и тоталитарных, политических систем и режимов).
Политическая организация социума определяет процесс образо
вания элит. Для выявления механизма этого процесса принципиально
важным является тот факт, что мобилизационный и инновационный
типы развития формируют разные системы отношений между государ
ством и гражданским обществом. В условиях инновационного типа
складываются политические системы, в которых государство и граж
данское общество - равноправные партнеры, а цели и задачи социума
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акцентируются в процессе диалога между ними. Начинает действовать
система эффективных механизмов влияния гражданского общества на
государство, более того, гражданское общество становится субъектом
государственного строительства. В этой связи еще П.Н.Милюков пи
сал, что в России государство имело огромное влияние на обществен
ную организацию, тогда как на Западе общественная организация обус
ловила государственный строй.
Для инновационной модели развития характерно формирование
«промежуточных институтов власти» (термин Токвиля5), в рамках ко
торых и возникает система политического опосредования отношений
между гражданским обществом и государством - политическое пред
ставительство (электоральное,.территориальное и функциональное), а
вместе с ним - комплекс институтов и неинституциональных форм.
Представляется обоснованной позиция тех исследователей, кото
рые относят к «институциональному» гражданскому обществу широ
кий спектр различного рода ассоциаций и объединений; современная
политология определяет их как группы интересов (interest groups). В
контексте нашего исследования этот термин употребляется в широком
значении: группы интересов — это сообщества, объединенные «осо
быми связями взаимной заинтересованности или выгоды и в определен
ной мере осознающие это»6. Отсюда - партии есть частный случай
групп интересов. Гражданское, территориальное и функциональное
представительства интересов, активность сообществ для реализации
этих интересов - таковы элементы понятия «группа интересов».
Политический процесс в условиях демократии - это сложное взаи
модействие равноправных акторов, выражающих интересы государства
и гражданского общества. Взаимодействие в политическом процессе раз
личных подсистем (государство и гражданское общество) предопределя
ет плюралистический характер политической элиты. Логично предполо
жить, что ее формируют высшие структуры государства и гражданского
общества (суть лучше всего выражает термин Р.Даля «полиархия»). При
надлежность к элите определяется степенью вовлеченности политичес
ких акторов в процесс принятия стратегических решений.
Так как государство - важнейший субъект политического управ
ления, то высший эшелон чиновников всегда принадлежит к полити
ческой элите. Группы интересов гражданского и политического сооб
ществ становятся субъектами политики в той мере, в какой они
выступают посредниками между членами группы и государством7.
Они участвуют в принятии решений, когда оказывают давление на
властные институты. Таким образом, с точки зрения причастности к
политической элите особую роль играют группы интересов, специ
ально создаваемые для достижения конкретных политических и эко
номических целей. Это - группы давления.
Среди большого числа групп давления (профсоюзы, предприни
мательские организации, политические клубы, церковь8) наиболее
значимы организации крупного бизнеса. Это предопределяет приори-
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тет бизнес-элиты по отношению к политической и ее доминирование
в системе политического представительства интересов. Отношения
между государством и организованным представительством интере
сов крупного бизнеса многообразны и включают как институциональ
ные формы, так и неформальные контакты.
Проблема связи государства и крупного бизнеса есть проблема
взаимодействия политической и экономической элит. В условиях ин
новационной модели главенствует экономическая элита. При этом обе
они имеют дисперсный, плюралистический характер: экономическая
элита - это разветвленная система бизнес-корпораций, политическая сложное образование, в состав которого входит высший истеблиш
мент государства и гражданского общества.
Ориентацией на экономическое развитие объясняется приоритет
«элиты крови» (аристократии) на ранних стадиях и «элиты владе
ния» (финансово-промышленной олигархии) на этапе индустриаль
ном. Доминирование экономической элиты означает ее ключевую
роль в принятии стратегических решений в сфере политического уп
равления в целом, а также формирования персонального состава выс
шего эшелона власти. Первое лицо государства - его глава - в этом
случае выступает лишь как первый среди равных.
Описанная выше модель элитообразования, характерная для За
падной Европы и США, кардинально отлична от сложившейся в Рос
сии, в которой господствует мобилизационный тип развития. А это зна
чит, что приоритет всегда у политики, а не у экономики. В жестких авторитарных и тоталитарных - политических системах и режимах от
сутствуют или неэффективны механизмы воздействия гражданского
общества на государство, политическое управление растворено (полно
стью или частично) в административном, а в качестве монопольного
субъекта управления выступает государство. Следовательно, политиче
ская элита формируется в лоне государственных структур и состоит из
высшего эшелона административно-политической иерархии. Монопо
лия государства на политическое управление предопределяет монолит
ную структуру политической элиты.
Сложившаяся в условиях мобилизационного развития модель
элитообразования функционировала в российской истории всегда. По
этой модели рекрутировался правящий слой Киевской Руси (боярст
во), Руси удельной (за исключением вольных городских общин Вели
кого Новгорода и Пскова, где элиту составляла торгово-промышлен
ная олигархия), дворянство и бюрократия Российской империи. Этот
же принцип лег в основу формирования советской номенклатуры.
Сегодня традиционная для российского общества модель обра
зования элит меняется: происходит сложный и нелинейный переход
от бюрократического принципа элитного рекрутирования к олигархи
ческому, плюралистические группы экономической элиты вступают
во взаимодействие с политико-административной бюрократией. По
литический истеблишмент складывается в процессе соперничества
экономических кланов. Реформы 1990-х годов трансформировали мо
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дель элитообразования более значительно, чем большевистский пере
ворот 1917 г. Тогда традиционная для России модель изменила лишь
внешний облик, сохранив принципы формирования.
Конечно, в реальном политическом процессе жесткой дихото
мии и «химически чистых» воплощений тех или иных схем не суще
ствует. Речь идет о п р е о б л а д а ю щ и х т е н д е н ц и я х . Поскольку истори
ческая реальность богаче любых схем, тезис о решающей роли
административно-политической бюрократии в российской историче
ской ретроспективе нуждается в более подробном анализе.
* * *

9П о д р о б н ее

о природе
и р о л и п а т р о н -к л и е н т н ы х о т н о ш ен и й
см : А ф а н а с ье в М .
К ли ен т ели зм и р о с 
с и й ск а я д е й с т в и 
т ельност ь. М, 1997.

Модернизация по мобилизационному типу, то есть для достиже
ния чрезвычайных целей в чрезвычайных обстоятельствах, была со
пряжена с усилением позиций государства, ослаблением политичес
кого потенциала групп интересов и антикорпоративистской
политикой верховной власти, жестко подавлявшей субэлитные обра
зования, возникавшие в рамках правящего класса. Экономический
подъем государства, сопровождавшийся активностью хозяйствующих
субъектов в качестве агентов модернизации, соответственно, укреп
лял позиции групп интересов и групп давления.
Первые группы интересов в России возникли в ходе реформ
1860-1870 годов. Следует подчеркнуть, что преобразования этих лет
были в русле традиционной для мобилизационного типа развития мо
дели модернизации. Несмотря на буржуазный по своим целям и зада
чам характер реформ, н е б у р ж у а з и я , а б ю р о к р а т и я (точнее, либе
ральное крыло бюрократии) стала главным их творцом. Успех
политической модернизации буржуазного типа в России предопреде
лил и агента модернизации: произошла не только смена персонально
го состава высшей администрации (постепенное вытеснение консер
ваторов и укрепление позиций либерально настроенного нового
поколения бюрократии), но и некоторая трансформация самой моде
ли элитообразования.
Буржуазные реформы неизбежно сопровождаются выходом на
политическую сцену экономических субъектов. В период правления
Александра II впервые в российской истории формируются сообщест
ва, представляющие экономические, профессиональные или полити
ческие интересы. Произошло размывание монолитной прежде элиты
за счет образования в ее рамках групп экономических интересов, став
ших затем политическими акторами. Именно в этот период началась
медленная эволюция российской мобилизационной модели элитооб
разования и возникли характерные для политической системы иннова
ционного типа структуры - группы интересов и группы влияния.
Надо сказать, что высший эшелон российской бюрократии не
был гомогенным, поскольку патрон-клиентные отношения существо
вали всегда9. Однако принципиальная новация политико-экономичес
кой модернизации 1860-1870-х годов заключалась в том, что наряду с
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клиентелами появились сообщества, основанные на осознании един
ства групповых интересов и преодолевшие рамки персонифициро
ванной лояльности тому или иному лицу 'в структуре высшей иерар
хии; устойчивость вновь образовавшихся групп не была жестко
увязана со сроком пребывания лидера группы на своем посту.
Можно выделить два доминирующих принципа, вокруг которых
начал структурироваться российский политический класс, - профес
сиональный и идеологический. Первый предполагал консолидацию
влиятельных лиц высшего и среднего звена управленческого аппара
та на основе общности профессиональных и политических целей и
ценностей. Соответственно, второй - объединение на идеологических
основаниях.
Роль групп интересов в российской политической системе на
прямую зависела от позиции верховной власти. Чтобы расширить
свое влияние, они прибегали к двум стратегиям. Первая (принесшая
успех великому князю Константину Николаевичу в начале правления
Александра II, а также активно практиковавшаяся П.А.Шуваловым в
конце 1860-х годов) предполагала назначение на ключевые посты
собственных сторонников (министерство внутренних дел, финансов,
юстиции, просвещения, военное и морское ведомства), ослабление
позиций конкурентов в иных сферах и создание таким образом свое
го рода «объединенного правительства». Другая стратегия исходила
из предпочтительности позиции «серого кардинала» и не без успеха
практиковалась П.А.Валуевым и Д.А.Милютиным.
Процесс институционализации групп интересов в условиях ар
хаичной российской политической системы шел медленно, через про
межуточные стадии, когда на основе личной лояльности высокому па
трону формировались объединения, постепенно обретающие черты
идеологического или политического сообщества. В качестве примера
подобной переходной формы консолидации можно назвать группу
«константиновцев» - сторонников брата императора Александра II
великого князя Константина Николаевича, одного из идейных вдохно
вителей реформ 1860-1870-х годов. Он длительное время возглавлял
Морское ведомство; в 1865-1881 гг. был председателем Государствен
ного совета, убежденным сторонником либеральных преобразований
и покровителем либеральной бюрократии. В первый период правле
ния Александра II «константиновцы» стали наиболее влиятельной
группировкой в среде властной элиты. Ряд сотрудников великого кня
зя с его помощью заняли ведущие позиции в истеблишменте: А.В.Го
ловнин, в молодости адъютант великого князя и редактор «Морского
сборника», стал министром просвещения; Д.Н.Замятнин - министром
юстиции; М.Х.Рейтерн - министром финансов; Н.К.Краббе возглавил
военно-морской флот. Из 50 человек, игравших видную роль в разра
ботке крестьянской реформы, 20 так или иначе были связаны с Рус
ским географическим обществом, где председательствовал великий
князь. После событий 1863 г. (польское восстание) и 1866 г. (покуше
ние Д.Каракозова на жизнь Александра II), ставших в глазах импера
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тора доказательством ошибочности либерального курса, Константин
Николаевич потерял политическое влияние, на два года был отстра
нен от председательства в Государственном совете. Однако утрата ве
ликим князем лидерства не сказалась на служебном положении его
выдвиженцев. Группировка переросла рамки клиентелы и обрела чер
ты политико-идеологического сообщества.
Примечательно, что и возникшие в высшей административной
среде, и складывавшиеся за ее пределами объединения не были органи
зационно оформлены - прежде всего вследствие глубокого недоверия
верховной власти к каким бы то ни было организациям, потенциально
имевшим политическую направленность. В XVIII в. существовало
лишь несколько обществ, официально признанных правительством, са
мым влиятельным из которых было Вольное экономическое общество.
Но и его деятельность, и деятельность схожих с ним объединений на
ходились под неусыпным правительственным контролем. Некоторая
либерализация отношения власти к общественным организациям в на
чале правления Александра I быстро прошла. В середине XIX в. лишь
Русское географическое общество имело небольшой политический по
тенциал. Однако попытки осторожной реализации этого потенциала
привели к серьезным гонениям со стороны власти даже в период ре
форм 1860-х годов, а законодательного оформления деятельности об
щественных объединений не произошло.
Из числа организаций, представлявших групповые интересы
вне высших сфер власти, в 1860-е годы официальный статус получи
ли Российское технологическое общество и Общество содействия
российской промышленности и торговле. Их умеренная критика пра
вительства никогда не выходила за рамки официальной лояльности.
Поскольку столичные общественные объединения жестко контроли
ровались правительством, не удивительно, что деятельность форми
ровавшихся на региональном уровне сообществ носила ограничен
ный и кратковременный характер.
Тем не менее начало институционализации групповых интере
сов в период реформ 1860-1870-х годов связано с появлением массо
вой общероссийской прессы. От тотального контроля всех печатных
изданий правительством через период некоторой анархии и неразбе
рихи в вопросах регулирования государство пришло к подконтроль
ности печатных органов группам давления, сложившимся в высших
эшелонах власти. Влиятельные группировки в полной мере осознали
политический потенциал прессы и стремились иметь собственные из
дания или добиться поддержки уже существующих.
Поскольку государство господствовало в политической жизни,
неудивительно, что самыми влиятельными были группировки, сло
жившиеся в среде высшей бюрократии и аристократии. В качестве
наиболее сильных групп интересов американский исследователь
А.Дж.Рибер называет «экономистов», «инженеров», «военных» и
группу П.Шувалова1". При всей условности этой классификации и
еще большей условности ее определений можно согласиться с
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А.Дж.Рибером в том, что в процессе политической борьбы вокруг
концепции реформ выкристаллизовывались протолоббистские груп
пы, позиции которых наложили несомненный отпечаток на модерни
зацию. Это означало важный шаг к модели элитообразования иннова
ционного типа.
Суть позиций вышеназванных групп можно охарактеризовать
следующим образом. Группа «экономистов» - специалистов в облас
ти финансов и статистики во главе с министром финансов М.Х.Рейтерном выступила за перераспределение полномочий между государ
ством и группами влияния в сфере экономики в пользу последних,
что неизбежно должно было изменить структуру элитной диспози
ции: верховная власть перестает быть «направляющей силой» про
цесса модернизации, который регулируется согласованными действи
ями ведущих экономических групп. Иллюстрацией могут служить
обращенные к императору слова видного государственного деятеля
П.Валуева: «Одного росчерка пера Вашего величества достаточно для
того, чтобы отменить весь Свод законов Российской империи, но ни
какое высочайшее повеление не сможет ни поднять, ни понизить курс
государственных кредитных бумаг на Санкт-Петербургской бирже»".
По существу предложения «экономистов» в области налогообложе
ния, финансов, банковского дела, тарифов, железных дорог и внеш
ней торговли с течением времени стали официальной государствен
ной политикой. Если учесть, что деятельность «экономистов» была и
лоббистской в пользу частного капитала, то можно констатировать,
что они представляли собой группу влияния.
Наиболее отчетливо позиции «экономистов» заявлялись по по
воду железнодорожного строительства, которое было ключевым для
экономической модернизации страны. Считая его инструментом уве
личения российского экспорта, а значит, средством обеспечения ак
тивного торгового баланса и дальнейших инвестиций, «экономисты»
были последовательными сторонниками передачи железнодорожного
строительства в частные руки. Справедливо полагая, что осуществле
ние этого курса возможно лишь в стабильной финансовой ситуации,
Рейтерн считал необходимыми меры по обеспечению форсированных
финансовых накоплений. Стремлением пополнить госбюджет было
продиктовано, в частности, «подсказанное» Рейтерном и принятое
Александром II в глубочайшей тайне решение о продаже Аляски, хо
тя вырученная сумма - 7 млн. долл.12 - вряд ли могла существенно
улучшить финансовое состояние государства.
Группа «инженеров» во главе с министром путей сообщения
П.П.Мельниковым отстаивала необходимость сохранения ключевых
позиций государства в таком стратегически важном вопросе, как
строительство железных дорог. Можно сказать, что «инженеры» бы
ли сторонниками российской версии «моральной экономики» —сис
темы взглядов, согласно которой экономическая деятельность должна
быть ориентирована не на извлечение прибыли, а на удовлетворение
потребностей общества. Убежденные в необходимости сохранения
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контроля государства над ключевыми отраслями экономики, они во
все не были монолитным сообществом, расходясь по конкретным во
просам, касающимся, например, стратегических направлений желез
нодорожного строительства. Экономическая философия «инженеров»
была органична служилой сути российского государства и соответст
вовала традиционной политике российских самодержцев.
Солидарно с «инженерами» по целому ряду вопросов, и прежде
всего по вопросам железнодорожного строительства, выступала груп
пировка «военных» во главе с военным министром Д.А.Милютиным.
«Военные» считали предпринимателей мошенниками, набивающими
карманы деньгами, украденными из казны, и обвиняли их в том, что
они взвалили на плечи государства дурно построенные, не принося
щие дохода и не имеющие необходимой пропускной способности же
лезные дороги, да еще требуют за это выплаты процентов на вложен
ный капитал.
Несмотря на поддержку Александра II, стратегия Рейтерна не
принесла ожидаемых результатов: темпы и качество железнодорожно
го строительства не соответствовали потребностям страны. Причин то
му было две. Прежде всего не хватало денег: решение об участии Рос
сии в войне 1877-1878 гг. сорвало планы валютно-финансовой
реформы Рейтерна, с которой были связаны надежды на финансовую
стабилизацию (военные расходы России в русско-турецкой войне
1877-1878 гг. - 1 113 млрд, руб,-вдвое превысили годовой бюджет го
сударства - 600 млн. руб. (!), понизив курс рубля с 86 коп. в 1875 г. до
63 коп. в 1878 г.13 Во-вторых, частные компании (естественно ориенти
ровавшиеся на получение прибыли) игнорировали менее доходные, но
стратегически важные с точки зрения государства направления желез
нодорожного строительства. Группа «военных» во главе с Милюти
ным, осознав уязвимость стратегии модернизации, основанной на
принципе коммерческой выгоды, активно поддержала «инженеров»,
что привело к частичной коррекции предложений Рейтерна, к патрона
жу железнодорожного строительства государством.
Таким образом, трудности превращения групп интересов в фак
тор российской политики носили объективный характер: значитель
ная протяженность территории, постоянная нестабильность, небла
гоприятные природно-климатические условия и т. п. ограничивали
диапазон совпадений интересов государства и частных экономичес
ких субъектов, способствуя укреплению позиций государства в каче
стве ведущего политического актора. Это обстоятельство налагало
объективные ограничения на обращение к инновационной модели об
разования элит. Она «пробуксовывает», когда речь идет об обеспече
нии стратегических интересов государства в условиях дефицита ре
сурсов, значительных масштабов территории и внешних угроз; ее
реализация возможна лишь в относительно благоприятных условиях.
Затраты и усилия, требуемые для достижение целей развития России,
неподъемны для сколь угодно мощного «частного подрядчика», они
посильны только государству.
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Помимо геоэкономических и геополитических ограничений ис
пользованию инновационной модели мешали и внутриполитические
причины. Из-за слабости русской буржуазии группы интересов оста
вались маловлиятельными политическими акторами, а верховная
власть в лице государства не была готова к либерализации. К тому же
ей сопротивлялись противоположные, но могущественные политиче
ские силы - правый и левый радикализм. К.Д.Кавелин писал в 1866 г.,
что правительство имеет «оппозицию, преимущественно принадле
жащую молодому поколению, с нигилистическим характером; и оп
позицию ... ультраконсервативную, аристократическую»14.
Рупором правого радикализма стала группа П.А.Шувалова, отра
жавшая интересы земельной аристократии - поместного дворянства.
Оно оказалось под двойным ударом - со стороны экономически актив
ных групп, «выдавливавших» дворянство из привычной экономичес
кой ниши, и со стороны либеральной бюрократии, вытеснявшей зе
мельную аристократию из активной политики. Хотя доминирующим
основанием консолидации группы Шувалова была идеология, тем не
менее ее, как и группу «константиновцев», можно рассматривать в ка
честве переходной структуры, сочетавшей черты клиентелы и идеоло
гически консолидированного сообщества. Шувалову удалось не толь
ко добиться выдвижения своих протеже на ключевые посты в
структуре властного истеблишмента (министры внутренних дел, юс
тиции, железных дорог, просвещения), но и получить на посту шефа
жандармов в 1866—1874 гг. чрезвычайно широкие полномочия, что да
ло основания современникам называть его Петром IV. Однако, несмо
тря на очевидный успех Шувалова, консервативный поворот прави
тельственной политики был обусловлен, скорее, радикализмом слева действиями революционной интеллигенции, выступившей в качестве
контрэлиты. Левый радикализм заблокировал возможность трансфор
мации мобилизационной модели элитообразования.
Таким образом, реформы 1860-1870-х годов ускорили процессы
образования групп интересов и групп влияния в российской полити
ке. Однако эти процессы протекали достаточно медленно, о чем сви
детельствуют слабость институционализации, отсутствие инфраст
руктуры и соответствующей политической культуры - традиции
политического компромисса. И все же, несмотря на медленные тем
пы, необратимость возникновения групп интересов в политической
истории Росии была очевидна.
Следующий этап, связанный с ростом их влияния в обществе, от
носится к началу XX в. —времени промышленного подъема. Этот пери
од характеризуется активизацией, в том числе политической, групп ин
тересов крупного бизнеса. С одной стороны, предпринимательские
структуры искали возможностей влияния на властный истеблишмент, с
другой - шел активный процесс «обуржуазивания» бюрократии. При
чем поскольку в России крупный бизнес всегда был зависим от госу
дарства, именно второй путь рассматривался в качестве предпочтитель
ного для обогащения и обретения влияния на политическую власть.
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Предельно откровенно позицию бюрократии, ориентированной
на предпринимательство, сформулировал министр финансов при
Александре III И.А.Вышнеградский: «Ну, батюшка, да казна же на то и
создана, чтобы воровать у ней. Кто же ее не обворовывает?»15. Не слу
чайно за несколько лет нахождения на посту министра финансов Вы
шнеградский удвоил свое состояние, которое в момент его отставки в
1892 г. оценивалось в 2 млн. руб.16. Еще более скандальной была репу
тация директора Горного департамента Министерства государствен
ных имуществ в 1891-1896 гг. К.А.Скальковского: факт его тесного
«сотрудничества» с Ротшильдами был широко известен даже в правя
щих кругах. Особенно тесным «сотрудничество» бюрократии с част
ным бизнесом стало в период роста железнодорожного строительства.
Вообще феномен бюрократического предпринимательства воз
ник в России не в XX в., а значительно раньше: среди чиновников, ак
тивно сотрудничавших с частным капиталом, в разное время были ми
нистр иностранных дел при двух императорах К.В.Нессельроде,
министр финансов А.А.Абаза, министр путей сообщения В.А.Бобрин
ский, его преемник на этом посту в эпоху правления Александра II
А.А.Бобринский, крупный чиновник Министерства путей сообщения
А.И.Дельвиг и многие другие. В конце XIX в. сложилась традиция го
ризонтального элитного рекрутирования - перехода в предпринима
тельские структуры видных сановников. Среди них - Я.И.Утин (ди
ректор одного из департаментов министерства юстиции), Н.Н.Кутлер
(товарищ министра внутренних дел, впоследствии министр земледе
лия и землеустройства), А.И.Путилов (товарищ министра финансов,
управляющий Дворянским и Крестьянским банками), А.И.Вышне
градский (вице-директор «Особенной канцелярии по кредитной час
ти») и др. Что касается реального политического влияния крупного
бизнеса, то буржуазия не смогла сменить бюрократию, стать правя
щим классом российского общества и ведущим политическим акто
ром, в силу как объективных, так и субъективных причин.
В ряду объективных обстоятельств назовем прежде всего дефи
цит капиталов. Р.Пайпс обоснованно отмечает, что буржуазия есть
«класс, имеющий деньги, а, как известно, в России денег в обращении
никогда много не было... Нехватка денег была достаточной причиной
для задержки появления в России богатого класса, сравнимого с за
падной буржуазией эпохи классического капитализма»17.
Даже в период промышленного подъема страна была бедна ка
питалами: по подсчетам С.Ю.Витте, общая сумма финансового капи
тала России составляла порядка 11 млрд, руб., из которых половина
имела иностранное происхождение, в то время как в Германии и
Франции движимые ценности превышали 30 млрд, руб., в Англии 60 млрд. руб.18. К 1917 г. общий капитал промышленных и торговых
кампаний (за исключением банков и железных дорог) был равен при
мерно 2 млрд. долл, (тогда как совокупный капитал компаний Вели
кобритании, страны с населением в три раза меньшим, чем Россия, 12 млрд, долл.), что составляло одну девятую часть капитала, инвес-
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тированного в США только в железные дороги. Капитал лишь одной
корпорации США - «Юнайтед стил корпорейшн» равнялся совокуп
ному капиталу всех индустриальных и торговых компаний России19.
Кроме того, военные приготовления России, хотя и отставали по тем
пам и качеству от усилий европейских конкурентов, поглощали не
пропорционально значительные средства: в 1907—1913 гг. только пря
мые военные расходы составили 4,36 млрд, руб., что вдвое превысило
прирост акционерных капиталов в 1902-1914 гг. К этому следует до
бавить затраты на поддержку помещичьих хозяйств и проведение сто
лыпинской аграрной реформы, которые также превышали приток ка
питалов в акционерные банки и предприятия в предвоенные годы20.
Субъективные причины слабости групп влияния, созданных в
среде крупного российского капитала начала XX в., связаны прежде
всего с их зависимостью'от государства (отсюда и властебоязнь). Гео
политическое и геоэкономическое положение России требовало со
средоточения национального богатства в руках государства, по срав
нению с ним самые значительные личные состояния «теряли вес». В
этом же контексте следует упомянуть хронический финансовый де
фицит, определявший потребность русского торгово-промышленного
класса в протекционистской политике государства. Исследование
В.Я.Лаверычева21 показало, что в отношении буржуазии к государст
ву и в XIX, и в XX в. доминировали протекционистские требования
защиты от европейских конкурентов, прежде всего немецких. Рус
ский торгово-промышленный класс мечтал не о политических свобо
дах, а о покровительственных тарифах. «Протекционизм был, конеч
но, необходимой теплицей для русской промышленности, но в ее
банной температуре атрофировалась политическая воля»22.
Отсюда - политическая слабость российской буржуазии. «Это
политическое бессилие вытекало... из выработанного многовековым
опытом убеждения, что путь к богатству в России лежит не через
борьбу с властями, но через сотрудничество с ними, и сопутствующе
го ему мнения, что, когда претенденты на политическую власть вою
ют друг с другом, умнее всего будет отойти в сторонку»23.
Очевидно, что предпосылки отказа от мобилизационной моде
ли развития могли возникнуть лишь в случае готовности потенциаль
ного субъекта инновационного развития - буржуазии - взять власть.
Однако российская буржуазия продемонстрировала неспособность не
только завоевать, но и удержать власть, когда в феврале 1917 г. она,
подобно зрелому плоду, упала к ее ногам.
Косвенной причиной слабой политической консолидации рос
сийской буржуазии было преобладание в ее структуре торговых эле
ментов над промышленными и ремесленными (в 1905 г. это в про
центном отношении составляло 87:2:11). По социальному составу
более 80% предпринимателей были выходцами из старых городских
сословий (купцы, мещане, ремесленники), из сложившихся сослов
ных организаций, что определяло их слабую заинтересованность в
общебуржуазном классовом представительстве. В этом одна из при
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чин недостаточной артикуляции общеэкономических интересов и не
достаточной политической консолидации.
По мнению современного исследователя российской буржуазии
начала века А.Боханова, «применительно к России само понятие «пред
принимательские круги» следует скорее воспринимать как историчес
кую метафору, чем определение некоего конкретного, связанного общ
ностью интересов, целей и мировоззрения сообщества. Были банкиры,
промышленники, торговцы, биржевики; существовали различные орга
низации по отраслевым, региональным и даже общеимперским интере
сам, но почти везде, в том числе и в наиболее значительной организа
ции - Совете съездов представителей промышленности и торговли,
центробежные силы сплошь и рядом доминировали над центростреми
тельными, а текущие интересы и потребности преобладали»24.
Созданные со значительным запозданием для выражения инте
ресов предпринимателей политические партии не были собственно
буржуазными не только по социальному составу, но и по идеологии и
избранной тактике. Претендовавший на представительство крупной
буржуазии «Союз 17 октября» (который обоснованно называли «пар
тией последнего правительственного распоряжения») никогда не был
чисто буржуазной партией ни по программе, ни по социальному со
ставу —в нем преобладали (и не только численно) помещики.
Слабость буржуазии как политического актора не в послед
нюю очередь объяснялась ее внутренней разобщенностью. Линии
расхождений были многочисленными, но возобладали противоречия
между петербургской финансово-олигархической группой, тесно свя
занной с высшей бюрократией и иностранным капиталом (А.И.Пу
тилов, А.И.Вышнеградский, Е.Г.Шайкевич, Э.Л.Нобель, Я.И.Утин
и др.), и московской группой (П.П. и В.П.Рябушинские, А.И.Коновалов, А.И.Гучков, С.Н.Третьяков, С.И.Четвериков, Н.Д.Морозов и др.),
отстраненной от выгодных заказов (а значит, и прибылей). Она претен
довала на роль выразителя интересов не только московской, но и
провинциальной буржуазии. Основой усиления петербургской группы в
1914—1916 гг. стали военные заказы, а также устранение конкурентовнемцев. От обоих этих источников московская буржуазия, в том числе и
в связи с ее оппозиционностью, была оттеснена.
Буржуазия оказалась между «наковальней» самодержавия и моло
том натиска внеэлитных слоев. К последним либеральная оппозиция
никогда не обращалась за поддержкой, справедливо опасаясь стать де
тонатором взрыва, который сметет не только монархию, но и ее саму.
В связи с вышеизложенным представляется правомерной кон
статация А.Боханова: «Русские капиталисты не успели и не смогли
стать альтернативной социальной силой, способной объединить кон
структивные элементы общества, и сошли с исторической арены вме
сте с самодержавной властью. Этот известный итог существования не
был исторически запрограммирован, но оказался обусловленным
всем ходом общественного развития, теми формами и тем уровнем,
которые его характеризовали»25.
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В мае 2000 г. исполнилось десять лет с момента открытия
Съезда народных депутатов (СНД) России. Фантазия законодателя,
одобренная в высших инстанциях КПСС, породила странную двух
этажную конструкцию: СНД - многолюдное (более тысячи человек)
собрание депутатов, наделенное высшей властью, но созываемое
раз в год или по случаю, и Верховный Совет —постоянно действую
щий двухпалатный орган, формировавшийся по предложениям тер
риториальных делегаций на основе специальных квот. Тем не менее
это сооружение стало исходной точкой нового российского парла
ментаризма, ибо на волне общественно-политического подъема де
путаты были избраны по новому закону, в ходе сравнительно сво
бодных и во многих округах действительно альтернативных
выборов. Девять сессий СНД России в 1990-1993 гг., три Государст
венные Думы, избиравшиеся в 1993, 1995 и 1999 гг., - таковы основ
ные вехи драматической истории российского парламентаризма,
восстановленного после перерыва в 70 с лишним лет.
О Съезде, его роли и судьбе продолжают спорить участники и
историки. Я думаю, что пора отказаться и от похвальных, и от уничи
жительных оценок, подойти к этому, безусловно, крупному событию с
позиции Б.Спинозы: не плакать, не смеяться, но понимать. Съезд был
таким, каким он только и мог быть, он просуществовал столько, сколь
ко должен был просуществовать.
Новый российский парламент начал расти не на возделанном
поле и даже не на целине. Почва, на которой взошли первые слабые
ростки российского парламентаризма в конце XX в., была изуродова
на бульдозером коммунистической диктатуры, залита асфальтом, ука
тана тяжелым катком. Историческая традиция прервалась, имена и
дела первых русских конституционалистов-парламентариев канули в
Лету. Люди, причастные к работе четырех Государственных Дум мо
нархической России, не смогли передать память детям, ученикам, чи
тателям; многие из них были убиты, а если умирали своей смертью,
то в эмиграции. И хотя возрожденное название —Государственная Ду
ма - появилось в ранних проектах Конституционной комиссии Съез
да1, о российском парламенте начала века знали лишь специалистыисторики. Политики - депутаты Съезда, если кого и вспоминали, то
министров П.А.Столыпина и С.Ю.Витте, но не депутатов С.А.Му
ромцева, М.О.Герценштейна, П.Н.Милюкова, авторов выборгского
воззвания.

50

'ПОЛПШГ №4(18)

Зима 2000-2001

_р

С а ш а Ч ерны й. З е р 
кало. С т и х о т во р е
ния. М .-Л ., 1962.
С. 83.

3 См. С а х а р о в А.Д .
Д е к р е т о власт и. Т ревога и надеж да.
М, 1990. С. 2 6 2 -2 6 6 ;
С о зд а н и зб и р а т е л ь 
н ы й б л о к « Д ем о к р а 
т и ч еск а я Р о сси я»
(п р о гр а м м а блока) / /
О гонек. 1990.
№ 6 . С. 17-18.

о с с п п с ш

ю т т ь

п ро ш ао а

п ж т о ш

п

_

Между тем у российских парламентов начала и конца века нема
ло общего: жалобы на ограниченность полномочий, неспособность
распорядиться даже бюджетом, проклятый вопрос о земле, которому
никак не находится решения, явная или скрытая конфронтация с пра
вительством и главой государства, правовой нигилизм с обеих сто
рон... Для полноты сравнения по аналогии с царским Госсоветом в се
редине 90-х годов появилась и недемократичная верхняя палата,
наделенная правом вето. Конечно, в Думе изъясняются на языке, пре
терпевшем немалые трансформации, но многое до боли знакомо: от
требований «ответственного министерства» до насмешливо-скепти
ческого отношения интеллигентной публики к думской клоунаде («И
какую глупость в Думе/толстый Бобринский сморозил...» - издевался
известный сатирик Саша Черный2; в эти строчки легко подставить ряд
имен наших современников).
Главные причины такой похожести - нерешенность проблем
конституционно-политического развития, которые Россия, став со
вершенно другой страной, перетащила из начала в конец века, а так
же младенчество нашего парламентаризма. Впрочем, по отношению к
депутатам СНД и Верховного Совета России, миновавшим номенк
латурный отбор, целинно-асфальтовая метафора точна не вполне. До
них уже были СНД СССР, Межрегиональная депутатская группа,
М.С.Горбачев, Б.Н.Ельцин и А.Д.Сахаров. Союзный парламент про
ложил первые борозды. Правда, некоторые из них криво, неглубоко и
в местах, которые не могли дать культурных всходов.
СНД России, шедший вслед союзному, в особенности на первых
своих сессиях, был исторически грандиозен, а также самовлюблен и
недальновиден. Волна вынесла наверх и плеяду ярких политиков, не
до конца представлявших, что они творят, и массу случайных людей,
ничего не понимавших вообще, нажимавших на кнопки для голосова
ния под влиянием всплеска эмоций. Достижения и провалы, взлеты, в
которых заложены неизбежные падения, уживались в одних и тех же
деяниях Съезда, особенно - в самых значительных. И даже сегодня,
спустя десять лет, мы вряд ли располагаем весами, на которых мож
но надежно взвесить эти деяния. «Если бы знать...» - твердили чехов
ские герои. Но не знали. Так складывались обстоятельства. Таковы
были люди. Напомню три знаменательных момента.
Реформаторская часть Съезда пришла с сахаровским лозунгом:
«Вся власть Советам!»3. Это был вызов коммунистической тирании, по
сути возвращение к лозунгу времен гражданской войны: «Советы без
коммунистов», то есть советы, не подчиненные партии, хотя около
90% депутатов СНД состояли тогда в КПСС. Тактически лозунг стал
мощным тараном, сокрушавшим не сломленную еще монополию пар
тии, пресловутую 6-ю статью Конституции СССР, ее закреплявшую.
На той стадии политической зрелости нашего общества, да и самих депутатов-реформаторов, вероятно, больше нечего было противопоста
вить монстру партия-государство, готовившему ответные удары.
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4 К о н с т и т уц и я (О с
но вн о й закон) Р о с 
с и й ск о й Ф едерации.
1993. С. 46.

5 В о лко в Л. Н е м о г у
м о л ч а т ь ! //Н е з а в и 
си м а я газет а.
10.06.2000.

Стратегически же идея была абсолютно бесперспективна, более
того —влекла за собой тяжелые последствия. Бесперспективна, пото
му что советской власти не существовало нигде и никогда, за исключе
нием разве что кратковременных и локальных ситуаций; вся власть в
демократическом обществе не может быть сосредоточена в руках од
ного института (модель идентитарной демократии становится наив
ной, как только мы выходим за пределы маленького полиса). Опасна,
ибо она освятила приход на смену 6-й статьи - статьи 104-й россий
ской Конституции (СНД РФ «правомочен принять к своему рассмот
рению и решить любой вопрос, отнесенный к ведению Российской
Федерации»)4. И хотя Съезд ввел в наше конституционное устройство
разделение властей и президентство, эта статья принесла немало зла в
контексте конфликтов 1992-1993 гг. Мифы в политической жизни ред
ко бывают безобидны. Этот миф обильно сдобрен кровью.
День 12 июня отмечается как главный национальный праздник
России. Празднуется, конечно, не обретение никогда не ставившегося
под вопрос (во всяком случае, с XV в.) суверенитета, а практически
единогласное утверждение Декларации о независимости I СНД Рос
сии. Поскольку соотношение сил между реформаторами и консерва
торами на союзном и российском Съездах было разным, декларация о
суверенитете выводила территорию России из-под неограниченной
власти консервативной бюрократии, доминировавшей на союзном
уровне, закрепляла тогда еще не очевидную необратимость перемен,
пришедших с горбачевской перестройкой. Она стала юридической
основой противодействия попытке реакционного госпереворота в ав
густе 1991 г. «Без нее Горбачева сняли бы реставраторы черносотен
ного сталинизма», - утверждает сегодня автор первого наброска Дек
ларации5. Это с одной стороны.
А с другой - Декларация стала главнейшей предпосылкой распа
да СССР, сигналом для сепаратистов всех республик. Этот акт оправды
вают тем, что первый импульс распаду Союза дал принятый в апреле
1990 г. Верховным Советом СССР закон, уравнявший права союзных и
автономных республик, он заключал в себе угрозу распада РСФСР.
Пусть так, но все-таки закон этот предусматривал реорганизацию го
сударственной власти, вредную и опасную, но внутри СССР, а декла
рация с ее тезисом о верховенстве российской Конституции и законов
над союзными была прямым вызовом государственному единству Со
юза республик. С конституционной точки зрения суверенитет респуб
лики в составе федеративного государства, каким был СССР, - такой
же нонсенс, как суверенитет Татарии, Башкирии или Чечни в составе
России. Разделены могут быть полномочия государственных органов,
но не суверенитет над одной и той же территорией. Разрыв экономи
ческих, культурных, семейных связей, разделенность русского народа,
безумные взрывы дикарского национализма, зловещий потенциал дер
жавного реванша, восточные деспотии, возникшие в Средней Азии, и это далеко не все последствия распада СССР.
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Еще один эпизод —избрание Б.Н.Ельцина с третьей попытки и с
перевесом в 4 голоса председателем Верховного Совета РСФСР, проло
жившее путь к его президентству. Это была победа российских демокра
тов над старой коммунистической бюрократией, бездарность и беспо
мощность которой отчетливо проявились в том, что она так и не сумела
выдвинуть альтернативную Ельцину фигуру, приемлемую для съездов
ского «болота». Российские демократы добились того, чего не сумела
сделать их предшественница —межрегиональная депутатская группа на
союзном Съезде. При всей противоречивости фигуры Ельцина, его
взглядов и привычек, он, как показали последующие события, усвоил и
сохранил приверженность важным демократическим ценностям.
Но это была и победа части республиканской гражданской и воен
ной бюрократии, самоутверждавшейся в соперничестве с бюрократией
союзной. В ходе трех туров голосования от прокоммунистического мас
сива откалывались одна группа бюрократии за другой. В свете телеви
зионных прожекторов депутаты шумно поддерживали Б. Ельцина, а за
кулисами, как мы теперь узнали, по всем правилам аппаратной техни
ки велась обработка потенциальных перебежчиков - выдавались обе
щания постов и не только. К чести некоторых демократических депута
тов следует сказать, что поиск демократической альтернативы Ельцину
велся, звучали и предложения связать своего выдвиженца формально
зафиксированными условиями. Впрочем, если бы до этого дело и до
шло, скорее всего, Ельцин отнесся бы к таким условиям, как Анна Ио
анновна в XVIII в. к подписанным было ею «кондициям» тогдашних
придворных грандов - «верховников», столь нерасчетливо обменявших
возведение императрицы на престол на обещание ограничить самодер
жавную власть. Демократы, создавшие тогда «Демократическую Рос
сию», переоценили свою роль и влияние на дальнейший ход событий.
Ельцин имел - и быстро расширил - политическую и кадровую опору,
минуя демократов, а они все поставили на одну карту. С позиций сего
дняшнего дня поведение демократов кажется крайне опрометчивым, но
тогда они едва ли могли поступить иначе.
Развернувшаяся вслед за этим политическая борьба была борь
бой не только за реформы, как утверждали (и в большинстве своем
думали) демократы, но и за власть ради власти против старой элиты,
а вскоре - и внутри расколовшейся новой.
Время после I СНД отчетливо разделяется на два периода: пере
ходный (1990-1993) и стабилизационный (1994-1999), а в 2000 г.,
очевидно, начался третий этап. Попытаемся проследить различия
между этими периодами по четырем позициям, которые, собственно,
и выявляют роль нашего парламента, критические повороты в разви
тии нового российского парламентаризма. Это конституционные пол
номочия, структура и состав, отношения с другими центрами власти,
отношение общества к парламенту. В обобщенном виде эти различия
представлены в нижеследующей схеме, вокруг которой организовано
дальнейшее изложение.

ИОА1ШКГ №4(18) Зима 2000-2001

53

Н Ю С С Ш К Ш ЮАПТПЯ b П РОШ АОА П Ж Т О Ш А _
Схема 1
Переходный
период
(1990-1993)

1990-1993 гг.
Начало пути

6 К о нс т и т уц и я
(О с н о вн о й за кон...).
С. 49.

Период относительной
стабилизации
(1994-1999)

Начало третьего
периода
(2000)

Конституционные
полномочия

Максимально
широкие

Резко ограничены

Неясная перспектива
конституционной
реформы

Структура
и состав

Двухступенчатая
структура: Съезд Верховный Совет
12-15 аморфных
фракций.
Нарастающее про
тивостояние
«Коалиции ре
форм» и «Фронта
национального
спасения»

Госулапственная Hvма 1994-1995 гг.:
8 фракций, 2-3 депу
татские группы, нет
устойчивого боль
шинства;
1996-1999 гг.: 4 фрак
ции, 3 депутатские
группы. «Контроль
ный пакет» - у КПРФ
и ее союзников.

Государственная Дума 6 фракций, 3 де
путатские группы.
Разделение на три
количественно рав
новесные части.
Ключевые позиции у проправительствен
ных, пропрезидент
ских объединений.

Совет Фелепапии
1994-1995 гг.: избран
ный гражданами;
1996-1999 гг.: сфор
мированный из из
бранных руководите
лей региональных
органов власти

Совет Фелепапии
Переход к назначае
мым представителям
региональных орга
нов власти

Отношения
с другими
центрами власти

1990-1991 гг. Вялотекущий
конфликт с партий конфликт с прези
но-государствен
дентом
ными структурами
СССР1992-1993 гг.обостряющийся
конфликт с прези
дентом, завершив
шийся кровопроли
тием

Отношение
общества
к парламенту

От энергичной
Неодобрение, недо Низкий уровень до
массовой поддерж верие, понижающие верия и поддержки
ки к расколотому ся рейтинги
восприятию

Управляемая Дума,
подчинившийся Со
вет Федерации

СНД РСФСР-РФ очень быстро присвоил себе почти неограни
ченные конституционные полномочия. 104-я статья Конституции уже
упоминалась. Следует добавить, что в 107-й статье за Верховным Со
ветом были закреплены законодательные, контрольные и распоряди
тельные функции6- и все это реализовывалось не только на бумаге. В
реальности, конечно, действовали ограничители. До августа 1991 г. —
союзные партийные и государственные структуры. После августа
1991 г. постепенно вызревал и разразился взрывом новый конфликтс российским президентством. И все же претензии Съезда на всю пол
ноту власти имели веское (хотя и оспаривавшееся) конституционное
обоснование.
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' П о д р о бн ее
с м ..Ш е й н и с В.Л.
Т ер н и с т ы й п ут ь
Р осси й ско й К о н с т и 
т уции //Г о с уд а р ст во и право. 1997.
№ 12. С. 6 4 -6 5 .
s В соот вет ст ви и с
Р еглам ент ам съезда ,
е го засед ани я п р и 
знавались полном очны м и, если н а н и х
п р и сут с т во ва ло 2/3
д епут ат ов. П еред
к аж д ы м заседанием
и п о сле каж д о го п е
р е р ы в а д о лж н а б ы 
л а произво д и т ься
перерегист рация.
Н а I X съезде (март
1993 г.) о бщ ее число
д еп ут а т о в со ст а в
л я ю 1 0 3 7 человек.
Д в е т р ет и от эт ого
ч исла - 691 д еп у
т ат . П о соо б щ ен и ю
пред сед ат ельст вую 
щ его, н а м о м ент
о т к р ы т и я « X съез
д а» за р егис т р и р о ва 
лось 638 д епут ат ов.
Н и н а однам из
п о след ую щ и х за сед а 
ний число прису т ст 
во ва вш и х д е п ут а 
т о в не дост и га ло
необходим ого квору
м а, а перер еги ст р а 
ция после переры вов,
ка к правило, не п р о 
изводилась. См.:
М осква. О сень-93.
Х р о н и к а пр о т и во 
ст ояния. М.
1994. С. 105.
9 О т зву к и эт о го
м о ж н о вст р ет и т ь
т акж е в м ем уарах
В. Б. И сакова. См. :
В л а д и м и р И саков.
Г о спереворот . П а р 
лам ент ские дневни
к и 1 9 9 2 -1 9 9 3 . М.,
1995 .С. 298.

Парламент в этом столкновении был обречен на поражение. Он
не смог не только консолидироваться, но и элементарно политически
структурироваться: полтора десятка фракций, в большинстве своем
не имеющих программной ориентации, с рыхлой организацией, без
дисциплины не только голосования, но и посещения фракционных за
седаний, десятки постоянно мигрировавших между фракциями депу
татов - все это было пародией на политическую организацию. Боль
шинство, возникшее в начале работы I СНД, довольно быстро
оказалось размытым, новое же большинство было ситуативным и не
устойчивым. Десятки, если не сотни часов Съезд посвятил поправкам
к Конституции. Плодом этих усилий стало трещащее по швам лоскут
ное одеяло, так как всякий раз при голосовании появлялось во многом
случайное большинство7. Даже в экстремальной ситуации роспуска
Съезду не удалось противопоставить нелегитимному президентскому
указу легитимное конституционное большинство депутатов. Так на
зываемый «X Съезд» в сентябре-октябре 1993 г. так и остался неза
конным, а его решения были не только политически, но и юридичес
ки ничтожными8.
Президентство, сотворенное альянсом российских демократов и
новой номенклатуры на Съезде для сокрушения общего противника,
вскоре стало Съезду помехой. Возникло противостояние, многократ
но повторявшееся в истории разных революций и контрреволюций
(классические примеры - Франция 1848-1851 гг., конфликт Бисмарка
с прусским ландтагом в 1850-1860-х годах) и обычно заканчивавшее
ся победой исполнительной власти. Сведение произошедшей схватки
к столкновению демократов-реформаторов с национал-коммунистами
упрощает дело. Осенью 1993 г. на карту действительно были постав
лены многие демократические завоевания предшествовавших лет.
Вместе с тем борьба вокруг «курса реформ» переплеталась с борьбой
за власть ради власти.
Был ли СНД (и Верховный Совет) национал-коммунистическим? В известной мере да, ибо он стал опорой для всех сил, противо
стоявших реформам. В политической тактике депутаты оказались не
изобретательны, периодически сосредоточивая огонь на «козлах
отпущения», занимавших ключевые посты в окружении президента:
сначала Г.Бурбулис, затем Е.Т.Гайдар, А.Б.Чубайс... Так же меняли
мишени демократы: Е.К.Лигачев, Н.И.Рыжков, М.С.Горбачев. Но ли
деры парламентской оппозиции: Р.И.Хасбулатов, А.В.Руцкой, ее веду
щий идеолог и правовед В.Б.Исаков (я хорошо помню, как враждебно
он относился к «бешеным» из так называемого Фронта национально
го спасения, в котором объединились все реваншистские силы)9 не
были ни правоверными коммунистами, ни убежденными национали
стами. Они повели борьбу за власть более искусно, чем президент,
комбинируя конституционные и неконституционные методы. И в ре
шительный момент, когда холодная война стала горячей, не отшатну
лись от примкнувшей политической и уличной шпаны, ринувшейся
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10 П и и т и ч е с к и й аль
м а н а х России. 1997.
М, 1998. Т.1. С. 384.
" По данным ВЦИОМ,
полученным в июне
1993 г., считали, что
Съезд народных депу
татов заслуживает
доверия 8,8% респон
дентов, не вполне заслу
живает и совсем не за
служивает - 71,5%.
Соответствующие по
казатели у Верховного
Совета были 9,3 и
68,5%, тогда как у пре
зидента - 27,8 и 55,6%.
См.: ВЦИОМ. Монито
ринг общественного
мнения. 1993, №4. С.
40-41. Фонд «Общест
венное мнение» в кри
тические часы 4 октяб
ря 1993 г. дважды - до
и пост обстреча Бело
го дама из танков - за
дач респондентам во
прос: «Кого Вы лично
поддерживаете: прези
дента или парламент?»
Чисчо поддерживаю
щих президента за эти
часы сократилось с 72
до 68%, парламент - с
9 до 6%. См.: 93. Ок
тябрь. Хроника теку
щих событий//Век X X и
мир. 1993. С. 129.

1996-1999 гг.
Неустойчивая
стабилизация

12 Л и ш ь в 1999 г., к
ко н ц у ср о к а п о л н о 
м о ч и й Г о суд а р ст 
в е н н о й Д у м ы вт о р о 
г о со зы ва у д а л о с ь
провест и - и т о
л и ш ь в п ер во м ч т е
н и и - ед и н с т ве н н у ю
к о н ст и т уц и о н н ую
по правку, в о с с т а 
н а в л и в а в ш у ю п р а во
п а р л а м е н т а н а со
здание р асследова
т е л ь с к и х к о м и сси й
с не о б хо д и м ы м о б ъ 
ем ом полном очий.

на штурм мэрии и Останкино. Президент в критической ситуации, в
немалой степени им же и сотворенной, выставил ultima ratio regis стволы танковых орудий. Лобовое столкновение в 1993 г. стало не
избежным, в частности, потому, что российской исторической тради
ции внове была культура компромисса: вызывающей агрессии прези
дента по отношению к Съезду противостояла «тихая» агрессия
оппозиции, тоже готовившей на очередном, назначенном на ноябрь
съезде государственный переворот.
Отношение общества к парламенту менялось. В 1990-1991 гг. он
опирался на широкую поддержку энтузиастов: по призыву демократи
ческих депутатов сотни тысяч людей выходили на улицы. На апрель
ском же референдуме 1993 г. за досрочные перевыборы было подано
67,2% действительных голосов (43% зарегистрированных избирате
лей)10. Отказывая в поддержке Съезду, скомпрометированному его но
вым большинством11, люди не переходили в другой лагерь. Они просто
уходили из политики. Осенью 1993 г. проявилось полное равнодушие к
судьбе разгоняемого парламента (исторически произошло возмездие за
мародерство, которое учинил Верховный Совет России при ликвида
ции союзного Съезда в 1991 г.). Но победителям, приготовившимся от
праздновать победу на декабрьских выборах, тоже довелось испить ча
шу позора во время «встречи политического нового года» в Кремле в
ночь на 13 декабря 1993 г.ив последующие недели, когда в новоизбран
ную Думу пришла «третья сила» - толпа крикливых маргиналов во гла
ве с политическим фигляром Жириновским.
Следующий период в истории нового российского парламента
ризма заметно разделяется на два этапа: в 1994-1995 гг. парламент ис
кал свое место в политико-правовой реальности, в 1996-1999 гг. Дума
стала трибуной и плацдармом малосильной национал-коммунистической оппозиции. Вместе с тем парламент, действуя на своем главном законодательном - поле с не очень высоким коэффициентом полезно
го действия, все же кирпич за кирпичом выстраивал новое здание рос
сийского законодательства. Эта деятельность была отмечена некото
рыми достижениями, к их числу можно отнести утверждение ряда
разделов Гражданского кодекса, законодательное оформление смешан
ной пропорционально-мажоритарной избирательной системы, некото
рые экономические законы, в частности, о соглашениях по разделу
продукции, открывавшие путь иностранным инвестициям в сырьевые
отрасли (правда, законы в Думе серьезно ухудшились под давлением с
разных сторон).
В новой Конституции полномочия Думы, по сравнению с Вер
ховным Советом и Съездом, значительно уменьшены. Во-первых, у
нее отняты не только распорядительные (что правильно), но и значи
тельная часть контрольных функций (это идет вразрез с мировой тра
дицией)12. Во-вторых, ее законотворческая деятельность ограничена
жесткими рамками: над нею возвышаются две инстанции, располага-
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юшие правом вето. В-третьих, она делит представительские и законо
дательные функции с Советом Федерации, который по способу фор
мирования и составу с 1995 г. парламентским институтом не являлся.
В-четвертых, влияние Думы на политический курс государства также
серьезно снизилось: она самостоятельно не может провести законы,
даже проголосовав подавляющим большинством, а вотум недоверия
правительству сопряжен с непереносимым для большинства депута
тов риском досрочных выборов.
В отличие от СНД, Дума политически структурирована, жестче,
чем общество в целом. Однако конкретный расклад сил в первой и вто
рой Думах делал палату малодееспособной. С одной стороны, проце
дура принятия важных для правительства решений всегда была сопря
жена с поиском сложных комбинаций, договоренностей, подкупом
голосов, что создавало атмосферу неуверенности, неустойчивости. С
другой - в первой Думе контрольного пакета голосов не было ни у ко
го, а во второй он, хотя и не абсолютный, достался национал-коммуни
стам. Но и располагая относительным большинством, эта оппозиция
не смогла предложить стратегической альтернативы правительствен
ному курсу. В отсутствие политической воли и необходимой поддерж
ки в стране, проигрывая каждый раз главные - президентские - выбо
ры, эта оппозиция в парламенте освоила комбинированную тактику.
По тем вопросам, где решения Думы не имели обязывающего значе
ния, думское большинство выступало вызывающе, подчас провокаци
онно. Но по значимым пунктам повестки дня, когда отрицательное го
лосование грозило досрочным роспуском Думы, оно предпочитало
идти на компромисс, для реализации которого каждый раз выделялось
достаточное число депутатов, голосующих вопреки официально заяв
ленной позиции комфракции и ее союзников (по бюджету, доверию
правительству и т.п.). Тем самым представительская функция парла
мента явно доминировала над законодательной. Это отвечало россий
ской исторической традиции, в которой парламентские и квазипарламентские институты, такие, как Новгородское вече, Земские соборы,
столь почитаемые поклонниками «особого пути» России, показушные
Съезды Советов и Верховные Советы в лучшем случае могли выра
жать одобрение или неодобрение, но никогда не считали деньги в го
сударственной казне и не занимались законотворчеством.
Все это убеждало Кремль в том, что с Думой он может не очень
считаться, и предопределяло характер ее отношений с президентом и
правительством. Основное конституционное изменение, на котором
настаивала национал-коммунистическая оппозиция, - перевод прави
тельства или его ключевых звеньев под контроль Думы - грозило в
существовавших условиях разрушительными последствиями, если
бы было осуществимо (Е.М.Примакову поддержка тезиса о «прави
тельстве парламентского большинства» стоила поста премьера). Бла
го, в саму Конституцию встроен мощный механизм самозащиты. Кон
структивная законодательная работа постоянно прерывалась
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бессодержательными политическими демонстрациями, искусственно
нагнетавшими напряженность и провоцировавшими конфликты (де
нонсация Беловежских соглашений, попытка импичмента), разжигая
которые оппозиция рассчитывала не на победу, а на сохранение элек
торальной базы.
Конечно, это вело к дискредитации парламента и парламента
ризма. Среди большинства институтов, об отношении к которым про
водил опросы ВЦИОМ (правительство, региональные и местные ор
ганы власти, армия, профсоюзы, органы безопасности, СМИ и др.),
рейтинг парламента был самым низким. В июне 1994 г. лишь 5,4%
опрошенных полагали, что Федеральное Собрание заслуживает дове
рия, в то время как 64,7% считали, что не вполне и совсем не заслу
живает, в сентябре 1999 г. -4 ,3 и 71,4%, соответственно13. Ниже были
только показатели доверия Б.Ельцину и политическим партиям. Мож
но сказать, что такое отношение к парламенту было несправедливым,
не учитывающим его реального вклада в государственную деятель
ность, прежде всего, в сфере законотворчества. В отличие от боль
шинства стран устоявшейся демократии, где основную работу в этой
области выполняют правительства, в России преобладающая часть за
конов инициируется и разрабатывается в Думе. Шаг за шагом, не без
досадных срывов и нередко не слишком компетентно, парламент (в
первую очередь Дума) создавал новое российское законодательство,
худо-бедно, но все же отвечающее условиям рынка и политического
плюрализма. Он работал в юридической пустыне, возникшей после
того, как оказалась совершенно непригодной «социалистическая за
конность». Возвращаясь назад, следует подчеркнуть, что и СНД, и
Верховный Совет образца 1990-1993 гг., так ярко проявившие поли
тические амбиции, слабый профессионализм и неустойчивость и такбесславно, трагически закончившие работу, внесли свой - и немалый,
все еще недооцененный - вклад в создание правовых основ постсо
ветской России, ее экономического и политического устройства. Бе
зусловно, вошедшее в моду пренебрежительное отношение к парла
менту отразило и низкий уровень политической культуры общества, и
воздействие «госзаказа», исполняемого СМИ, и погоню невзыска
тельных журналистов за броскими материалами. Но немало потруди
лись для этого и депутаты.
О социальном и экономическом развитии России в период рабо
ты Дум двух первых созывов сказано немало жестких и справедливых
слов. При этом, однако, нередко упускается из виду главное. Истори
ческий опыт осени 1993 г., при всем его трагизме, и новое соотноше
ние сил, при всей его неустойчивости, табуировали для основных
участников борьбы прямой выход за границы конституционного поля,
хотя не раз противоборствующие силы вплотную подходили к этой
грани. Общество стало привыкать к тому, что - вопреки известному
афоризму Бисмарка - спорные вопросы лучше решать речами и голо
сованиями в парламенте, чем «железом и кровью», привыкать к тому,
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что легитимация власти проистекает только из всеобщих выборов, ка
кие бы претензии к их проведению не предъявлялись. Политическая
культура России начала обогащаться опытом парламентаризма.
2000-й.

Новая
расстановка
сил
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Сейчас трудно и еще рано определять содержание и историчес
кое место нового, третьего периода в развитии российского парламен
таризма, но едва ли можно сомневаться в том, что думские, а за ними
президентские выборы 1999-2000 гг. обозначили важный этап. Кон
ституционные полномочия Думы пока остаются прежними. Их рас
ширение или сужение, равно как и порядок выборов в Думу, предска
зать очень трудно. Более вероятно, что в ближайшей перспективе
серьезных изменений не произойдет. Политическая же конфигурация
внутри Думы изменилась радикально. Создалась ситуация, отдаленно
напоминающая расклад сил в III Государственной Думе, избранной в
1907 г. Доминирующее положение в ней занимали «правоцентристы» октябристы не потому, что у них было больше голосов, а потому что,
имея возможность формировать большинство, объединяясь то с пра
выми, то с кадетами, они занимали стратегически выгодную пози
цию. Отличие, однако, —притом в пользу нашей верховной власти заключается в том, что органичными, «своими» для царского двора и
назначаемого им правительства были фланговые, правые фракции, а
Кремль сегодня опирается на «центр» - фракцию «Медведь» и груп
пу «Народный депутат», занявших ключевые позиции. Формально у
этих двух объединений даже вместе с жириновцами, благосклонность
которых элементарно покупается, в наличии 161 мандат (36%), что
большинства не составляет. Но эти фракции могут контролировать
любое голосование, привлекая то один фланг - коммунистов и их со
юзников, владеющих 29% мест (как это произошло в январе 2000 г.
при разделе руководящих постов в Думе), то другой - фракции ОВР,
СПС, «Яблоко» и депутатов группы «Российские регионы» (32%).
Поскольку политически второй фланг весьма разнороден, объедине
ние там кратковременно и ситуативно (как это было в дни январского
кризиса в ответ на нанесенные обиды), а альянс с коммунистами, во
всяком случае для СПС и «Яблока», невозможен, пропрезидентские
объединения (а точнее, их вдохновители и организаторы за стенами
Думы) получили такую свободу маневра, какой не было ни у кого за
прошедшие десять лет. В результате возможно снижение, если не ис
чезновение конфликтности между ветвями власти, но на основе не
взаимодействия, а безусловного доминирования одной из них. Госу
дарственная Дума впервые стала управляемой14.
С точки зрения текущей законотворческой работы произошед
шее нельзя оценивать однозначно. Один из наиболее заметных лиде
ров молодого поколения парламентариев В.Рыжков не без горечи кон
статирует: «Госдума поскучнела, подурнела, стала более серой, менее
яркой»15. Иначе, собственно, и быть не могло, раз в условиях резко
усилившегося прессинга в палату было имплантировано немалое чис-
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ло людей несамостоятельных, зависимых, прошедших чиновничий
отбор, ушли многие зарекомендовавшие себя известные политики
разных направлений. Парадокс, однако, состоит в том, что именно в
этой, интеллектуально и профессионально более слабой палате нача
лось продвижение важных законодательных актов, которые при ее
прежнем составе были непроходимы: ратификация СНВ-2, Налого
вый, Земельный, Уголовно-процессуальный кодексы, конституцион
ный закон «О чрезвычайном положении» и др.
Преобладание правящей партии в парламенте - нормальное явле
ние и в парламентских, и в президентских республиках, но российская
ситуация отличается в двух отношениях. Во-первых, у нас не парла
мент и не правящая партия сформировали исполнительную власть, а
эта власть создала удобный для себя парламент, да и доминирующую
в нем квазипартию. Во-вторых, сама эта партия по сути виртуальна,
так как к моменту своей победы на выборах она не имела ни членской
массы, ни активистов-организаторов, ни сети партийных ячеек, ни за
явивших о себе в политике лидеров, ни внятной программы и всех
прочих аксессуаров политической партии. Ее несущие конструкции аппараты федеральных структур (Министерство по чрезвычайным си
туациям, силовые ведомства и др.) и тех губернаторов, которые сори
ентировались на «Медведя». Хотя в последние месяцы эта партия
энергично создает собственные организации, в обозримый период она
будет оставаться придатком нашей кланово-клиентельной структуры,
менее всего способным участвовать в преобразовании последней в
партию парламентского типа.
Новая расстановка сил в Думе изменила отношения между нею и
президентом. Давление, которое Ельцин перемежал редкими заигрыва
ниями, сменилось маневрированием. Радость коммунистов в связи с до
бытыми ими сверх пропорциональной квоты комитетами прошла. Те
перь они огорчены тем, что один за другим принимаются законы,
которые им раньше удавалось блокировать. Ряд важных голосований в
Думе показал, что при определенных условиях президент и правитель
ство могут рассчитывать даже на конституционное большинство. С од
ной стороны, это делает возможным внесение в Конституцию необхо
димых изменений, а с другой - создает определенные опасности.
Реформа
Совета
Федерации

Обеспечив тылы в нижней палате, президент занялся подавлени
ем (или вытеснением с занятых позиций) иных автономных центров
силы и влияния. Под ударом оказались губернаторы, олигархи, неза
висимые СМИ. На повестке реформа парламента, за которой может
последовать конституционная реформа. Быстро проведен закон, изме
нивший порядок формирования, а следовательно, - состав и влияние
Совета Федерации (СФ) в государственных структурах. Закон этот не
может быть оценен однозначно.
Нормальное функционирование парламентских институтов и фе
деративное устройство государства несовместимы с суверенитетами
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субъектов Федерации (пусть даже не в чеченском, а в татаро-башкир
ском или дальневосточном вариантах), со своеволием региональных
баронов, противоречиями федерального и региональных законода
тельств, с порядком, который председатель СФ определил как стран
ную смесь авторитаризма и конфедерализма, поскольку каждый пя
тый закон, принятый в регионах, противоречит закону федеральному.
В 1993 г., когда закладывались основы нынешнего государствен
ного устройства и проводились первые постсоветские выборы, была
предпринята попытка превратить СФ в нормальную палату парламен
та. В два приема она была сорвана. Сначала Ельцин в последнюю ночь
перед официальной публикацией проекта Конституции, выносившего
ся на референдум, вписал норму, в соответствии с которой в СФ от
каждого региона входят «по одному представителю от представитель
ного и законодательного органов государственной власти»16. Эта до
бавка была результатом размена в сложной игре, которую президент
вел с местными лидерами «горячей осенью» 1993 г. В документе, про
возгласившем разделение властей одной из основ конституционного
строя, появилось серьезное противоречие. Затем это противоречие бы
ло усугублено Законом о порядке формирования СФ, принятым Думой
в условиях колоссального давления и шантажа также под занавес —за
несколько дней до парламентских выборов 1995 г.
В результате СФ утратил важные характеристики парламент
ской палаты, поскольку, во-первых, был нарушен конституционный
принцип разделения властей - половину мест заняли руководители
исполнительной власти в регионах. Во-вторых, другая половина пала
ты была отдана председателям региональных законодательных собра
ний, избираемым не на прямых, более демократических, а на двухсту
пенчатых выборах. В-третьих, и те и другие хотя и располагали
мандатом от избирателей, но мандат этот не предусматривал исполне
ния функций федеральных законодателей. В-четвертых, совмещение
постов исключало возможность профессиональной законодательной
работы на федеральном уровне, она перепоручалась никем не избира
емым экспертам и чиновникам аппарата СФ. В-пятых, губернаторы
были наделены депутатской неприкосновенностью (что для функци
онеров исполнительной власти противопоказано) и полномочиями по
формированию власти судебной.
Защитники такого принципа формирования СФ приводят при
мер германского бундесрата, что неправомерно, ибо бундесрат по
Конституции ФРГ (как и рейхсрат по Веймарской конституции) не яв
ляется палатой парламента и не имеет столь широких полномочий в
законодательном процессе, как СФ, а его члены парламентской не
прикосновенностью не пользуются.
Чтобы вернуть СФ парламентский статус, не посягая на текст
Конституции, «Яблоко» предложило новую схему его формирования:
выдвигают кандидатов в сенаторы указанные в конституции органы,
а выбирает из них на альтернативных выборах народ. Но законода-
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тель пошел по иному пути. В принятом законе сделаны два шажка
вперед: из законодательного органа исключены руководители испол
нительной власти (правда, закон под давлением губернаторов серьез
но ухудшен: назначение членов СФ от исполнительной власти не опо
средуется одобрением законодательных собраний); СФ работает на
постоянной профессиональной основе. Но тут же был сделан боль
шой шаг назад: лица, избираемые гражданами (хотя и для исполнения
иных функций), заменены назначенцами соответствующих органов,
г П о д р о б н ее с м .:
людьми, по сути, зависимыми17.
В и к т о р Ш ей н и с.
В качестве компенсации губернаторам было предложено учас
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тие в консультативном органе, созданном по указу президента, - Гос
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совете. Юридически трудно что-либо возразить против создания зако
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носовещательного органа, в рамках которого регулярно будет
осуществляться взаимодействие между президентом и влиятельными
региональными политиками. Опасность, однако, заключается в том,
что в лице Госсовета возникнет де факто третья палата Федерально
го Собрания с таким политическим весом, что это может привести к
дальнейшему умалению роли парламента.
Самая осторожная оценка реформы СФ сводится к тому, что она
ослабила роль и значение парламента в системе сдержек и противове
сов президентской власти. Каково было качество и вектор этого про
тивовеса - иной вопрос, но сейчас более важно возвращение к пря
мым и всеобщим выборам членов СФ.
Эволюция
партийной
системы

" Вы боры депут а
т о в Г о суд а р ст вен 
н о й Д у м ы Ф С РФ.
1999. Э ле к т о р а л ь 
н а я ст ат ист ика.

М„ 2000.
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Реорганизованный в соответствии с пожеланиями президента
СФ и управляемая из Кремля Дума - таков наиболее общий итог раз
вития нового российского парламентаризма на одиннадцатом году его
существования. Основа современного парламентаризма - партийная
система. Это правило, не знающее исключений. Если в первой полови
не 90-х годов могло показаться, что, несмотря на срывы и искажения,
в России набирает силу процесс партийно-политического структури
рования общества (такой вывод был сделан из сопоставления электо
ральных результатов на коротком отрезке 1990-1993-1995 гг.), то вы
боры 1999 г. принесли немалые разочарования. Значительную часть
политического пространства заняли административно-клиентельные
образования, которые партиями в собственном смысле не являются. О
«Медведе» речь шла выше. По сути такова же природа конкурирующе
го объединения номенклатуры - «Отечество —Вся Россия». Возникнув
по мановению дирижерских палочек в нужное время, эти два объеди
нения сумели мобилизовать почти 37% избирателей18.
Единственная партия, имеющая разветвленную сеть организа
ций и активистов в регионах и получающая на выборах поддержку,
количественно сопоставимую с голосованием за виртуальные «пар
тии власти», - КПРФ. Но партия эта, с ее аппаратно-бюрократической
организацией верхних и средних эшелонов, с ее абсолютно неадек
ватным современным условиям лидером, с ее опорой на отмирающие
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силы и идеи, - по генезису антипарламентская, она не является таким
противовесом правящим силам, с которым можно было бы связать
перспективы демократии и парламентаризма.
По-видимому, замысел кремлевских стратегов заключается в со
здании своеобразной двух- или, точнее, «полуторапартийной» систе
мы, в рамках которой оппозиционные настроения абсорбирует и ка
нализирует партия, действующая в национальном масштабе, но не
имеющая никаких шансов прийти к власти. Так жила Италия несколь
ко десятилетий, но в стране существовало развитое и исторически
укорененное гражданское общество, а ИКП, главная партия оппози
ции, изначально не была ортодоксальной и постепенно через евро
коммунизм пришла к социал-демократии. КПРФ эволюционирует со
вершенно по-иному - к национализму и державничеству. Правящей в
России квазипартии, которая этим идеям сочувствует, хотя и в более
цивилизованном виде, выгодно существование именно такой оппози
ции. Январский (2000 г.) сговор в Думе, по-видимому, преследовал
более далеко идущие цели, чем раздел постов в комитетах.
В этой структуре, если она состоится и заменит систему ранней
многопартийности 90-х годов (возникающие и распадающиеся прото
партии, немногим из которых удалось выйти за пределы Садового
кольца), нет места партиям демократической оппозиции. Складываю
щийся режим старается маргинализировать их. Электоральные ре
зультаты 1999 г., СПС, относительно успешные, и «Яблока», доста
точно разочаровывающие, свидетельствуют, что эти устремления не
беспочвенны. Создание коалиции из двух наиболее влиятельных де
мократических организаций продиктовано ситуацией, когда постав
лено под вопрос не только их собственное выживание, но и сохране
ние организованных сил демократии в российской политической
жизни вообще.
Еще один опасный симптом - нарастающее в обществе недове
рие к партиям. Желание увидеть на выборах вместо партийных спис
ков «штучных», будто бы независимых, кандидатов констатируют все
социологические опросы. Существуют и объективные причины.
Многие кандидаты в одномандатных округах, в том числе тесно свя
занные со своими организациями и вступающиеся после избрания в
соответствующие думские фракции, в ходе выборов предпочитают не
афишировать эти связи и выдвигаются от «групп избирателей». Сре
ди выигравших выборы таких в 1999 г. была половина. Все шесть
партий, преодолевших 5%-ный барьер, в одномандатных округах про
вели меньше кандидатов, чем по спискам («Медведь» - 4% против
23%, СПС и «Яблоко» по 2% против 8 и 6%)19.
В этой связи особую тревогу вызывают вновь зазвучавшие пред
ложения заменить смешанную пропорционально-мажоритарную сис
тему голосования, которая сегодня остается едва ли не единственным
катализатором образования партий, - чисто мажоритарной. Если оце
нивать вещи реально, то Кремль, опираясь на общественные настро-
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ения и враждебность региональных элит к федеральным партиям,
имеет реальную возможность сломать действующую избирательную
систему. Такие сигналы уже прозвучали. Пока этого не сделано един
ственно потому, что в такой реформе сейчас не видят необходимости.
Однако если после реформы СФ начнется реформа Думы, о которой
заговорили обиженные губернаторы, на положительном развитии
российского парламентаризма в обозримый период можно будет по
ставить жирный крест.
Начавшаяся реорганизация институтов государственной власти
вновь сделала актуальной проблему изменения Конституции. При
тихшая было дискуссия разгорается с новой силой. Законы, принятые
по инициативе президента, выходят за рамки Конституции - утверж
дают одни. Законы эти, может быть, и выдерживают тест на консти
туционность, но идти дальше, рационально выстраивать взаимоотно
шения властей без серьезной корректировки Конституции нельзя заявляют другие. Если к этому добавить, что в течение всех прошед
ших лет велась яростная кампания, обличавшая и Конституцию, и
способ ее принятия, можно предположить, что конституционная ре
форма вот-вот сдвинется с места.
Наша Конституция нуждается в отдельных, осторожных, точеч
ных поправках, корректирующих баланс властей, возвращающих пар
ламенту контрольные функции, убирающих неопределенности в трак
товке федерализма, укрепляющих самостоятельность правительства в
проведении курса, согласованного между парламентом и президентом.
Соответствующие поправки были подготовлены «Яблоком». Но время
для проведения таких поправок, по-видимому, уже упущено («окно
возможностей» существовало в 1997-1998 гг.). Сегодня оживилась
идея, как кажется, более простого и радикального способа пересмотра
Конституции посредством Конституционного собрания. Весьма опас
ное предприятие с непредсказуемыми последствиями. С самыми луч
шими намерениями дав толчок этому процессу, можно получить край
не негативный результат, ибо безграничны возможности не только
улучшения, но и ухудшения любого документа. До сих пор удавалось
блокировать такие начинания на дальних подступах, задерживая при
нятие конституционного закона о Конституционном собрании, которое
вправе все враз поломать и которое легко может это сделать в услови
ях социально-экономической нестабильности и резких изменений в
политической конъюнктуре.
Сейчас эта опасность вновь возрастает. Группа депутатов, в том
числе из демократических фракций, внесла новый законопроект о
Конституционном собрании, что вызывает серьезную тревогу. Зако
нопроект предусматривает номенклатурный порядок формирования
Собрания и значительный перевес представительства верхней палаты
над нижней, совмещение членства в Конституционном собрании с
выполнением функций депутата или сенатора и т.д. Немаловажно, что
отсутствуют гарантии представительного характера Рабочей палаты и
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Редакционной комиссии - органов, решения которых, как показывает
опыт, во многом предопределяют итог работы. Необходимо предпри
нять серьезные усилия, чтобы приостановить продвижение этого
опасного антидемократического проекта20.
Федеральное Собрание вошло, хотя еще и не совсем органично,
в политическую культуру России. Однако его будущее зависит от то
го, какая роль отведена ему в политической системе. Будет ли выст
раиваться венчающая гражданское общество партийно-политическая
структура, корректирующаяся на конкурентных свободных выборах,
или же его существование превратится в поверхностный антураж, а
реальная власть сосредоточится в руках президента и подобранного
им окружения? В рамках такой системы - в политологии ее именуют
«делегативной демократией» - глава государства получает непосред
ственно от избирателей, путем референдумов и опросов, даже не про
сто мандат, а карт-бланш на определение курса государственного ко
рабля, да и на всевозможные перестройки самого корабля. Речь идет
о бонапартистской модели политического устройства общества.
В пользу второго варианта работают мощные факторы. Во-пер
вых, историческая традиция, сила привычки, стереотипы массового
сознания, в которых в советские времена идеологема «жизнь за царя»
сменилась формулой «вождь и народ». Во-вторых, новые сдвиги в об
щественном восприятии лиц, институтов и событий. Социологичес
кие опросы выявляют сейчас некоторое успокоение граждан, сниже
ние катастрофических и тревожных ожиданий. Три четверти
респондентов, представляющих, грубо говоря, весь корпус пришед
ших к урнам избирателей минус коммунистический электорат, по
данным Российского независимого института социальных и нацио
нальных проблем, считают, что их жизнь в 2000 г. складывается удов
летворительно или хорошо21. Те же настроения отражены в исследо
ваниях другого ведущего института - ВЦИОМа. Позитивные
изменения связываются с приходом нового лидера. Высокие рейтин
ги (порядка 60% или даже 70%) нового президента (и даже рейтинги
номинального руководителя «Медведя» С.Шойгу - до 40%)22 на фоне
довольно пренебрежительного отношения к партиям и парламенту
(хотя и его рейтинги в последние месяцы выросли, но это шлейф от
общего повышения доверия к власти) - важнейший социальный ре
зерв институтов власти, не связанный с развитием парламентаризма.
Большинство граждан по-прежнему не видит истинного назначения
парламентаризма, не ценит самостоятельности парламента.
Трудно сказать, как долго будет сохраняться такой уровень дове
рия. Поэтому Кремль торопится провести намеченную реорганиза
цию в государстве, ослабить или удалить с политического поля авто
номные и полуавтономные центры власти и влияния в кратчайшие
сроки. Одни аналитики видят в этом благотворный процесс восста
новления силы и авторитета государства: «...демократия и граждан-
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ское общество в пределах, не мешающих достижению главной цели», так выглядит оптимальная парадигма развития в глазах В. Третьяко
ва21. Другие, в том числе девять авторов привлекшего внимание «Об
ращения к обществу», констатируя, что «на рубеже XXI в. российское
общество стоит перед очередным выбором - жить в авторитарном
или подлинно демократическом государстве», предупреждают: «Под
угрозой оказываются главные достижения последнего десятилетия:
свободная пресса, свободное предпринимательство и самое главное свободное мышление, дух независимости. Если эти тенденции не бу
дут остановлены, логика конфликта между авторитарным инстинктом
людей власти и демократическими чаяниями общества приведет либо
к демонтажу основных завоеваний последнего времени, либо к пара
личу управления. Случится трагедия еще одного поколения»24.
Время эйфории, наивных восторгов, преувеличенных ожиданий,
отмечавших 10-12 лет тому назад возрождение демократических и, в
частности, парламентских институтов в России, прошло безвозврат
но. Колоссальная дистанция отдаляет воссоздание формальных ин
ститутов и их первые, неуверенные шаги от их «самоподдерживающегося» роста, органичного развития, единственно возможная база
которого - гражданское общество. «Чахлые цветы наших демократи
ческих прав и свобод, - справедливо замечает Ю. Левада, - никто не
«завоевал» и никто не «даровал» народу от щедрот своих: они оказа
лись побочным продуктом околовластных конфликтов периода распа
да партийно-советской системы и взаимной борьбы сил, далеких от
демократических ценностей. Но ведь и в других странах и в другие
времена такие ценности первоначально утверждались как побочные
следствия борьбы за свои права и привилегии британских аристокра
тов, американских плантаторов, русских дворян и т. д.»25.
Движение к гражданскому обществу, к истинному парламента
ризму предполагает формирование организованных общественных
сил, прежде всего демократических политических партий, для кото
рых права и свободы, в том числе права личности и права меньшин
ства, —самоценность и которые имеют волю и механизмы, чтобы их
защищать. Это исторически длинный и трудный путь. Дай Бог нашей
стране вновь не свернуть с него в сотворении очередного мифа.
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Ш. Курильски-Ожвэн

ОСОБЕННОСТИ
ПРАВОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
В РОССИИ*
« П р а во - здесь, т ам , везде - част ь осо
бого сп о со б а ви д ени я р еа льн о ст и »
К лиф ф орд Г ирц

Роль закона
в обществе
* С т а т ь я п р ед 
ст а в л я е т собой
с о к р а щ е н н о е и зло 
ж е н и е д о клада,
сд елан ного н а м е ж 
д у н а р о д н о й ко н
ф еренции « Тради
ц и о н н ы е и но вы е
ц ен ност и : п о ли т и 
ка , социум , ку льт у
р а » (М о с к в а , 1 9 -2 0
м а я 2000). К о н ф е
ренция сост ояю сь
п р и ф и н а нсо во й
п о д д ер ж ке Ф о нд а
Ф орда.

Наша цель заключается в том, чтобы исследовать эволюцию рос
сийского отношения к закону и правам, посмотреть, что изменилось.
Правовую социализацию мы понимаем как процесс постепенного - с
детства до окончания отрочества - формирования представлений о за
коне и отношения к закону.
Закон - неотъемлемая часть культуры, «часть особого способа
видения реальности». Изучение правовой социализации француз
ских, русских или венгерских подростков позволяет узнать не только
о правовых системах обществ, в которых живут эти подростки, но и
об их культуре. Однако исследования правовой социализации или
правового сознания - оба термина используются нами и нашими аме
риканскими коллегами - нацелены не только на изучение культур.
Фактически научные работы подобного рода - это попытка отве
тить на вопрос: каковы роль закона, место закона в отдельно взятом
обществе. Здесь можно выделить несколько подходов.
а) С точки зрения правовой системы и политологам, и социоло
гам вопрос кажется простым: являясь инструментом власти, закон во
площает в себе выбор, сделанный в рамках политической сферы. Он
используется как инструмент в заданном поле (будь то семья, собст
венность, контракт или права и свободы, а также участие гражданина
в политической жизни), как выбор государством норм, регулирующих
социальные отношения. Тот факт, что законы принимает законода
тельная власть, схемы не меняет. Независимости правовой сферы от
политической не существует.
Что же касается отношения личности к юридическим правшам,
то здесь проблема сложнее. Поскольку цель закона - регулировать со
циальные отношения, возникает вопрос: каким образом закон эффек
тивно выполнит эту задачу.
б) Реакция на эту проблему юристов, размышляющих в рамках
догматического права и основывающих свою аргументацию на власти
юридического правила, облекалась в форму правовой фикции: никто не
может не знать закона, поскольку предполагается, что каждый должен
ему подчиняться, а незнание закона не может служить оправданием его
нарушения. Пользуясь подобными аргументами, юристы фактически
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объединялись с политологами, поскольку рассматривали проблему с
позиции власти: по мнению же специалистов в области истории права,
законы, первоначально исходившие от вождя или доминирующей вла
сти, а затем от представителей, избираемых народом, навязываются
членам сообщества. Законам подчиняются из-за боязни наказания. Бу
дучи прерогативой власти, наказание за нарушение правила или запре
та исходит от государства. Любое юридическое правило подконтроль
но государственным органам и рассматривается как императив
(приказы, команды и запреты), оно обязательно для исполнения.
в) Социологи права отметили, что закон —и особенно граждан
ское право, регулирующее большую часть связей в каждодневной жиз
ни, - включает в себя много необязательных или факультативных пра
вил, в соответствии с которыми человек действует. Поскольку набор
таких действий велик, уместнее говорить об использовании или неис
пользовании правил, а не о подчинении или неподчинении. Сила этих
правил, похоже, в том, что они базируются на обычае или традиции.
г) И еще один подход - средство улаживания споров: в англо
саксонских странах, где следовали традициям общего права, аргумен
тация сводилась к тому, что закон - это точно то, что делают судьи, и
что заключается он главным образом в разрешении споров.
Итак. Страх перед наказаниями? Привычка? Потребность в раз
решении споров? Гарантии стабильности повседневной жизни в том
случае, если все действуют по одним и тем же правилам?
Исследования
правовой
социализации

' Н а э т у т е м у см.
т а к ж е: К ур и льски О ж в э н Ш ., А р у т ю 
н я н М ., Зд р а во м ы сл о в а О. О б р а зы
п р а в а в Р о сси и и во
Ф ранции. М ., 1996.

Большинство этих аргументов оставалось на уровне научных ги
потез в рамках различных дисциплин - до тех пор, пока в 1970-е годы
не начались исследования правовой социализации личности. Амери
канская школа, которой предстояло увлечь и советских исследователей
в 1980-е годы, сосредоточила внимание на изучении обязательных
юридических правил, поддерживающих социальный порядок. Иссле
дователи подчеркивали важность правовой социализации в детстве и
отрочестве для будущего личности и самого общества. Процессу соци
ализации была задана социальная цель: научиться подчинению прави
лам и нормам, позволяющим выжить обществу. Подчинение - «успеш
ная социализация», отклонение - «неудачная».
Сравнивая правовую социализацию юношества во Франции,
Польше, России и Венгрии, мы выдвинули другую концепцию. Та
ких категорий, как «успешная социализация» или «неудачная соци
ализация», для нас не существовало, поскольку мы изучали процес
сы, а не социальную цель, которую они преследовали. По нашему
мнению, виды социализации зависят от различий не только в куль
турах, обществах, возрасте, но и в группах, к которым принадлежит
личность'.
Наша главная цель - реконструировать, каким образом в детстве
и юношестве формируется образ окружающего мира, в котором закон
как элемент культуры общества составляет неотъемлемую часть.
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Система представлений о мире зависит от кода его интерпрета
ции и включает все уровни, начиная с наиболее общих установок,
свойственных группам, к которым принадлежит социализируемая
личность (первоначально это семья, затем группа равных, школа и
т.п.). Эти знания, в свою очередь, зависят от господствующих в обще
стве представлений, передаваемых, к примеру, средствами массовой
информации. Понимание реальности, свойственное только данной
социализируемой личности, возникает в результате ее умения улажи
вать конфликты, устанавливать связи между различными типами
представлений о мире - умения как результата собственного опыта.
Правовая
социализация
в России

Исследование, проведенное в Москве в 1993 г. среди россий
ских подростков из нескольких возрастных (11-12, 13-14 и 16-18
лет) и различных социальных групп, позволило обозначить, по край
ней мере на конкретный период, некоторые преобладающие характе
ристики российской правовой культуры. Эти характеристики, как мы
и ожидали, многозначны и отчасти противоречат мнению ряда рос
сийских ученых о том, что в данной культуре невозможно вычленить
правовое сознание, поскольку оно значительно слабее морального и,
более того, носит репрессивный характер. Если бы мы анализирова
ли только представления российских подростков о законе, справед
ливости, вине и наказании, то еще могли бы согласиться с этим вы
водом. Однако это означало бы низведение правовой социализации
до «обучения подчиняться закону». Рассмотрим преобладающие пра
вовые представления.
1. Понятие закон и справедливость (судья) во всех культурах в
первую очередь касаются уголовного права и юстиции (уголовный ас
пект проще и социально заметнее), но российские подростки подчерки
вают эту связь необычайно сильно. Поражаешься контрасту между вы
ражением французских подростков: «следовать закону», будто речь
идет о следовании простым нормам, облегчающим социальную жизнь,
и фразой, употребляемой русскими: «не нарушать закон», имея в виду
строго обязательный закон (приказывающий или формулирующий за
преты). Во Франции представления об обязательном характере закона с
возрастом ослабевают, в ответах все чаще упоминаются гражданское
право и права, предоставляемые по закону. В России не так. Закон дей
ствительно сохраняет свой обязательный характер даже для 18-летних,
однако, кажется, главное в этой императивности то, что закон заставля
ет уважать обязательства, связанные с гражданскими вопросами (на
пример, выплата алиментов детям в случае развода).
2. Различие между законом и правам в России значительно глубже,
чем во Франции. Французские подростки, использующие многознач
ность слова droit (право), увязывают его не только с субъективными пра
вами (особенно правами и свободами), но и с объективным законом
(своды законов, регулирующих социальную жизнь) и правом как акаде
мической специализацией при подготовке юристов. В России, несмотря

'ЮЛПШГ №4(18) Зима 2000-2001

69

О Ы Ж Т Ь Ш О Е CObtlfltint
на то, что многозначность русского слова «право» совершенно такая же,
как и французского, это слово ассоциируется с получением разрешения
на действия и с правами личности, которые высоко оцениваются подро
стками (они чаще, чем их французские одногодки, говорят о «правах че
ловека», «правах и свободах», «обладании правами», «использовании
своих прав»). Однако ни закон, ни право (из-за его исключительного
значения субъективного права) не рассматриваются российскими под
ростками как правила социальной игры, как социальные инструменты,
облегчающие жизнь в обществе.
3. Основную роль в системе русских правовых представлений
играют две концепции - вина и наказание. Вина почти всегда тракту
ется как вина перед другим, она предполагает сожаление или раская
ние; наказание рассматривается (с возрастом все большим числом
подростков) как оправданное и полезное (семья и наказание - слова,
получившие максимум позитивных оценок среди 16-18-летних).
Здесь контраст с представлениями французских подростков огромен:
слово вина трактуется ими как специально предназначенное для того,
чтобы дать им почувствовать виновность, а в основе его лежит соци
альное лицемерие (для них лучше говорить о совершении глупости
или ошибки); вина не приводит к раскаянию, поскольку осознается
лишь в связи с нарушением правил, а не в связи с обидой, нанесенной
человеку. В конце концов, наказание оценивается французскими под
ростками как бесполезное и даже проигрышное дело, как психологи
ческая ошибка.
4. Тем не менее, если российские представления о вине свойст
венны большинству, то представления о свободе настолько индивиду
альны, что существуют вне каких-либо социальных или правовых ра
мок и прямо противоположны французским, где свобода или свободы
понимаются в связи как с другими индивидами, так и с государством.
Ценность свободы чаще всего увязывается с концепцией гражданина,
тогда как в России с освобождением, например, от брачных уз.
5. Эти различия, возможно, объясняются представлениями о
власти. Власть в России - нечто близкое к всемогуществу, она не ог
раничена ни юридически, ни политически. Власть в собственных ин
тересах может перекраивать законы. И реагируя на эту безграничную
власть, индивиды претендуют на безграничную свободу. Во Франции,
наоборот, власть как исключительно политический феномен интегри
рована в рамки институтов и законов. И общественные свободы соот
носятся именно с этим институционализированным типом власти.
6. Доверие к государству в России слабее, чем во Франции. Рус
ские видят за фасадом государства власть, стремящуюся подмять под
себя законы. Во Франции государство значительно в большей степени
институт, включающий в себя политическую организацию и политиче
ских чиновников.
7. Концепция ответственности. В России один человек несет
ответственность перед другим - перед тем, у кого есть власть. Во
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Франции опять наоборот - индивид чувствует ответственность за се
бя, подросток стремится стать ответственным, поскольку это повы
шает его значимость в глазах других.
В ходе исследований выявилось несколько общих признаков
правовой социализации молодежи в России.
Во-первых, контраст между исключительно сильной позицией
власти и слабой позицией гражданина выражен:
1) в чувстве «раздавленности» и одновременно восхищения все
могуществом власти, не подчиняющейся закону, а, напротив, исполь
зующей его в собственных интересах;
2) в исключительно авторитарной концепции закона; возможно,
это является следствием того, что на протяжении десятилетий при ре
шении социальных проблем использовались репрессивные меры;
3) в принижении роли граждан, ощущавших себя слишком сла
быми для того, чтобы бороться за равенство; они надеялись на обяза
тельные для всех законы, достаточно, по их мнению, могуществен
ные, чтобы закрепить равенство.
Во-вторых, выявились три «высвобождающие» реакции:
а) спонтанное требование абсолютной, неограниченной свободы,
помогающей забыть тяготы исполненной зависимостей повседневной
жизни (в русских ответах отмечено сходство ассоциации по поводу
«обязанности» и «ответственности»). Требование свободы выражается
российскими подростками осторожно, скорее аполитично, чем деполитизировано, главным образом в противостоянии семье и семейной влас
ти. Даже если в семье отсутствуют конфликты, «достижение совершен
нолетия» тем не менее ассоциируется с долгожданным прекращением
родительского контроля, а «развод» становится основным символом
свободы для 18-летних, хотя право на брак в большинстве случаев свя
зывается с вступлением в совершеннолетие. Контраст с ответами фран
цузов разителен - у них свобода, как правило, ассоциируется с концеп
цией «гражданина», а «совершеннолетие» —с правом голоса.
б) другая реакция продиктована «самозащитой» от государства:
оказалось, что ответственность - это ценность, которая исключитель
но редко ассоциируется как с концепцией государства, так и с концеп
цией гражданина. И действительно, почему гражданин должен чувст
вовать себя ответственным, сталкиваясь с безответственностью
государства?
в) третья реакция, особенно активная, касается концепции прав:
с одной стороны, пользоваться правами, права человека —эти понятия
имеют исключительное значение в русских ответах, с другой - боль
шинство связывает право с обладанием собственностью.
Вновь
о роли закона
в обществе

Индивидуальные представления о праве в России противоречивы.
1. Закон воспринимается как абсолютно зависимый от политиче
ской власти, не признающей ни англосаксонского прецендентного
права, ни континентального главенства закона, а напротив, законом
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манипулирующей. Одновременно это представление не совпадает с
образом закона как свода приказов, исходящих от харизматического
вождя, которому общество доверяет. Власть в российских ответах это организация, которая присваивает себе все возможные привиле
гии и не подлежит никакому контролю.
2. Закон, с одной стороны, прежде всего трактуется как закон
уголовный, что побуждает держаться от него подальше - люди не хо
тят рисковать, нарушая его, он касается только «правонарушителей».
В данном случае закон играет роль частичного социального регулято
ра. С другой стороны, воспринимая закон как образ репрессивной или
абсолютной власти, люди вправе требовать уважения прав (например,
права собственности) и выполнения обязанностей (например, выпла
ты алиментов).
3. Лишь в небольшой части ответов говорится об участии
граждан России в социальной и политической жизни, люди имеют
обязанности, а свободы мало что значат. Что касается понятий ра
венство и солидарность, то они, похоже, обесценены, поскольку
эксплуатировались официальными властями и идеологией в совет
ский период.
4. Зато чрезвычайно сильна солидарность на семейном уровне,
где, однако, теплота отношений сочетается с возможностью беспре
пятственно вмешиваться в жизнь друг друга. Попытки независимос
ти демонстрируются лишь a contrario, поскольку идеал семьи являет
ся табу, - он не может быть разрушен, несмотря ни на что.
5. Неожиданным оказалось чрезвычайное значение, придавае
мое респондентами субъективным правам. Французские ответы
упоминают неотъемлемые права личности, а российские - права,
данные человеку законом. То есть, согласно российским представле
ниям, закон создает права, по аналогии с новой российской Консти
туцией и Гражданским кодексом, где центральное значение имеет
право собственности.
6. И, наконец, черта, которая сближает российскую и француз
скую модели представлений о-законе: речь идет о важности договора
в социальной жизни - договора между людьми и предприятиями, су
ществующего в виде печатного и подписанного текста, который сразу
после соблюдения этих требований становится «законом для сторон»
(чаще это подчеркивают французские респонденты).
Асимметричная
модель
правовой
социализации

Если мы попытаемся дать общую характеристику правовой со
циализации в России, нас прежде всего поразит асимметричность
картины: с одной стороны, элементарные представления о безгранич
ной власти и авторитарном и нестабильном законе (в теории это соот
ветствует первому этапу детских представлений о власти взрослых,
которая рассматривается как абсолютная и деспотическая), с другой
стороны, более сложные установки —субъективные права, собствен
ность, контракт. Другими словами, правовая социализация остается
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на элементарном уровне только в сфере представлений о власти. В го
ризонтальной сфере - в сфере отношений между индивидами —пред
ставления схожи с теми, которые наблюдаются в других культурах.
Похоже, гражданское общество в России должно развиваться в на
правлении формирования горизонтальных связей.
Эта доминирующая характеристика правового сознания прояви
лась и в результатах международного исследования, проведенного на
основе репрезентативных выборок взрослого населения в США, За
падной (Франция, Испания) и Восточной (Болгария, Венгрия, Поль
ша, Россия) Европе (1995-1996). Данные опроса показали, что рос
сийская модель совпала с моделью правового сознания других
выборок населения, опрошенного в Европе (американская модель
правового сознания отличалась от нее). Так, для всех европейских вы
борок среди прав и свобод, предложенных опрашиваемым, три оказа
лись важнейшими: право на труд, равенство перед законом и право на
незагрязненную окружающую среду. Совпали и реакции на предпо
ложение, что «избежание наказания должно быть сильным аргумен
том в пользу подчинения закону».
Правовая социализация имеет две стадии. На первой, которую
мы называем сознательной или явной правовой социализацией, инди
вид знает, что речь идет о законе или справедливости применительно
к наиболее видимым социальным объектам правовой системы. Ины
ми словами, индивид верит в то, что говорят и показывают правитель
ство и/или средства массовой информации, - известно, что во всех
культурах им свойственно подчеркивать ценность безопасности и ре
прессивность в отношении любой формы правонарушений, посколь
ку это легко убеждает. Еще одна стадия, которую мы называем бессоз
нательной или неявной правовой социализацией, - это отказ
индивида считать относящимися к закону нормы, регулирующие его
повседневную деятельность, поскольку они в большей или меньшей
степени рождены традициями и привычками. Необходимо исследо
вать эти привычки и обычаи, регулирующие повседневную деятель
ность людей и формирующие их представления о праве.
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И.Г.Яковенко

СДВИГИ В ВОСПРИЯТИИ ОБРАЗА
ЗАПАДА (90-е ГОДЫ)
ТГГО
у ц г тт{си

Исследования отношений России с окружающим миром стали
динамичной областью гуманитарного знания. В рамках этого про
блемного поля лежит изменение представлений о Западе в отечест
венной культуре. Интересующие нас процессы изучены, начиная с
XV в., когда Московия только-только приоткрылась внешнему миру.
Однако хронологически близкие времена, как правило, выпадают из
поля зрения историков. Исследовательский интерес замирает на исхо
де советского периода, что естественно: ведь современность - поле
сиюминутной публицистики и оперативной аналитики. Для того, что
бы стать материалом исторического осмысления, события должны
«отстояться».
Между тем в прошедшем десятилетии произошли качествен
ные перемены, требующие осознания. Мы наблюдаем сложную и
драматичную диалектику процесса вестернизации и антивестерниза
ции, включения в глобальные контекст и самоизоляции, борьбы про
тивоположных идентичностей —евроатлантической и евразийской.
Начался болезненный этап нового самоопределения России в мире,
беспрецедентная и устойчивая мозаика экономических, социокуль
турных, информационных факторов формирует незнакомый прежде
образ Запада.
Изменение статуса Запада в отечественной культуре можно опи
сать как вестернизацию. Однако вестернизация имеет два уровня вне- или дорефлективный и рефлексивно-идеологический. Дорефлективный, или уровень самоорганизации социокультурного целого, это уровень естественных процессов, вырастающих из органики но
вых экономических отношений, культурных выборов и предпочте
ний. Предпочтений вне идеологических оценок. Речь идет о том, что
происходит как бы само собой и отвечает слабоосознанным установ
кам основной массы общества.
На другом - рефлексивно-идеологическом - уровне происходя
щее оценивается с позиции традиционных для страны критериев,
ценностей, цивилизационных идентичностей и стереотипов восприя
тия. Второй уровень - идеологическая (ценностная) коррекция сти
хийных процессов саморегуляции. И вот эти уровни в сегодняшней
российской реальности резко расходятся по своим векторам, образуя
ножницы.
Проанализируем вестернизацию как стихийный процесс. Исто
ки ее - в эпохе перестройки. В период 1987-1991 гг. кардинально из
менилось освещение темы Запада, возникло новое качество информа-
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ционной вовлеченности гражданина СССР в общемировой контекст.
Масс-медиа с энтузиазмом развенчивали советские мифы о «капита
листическом обществе». Латентное западничество значительной час
ти политической и административной элиты, научной и творческой
интеллигенции, спрятанное под прессом «советского патриотизма»,
вырвалось наружу. Рутинное воспроизводство давно обанкротивше
гося казенного антимифа сменилось апологетикой мифа о Западе как
об обществе свободы и изобилия.
1990-1994 гг. - первая волна массовых выездов российских
граждан за рубеж. Сначала поехали жители приграничных районов и
коммерсанты из крупных городов. Свободное хождение доллара,
«челноки», оптовые рынки и барахолки становятся реалиями нашей
жизни. Румыния, Польша, Чехословакия, Турция, Китай осваиваются
как источники предметов широкого потребления и рынок для некото
рых отечественных товаров. Вместе с ушедшей эпохой в прошлое от
ходит и советская «Березка».
Здесь надо сделать отступление. В массовом сознании сущест
вует такая достаточно синкретическая категория, как «заграница».
Статус этого понятия связан с самоизоляцией страны. Поэтому собст
венно Запад часто сливается с заграницей и слабо дифференцируется.
Массовое сознание относит к Западу все те феномены, которые зада
ны евроатлантической цивилизацией - ее культурными стандартами,
эстетикой, внутренней логикой, где бы они не реализовывались.
Японские автомобили и южнокорейские компьютеры выступают зна
ками Запада.
Вернемся к иссследуемому сюжету. К 1994 г. выезд за границу
радикально демократизируется, исчезает особая, аристократическая
категория советского общества: люди, «приближенные к загранице».
Работа за рубежом, частые командировки «туда» были одной из са
мых вожделенных привилегией позднесоветского общества. Переста
ет быть экстраординарным событием и сам факт выезда за рубеж. С
середины 90-х годов разворачивается массовый зарубежный туризм.
Турция, Кипр, Греция, Египет становятся доступными растущему
среднему классу. Что же касается людей бизнеса, то для них зарубеж
ные поездки превращаются в норму. Обычным считаются две-три по
ездки в год, что позволяет за несколько лет объехать всю Европу и
Средиземноморье. На дружеских встречах и семейных вечеринках
живо обсуждаются свежие впечатления от итальянских пляжей и ис
панской кухни.
Мотивы выезда за рубеж не исчерпываются шоптурами и туриз
мом. Многие уезжают на заработки. Заключают контракты, находят се
зонную работу в США и Европе. Часто остаются сверх срока, работают
нелегально. В русском языке появляются такие понятия, как «бебиситер» и «двубедренная квартира» (полукалька от two bedroom~s flat).
В 90-е годы кардинально меняется статус английского языка.
Множество высокооплачиваемых должностей требует свободного
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владения им. Бизнесмены и руководители высокого уровня, так же
как и масса выезжающих за рубеж «челноков», сезонных рабочих,
довольно быстро осваивают бытовой английский. Владение иност
ранным языком демократизируется, перестает быть привилегией
выпускников спецшкол и престижных институтов. В русский язык
вбрасывается огромный массив англоязычных заимствований.
Мощь этого вброса соизмерима с трансформацией языка в эпоху
Петра I.
Иногда английский вытесняет заимствования из других евро
пейских языков. Так, в последнее время заемный французский «прей
скурант» сменился на простой русский «прайс-лист». В язык входят
целые пласты понятий из сферы банковского бизнеса, экономики, по
литики, компьютеров, Интернета и т.д. Английский внедряется даже
в сферу ненормативной лексики. Утверждаются такие кальки с анг
лийского, как «эта страна» и т.д.
Дело не ограничивается лексикой. На наших глазах отмирает
категория отчества и утверждается общеевропейское именование
по имени и фамилии. Отчество остается для личного обращения к
самым пожилым и наиболее уважаемым людям. По существу, эта
смена норм свидетельствует не более, но и не менее, чем о конце
родового и патерналистского сознания. В прошлое отходит тради
ционная иерархия написания адреса на письме, где позиции: стра
на, город, улица, номер дома и фамилия адресата шли по нисходя
щей. На конвертах нового образца реализован общемировой
стандарт, в котором первенствует имя адресата. И это не техниче
ская замена, это смена модели социального космоса. Отныне от
дельный автономный человек первенствует над номинациями со
циальных общностей.
В России западнические ориентации концентрируются в столи
цах - Москве и Санкт-Петербурге. Эти города оказались внутренне
готовы принять цивилизационную альтернативу, символы и ценности
Запада. В качестве общегражданского праздника как-то незаметно ут
верждается западный Christmas (не путать с православным Рождест
вом). Патриархальный (и, добавим, языческий) Дед Мороз все более
обретает черты Санта Клауса. Мы отмечаем день Святого Валентина,
Хелоуин, даже день Святого Патрика. Между тем, как свидетельству
ют специалисты, стандарты потребления, образ жизни, а значит и
культурные ориентации столицы примерно через 12 лет закрепляют
ся в «миллионниках» (городах с населением в миллион человек), че
рез 25 - в городах с населением от 250 до 500 тысяч.
Новая архитектура и вообще зрительный образ городской среды
создаются по образцам Запада. Непременные мансарды, арки, эле
менты эстетики модерна, зеркальные окна городских зданий. Не ме
нее выразительна новая архитектура пригорода. Виллы - красный
кирпич, башни и кампанилы, немецкие (голландские) силуэты, непре
менные камин и сауна, бассейн - у самых богатых. Разительна транс-
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формация зрительного облика городов - вывески и реклама, архитек
тура малых форм, остановки троллейбусов, мостовые, водостоки, ве
черняя подсветка зданий, телевизионные камеры службы безопаснос
ти. Все это «оттуда».
Не менее значимо распределение латиницы и кириллицы в горо
де. Известно, что центр воплощает сакральные смыслы; по мере дви
жения к периферии городского пространства сакральность убывает. В
этом отношении диспозиция относительно центра свидетельствует о
заданности культурного феномена. В центре наших городов латиница
широко и обильно представлена в названиях, прекрасно оформленной
рекламе, световой и изобразительной, поясняющих текстах. Причем
по мере движения от центра количество текстов с использованием ла
тиницы убывает, а на периферии кириллица доминирует полностью.
В сознании обывателя утверждается связь латиницы с центром - то
есть с праздником, радостью, с чем-то высоким, настоящим. Кирил
лица оказывается связанной с обыденным, второсортным. Отметим,
что меры муниципальных властей, пытавшихся поломать эту тенден
цию, не срабатывают.
Еще одно наблюдение. Названия, отсылающие к дореволюцион
ной российской традиции, такие, как «трактир», «корчма», «пивная»
и др., крайне редки, в то время как ассоциирующиеся с Западом, на
пример, супермаркет и стрипбар, явно доминируют.
Кардинальным образом изменилась структура телевидения.
Множество телеканалов транслирует около 10 фильмов в день, из ко
торых две трети - демонстрируемые впервые западные, чаще всего
американские фильмы массовых жанров. Появились новые передачи,
построенные по образцам зарубежных. Советская эстрада с ее допо
топной эстетикой и буколической тематикой отошла в прошлое; доми
нирует эстетика клипа. Патриархальная назидательность комментари
ев советской эпохи сменилась агрессивной заданностью сегодняшних
комментаторов.
Описываемые изменения происходят на фоне революции в ин
формационных технологиях. Такие реалии, как видеомагнитофон, со
товый телефон, компьютер, пейджер, магнитные карточки, Интернет,
удобны, функциональны, престижны, вписывают человека в сего
дняшнюю реальность, но знаково - они западные.
Меняются не только стиль жизни и образ культуры. Трансфор
мация идет глубже знаково-символического уровня; изменяется си
стема ценностей. В культуре действует универсальное правило:
культурный статус некоторой реалии связан с мерой ее разработки,
упорядоченности и выделенное™. Это касается как мира идей, так
и овеществленных сущностей. Сакральное всегда выше обыденно
го и тем выделено, оно лучше, эстетически совершеннее, более трудо- и ресурсоемко. В новом формирующемся на наших глазах куль
турном пространстве сфера приватной жизни, рынок, акт
купли-продажи, мир отдыха и развлечений обретают высший цен-
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ностный статус. Все это знаменует полный разрыв с аскезой совет
ского образа жизни и фиксирует принятие альтернативных, запад
ных ценностей.
В СССР подавляющее большинство трудоспособного населения
работало в сфере производства. Сфера обращения была предельно
минимизирована, что соответствовало архаическому крестьянскому
сознанию, в котором «правильный», настоящий труд есть производст
во осязаемых, материальных предметов. За последние годы десятки
миллионов бывших рабочих, инженеров и конструкторов ушли в сфе
ру торговли и услуг, и это - революционное преобразование. От жиз
ни, заполненной производством ради производства, от создания ракет
и блюмингов, олицетворявших величие Державы, ценностно несопо
ставимой с маленьким человеком, россияне перешли к работе для это
го самого человека. Задача - его насытить, ублажить, исполнить все
возможные и невозможные прихоти и желания. Причем, критерий ус
пеха определяет не сакральное начальство, а потребитель, голосую
щий своим рублем. Эта глубочайшая культурная революция фиксиру
ет движение общества на Запад.
Надо сказать, что в некотором отношении советское общество
жило по правилам большой деревни. Подлинно значимой осознава
лась сфера производства, а сфера экономических отношений была
минимизирована и маргинализирована. Такие реалии, как деньги,
кредитование, банки, считались не очень понятными и сугубо второ
степенными, подлежащими снятию в эсхатологической перспекти
ве, где государство возьмет на себя организацию производства и
распределения вне денег и любых форм обмена, используя чисто ад
министративные процедуры. Не менее маргинальный статус имела
сфера права.
Сегодня собственно экономические отношения, банковский
бизнес, кредитная политика, макроэкономика осознаны как важ
нейшие в жизни общества. Из социально ничего не значащей груп
пы экономисты и банкиры превратились в высокопрестижную и
влиятельную страту. Столь же резко вырос статус права. И эти пе
ремены в общественном сознании означают революционный сдвиг
в сторону Запада.
От процессов более или менее сиюминутных можно обратиться
к факторам долгосрочного характера. В России появляется достаточ
но широкий слой людей, устойчиво вписанных в общемировой кон
текст, —по образу жизни, дружеским и родственным связям. Не толь
ко культурные и экзистенциальные ориентации, но и финансовые,
социальные интересы этого слоя общества диктуют включенность
России в Европу. Любые формы изоляции страны ударят по назван
ной нами страте, общественный вес и меру влияния которой трудно
переоценить.
Круг тех, кто получает образование за рубежом, сравнительно
узок, но социальный статус этих молодых людей и наследуемые ими
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возможности исключительно высоки. В перестройке активно участ
вовало поколение детей интеллектуальной и политической элиты,
окончившее советские спецшколы и престижные вузы. Мера вклю
ченности новой генерации потомков российской элиты в общеевро
пейский контекст неизмеримо выше. За последние 10 лет в России и
за ее рубежами родились сотни тысяч детей в смешанных браках, зна
чительная часть из них впишется в российскую реальность, станет
одним из факторов будущего.
Отдельно следует сказать о демифологизации Запада. В совет
ский период иностранец и заграница были сказочными сущностями.
Провинциал мог увидеть живого иностранца в окне интуристовского
автобуса или возле памятника архитектуры в обществе переводчицы.
Они были недоступны: жили в престижных гостиницах, куда «сов
ка» не пускали, окружались казенным вниманием, вели себя свобод
но и раскованно, говорили «по-ихнему». Иностранец был облачен в
вожделенные западные тряпки, у себя дома смотрел фильмы, кото
рые нашему гражданину не показывали, читал книги, ему не доступ
ные, ездил в страны, им не виданные, носил в своем бумажнике ва
люту, за прикосновение к которой советский человек мог получить
срок. Над иностранцем витала аура сакрального, которое всегда ам
бивалентно - и пугает, и притягивает одновременно. Он был частью
профанируемого идеологией, но сакрализуемого народной мифоло
гией Запада. Свободно общаться с иностранцами могли специаль
ные, отобранные и допущенные к этому люди. Между советским че
ловеком и иностранцем пролегал Рубикон. Еще в 70-е годы отъезд на
постоянное место жительства за рубеж воспринимался как дорога на
тот свет. Люди уезжали туда, откуда не возвращаются. С ними про
щались навсегда.
Все это рухнуло. Смешанные браки, работа в совместных пред
приятиях и за границей, жизнь по соседству создают совершенно
иной контекст. Он противостоит как советскому антимифу, так и на
родному мифу: Запад - невиданная страна, в которой живут счастли
вые богачи. В первой же поездке за рубеж россиянин уясняет, что там
абсолютно за все надо платить. Платить в буквальном смысле, налич
ными. Прелести западной жизни покупаются не по праву происхож
дения или владения волшебным заклинанием, а трудом и выдаются
строго в соответствии с заработанным. Запад становится будничным
и утрачивает сказочные коннотации.
В сознании советского человека «нашему» миру тотального де
фицита противостоял мир немыслимого изобилия, когда в любом
магазине есть все, чего только могла пожелать несчастная, задерган
ная жизнью и измученная очередями душа. Эта оппозиция пустых
полок и всеобщего достатка переводила реальное различие России и
Запада в ранг мифологической антиномии тусклого дольнего мира и
брейгелевской «Страны дураков». Запад выступал в образе прост
ранства вечного праздника, ибо архетипическая связь праздника,
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идеального бытия, плебейского рая с идеей изобилия носит фунда
ментальный характер.
За последние годы наши города и магазины преобразились. В
них можно найти все, о чем мечтал среднесоветский человек. Как
только это случилось, россиянин уяснил, что полные прилавки про
блемы не снимают. Оказывается, пропагандисты прошлого говорили
чистую правду - мало изобилия товаров, нужны деньги. Так изжива
ются мифы детства, а им на смену приходит грустная мудрость взрос
лого человека.
В разных группах и слоях общества живет мифологическая ан
тиномия наличного (нетерпимого) сущего и вожделенного (идеаль
ного) должного. Взыскуя должного и стараясь отринуть сущее, тра
диционно мыслящий человек часто помещает должное в некое
отдаленное пространство. В сакральное прошлое (Атлантида), в
трансцендентную даль (Беловодье, Пенлай, Шамбала). Антитеза
Россия - Запад не избежала конструкции должное - сущее. Обыва
тель видел в Западе счастливый мир изобилия, интеллигент - мир ду
ховной свободы, западник - идеальную альтернативу России. По ме
ре знакомства с реальностью оказалось, что эмпирический Запад не
отвечает ожиданиям, вырастающим из мифологии. Мало того, рос
сийский традиционалист обнаружил, что на Западе средневековая
идея должного умерла, и отвернулся от него как от плоского, погряз
шего в сиюминутном, пошлого мира. Мифы умирают тяжело, в му
ках разочарований и идеологических метаний, шараханий от идеали
зации к убеждению в том, что только у нас, где жива еще тяга к
должному, однажды можно будет построить «правильное» общество.
Так формируется идеология третьего пути.
Специально следует рассмотреть тенденции, сдерживающие
движение России на Запад и объективно противостоящие евроатлан
тической цивилизации. В последние годы в отечественной культуре, в
сфере общественных настроений отчетливо фиксируются процессы,
вектор которых отличается или прямо противостоит движению в сто
рону Запада. И эти процессы, безусловно, корректируют образ Запа
да, связанные с ним идеалы, нормы и ценности, меняют его место в
системе мифов и представлений.
Проявлений этих тенденций много. Одно из них - ностальгиче
ская эстетизация советского опыта. Знаковым для этой линии разви
тия современной массовой культуры является фильм «Старые песни
о главном». Здесь мы видим поэтизацию и эстетизацию не слишком
давнего советского прошлого, его культуры, утверждение человечес
ких ценностей ушедшей эпохи. Можно назвать и ряд художественных
фильмов. Заметим, что все они обращаются к послевоенной эпохе.
Речь идет о живой памяти культуры, о поколении сегодняшних стари
ков. Сделав резкий рывок «в сторону», прочь от устойчивого и при
вычного, культура требует уравновешивающего обращения к знако
мому, освоенному, омытому памятью детства, обращения к «своему»
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материалу, эмоциональная ценность которого диктуется вечными за
конами ее развития.
Философ и культуролог Ю.Лотман говорил, что большие объе
мы инокультурного материала осваиваются порциями. Этапы откры
тости общества сменяются этапами сравнительной закрытости. По
следние особенно важны, ибо тогда-то и происходит процесс
освоения заимствованного, переструктурирования социокультурного
целого. Только полностью освоив предшествующее, культура откры
вается для новых заимствований. Отсюда цикличность этапов открытия/закрытия. В противном случае культура и общество могут просто
рассыпаться.
Такие циклы запускаются существующим в культуре эмоциональ
ным «маятником», в соответствии с движением которого обществен
ные настроения и вкусы колеблются от безграничной открытости каче
ственно иному (на фоне резкого падения интереса к «своим» реалиям и
ценностям) к закрытости культурного пространства, активизирующей
ностальгические эмоции и почвеннические установки. Изменения об
щественных предпочтений ведут к активизации соответствующих иде
ологических течений и рано или поздно переходят на политический
уровень.
Сейчас мы переживаем фазу «закрывания» культуры. В форми
ровании нового общественного климата активно участвует админист
ративная и политическая элита, заинтересованные в смене цивилиза
ционных ориентиров социальные группы и политические институты,
ангажированные средства массовой коммуникации. Сложно ответить
на вопрос, кто запустил данный процесс. Но в любом случае налицо
изменение массовых настроений. Политическая эволюция совпадает
со смещением вектора общественных ориентаций.
Причины этого многообразны. Прежде всего, отвернуться от За
пада заставляют разочарование и горечь несбывшихся ожиданий.
Вспомним об эсхатологизме традиционного сознания. Антикоммуни
стическая инверсия носила мифологический характер. От рынка и де
мократии ждали чудесного преображения общества, которого не про
изошло и произойти не могло. Отход от традиционного мира, поворот
к Западу принесли социальное расслоение, жестокую реальность,
крах позднесоветской богадельни, в которой каждому работающему
был гарантирован скромный достаток вне зависимости от результатов
его труда. Появились безработица, депрессивные регионы, безудерж
ная коррупция и т.д.
Одним из переломных моментом был дефолт. Перегрев эконо
мики, жизнь значительной части общества не по средствам, расту
щий средний класс в стране, где падало производство, доходы, несо
размерные с объемом добавленной стоимости, - все это порождало
неоправданные ожидания, а обернулось резким падением жизненно
го уровня.
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Другим источником разочарования в Западе стали коллизии,
связанные с изменением статуса российского государства, его мес
та в мировом сообществе. Смена роли сверхдержавы на новую,
четкого определения которой пока не найдено, кризис государст
венности, многочисленные проблемы в экономике задали кризис
ное самоощущение. За всем этим просматривается некая вина За
пада, который воспользовался слабостью России. Подобные
соображения актуализируют необычайно устойчивые антизапад
ные рефлексы и настроения, восходящие едва ли не к эпохе Алек
сандра Невского. Далее, косовский конфликт показал, что запад
ные представления о правах человека вступают в противоречие с
идеей государственного суверенитета, как ее понимает большинст
во россиян. В Косово многие усмотрели опасный прецедент и пря
мую угрозу России.
Суммируем. Мифология счастливого Запада утратила «кредит
доверия». Оказалось, что Запад —это не молочные реки и кисельные
берега, что союз с ним не сказочное безоблачное братство, а жесткая
реальность. Жизнь по западным нормам предъявляет требования, ко
торые не нравятся, и нормы, следовать которым не хочется. Отсюда
новый для постсоветского общества акцент на особости России,
всплеск интереса к идеям евразийства, актуализация рефлексов про
тивостояния. Можно говорить об инверсии, которая, впрочем, явно не
полная и не охватывает всего общества.
Акцент на самотождественностй, различиях, пересмотр образа
Запада выстраиваются в процесс корректировки общественных наст
роений. Описываемые изменения эксплицируются на уровне массо
вой культуры. Так, в жанре эстрадной драматургии появились юмори
сты, рисующие американцев как жизнерадостных идиотов. Эти
скетчи исполняются под одобрительный смех зала.
Надо сказать, что рядом с деятелями литературы и искусства
существует буквально раскаленный, в высшей степени пассионар
ный слой индоктринированных антизападников, мечущих громы и
молнии в «мировую закулису» и разоблачающих происки атлантистов. Аудитория этого крайнего политического лагеря сравнительно
невелика, но идеи и настроения, генерируемые идеологами само
изоляции и активного противостояния, распространяются во внеш
нюю среду.
Если попытаться охарактеризовать позицию общества относи
тельно оси Запад - Восток, то она описывается парадоксальным оп
ределением «платоническое антизападничество». Западу предъявля
ются претензии и выдвигаются обвинения; высказывается даже идея
о необходимости противостоять ему. Но при этом демонстрируется
абсолютная неготовность расстаться с каким-либо из существующих
с западным миром отношений.
Антизападные настроения массового человека исчезнут. Они не
ожиданным для многих образом трансформируются в острое недо-
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вольство политикой власти при любых попытках перехода к изоляци
онизму, не говоря уже о прямом противостоянии, ибо эти настроения
не предполагают готовности лишиться чего-либо из достижений по
следнего десятилетия (образ жизни, информационная и личностная
свобода, товары, вовлеченность в мировой контекст и т.д.). Скольконибудь адекватная оценка удельного веса всплеска эмоций подобного
рода возможна лишь в контексте динамики образа жизни, моделей
престижного присвоения, изменений базовых ориентиров. Сегодня
же антизападник работает в консалтинговой фирме, планирует поме
нять «жигуленок» на подержанный БМВ и предается политическим
эмоциям в промежутке между просмотром двух американских филь
мов на экране своего «Панасоника».
В нашей стране идет нормальный процесс коррекции представ
лений о Западе, а, значит, и о самой России. Изживая мифы, уточняя
акценты, корректируя представления о евроатлантической цивилиза
ции, российское общество ставит перед собой вечные вопросы - о
смысле человеческого бытия и предназначении человека, о логике
всемирно-исторического процесса, о специфике России, ее границах
и национальных интересах, месте в прошлом, настоящем и будущем
человечества. От того, насколько глубокими и рациональными будут
ответы на эти вопросы, зависит наше будущее.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ:
ПАРАДОКСЫ ПЕРЕХОДНОГО
ОБЩЕСТВА
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Ф онда им. Ф. Э берт а

Вопрос о том, что представляет собой существующая регио
нальная власть, активно дискутируется сегодня как среди политиков,
так и среди ученых. Однозначного ответа на него пока нет. Модели
российской региональной власти различаются в зависимости от объ
ективных условий, политической и экономической ситуаций на мес
тах, исторических традиций, личных качеств руководителей. Мы хо
тели бы проследить общие и специфические тенденции развития
региональной власти в России на примере двух регионов: Ростовской
и Пермской областей. Изучение региональных элит проведено в маеавгусте 1999 г.1.
Выбор регионов обусловливался следующими причинами:
• Ростовская и Пермская области среди российских регионов
отличаются политической стабильностью.
• Они характеризуются преимущественно демократическими
ориентациями населения и не входят в «красный пояс», если вообще
после последних парламентских и президентских выборов в России
уместно говорить о его существовании.
• В обеих областях региональная власть в лице губернаторов
является доминирующим субъектом на фоне достаточно сильных эко
номических акторов.
• Несмотря на то, что Пермская область —регион-донор с отно
сительно сильной региональной экономикой, а Ростовская характери
зуется «неустойчивым экономическим равновесием», и та и другая в
последние годы демонстрировали показатели экономического роста.
• Ростовская и Пермская области не находятся в центре внима
ния российской общественности. Об этих регионах чрезвычайно ред
ко сообщается в средствах массовой информации. Отсутствие незави
симой научной экспертизы применительно к этим двум территориям
послужило основным стимулом проведения в них социологического
исследования.
Региональные элитные группы - властная элита, бизнес-элиты,
включая директоров предприятий, лидеры партий и движений - изу
чались нами с помощью метода мягкого глубинного интервью. Всего
было опрошено свыше 80 человек, включая региональных экспертов.
В Ростовской области опрос проводился в трех крупных городах: Рос
тове, Новочеркасске и Таганроге. Пермская область также была пред
ставлена тремя крупными городами-донорами: Пермью, Березниками
и Соликамском.
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Ростовская и Пермская области рассматривались авторами как
регионы, обладающие особой спецификой, местными традициями об
щественной жизни, неповторимым культурно-психологическим про
филем. Вместе с тем мы полагали, что изучение процессов становле
ния региональной власти в этих областях поможет проанализировать
модели власти, сложившиеся или складывающиеся в других регионах
России.
Информационный банк исследования содержит серию автор
ских интервью с лидерами региональных элит, записанных на магни
тофонную ленту (более 1200 страниц текста). Материалы интервью
дополнялись развернутыми оценками экспертов из регионов, анали
зом научной литературы, статистическими данными и материалами,
любезно предоставленными нам областными и городскими админис
трациями. Кроме того, в базу данных вошли материалы исследова
ний, выполненных ведущими научными центрами России в 19961999 гг., контент-анализ региональной и центральной прессы.
Потенциал
влияния власти
в регионе

2 Л а п и н а Н., Ч ири
к о ва А . Р е ги о н а ль 
ны е эли т ы РФ : м о 
д ели п о вед ен и я и
п о ли т и ч еск и е о р и 
ент ации. М ., 1999.
Л а п и н а Н. Р е ги о 
н а л ь н ы е эли т ы
Р о ссии. М ., 1997;
Л а п и н а Н. Р о с с и й 
ск и е эк он ом ич еск и е
эли т ы и м о д е л и н а 
ц и о н а ль н о го р а з в и 
т ия. И ., 1997; Чи
р и к о в а А. Л и д е р ы
р оссийского пред
при ни м а т ельст ва :
м е н т а ли т е т , с м ы с
лы , цен но ст и .
М, 1997.

В последние годы практически все эксперты, занимающиеся
изучением региональной проблематики, отмечали, что власть в реги
онах превращается в доминирующего актора. Насколько это мнение
совпадает с оценками самих представителей элит, становится очевид
ным из данных, полученных в ходе исследования.
Потенциал влияния власти в регионе оценивается представите
лями всех элитных групп очень высоко. Подавляющее большинство
лиц, принявших участие в опросе (65% —представители всех групп),
убеждены в том, что именно исполнительная власть занимает первую
позицию в рейтинге влияния. На второе место большинство опрошен
ных помещают бизнес-элиту и директорский корпус, которых счита
ют целесообразным не разделять. Потом следуют представители пар
тий и движений. Пятая часть респондентов убеждена в том, что
власть и бизнес равносильны, причем отмечается, что потенциал вли
яния бизнес-элиты неуклонно растет. По их мнению, баланс власти в
регионе удается сохранять лишь благодаря тому, что эти две силы до
говариваются между собой, а не ведут «войн на уничтожение».
Выявленные закономерности подтверждают тенденции, описан
ные в наших исследованиях 1996-1997 гг.2. Однако существенно то,
что независимость экономических акторов в регионе неуклонно воз
растает, хотя пока это ничем не грозит власти; усиливается политиза
ция лидеров регионального бизнеса, которая не всегда носит явный
характер. В результате ресурсы влияния бизнес-элиты начинают при
ближаться к ресурсам влияния власти. Но наличие административных
рычагов, контроль за силовыми и правоохранительными органами до
бавляют власти весомое преимущество.
Представители власти в регионе высоко оценивают собствен
ный потенциал влияния, они убеждены в том, что в рейтинге влия
тельности удерживают первую позицию. Преимущество, на их
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власти

взгляд, достигается не за счет институциональной легитимности, а в
результате проведения переговоров с другими социальными актора
ми. Вот как оценивает расклад сил в регионе мэр Перми Ю.Трутнев:
«Власть достаточно определяющая. Остальные группы влияния при
сутствуют, но они персонифицированы. Нельзя говорить о директор
ском корпусе вообще. Есть директорский корпус, который пред
ставлен г. X3, коммунистом. Есть директорский корпус, входящий в
систему «Лукойл», хорошо организованный, мощный, согласован
ный. Это сильная группа, с которой нельзя не считаться. Поэтому
между властью и экономическими фигурами существует баланс взаи
моотношений. У нас взаимоуважительные отношения. Полностью иг
норировать их интересы мы не заинтересованы. Поэтому результат
всегда достигается в процессе переговоров».
Говоря о собственных преимуществах, представители власти не
забывают и о факторах, снижающих их влияние. Это - недостаток фи
нансовых ресурсов, несовершенство законодательной базы, отсутст
вие четких правил во взаимодействии с федеральным Центром.
Региональные лидеры политических партий и движений пока не
превратились в реальных сильных политиков. В этом оценки предста
вителей других элитных групп и их собственные совпадают. Некото
рые эксперты считают, что рост влияния политических лидеров заме
тен, однако потребуется четыре-пять лет, прежде чем оно станет
ощутимым.
Потенциал воздействия региональной власти на ситуацию га
рантирован административными, экономическими, политическими,
силовыми, информационными ресурсами.
Одним из ключевых ресурсов влияния являются экономичес
кие. Рассмотрим на примере Пермской области, как они формиру
ются. Губернатор Г.Игумнов располагает мощными рычагами воз
действия на хозяйствующих субъектов и самостоятельно
контролирует экономические ресурсы. Степень его влияния опре
деляется характером отношений, которые сложились у власти с
крупными монополистами, действующими в регионе. В Пермской
области это РАО «Газпром», РАО «ЕЭС России», «Лукойл». С каж
дым из них исполнительная власть Прикамья выстроила опреде
ленную линию связей.
Взаимоотношения губернатора Пермской области с «Газпромом»
можно определить как конфликтно-партнерские. Каждая из сторон за
интересована во взаимодействии, но между ними сохраняются серьез
ные разногласия. Газ, по общему признанию участников исследования,
губернатор не контролирует. На территории области «Газпром» пред
ставлен рядом своих структур: добывающим предприятием «Пермтрансгаз» (город Чайковский), предприятием «Межрегионгаз», а также
«Газпромбанком». Они напрямую подчинены Москве, и непосредст
венно влиять на них губернатор не может. Наряду с предприятиями,
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входящими в структуру «Газпрома», в регионе есть собственное газо
вое предприятие «Уралгазсервис», имеющее сеть газопроводов.
Политика «Газпрома» в регионах сводится к установлению кон
троля над структурами, распределяющими газ. На этой почве, начи
ная с 1996 г., во многих областях России возникло острое противосто
яние РАО и региональной администрации. Пермская область не стала
исключением. Приведем мнение эксперта: «Уралгазсервис» - лако
мый кусок для «Газпрома». С РАО у нас идет постоянная битва. В
1999 г. конфликт интересов достиг небывалой остроты. Предприятие
«Межрегионгаз» подало иск на банкротство «Уралгазсервиса» в на
дежде поставить своего конкурсного управляющего. Однако этим
планам не удалось осуществиться, поскольку арбитражный суд не со
гласился с предложенной кандидатурой. Вопрос о контроле над
«Уралгазсервисом» имеет принципиальный характер. Все предприя
тия, входящие в структуру «Газпрома», производственную деятель
ность осуществляют на территории региона, а налоги платят в Моск
ве. Утрата «Уралгазсервиса» в этой ситуации означала бы потерю
областью части своих доходов».
Чем закончится противостояние областной администрации и
«Газпрома», пока сказать трудно. Вне всякого сомнения, это будет
сложная игра с множеством партий. Растет и число участников
конфликта, поскольку «Газпрому» удалось привлечь на свою сто
рону второго монополиста - РАО «ЕЭС России». Теперь они вмес
те будут оказывать давление на администрацию Пермской области.
Но как бы события ни развивались, однозначной победы одной из
сторон не будет. Конфликт, как представляется, может разрешить
ся сложным компромиссом, в результате которого области придет
ся «поделиться» своими ресурсами. Остается лишь выяснить, на
каких условиях.
Несмотря на острое противостояние области и газового гиганта,
обе стороны заинтересованы в развитии сотрудничества. Для РАО
«Газпром» Прикамье является стратегическим партнером. Газовики
работают на отечественном оборудовании. С 1994 г. действует «Гене
ральная программа перспектив сотрудничества пермских предприя
тий и РАО «Газпром». В осуществлении этой программы, как считает
губернатор Пермской области, заинтересованы обе стороны, посколь
ку «Газпром» получает нужное ему оборудование, а предприятия
ВПК диверсифицируют свое производство, сохраняя научно-техниче
ский потенциал4.
Отношения областной администрации с «Лукойлом» - единст
венной нефтяной компанией, работающей на региональном рынке, носят особый характер. По соглашению 1993 г. в Перми была создана
совместная компания по добыче и переработке нефти ЗАО «ЛукойлПермь» (50% акций принадлежит «Лукойлу», 50% - Пермской финан
сово-производственной группе). «Лукойл - Пермь» - региональный
монополист. В первой половине 90-х годов областная администрация
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закрыла региональный рынок для других нефтяных компаний. Со
временем позиции «Лукойл-Пермь» упрочились. «Сегодня, - как счи
тает один из руководителей, - «Лукойлу» ничто не угрожает, посколь
ку в области находятся все звенья: от добычи нефти до ее переработ
ки. Даже если какие-то месторождения достанутся любой другой
нефтяной компании, мало вероятно, что она здесь будет перерабаты
вать нефть. А стратегическое проникновение других нефтяных ком
паний в Пермскую область нереально».
«Лукойл-Пермь», по утверждению всех опрошенных, создава
лась при личном участии областной администрации. «Сегодня, - гово
рит пермский банкир, - это спрут, который захватил всю область. «Лу
койл» всячески старается показать свою лояльность администрации,
но это всего лишь ширма». Несмотря на «дружеские жесты» нефтяной
компании, губернатор не контролирует цены на нефтепродукты. Его
влияния хватает лишь на то, чтобы в Пермской области они повыша
лись позже, чем в других регионах России.
В отношениях с крупными монополистами маневр региональ
ной власти достаточно ограничен. Иная ситуация складывается в ка
лийной и металлургической отраслях. По общему признанию опро
шенных, губернатор эффективно контролирует эти ориентированные
на экспорт отрасли и «делает все, чтобы предприятиям-экспортерам
жилось хорошо». На практике «контроль» означает довольно слож
ную систему взаимоотношений.
Во-первых, губернатор внимательно следит за деятельностью
предприятий, работающих на экспорт. «Игумнов, - как утверждает
один из руководителей крупнейшего в России предприятия по произ
водству калийных удобрений «Сильвинита» (Соликамск), - хорошо
известен на нашем предприятии. Он уделяет нам большое внимание,
знает все наши экономические показатели. Он следит за экономичес
ким положением предприятий, из которых складывается бюджет об
ласти, он должен знать перспективы, анализировать ситуацию». Гу
бернатор - постоянный участник собрания акционеров предприятий
калийной промышленности.
Во-вторых, созданная, как утверждают в области, по инициати
ве губернатора и при его личном участии «Международная калийная
компания» - монополист в области экспорта калийных удобрений.
Контролирует губернатор и финансовые потоки калийщиков, по
скольку заместителем председателя правления банка «Кредит ФД» яв
ляется его дочь5.
s
В-третьих, губернатор активно участвует в разработке экспорт
ной политики РФ, лоббируя интересы своих экспортеров на феде
ральном уровне. Не раз Г.Игумнову приходилось использовать все
свое влияние, когда на Западе начинались антидемпинговые процес
сы против российских производителей. В этой ситуации, как говори
ли участники исследования, губернатор тесно работал с правительст
вом РФ, федеральными структурами и ведомствами.
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Власть в Пермской области осознает свои возможности и гор
дится тем, что ей удалось создать условия для работы производите
лей. «Финансово-промышленным группам при мне очень хорошо
живется, - говорит губернатор Г. Игумнов. - У нас стабильно, у нас
спокойно». Бизнес-элита, насколько мы можем судить, действитель
но неплохо себя чувствует в Прикамье. Во всяком случае нам не при
шлось слышать от ее представителей сетований по поводу неспра
ведливых или некорректных действий губернатора или его
ближайшего окружения. Никто из крупных бизнесменов региона не
собирается покидать Пермскую область, и это тоже один из показа
телей стабильности.
Конечно, ресурсы исполнительной власти и, в частности, губер
натора, не ограничиваются теми возможностями, о которых было уже
сказано. Областная администрация представлена во всех акционер
ных обществах, где имеется государственный пакет акций. Эти чи
новники работают, как считает губернатор, очень профессионально и
умело, что сказывается на деятельности предприятий. Кроме того, в
руках власти такое мощное оружие, как тарифы на электроэнергию, а
также ресурсы «проверяющих служб» (энергонадзор, пожарная служ
ба, санэпидемнадзор и т.д.).
Однако открытым остается вопрос, насколько экономические
ресурсы главы исполнительной власти крупного российского региона
прочны. Известно, что в постсоветской России законы часто заменя
ются личными договоренностями. Соответственно, когда происходит
смена лидеров, возникает угроза изменения этих договоренностей.
Есть основания предполагать, что приход новых региональных лиде
ров может повлечь за собой серьезные изменения в отношениях круп
ных производителей и власти.
Исполнительная власть непрямо, но влияет на законодательную,
на силовые структуры, правоохранительные органы. У нее есть и се
рьезный информационный ресурс, и ресурс взаимодействия с феде
ральным Центром. Недаром губернатор Ростовской области В.Чуб
свою модель управления называет «информационной». Суть ее - в
получении информации от первых помощников, за которыми закреп
лены отдельные территории и которые обязаны не только информиро
вать губернатора о происходящих там процессах, но и оперативно ре
шать наиболее серьезные проблемы. Подобная технология власти
обеспечивает надежность информации, позволяет отслеживать пове
дение глав органов местного самоуправления и эффективность прово
димой ими политики.
Важным ресурсом исполнительной власти вообще, а губернато
ра и мэра в частности остается «силовой ресурс» и ресурс влияния на
правоохранительные органы. «Я понимаю, что есть законодательная
и исполнительная власть, есть прокурор, налоговая полиция, но все
равно мы в одной лодке, - убежден один из глав местной администра
ции. - Мэр города в любом случае отвечает за все, что делается в
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этом городе. Он не может вмешиваться в ход следствия или влиять на
решения суда, но вместе с тем он должен все организовать должным
образом и, если нужно, поставить кого следует на место, если вдруг
кого-то куда-то занесло. И ФСБ и МВД я могу поставить на место. Их
не назначают без согласования с мэром города. Когда идет согласова
ние, я должен понять, знакомо ли человеку понятие чести. Он не обя
зательно должен делать то, что хочет мэр». Важным является то, что
региональные лидеры хорошо осознают свои ресурсы и умело их ис
пользуют для воспитания «несговорчивых партнеров».
Особой оценки заслуживает такой ресурс власти, как контроль
над СМИ. «Зачем мы скрываем очевидное? - размышляет один из уча
стников исследования. —Сегодня власть всех уровней, прежде всего
исполнительная, к моменту выборов стремится получить контроль за
всеми процессами. На этих выборах ситуация с прессой будет гораздо
более жесткая, СМИ будут взяты под контроль исполнительной влас
тью». Напомним, что наше исследование проводилось летом 1999 г., и,
судя по всему, этот прогноз в декабре сбылся. Более 40% опрошенных
представителей элитных групп убеждены в том, что контроль над
прессой в регионах со стороны исполнительной власти существует.
Если суммировать все ресурсы, имеющиеся у региональной вла
сти, особенно в регионе процветающем, оценить ее потенциал, то
окажется, что он значителен. При умелых моделях реализации и при
сильных управленческих командах этот ресурс возрастает.
Несмотря на то, что некоторые представители элит относят на
счет административного ресурса в электоральном процессе не более
10-12% голосов избирателей, мы убеждены, что непрямое влияние
власти на выборы довольно высоко, особенно если она консолидиро
вана, а ее лидер сплотил вокруг себя экономическую элиту, в том чис
ле директорат.
Модели
реализации власти
в регионах
‘ О р а ч е в а О., П од в и н ц е в О. П о ли т и 
ческа я м ы с л ь в т е р 
м и н а х и ли ц а х.
П ерм ь, 1998.

7Г е л ь м а н В. Р еги о 
н а л ь н а я в ла ст ь в со
вр е м е н н о й Р оссии: ин
ст и т ут ы , р е ж и м ы и
пра кт и ки //П о ли с. М.,
1998. № 1. С .8 7 -1 0 5 .
С е н а т о в а О. Р еги о 
нальны й авт орит а
р и з м н а с т а д и и его
с т а н о в л е н и я // К уда
и д ет Р о сси я? М .,
1996. С. 1 4 6 -1 5 1 .

Власть может быть определена как «способность воздейство
вать на деятельность и поведение индивидов, групп, наций, социаль
ных слоев, используя широкий ряд механизмов влияния - от убежде
ния до насилия», в более узком, инструментальном значении власть это средство управления обществом6. От способов реализации влас
тью управленческих решений зависит тип политического режима.
Применительно к регионам это понятие используется не впервые. В
российской научной литературе такие явления, как «региональный
авторитаризм» и «политический режим», уже описаны, а основным
критерием для характеристики политических режимов стал принцип
разделения властей7.
Используемое в настоящем исследовании понятие «модель по
литической власти» приближается к понятию «политический ре
жим». Под «моделью политической власти» мы понимаем характер
выработки и принятия решений, а также тип ответственности, сло
жившийся в обществе.
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Центральное место в формировании моделей власти в россий
ских регионах принадлежит их лидерам, немаловажно и воздейст
вие внешних и внутренних факторов. Губернатор Ростовской обла
сти В.Чуб создавал свою модель власти в условиях жесткого
политического противостояния с КПРФ, с учетом «красной опасно
сти» как внутри, так и за пределами региона, дополненного личным
противостоянием с авторитетной в регионе фигурой - коммунистом
Л. Иванченко.
В Пермской области сильной оппозиции власти не существо
вало, население с самого начала поддержало реформы и остается
верным этому выбору до сих пор. В политической жизни региона
доминируют традиция и преемственность. Здесь, как представля
ется, большую роль сыграл внешний фактор - опыт соседей-свердловчан. Многие опрошенные представители пермской элиты нега
тивно отзывались о политических процессах, происходящих в
Свердловской области; особенно о противостоянии мэра Екатерин
бурга и губернатора области. Этот конфликт, считают участники
исследования, разрушителен для экономики региона, негативно
влияет на общественную жизнь. Таким образом, можно предполо
жить, что свою модель власти региональные элиты часто выстраи
вают либо как продолжение опыта, существующего у соседей, ли
бо как антитезу этому опыту.
В свою очередь, модель власти, сложившаяся в Перми, была
привнесена главой городской администрации Ю.Трутневым, в про
шлом крупным предпринимателем, действующим по принципу биз
неса: собственник или топ-менеджер и узкий круг приближенных к
нему людей определяют стратегию и принимают решения, которые
для всех остальных являются обязательными.
Несмотря на разные обстоятельства, эти модели могут быть ин
тегрированы в два типа власти: полицентричной со многими действу
ющими лицами и моноцентричной, ключевой фигурой которой явля
ется лидер. В Ростовской области сформировалась м о н о ц е н т р и ч н а я
м о д е л ь вл а ст и . Она предполагает жесткую вертикаль, когда участни
ки управленческой цепочки всецело зависят от первого лица, прини
мающего окончательные решения и контролирующего все промежу
точные этапы этого процесса. В моноцентричной властной модели
обязательны сильный лидер и такой состав команды, когда остальные
действующие лица на лидерство не претендуют.
Вот как оценивает модель власти, сложившуюся в Ростовской
области, один из ее вице-губернаторов: «У нас создана жесткая верти
каль власти. Есть только две направляющие точки власти: губернатор
и председатель Законодательного собрания. Никто с этим не спорит, и
это правильно. Хотя решения принимаются коллегиально». Убежден
ность членов команды в том, что они могут влиять и влияют на про
цесс принятия решений, не отменяет основного принципа моноцент
ричной модели власти - все подотчетно первому лицу, и никто не
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имеет права принимать не согласованных с ним решений. Аппарат
власти в данном случае действует только как «передающая цепочка»,
поэтому его активность и эффективность резко снижены. Привычка
делегировать ответственность наверх сопровождается инерцией и из
лишней бюрократизацией, слабой координацией работы аппарата.
Вместе с тем такая модель способствует консолидации власти, так
как необходимость решать задачу ставит всех в каком-то смысле в
равное положение по отношению к первому лицу.
Опрошенные представители властной элиты считают, что
данная модель является «действенной» и «работающей». Более не
гативные оценки исходят не от членов команды, а от социальных
акторов, которым приходится с этой властью взаимодействовать.
Вот мнение одного из ростовских политиков: «В области весьма
жесткая авторитарная власть. Жесткий контроль, любое инакомыс
лие на корню пресекается. Только своя, близко расположенная эли
та, только ей даются рычаги управления, только она обладает воз
можностью для действий, экономических и политических. Все
остальные просто не рассматриваются как значимые субъекты вли
яния в регионе».
Подобная конструкция власти, по оценкам более половины
представителей элит, реально ограничивает как развитие новых эко
номических субъектов, так и появление самостоятельных политичес
ких лидеров. Но зато сильная исполнительная власть позволяет кон
тролировать ситуацию в регионе, что, учитывая близость Ростовской
области к «горячим точкам» на Северном Кавказе и слабость феде
ральной власти, может быть, не так уж плохо.
В Пермской области возникла п о л ш ! е н т р и ч н а я м о д е л ь в л а с 
т и, которая реализуется многими лицами, действующими одно
временно и распределяющими полномочия и ответственность. Гу
бернатор вынужден делиться властью, существуют несколько
центров принятия решений. В команде губернатора каждый вицегубернатор, начальник управления имеет свои полномочия и воз
можности распределения ресурсов и, следовательно, может прини
мать самостоятельные решения. Сам губернатор не рассматривает
данную схему как малоэффективную, полагая, что если область
развивается, значит управляемость существует. Действительно, ре
ализация данной модели власти, среди прочих условий, позволила
региональному руководству вывести Пермскую область в число
экономически устойчивых территорий, а ее лидеру завоевать авто
ритет в Совете Федерации.
Особенность Пермской области состоит еще и в том, что здесь
две полярные властные модели сосуществуют. В противовес губер
наторской полицентричной модели власти мэр Перми жестко контро
лирует власть и ее ресурсную базу, одновременно демонстрируя
всем, что члены его команды находятся под его личной защитой. Не
смотря на то, что часть региональных аналитиков убеждена в том,
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что команда губернатора слабее команды мэра, мы склонны оцени
вать ситуацию в команде губернатора как «вполне контролируемую».
При всем нежелании главы областной администрации Г.Игумнова
управлять всем и отвечать за все, экономические и финансовые ре
сурсы в регионе контролирует именно он, а значит он и принимает
ключевые решения.
Цена, которую приходится платить за достигнутую стабиль
ность, и в моноцентричной, и в полицентричной модели власти высо
ка. Но и та, и другая модели оказываются достаточно эффективными,
если они адекватно учитывают ситуацию, которая складывается в ре
гионе, традиции общества и власти, а также особенности сложившей
ся здесь управленческой культуры.
Материалы интервью позволяют заключить: возможность ре
ализации и той и другой модели строится на взаимном согласии. В
одном случае власть передается первому лицу в регионе, а все ос
тальные готовы подчиниться ему. В другом - между управленцами
высшего звена достигается компромисс, они принимают на себя
функции реального субъекта управления и несут за это ответ
ственность.
Пока региональная власть самодостаточна. Каждый руководи
тель создает свою модель, которая наилучшим образом соответствует
его собственным представлениям о власти, особенностям, ресурсам и
объективной ситуации в регионе. Однако сила власти и потенциал ее
влияния определяются и другими факторами, к которым мы намере
ны обратиться.
Управленческие
команды:
от преданности
к лояльному
профессионализму

Роль управленческих команд в реализации власти в регионах не
уклонно растет. Не случайно многие представители элит, опрошен
ные нами в ходе исследования, при ответе на вопрос о силе власти в
области начинали свои размышления с анализа потенциала управлен
ческих команд, работающих на губернатора или мэра.
Исследование 1999 г. показало, что руководители регионов осо
знают роль своих команд в осуществлении власти. Заметна тенденция
постепенного отказа от принципа «личной преданности» и перехода к
принципу «лояльного профессионализма». Однако утверждать, что
новый принцип победил, мы пока не можем.
Чем больше времени лидер работает в структурах исполни
тельной власти, тем более осторожно он заменяет ключевые фигу
ры в своей команде. Лишь вновь избранные лидеры решительно
обновляют команды. Как, к примеру, это сделал мэр Перми
Ю.Трутнев.
Большинство региональных лидеров убеждены, что процесс
формирования команд незавершен, однако это не мешает им оста
ваться сторонниками «медленных перемен». Подобную осторож
ность они объясняют не только привычкой, но и «большой ценой
ошибочных шагов».
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Материалы интервью указывают на преобладание среди крите
риев отбора команды не «личных симпатий», а таких качеств, как
профессионализм, компетентность, личностный потенциал, самосто
ятельность. « Я многих людей не любил, испытывал к ним антипатию.
Но взял их на работу. Они профессионалы. Я через личные качества
перешагнул, - говорит мэр одного из городов, где проводилось иссле
дование. - Если человек непорядочный и нечестный, я его не возьму.
Нужен год, чтобы человек стал профессионалом. Я всегда стараюсь
ускорить процесс адаптации. У меня ежегодно училось от 25 до 30 че
ловек в Москве и других городах. Но сейчас кризис, поэтому я создал
в городе свой Центр по переподготовке кадров».
В данном случае глава города рассматривает профессионализм как
результат подготовки необходимого ему человека, а не как уже имеюще
еся качество при приеме на работу. Это означает, что лидеры склонны
переучить необходимых, лояльных им людей, отказавшись от услуг «не
лояльных профессионалов». Для другого главы города профессиона
лизм управленца необходимым образом включает в себя самостоятель
ность в принятии тактических решений: «Главный критерий, который я
ценю в человеке, —это умение работать самостоятельно. Важно не то,
сколько и как ты работаешь, а что получается в результате. Конечно, у
меня все финансовые рычаги. Политику в городе определяю я. А такти
кой занимаются все, кто этим должен заниматься. Но несамостоятель
ных я посылаю на повышение. Таких много было за девять лет работы.
Все теперь стали большими начальниками. Еще много тех, которые хо
тят продемонстрировать свою преданность. Мне преданность важна, но
только вместе с результатами. А без них она вредна».
Феномен повышенной лояльности команды к руководителю
прослеживается в обоих исследованных регионах и, видимо, являет
ся необходимым атрибутом деловой культуры власти, однако преуве
личенные формы лояльности приводят, по оценкам экспертов, к стаг
нации команды. Вот как оценивает эффективность одной из команд
наш респондент: «В команде есть несколько человек, которые безот
четно преданы главе, несмотря ни на что. Есть группа людей, которые
понимают, что попали в малоперспективную ситуацию, но в силу кор
поративности ведут себя внешне лояльно, хотя внутри играют против
руководителя. Такая тактика живуча, потому что с ее помощью мож
но подняться вверх по карьерной лестнице. Эта модель поведения бе
зопасна, защитна. Любые попытки проникнуть внутрь ситуации или
добиться правды натыкаются на страх. Вас могут заложить в любой
момент. Любое нелояльное высказывание становится предметом пе
ресудов. Это характерное и самое, на мой взгляд, неэффективное уп
равление, которое может осуществляться. Показная лояльность есть
форма протеста. От этого чрезвычайно сложно жить в подобной атмо
сфере. Нельзя все время бездумно подчиняться. Для того чтобы нара
щивать потенциал команды, надо создавать конкурентов, надо де
литься властью. А делиться не хочется».
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Несмотря на то, что все опрошенные лидеры настаивают на «ва
риативных стратегиях» при подборе команды, экспертные оценки и
оценки представителей других элитных групп свидетельствуют о том,
что декларируемые и реально действующие принципы нередко не
совпадают. Стремление иметь вокруг себя лояльных профессионалов,
а не просто лично преданных помощников, пока остается желаемой,
но не всегда реализуемой целью руководителя. Более трети опрошен
ных отмечают нарушение принципа профессионализма в пользу лич
ной преданности. Однако следует признать, что в условиях непрекращающейся борьбы за власть - это не самая нерациональная стратегия.
Лидеры власти в регионах не переоценивают потенциала своих
ближайших сотрудников. Они предпринимают шаги для устранения
недостатков. Коррекции, по мнению представителей власти, чаще
всего поддаются следующие изъяны:
• бюрократизм команды, низкий уровень аппаратной дисцип
лины;
• сниженный потенциал риска;
• стремление минимизировать усилия при решении тех или
иных задач;
• несамостоятельность руководителей функциональных нап
равлений;
• преобладание рутинных технологий работы;
• сниженная скорость принятия решений;
• отсутствие должной координации между руководителями
подразделений;
• ориентация управленцев на тактические цели, несформированность стратегического мышления.
Признавая за работниками администраций и даже за своими за
местителями известные недостатки, руководители регионов и горо
дов, в свою очередь, демонстрируют «феномен ответной преданнос
ти». Суть его заключается в том, что негативные действия членов
команды интерпретируются ими как «совместная ошибка». Наиболее
наглядно этот принцип отражен в интервью губернатора Пермской
области Г.Игумнова, утверждающего, что он «никогда в жизни не сда
вал своих людей».
Низкий приток в городские и региональные администрации но
вых кадров, стремление ставить на руководящие посты лиц, уже ра
ботающих в данной системе, приводят к повышенной «замкнутости
команды на самой себе». «С 1990 г. в руководстве администрации
практически на всех ключевых постах никого нового не появилось.
Это корпоративная замкнутая группа, которая существует и развива
ется только внутри себя. Было много перестановок «по кругу», но вся
команда осталась на месте», - делится своими размышлениями один
из участников исследования.
Возможно, данное высказывание несколько преувеличивает
сложившуюся ситуацию, но тенденция комплектования управлен-
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ческих команд за счет имеющихся внутренних ресурсов широко
распространена. И, надо признать, что она не представляется нам
абсолютно неэффективной. Хотя издержки этой стратегии могут
оказаться достаточно ощутимы, у нее есть свои преимущества, она обеспечивает определенный уровень политической устойчиво
сти в регионе.
В целом анализ деятельности управленческих команд, сло
жившихся в российских регионах, позволяет сделать вывод о том,
что в настоящее время старая модель команды «преданных сорат
ников» времен КПСС - разрушена, а новая модель - команда, со
стоящая из рациональных профессионалов и технократов, —пока
не сложилась. На переходном этапе приемлемой кадровой страте
гией для региональных лидеров остается промежуточная модель команда, состоящая из «лояльных профессионалов». Мы убежде
ны, что в ближайшие годы этот принцип будет доминирующим, од
нако в перспективе, хотелось бы верить, власть будет вынуждена
обновиться. «Настает время, когда обновление власти становится
необходимым, - убежден глава администрации одного из районов
города Ростова-на-Дону В. Сологуб. - Во власть должны прийти
люди иного рода и свойства. Партноменклатура свою задачу вы
полнила. Это была мощная прокладка между меняющимся обще
ством и обществом неизменным. Она была единственная, кто обу
чен работать с массами. Теперь пришло другое время, и власти
следует это понимать».
* * *
* Тр ет ьяко в

В. Р о с
сия: п о с л е д н и й п р ы 
ж о к в будущ ее. Те
зи с ы п р о гр а м м ы для
н о в о го п р е зи д е н т а
ст р а н ы // Н е за ви си 
м а я га зет а . 2000.
2 4 ф евр. С. 8.

Российскими экспертами высказывается мнение, что региональ
ная власть менее демократична, чем власть в федеральном Центре8.
Действительно, в отдельных регионах России сформировались автори
тарные властные модели, в рамках которых демократические свободы
нарушаются, а оппозиция жестко подавляется. Вместе с тем изучение
опыта регионов свидетельствует о том, что в течение 90-х годов здесь
не только накапливались проблемы, связанные с неразвитостью демо
кратии, но и получили развитие новые обнадеживающие тенденции.
На сегодняшний день власть, по крайней мере в стабильных ре
гионах, - это консолидированная сила. Главы регионов, сумевшие до
стичь компромисса со своими экономическими акторами и местным
самоуправлением, наладившие работу исполнительной власти и со
здавшие достаточно эффективные управленческие команды, сконцен
трировали в своих руках большой ресурс влияния и пользуются под
держкой населения. Способность региональной власти находить
«пространства совпадения» со своими элитами позволяет ей удержи
вать необходимый уровень стабильности. Многие из местных лиде
ров уже в полной мере осознали, что расширение их собственных вла
стных полномочий должно сопровождаться ответственностью за
происходящие перемены. И в этом отношении опыт политически ста-
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бильных российских регионов мог бы послужить хорошим примером
для федерального Центра в поиске оптимальных моделей реализации
власти в России.
В то же время необходимо осознавать, что нынешняя региональ
ная власть имеет переходный характер. Это уже не прежняя, всецело
зависящая от Центра партийно-государственная система управления,
но далеко еще не власть демократическая.
Современная политология использует различные определения
формально демократических обществ, по сути далеких от эталон
ной демократии. Среди них «делегированная демократия» (Г.О’Доннелл) или «нелиберальная демократия» (Ф.Захария). Переходное со
стояние власти мы определяем как «управляемую демократию». В
рамках этой властной модели демократические институты только
формируются, они еще не превратились во влиятельные центры
принятия решений: исполнительная власть занимает практически
все общественное пространство; разделение властей носит фор
мальный характер; партии, общественные организации и СМИ не
сформировались как эффективный оппонент существующей власти.
«Управляемая демократия» - это квазидемократия, в рамках которой
сосуществуют авторитарные и демократические элементы. Для рос
сийских регионов «управляемая демократия» - способ преодоления
хаоса и укрепления властной вертикали. А это значит, что федераль
ный Центр, возможно, будет реализовывать уже апробированный
регионами сценарий.
Важная составляющая «управляемой демократии» - контроль
над политическими процессами со стороны региональных властей,
который осуществляется в различных формах, в ряде случаев путем
прямого включения власти в процесс партийного строительства. Спо
собы управления политической ситуацией в регионе производны от
моделей реализации власти. Лидеры, склонные к моноцентрической
модели, стремятся жестко контролировать все политическое прост
ранство. Руководители, реализующие полицентричную модель влас
ти, ищут более вариативные и гибкие технологии управления. Но при
этом важно отметить: какой бы модели власти ни придерживались ру
ководители, везде в обследованных нами областях они выступают за
диалог с политическими акторами.
Итак, в российских регионах доминируют квазидемократические процессы, а у самой региональной власти имеются существен
ные ограничения, не позволяющие ей развиваться должными темпа
ми и в нужном направлении. Важнейшим тормозом на пути
развития демократии в России является суженность политического
процесса, в который пока включены лишь элитные группировки.
Другой немаловажный ограничитель демократии - недооценка эли
тами необходимости конкуренции во власти. Сегодня все региональ
ные структуры и возглавляющие их лица пытаются обезопасить се
бя путем захвата все большего пространства влияния. В свою
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очередь потенциальные конкуренты власти - к ним, в первую оче
редь, относятся представители бизнес-элиты - пока не сформирова
лись как независимые социальные акторы и склонны скорее догова
риваться с существующей властью, чем навязывать ей новые
правила и принципы. Отсутствие сильных и независимых конкурен
тов приводит к тому, что власть консервируется, становится прегра
дой для собственного роста и развития.
Но изменения в расстановке общественно-политических сил в
регионах тем не менее происходят. Они прежде всего связаны с
формированием независимых групп интересов российского бизне
са и массированным вступлением во власть представителей эконо
мического истеблишмента, а также укреплением местного само
управления. Со временем появятся и окрепнут другие социальные
акторы, осознающие свои интересы и цели, которые обновят обще
ственно-политический климат и окажут влияние на властные
структуры в регионах. Хотя все это возможно лишь при одном ус
ловии - если слабые ростки демократии, появившиеся в России в
последнее десятилетие, не будут полностью выкорчеваны. Многое
также зависит от позиции федерального Центра и той политики, ко
торую он будет проводить в отношении регионов. Однако это уже
совсем иной сюжет для размышлений...
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В.В.Прилепский, И.В.Самаркина

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ТРАНЗИТЫ
И РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦИУМ
(Краснодарский край)
Проблемы перехода к демократии, оценки эффективности этого
процесса сегодня особенно актуальны, о чем свидетельствуют много
численные публикации. Третья в нынешнем веке (по С.Хантингтону)
волна демократизации отличается от предшествующих глобальнос
тью и особым международным контекстом, в котором демократия
стала «духом времени».
Значение
социокультурного
фактора
в региональной
политии
' Х а н т и н гт о н С.
С т о л к н о вен и е ц и ви 
л и з а ц и й // П олис.
1994. № 1 . С. 143.

Цель нашего исследования - показать, как волна демократиза
ции1, пройдя через политическую культуру региональной политии,
влияет на политические институты и процессы в ней, корректирует
развитие всей системы и как меняется вектор этой волны.
Под региональной политией мы понимаем политическую систе
му региона. Кубань - часть региона Юга России, и все же мы будем
рассматривать ее как региональную политию, поскольку имеющиеся
там структуры власти придают Краснодарскому краю как субъекту
Российской Федерации системную завершенность.
В постсоветской России принципы и характер государственного
управления изменились кардинально, субъекты Федерации приобрели
новый правовой и политический статус. Одни из них имеют значимый
экономический, политический, научный потенциал, другие - особое
геополитическое положение. К последним следует отнести и Красно
дарский край. Бесспорно, что регионом наиболее острого проявления
государственно значимых проблем стал Северный Кавказ, который яв
ляется своеобразным «цивилизационным мостом» между Европой и
Азией. А Краснодарский край - важная составляющая этого «моста».
Увеличение роли и значения этого региона - единственного фор
поста России на Черном море - связано с экономическими, военно
стратегическими, геополитическими интересами России на Кавказе.
Именно на территории края развивается взаимовыгодное сотрудниче
ство России со странами Черноморского бассейна и Средиземноморья.
Сущность региональной политии, ее структуру и динамику по
литических процессов, происходящих в ней, определяет политичес
кая культура. Подробное описание политической культуры Юга Рос
сии выходит за рамки нашей статьи. Нам хотелось бы остановиться
лишь на некоторых ее аспектах. Как известно, политическая культура
представляет собой совокупность познавательных, эмоциональных,
оценочных ориентаций, а также принятых моделей и образцов поли
тического поведения.
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За почти десятилетие демократических преобразований полити
ческие предпочтения электората Кубани претерпели значительные из
менения. Электорат КПРФ, несмотря на «оптимистичные» надежды
журналистов, не убывает естественным путем, а растет, и растет ста
бильно (см. табл. 1 и 2).
Таблица 1

Результаты голосования по партийным спискам на выборах
в Государственную Думу РФ. Краснодарский край
1993

г.

%

1 9 9 5 г.

°/о

1999

г.

%

По РФ
1 9 9 9 г.

КПРФ
36,8 24,3
Единство
27,8 23,3
СПС
8,5
6,1
ОВР
5,0
Блок
13,3
4,8
Жириновского
6,4
Яблоко
4,6
5,9
Яблоко
АПР
7,6
4,4
Комитеты,
2,3
пет
2,2
ПРЕС
7,5
трудящиеся за
Советский Союз
1,8
2,0
НРПР
5,6
3,0 Женщины России
ДПР
П
артия
пенсионеров
1,2
3,2
Ж
енщ
ины
России
2,3
1,9
РДДР
0,6
НДР
1,2
Источник: Морозова Е.В. Региональная политическая культура Краснодар, 1998. (прилож. 17); Выборы депутатов ГД РФ 1999 г.: Электоральная статистика. М., 2000. С.144.

ЛДПР
КПРФ
Выбор России
Яблоко
Женщины России

Таблица 2

25,5
16,9
11,9
9,5
8,6

24,4
КПРФ
15,2
ЛДПР
6,8
НДР
6,5
КРО
Комитеты СССР 6,5

Результаты голосования на выборах Президента РФ.
Краснодарский край
К андидаты
1 9 9 6 г.

Ельцин Б.Н.
Зюганов Г.А.
Лебедь А.И.
Явлинский Г.А.
Жириновский В.В.

Р Ф -9 6

К раснодарский
к р а й -9 6

К ан дидаты
2 0 0 0 г.

РФ 2 0 0 0 г.

I тур

II тур

I тур

II ту р

35,3
32,0
14,5
7,3
5,7

53,8
40,3

26,3
39,4
17,5
6,4
6,4

43,89 Путин В.В.
51,48 Зюганов Г.А.
Явлинский Г.А.
Тулеев А.М.
Жириновский В.В.
Титов К.А.
Памфилова Э.А.
Говорухин С.С.
Скуратов Ю.И.
Подберезкин А.И.
Джабраилов УА.
Против всех

52,9
29,2
5,8
2,9
2,7
1,5
1,0
0,4
0,4
0,1
0,1
1,9

К расн.
край
2000г.

51,5
37,4
3,4
1,4
2,1
0,6
0,8
0,3
0,3
0,1
0,1
1,2

Источник: Вестник Центральной избирательной комиссии РФ. М., 2000. № 13
(103). С.70; Морозова Е.В. Региональная политическая культура. Краснодар. 1998.
(прилож. 18).
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В абсолютных цифрах Краснодарский край дал максимальное в
России число голосов в поддержку КПРФ. Электорат других «полити
ческих старожилов» на Кубани неизменно сокращается. Эти факты,
на наш взгляд, нельзя объяснить исключительно разочарованием лю
дей в проводимых реформах. Все дело в возврате к ценностям, кото
рые всегда отличали кубанцев: консерватизму, традиционализму,
стремлению к стабильности, патернализму. Видимо, этим же объяс
няется и столь внушительная победа представителей «партии власти»
на думских выборах («Единство» получило 27,8% голосов) и выборах
Президента (51,5%), несмотря на то, что грамотной избирательной
кампании их штабы, по сути дела, провести не сумели.
Особенностью региональной политической культуры является
установка на «традиционный» тип политического лидера. Он должен
быть «героем», «отцом», «начальником», «консерватором». Причем
это относится не только к фигуре губернатора, но и к предпочитае
мым руководителям федерального и муниципального уровней. На
наш взгляд, наиболее востребован на электоральном поле Кубани ли
дер, играющий роль отца большой семьи. Он журит, наказывает сво
их домочадцев, но для их же блага, встает горой на защиту семейных
интересов, он рачительный, сильный хозяин. Этот образ наиболее ор
ганично сочетается с распространенными на Кубани ценностями тра
диционной семьи, родственных связей, патернализма.
Патернализм, как сущностная черта политической культуры
края, во многом определяет содержание и форму политических про
цессов. Например, в период избирательной кампании в Думу 1999 г.
кубанский губернатор через местные СМИ призвал избирателей голо
совать за «своих» кандидатов. Речь Н.И.Кондратенко всегда отлича
лась яркостью, образностью, метафоричностью, и, что нужно особо
отметить, он говорит «на языке» своей группы, оживляя, актуализируя
архетипы коллективного бессознательного. Кондратенко сравнивал
выборы в Думу с Куликовской битвой и событиями Великой Отечест
венной войны, когда «или мы ... побеждаем ... или обрекаем себя на
рабство»2. Использование милитаристской лексики является характер
ной чертой стиля губернатора. «Наша Родина терпит поражение в тре
тьей мировой войне - войне идеологической, информационной». Вы
боры - это борьба двух сил. Первая сила - это «мировая закулиса»,
«пятая колонна», представленная «партиями-скороспелками, сколо
ченными в московских кабинетах». Вторая сила - это патриотический
блок: КПРФ, «Движение в поддержку Армии», кубанское «Отечество»
(Н.И.Кондратенко)» - «взявшее мое имя, чтобы отмежеваться от заве
зенного в край «Отечества - Вся Россия» (Лужков - Самойленко)».
«Мировая закулиса», по словам губернатора, «оболванивает»,
«мордует нас предвыборными технологиями», продолжая дело тех
«космополитов - троцких-бронштейнов, янкелей-свердловых, каменевых-розенфельдов, зиновьевых-апфельбаумов», которые расказачи
вали и раскулачивали Россию. Мы, в свою очередь, решаем на выбо-
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Таблица 3

pax «судьбы наших детей и внуков». «Мы очень доверчивы и терпе
ливы, и наши недруги умело пользуются этим. Поэтому и кричу по
рой в гневе на врагов. Сквозь стон отчаяния пытаюсь достучаться до
ваших сердец, чтобы уберечь от беды. И по-другому не могу. Готов отрешиться от власти, но не сказать вам правду не имею права»3.
Выступления губернатора активно транслировались и тиражиро
вались телевизионными и печатными СМИ, в том числе районными.
Показательно, что, отметив нарушения в деятельности краевых газет, на
счета которых поступили «взносы» от «рекламируемых» губернатором
кандидатов, краевая избирательная комиссия не усмотрела в высказыва
ниях самого губернатора нарушения ст. 52 Федерального закона «О вы
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации», поскольку Кондратенко тогда официально
находился в отпуске.
Призыв губернатора был услышан избирателями (см. табл. 3).
Победители на выборах в Государственную Думу
по одномандатным округам
Ф.И.О. победителя
в одномандатном
округе

Округ

Кем
выдвинут

Пашуто И.В.
Бурулько А.П.
Ханкоев И.М.
Шишкарев С.Н.
Мащенко О.И.

Армавирский № 38
Каневской № 39
Краснодарский № 40
Новороссийский № 41
Прикубанский № 42

Ткачев А.Н
Севастьянов В.И.

Тихорецкий № 43
Туапсинский № 44

КПРФ
КПРФ
Избиратели
Избиратели
Избиратели
(член президиума
«Отечества»
(Н.И.Кондратенко))
КПРФ
КПРФ

%избирателей,
проголосовавших
«за»
35,5
43,2
30,9
36,8
42,4

71,0
30,4

Источник: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации 1999 г.: Электоральная статистика. М, 2000. С. 185-186.

Кандидаты И.М.Ханкоев и С.Н.Шишкарев победили в «нети
пичных» для Кубани городских округах (г. Краснодар и г. Новорос
сийск, соответственно).
Даже весьма поверхностный анализ технологий и политичес
кой рекламы, которыми пользовались кандидаты, позволяет сделать
вывод о том, что одним из факторов успеха «одномандатников» бы
ла их идентификация либо с КПРФ, либо с «Отечеством» (Н.И.Кон
дратенко)».
Массовое сознание населения Кубани, во многом определяющее
поведение граждан, отличают:
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Исполнительная
власть

• дихотомичность, мышление в категориях «черное - белое»,
«свой - чужой», «коммунисты - демократы»;
• мифологизированность: присутствие самых разных полити
ческих мифов и целенаправленная работа по их созданию,
тиражированию в целях манипулирования поведением изби
рателей. Наиболее яркие, можно сказать «хрестоматийные»
сюжеты дарит на протяжении нескольких лет нынешний гу
бернатор: «миф о заговоре», «миф о герое», «миф о золотом
веке».
Активность избирателей края не очень высокая, хотя наиболее
предпочитаемой моделью политического поведения является электо
ральное. Что касается протестных форм, то они абсолютно не характер
ны для кубанцев, которые имеют колоссальный потенциал терпения.
Итак, наиболее весомую роль в политическом развитии региона
играет социокультурный фактор. И если учитывать его особенности
на Кубани, то процесс ресоциализации населения займет гораздо
больший период, чем предполагал Д. Растоу4, и будет иметь уникаль
ный результат.
Как социокультурный фактор влияет на вектор развития регио
нальной политии? Ответить на этот вопрос поможет анализ политиче
ской системы Краснодарского края. Необходимо исследовать ее
структурные элементы, в том числе: органы государственной власти
(исполнительные и законодательные) и политическую инфраструкту
ру (партии, движения, некоммерческие организации, средства массо
вой информации).
Органом исполнительной власти является администрация Крас
нодарского края во главе с губернатором, который с 1991 по 1996 г. на
значался указами Президента РФ. В свою очередь, губернатор назна
чал и освобождал от должностей глав администраций городов и
районов. Таким образом, вертикаль исполнительной власти не изби
ралась, что не придавало ей особой легитимности. Тогда в Краснодар
ском крае сменилось три губернатора - В.Н.Дьяконов, Н.Д.Егоров,
Е.М.Харитонов, причем Егоров назначался дважды (в 1992 и 1996 гг.).
Приход нового губернатора сопровождался кадровыми перестановка
ми не только в администрации края, но и в администрациях городов
и районов. Очевидно, что подобная политическая «чехарда», а также
постоянная борьба различных группировок властвующей элиты не
способствовали стабильности политической системы.
Выборы глав администраций начали процесс легитимации ис
полнительной власти не только на региональном, но и на федераль
ном уровне. В Краснодарском крае выборы губернатора проводились
в соответствии с законом края № 25-КЗ от 1 марта 1996 г. «О выборах
главы администрации Краснодарского края». Основными фаворитами
предвыборной гонки были Н.И.Кондратенко - лидер краевого обще
ственно-политического движения «Отечество» (не путать с движени-
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ем Ю.М.Лужкова), Н.Д.Егоров - в то время действующий губернатор
и В.В.Крохмаль - генеральный директор АО «Кубаньхлебопродукт».
Голоса, поданные за кандидатов, распределились следующим обра
зом: Кондратенко - 57,1%; Егоров - 24,8%; Крохмаль - 7,8%. Несмо
тря на значительный перевес голосов, выборы были признаны не со
стоявшимися, так как в них участвовали 43,3% избирателей, то есть
менее 50%. Повторное голосование состоялось 8 декабря 1996 г. В ре
зультате за Кондратенко было подано свыше 82% голосов. К избира
тельным урнам пришли 48,7% граждан. Таким образом, главой адми
нистрации стал Кондратенко - «самый легитимный, если брать
«легальную легитимность» по М. Веберу, губернатор от оппозиции»5.
Среди причин победы Кондратенко следует выделить, во-пер
вых, то, что он воспринимался электоратом как «свой», «кубанский»
человек, в то время как в Егорове, его главном сопернике, поддержи
вавшимся федеральным центром, видели «человека Москвы» и пото
му «чужого». Во-вторых, необходимо признать, что Кондратенко - ха
ризматический лидер. К тому же за ним закрепился имидж борца за
народное дело, «пострадавшего от руки Кремля». Итоги губернатор
ских выборов показали, что избиратели недовольны политикой, про
водившейся ставленниками Москвы, и это в конечном счете предо
пределило победу Кондратенко - лидера народно-патриотических
сил, превратившихся из оппозиции в правящую группу.
Выборы главы администрации, а также Договор «О разграниче
нии предметов ведения и полномочий между органами государствен
ной власти Российской Федерации и органами государственной влас
ти Краснодарского края», подписанный в январе 1996 г., закрепили
независимость исполнительной власти края от федерального центра.
Однако несмотря на то, что избрание губернатора способствовало ле
гитимации исполнительной власти, оно же привело к реставрации не
которых элементов советской системы. Во-первых, в администрации
и правительстве края начались кардинальные кадровые перестановки,
которые точнее было бы назвать «чистками». Прежний кадровый со
став, формирование которого происходило в 1991-1996 гг., был заме
нен на 2/3. Не только в краевую, но и в администрации городов и рай
онов пришли люди, полностью контролируемые губернатором.
«Команда Кондратенко» состояла из представителей советской пар
тийно-хозяйственной номенклатуры, отстраненной от власти после
событий 1991 г., из близких ему людей, единомышленников, знако
мых друг другу по опыту прошлой работы. Принцип личной предан
ности вышестоящему лицу стал доминирующим.
С победой Кондратенко у региональной элиты возникло стрем
ление экономически изолировать край. В первую очередь, это отно
сится к запрету вывозить за его пределы без разрешения правительст
ва продовольствие и зерно. Кроме того, администрация жестко
контролирует межрегиональные контакты краевых предприятий
сельскохозяйственной промышленности, стремится не допустить или

104

'ПОА1ШКГ №4(18)

Зима

2000-2001

РОССППС1Ш PCrnOtlbL

6См., н а п р .: П р и д и у с П. Б есо в щ и н а //
К уб а нск и е новост и.
Краснодар. 1998.
6 ф евраля; Б о гд а н о 
ва М . С т р а н о й п р о 
м ы ш л я е т бе с? //
Там ж е. 10 ф евраля.
' Там ж е. 3 м а р т а .

*К р а сн о д а р с ки е
И звест и я. 2000.
5 декабря.

сократить их, особенно если речь идет о поставках сельскохозяйст
венной продукции в другие регионы. Административная граница
края фактически стала преградой на пути товарооборота, дальнейше
го формирования общероссийского рынка товаров и услуг.
Здесь необходимо сказать о степени влияния губернатора на поли
тический процесс. Безусловно, губернатор является ключевой полити
ческой фигурой региона. Он лично отвечает за его жизнедеятельность,
разрабатывает структуру управления экономической и социальной сфе
рами. В его распоряжении большие властные ресурсы: установление
(отмена) региональных налогов, контроль над региональным бюдже
том и финансовыми потоками. В соответствии с законодательством
Краснодарского края, решения губернатора утверждаются законода
тельным органом государственной власти региона. Но фактически этот
орган лишь оформляет то, что предложено главой края.
Особенностью функционирования исполнительной власти в ре
гионе стала идеологизация жизни. В основе идеологии —тезисы, вы
двинутые губернатором. Первый - идет борьба против русской ду
ховности, культуры, России в целом; ее возглавляет сионизм,
стремящийся уничтожить все русское и действующий через централь
ные СМИ (каналы ОРТ, НТВ, РТР обвинялись в том, что там «отсут
ствуют русские, нет русских национальных песен, культуры, пропа
гандируется западный образ жизни, похабные песни, охаивание всего
русского»6. Второй - курс реформ, проводимый Президентом Ельци
ным и Правительством РФ, является «антинародным» и «губитель
ным» для России. Опасной особенностью данной идеологии стала по
пытка оправдать И.В.Сталина, который, по словам одного журналиста,
«при всей неоднозначности его личности... был реалистом-романтиком»7. Иначе говоря, эта идеология ориентирована на поиск внешнего
врага (в данном случае - сионизм и федеральный центр), который и яв
ляется настоящей причиной всех бед Кубани и ее жителей.
Между федеральными и региональными органами исполнитель
ной власти возникла конфликтная ситуация. В результате были сни
жены трансферты, выделяемые краю из федерального бюджета,
уменьшена его доля в Федеральном фонде финансовой поддержки
субъектов РФ. Вместе с тем исполнительной власти удалось компен
сировать свои слабые внешние позиции в диалоге с федеральным
центром «успехами» внутри региона —ростом влияния на законода
тельную и судебные ветви власти.
Победа на губернаторских выборах в декабре 2000 г. ставленни
ка Н.И.Кондратенко - А.Н.Ткачева, поддержанного Кремлем, не вне
сет кардинальных изменений в систему исполнительной власти
Краснодарского края, хотя кадровые перестановки в аппарате адми
нистрации края, безусловно, будут. Интересно, что Ткачев победил
примерно с такими же показателями, что и Кондратенко в 1996 г. По
данным избирательной комиссии Краснодарского края, за Ткачева
проголосовало 1 467 305 избирателей (81,8%) при явке 46,7%*.
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Органом законодательной власти является Законодательное
собрание Краснодарского края (ЗСКк). В ноябре 1998 г. на основе
закона Краснодарского края № 102-КЗ от 17 октября 1997 г. «О вы
борах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского
края» состоялись выборы депутатов второго созыва. В предвыбор
ной кампании участвовали: КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», НДР, РНРП
(партия А.И.Лебедя), краевое общественно-политическое движе
ние «Отечество» (Н.И.Кондратенко)» и другие. Всего было зареги
стрировано 442 кандидата на 50 мест. По сравнению с предыдущи
ми, на выборах 1998 г. доминировала только одна сила - движение
«Отечество» (Н.И. Кондратенко)», выдвинувшее наибольшее коли
чество кандидатов - 49 человек.
В основе предвыборной кампании этого движения лежала би
нарная оппозиция: «Борьба идет между двумя политическими силами
- патриотами, объединенными в «Отечество», и теми, кто, выражая
волю космополитов и рядясь в различные политические одежды,
стремятся захватить власть, сохранить существующий антинародный
режим, продолжить разграбление и уничтожение России»9.
В результате «Отечество» и КПРФ получили 38 мандатов из
50, один мандат завоевал представитель «Яблока», остальные депу
таты прошли как независимые, в том числе трое депутатов, которых
поддерживали РНРП, НДР и ЛДПР, не смогли провести ни одного
кандидата. Среди депутатов второго созыва не оказалось ни одного
депутата от казачества. Социальный состав депутатов Законода
тельного собрания второго созыва следующий: наибольшее количе
ство мандатов получили представители директората и руководите
ли АПК, руководители акционерных обществ разного типа, причем
«новые предприниматели» потеснили «старых директоров». Одна
ко жесткого деления на «старых» и «новых» нет, происходит быст
рое взаимопроникновение, и в будущем, очевидно, представители
финансово-промышленных и сельскохозяйственных групп составят
единый социальный слой или бизнес-класс. «Социальная близость
этих двух сил очевидна и выражается в их самоидентификации:
«мы (они, как и мы) —хозяйственники», то есть люди, имеющие
«конкретное» дело: бизнес и (или) должность. «Хозяйственники»
здесь - постсоветский, временный эвфемизм, который никого не
вводит в заблуждение: речь идет о настоящих хозяевах российских
земель»10. Бывшие муниципальные чиновники заняли второе по
численности место. Третье - представители медицины. Возникшая
диспропорция является естественным следствием социально-эко
номического положения подавляющего большинства избирателей,
которые все больше зависят от бизнес-класса; последний вместе с
депутатскими мандатами получил широкие возможности для реа
лизации своих интересов (непосредственное влияние на законо
творческий процесс, формирование и контроль бюджета края, вне
бюджетных фондов, распределение дотаций и т.д.).
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Главных причин победы левых сил две:
• применение новой для края электоральной технологии создание тандема КПРФ - «Отечество» (Н.И. Кондратенко)».
Этот тандем обладал значительными ресурсами: администра
тивным, информационным, финансовым (бюджетные средст
ва) и организационно-идеологическим (КПРФ имеет разрабо
танную идеологию и широкую сеть городских и районных
организаций);
• слабость, разобщенность правых партий и движений, от
сутствие организованного противодействия левым силам.
Таким образом, администрация и краевое движение «Отечест
во» фактически сформировали депутатское большинство, послушное
воле исполнительной власти и лично губернатору. Это позволяет про
водить через Законодательное собрание законы и нормативные акты,
выгодные исполнительной власти, отдельным предпринимателям или
группам предпринимателей, лояльным ей. Фактически произошло
подчинение законодательной власти исполнительной.
Политические
партии, движения
и некоммерческие
организации
(НКО)

Наибольшей популярностью у населения края традиционно поль
зуются краевое «Отечество» и КПРФ. Движения правого спектра до не
давнего времени были разобщены и не представляли серьезной угрозы
для тандема «Отечество» - КПРФ. В ходе парламентской кампании
был создан Координационный совет общественно-политических объе
динений, в который вошли политические объединения правого спект
ра: «Единство», СПС, «Отечество» (Ю.М.Лужков), «Яблоко», НДР,
РНРП (А.И.Лебедь). Однако это образование довольно аморфно; внут
ри него существуют противоречия. Перечисленные движения обладают
различной степенью популярности среди населения края. Так, напри
мер, «Единство», СПС и «Яблоко» пользуются большей поддержкой,
чем «Отечество» (Ю.М.Лужков), а НДР и РНРП фактически прекрати
ли существование. Внутри «Единства» на самом деле единства нет идет борьба за власть трех групп. Наметилась тенденция сближения ре
гиональной организации «Единство» и краевого «Отечества» (на выбо
рах главы администрации Усть-Лабинского района, состоявшихся этим
летом, они выступили единым фронтом). К тому же «Единство» в од
ностороннем порядке приостановило свое членство в Координацион
ном совете и, скорее всего, в ближайшем будущем выйдет из него. Сло
жившаяся ситуация не способствует консолидации правых сил. СПС и
«Яблоко» в организационном плане весьма слабы, при этом «Яблоко»
теряет свой электорат в крае (на последних парламентских выборах оно
набрало всего 4,6% голосов, не преодолев 5%-ного барьера). Справед
ливости ради нужно отметить, что наметилась устойчивая тенденция
слияния СПС и «Яблока», однако очевидно, что этот процесс будет дли
тельным и неоднозначным.
С уходом Кондратенко с поста главы администрации движение
«Отечество», уже расколовшееся (на губернаторских выборах ряд рай-
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онных организаций не поддержали Ткачева), вступает в период распа
да. Однако новому губернатору потребуется политическая поддержка
для укрепления своей власти. В этой связи будут предприняты попыт
ки либо использовать «Отечество», придав ему новый импульс, либо
создать новое движение, ориентированное исключительно на Ткачева.
Наиболее вероятен первый сценарий.
Если партии в Краснодарском крае сформированы и являются
элементом политической системы, то некоммерческие общественные
организации (НКО) возникли сравнительно недавно и находятся в
процессе становления. Однако, по разным оценкам, подобного рода
организаций в крае насчитывается от 300 до 500. Основными направ
лениями их деятельности являются: помощь детям-сиротам, инвали
дам, многодетным семьям; социальная адаптация беженцев, молоде
жи; поддержка социально незащищенных граждан; защита прав
налогоплательщиков и т.д. Кроме того, в крае существует ряд эколо
гических и правозащитных объединений, которые сотрудничают с та
кими международными организациями, как «Гринпис» и Московская
хельсинкская группа. Наиболее крупной организацией является Юж
ный региональный ресурсный центр (ЮРРЦ11), созданный в 1997 г.
Цель центра - способствовать становлению гражданского общества
через создание и поддержку общественных организаций. Он имеет
разветвленную сеть представительств в городах Юга России, облада
ет внушительной базой данных по источникам финансирования для
НКО, местным СМИ, а также налаженными контактами с различны
ми международными фондами, которые способствуют развитию не
коммерческих организаций.
И все же некоммерческие организации не играют заметной роли
ни в общественной, ни в политической жизни региона. Они отторга
ются и политической культурой, и политической системой. Слабость
общественных организаций позволяет власти проводить выгодную ей
политику, зачастую идущую вразрез с интересами граждан.
Существует несколько моделей взаимоотношений между влас
тью и экономическими акторами: «партнерство», «приватизация влас
ти», «патронаж» и др. В Краснодарском крае реализована модель «па
тронажа», суть которой сводится к реанимации командных методов
управления экономикой и жесткому контролю над экономическими
акторами. Эффективно могут работать только те фирмы (предприни
матели), которым удалось установить прочные контакты с региональ
ной властью и лично с губернатором и/или с его окружением. Предста
вители бизнеса участвуют не в рыночной, а в бюрократической
конкуренции, где первостепенное значение имеют личные связи.
Фирмы, далекие от администрации края, испытывают трудности с
регистрацией; местная власть диктует цены на сельскохозяйственную
продукцию и горюче-смазочные материалы, необходимые хозяйствам
во время уборки урожая. В крае действует запрет на вывоз сельскохозяй-
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ственной продукции для предприятий, не получивших специального
разрешения. Ряд предприятий пользуется особым покровительством ад
министрации, например, ОАО «Краснодарглавснаб». Его бывший гене
ральный директор В.Мельников - в настоящее время председатель пра
вительства Краснодарского края - лоббирует интересы своей фирмы.
Необходимо отметить, что «... врастание в рынок региональных
бюрократий и повсеместная практика административного предприни
мательства» стали реальным фактором взаимоотношений между влас
тью и бизнесом12. На практике это происходит следующим образом: го
сударственные и муниципальные служащие (главным образом,
высшего эшелона) создают коммерческие фирмы (предприятия), кото
рыми номинально руководят их ближайшие родственники (дети, жены
и т.д.). Это позволяет формально не нарушать закона и одновременно
заниматься бизнесом. Понятно, что, имея такой серьезный администра
тивный ресурс, эти фирмы процветают. Часто через них «прокручива
ются» бюджетные средства. Представители бизнеса в крае не объеди
нены корпоративными интересами, что позволяет власти использовать
их в своих целях. Как правило, бизнес выполняет функцию финансовой
поддержки властных структур, что указывает на его несамостоятель
ность, зависимость от власти. Вместе с тем представители бизнеса
взяли на себя функции администрации (государства): они занимаются
жилищным строительством, благотворительностью, выделяют адми
нистрации беспроцентные ссуды, кредитуют местный бюджет.
Взаимоотношения между властью и бизнесом основываются на
неформальных контактах, носят закрытый и непрогнозируемый ха
рактер, что усугубляется слиянием власти и капитала. Тем самым со
здается мощный импульс для олигархизации и монополизации влас
ти в Краснодарском крае.
Обратимся к особенностям политической борьбы двух центров
притяжения в крае и ее влияния на местную политическую систему,
не претендуя на детальный анализ, который уже сделан другими ис
следователями13.
В Краснодарском крае сложились две политические силы. Пер
вая - администрация края (ее лидером был губернатор Н.И.Кондра
тенко), обладающая значительными ресурсами. Вторая - мэрия (ад
министрация) г. Краснодара (лидер - мэр В.А.Самойленко), которая
также обладает большими ресурсами, но не регионального, а местно
го (городского) уровня.
Говоря о двух центрах притяжения, нельзя не сказать и об их ли
дерах, о типе политического лидерства Кондратенко и Самойленко.
Если тип лидерства Кондратенко ясен - это жесткий, авторитарный
управленец, то относительно типа лидерства Самойленко существуют
разные точки зрения. В частности, его называют «рыночником», опи
рающимся на профессионалов. Как нам представляется, это утверж
дение не совсем верно. Тип лидерства Самойленко весьма похож на
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губернаторский - не терпящий возражений, требующий беспреко
словного подчинения, авторитарный.
У обоих центров притяжения одна цель - подчинить себе все
имеющиеся ресурсы для формирования неконтролируемой общест
вом власти. Нужно сказать, что и у команды Кондратенко, и у коман
ды Самойленко это успешно получалось. Если говорить об отличии
Самойленко от губернатора, то оно заключалось в стремлении при
влечь инвестиции (главным образом, зарубежные) и капитализиро
вать экономику города и края. Однако это являлось инструментом фи
нансово-экономического обогащения корпоративного характера, не
более того. Команда Самойленко предлагала обществу не полярно
противоположную модель политической власти, а ту же корпоратив
но-бюрократическую модель, но с другими персонажами.
Стремление безраздельно господствовать в крае привело к кон
фликтной модели взаимоотношений. Началась тотальная борьба, си
лы, участвовавшие в ней, стремились уничтожить друг друга. Для
реализации этой цели были задействованы все ресурсы - админист
ративный, информационный, законодательный.
Что касается последнего ресурса, то его эффективнее использова
ла региональная власть, так как именно она контролировала Законода
тельное собрание. Команде Кондратенко удалось провести ряд законов,
которые фактически поставили органы местного самоуправления под
контроль администрации края. Исход выборов депутатов представи
тельных органов местного самоуправления и глав муниципальных обра
зований в Краснодарском крае, состоявшихся в декабре 2000 г., был
предопределен. Однако стороны продолжали активно бороться, и в этой
борьбе все большее значение приобретал информационный ресурс.
Главные политические акторы обладают следующими информа
ционными ресурсами. Администрация контролирует газеты: «Кубан
ские новости» (тираж - более 87 тыс. экз.), «Кубань сегодня» (тираж9 0 -102 тыс.), которые распространяются во всех городах и районах
края. Сюда нужно добавить еще около десятка небольших газет, в том
числе и районных. Что касается телевидения, то администрация края
контролирует Государственную телерадиокомпанию «Кубань». В но
ябре 1998 г. была создана Государственная краевая телерадиокомпа
ния «Кубань-РТВ», которая также контролируется администрацией
края. Причина открытия новой телерадиокомпании состоит в том, что
ГТРК «Кубань» приобрела статус дочернего предприятия Всероссий
ской Государственной телерадиовещательной компании и поэтому бу
дет «...утрачивать установившуюся связь с кубанским телезрителем», считает главный редактор «Кубань-РТВ» И.Сыпченко14. «КубаньРТВ» контролируется исключительно администрацией Краснодар
ского края. Подавляющее большинство жителей региона узнают кра
евые новости из программ именно этих телерадиокомпаний.
Другой политический актор - мэрия г. Краснодара - контроли
рует следующие газеты и TV: «Краснодарские известия» (тираж
45-51 тыс. экз.); еженедельники «Краснодар» (тираж 14 тыс.), «Ве-
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черний Краснодар», «Вести Юга России», «Комсомолец Кубани»; му
ниципальную телерадиокомпанию «Краснодар», телерадиокомпанию
«Екатеринодар», которые охватывают своим вещанием г. Краснодар и
прилегающий ареал.
В информационной войне выигрывает администрация края. Одна
ко мэрия г. Краснодара активно осваивает новую информационную ни
шу - Интернет. В глобальной сети мэрия имеет два сайта. Первый со
держит информацию о ее деятельности15, второй - о деятельности
регионального отделения ОПОО «Отечество» (партия Лужкова)16. Сайт
администрации края17явно уступает сайту мэрии как с формальной, так
и с содержательной стороны, там вообще нет политики, нет полемики с
Самойленко. Однако контроль краевой администрации над основными
газетными и телевизионными масс-медиа региона давал значительное
преимущество команде Кондратенко. Команда Самойленко в последние
два года потерпела несколько сокрушительных поражений.
Прошедшие в конце 2000 г. выборы в законодательные и испол
нительные органы власти местного самоуправления явились завер
шающей схваткой между двумя центрами притяжения, в которой Са
мойленко и его команда потерпели поражение. Вместе с тем победа
сторонников Кондратенко означает ликвидацию системы «сдержек и
противовесов», которая придавала политической жизни края опреде
ленный динамизм, позволяла обществу ориентироваться в текущих
политических проблемах, включаться в политический процесс и та
ким образом влиять на него.
Существует ли кубанский сепаратизм? В Уставе (основном зако
не) Краснодарского края, в ч.2 ст.1, сказано: «Пропаганда сепаратизма
и агитация за выход края из состава Российской Федерации запреще
ны»18. Имеет ли кубанский сепаратизм исторические корни? На этот во
прос следует ответить утвердительно. Идея сепаратизма возникла в на
чале XX в., когда распространилась концепция, согласно которой
казачество является особой коренной нацией (этносом), отличной от
русской. Тогда эта концепция породила среди части кубанской элиты
представления о необходимости добиться независимости военным пу
тем. Борьба за независимость в период Гражданской войны окончилась
поражением сепаратистов. До 1990-х годов проблемы сепаратизма в
крае не существовало. Она возникла вновь вместе с идеей возрождения
кубанского казачества, активно поддерживаемой администрацией края.
Эта концепция объективно сближает кубанское казачество с гор
скими народами Северного Кавказа и отдаляет его от русского этноса. В
пропагандистских целях ее использовали лидеры сепаратистов в первой
чеченской войне, неоднократно заявляя об общности интересов казаче
ства и горских народов, в первую очередь, чеченского, уже ведущего
борьбу за независимость. Часть казачества привлекает идея этнического
родства с горцами. Данные идеи находят отклик в органах государствен
ной власти края. Примечательно, что именно с разрешения администра-
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ции на Кубани в 90-е годы длительное время существовало представи
тельство никем не признанной Чеченской Республики «Ичкерия». До
вольно символично и то, что представительство располагалось в 10 ме
трах от здания администрации края. Вопросы, решавшиеся там,
остаются тайной за семью печатями для широкой общественности.
Очевидно, что связь с сепаратистским режимом Чеченской Рес
публики, безоговорочная поддержка казачьего движения, постоянная
критика федеральной власти, осуществлявшиеся региональной влас
тью, являются фундаментом развития сепаратизма на Юге России.
* * *
Итак, можно констатировать, что в Краснодарском крае за фаса
дом демократии фактически сформировалась корпоративно-бюрокра
тическая модель властных отношений авторитарного типа. Как пред
ставляется, именно такая модель наиболее соответствует менталитету
большинства населения Кубани, его политической культуре. Действи
тельно, несмотря на целый ряд негативных тенденций, региональной
власти удалось создать пусть во многом закрытую, авторитарную, но
стабильную, устойчивую политическую систему, которая выглядит
довольно привлекательно на фоне перманентной борьбы, происходя
щей в федеральном центре. Кроме того, твердая региональная власть
помогала людям выжить. Ограничив вывоз зерна, администрация
поддерживала уровень цен на хлеб в пределах минимальной покупа
тельной способности населения.
Сложившаяся в период с 1996 по 2000 г. политическая система
Краснодарского края характеризовалась следующими чертами:
• ликвидированы система «сдержек и противовесов», принцип
разделения властей (номинально этот принцип существует,
но фактически законодательная и судебная ветви власти вы
полняют решения исполнительной);
• власть монополизирована политическим тандемом «Отечест
во» (Н.И. Кондратенко)» - КПРФ;
• властные отношения персонифицированы (губернатор Конд
ратенко и мэр г. Краснодара Самойленко выступали главны
ми политическими акторами);
• введен жесткий административный контроль всех сфер жизне
деятельности края, включая экономическую и политическую;
• региональная власть стремится контролировать местное са
моуправление;
• произошла коммерциализация органов власти;
• гражданское общество отличается неразвитостью.
Конфигурация региональной политии определяется, прежде все
го, политической культурой Юга России, которая стала своеобразным
«молом» для глобальной волны демократизации. Встретив на своем
пути серьезное препятствие в виде специфической политической
культуры края, последняя утратила здесь свое сущностное значение.
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МОРДОВИЯ:
ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Российские регионы находятся сегодня на этапе реформирова
ния, поэтому особую значимость приобретает государственное управ
ление ими. Конструкция и механизмы региональной власти пока еще
не всегда соответствуют новым экономическим, социальным, полити
ческим и духовно-нравственным отношениям, возникающим в обще
стве. На фоне тяжелого экономического положения населения про
должают актуализироваться тенденции формирования позитивного
имиджа власти, показухи, саморекламы, «сверхдеятельности».
В социально-политическом и социально-экономическом поло
жении Мордовии вряд ли можно отыскать нечто сенсационное. Кар
тина в основном типична и для других Волго-Вятских регионов. На
ша цель - на основе анализа публикаций центральных и местных
средств массовой информации представить информационное поле рес
публики Мордовия и понять, как оно соотносится с реально происхо
дящими там процессами.
До и после
выборов

В Мордовии прошли и парламентские, и президентские выборы.
Для политической элиты республики они были предсказуемы. Общая
явка на избирательные участки на выборах Президента РФ составила
79,5% (60,3% проголосовало за В.В.Путина). Второе (30,8%) и третье
(2,3%) места заняли Г.А.Зюганов и В.В .Жириновский.
Визит Председателя Правительства РФ В.В.Путина в г. Саранск
в декабре 1999 г. для знакомства с проблемами Поволжья и участия в
заседании представителей ассоциации «Большая Волга» скорректи
ровал политический курс Мордовии, стал решающим этапом в подго
товке и проведении парламентских и президентских выборов.
Глава республики Мордовия Н.И.Меркушкин, связанный обяза
тельствами, данными Ю.М.Лужкову и Е.М.Примакову, лидерством в
республиканском отделении ОВР (на победу которого на парламент
ских выборах тратилось много сил и средств), демонстрируя, как хо
рошо живут люди и как обширны планы ее руководства, попросил фи
нансовой помощи, которую Председатель Правительства предоставил.
Именно это стало решающим фактором «резкого поворота» республи
канской власти от ОВР к В.В.Путину.
В местной прессе тогда писали: «Медведь» задрал «Отечество»,
Меркушкин лег под Путина» (газета коммунистов «Наша правда».
18.01.2000). «Столица» же (13.01.2000) осторожно охарактеризовала
обстановку: «Отечество» может поддержать Путина на президент-
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ских выборах», а некоторое замешательство и резкое маневрирование
руководителя республики объясняется «интересами избирателей».
Прошедшие выборы не принесли 920 тыс. жителей Мордовии
перемен, не улучшили экономической ситуации, не повлияли на рабо
ту органов власти. Парламентские выборы, как свидетельствует прес
са, в очередной раз «перешагнули через все законы о выборах и воле
изъявления избирателей». Как всегда, была критика со стороны
коммунистов. «Господин Меркушкин сам признал, что итоги выборов
заранее определяются в его кабинете. Зачем нужны такие выборы?» писала газета мордовских коммунистов «Наша правда» (18.01.2000). «Такого наглого «жультреста» не видела ни одна страна мира». Об ис
пользовании грязных технологий говорилось в статьях «Зачем выбо
ры, когда победители известны?» («МК в Саранске», 03.01.2000),
«Миллион долларов за предательство» («Столица», 20.01.2000). Одна
ко особый интерес вызывает ряд публикаций в популярной националь
ной газете (в основном на русском языке) «Эрзянь мастор»: «Заборы
на пути к справедливости» (25.01.2000), « Народ против себя ши вы
боры под диктовку» (там же). Так, в статье за 11 января «Кого и как
выбирали в Госсобрание РМ» говорится: «Состав избранных депута
тов выражает интересы разного профиля администраторов и чиновни
ков. Судья и подсудимый - в одном лице. Законы, таким образом, бу
дут приниматься такие, какие нужны их исполнителям: выполнимые,
удобные, выгодные административной прослойке. Да и создавать их,
по существу, будет она сама». Подобные итоги, по мнению газеты, ис
ходят из самого несовершенного Закона о выборах РМ, предопределе
ны политической неграмотностью, «рабской» склонностью запуган
ных избирателей. В селах предпочтения отдавались тем, кто сулил
провести газ, построить дорогу, залатать крышу, хотя это прямые слу
жебные обязанности обещавших. «Вот так и завел себя наивный изби
ратель в тупик, сам себе устроив капкан...».
Выборы Президента РФ прошли более организованно. Основные
события в «красной» Мордовии разворачивались вокруг двух извест
ных претендентов. Представители власти республики призывали голо
совать за и.о. Президента РФ, о чем писали в «Столице» (23.03.2000):
«Граждане, поддерживающие коммунистов на выборах, лишают Мор
довию экономического будущего». Стремление обеспечить победу
В.В.Путину подчас толкало на крайности. По сообщению «Столицы»,
«22 марта в 6 часов утра сотрудники правоохранительных органов, яко
бы, по причине заложенной бомбы произвели обыск в Штабе респуб
ликанской организации КПРФ, представительстве Зюганова, на рабо
чем месте депутата Государственной Думы Российской Федерации
Е.Костерина, а также в редакции коммунистической газеты. Подобные
попытки были и на некоторых квартирах активистов». За расклейку
предвыборной агитации арестовывали жителей Саранска.
Большей части населения Мордовии В.В.Путин показался «че
ловеком дела», «симпатичным и умным». И если бы не использова-
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лись «властные» методы давления на народ в ходе предвыборной кам
пании («МК в Саранске», 23.03.2000), то голосов за него было бы по
дано еще больше. «Чрезмерное давление Главы на руководителей раз
ных уровней всегда вызывает противодействие».
Для жителей г. Саранска 26 марта стало еще и довыборами в Госсобрание РМ (по четырем округам). Соперники - Ш.З.Бикмаев и
А.В.Полушкин - шли под лозунгом «Во власть любой ценой!». Ставка
региональной администрации (еще в первом туре) была сделана на
Бикмаева. совмещающего в одном лице ряд должностей: советник Гла
вы РМ, Генеральный директор ЗАО «Монтажсервис», Председатель со
вета директоров, депутат Госсобрания РМ предыдущего созыва и т.д.
Для Мордовии такое совмещение должностей считается нормой.
Полушкин - предприниматель, бывший комсомольский работ
ник, затем куратор собственности Пролетарской районной админист
рации г. Саранска, возглавивший в дальнейшем фонд «Наше буду
щее» («Независимая газета», 02.03.2000), - победил во втором туре.
Перемены или
самореклама

1Зарплат у рабочие
по луч а ю т к р а й н е
р е д к о , а если и
п о л у ч а ю т , т о в о с
н овн ом т а к н а зы в а 
е м ы м и «ли т ю ш ка м и » (п о ф а м и ли и
директ ора Л ит ю ш кина). Э т о т а ло н ы ,
ко т о р ы е о т о в а р и 
в а ю т с я н а т ер р и 
т о р и и за во д а п р о 
м ы ш ленны м и и
п р о д о в о л ьс т ве н н ы 
м и т овар а м и , как
правило, п о ц енам
вы ш е р ы н о ч н ы х.

Оправданы ли политические маневры властной элиты, ее резкий
поворот от ОВР к «Единству»? Наверное, да. Мордовия оказалась в
тяжелейшем экономическом положении: «70% жителей за чертой бед
ности» («Известия Мордовии», 7.04.2000). По данным Министерства
труда и занятости РМ за 1999 г., ниже черты бедности в республике
проживает 576,8 тыс. человек («Мордовия-7 дней», 26.07.2000). Сред
няя заработная плата работающего в прошлом году составила 351,6
руб. «МК в Саранске» приводит следующие данные: величина прожи
точного минимума на душу населения в марте составила 816 руб.; до
ля нищего населения, то есть тех, у кого среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, составила 53,8% - более полови
ны (22.06.2000). Прослеживается рост числа обездоленных, в 1998 г.
этот показатель равнялся 47%.
Ухудшение ситуации в сфере финансов, неплатежи, задержка
бюджетного финансирования социальной сферы, отсутствие инвести
ционной активности, негативные структурные изменения в экономи
ке - все это отразилось на состоянии занятости населения и формиро
вании рынка труда.
На Саранском объединении «Светотехника» (в прошлом одном
из крупнейших в России) «труд - адский. Оплата' при этом чуть бо
лее тысячи рублей, - пишет «МК в Саранске» в статье « С а р а н с к и е р а 
б ы » . - Малейшая провинность грозит увольнением. А в Саранске ра
ботать негде». «За нарушения КЗОТа не привлекли к ответственности
ни одного руководителя», а «надо бы», - заявил заместитель минист
ра юстиции РМ И.П.Филимонов («Столица», 01.03.2000).
Резко увеличивается число безработных. В основном это моло
дежь. «Никто не прогнозировал такого развития ситуации». Рабочие
из-за постоянных неплатежей и тяжелых условий труда увольняются
и регистрируются на бирже труда, где пособия более ощутимы и ре-
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гулярны. «Выход один - максимально быстро погашать долги работа
ющим, - считает министр труда РМ Л.И.Иванова, - иначе, при таком
наплыве безработных биржа скоро просто захлебнется» («Вечерний
Саранск», 09.02.2000).
Оправдываются предварительные прогнозы «МК в Саранске»
(03.02.2000) о повышении цен на товары и услуги на 22,8 % и «100%-м
повышении оплаты коммунальных услуг» («Наша правда»,
18.02.2000). По сообщению газеты (27.07.2000) мэр города отметил,
что очередное повышение квартплаты не превысит и 22% от семейно
го дохода.
СМИ обращают внимание и на то, что Мордовия задолжала зна
чительные суммы ряду московских банков: (« Дефолт по-мордовски» «Аргументы и факты», №48, декабрь 1999, «Республика Мордовия про
сится в долговую яму» - «Аргументы и факты», №31, август 2000).
«Список кредиторов Мордовии велик. Одному только «ГЛОБЕКСу»,
выдавшему еще в 1997 г. кредит ОАО «Лисма» под гарантии прави
тельства Мордовии, республика должна по предъявленным исполни
тельным листам 150 млн. рублей.
Без сомнения, организация финансовых поступлений из различ
ных источников в Мордовию - заслуга Н.И.Меркушкина. Но в СМИ
звучит и такой вопрос: «Почему, несмотря на поступление значитель
ных финансовых ресурсов в республику, остаются бесконечные дол
ги и хронические неплатежи населению? Кто здесь виноват? - Уж не
Россия ли?»
«Постоянные трансферты, выделяемые из федерального бюд
жета... неизвестно куда уходят... В республике, вопреки российско
му законодательству, введен 5%-ный налог в фонды. Власть бес
контрольна», - заявил в своем выступлении по мордовскому
телевидению 20.09.1999 тогдашний депутат Госдумы РФ Н.В.Мед
ведев. В статье «Столицы» (27.01.2000) «30 миллионов незаконно
израсходовали чиновники и директора» говорится о том, что ви
новники растрат - весьма уважаемые люди и организации, имена
которых не разглашаются.
Серьезно угрожают экономической безопасности республики
приписки. Автор статьи «Хвост, который крутит собакой, или циф
ра-понят ие субъективное» пишет: «Для Мордовии борьба с припи
сками без преувеличения вопрос жизнеспособности экономики. По
рочен сам факт того, что между республиканским руководством и
низовыми структурными подразделениями еще с советских времен
сохраняется пропасть интересов. Продолжается «цифровой беспре
дел», на фоне которого ведется усиленная пропаганда об успешно
развивающейся экономике» («Известия Мордовии», 14.06.2000). Га
зеты запестрили утверждениями типа: «Саранск - столица света и
стабильности!» Возможно, имеется в виду стабильность безработи
цы, нищеты, невыплаты зарплаты, долгов или постоянно получае
мых трансфертов.
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В условиях невыплаты заработной платы люди находят разные
выходы. Самых распространенных два. Часть мордовской молодежи
занялась «добычей» цветных металлов. Воровство приобрело статус
национального бедствия. Вандализм, о беспрецедентности которого
пишут буквально все известные республиканские газеты, стал обыч
ным явлением. «Десятки миллионов рублей зарабатывают саранские
теневые дельцы на переработке цветных металлов». Так, по сообще
нию «МК в Саранске» (08.06.2000) только за 1999 г. из незаконного
оборота изъято 62 т черного и 7,8 т цветного металла. Совершено 57
краж с кладбищ, 37 краж изделий из цветного металла с предприятий
энергоснабжения (январь-март 2000 г.). Задержано лишь 23 человека.
В целом ущерб республики от экономических преступлений состав
ляет 30 млн. рублей («Республика», 26.07.2000).
«В январе подскочившие цены на водку мгновенно утопили
Мордовию в самогоне». «Но эти доходы доморощенных самоделов, утверждает «Вечерний Саранск» (23.02.2000), - просто ничто по
сравнению с астрономической прибылью подпольных дельцов. Уже
сегодня десятки тысяч жителей стали жертвами «отравы». Водочный
бизнес контролируют криминальные бригады».
Из-за отсутствия работы и надлежащих социально-экономичес
ких условий приток жителей в Саранск незначителен. В прошлом го
ду, по данным миграционной службы, прибыло 3800 человек, а поки
нуло город 5410. Такая ситуация складывается, несмотря на дешевые
квартиры (чуть более ста тысяч рублей - однокомнатная квартира со
всеми удобствами в центре столицы Мордовии). В целом по респуб
лике имеет место миграционная убыль, а это один из индикаторов ис
тинной ситуации и в экономике, и в обществе в целом. Молодежь уез
жает. Оставшиеся же молодые люди, в том числе и специалисты с
дипломами, чтобы хоть как-то выжить и прокормиться, вынуждены
выбирать путь сомнительной коммерции. В регионе есть и благопо
лучная молодежь, но ее мало —это выходцы из состоятельной про
слойки, а также имеющие «выходы» на властную элиту.
Резко возросло строительство роскошных особняков, хотя только
1% жителей Мордовии имеют доходы, позволяющие купить квартиру.
Как и в любом многонациональном регионе, в Мордовии суще
ствуют национальные проблемы. Коренными народами являются эр
зяне, мокшане и малая группа народов шокша. В республике прожи
вает значительное число русских и татар.
О том, как решаются органами власти национальные проблемы,
пишут национальные периодические издания: «Эрзянь правда»,
«Мокшень правда» и другие. В Мордовии сформировалось стойкое
мнение, что единственным местным изданием, защищающим нацио
нальные интересы и объективно освещающим национальные процес
сы, происходящие в республике, является газета «Эрзянь мастор» (на
русском языке). Газета считает, что «республика не выполняет свои
функции. В Государственном Собрании РМ представительство корен-
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ных национальностей (эрзян и мокшан) крайне незначительно - все
го лишь 11 эрзя и 17 мокша из 75 депутатов. Остальные же, по мне
нию газеты, играют роль «фасадных мордовских депутатов»
( 22 . 02 .2000 ).

В номере, посвященном 70-летнему юбилею Мордовии
(11.01.2000), газета охарактеризовала это событие как «праздник со
слезами на глазах», называя местную власть «декоративно-поводко
вой». В унисон с «Эрзянь мастор» выступила и «Наша правда», опуб
ликовавшая статью «70 лет Мордовской Автономии: от расцвета к
упадку» (18.01.2000), в которой привела некоторые цифры, характери
зующие промышленное производство республики:
Н аим енование продукции

1 9 9 0 г.

1 9 9 5 г.

1 9 9 8 г.

Э л е к т р о э н е р г и я (м л н . к в т/ч а с )

1434

1067

1079

Э л е к т р о л а м п ы о с в е т и т .(м л н . ш т.)

4 2 9 ,9

2 9 3 ,4

272,1

Э к с к а в а т о р ы (ш т.)

7600

1183

63 2

П и л о м а т е р и а л ы (т ы с . куб. м .)

201

82

2 6 ,9

Ш и ф е р а с б о ц е м е н т н . (м л н . у е л . п л .)

254

5 1 ,4

77,3

Т р а к т о р н ы е п р и ц е п ы (т ы с . ш т.)

15,5

0 ,6

0,3

К и р п и ч с т р о и т (м л н . ш т. у е л . к и р .)

2213

664

7 3 ,9

Т к а н и ш е р с т я н ы е (ты с. м .)

1408

35

19

М а с л о ж и в о т н о е (т ы с .т о н н )

9 5 ,2

20,1

4 .8

К о н с е р в ы (м л н . у ел . б а н о к )

4 6 ,2

2 9 ,8

13,3

Эти данные отличаются от опубликованных в официальных га
зетах материалов, посвященных успехам и достижениям, что в свою
очередь подтверждает вывод о разнонаправленной насыщенности ин
формационного поля в республике. Власти Мордовии, отвечая оппо
зиции, изъяли из читального зала Центральной республиканской биб
лиотеки им. А.С.Пушкина номера оппозиционной газеты на весь
период предвыборных кампаний.
Смертность в Мордовии превышает рождаемость. «Апокалип
сисом республиканского масштаба» назвала эту ситуацию газета «МК
в Саранске» (24.02.2000) в статье «Мордовия продолжает выми
рать». «МК в Саранске» (06.07.2000) сообщает, что Мордовия входит
в первую группу регионов с наихудшими показателями индекса здо
ровья граждан (35%). В Саранске, где в настоящее время проживает
37% населения республики, качество питьевой воды не соответствует
ГОСТу. Около 70% городской территории характеризуется средним и
высоким уровнями загрязнения, причем в структуре ингредиентов,
превышающих фоновые значения, преобладают вещества I и II клас
сов гигиенической опасности (свинец, медь, молибден). На 20% тер
ритории города и близлежащих населенных пунктов почвы загрязне
ны радиоактивным цезием-137.
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Итак, анализ публикаций более 1000 номеров центральных и ре
гиональных газет (официальных и оппозиционных), посвященных
социально-экономическому положению Мордовии, позволяет ут
верждать, что в республике существует достаточно структурирован
ное информационное пространство, посредством которого население
имеет возможность получать четкое представление о событиях, про
цессах и явлениях, происходящих в региональном сообществе. Власт
ные структуры в полной мере используют возможности местных
СМИ, проводя пропагандистские кампании. Это вызывает ответную
реакцию оппозиционных власти СМИ. Следует отметить, что и те и
другие часто переходят границы дозволенного, но, безусловно, публи
кации в республиканских средствах массовой информации отражают
реальную ситуацию, сложившуюся в республике, и совпадают с оцен
ками и настроениями жителей.
Мордовский
феномен?

Сложные процессы происходят практически во всех регионах
России. Когда реформирующееся общество сталкивается с очень не
простыми проблемами, социально-политическая деятельность долж
на опираться на ряд принципов, позволяющих их решать. Назовем наи
более важные и значимые.
Принцип экономической эффективности и социальной справед
ливости. Реализовать его трудно, ибо зачастую справедливость не хо
чет считаться с экономическими возможностями, а эффективность - с
требованиями справедливости, по-разному понимаемой разными со
циальными слоями. Опыт большинства стран свидетельствует: для
обеспечения стабильного развития общества соотношение заработ
ной платы 10% наиболее оплачиваемой части населения и такой же
доли наименее оплачиваемой не должно превышать предельно допу
стимых цифр. Этот показатель применительно к нашей стране 1:8-1:10. Но сегодня он составляет 1:20 и выше.
Принцип единства социальной защиты и самозащиты, помощи
и самопомощи. Реализация самозащитных механизмов населения,
особенно в провинции, идет крайне медленно в силу господствующей
патерналистской культуры, ориентирующей и органы власти, и каж
дого отдельного человека на помощь извне.
Принцип субсидиарности: те социальные проблемы, которые
могут быть решены на региональном и местном уровнях, не должны
передаваться в ведение более высокой инстанции. Следование этому
принципу развивает способность органов власти, общественных ор
ганизаций, социальных групп и самих граждан к самостоятельным
действиям, повышает их ответственность.
Необходимость поиска новых социальных приоритетов и ут
верждения их в жизнь. При всей важности базисных потребностей в пище, одежде, жилище, безопасности, социальная политика не мо
жет быть ограничена, а тем более исчерпана заботой об их удовлетво
рении. «Высшие» потребности - в справедливости, добре, красоте,
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истине - необходимы человеку. Их неудовлетворенность вызывает со
циальные аномалии и патологии.
Посмотрим, соответствует ли управление социально-политиче
скими процессами в Мордовии изложенным принципам. В ответе на
этот вопрос, по нашему мнению, и кроется разгадка «мордовского фе
номена».
Принцип экономической эффективности и социальной справед
ливости. Мордовское общество далеко от претворения данного прин
ципа в жизнь. И дело не в том, сколько сел будут газофицированы и
как подробно напишут об этом газеты, а в том, что жители мордов
ской деревни вынуждены заниматься придорожной торговлей, чтобы
сводить концы с концами. Соотношение заработной платы 10% наи
более оплачиваемой части населения и такой же доли наименее опла
чиваемой в Мордовии составляет примерно 1:25-1:30.
Принцип единства социальной защиты и самозащиты, помощи
и самопомощи. Господство патерналистской культуры в Мордовии
столь велико, что практически вся политическая, экономическая и со
циальная составляющие деятельности органов власти сводятся к «до
быче» финансовых ресурсов извне. Но надежды на В.И.Гришина,
ставшего депутатом Государственной Думы РФ, заместителем Пред
седателя комитета по делам Федерации и региональной политике, за
нимающегося регулированием трансфертных поступлений, могут не
оправдаться.
Не реализуется в регионе и принцип субсидиарности. Те эконо
мические и социальные проблемы, которые могут быть решены на ре
гиональном и местном уровнях, постоянно передаются в ведение бо
лее высоких инстанций. Решение проблем на местах требует не
только материальных затрат, но и адекватных административных ре
сурсов, профессионально подготовленных кадров.
В основе кадровой политики в Мордовии - семейный принцип.
Самые близкие родственники Главы республики сосредоточили в сво
их руках и полностью контролируют стратегически важные экономиче
ские ресурсы: И.И.Меркушкин - генеральный директор ОАО «Мордовнефтепродукты», С.И.Меркушкин - полковник МВД Республики
Мордовия, А.И.Меркушкин - генеральный директор АО «Саранскстройзаказчик», монополиста в строительной индустрии респуб
лики. Газета «МК в Саранске» (23.03.2000) так характеризует создав
шуюся ситуацию: «Никто и ничто не мешает ему (Н.И. Меркушкину).
На сегодняшний день он достиг всей полноты власти в республике.
Конституционное разделение властей в Мордовии - не более чем ста
тья в «Основном Законе». Сейчас Меркушкин может делать в респуб
лике все. Здесь он намного более властен, чем был властен в России
Ельцин. Меркушкина нельзя даже серьезно критиковать. Политически
Мордовия настолько спокойна, что напоминает кладбище. Оппозиции
Меркушкину фактически нет. Везде расставлены свои люди, и эта
команда поет в унисон своему лидеру. Что это дает? Политическая ста-
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бильность сама по себе неплоха, если не доведена до абсурда. Но пол
ное отсутствие оппозиции означает застой. Зато имеет большой смысл
для руководящего клана».
Чиновники в Мордовии разделены на две большие группы:
«вхожих» и не «вхожих». Попасть на прием к Главе республики да
же представителям властной элиты практически невозможно. Для
этого существует «тройная» броня чиновников от его имени в «сокра
тившемся» аппарате2. Вопреки всем правилам, письма, направляемые
лично Меркушкину, могут рассматривать несколько лет или вообще
не рассматривать.
Вместе с тем без решения кадровой проблемы ни региональная
самостоятельность, ни создаваемая вертикаль управления не прине
сут ощутимых результатов. Мордовия страдает от недостатка госу
дарственно мыслящих чиновников и от бюрократизма.
Прошедшее было в 1996 г. омоложение госаппарата поначалу об
надеживало: «консервативная» власть республики долго препятство
вала притоку энергичных молодых управленцев. Но обновление по
большей части проводилось бессистемно, без учета базового образова
ния и практического опыта управленческой деятельности, необходи
мых для занятия соответствующих должностей, сопровождалось «вы
талкиванием» профессионалов. Новые властные структуры инертны.
Интересные идеи и решения теряются в аппаратных дебрях.
В итоге в республике пока не созрели условия для п о и с к а н о в ы х
со ц и а л ь н ы х п р и о р и т е т о в и о р и е н т и р о в , у т в е р ж д е н и я их в ж и зн ь ,

государственное управление так и не стало социальным институтом,
приобрело девиантный характер.
Трудно не согласиться с мнением Н.В.Бирюкова, в прошлом
Председателя Президиума Верховного Совета Мордовской ССР. Как
бы предвидя подобное развитие ситуации, он еще в 1996 г. констати
ровал: «В республике с ног на голову поставлены подлинно демокра
тические принципы ее развития, государственность, право и закон
ность, осмеяны и растоптаны совесть народная, его вера в
справедливость. В сознание людей усиленно внедряется представле
ние о том, что политика, якобы, есть грязное дело и основывается на
подлости, эгоизме и предательстве... В республике произошла узурпа
ция власти в руках одного человека... необходимость продуманного
решения сложных социально-экономических проблем населения рес
публики подменяется «сверхдеятельностью» власти, в ходу которой
самореклама... Цель нынешнего руководства - сохранение себя у вла
сти» («Столица», 20.09.1996).
«Сосредоточение власти и богатства в руках узкого круга людей,
которое чревато великими потрясениями, - говорил посетивший
Мордовию Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, - много
кратно ужесточает их ответственность перед Богом и историей, перед
народной совестью» («Известия Мордовии», 15.01.2000).
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В первой половине 90-х годов в России появились корпорации.
В основе этого процесса лежало желание государства передать в ча
стную собственность значительную часть имевшегося у него имуще
ства, чтобы повысить эффективность производства (субъективные на
мерения тех или иных чиновников в данном случае в расчет не
принимаются), создать класс капиталистов и политически лояльные
средние слои населения. Солидные компании возникали и в новых от
раслях бизнеса, отсутствовавших в советское время и потому не под
вергшихся приватизации.
Крупный капитал в России был создан преимущественно полити
ческими методами и всегда ощущал зависимость от политики и поли
тиков, в первую очередь государственных чиновников высшего ранга.
Причин тому несколько:
- политический характер рождения и развития российских кор
пораций, т.е. ориентированность государства на быстрое создание ча
стного крупного капитала;
- государство в России не обеспечивает непреложности совер
шаемых коммерческих сделок, хотя контролирует основную часть
экономических и финансовых процессов в стране; фактический отказ
государства от выполнения своих обязательств делает его неформаль
ное влияние на частный бизнес куда более эффективным, чем в том
случае, если бы все делалось «по закону»;
- влияние государственных чиновников на крупный бизнес,
приводящее в ряде случаев к их сращиванию;
- частое нарушение государством «правил игры» побуждает
бизнесменов максимально плотно контактировать с политиками и го
сударственными чиновниками;
- недостаточные финансовые и производственные возможности
побуждают крупный капитал ориентироваться на помощь со стороны
государства;
- глубокое проникновение крупного бизнеса в политику ведет к
укреплению его зависимости от Кремля. Даже успешная работа в пе
риод предвыборной кампании Б.Ельцина в 1996 г. не привела к изме
нению ситуации. Характерен в этой связи вывод А.Зудина: после этих
столь важных для себя выборов российские предприниматели «оста
ются политически несамостоятельной силой»1.
Следует подчеркнуть особенность отношения корпоративного
капитала к государству и миру политики на современном этапе отече-
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ственной истории - оно одновременно потребительское, униженное и
требовательное. Потребительское отношение продиктовано и истори
ческой памятью о советских временах, и генезисом отечественного
бизнеса, поскольку прежде действительно крупные сделки можно бы
ло проводить либо с зарубежным партнером, либо с собственным го
сударством, но никак не с частным отечественным предпринимате
лем. При этом государство в лице его представителей обеспечивало
существенные коммерческие преимущества своим партнерам (вспом
ним импортные льготы «спортсменов», «инвалидов» и «афганцев»).
Серьезные проекты сегодня становятся немыслимыми без полу
чения крупных налоговых льгот от федеральных или региональных
властей. В одних случаях ожидания уступок являются оправданными
с точки зрения логики предпринимательства и политики (здесь мож
но вспомнить, например, историю с покупкой ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нефтехим» градообразующего ОАО «Ставропольполимер» на условиях
льготы по налогу, точнее, местному налогу на имущество в части по
ступления в краевой бюджет2), в других - едва ли. Как бы то ни было,
ожидание бизнесом уступок со стороны органов власти - в современ
ной России непреложный факт.
При этом государство (в лице федеральных или региональных
властей), давая возможность конкретному бизнесмену или компании
заработать, никогда не упускало случая напомнить о своей доминиру
ющей роли в коммерческих отношениях. Отсюда и чувство унижен
ности, которое испытывает любой предприниматель при общении с
государственными интитутами. Те из бизнесменов, у которых закру
жилась голова от «проникновения во власть», пусть даже и на крем
левском уровне, в конечном счете сталкивались с малоприятной для
них ситуацией, когда их «административный капитал» вдруг неожи
данно оказывался полностью или почти полностью утраченным. Но
вейшая история России полна подобными примерами. Один из самых
тишиных связан с именем Б.Березовского. Впрочем, в аналогичной
ситуации оказывались и другие известные представители крупного
капитала, в том числе В.Потанин и В.Гусинский.
Что же касается требовательности, то привыкнув к патронажу3
со стороны государства, отечественные корпорации зачастую настаи
вают (обычно негласно и, на мой взгляд, не до конца осознанно, одна
ко, упорно) на сохранении отношений «патрон-клиент», даже если в
стратегической перспективе это ведет к утрате бизнесом своих «есте
ственных» позиций - независимости от мира политического. Иллюст
рирует подобный подход ситуация (пусть даже прямо и не относяща
яся к нашей теме), сложившаяся во взаимоотношениях Центрального
банка России с банками коммерческими, когда последние довольно
жестко требуют сохранения утвердившегося после дефолта в августе
1998 г. статус-кво, в принципе основанного на «отеческом надзира
ю т» и поддержке близкой к банкротству «мелюзги». Впрочем, корпо
ративный капитал требователен (иногда даже капризно требователен)
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и по части продолжения политики льгот и уступок, которые были по
лучены для выживания в середине 90-х годов.
Совершенно естественны и широко распространены в мировой
практике ожидания предпринимателей, связанные с помощью госу
дарства так называемому «отечественному производителю». Напри
мер, получаемые российским ВПК или сельским хозяйством льготы
носят обычный для мировой предпринимательской практики харак
тер. Также совершенно в русле мировой тенденции поддержка госу
дарством зарубежной активности национальных компаний. Скажем,
успешного проникновения американских нефтяных компаний на Ка
спий не произошло бы без активной помощи со стороны правительст
ва США. Аналогичная ситуация сложилась в свое время с лоббирова
нием официальным Лондоном интересов «Бритиш петролеум» в
«проекте века» в Азербайджане. Успешная работа отечественных
нефтяных компаний на Каспии была бы невозможна без поддержки,
оказанной им российским правительством4.
Российской спецификой можно считать существование у круп
ного капитала определенных иждивенческих настроений, что вызва
но как уже сложившейся практикой государственной помощи частно
му бизнесу, так и традицией крупных затрат на «трансакционные
издержки» в общении с государственными чиновниками3. Играет
роль и отсутствие постоянной конкурентной борьбы (точнее —чест
ной конкурентной борьбы) в отечественном бизнесе, что негативно
сказывается на психологии крупного предпринимательства.
Следует также иметь в виду, что отношения между корпоратив
ным капиталом и государством находятся, условно говоря, в «тени»,
«не прозрачны», основаны на частных договоренностях6. Ситуация
такова, что только доступ к внутрикорпоративным секретам может
помочь получить данные о специфике взаимоотношений российского
бизнеса с государством в период первичного накопления капитала.
Чрезмерная и зачастую неоправданная зависимость корпораций
от российского государства отчасти объясняет стратегические про
счеты крупного капитала в первое десятилетие. Главная проблема,
возможно, заключалась в том, что сиюминутные нужды перевешива
ли долгосрочные планы, удачно проведенная операция на рынке пред
ставлялась более рациональной, чем стратегическое планирование.
Иными словами, тактические вопросы для российских корпораций
практически всегда были важнее.
В период первоначального накопления капитала именно так дей
ствовал крупный бизнес практически во всех странах. Однако в силу
запоздалого (как исторически, так и по сравнению с зарубежными
конкурентами) развития России и исторической ответственности за
судьбу переходного периода стратегические промахи могут обойтись
отечественному корпоративному капиталу гораздо дороже.
И дело не только в том, что российский крупный капитал зави
сим от государства. Он был и остается уязвимым от мира политиче-
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ского в широком смысле, причем, несмотря на хорошо известную
зарубежную практику утверждения себя в национальном обществе,
отечественные корпорации предпочитают пустить сложившуюся си
туацию на самотек, не реагируя заблаговременно на потенциальные
угрозы своему положению. Они фактически отказались от выработ
ки корпоративной идеологии, пропаганды в обществе философских
принципов функционирования крупного капитала, от объяснения
его социально ориентированных долгосрочных целей и задач насе
лению.
А вот, например, в нефтегазовой сфере США информационное
обеспечение интересов отрасли составляет важнейшую часть функ
ционирования крупного капитала. Причем роль этого средства давле
ния возрастает, что связано с бурным развитием средств коммуника
ции, предоставляющих возможность планомерно и целенаправленно
воздействовать сразу на большое число субъектов политики. Кроме
СМИ, включая Интернет, для этого используются традиционные
средства коммуникации (от научных монографий до рекламных про
спектов), массовое искусство (в том числе дизайн промышленных то
варов, т.е. футболки с фирменными знаками, значки и т.д.), устное
слово и непосредственное общение (собрания, митинги, пикеты, пе
редвигающиеся по той или иной территории пропагандисты и т.д.).
Во многих случаях такое воздействие с трудом можно отличить от
рекламы, однако оно имеет другие цели. В долговременном плане это
создание благоприятного психологического климата для деятельнос
ти национальной нефтепромышленности, особенно крупной, повы
шение уровня доверия широких слоев населения к ней, идеологичес
кое обоснование имеющихся привилегий7.
В отличие от России, где влияние существующего много лет Со
юза нефтегазопромышленников на политику и общество практически
с самого начала было равно нулю, в Соединенных Штатах успешно
функционирует Американский нефтяной институт (АНИ), созданный
еще в 1919 г. и с тех пор координирующий лоббистскую деятельность
национального нефтяного капитала и его информационное воздейст
вие на общество. В АНИ с 1947 г. существует Информационный ко
митет нефтяной промышленности. Это наиболее крупная из «паблик
рилейшнз» структур в нефтяном бизнесе, осуществляющая, кроме
всего прочего, координацию информационных воздействий. У нее
имеются региональные отделения по всей стране, которые ведут ра
боту с местными филиалами компаний, ассоциациями бизнесменов и
другими структурами.
Общепризнанно, что именно в рамках Информационного коми
тета нефтяной промышленности происходит разработка основ идео
логического обеспечения деятельности нефтяного бизнеса в США. В
этом, пожалуй, один из главных уроков американского лоббизма для
России, где идеологии нефтяного предпринимательства не уделяется
сколько-нибудь достойного внимания.
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Основные положения нефтяной идеологии США, опирающейся
на ценности американского общества, выглядят так:
- нефть и газ - основа национальной безопасности страны
(«Petroleum is ammunition» - этот лозунг, возникнув в годы Второй
мировой войны, успешно прижился в годы войны холодной и стал
особенно убедительным в годы энергетического кризиса). В опреде
ленной степени он сохранился до настоящего времени;
- нефть - прогрессивна (имеется в виду, что американские неф
тяные компании применяют последние научные и технические дости
жения). Здесь важен образ устремленной в будущее нефтяной промы
шленности, который совпадает с образом Америки;
- нефть —это американский образ жизни (в 60-70-е годы был по
пулярен следующий сюжет: сначала показывалась автозаправочная
станция в СССР, затем - в США; контраст сервиса подспудно объяс
нял необходимость больших прибылей в нефтяном бизнесе, идущих
на усовершенствование обслуживания, создание комфорта —черт, от
личающих «цивилизованную» Америку от «нецивилизованных»
стран);
- нефть - это свобода и демократия (постоянно подчеркивается
опасность бюрократизации жизни Америки и особенно вмешательст
ва «вашингтонской бюрократии» в дела бизнеса и штатов). Характер
ным является следующее заявление одного из представителей круп
ного нефтяного бизнеса: «Мы хотим, чтобы люди любили нас и
свободную экономику, частью которой мы являемся».
В целом высокий уровень влияния американских нефтепромыш
ленников на национальное общество может быть объяснен не только
объективной значимостью топливно-энергетического комплекса в ус
ловиях индустриального хозяйства, но и наличием высокоразвитой
системы лоббирования —в широком смысле этого слова - интересов
нефтяного бизнеса.
Наиболее интересным в деятельности американского нефтяного
лобби представляется организация информационного и психологиче
ского воздействия на центры принятия политических решений, как
прямого, так и особенно опосредованного (через государственный ап
парат и общественное мнение). Потребность в мощной лоббирующей
системе и возможность ее создания вытекают (или вытекали) из спе
цифически американской системы привилегий нефтяного бизнеса,
которую необходимо защищать и наличие которой позволяет полу
чать настолько высокие прибыли, что они оправдывают наличие раз
ветвленной сети лоббирующих структур8.
Проблема России состоит в том, что в ней крупный капитал
практически не прилагает усилий для объяснения своих позиций об
ществу, хотя в стране уже возникли и корпоративизм, и корпоратив
ная этика, и особые социальные отношения на предприятий'.
Между тем сложившиеся традиции диктуют отечественному
крупному капиталу необходимость гораздо большей политизации,
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чем это имело место в зарубежных странах с рыночной демократией.
Совершенно очевидно, например, выполнение системообразующих
функций (в широком смысле слова), нерешенность этой проблемы
подрывает стратегическое положение корпораций в современном рос
сийском обществе.
Данная ситуация выглядит тревожной. Отечественному круп
ному капиталу удалось избежать многих «подводных камней» на
своем пути, он бесконфликтно вошел в рыночную экономику. Каза
лось, что воспитанное десятилетиями советской антикапиталистической пропаганды общество должно было однозначно негативно реа
гировать на появление в стране корпоративного капитала. Однако
этого не произошло.
Российские корпорации на первоначальном этапе своего разви
тия пользовались не только откровенной поддержкой со стороны го
сударства (о залоговых аукционах и вообще некоторых этапах прива
тизации в будущем напишут объемистые тома), но и удачно
сложившейся социальной конъюнктурой. Как справедливо заметил
отечественный исследователь Я.Паппэ, «в России большой бизнес
сформировался, пожалуй, быстрее и удачнее, чем другие экономичес
кие институты, а его удельный вес и роль оказались, пожалуй, выше,
чем в большинстве развитых и переходных экономик»10. Однако пол
ностью своей политической роли он в переходный период так и не сы
грал. Скажем, относительная социальная стабильность, основанная
на ведущей роли в обществе среднего класса, была достигнута в ос
новном усилиями государства, а не корпораций. Между тем именно
последние имели прекрасную возможность утвердиться в политичес
ком пространстве страны, создав материально обеспеченную страту,
которая стала бы гарантом устойчивости общественного развития и
необратимости рыночных реформ.
Дело в том, что мелкий и средний бизнес в современной России
(при всем уважении к его свершениям и тем более потенциалу) гене
рирует специфический тип предпринимателя, который, на мой взгляд,
едва ли может считаться средним классом в его классическом опре
делении. Чрезвычайный коммерческий риск подобного бизнеса в на
шей стране, его слишком большая уязвимость как от государственных
чиновников, так и от криминала, отсутствие устоявшейся культуры
предпринимательства приводят к появлению слоя, характеризующе
гося социальной неустойчивостью и психологической неуравнове
шенностью. Его позволяет назвать «средним слоем» только относи
тельная материальная обеспеченность, но никак не стремление к
политической стабильности.
Подлинно средний класс в современной России в настоящее
время может быть создан прежде всего на основе слоя менеджеров
среднего звена отечественных корпораций и иностранных фирм, ра
ботающих в нашей стране. Именно эта страта особенно заинтересо
вана в политической стабильности и социальной устойчивости, имен-
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но она готова к переменам, но прежде всего на эволюционной, а не ре
волюционной основе, именно ее представители обеспечивают осно
ву покупательского спроса по некоторым ключевым показателям, что
стимулирует развитие отечественной промышленности, а вместе с
ней и экономики в целом. Более того, именно эта группа населения
выглядит относительно защищенной от кризисов, подобных авгус
товскому 1998 г.
Недостаточное позитивное социальное влияние российских кор
пораций на общество очевидно. И этот «недобор» в конечном счете не
может не сказаться на взаимоотношениях крупного бизнеса и мира
политики, причем негативным для первого образом. Экономя на уча
стии в социальной реконструкции российского общества, националь
ные корпорации фактически уничтожают одну из опор своего потен
циального политического могущества.
Итак, крупный капитал не смог утвердиться в российской поли
тике на уровне, который позволил бы ему функционировать автоном
но и безопасно. Более того, корпорации не смогли адекватно решить
те политические и социальные задачи, которые объективно выпали на
их долю в переходный посткоммунистический период. Видимо, в
этом контексте вполне допустимо предположить, что государство мо
жет предпринять меры для переструктурирования крупного бизнеса,
добиваясь не столько финансово-экономического участия корпораций
в проводимых Кремлем преобразованиях, сколько усиления их соци
альной активности. Учитывая зависимость крупного капитала от фе
деральных властей, это будет предложение, от которого нельзя будет
отказаться.

128

ЛОАПТГИ №4(18)

Зима 2000-2001

Ю РЮ РАИПП И ПОАПТПКИ
А. Б. Василенко

ОБЩЕСТВЕННАЯ РОЛЬ
КОРПОРАТИВНЫХ
«ПАВЛИК РИЛЕЙШНЗ»
Объект нашего исследования еще очень молод, хотя его реаль
ное воздействие на российскую политику и экономику бесспорно. В
первой половине 90-х годов, когда начался процесс приватизации и
акционирования крупных государственных предприятий, стали со
здаваться PR-службы крупнейших компаний.
Однако, несмотря на молодость, отечественный корпоратив
ный PR уже сейчас занимает устойчивое место в сложной системе
общественных связей. Одна из важнейших, хотя и латентных его
функций, - обеспечение устойчивости рыночных реформ, посколь
ку интересы крупнейших компаний, безусловно, совпадают с маги
стральными общественными и экономическими изменениями по
следнего десятилетия. Хотя эта связь не означает их комфортного
положения в обществе: корпорация - это всегда крупный капитал, а
в России отношение общественного мнения к капиталу вообще, а
крупному в особенности неоднозначно.
Соответственно, одной из задач корпоративного PR являлась и
является борьба с мифологическими представлениями о крупном ка
питале, до сих пор распространенными в нашей стране. Причем мифы
эти имеют негативную направленность и в основном заимствованы из
идеологии советского периода. В среднесрочной перспективе они мо
гут стать основанием отрицательного отношения общественного мне
ния к тем или иным действующим лицам политики и экономики.
Только влиянием прежней идеологии можно объяснить, напри
мер, устойчивое мнение, что нефть неизбежно должна вызывать по
литические и военные конфликты между соперничающими держава
ми. Здесь же, возможно, истоки постоянного муссирования слухов о
том, что именно нефтяной вопрос стал подлинной причиной начала
войны в Чечне в 1994 г. Многочисленные опровержения подобных ут
верждений со стороны как высокопоставленных правительственных
лидеров, так и руководителей российского ТЭКа, а также редкие ста
тьи экспертов на эту тему в то время результата не имели. Что и не
удивительно, так как мифология опровержению не подлежит. Впро
чем, к началу новой военной операции в Чечне в 1999 г. данные ут
верждения в общественном сознании уже не сохранились, благодаря
отчасти усилиям нефтяных специалистов по PR, отчасти так называ
емой «правде жизни».
Корпоративные PR-службы призваны формировать в общест
венном сознании восприятие той или иной компании не как противо-

ТЮАПТКГ №4(18) Зима 2000-2001

129

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ю РЮ РП И П П П ЮАЦТПКП_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
стоящей обществу, а как работающей на его благо. Поэтому для них
важно акцентировать внимание получателя информации на совпаде
нии интересов субъектов и объектов того или иного действия, демон
стрировать тот факт, что успехи и достижения субъектов бизнеса од
новременно приносят дивиденды всему обществу. В этом случае
корпорация получает возможности проводить желаемую политику с
наименьшими издержками.
Благоприятное восприятие обществом деятельности той или
иной крупной компании отнюдь не означает безусловной поддержки
населением всех ее действий. Иногда специалистам в области PR до
статочно максимально нейтрализовать возможное противодействие
общества. Скажем, периодически PR-структуры РАО «ЕЭС России»
объясняют критикуемую прессой политику данной компании либо
переключают внимание общественного мнения на иные цели.
Корпоративные PR осуществляют связь между крупными ком
паниями и социальной средой. Поддерживая бизнес, специалисты
должны знать реакцию общества на то или иное PR-действие и в со
ответствии с этим выстраивать стратегию деятельности своей органи
зации. Важно анализировать результаты работы коллег из других ор
ганизаций, так как многие PR-кампании бывают адресованы одним и
тем же социальным слоям населения и затрагивают схожие интересы.
Следовательно, в большинстве случаев можно прогнозировать реак
цию общества на PR-акции.
Одна из важнейших функций корпоративных PR состоит в ши
роком информировании населения о месте данной компании в обще
стве и экономике. Что касается совместного отстаивания интересов
той или иной отрасли средствами PR, то здесь ситуация явно неблаго
получна. Особенно это заметно при сравнении России с западными
странами, где существует система объединенных действий в защиту
общих целей. Дело тут не только в недостатке материальных средств,
профессионализма соответствующих PR-служб, но и в невозможнос
ти по примеру других стран обратиться к национальной идее, по
скольку она в России отсутствует. Вместе с тем незавершенность пе
реходного периода и неразработанность национальной идеи
обеспечивают корпоративному PR стратегические преимущества,
позволяя крупнейшим компаниям внести свой вклад в ее будущее со
держание. Проблема, однако, в том, что руководители российских
корпораций пока еще не осознали в достаточной степени имеющиеся
у них возможности.
Процесс взаимодействия корпоративных PR-структур с общест
вом можно представить следующим образом: 1) анализ текущей ситу
ации плюс прогноз развития событий на будущее; 2) принятие реше
ния по поводу того или иного действия; 3) подготовка сообщения; 4)
выбор средства коммуникации; 5) реакция объекта воздействия; 6) об
ратная связь от объекта к субъекту.
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При всем различии (в том числе профессиональном) служб по
связям с общественностью в своей каждодневной работе они руко
водствуются следующими принципами:
♦ Молчание PR-служб в любой, даже минимально значимой
для конкретной корпорации, ситуации обычно квалифицируется
как провал. Считается, что необходимо реагировать на каждый
информационный повод. И заведомо проигрышную ситуацию
возможно представить в более выгодном свете при помощи ма
нипулирования информационными потоками.
♦ Максимальное заполнение информационного простран
ства. Больше информации от организации - меньше домыс
лов и предположений со стороны общественного мнения.
Единственным хорошо известным исключением из этого пра
вила является работа PR-структуры нефтяной компании
«Сургутнефтегаз».
♦ Создание имиджа максимально прозрачной деятельности.
Благодаря этому сокращается возможность появления горячей
новости, не всегда выгодной для организации, а обработанная
службой по связям с общественностью информация ищет свое
го потребителя.
♦ Создание информационных поводов для привлечения вни
мания к наиболее важным на текущий момент направлениям де
ятельности.
♦ Подготовка к самым важным событиям заранее. Сформи
ровать в общественном мнение желаемую реакцию на то или
иное событие —это уже половина успеха.
♦ Позиция корпорации, которую доносят до общественнос
ти в том или ином виде PR-службы, всегда должна быть четкой
и максимально аргументированной. Неопределенность подхо
дов и формулировок может привести к нежелательным трактов
кам происходящего.
♦ Дистанцирование от конфликтных ситуаций, отказ от кате
горических осуждений и безоговорочных поддержек. В любой
момент ситуация может измениться на диаметрально противо
положную.
В своей работе PR-службы не должны пренебрегать и воз
можностями, которые предоставляет общественное прогнозирова
ние. Важно использовать все инструменты прогноза: и статистиче
ские материалы, и анкетирование, и более специализированные
методы данной отрасли знания (построение динамических рядов,
моделей, сценариев). Оперативное и правильное применение про
гностической информации работниками PR-служб способно в не
сколько раз сократить время на выработку решения, повысить
обоснованность и результативность, вовремя предотвратить оши
бочные действия.
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Окончательные решения по поводу поведения компании в той
или иной ситуации в каждой из отечественных PR-структур принима
ются по-разному. Вполне очевидно, что подавляющее большинство
промежуточных решений возложено на работников PR-служб, однако
наиболее важные и окончательные либо инициируются вышестоя
щим руководством, либо должны быть им санкционированы.
После накопления информации и принятия решения наступает
завершающая стадия процесса аккумулирования информации. Работ
ники PR-служб формируют информационный поток, затем передают
сообщения. Круг потребителей сообщения зависит от сферы деятель
ности организации. Это может быть как строго определенная группа
лиц (общественных, политических деятелей, представителей бизнеса
и др.), так и все население страны. В зависимости от объекта инфор
мационного воздействия работники PR-служб определяют содержа
ние и «оформление» сообщения.
Тот, кто формирует информационные потоки, способен влиять
на мнение той или иной группы людей.
В традиционном и тем более в корпоративном PR существуют
специальные методики, с помощью которых, во-первых, обеспечива
ется благоприятная подача информации, а во-вторых, уменьшается
отрицательная реакция общественности на то или иное действие.
Здесь можно выделить несколько моментов:
• - необходимо предвидеть возможные возражения и еще до
их появления дать аргументированный ответ;
• - скоординировать свои действия с интересами как можно
более широкого круга общественности;
• - предоставить информацию, которая бы убедительно сви
детельствовала о наличии ресурсов для выполнения той или
иной поставленной задачи.
Даже самая удачная PR-структура не гарантирована от неудач,
если расплывчато содержание предлагаемой ею информации. Ключе
вую роль здесь играет выбор основной линии, которая формулирует
ся в виде краткого пропагандистского лозунга.
Успех той или иной PR-акции во многом зависит от выбора сред
ства коммуникации, передающего информацию от объекта воздейст
вия к субъекту.
В PR выделяются два основных вида коммуникации: межлично
стная и массовая. Каждая из них имеет свои особенности и недостат
ки. Межличностная коммуникация представляет собой вербально-ви
зуальный контакт двух-трех или более людей по поводу того или
иного события, имеющего для них общий интерес (индивидуальные
беседы, совещания, обсуждения). Она позволяет обеспечить конфи
денциальность информации. В данном случае можно говорить о мак
симальной степени направленности информационных сообщений,
адресованных группам, основанным на личных связях. Аналитики
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утверждают, что в наиболее благоприятной ситуации оказываются
ныне «команды», одна часть которых занимает влиятельные позиции
в центральном или местном бюрократическом аппарате, другая - на
государственных или полугосударственных предприятиях, а третья в частном секторе. Такая ситуация позволяет обеспечивать процесс
перераспределения.
Массовая коммуникация отличается опосредованным характе
ром общения и большим числом участников PR-процесса, располага
ет самым широким спектром средств передачи информации, спосо
бом быстрого доведения сообщения до аудитории, массового
тиражирования информации, отсроченным характером обратной свя
зи между источником и аудиторией. Правильный выбор средств, ме
тодов и форм передачи информации оказывает значительное, а неред
ко решающее, воздействие на выполнение той или иной
поставленной задачи.
В условиях конфликтного развития событий ответственность за
их скорейшее урегулирование ложится на работников PR-служб.
Выбирая ту или иную линию поведения в социальном конфлик
те, принято ориентироваться не только на его предотвращение или ус
транение, но и на управление им. Правильно организованное специа
листами PR управление придает конфликтному процессу формы,
обеспечивающие минимизацию потерь.
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Испанские
Бурбоны, Франко
и проблема
престолонаследия

Нерешенность проблемы правопреемства в России, дискуссии,
развертывающиеся вокруг нее, побуждают присмотреться к опыту
тех стран, которые, оказавшись в результате суровых исторических
испытаний в чем-то схожей ситуации, тем не менее сумели восста
новить распавшуюся «связь времен». Разумеется, речь не идет о ме
ханическом перенесении на российскую почву зарубежной практики.
Смысл обращения к чужому опыту состоит в научной целесообразно
сти выявления условий, факторов и механизмов, необходимых для
решения проблемы правопреемства.
В свете сказанного благодатный материал для исследований пре
доставляет Испания. Утратив в 1930-е годы твердые основы государ
ственности и пройдя через братоубийственную гражданскую войну,
франкистскую диктатуру, раскол нации на два враждебных лагеря, эта
страна сумела в конце концов достичь национального примирения и
восстановить исконную государственно-правовую систему, естест
венно, трансформировав ее в духе времени. Обретение Испанией пра
вопреемства стало одним из важнейших результатов ее перехода от
франкизма к представительной демократии, признанного эталонным
в экспертном и политологическом сообществе.
В отечественной испанистике, рассматривающей политический
процесс в этой стране в последние десятилетия XX в., данный сюжет
получил лишь общую оценку1.
В настоящей статье предпринята попытка раскрыть логику и ме
ханизмы испанского пути к правопреемству, совокупность объектив
ных и субъективных факторов, сделавших возможным решение этой
задачи. Преимущественное внимание уделяется тем аспектам про
блемы - историческим, политическим, правовым и социально-психо
логическим, которые получили недостаточное освещение в опубли
кованной литературе.
На протяжении истории слова «Испания» и «монархия» были си
нонимами. Королевская власть издревле считалась основой политичес
кой системы государств, существовавших на Пиренейском полуострове.
Король был верховной властью. Он назначал и смещал должностных
лиц, отдавал приказы, которым должны были подчиняться все поддан
ные. Монарх обладал высшей военной, судебной и церковной властью.
Порядок престолонаследия на протяжении веков претерпел се
рьезные изменения. В Вестготском королевстве (V-VII вв.) монархи
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избирались высшей знатью и духовенством. Такой же порядок перво
начально сохранялся в Астурийско-Лионском королевстве (VIII-X вв.).
Позже получил распространение принцип наследования престола,
также менявшийся. Сначала после смерти монарха королевство дели
лось между его сыновьями, что обычно сопровождалось междуусобной борьбой. В дальнейшем престол стал наследоваться старшим сы
ном или дочерью (при отсутствии сына)2.
Менялся и объем полномочий королевской власти. В XII-XV вв.
ее ограничивали сословно-представительные учреждения - Кортесы
(своего рода средневековый парламент); Испания была одной из пер
вых стран в Западной Европе, где он возник. В Кортесы входили пред
ставители знати, духовенства и городов. Король, вступая на престол,
приносил клятву Кортесам, обещая не нарушать традиции и обычаи
страны. Не обладая правом законодательной инициативы, они участ
вовали вместе с монархом в обсуждении и издании новых законов. В
Кортесах обсуждались проблемы налогообложения, внешней полити
ки, престолонаследия.
Сословия составляли петиции, наказы, в которых высказывали
свои пожелания. Король рассматривал их и либо отвечал, удовлетво
ряя просьбы депутатов, либо воздерживался от ответа. Традицией
королевской власти было предоставление грамот и хартий (фуэрос)
отдельным городам и местечкам. В фуэрос фиксировались права и
обязанности их жителей. В начале XII в. население получило возмож
ность доступа к королевскому двору, чтобы сообщить о своих нуж
дах и изложить жалобы3.
Глубокий отпечаток на характер королевской власти и ее отно
шения с населением наложила Реконкиста - война за отвоевание Пи
ренейского полуострова у арабов и берберов, продолжавшаяся семь
столетий (VIII-XV вв.). Короли, опираясь в ходе военных действий на
население городов и крестьянство, предоставляли им различные льго
ты и созывали сословно-представительные учреждения.
Испания стала абсолютной монархией после завершения Рекон
кисты и объединения. Кортесы перестали играть реальную роль. Они
изредка созывались лишь для церемониальных целей, например, ос
вящения смены монархов.
Несмотря на то, что абсолютная монархия сложилась в Испании
раньше, чем в других европейских государствах, ей не удалось достичь
централизации страны. Во многом это связано с Реконкистой: Испания
формировалась как сообщество государств Пиренейского полуострова,
каждое из которых освобождалось от арабского владычества своим пу
тем, сохраняя ярко выраженные региональные особенности.
При всем этом королевская власть воплощала национальное
единство, была постоянным и устойчивым институтом, скреплявшим
страну, гарантировавшим преемственность ее развития, оберегавшим
хозяйственные устои и моральные ценности. Испанцы с особой силой
ощутили себя единой нацией, когда их страна превратилась в вели-
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кую колониальную империю, и они за пределами Пиренейского полуострова начали вступать в контакты с другими народами (XVI в.).
На испанском королевском троне и в догабсбургский период, и в
период правления династии Габсбургов (1516-1700), и при Бурбонах
(с 1700 г.) сменилось множество королей - и ярких, и посредствен
ных. Но независимо от их способностей к управлению и личных ка
честв престиж монархии как института всегда был исключительно
высок. Короля окружал почти божественный ореол, он считался оли
цетворением воли Провидения. Молва даже приписывала ему дар ис
целения. Власть монарха считалась беспрекословной, со стороны зна
ти ей ничего не угрожало. Восстания и другие выступления
социального протеста проходили в Испании под возгласы: «Да здрав
ствуют короли! Долой плохих министров!»4.
Духовной основой монархического строя был католицизм. Наци
ональное единство испанцев выражалось древним девизом - «Бог, ро
дина, король». Испанская версия католицизма основывалась на идее
связи всех живущих на земле с Богом родственными отношениями.
В XIX - начале XX в. монархическая легитимность в Испании
вступила в полосу острого кризиса. Развитие капиталистических отно
шений, формирование либерального и рабочего движения, рост буржу
азно-националистического движения в Стране Басков и Каталонии более развитых по сравнению с Кастилией, с одной стороны, фавори
тизм, коррупция и разложение при дворе королей из династии Бурбо
нов - с другой, влияние Великой французской революции, свергнувшей
королевский абсолютизм, с третьей, - все это привело к тому, что мо
нархическая власть в Испании зачастую становилась объектом критики,
многие движения социального протеста направлялись непосредственно
против трона. Страна превратилась в арену хронической нестабильно
сти, политических потрясений. В Испании происходили постоянные
военные восстания («пронунсиамьентос»), в ходе которых выдвига
лись генералы, оттеснявшие на задний план королей и становившие
ся фактическими руководителями государства, велась ожесточенная
борьба придворных клик, бесконечно сменялись правительства. Ли
бералы требовали установления республики.
Монархия не только не сумела обеспечить общественной ста
бильности, но и сама зачастую выступала фактором дестабилизации.
Исключение составляет последняя четверть XIX в., когда негласное со
глашение между двумя политическими партиями «верхов» — консерва
тивной и либеральной - о поочередном приходе к власти и совместной
защите династии позволило монархическому режиму обрести относи
тельную устойчивость (так называемый режим Реставрации). Однако
после поражения в войне с США (1898 г.), сопровождавшегося резким
обострением социальных противоречий, эта система правления изжила
себя. Отчетливо выявился узкосословный характер власти Бурбонов,
ориентированной на защиту интересов короны и связанных с нею
групп элиты. Известный испанский философ X. Ортега-и-Гассет на-
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звал Испанию того времени «бесхребетной», дезинтегрированной, ли
шенной общей конструктивной идеи. Он писал, что и монархия, и цер
ковь стремились выдать свои интересы за подлинно национальные,
«используя силу общества почти исключительно в личных целях»5.
Страна переживала идентификационный кризис, сильный тол
чок которому дало поражение в испано-американской войне, потеря
последних заморских владений, резкое ослабление внешнеполитичес
ких позиций и превращение некогда могущественной колониальной
империи в государство второго ранга. В Испании, испытывавшей чув
ство национального унижения, развернулись острые споры об истори
ческой судьбе и путях развития («европеисты» и «изоляционисты»),
В ходе кризиса два раза разрывалась «монархическая постепен
ность». Впервые это произошло в 1873 г. После свержения королевы
Изабеллы (1868 г.) образовался «вакуум власти», Бурбоны оказались
не у дел. Поиски короля и неудачный выбор, сделанный в ходе их, за
вершились тем, что 11 февраля по решению Кортесов Испания была
провозглашена республикой. Республиканцы выступили против тра
диционной централизаторской политики монархии, объявив страну
федерацией. Однако Первая республика просуществовала лишь 11
месяцев, пав в результате военно-монархического переворота. Бурбо
ны возвратились на трон.
Во второй раз разрыв «монархической постепенности» произо
шел в апреле 1931 г. Монархию дискредитировала политика генера
ла Примо де Риверы, захватившего власть в результате военного пе
реворота в сентябре 1923 г. и установившего свою диктатуру. Король
Альфонсо XIII, хотя и не нес ответственности за переворот, смирил
ся с авторитарным правлением военных6. Монархия не сумела выдви
нуть никаких идей, способных восстановить доверие к ней. Отстав
ка в январе 1930 г. Примо де Риверы и назначение королем на
руководящие посты других высокопоставленных военных ни к чему
не привели.
Республиканские настроения распространялись. С республикой
связывалось наступление «новой эры», которая восстановит стабиль
ность, обеспечит национальное процветание, принесет избавление от
трудностей и тягот. Зачастую эти ожидания окрашивались в утопиче
ские тона. Зная, что для них неприемлемо, люди не вполне представ
ляли себе, чего они хотят.
12 апреля 1931 г. состоялись муниципальные выборы, на кото
рых почти во всех крупных и средних городах победили сторонни
ки республики (за них проголосовали примерно 70% избирателей).
Испания традиционной культуры, то есть маленьких городов и дере
вень, отдала предпочтение монархистам. Выборы, таким образом,
приобрели характер плебисцита. 14 апреля в стране была провозгла
шена республика. Король Альфонсо XIII покинул страну. При этом
он не отрекся от престола, надеясь, что ситуация изменится и его
попросят вернуться7.
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«Вторая республика» не только не сумела преодолеть идентифи
кационного кризиса, но еще больше углубила его. Республика была
встречена в штыки влиятельными группами испанского истеблишмен
та. Она воспринималась как покушение на национальную идентич
ность, самую суть «испанскости». Антиреспубликанские настроения
усиливались непродуманными действиями самих республиканцев, от
толкнувшими даже часть собственных сторонников: широковещатель
ным прожектерством, заявлениями о необходимости упразднения ка
толичества и создания, «нового народа», приостановкой выплат
духовному сословию, расформированием системы церковного образо
вания, резким сокращением числа дивизий и офицерского корпуса и
т.д. Республиканская Конституция 1931 г., в которой, в частности, кон
статировалось, что Испания «не имеет официальной религии», лишь
разобщала нацию и усиливала социальные противоречия. Свой
«вклад» в разжигание антиреспубликанских настроений внесли и
анархисты (они пользовались большим влиянием в рабочем движении
Испании), которым принадлежал бесспорный приоритет в убийстве
священников и сожжении храмов8.
За конфликтом «монархия - республика» стоял фронтальный
раскол испанского общества на два враждебных лагеря. Социальнополитическая обстановка накалилась до предела, страну захлестнула
волна репрессий, убийств, мести и ненависти. О том, насколько ост
рыми были социальные антагонизмы в тогдашней Испании, свиде
тельствуют следующие цифры. Из 11 млн. экономически активного
населения 8 млн. влачили жалкое существование, зачастую за чертой
бедности (2 млн. мелких крестьян, 2,5 млн. сельскохозяйственных ра
бочих, 2,5 млн. шахтеров и промышленных рабочих, 1 млн. мелких
ремесленников). Лишь 2 млн. составляли средний слой торговцев и
крупных ремесленников. Еще 1 млн. - высшие слои9.
В обществе, где понятия о либеральной демократии были в за
родышевом состоянии, конфликт «двух Испаний» вылился в форму
кровопролитной гражданской войны 1936-1939 гг. Монархисты ак
тивно участвовали в ней на стороне генерала Франко, возглавлявше
го мятеж против республики. С его победой связывались надежды
(подпитывавшиеся самим Франко) на скорое возрождение в Испании
традиционной монархии.
Однако, узурпировав власть, каудильо этого не сделал. Он со
здал собственную политико-правовую систему. На всех этапах суще
ствования диктатуры полнота политической, законодательной, испол
нительной, судебной и военной власти концентрировалась в руках
Франко. Он был главой государства, главнокомандующим вооружен
ными силами и каудильо единственной политической партии - фа
шистской Испанской фаланги, а после ее распада - так называемого
«Национального движения», объединявшего сторонников режима.
В стране не было единой Конституции. Ее заменяла серия так
называемых Основных законов, принимавшихся в разные годы и не
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решавших всех важнейших вопросов государственного устройства (о
полномочиях главы государства, Совете министров и его председате
ле, о системе местных органов власти, судебной системе и т. д.). По
следние частично регулировались на основе законов, не относящих
ся к Основным, а в значительной мере — в соответствии с
законодательством и практикой времен прежней испанской монархии.
Франкистский режим, таким образом, отнюдь не во всем порывал с
исторической традицией.
Вообще франкизм не был тоталитарной диктатурой в строгом
смысле слова, когда происходит коренная ломка основ традиционно
го правопорядка. Диктатура не затронула первичных устоев социаль
ной жизни: собственности, земли, семьи. Хотя и с ограничениями, но
функционировал рынок.
Вместе с тем вопрос о форме правления в Испании в течение
долгого времени (1939-1947) оставался открытым. В 1943-1945 гг. в
условиях военных поражений фашистской Германии и Италии, под
держивавших франкистский режим, и, соответственно, ослабления
позиций фаланги монархисты усилили давление на каудильо, требуя
восстановить традиционную монархию.
В лагере монархистов (точнее, альфонсистов, поскольку сущест
вовало еще и соперничавшее с ними карлистское крыло) произошли
изменения. В феврале 1941 г. умер в изгнании король Альфонсо XIII.
У него было несколько сыновей. Старший, дон Альфонсо, в 1938 г.
погиб в результате автомобильной катастрофы, средний, дон Хаиме,
был глухонемым и отказался от прав на трон. Оставался младший дон Хуан, граф Барселонский, отец Хуана Карлоса (родился в 1913 г.),
которому Альфонсо XIII завещал права на престол.
Отношения между законным наследником престола доном Хуа
ном и Франко развивались очень непросто и неровно. Сын последне
го испанского короля занимал твердые антиреспубликанские пози
ции. Во время гражданской войны он дважды предлагал Франко свои
услуги солдата на стороне мятежников, от которых последний отка
зывался. Однако после войны граф Барселонский отмежевался от
диктатора и созданного им режима. В марте 1945 г. он издал в Швей
царии, где находился в добровольном изгнании, так называемый «Ло
заннский манифест». В нем, в частности, говорилось: «Режим, уста
новленный генералом Франко и вдохновляющийся принципами
тоталитарных режимов держав Оси, абсолютно противоположен тра
дициям нашего народа и несовместим с условиями, которые создала
в мире последняя война». Принц выступал за реставрацию традици
онной монархии в собственном лице, которая «способна стать инст
рументом мира и согласия для примирения всех испанцев»10. Своим
сторонникам дон Хуан рекомендовал прекратить сотрудничество с
франкистским режимом.
«Лозаннский манифест» оживил промонархические настроения
в Испании. Учитывая это обстоятельство и вместе с тем понимая важ-
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ность обновления фасада своего режима в послевоенном мире, каудильо пришел к выводу о необходимости восстановления института мо
нархии. 7 июня 1947 г. Испания была провозглашена королевством.
Однако династии Бурбонов на троне не оказалось. Закон «О наследо
вании поста Главы государства» позволял только самому Франко в
любое время назначать короля или регента.
Этот закон был вынесен на референдум, состоявшийся 6 июля
1947 г. В его преддверии власти развернули энергичную пропаган
дистскую кампанию, убеждая испанцев сказать «да», если они като
лики и не хотят видеть свое отечество в руках коммунистов и предать
память погибших за дело националистов в гражданской войне. Ре
зультаты голосования были следующими: «за» - 14,1 млн. (93%),
«нет» - 723 тыс. (4,7%), еще 352 тыс. (2,3%) оставили пустые и ис
порченные бюллетени. 1,9 млн. испанцев, в основном жители круп
ных городов, не пришли к избирательным урнам11. По различным
оценкам, выборы сопровождались фальсификациями12.
Возрожденная монархия выглядела не как продолжение истори
ческой традиции, а как детище Франко, порождение 18 июля 1936 г.,
когда начался мятеж против республики. Диктатор исключил из про
цесса престолонаследия прямого наследника - дона Хуана, порвал с
королевским домом Бурбонов. Это была своего рода «кооптированная»
монархия. Существенно и то, что Испания становилась «королевством
без короля». Такое положение вполне устраивало каудильо, который
полностью контролировал ключевой вопрос о своем преемнике и вы
ступал незаменимым гарантом интересов правящего класса.
Дон Хуан подверг закон «О наследовании поста Главы государ
ства» резкой критике, заявив, что, разрывая с наследием Бурбонов, он
ставит целью изменить природу испанской монархии13. Это, как и
предшествующие антифранкистские заявления графа Барселонского,
исключило для него возможность стать преемником каудильо. Одна
ко у дона Хуана был старший сын Хуан Карлос. И именно на нем, ду
мая о преемнике, Франко остановил свой выбор.
25 августа 1948 г. каудильо пригласил графа Барселонского на
свою яхту «Асор» в Бискайском заливе. Во время этой исторической
встречи Франко дал понять, что предпочитает, чтобы в будущем мо
нархом стал 10-летний сын дона Хуана Хуан Карлос14. Графу Барсе
лонскому было предложено послать сына на воспитание в Мадрид.
Каудильо стремился сформировать преданного ему и его идеям кан
дидата на вакантный королевский трон, которому в будущем можно
было бы безбоязненно доверить управление государством. Дон Хуан
принял это предложение.
Обучение Хуана Карлоса в Испании проходило под контролем
Франко. Привязавшись к нему, каудильо вместе с тем долго тянул с
решением о наследнике, отчасти, видимо, потому, что не хотел ми
риться с мыслью о неизбежности своего ухода от власти. Более того,
явно не торопясь, он поощрял появление новых кандидатов15.
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Только в 1969 г. было принято окончательное решение. 22 июля
в Кортесах Хуан Карлос был приведен к присяге как преемник главы
государства в ранге короля. Следует заметить, что Франко присвоил
ему титул не принца Астурии, традиционный для наследника трона, а
принца Испании. Тем самым нарушалась преемственность линии Бур
бонов. Каудильо в очередной раз подчеркнул, что новая монархия - это
его монархия, уходящая корнями в 18 июля 1936 г. По существу, кауди
льо встроил монархию и будущего короля в систему франкистской го
сударственности, развивая последнюю, но не меняя ее сути. Монархия
растворялась в политической системе режима, утрачивая всякое само
стоятельное значение. Будущее, однако, по мысли Франко, было за Бур
бонами, которые должны были продолжать его дело. Политической ос
новой преемственности власти, задуманной диктатором, становилась
присяга, принесенная Хуаном Карлосом франкистским Основным за
конам и принципам Национального движения.
Между тем дон Хуан, узнав о решении сына занять королевский
трон, счел себя обойденным. В течение долгого времени он был холо
ден с Хуаном Карлосом, в королевском доме Бурбонов существовал кон
фликт. Принц оправдывал свою позицию перед графом Барселонским
тем, что только так можно восстановить монархию в Испании. Лишь
спустя много лет дон Хуан найдет в себе силы разделить это убеждение.
Решение Франко вопроса о престолонаследии происходило на фо
не глубоких социально-экономических и политических сдвигов, сопро
вождавшихся ростом демократических настроений в испанском обще
стве. В конце 50-х годов, когда экономическая стагнация начала
угрожать стабильности режима, Франко неохотно согласился на переме
ны. Диктатура встала на путь самокоррекции, обратившись к помощи
технократов и отказавшись от бесперспективной двадцатилетней поли
тики автаркии. Переход к более открытой хозяйственной системе сделал
возможным «экономическое чудо» 60-70-х годов, превратившее отста
лую аграрную Испанию в индустриально-аграрную страну. В годы бу
ма резко улучшилось имущественное положение населения. Испанцы
одного поколения пережили казавшийся невероятным переход от тя
желой нищеты первых послевоенных лет к относительному матери
альному благополучию. В стране сформировался многочисленный
средний класс. Активизация экономических связей с Европой, рост
туризма сопровождались усвоением европейских норм и стандартов
поведения, секуляризацией общественного сознания. Значительные
группы населения начали противопоставлять франкизм представитель
ной демократии. В стране менялась психологическая атмосфера. В
60-70-е годы Испания и испанцы стали совсем иными, чем они были
еще совсем недавно16.
Социально-политическая жизнь в Испании забурлила, начало
формироваться гражданское общество, подтачивавшее устои диктату
ры. Стало совершенно очевидно, что франкизму не удалось преодо
леть хронический для Испании XIX-XX вв. идентификационный
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кризис. Фиктивное согласие («квазиконсенсус»), сложившееся в
40-50-е годы благодаря террору, демагогии и определенным уступкам
населению, на глазах разрушалось.
В центре общественных дискуссий стоял вопрос: «Что после
Франко?». Среди части интеллигенции, авторитетных общественных
деятелей распространялось убеждение, что единственно возможная
альтернатива - это монархия. Сторонниками данной точки зрения бы
ли не только монархисты по убеждению, но и монархисты «по расче
ту» (зачастую республиканцы, увидевшие в монархии наиболее при
емлемый вариант государственного устройства).
Обосновывая эти взгляды, испанский философ X. Л. Арангурен
писал, что монархия создаст «прочный барьер против коммунизма и
против анархии». Власть монарха - единственное средство, способ
ное избавить страну от опасности милитаризма, традиционного вме
шательства армии в политическую жизнь, и в то же время гарантиру
ющее сохранение общественного порядка. «Монархия, - утверждал
философ, - это реальная возможность преодолеть дух гражданской
войны. Тот факт, что этот институт стоит как бы «над схваткой», мо
жет иметь очень большое значение»17.
Своеобразие ситуации в Испании X. Л. Арангурен видел в том,
что из-за огромного политического и экономического влияния правых
сил гипотетическая республика будет вынуждена ориентироваться на
них и неизбежно превратится в «консервативную республику». Мо
нархия же, полагал он, сможет осуществить реальную демократиза
цию. «Только правые способны выполнить программу левых. Теоре
тически монархии будет легче, чем республике, осуществить
программу левых»18.
В испанском же обществе в целом восприятие института монар
хии было сдержанным, порой критическим. Разумеется, речь идет от
нюдь не о той степени негативизма, которая существовала в середине
40-х годов по отношению к монархии в Италии. В условиях краха фа
шистского режима Муссолини здесь широко распространились рес
публиканские настроения, и в июне 1946 г. в результате всенародного
референдума монархия была отменена. Италия стала республикой. В
Испании возможность установления республиканской формы правле
ния широко не обсуждалась. Переход к ней был маловероятен, по
скольку после опыта 30-годов республика ассоциировалась в массо
вом сознании с насилием, хаосом, анархией.
Институт же монархии, по словам X. Л. Арангурена, «не про
буждал в народе никакого энтузиазма... Рабочие не проявляли к этой
проблеме никакого интереса, рассматривая ее как игру в гольф и
бридж - развлечения «барчуков»19. Во многом такое восприятие оп
ределялось тем, что большинство населения страны не жило при Бур
бонах. В середине 70-х годов о традиционной монархии как о пере
житой реальности помнили лишь те испанцы, которые были старше
50 лет. Людей интересовала не столько форма послефранкистского
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правления, сколько характер будущего режима, перспективы решения
насущных социально-экономических проблем.
Индифферентно-критическое отношение к институту монархии
усугублялось тогдашним восприятием фигуры Хуана Карлоса. Видя
принца рядом с Франко с зачастую бесстрастным и отстраненным
выражением лица, многие испанцы считали его пустым и недалеким
человеком, верным последователем каудильо, его марионеткой, ли
шенным в «кооптированной» монархии Франко династической леги
тимности. Над ним посмеивались, по его поводу рассказывали анек
доты. Мало кто знал тогда об истинном потенциале будущего главы
испанского государства. Между тем, поддерживая корректные отно
шения с франкистским истеблишментом, Хуан Карлос оставался не
проницаемым для его идейного влияния. Всю жизнь он преклонялся
перед своим отцом, либеральные взгляды которого полностью разде
лял. Однако окружающая действительность заставляла его скрывать
свои взгляды. Много позже король говорил, что «в течение двадцати
лет должен должен был изображать слабоумного, что было нелегко,
но, бесспорно, удалось, потому что все в это поверили»2".
Не удивительно поэтому, что после смерти Франко, последовав
шей 20 ноября 1975 г., новый глава государства оказался в очень слож
ной ситуации.
22 ноября 1975 г. принц был приведен к присяге и провозглашен
королем Испании под именем Хуан Карлос I. Формула присяги гласи
ла: «Клянусь Богом и на Евангелии исполнять Основные законы коро
левства и всемерно заботиться об их исполнении, а также соблюдать
принцип лояльности по отношению к Национальному движению»21.
Новый глава государства встал перед выбором. Франкистский
режим со смертью своего основателя отнюдь не начал разваливаться.
Он еще обладал некоторым запасом прочности, опирался на мощный
военно-репрессивный аппарат. Демократическое движение, добив
шись значительных успехов, тем не менее не стало общенародным,
способным смести диктатуру. Объяснение этому следует искать и в
жестоких репрессиях первых лет франкизма, оставивших после себя
«зияющие пустоты» в рабочих организациях, и в аполитичности масс,
культивировавшейся режимом, и в социально-психологических по
следствиях промышленного бума, в частности, массовом распростра
нении конформистских настроений. Вместе с тем франкизм пережи
вал серьезный кризис, лишившись поддержки даже тех сил, на
которые он прежде опирался (влиятельные группы политической и
экономической элиты, церковной иерархии). Разумеется, Хуан Карлос
мог попытаться увековечить режим в форме абсолютной монархии
(по образцу существующих в некоторых странах Азии). Было, одна
ко, очевидно, что молодой король, не обладавший харизмой, лишен
ный династической и демократической легитимности, не сможет кон
солидировать монархию, сохраняя статус-кво.
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В своем первом выступлении в Кортесах в качестве главы госу
дарства Хуан Карлос сказал, что «в истории Испании наступает но
вый этап», начинается переход «к свободному и современному обще
ству». Король призвал испанцев преодолеть разногласия и достичь
«эффективного согласия, основанного на национальном примире
нии», отметил необходимость «преобразовать различные разумные
мнения в общие цели». Хуан Карлос заявил, что намерен быть «коро
лем всех испанцев»22. Это означало, что он хочет забыть о братоубий
ственной гражданской войне, насаждавшемся франкизмом расколе
нации на два враждебных лагеря и занять надпартийную позицию, со
блюдая равенство прав всех испанцев независимо от их политических
позиций и убеждений.
Значительная часть демократической общественности продол
жала дистанцироваться от Хуана Карлоса, не веря в то, что авторитар
ная монархия способна встать на путь самотрансформации и с
помощью реформ сверху открыть дорогу демократии. Зачастую это
неверие переплеталось с догматическим республиканизмом, пере
шедшим по наследству от прошлого, отрицательным отношением к
институту монархии вообще.
Между тем у нового главы государства в это время уже сущест
вовал в общих чертах план действий. Он понимал, что укрепить по
зиции монархии можно, лишь ведя страну к демократии и обре
тая демократическую легитимность. При этом король отказался от
идеи «демократического разрыва» с франкизмом, чреватого социаль
ными катаклизмами. Еще за несколько недель до смерти Франко в за
кулисном интервью журналу «Newsweek» Хуан Карлос заявил, что
видит свою цель в установлении в Испании подлинной демократии.
На пути к этой цели необходимо избежать кровопролития, хаоса и
беспорядков. Нужны реформы, а не репрессии, демократическая эво
люция, а не революция23.
Казалось бы, у короля был достаточный властный потенциал
для претворения своего замысла в жизнь, ибо к нему перешли те ог
ромные полномочия, которые с 1939 г. были сконцентрированы в ру
ках Франко. Он не был лишь главой правительства (начиная с июля
1973 г. обязанности главы государства и главы правительства были
разделены) и главой «Национального движения»: после смерти каудильо руководство последним осуществлялось по поручению председа
теля кабинета министров.
В соответствии с действовавшим законодательством король оли
цетворял собой национальный суверенитет и являлся высшим пред
ставителем нации. Без его согласия нельзя было изменять Конститу
цию. Чтобы инициировать реформу Основных законов, король мог
обращаться к нации посредством референдума. Он назначал и снимал
главу правительства и председателя Кортесов, мог председательство
вать на заседаниях кабинета министров, Совета королевства (этот со
вещательный орган был предназначен оказывать помощь главе госу-
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дарства во всех наиболее важных делах и решениях, относящихся к
его исключительной компетенции), Совета «Национального движе
ния», издавать распоряжения в ранге законов, санкционировать зако
ны-декреты, не соглашаться с обнародованием того или иного закона.
Однако реальные возможности Хуана Карлоса отнюдь не соот
ветствовали объему его властных полномочий. Дело в том, что глава
государства мог осуществлять свои полномочия лишь с согласия и в
координации с основными государственными институтами - прави
тельством, Кортесами и Советом королевства. В ст. 8 Органического
закона государства (принят в 1967 г.) говорилось, что «распоряжения
главы государства должны быть узаконены, в зависимости от предме
та рассмотрения, председателем правительства или соответствующим
министром, председателем Кортесов или председателем Совета коро
левства. Любые распоряжения, не учитывающие этого процедурного
требования, теряют силу»24. Например, глава государства мог утвер
дить законы лишь при условии, что до этого они уже одобрены Кор
тесами. Назначить или снять главу правительства он мог лишь с со
гласия Совета королевства.
Таким образом, король не играл роли арбитра, он был одним из
акторов на политической сцене Испании, действовавшим по уже уста
новленным «правилам игры». Законодательство «позднего франкиз
ма», претерпевшее значительную эволюцию по сравнению с «ранним»
периодом диктатуры, существенно ограничивало возможности главы
государства. Если для Франко эти ограничения носили чисто символи
ческий характер, то для Хуана Карлоса они становились осязаемыми.
«Коридор возможностей» для реформаторских начинаний коро
ля еще более сужало то, что во главе основных государственных ин
ститутов стояли ортодоксальные франкистские сановники, на кото
рых он не мог опереться. Избранная королем линия поведения
предполагала постепенные реформы, сочетание «торга», договорен
ностей с ортодоксальными франкистами и «выдавливания» их из
структур власти. По существу, курс на преобразование франкистско
го режима изнутри представлял собой рискованный эксперимент с со
вершенно неясным исходом.
Приступить к реформам можно было, лишь радикально обно
вив руководство ведущих структур. Хуан Карлос решил начать с по
ста председателя Кортесов и Совета королевства (согласно франкист
ским Основным законам, ими должно было руководить одно и то же
лицо). Проведя серию сложных переговоров и консультаций, король
сумел добиться от Совета королевства согласия на назначение на пост
председателя своего доверенного лица - профессора политического
права Торкуато Фернандеса-Миранды. Последний в молодые годы
Хуана Карлоса был его учителем и наставником. Король высоко це
нил его глубокие знания и блестящий ум.
Вторым важнейшим кадровым решением короля стала смена
председателя правительства и очищение кабинета от ортодоксальных
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франкистов. В июле 1976 г. королю удалось добиться назначения на
пост председателя кабинета министров своего ставленника - Адольфо
Суареса, бывшего в предыдущем составе правительства министром генеральным секретарем франкистского «Национального движения».
Хуан Карлос принял совет Фернандеса-Миранды, полагавшего, что
этот молодой, энергичный, амбициозный политик достаточно решите
лен и одновременно гибок, чтобы демонтировать политическую систе
му франкизма.
Опираясь на поддержку короля, талантливые политики Фернан
дес-Миранда и Суарес сумели необычайно искусно проложить доро
гу демократии, нейтрализовав сопротивление «бункера» - мощного
блока правых и ультраправых сил, в лучшем случае соглашавшихся
лишь на косметические изменения франкистской государственности.
К июню 1977 г. были проведены реформы, ликвидировавшие наибо
лее одиозные структуры франкизма и вводившие демократические
нормы и институты (роспуск «Национального движения» и офици
альных вертикальных профсоюзов, легализация левых партий и
профсоюзов, реформирование избирательной системы и т. д.). Эта
виртуазно проведенная операция, заложившая прочную основу для
легитимизации монархической власти и восстановления правопреем
ства в Испании, временами напоминала остросюжетный политичес
кий детектив.
Взять хотя бы ключевое звено перехода к демократии - консти
туционную реформу (в Испании ее называли также политической ре
формой). Стремясь максимально не нарушать «нормального течения»
политической жизни, король избрал оригинальный вариант демонта
жа франкистской диктатуры. Он взял курс на его трансформацию
при опоре на существующую легальность, действующие полити
ческие и конституционно-правовые институты. Еще в 1969 г. пе
ред присягой короля на верность принципам франкистского «Нацио
нального движения» Фернандес-Миранда сказал ему: «Законы
обязывают, но не связывают. Они законно и легитимно позволяют
осуществлять реформы - переходить от одного закона к другому»23.
Фернандес-Миранда несомненно имел в виду заложенный во фран
кистском законодательстве механизм пересмотра существующего
правопорядка. В ст. 10 Закона «О наследовании поста главы государ
ства» говорилось: «Для того, чтобы отменить или изменить Ос
новной закон, требуется, помимо согласия Кортесов, народный
референдум»26. (Выделено мною - С. X.)
В конце августа 1976 г. правительство в полном соответствии с
этой статьей внесло в Кортесы законопроект о политической рефор
ме. В законопроекте признавался суверенитет народа, подразумева
лось упразднение основных франкистских институтов - корпоратив
ных Кортесов и «Национального движения», а также избрание
двухпалатного парламента на основе всеобщего, прямого и тайного
голосования.

146

'ПОЛПТ1КГ №4(18) Зима 2000-2001

JlPfib O IM fM C Tb O 3flPY5fAt1bin ОПЫ1

P a la c io A ta r d V.
O p.cit. P. 117.

-*Ibid.

Король и его сподвижники прекрасно понимали, что принятие
этого законопроекта, разрушающего старую государственность и за
кладывающего основы представительной демократии, станет для
франкистской бюрократии «политическим харакири». Казалось невоз
можным, что прокурадоры Кортесов, долгие годы служившие верой и
правдой каудильо, одобрят закон, ставящий крест не только на этом ор
гане власти и, следовательно, их карьере, но и на политической систе
ме франкизма в целом. К тому же в соответствии с порядком работы
Кортесов решающую роль при обсуждении законопроектов играли
парламентские комиссии. Им не устанавливался для этого определен
ный срок, поэтому они могли затягивать обсуждение вопроса до бес
конечности. Было очевидно, что законопроект, предполагающий упра
зднение основных франкистских институтов, обречен: либо он вообще
не выйдет из Кортесов, либо будет изменен до неузнаваемости.
Фернандес-Миранда начал реформирование деятельности Корте
сов. Он заменил председателей комиссий, сместив с этих постов орто
доксальных франкистов, ввел режим «срочного прохождения» для опре
деленных законопроектов. Важное значение имело и создание
парламентских групп (помимо комиссий), в соответствии с идейно-по
литическими позициями прокурадоров. Благодаря такому членению,
сторонники реформ могли действовать, опираясь на поддержку своей
группы и создавая ощутимый противовес ортодоксальным франкистам.
Эти перемены подготовили прохождение закона о политической
реформе. 18 ноября 1976 г. после жарких дебатов, продолжавшихся в
общей сложности 25 часов, законопроект был поставлен на голосова
ние, результаты которого превзошли все ожидания реформаторов. 425
прокурадоров высказались за принятие закона, 54 - против, 13 воз
держались27. Таким образом, произошло невероятное: прямой путь к
демократии в Испании парадоксальным образом открыли сами
франкисты.
Столь крупный успех реформаторов объяснялся, разумеется, не
только реформой Кортесов. Существенную роль сыграло то, что в об
становке давления демократической общественности и поддержки
законопроекта ведущими западными демократиями многие прокура
доры осознали, что их время ушло. Сказалось и давление правитель
ства на часть прокурадоров, сочетавшего обещания и едва прикрытые
угрозы в их адрес. Намного позже, в 1984 г., А. Суарес признал, что
голоса ряда прокурадоров «были куплены обещаниями в будущем
влиятельных постов»28.
Принятие законопроекта облегчило также то, что в нем ничего
не говорилось об отмене франкистских законов (это лишь предпола
галось). Благодаря расплывчатости формулировок, он воспринимал
ся, в духе существовавшего законодательства, способным сохранить
авторитарный режим в подновленном виде.
В соответствии с франкистским законом «О наследовании поста
Главы государства» король вынес законопроект на референдум. Демо-
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кратическая оппозиция оказалась перед дилеммой. Поддержать зако
нопроект значило отказаться от ранее принятой линии на «разрыв с
франкизмом» и одобрить курс правительства Суареса, которое осенью
1976 г. еще воспринималось многими как постфранкистское. Занять
негативную позицию по отношению к законопроекту значило высту
пить против реформы, ведущей к установлению в стране демократии.
Делая выбор, лагерь демократических сил раскололся. Многие
партии и организации одобрили законопроект, призвав население про
голосовать за него. Напротив, КПИ и ИСРП (обе тогда еще не были ле
гализованы) призвали бойкотировать референдум, ссылаясь, в частнос
ти, на то, что правительство ограничивается лишь обещаниями
демократии, в то время как в стране отсутствуют демократические сво
боды и сохраняется старый механизм власти. Их позиция выявила еще
один парадокс испанского варианта демократизации: силы, многие го
ды боровшиеся за демократию, отвергали реформу, которая к ней вела.
Большинство испанцев не поддержали призыв КПИ и ИСРП,
увидев в законе реальную возможность ликвидации политических
институтов франкизма. Из общего числа участвовавших в голосова
нии в поддержку законопроекта высказалось 94,2%, против —лишь
2,6%. В то же время 22,6% всех избирателей бойкотировали референ
дум, продемонстрировав по разным причинам свое несогласие с по
литикой правительства29.
Результаты референдума убедили оппозиционные организации,
призывавшие к его бойкоту, в необходимости принять реформу, про
водившуюся под эгидой Хуана Карлоса, как единственно возможный
в тех условиях путь мирной ликвидации франкистского режима. Ло
зунг «демократического разрыва» с франкизмом был снят. Возоблада
ла идея «согласованного разрыва», исходившая из того, что демокра
тические реформы могут быть проведены путем переговоров и
сотрудничества между оппозицией и реформистами во власти.
Получив поддержку большинства населения на референдуме,
Хуан Карлос обрел демократическую легитимность, что было крайне
важно в тогдашней политической ситуации. Следует подчеркнуть, что
он добился своей цели, ни на йоту не отступив от существующего
законодательства и создав все предпосылки для мирной транс
формации франкистской легальности в демократическую.
Разумеется, в повседневной жизни испанцев переход к демокра
тической легальности вовсе не выглядел идиллией. В 1976—1977 гг. в
стране существовала ситуация своеобразного юридического вакуума,
когда власти в центре и на местах по собственному разумению реша
ли, применять ли им франкистское законодательство, все еще оставав
шееся в силе. Подобная политика создавала чрезвычайно сложную, за
путанную обстановку. Часто случалось, что людей арестовывали и тут
же освобождали, а освободив, арестовывали вновь. То, что запрещали
в одном месте, разрешали в другом, а то, что разрешали в этот день,
запрещали назавтра.
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И все же главное состояло в том, что в этой полной противоре
чий ситуации реформаторам удалось сохранить контроль над поло
жением дел в стране. Хуан Карлос выступал одновременно как «мо
тор» и как покровитель перехода от франкизма к представительной
демократии. Борясь за создание парламентского режима с разделе
нием властей, король стремился преодолеть франкистскую тради
цию единовластия. Он был готов добровольно отказаться от многих
своих полномочий, поделиться ими с теми властными структурами,
которые только предстояло создать. Более того, по его замыслу, эти
органы власти должны были играть «первую скрипку» на политиче
ской сцене. Сам же он предпочитал уйти за кулисы, оставив за со
бой роль арбитра. Готовностью к ограничению собственных полно
мочий во имя интересов страны, уважительным отношением к
конституционным нормам, высоким чувством ответственности Хуан
Карлос задал нравственно-этические ориентиры поведения для всех
испанских политиков.
Успеху рискованного эксперимента, задуманного им, благопри
ятствовала позиция армии. Основная масса офицерства лояльно от
неслась к королю, верховному главнокомандующему, официальному
преемнику Франко. Существенное значение имело и то, что Хуан Кар
лос отслужил во всех родах войск, имел там много друзей и знакомых.
Заручившись поддержкой широких слоев армии и высшей бюрокра
тии, король стал для них олицетворением преемственности режима.
Особенно важным для успеха реформ - отметим это еще раз было обретение Хуаном Карлосом легитимности демократической,
поддержки широкого спектра прогрессивных сил.
Для полностью узаконенного властвования не хватало лишь ле
гитимности династической, получение которой зависело от воли отца.
Но в этом отношении после провозглашения Хуана Карлоса королем
никаких сложностей уже не существовало. Дон Хуан обратился к сы
ну с конфиденциальным посланием и передал ему исторические пра
ва династии; публично об этом должно было быть сообщено в соот
ветствующий момент.
Такой момент наступил 14 мая 1977 г., когда во дворце Сарсуэла
в присутствии королевской семьи и государственного нотариуса дон
Хуан официально отказался от своих прав на престол в пользу сына.
«Поскольку монархия, установившаяся и консолидировавшаяся в ли
це моего сына и наследника Хуана Карлоса в первый период его пре
бывания у власти нашла явно выраженную поддержку народа, пола
гаю, что наступило время передать ему мое историческое наследие. Я
отказываюсь от исторических прав на испанский престол и связанные
с этим титулы, привилегии и управление Королевским домом, кото
рые достались мне от отца Альфонсо XIII, и сохраняю за собой титул
графа Барселонского. В результате моего отречения полноту династи
ческих королевских прав, которыми обладал мой отец Альфонс XIII,
получает мой сын и наследник дон Хуан Карлос I. Ваше Величество,
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все во имя Испании. Да здравствует Испания, да здравствует ко
роль!», - заявил дон Хуан на этой торжественной процедуре3".
Своим поступком дон Хуан устранил существовавший многие
годы династический дуализм, который пугал многих монархистов.
Обретя династическую легитимность, Хуан Карлос стал прямым на
следником своего деда Альфонсо XIII, свергнутого в 1931 г.
Забегая вперед, отметим, что конституционная комиссия Сената
Кортесов формулировку «Корона Испании наследуется по линии по
томков его величества Дона Хуана Карлоса I Бурбонского» дополнила
фразой: «законного наследника исторической династии», которая во
шла в Конституцию 1978 г. Это дополнение в испанском законодатель
стве преодолевает представление о современной монархии как детище
Франко. Монархия перестала быть «кооптированной». Правопреемст
во власти Бурбонов, разорванное каудильо, было восстановлено.
Слияние в фигуре Хуана Карлоса разных типов легитимно
сти (по классификации Макса Вебера - традиционной, легальной
и харизматической) стало символом того, что Испания восстанови
ла правопреемство, обрела национальную идентичность. Король
превратился в полюс притяжения для самых разных социально-поли
тических сил. В решающей степени этому способствовал он сам, вы
ступив инициатором сближения правых и левых сил Испании. Хуан
Карлос стал антагонистом Франко, отказавшись от идеологии социаль
ного мщения, логики «зло за зло». В отличие от каудильо, который при
дя к власти жестоко преследовал многих монархистов - своих недав
них союзников, король проявил лояльность к членам семьи и
окружению покойного диктатора. Хуан Карлос полагал, что следует из
бегать реваншистских настроений и проявлений личной мести, способ
ных возродить в стране обстановку, существовавшую в первые годы
после гражданской войны31.
Важнейшим предварительным условием достижения нацио
нального примирения стали королевские указы об амнистиях в июле
1976 г. и в марте 1977 г. Помилованию подлежали все представители
оппозиции, отбывавшие срок не за уголовные преступления, связан
ные с угрозой для человеческой жизни. По существу, в Испании про
изошло общее прощение за прошлое.
В духе национального примирения решалась королем и «про
блема компартии». Весной 1977 г. перед инициаторами реформ вста
ла сложная задача: легализация КПП или продолжение курса на ее за
прет. Легализация могла привести к открытому выступлению
профранкистски настроенного офицерства, воспитанного на идее, что
«компартия - главный внутренний враг». Отказ от легализации ли
шил бы правительство поддержки демократических сил и мог навре
дить политике реформ. Ситуация казалась тупиковой и становилась
своего рода «пробным камнем» демократических намерений прави
тельства. Власти решились на легализацию и заявили об этом в мо
мент пасхальных праздников, когда многие военнослужащие получи
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ли отпуска, а тысячи горожан уехали отдыхать в провинцию, вследст
вие чего массовые манифестации и контрманифестации в значитель
ной мере исключались. Решающую же роль сыграла прямая поддерж
ка, оказанная А. Суаресу королем, исходившим из того, что ни одна из
основных политических сил не должна чувствовать себя исключен
ной из политического процесса32.
Курс инициаторов реформ на национальное примирение был со
звучен настроениям испанского общества. Еще в годы промышлен
ного бума значительные слои населения, восприняв относительное
улучшение условий своего существования как «индивидуальную ре
волюцию», осознали преимущества «спокойной, стабильной» жизни.
Тревожила и неясность перспектив переходного к демократии этапа,
пугали события в соседней Португалии, где преодоление диктатуры
революционным путем обернулось дезорганизацией экономики,
резким падением уровня жизни и возникновением элементов граж
данской войны.
Неприятие «радикальных экспериментов» усугублялось истори
ческой памятью о жестоких схватках «двух Испаний», прежде всего о
гражданской войне 30-х годов, ставшей огромной моральной травмой
для нации. Гражданская война олицетворяла разруху и голод, насилие
и нетерпимость, страдания и обиды. В ходе одного из социологичес
ких обследований 73% испанцев согласились с утверждением, что
«гражданская война была постыдной эпохой в истории Испании, ко
торую следует забыть». 48% опрошенных заявили, что после смерти
Франко они боятся возможности новой гражданской войны (у 65%
жителей Испании родственники участвовали в гражданской войне, а
у 22% погибли)33.
Политика национального примирения привела к окончательно
му преодолению раскола испанских правых и левых сил, их взаимным
уступкам. Этот курс материализовался в «пакте Монклоа» - соглаше
нии между правительством и всеми представленными в Кортесах пар
тиями (оно действовало с октября 1977 г. по декабрь 1978 г.). «Пакт
Монклоа» был компромиссом, в соответствии с которым каждая из
сторон согласилась на уступки во имя достижения общих целей - ста
билизации режима представительной демократии и смягчения послед
ствий экономического кризиса. Консолидированная политическая во
ля, проявленная правительством и парламентскими партиями, помогла
становлению демократического строя, защитила его от покушений со
стороны сепаратистских, ультраправых и левацких группировок.
Межпартийное соглашение создало благоприятный климат и
для разработки демократической Конституции страны взамен фран
кистского законодательства. В течение 15 месяцев (с июня 1977 г.) над
ее созданием работала сформированная в Кортесах конституционная
комиссия, в которую входили представители правительства и основ
ных партий. Это была Конституция согласия в противоположность
уже упоминавшейся Конституции 1931 г., раскалывавшей страну. В
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декабре 1978 г. Конституция большинством голосов (87,7%) была
одобрена на референдуме. Ее принятие похоронило франкизм как по
литическую систему, юридически оформило представительную демо
кратию. Для Хуана Карлоса всенародное одобрение Конституции оз
начало ратификацию его демократической легитимности.
В испанском обществе отношение к монархии принципиально
изменилось. Многих приятно поразила метаморфоза, происшедшая с
Хуаном Карлосом: превращение молчаливого и, казалось бы, безраз
личного ко всему принца в энергичного и жизнерадостного короля, уве
ренно ведущего страну по пути демократических реформ. На смену
индифферентному и даже негативному отношению к монархии пришла
уверенность в нужности и полезности этого института. В январе 1977
г. в ходе репрезентативного опроса 77% респондентов заявили, что ко
роль играет «важную или очень важную роль» (19% опрошенных при
держивались противоположной точки зрения); 72% полагали, что Хуан
Карлос действует «хорошо или очень хорошо» (23% —«ни хорошо, ни
плохо», 3% - «плохо или очень плохо»)14.
Примечательно также, что деятельность короля позитивно оце
нили 42% респондентов, причислявших себя к республиканцам. Мно
гие из них стали сторонниками монархии (точнее, «хуан карлистами»,
по испанской терминологии). Еще более масштабные перемены име
ли место среди групп населения, прежде «безразличных» в отноше
нии государственного строя Испании. Здесь роль монарха положи
тельно воспринимали 65% респондентов35.
После всенародного одобрения Конституции «личностное» при
знание Хуана Карлоса населением в известной степени было перене
сено с короля на монархию - т. е. с личности на институт36.
В испанском политическом дискурсе проблема «монархия-рес
публика», исторически служившая источником острейших социаль
но-политических конфликтов, отошла в это время далеко на задний
план, а в дальнейшем вообще перестала существовать.
Символом политико-идеологических сдвигов стало принципи
альное изменение отношения к монархии левых - традиционных ре
спубликанцев. Компартия и Испанская социалистическая рабочая
партия признали монархию, заявив, что линией водораздела в обще
стве является дилемма «демократия или диктатура», и тем самым об
легчив достижение социально-политической стабильности на пере
ходном этапе. Коммунисты и социалисты объясняли изменение своей
позиции и позитивным отношением к деятельности Хуана Карлоса на
переходном этапе, и тем, что направляющая роль короля обеспечива
ла лояльное отношение к новой политической системе со стороны не
затронутого чисткой старого военно-бюрократического аппарата. В
этих условиях акцентирование внимания на проблеме «республи
ка-монархия» могло, по их мнению, расколоть лагерь демократии, от
толкнув сторонников монархии, консолидировать правые силы и вы
звать непредвиденные политические последствия.
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Несмотря на обретение верховной властью всесторонней леги
тимности и состоявшееся национальное примирение, молодой испан
ской демократии предстояло еще пройти серьезное испытание. Ее глав
ным противником были консервативные круги офицерства, крайне
недовольные процессом демократизации, который, по их мнению, оз
начал реванш со стороны побежденных в гражданской войне. Путчизм
на рубеже 80-х годов стимулировался неспособностью правительства
Суареса решить насущные социально-экономические проблемы и вол
ной критики в адрес демократических порядков, пришедшей на смену
эйфории первых лет перемен. 23 февраля 1981 г. около 200 граждан
ских гвардейцев ворвались в здание Кортесов, где в это время утверж
далась кандидатура нового председателя правительства, превратив в за
ложников 350 депутатов, руководителей основных партий и членов
правительства. Заговор пустил глубокие корни в армии. Резервом пут
чистов (рассчитывавших склонить на свою сторону короля) были офи
церы, в том числе высокопоставленные, занимавшие выжидательную
позицию и готовые при соответствующем повороте событий поддер
жать их. В заговор были вовлечены и многие влиятельные гражданские
лица - промышленники, банкиры, финансировавшие мятежников.
История распорядилась так, что Хуан Карлос, как и на первом
этапе демократизации, вышел из-за кулис и стал главным действую
щим лицом разыгравшейся драмы. Король оказался в тот момент
единственным из высокопоставленных руководителей страны, спо
собным свободно решать и действовать. Все министры находились
под властью путчистов в здании Кортесов. Король спас молодую де
мократию, когда остальные защитные средства не сработали.
Констатируя рост влияния института монархии и изменение
представлений о ней в общественном сознании в переходный период,
испанские политологи Р. де Агила и Р. Монтеро выделяют следующие
фазы этого процесса: «В испанском политическом дискурсе дилемма
монархия - республика уступила место дихотомии диктатура - демо
кратия. Монархия мало-помалу превратилась в арбитра системы, за
тем в ее «стержень», позже в символ единства и равновесия и, нако
нец, в защитника свобод»37.
Политико-правовое бытие, установленное Конституцией 1978 г.,
своим духом, принципами и институтами тесно связано с веками скла
дывавшимся в Испании правопорядком. Испанские правоведы отмеча
ют прямые совпадения между современной Конституцией и Консти
туцией 1876 г., принятой в период Реставрации (она просуществовала
до установления в 1931 г. Второй республики - т. е. 45 лет, - факт, не
виданный в истории Испании). Например, законы, регулирующие во
прос о престолонаследии и институте регентства совпадают почти тек
стуально38. Вместе с тем современный правопорядок видоизменился и
трансформировался соответственно нынешнему состоянию испанской
политии. Не забывая о прошлом, страна нашла формулы националь-
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ного бытия, адекватные современным условиям. По существу, право
преемство в Испании наших дней воплощается в синтезе, взаимопро
никновении элементов современного и традиционного правопорядка.
Монархический строй стал легитимным для Испании. Следует
иметь в виду, что понятие «легитимность» не является здесь продуктом
влияния либеральной политической культуры. В Испании, как и в дру
гих странах, где отсутствуют прочные либерально-демократические
традиции, это понятие приобрело иной смысл, чем тот, который оно
имеет в теориях классического либерализма. В данных теориях леги
тимность основывается на принципе выборности власти, в Испании же
это понятие связано прежде всего с политической культурой традицио
нализма. Иными словами, вплоть до перехода к современной демокра
тии традиционализм здесь в большей степени отвечал принципу леги
тимности, чем идея выборности. С этой точки зрения республиканские
режимы, существовавшие в Испании после свержения монархии
(1931-1939) и приходившие к власти в результате выборов, были лишь
частично легитимными. Именно отсутствием у них традиционной ле
гитимности во многом можно объяснить происшедшие в те годы углуб
ление кризиса национальной идентичности, раскол общества на два
враждебных лагеря, гражданскую войну и установление франкистской
диктатуры (кстати, в течение долгого времени опиравшейся на тради
ционалистский консерватизм и культивировавшей его).
Демократическая Конституции 1978 г. заложила основы совре
менной испанской государственности. С высоты сегодняшнего дня ее
здание представляется весьма прочным. Страна функционирует в ре
жиме четкого разделения властей, созданы современная партийная
система и избирательное законодательство, регулярно проводятся вы
боры в центральные и местные органы власти. Прочность нынешней
государственности усилило решение трех ключевых задач.
1. Законодатели урегулировали церковно-государственные от
ношения, исторически один из основных факторов раскола общества.
Вторую республику с ее яростным антикатолицизмом сменило кон
фессиональное по характеру франкистское государство, в котором
клерикализм пронизывал всю жизнь нации. Конкордат между Испа
нией и Ватиканом (подписан в августе 1953 г.) фиксировал монополь
ное положение католичества «как единственной религии испанской
нации» и соединял религиозное духовное воздействие с государст
венным приказом. За католической церковью признавались духовный
суверенитет и широкие юридические права3’. Однако после II Вати
канского собора в стране началась борьба за отмену конкордата и при
знание светского характера государства со всеми вытекающими отсю
да последствиями (ликвидация политических функций церкви,
возможность получения светского образования и т. д.).
Конституция 1978 г. провозгласила отделение церкви от государ
ства: «Ни одно верование не носит характера государственной рели
гии» (ст. 16, п. 3). Вместе с тем осталось много нерешенных вопро
сов, связанных с их отношениями.
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Вслед за принятием Конституции был подписан новый договор
между Ватиканом и Испанией ( 3 января 1979 г.), заменивший старый
конкордат. Примечательно, что общий характер новой Конституции,
предоставлявшей широкие юридические возможности для углубле
ния процесса секуляризации общества, и договор с Ватиканом 1979 г.
отнюдь не были идентичными по духу. Так, по новому договору пра
вительство Суареса предоставило церкви ряд преимуществ, в частно
сти, в области образования.
В 80-е годы многие вопросы образования, брака, семьи, регули
рования рождаемости становились предметом острых дискуссий и по
литической борьбы в Испании. Нередко власти, стремясь сохранить
лояльные отношения с церковью, шли ей на уступки. Однако обостре
ния отношений носили временный характер. В целом церковь не ста
вила под сомнение органичность для современной Испании светского
и демократического пути развития. Ее позиция стала одним из важней
ших слагаемых национального примирения и согласия.
2. Конституция предложила весьма удачную (по крайней мере на
достаточно длительный отрезок времени) формулу решения националь
но-региональной проблемы, традиционно также крайне болезненной и
конфликтной. Испания вступила на путь демократизации в условиях ис
торически сложившейся «недостроенности» своего национального го
сударства. Причем завершать этот процесс, уже давно осуществленный
большинством стран Запада, предстояло в обстановке, когда ведущей
тенденцией стала тяга исторических областей страны к автономии. Ес
ли прежде за самоуправление боролись главным образом Каталония,
Страна Басков и Галисия, то теперь «вирус автономизации» поразил все
17 исторических областей Испании, став прежде всего реакцией на же
сткий франкистский централизм. Кроме того, жители исторических об
ластей связывали с предоставлением автономий надежды на экономиче
ское возрождение. Подобные представления основывались на опыте
Каталонии и Страны Басков. Безусловно, в различных исторических об
ластях речь шла о различных «типах национализмов» с их разной степе
нью национальной идентичности и неодинаковым влиянием на социо
культурную жизнь своего региона и страны в целом.
В новой Конституции введен термин «национальности», иными
словами, признается многонациональный характер испанского госу
дарства. В ней решена языковая проблема: наряду с официальным
испанским признаются и местные языки. Конституция фиксирует со
здание системы автономий в рамках «нерушимого единства испан
ской нации» (ст.2). Если франкистский закон устанавливал, что
«единство народа и земель Испании является незыблемым», то теперь
создана новая территориальная организация государства, в рамках ко
торой муниципалитеты и провинции могут образовывать еще один
уровень управления - автономные сообщества.
«Государство автономий» стало промежуточной, компромиссной
формой между централистским унитарным государством и федерацией.
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Испанское «государство автономий» исходит из единого суверенитета
(испанской нации), который признает автономии и уступает им часть
своей компетенции (в то время как федеративное государство рождает
ся из пакта между различными суверенитетами, решающими сформиро
вать новое государственное образование, которому они уступают часть
своих компетенций). Сейчас в Испании, согласно Конституции, нацией
считается только испанская, все остальные, включая исторические наро
ды басков, каталонцев, галисийцев, - лишь национальности. Различие за
ключается в том, что нация обладает атрибутами государственности, в то
время как национальность лишена таких атрибутов.
Испанская Конституция запрещает создание федерации (ст.145).
Решение о создании «государства автономий» в значительной степе
ни было уступкой консервативным военным и политическим кругам,
которые, следуя заветам Франко, ставили единство Испании превыше
всего и настаивали на отказе от любой децентрализации40.
«Государство автономий» за двадцать с лишним лет доказало свою
жизнеспособность, уберегло многонациональную страну от дезинтегра
ции, смягчило межэтническую напряженность, ослабив националисти
ческие и сепаратистские тенденции. Одновременно выявились недо
статки этой модели сосуществования регионов, в числе которых и
слабость Сената, неспособного в условиях нынешнего уровня децент
рализации страны освоить специфические функции палаты территори
ального представительства, и ярко выраженная неравномерность соци
ально-экономического развития отдельных автономных областей, и
открытые проявления национализма и сепаратизма в некоторых из них
(прежде всего террористические действия организации ЭТА в Стране
Басков). Не удивительны поэтому голоса, раздающиеся среди политиков
и экспертов, о том, что рост самосознания национальных меньшинств,
увеличение их роли в национальной политике делают более адекватной
испанским реалиям федеративную форму государства.
3 (по порядку, но не по значимости). Конституция юридически
оформила создание в Испании «немонархической монархии» (выра
жение философа X. Л. Арангурена), при которой король, царствуя, а не
управляя, является верховным арбитром, попечителем, опорой нации.
В соответствии с Конституцией, король - «глава государства,
символ единства и постоянства, арбитр в деятельности учреждений»,
осуществляющий высшее представительство Испании в международ
ных делах.
Король, в частности, санкционирует и промульгирует законы,
созывает и распускает Генеральные Кортесы, назначает выборы и ре
ферендум на условиях, предусмотренных Конституцией, осуществля
ет верховное командование вооруженными силами, назначает послов
и других дипломатических представителей, с согласия Генеральных
Кортесов объявляет войну и заключает мир. От имени короля дейст
вует судебная власть. Особенность положения короля состоит в том,
что он не интегрирован в ветви власти. Исполнительная власть отде
лена от монарха и принадлежит правительству.

156

ИОАПТКГ №4(18)

Зима

2000-2001

JlPflbO IlP ffM CTb O ЗАРУЬЕЖНЫП ОПЫ1

" И спан ия. К о н с т и 

т уц и я и за ко н о д а 
т ельны е а кт ы М ,
1982. С. 2 6 9 -2 7 0 .

" Б ер н е к е р В. Л.
Указ. соч. С. 455.

Историческое
значение
и уроки
испанского
опыта

Кажущиеся многочисленными полномочия короля на деле весьма
скромны. Он не может предпринять каких-либо инициатив. Так, у него
нет ограничивающих полномочий по отношению к парламенту, отсут
ствует и некогда существовавшее у всех монархов классическое право
отказывать в утверждении законов. Королю принадлежит лишь право
санкционировать решения, принимаемые другими органами41. «Обяза
тельное визирование является тем институтом, который позволяет коро
не оставаться на периферии политической активности и закрепляет ее
роль как pouvoir neutre (нейтральной власти - Бенжамин Констан).
Функции короны сегодня - символического, умеряющего и представи
тельского свойства», - отмечает немецкий ученый В. Л. Бернекер42.
Согласно Конституции, «политической формой испанского го
сударства является парламентарная монархия». Подобная формули
ровка представляет собой новшество в конституционной традиции
Испании: в предшествующих монархистских Конституциях парла
ментарная монархия означала форму правления. Суверенитет и зако
нодательные функции делились между короной и парламентом. В со
временной Конституции суверенитет находится у народа, а
законодательные функции —исключительно у Кортесов.
Реальное место, которое занимает Хуан Карлос в политической
жизни Испании, несоизмеримо со скромной ролью, отводимой монар
ху Конституцией. Король, внесший огромный вклад в становление, раз
витие и защиту демократии, пользуется непререкаемым моральным ав
торитетом. Он - верховный арбитр жизни нации, его мнения и решения
не подвергаются сомнению. Социологические опросы неизменно пока
зывают, что он самый уважаемый политический деятель в стране.
25-летний срок пребывания Хуана Карлоса у власти позволяет
говорить о том, что испанская монархия отказалась от традиционно
го для нее узкосословного подхода к выбору друзей и союзников, пре
вратилась в общенациональную силу, стоящую «над партиями» и ни
кому не подыгрывающую. Под эгидой монархии последовательно
сменяли друг друга партии, принадлежащие к различным частям по
литического спектра: правоцентристский Союз демократического
центра (1977-1982), традиционно считающаяся левой Испанская со
циалистическая рабочая партия (1982-1996), консервативная Народ
ная партия (с 1996 г.). Во всех случаях король оставался и остается
своего рода высшим попечителем, который доверяет народу, избира
ющему парламент, и подтверждает законность его выбора.
Восстановив правопреемство, Испания вернулась к логике соб
ственной истории, к своим корням и истокам. При этом были распу
таны многие узлы и противоречия, разрешены «проклятые» вопросы,
веками лихорадившие ее. Если прежде в этой истерзанной общест
венными потрясениями стране и достигалась идентичность как осно
ва социального согласия, то только на религиозной основе. Ныне
впервые в своей истории Испания обрела национально-граждан
скую идентичность.
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Бесспорно, решающий вклад в восстановление распавшейся связи
времен внесла монархия. В российском общественном сознании с со
ветских времен монархия зачастую ассоциируется с авторитарной тра
дицией, социальным консерватизмом, регрессом. Опыт испанской исто
рии убедительно свидетельствует об односторонности такого подхода,
доказывая, что монархия - гибкая и идеологически нейтральная
форма власти, способная представать в разных ипостасях. Монар
хические режимы в Испании были абсолютными и конституционными,
соединялись и с военно-диктаторскими режимами, и с демократией.
Монархия, воссозданная Хуаном Карлосом I, отличается от всех
предшествующих типов королевской власти в этой стране. Во-пер
вых, она носит не сословный, а национальный характер, служит ин
тересам всех испанцев. Во-вторых, Хуан Карлос играет в управлении
страной меньшую роль, чем любой из его предшественников. И тем
не менее монархия - становой хребет нации, а огромный моральный
авторитет короля - гарантия стабильности политического развития
Испании. Король стал необходимой фигурой для населения страны, у
которого на генетическом уровне многие годы сохранялся страх перед
возможностью новой гражданской войны.
«Я нужный человек, появившийся в нужном месте в нужный
момент», - так оценивает Хуан Карлос свою роль в испанском поли
тическом процессе последних десятилетий43. Действительно, переходу
Испании к демократии и, соответственно, обретению правопреемства
благоприятствовало редкое в истории совпадение объективных и
субъективных обстоятельств. Среди них - экономический бум
60-70-х годов и формирование многочисленного среднего класса, ори
ентирующегося на западноевропейские образцы, и стремление милли
онов испанцев избежать радикальных экспериментов по образцу 30-х
годов, и сдвиг к центру ведущих политических организаций, умение
их лидеров подняться над узкопартийными амбициями и пойти навст
речу друг другу по пути национального примирения, преодолевая со
противление и непонимание собственной среды, и присутствие в бли
жайшем окружении короля такого блестящего советника, как Торкуато
Фернандес-Миранда.
И все же роль Хуана Карлоса в этом процессе трудно переоце
нить. Провести «корабль демократизации» через извилистый, пол
ный явных и скрытых опасностей переходный этап мог только ум
ный, зрелый и опытный политик, крупный государственный деятель,
наделенный к тому же соответствующими человеческими качества
ми. Впервые в истории Испании представитель королевской семьи
не стремился сохранить статус-кво, а пошел наперекор традиции и
при поддержке народа и левых партий ликвидировал диктаторский
режим. Именно при нем Испания сошла с бесконечного круга пере
воротов, восстаний, гражданских войн, смены олигархических и во
енных разновидностей авторитаризма на демократическую магист
раль парламентско-конституционного развития.
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Еще в 1920-30-х годах многим казалось, что демократию в Ис
пании можно установить, лишь ликвидировав монархию и провозгла
сив республику. Спустя всего несколько десятилетий произошло пря
мо противоположное: именно монархия стала основной движущей
силой становления и консолидации демократии. Ныне между двумя
этими понятиями нет никакого противоречия.
Историческая роль Хуана Карлоса как государственного деятеля
состоит также в том, что он расширил горизонты представлений о
возможностях современной монархии, доказал, что она способна ста
новиться и движущей силой демократических реформ, и пресекать
попытки реставрации авторитаризма, и превращаться из реального
участника политической борьбы в арбитра (и наоборот).
Испанский опыт, при всей его специфичности, весьма полезен для
многих стран, переходящих от авторитаризма и тоталитаризма к демо
кратии, напряженно ищущих оптимальные варианты государственного
устройства и решающих в том числе проблему правопреемства. Этот
опыт еще раз напомнил давно известную истину: монархия ничуть не
хуже, а возможно и лучше других форм правления, известных человече
ству. Монарх, не избираемый народом, не подвластный рейтингам попу
лярности и, следовательно, отвечающий за свои действия только перед
Богом и собственной совестью, является гарантом стабильности госу
дарственных устоев. Речь при этом идет, разумеется, не об абсолютной
монархии, предполагающей зависимость общества от воли одной лич
ности, поскольку власть может попасть в руки человека, далеко не со
вершенного в нравственном и политическом отношениях.
По-настоящему жизнеспособной может быть лишь парламен
тарная монархия, в которой король царствует, а не управляет, явля
ется верховным попечителем, гарантирующим подлинное разделе
ние властей и защищающим страну от любых радикальных
решений. Подобный тип монархического устройства способен со
единить идеи разумной, прочной государственности и свободы, де
мократии. Кстати, Хуану Карлосу удалось восстановить и упрочить
монархию в Испании прежде всего потому, что, приняв принципы
демократии, он добровольно отказался от весьма значительных пол
номочий, доставшихся ему по наследству от Франко, и ушел с поли
тической авансцены за кулисы.
Бесспорно, испанцев покорил король, а не монархия как
институт. Проводя параллели между Испанией и нынешними по
пытками возродить монархию и восстановить правопреемство в
России и некоторых других посткоммунистических странах, не сле
дует забывать, в числе прочего, и политической биографии Хуана
Карлоса, с детских лет воспитывавшегося на Родине и знавшего соб
ственную страну, которая в свою очередь знала и его. Главное же со
стоит в том, что испанский король доказал свое право на престол не
столько династической традицией и помазанничеством Божьим,
сколько практическими действиями.
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ПРАВОПРЕЕМСТВО
И ПРОБЛЕМЫ РЕСТИТУЦИИ
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (Справка)
Один из важнейших аспектов проблемы правопреемства в по
сткоммунистических странах Центральной и Восточной Европы решение вопросов собственности и в том числе - реституции (воз
вращения собственности бывшим владельцам). На переходном
этапе законодательный процесс здесь был призван решить пять ос
новных проблем: четко определить и защитить права собственнос
ти, отрегулировать контрактное право, обеспечить условия хозяй
ственной деятельности переходного периода, конкурентную среду
для экономических агентов и, наконец, сам переход от централизо
ванно планируемой к рыночной экономике путем приватизации и
демонополизации. Очевидно, что в восточноевропейских странах
сложились более благоприятные, чем в России, условия для реше
ния этих задач, поскольку они еще в досоциалистический период
имели специальное законодательство, разработанное на основе
лучших образцов хозяйственного права того времени, в частности,
германского и французского. Например, в Чехии и Югославии
межвоенного периода действовал Австрийский гражданский ко
декс 1811 г. В Венгрии и Словакии, где была принята австро-вен
герская правовая система, гражданского кодекса не было, но ком
мерческий кодекс 1876 г. покрывал значительную часть тех же
вопросов. Хозяйственное право Болгарии, хотя и не было строго
кодифицировано, в основном опиралось на германские образцы. В
Румынии существовала правовая система, основанная на француз
ском праве. Это весьма развитое правовое поле сохранилось в той
или иной степени и в социалистическое время. В отличие от Рос
сии, в Восточной Европе многие законы довоенного, досоциалис
тического периода формально не отменялись, некоторые из них
продолжали действовать. Когда в социалистических странах нача
лись экономические реформы, то за основу нового законодательст
ва, как правило, брались довоенные законы. Польский коммерчес
кий кодекс 1934 г. послужил базой реформаторских законов 80-х
годов, в Болгарии в социалистическое время действовал граждан
ский кодекс 1950 г., который наряду с социалистическими принци
пами содержал и большинство цивилизационных норм западной
правовой системы.
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После падения коммунизма страны Восточной Европы верну
лись к довоенному рыночному законодательству, тем более что в
значительной степени его удалось сохранить в социалистический
период. Этот процесс возвращения шел особенно интенсивно в
первые два - три года, пока не были разработаны новые ориги
нальные законы. Например, Польша в 1990 г. вернулась к коммер
ческому кодексу 1934 г., дополнив его, в частности, разделами о
компаниях с ограниченной ответственностью, которые сейчас за
нимают очень важное место в экономике страны, тогда как в 30-е
годы, когда принимался этот кодекс, их было очень мало, носили
они в основном семейный характер, а публичной продажи акций
почти не практиковалось.
Любопытно, что новые польские законы не всегда лучше до
военных. В марте 1993 г. польский парламент принял закон, за
трудняющий деятельность компаний с ограниченной ответствен
ностью, вводя ответственность по долгам в государственный
бюджет не только паем, акциями, как принято, а всем личным иму
ществом компании.
В первые годы демократических режимов в Чехословакии,
Словении, Хорватии, Венгрии, Болгарии и Румынии действовали
многие довоенные законы, которые, естественно, дополнялись но
выми требованиями, отражающими современные реалии.
Следуя принципу правопреемства в хозяйственном законода
тельстве, страны Восточной Европы решали проблемы реституции
собственности, ставшие особенно актуальными после прихода к
власти демократических режимов. Реституция распространялась,
как правило, на собственность, изъятую или выкупленную по не
справедливо низким ценам в период с конца 40-х до начала 60-х го
дов, хотя в некоторых странах этот период был увеличен, напри
мер, в Чехословакии —с 1948 по 1989 г. Возвращению подлежала
преимущественно материальная собственность, земельные участ
ки, магазины, рестораны и т.д. И, пожалуй, только в одной стране в Словении предусматривалось возвращение ценных бумаг, конфи
скованных югославским правительством в 1946 и 1948 гг.
В некоторых странах реституция распространялась на собст
венность не только граждан, но и организаций: церковных, полити
ческих, а в отдельных случаях - компаний с иностранным участи
ем. Наиболее простым способом реституции первоначально
считалось возвращение собственности в физическом виде, но этот
процесс довольно быстро натолкнулся на сложности: отсутствова
ли документы на владение, было трудно изъять земельные участки
у новых владельцев, например у сельскохозяйственных кооперати
вов. В сельской местности возвращение земельных участков во
всех странах Восточной Европы шло туго, городская собственность
возвращалась проще. В Болгарии, например, было удовлетворено
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от 50 до 80% всех заявок на возвращение ресторанов, магазинов,
ателье, кафе и пр. Правительства стран Восточной Европы очень
скоро перешли от прямого возвращения собственности к компенса
ции. Причем компенсировать денежными средствами они не мог
ли, поэтому прибегли к так называемой альтернативной компенса
ции: гражданам возвращались аналогичные объекты собственности
или чаще - ваучеры, приватизационные сертификаты, акции пред
приятий. Но поскольку в большинстве стран стоимость этих цен
ных бумаг оказалась слишком низкой, владельцы реальной компен
сации не получили, за исключением, пожалуй, Чехии и Словакии,
где приватизационные документы имели реальную ценность.
Правопреемство в хозяйственной сфере в постсоциалистиче
ских государствах Восточной Европы действительно оказалось ре
альным и полезным. Для России, конечно, это сложнее в силу ес
тественных причин, и тем не менее использование определенных
элементов дореволюционного права возможно и для российского
хозяйственного законодательства. Кроме того, полезным может
быть опыт реституции, но не в отношении собственности физиче
ских лиц, утраченной после 1917 г., а в отношении собственности
религиозных, политических и общественных организаций.
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Процесс слияния национальных экономик в единую, общемиро
вую систему, основанную на новых условиях перемещения капитала,
информационной открытости мира, на коммуникационном сближе
нии, планетарной научной и технологической революциях, межнаци
ональных социальных движениях, новых видах транспорта, на реали
зации телекоммуникационных технологий, интернационализации
образования - все это и еще многое подобное называют сегодня сло
вом «глобализация». Уже сам этот термин - «мощный инструмент
убеждения, риторический прием, которому - в отличие от различных
явлений внутренней политики - не существует противодействия»1.
Разумеется, вся мировая история —это совокупность и медлен
ных, и быстрых шагов государств и народов в направлении глобаль
ного сближения. Революционно быстро это сближение происходило
лишь дважды.
В первый раз - на рубеже XIX и XX вв. благодаря пароходу, те
лефону и конвейеру. Теоретики первой волны глобализации Р.Кобден
и Дж.Брайт убедили многих в том, что свободная торговля необрати
мо подстегнет всемирный экономический рост, приведет к невидан
ному процветанию, основанному на взаимозависимости. Вот тогда-то
народы и забудут о распрях. Британия со всем своим морским, инду
стриальным и финансовым могуществом стала гарантом этой первой
волны глобализации, осуществляя контроль над главными артериями
перевозок товаров - морями и океанами, обеспечивая стабильность
международных финансовых расчетов при помощи фунта стерлингов
и Английского банка.
Идея благотворного воздействия глобализации на склонную к
конфликтам мировую среду наиболее убедительно прозвучала в
книге Н.Эйнджела «Великая иллюзия» (1909). В ней - за пять лет
до начала Первой мировой войны - автор аргументировал невоз
можность глобальных конфликтов в экономически взаимозависи
мом мире: перед 1914 г. Британия и Германия (основные внешне
политические антагонисты) являлись вторыми по значимости
торговыми партнерами друг друга - и это при том, что на их внеш
нюю торговлю приходилось 52% и 38% валового национального
продукта, соответственно. Но в августе 1914 г. предсказание необра
тимости глобального сближения наций продемонстрировало свою
несостоятельность. Первая мировая война остановила сближение
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наций. Выгоды глобализации уступили место геополитике, страте
гическим расчетам, историческим счетам, уязвленной гордости,
страху перед зависимостью. Скажем, российское правительство
посчитало нужным специально указать на губительность исключи
тельной зависимости России от торговли с Германией (на которую
приходилось 50% российской торговли).
Лишь в последние десятилетия XX в., после двух мировых войн,
великой депрессии и многочисленных экспериментов, направленных
на противостояние социальных систем, либеральный экономический
порядок, созданный в XIX в., стал возвращаться в мировую практику.
В соревновании с плановой экономикой рыночная победила и теперь
завоевывает весь мир.
Второе рождение (или возрождение) глобализации началось в
конце 1970-х годов - тогда произошла революция в совершенствова
нии средств’доставки ракет глобального радиуса действия, в инфор
матике, телекоммуникациях, цифровых технологиях. За последние 30
лет реактивная авиация сблизила континенты, а мощь общего числа
всех компьютеров удваивалась в среднем в течение 18 месяцев. Объ
ем информации на каждом квадратном сантиметре дисков увеличи
вался на 60% в год, начиная с 1991 г. В результате стоимость распро
странения информации сократилась кардинально, и ныне огромные
ее объемы могут быть перенесены с помощью телефона, оптического
кабеля и радиосигналов в любую точку земного шара. Это революци
онным образом действует на экономический рост.
Стал очевидным новый характер глобализационных процессов.
Скажем, британский концерн «Юнилевер», имеющий 500 подчинен
ных компаний в 75 странах, или базирующийся на США «Эксон»,
75% доходов которого получаются не в США, могут быть названы на
циональными компаниями лишь условно. Транснациональные корпо
рации и неправительственные организации стали с невиданной преж
де легкостью пересекать границы государств, они подчинили себе
население менее развитых стран, поскольку национальные прави
тельства не могут справиться с проблемами, порожденными расту
щей взаимозависимостью. Капитал как бы «позабыл» о своей нацио
нальной принадлежности, в массовых объемах бросаясь туда, где
благодаря стабильности и высокой эффективности труда достигается
максимальная прибыль. Банки, трастовые фирмы, промышленные
компании вышли из-под опеки национальных правительств, переток
капитала стал самодовлеющим процессом. Согласно данным, огла
шенным на Конференции ООН по торговле и развитию (май 2000 г.),
в 1999 г. общая сумма слияний между фирмами различных стран и по
глощений местных фирм иностранными составила 720 млрд. долл.
Связки типа «Крайслер-Бенц» или «Рено-Вольво» стали своего рода
знамением времени. Стоимость товаров, производимых на загранич
ных филиалах, - 5 трлн. долл.
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Наступил второй, современный этап глобализации. К началу
XXI в. заключены многочисленные международные соглашения об
информационной технологии, телекоммуникациях и финансовых ус
лугах, создана Всемирная торговая организация. Главное: стратегией
многих стран - начиная с гиганта США - стало снятие барьеров на
пути перемещения капитала и торговых потоков. Целый ряд стран
(«азиатские тигры» и др.) оказался способным удивительно эффек
тивно совмещать высокие технологии с относительно дешевой рабо
чей силой, что привело к быстрому экономическому росту в услови
ях облегченного взаимообмена. Короче говоря, в экономическом
смысле рядом с Северной Атлантикой встала Восточная Азия.
На втором этапе глобализации ее опора - Соединенные Штаты.
Рассекреченный в 1998 г. американский проект «Стратегии националь
ной безопасности для нового столетия» утверждал: «Мы должны рас
ширять нашу внешнюю торговлю для поддержания экономического
роста дома». Мир заинтересован, словами М.Олбрайт, ради собствен
ного процветания «открыться нашему экспорту, инвестициям и идеям».
В американской столице сформировался так называемый «ва
шингтонский консенсус» - соглашение между министерством финан
сов, Международным валютным фондом и Мировым банком о совме
стном преодолении препятствий на пути к общемировой торговле.
США используют свой военный и экономический вес, фактическую
гегемонию ради создания новой мировой экономики, многосторон
них международных институтов, активно участвуя в переговорах, от
крывая собственный рынок для импорта, всячески содействуя либера
лизации торговли.
Практически глобализация - это уменьшение барьеров между раз
личными экономиками. Еще три десятилетия назад торговля давала Со
единенным Штатам примерно 4% их валового национального продукта,
а к новому тысячелетию —более 10%. Интеграция Европы способствова
ла возникновению Североамериканской зоны свободной торговли
(НАФТА) и Азиатско-Тихоокеанской экономической кооперации
(АСТЭС). Существует договоренность о создании между странами членами Азиатско-Тихоокеанской экономической кооперации зоны сво
бодной торговли к 2010 г., а к 2020 г. - между всеми странами региона.
При этом азиатский кризис 1998 г. не повлиял на решение восточноази
атских стран снять барьеры к 2020 г. Американские геостратеги и геоэко
номисты приступили к решению задачи экономического сближения с За
падной Европой (они утверждают, что создание свободной зоны между
США и ЕС увеличит ВНП обоих регионов как минимум на 0,5%2).
Глобализация - это процессы, регулируемые рынком, а не государ
ствами. Чтобы привлечь желанный капитал и надеяться на эффектив
ность приложения к собственной экономике современных технологий,
государства должны заковать себя в «золотой корсет» сбалансированно
го бюджета, приватизации экономики, открытости инвестициям и ры
ночным потокам, стабильной валюты. Глобализация означает гомогени-
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зацию жизни: цены, продукты, уровень и качество здравоохранения,
уровень доходов, процентные банковские ставки приобретают тенден
цию к выравниванию на мировом уровне. Меняются не только функции
мировой экономики, но и ее структура. Набирает силу процесс, неверо
ятный по мощи воздействия на человечество, генерирующий транскон
тинентальные и межрегиональные потоки, создающий глобальную по
своему масштабу взаимозависимость.
Но мировая экономика не просто становится взаимозависимой,
она интегрируется в практически единое целое. Различие между вза
имозависимой экономикой и экономикой глобализированной - каче
ственное. Речь идет не только о возросших объемах торговых пото
ков, но и о таком мировом рынке, который выглядит как рынок
единого государства. Глобализация трансформирует внутренние со
циальные отношения, жестко дисциплинирует все «особенное», тре
бующее «снисходительного» отношения и общественной опеки, она
разрушает культурные табу, жестоко отсекает всякий партикуляризм,
безжалостно наказывает неэффективность и поощряет успех.
Инвестиции ТНК возрастут к 2020 г. приблизительно в четыре ра
за и достигнут 800 млрд. долл. Значительно увеличится стоимость то
варов, произведенных на заграничных филиалах транснациональных
корпораций (до 20 трлн. долл.). Возникнет единая международная си
стема, ее ценностные приоритеты —технологические новшества, пози
тивные перемены. Центром усилий в XXI в. станут образование, разви
тие инфраструктуры, занятие конкурентоспособных позиций на
мировом рынке информатики, микроэлектроники, биотехнологии, те
лекоммуникаций, космической техники, компьютеров - привнесение
новаций, модернизация как константа национальной жизни.
Глобализация заставляет правительства гармонизировать нацио
нальную экономическую политику с потребностями и пожеланиями со
седей и потенциальных конкурентов. В обстановке интенсивной конку
ренции, когда ускоряется движение потоков капиталов, лишь немногие
страны могут позволить себе до определенной степени независимую ва
лютную политику и экономическую самодостаточность. Создание Эко
номического и валютного союза в мае 1998 г. отражает усилия Европей
ского Союза укрепить взаимопонимание. «Было бы близоруким, считает американский исследователь де Сантис, - отрицать то, что гло
бализация придает Европе новый динамизм. Она не только порождает
энтузиазм среди бизнеса и консервативного политического сообщества,
но и заставляет левых пересматривать свою социальную политику, по
добно тому, как это делает британская лейбористская партия»3.
Возможно, самым важным является то, что прежняя система
международного разделения труда, основанная на отношениях между
«развитой индустриальной основой мира», полупериферией индуст
риализирующихся экономик и периферией неразвитых стран, изменя
ется в сторону единой глобальной экономики, в которой доминирует
«глобальная триада»: Северная Америка, ЕС и Восточная/Западная
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Азия. Здесь размещены главные производительные силы мира и «ме
гарынки» мировой глобальной экономики, в которой центральную
роль играют транснациональные корпорации.
В связи с этим важно отметить заинтересованность в глобализа
ции прежде всего лидеров мировой экономики —30 государств-членов
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в
которых живет чуть больше 1/10 человечества, но которые владеют
2/3 мировой экономики, международной банковской системой, доми
нируют на рынке капиталов и в наиболее технически развитом произ
водстве. Они обладают возможностью вмешательства практически в
любой точке земного шара, контролируют международные коммуни
кации, производят наиболее сложные технологические разработки,
определяют процесс технического образования.
Основные
теоретические
посылки
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Пришедшая на смену холодной войне глобализация - это новая
система мирового экономического хозяйствования. Идеологи глоба
лизации утверждают, что ее остановить невозможно. Они указывают
на крах социалистических экономик, на процветание свободного рын
ка в Китае, на кризис шведской социал-демократической модели и ут
верждают, что Америка нашла способ решения проблем современной
технологической эпохи. Этот способ - открытие национальных рын
ков частным компаниям, эффективно действующим на мировом уров
не, передача регулирующих функций государства частному капиталу.
Идеологи глобализации безотносительно к западной модели об
щества указывают на два непреложных правила: совмещение в еди
ном рынке чаще всего приносит пользу каждой стране; в результате
подъема производительных сил, роста доходов и конкуренции побе
дители и побежденные есть в каждой стране.
Возможно, самая большая мировая проблема - соотношение
глобализации с вестернизацией. Строго говоря, это вопрос о сущнос
ти модернизации. Здесь сформировались два подхода.
Первый исходит из того, что Глобализация - процесс более ши
рокий, чем вестернизация, она практически равна модернизации. Та
кой точки зрения придерживаются А.Гидденс, Р.Робертсон, М.Олброу, У.Конноли4.
Второй подход: глобализация представляет собой просто-напро
сто глобальную диффузию западного модернизма, то есть расширен
ную вестернизацию, распространение западного капитализма и за
падных институтов. Его разделяют, прежде всего, С.Амин и
Л.Бентон5. По мнению американского теоретика Н.Глейзера, глобали
зация - это «распространение во всемирном масштабе регулируемой
Западом информации и средств развлечения, которые оказывают со
ответствующий эффект на ценности тех мест, куда эта информация
проникает... Когда мы говорим о «глобализации культуры», мы имеем
в виду влияние культуры западной цивилизации, в особенности Аме
рики, на все прочие цивилизации мира»6.
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Таблица 1

Между двумя этими школами ведется ожесточенная полемика.
Главная проблема в том, может ли незападный мир вступить в фазу гло
бализации, не вестернизировавшись, не отказавшись от своей культуры?
Кто прав в споре о модернизации? Конечно, глобализация приве
дет к консолидации мира на условиях наиболее развитой его части.
Американские теоретики Дж.Модельски и УТомпсон утверждают, что
после 2000 г. произойдет «реконфигурация союза демократий вокруг
твердого ядра - Соединенных Штатов и Европейского Союза. Это ядро
будет расширено посредством увеличения членства в НАТО и в Евро
пейском Союзе, принятия России в «семерку», включения в Органи
зацию экономического сотрудничества и развития Мексики, Польши и
Южной Кореи... Другие регионы, прежде, чем присоединиться, долж
ны будут пройти определенный путь... Партнерство США - ЕС будет
главным основанием глобализированного мирового порядка в XXI в.»7.
Анализ глобализации требует ответа на вопрос: в какой степени
революционным, рвущим связи с прежними традициями является се
годняшнее переустройство мира. Среди апологетов глобализации вы
делились два подхода: р е в о л ю ц и о н н ы й и эво л ю ц и о н н ы й . Им противо
стоит группа ск е п т и ч е с к и настроенных в отношении глобализации
теоретиков. Проследим отличия этих т р е х ш кол на основе сопостав
ления их взглядов по основным оценочным моментам (табл. 1).

Три взгляда на глобализацию
Р еволю ц и он н ы й
подход

Э волю ционны й
подход

Новое

Наступление
глобальной эры

Беспрецедентный
уровень
глобализации

Главные черты

Глобальный
капитализм,
управление
в глобальных
масштабах

Интенсивная
и экстенсивная
глобализация

Мощь национальных Ослабевающая
правительств
и распадающаяся

Формирование
торговых блоков,
более слабое
глобальное
управление, чем
в предшествующее
время
Менее
взаимозависимый,
чем в 1890-х годах,
мир

Пересмотренная,
Укрепившаяся
реконструированная и преумноженная

Движущие силы
глобализации

Свободный капитал Движение
и новая технология к модернизации
своего общества

Вид стратификации

Эрозия старых
иерархий

Новая архитектура
мирового порядка

Доминирующий
мотив

Стандартизация:
Макдональдс,
Мадонна и др.

Трансформация
политического
сообщества
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С кептический
подход

Государственные
механизмы
и рыночные
структуры
Усилившаяся
маргинализация
Юга
Реализация
национальных
1нтересов
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Три взгляда на глобализацию (продолжение)
Р еволю ц и он н ы й
подход

Э волю ционны й
подход

С кептический
подход

Концептуализация
глобализации

Пересмотр природы Пересмотр
Интернационализация
межрегиональных и регионализация
человеческих
действий
отношений

Историческая
траектория

Глобальная
цивилизация

Глобальная
интеграция
и одновременная
фрагментация

Региональные
блоки,
столкновение
цивилизаций

Суммарный тезис

Окончание
исторической
релевантности
нации-государства

Осуществляется
трансформация
государственной
мощи и мировой
политики

Интернационализация
вступает в зависимость
от согласия государств
и от мирового
соотношения сил

Источник: Held D. а. о. Global Transformations. Politics, Economics and Culture.
Cambridge, 1999. P 10.

*O hm ae K. The
B orderless World. L„
1990; O hm ae K. The
E n d o f the N ation
State. N. V, 1995. P. 5.

Сторонники р е в о л ю ц и о н н ы х п е р е м е н считают, что простая взаи
мозависимость стала сложной, она связывает экономические и поли
тические интересы настолько плотно, что конфликт крупных держав
теперь уже действительно исключен. Теоретический прорыв в этом
направлении совершил в 1990 г. японец Кеничи Омае, утверждавший
в работе «Мир без границ», что люди, фирмы, рынки увеличивают
свое значение, а прерогативы государств ослабевают, в новой эре гло
бализации «традиционные нации-государства теряют свои свойства,
становятся непригодными в качестве партнеров в бизнесе»8. В глоба
лизации видится источник процветания, умиротворения, путь дости
жения необходимого жизненного уровня, социальной стабильности,
политической значимости. Глобализационная волна пройдет по раун
дам мировых торговых переговоров, она обусловит новые отношения
к введению торговых ограничений, квот, тарифов, субсидий для сво
ей промышленности.
Сторонники ускоренной и безграничной глобализации видят
только в ней способ сблизить богатую (западную) часть мира с бед
ной. Имеется в виду, что бедные страны сумеют найти свою нишу в
мировом производстве, опираясь не на косные правительства, а на
чувствительные к переменам и нововведениям частные компании.
Экономическая логика в ее неолиберальном варианте требует
денационализации экономики посредством создания транснацио
нальных сетей производства, торговли и финансов. С ультраглобалистской точки зрения прежнее противопоставление Севера Югу те
ряет смысл. Двумя новыми полюсами станут «победители» и
«побежденные» в мировом экономическом процессе. И при этом поч
ти все страны получат благоприятную возможность производить то
вары длительного пользования.
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Гиперглобализм представляет глобализацию будущего как фун
даментальную реконструкцию всей системы человеческих действий.
Как и столетием ранее, появились оптимисты: экономический взаи
мообмен столь важен и ценен для отдельных стран, что о военном
конфликте с их участием нельзя и помыслить. Так, скажем, америка
нец М.Дойл полагает, что необратимая взаимозависимость - а с нею
и абсолютное господство либеральной демократии, исключающей
войны, наступит несколько позже - между 2050-2100 годами9.
Сторонники э в о л ю ц и о н н о го п о д х о д а , во главе с учеными-теоретиками первой величины Дж.Розенау и А.Гидденсом, считают совре
менную форму глобализации исторически беспрецедентной. Это на
правление требует от государств и обществ постепенной адаптации к
более взаимозависимому и в то же время в высшей степени неста
бильному миру10, характеризующемуся неизбежными социальными и
политическими переменами, совокупность которых составит суть
развития современных обществ и мирового порядка. Глобализация мощная, трансформирующая мир сила, ответственная за массовую
эволюцию обществ и экономик, за изменение форм правления и все
го мирового порядка. Она постепенно стирает различия между отече
ственным и иностранным, между внутренними и внешними пробле
мами. Дж.Розенау указывает на создание в традиционном обществе
нового политического, экономического и социального пространства,
к которому должны на макроуровне приспосабливаться государства, а
на местном уровне - локальные общины.
Но сторонники эволюционного подхода (в отличие от радика
лов) отказываются определять направление охватившего мир процес
са, сутью которого являются непредсказуемые изменения, влекущие к
новым противоречиям. Они видят в глобализации долговременное яв
ление и не претендуют на знание траектории мирового развития, счи
тая пустым делом предсказание параметров грядущего мира, опреде
ление потребностей мирового рынка или исчерпывающую
характеристику возникающей мировой цивилизации.
Глобализация ассоциируется у них с формированием новой ми
ровой стратификации, когда некоторые страны постепенно, но проч
но войдут в «око тайфуна» - в центр мирового развития, в то время
как другие безнадежно маргинализируются. Но и при явном отрыве
одних стран от других не будет деления на «первый» и «третий» мир,
оно станет сложнее. По существу все три мира будут присутствовать
в почти каждом большом городе в качестве «трех окружностей» - бо
гатые, согласные с существующим порядком, и те, кто оказался вы
брошенным на обочину.
Произойдет радикальное изменение самого понятия мощи и мо
гущества. Суверенные государства сохранят власть над собственной
территорией, но параллельно национальному суверенитету будет рас
ширяться зона влияния международных организаций. «Сложные гло
бальные системы - от финансовых до экологических - сблизят судь-
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бу различных общин в отдаленных регионах мира... Носители мощи
и подчиненные в системе этой мощи будут явственно отделены друг
от друга едва ли не океанами. Современный институт территориаль
но ограниченного правления окажется аномалией по сравнению с
транснациональными организациями»11. При этом эволюционисты
отрицают революционную, гиперглобалистскую риторику наступле
ния исторического конца государства-нации как института. Их кредо:
традиционные концепции государственности изменяются медленно,
но постоянно, а суверенность сегодня - нечто меньшее, чем террито
риально обозначенный барьер, это скорее источник и ресурс отстаи
вания прав и привилегий в пределах общей политической системы,
характеризуемой комплексными транснациональными сетями.
Теоретики обоих апологетических направлений полагают, что
глобализация нанесет смертельный удар суверенным государствам.
Очевидно, что растущая глобальная экономическая взаимосвязь, - по
лагает американский ученый Р.Фолк, - «совмещенная с влиянием Ин
тернета и мировых средств связи (особенно телевидения), воспеваю
щих консьюмеризм и обеспечивающих общее и одновременное
восприятие новостей, изменит наше представление о мировом поряд
ке фундаментальным образом. Государство утратит доминирующее
значение в мире. Усилится воздействие локальных и транснациональ
ных инициатив отдельных групп граждан по всевозможным вопросам
местного значения - от строительства дамб до противодействия пра
вительственным репрессиям. Международный порядок, определяе
мый этими силами, представляет собой переход от мира суверенных
территориальных государств к возникающей мировой деревне... В
значительной мере социал-демократическая версия сочувствующего
гражданам государства заменяется неолиберальным жестоким госу
дарством»12 .
Создаются новые формы социальной организации, заменяю
щие нации-государства. «Глобальный рынок подтачивает основы су
веренности, медленно сужает сферу деятельности национальных
правительств, оставляя им все меньше пространства для маневра. В
то же время глобализация подтачивает демократический контроль.
Начинают действовать законы свободного рынка, а не национальных
парламентов»13 .
Журнал «New Republic» предсказывает, что за экономической
глобализацией последует политическая, которая доведет дело до со
здания мирового правительства. Эта точки зрения группы аналити
ков, восторженно относящихся к глобализации. Они видят в ней про
дукт новой технологии, порождающей принудительное следование
экономическим интересам: общества должны сделать выбор между
модернизацией, открытием экономики и политических систем и ста
рыми битвами по поводу территорий и национальной славы.
Глобалисты убеждены, что история повернула в сторону глоба
лизации. И следует вместо ностальгических воспоминаний об уходя-
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щем мире ясно очерченных национальных границ и национальных
прерогатив обратиться к созданию новой мировой структуры, погре
бающей под собой национальные границы. При этом глобализация не
всегда «провоцируется сверху», она открывает простор самым разно
образным силам - защитникам окружающей среды, профсоюзам,
фермерским организациям, женскому движению и прочим «малым
интернационалам», все меньше обращающим внимания на нацио
нальные границы.
Идеологи глобализации считают государственные планирова
ние, помощь и содействие актами экономического обскурантизма и
ретроградства. Даже для терпящих явный экономический крах госу
дарств кейнсианство и «новый курс» президента Рузвельта сегодня
табу. «Вашингтонский консенсус» нетерпим к государственному
планированию, дирижизму, защите собственной промышленности,
не говоря уже о социализме, пусть в самом бледно-розовом его ва
рианте.
Однако не все специалисты согласны с советником президента
США по национальной безопасности С.Бергером в том, что прези
дентская стратегия глобализации благоприятна для американского на
рода и для всего мира. Более того, именно в развитых странах, таких,
как США, набирает силу организованная оппозиция - прежде всего
со стороны профсоюзов. По мнению председателя международного
отдела крупнейшего американского профсоюзного объединения
АФТ-КПП Дж.Мазура, «будущее явится полем битвы тех обществен
ных интересов, которые определят структуру мировой экономики
XXI в. Силы, стоящие за глобальными экономическими переменами,
выступающие против регулирования, помогающие корпорациям, под
рывающие социальные структуры и игнорирующие общественные
нужды, - неудержимы»14.
С к еп т и к и утверждают, что интегрированный мир подвергает се
бя новой опасности - он может оказаться в зависимость от режимов,
основанных на насилии, от преступников, от исступленных жертв
собственной идеологии или религии. Даже президент Б.Клинтон вы
нужден был признать, что отдельные группы и отдельные государст
ва «могут отныне вторгаться в жизнь соседей и парализовать их жиз
ненно важные системы, разрушить торговлю, поставить под вопрос
благополучие и благосостояние народов, ослабить их возможности
функционировать»15. Отсюда и реакция силовых структур США, кото
рые снисходительно молчат по поводу саморегулирующегося мира и
процветания глобализации.
Наиболее яркими критиками глобализации в США являются
Р.Барбер, Д.Кортен, Г.Дейли, П.Бьюкенен. В Европе наиболее выда
ющимся теоретиком контрглобализма стал Дж.Голдсмит16. Против
так называемого «вашингтонского консенсуса» выступили предста
вители с е м и критических направлений, негативно характеризующих
различные аспекты глобализации.
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П е р в о е направление исходит из того, что мощные современные
государства вопреки любой степени глобализации сумеют сохранить
собственный силовой и экономический потенциалы, не раствориться
в аморфном глобальном конгломерате. При всей важности глобализи
ровавшегося рынка национальная политика, а не «невидимая рука
рынка» будет определять экономическое развитие мира. Мы считаем
справедливым утверждение американского исследователя К.Уолтса о
том, что «правительства и народы готовы пожертвовать своим благо
получием, если существует угроза национальным, этническим и ре
лигиозным целям»17.
На протяжении всей истории человечества не некие абстракт
ные экономико-политические интересы, а целенаправленные дейст
вия правительств формировали (и формируют) экономико-политиче
ские блоки, союзы, ассоциации. Без политической воли, без решения
соответствующих правительств не былы бы созданы Европейское
объединение угля и стали, Европейский Союз, НАФТА, ОПЕК, АСТЕС и прочие предтечи глобального рынка. В то же время продолжав
шаяся долгие годы интеграция Восточной Европы не предотвратила
дезинтеграции Советского Союза и Югославии. Интеграция Север
ной Атлантики, Западного полушария, Восточной Азии произойдет в
случае, если «менее значимые» страны откажутся от национальных
амбиций. Рассчитывать на это нереалистично.
Не следует также забывать, что лишь сравнительно небольшие
страны импортируют и экспортируют значительную долю своего на
ционального продукта. А крупные государства с большим ВНП про
изводят основную его долю на собственном рынке. Именно поэтому
такие страны, как США, Япония, Германия, незначительно зависят от
других стран. Они могут позволить себе роскошь самостоятельных
действий, имеют несравненно более широкий спектр возможностей и
вовсе не обязательно зададутся целью привязать свою экономику к
геоэкономическим комплексам, чьи интересы могут не совпадать с их
собственными. То есть потенциал независимых национальных стра
тегий и действий никоим образом не погашен. Глобалисты, говоря
щие о нераздельной общности мира, опережают события.
Не стоит преувеличивать самостоятельности транснациональ
ных корпораций, практически о каждой из них можно твердо сказать,
где ее штаб-квартира, кому она платит налоги, чей флаг приветствует,
какое правительство считает своим. Интернациональность, космопо
литизм крупных компаний - определения, не соответствующие дейст
вительности. Среди 100 крупнейших корпораций мира нет ни одной,
национальная принадлежность которой была бы не ясна, которая явля
лась бы исключительно глобальной. Даже технологический уровень
корпорации полностью отражает уровень страны принадлежности.
Таково противостояние глобализму на макроуровне, на уров
не межгосударственных отношений. Но критика глобализации все
более активно спускается и на микроуровень, на уровень отдель-
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ных соседских общин, городских и пригородных сообществ. Коммунитаристы видят в глобализации антитезу небольшим сосед
ским общинам, которые, с их точки зрения, являются основой под
линной демократии и охраны прав граждан. Мировые рынки ввиду
их колоссальной отдаленности подрывают ответственность граж
дан - базис, на котором зиждится современная демократия. Высту
пающий с подобными идеями американский политолог Р.Барбер
называет мир глобализации виртуальным миром МакУорлд, кото
рый пытается заменить реальный мир фикциями консьюмеристской культуры.
Скептики второго направления считают, что уменьшение и да
же уничтожение национальной идентичности чреваты колоссальной
дестабилизацией отдельных стран и мировой системы в целом. Сво
им требованием свободного рынка Соединенные Штаты уже привели
к социальным взрывам в неведомых им странах. Недавний пример де
стабилизации огромной Индонезии, покорно подчинившейся глоба
листским требованиям МВФ, впечатляет.
В целом же идея стабилизации, автоматически достигаемой эко
номикой свободного рынка, - архаична как курьезное наследие рацио
нализма эпохи Просвещения, который уцелел только в Соединенных
Штатах. Американский аналитик Д.Каллео полагает, что «стилизован
ный по-американски глобализм означает однополярный Pax Americana,
а не диверсифицированный плюралистический мир, где властью нуж
но делиться. Разрыв между фиксированным однополярным воображе
нием и растущими плюралистическими тенденциями в реальном мире
представляет собой постоянно усугубляющуюся опасность. Эта опас
ность проявляется в политической линии, которая противопоставляет
Америку одновременно России, Китаю и даже Европе»18.
Фактически США осуществляют «революционный захват» ми
ровой экономики, и любая другая «экономическая цивилизация» под
вергается угрозе уничтожения. Этим глобалистским фундаменталис
там особенности исторического развития кажутся препятствием к
реализации свободной торговли - близорукая оценка процесса модер
низации, столь неоднородного и несводимого к единому (глобалистическому) знаменателю.
Скептики третьего направления, например, американцы
П.Хирст и У.Томпсон, считают глобализацию мифом, направлен
ным на сокрытие конфронтационной реальности международной
экономики, представляющей собой жестко сдерживаемый баланс
сил трех региональных блоков - Северной Америки, Европы и
Восточной Азии (в ареале которых национальные правительства
сохраняют прежнюю мощь)19. Силы рынка отнюдь не вырвались
из-под контроля, они зависят от правил, регулируемых националь
ными правительствами. В реальной жизни правительства вовсе не
являются покорными жертвами интернационализации, они - ее
творцы, первостепенные по значимости.
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Глобализация не смягчает, а усиливает мировое неравенство. По
мнению американских авторов Р.Кеохане и Дж.Най, «вопреки ожида
ниям теоретиков, информационная революция не децентрализовала
мировую мощь и не уравняла государства между собой. Она оказала
как раз противоположное воздействие»20. Процесс глобализации от
нюдь не разрешает проблем неравенства, он не размывает сложив
шейся к третьему тысячелетию иерархии богатства и бедности. Ме
нее эффективным производителям грозит исчезновение с лица
планеты. Не составляет большого труда уже сейчас назвать всемогу
щих чемпионов глобализации XXI в. и ее деморализованных жертв.
В мире существует и закрепляется мировая иерархия, разитель
ное неравенство, а не некая система всеобщего равного доступа к ин
формации, технологии и эффективности. Все чаще звучит мысль, что
будущее глобальной экономики, в которой только Соединенные Шта
ты и небольшая группа богатых получают преимущества, нестабиль
но и с экономической, и с политической точек зрения.
Ч е т в е р т о е направление критиков глобализации обращает вни
мание на внутренние проблемы стран-лидеров, которые самым непо
средственным образом страдают от открытия границ конкурентам,
способным производить сходные товары с меньшими издержками. В
развитых странах уже размышляют над судьбой текстильной промы
шленности, «дымных» отраслей, на наших глазах перемещающихся в
зоны, где защита окружающей среды уступает инстинкту выживания.
В таких странах, как Соединенные Штаты, становится очевидным,
что игра по правилам глобализации окупаема далеко не для всех про
изводителей, не для всех членов общества.
Миллионы эффективно работающих опускаются на дно общест
ва из-за распада традиционных экономических связей и уменьшения
возможностей государства помочь им. Они остаются один на один с
социальными пертурбациями, несущими несчастья, голод, болезни.
Эти парии глобализированного мира будут вынуждены мигрировать,
работать на любых условиях, приносить в жертву будущее своих де
тей, опускаясь в страшный мир самовыживания. Речь в данном слу
чае идет и о развивающихся, и о развитых странах.
Глобализация встречает отчаянное сопротивление самых раз
ных сил - религиозных фундаменталистов, профсоюзов, культурных
традиционалистов. В Сиэтле в 1999 г., на Окинаве в 2000 г. тысячи
протестующих выражали свое несогласие с тем, что им видится тупи
ком общественно-политической мысли, уходом от цивилизации и гу
манизма в джунгли первоначального накопления.
П я т о е критическое направление возглавляют Я.Бхагвати из Ко
лумбийского университета (Нью-Йорк), П.Крюгман из Массачусет
ского технологического института и главный экономист Мирового
банка Дж.Стиглиц (в эту группу входит и Г.Киссинджер). Они счита
ют, что следует стремиться к системе свободного рынка для товаров,
но не капиталов. С этим солидарен и прежний идеолог «шоковой те-
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рапии» в России Дж.Сакс из Гарвардского университета. Теперь он
наряду с другими решительно критикует МВФ за предписание рецессионной политики, которая вызвала коллапс реальной экономики.
Рынки капиталов нестабильны по своей природе и требуют государ
ственного контроля. Некоторые критики из этой плеяды заходят так
далеко, что выступают за закрытие МВФ, который, с их точки зрения,
своей импровизацией и незнанием местных условий способен вызы
вать кризисные ситуации.
Сходной точки зрения придерживаются бывший госсекретарь
США Дж.Шульц, бывший министр финансов У.Саймон, исследова
тельский центр Фонд наследия. Даже президент Мирового банка
Дж.Волфенсон предпринял шаги, чтобы дистанцироваться от «орто
доксальной» политики Международного валютного фонда, скомпро
метированной в ходе азиатско-российского кризиса 1997-1998 гг. Все
более громко звучит вопрос: могут ли встать на ноги потрясенные эко
номики России, Индонезии, Бразилии. В определенной степени воз
вращается кейнсианская вера в государство как легитимного участни
ка процесса развития, что подрывает основы теорий глобализации.
Особую (ш е с т у ю ) позицию занимают американские изоляцио
нисты, представленные, в частности, П.Бьюкененом. Они восприни
мают глобализацию как допуск на богатый и справедливый рынок
Америки демпинговых товаров из стран с почти рабским трудом, как
уход свободного американского капитала (необходимого своей стра
не) в зоны дешевой рабочей силы, что лишает работы американцев,
разрушает экономику, ослабляет в конечном счете международные
позиции США. В этом смысле П.Бьюкенен назвал глобализацию «за
меной коммунизма» в качестве главного противника Америки.
Враги глобализации справа более всего боятся утраты нацио
нального суверенитета. Глобализация видится им едва ли не главным
противником религиозных и семейных ценностей, общественной со
лидарности, нежелательным космополитизмом.
Неоконсерваторы подчеркивают, что Америка - страна с идеала
ми, а вера ее населения в демократию является наследием американ
ской традиции, которую Г.Моргентау назвал «общенациональным
универсализмом». Один из идеологов правых Дж.Муравчик замечает,
что «в сообществе наций нет власти более высокой, чем Америка».
Как это сопоставить с идеями бессмысленности национального суве
ренитета и национальных интересов в мире, где господствующую
роль играют лишенные национальной принадлежности многонацио
нальные корпорации, не имеющие границ экономические системы и
никем не регулируемые глобальные потоки капитала?
Правых в США беспокоит возможность обесценения вооружен
ных сил: «В чем миссия вооруженных сил, - спрашивает американ
ский исследователь У.Грейдер, - в защите суверенной нации или в ох
ране безликой глобальной экономической системы? Американские
войска размещаются за рубежом от лица базирующихся в США мно-
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гонациональных компаний или американских граждан? Является ли
их главной целью защита американских ценностей или аморальнос
тей рынка?»21.
С е д ь м о е направление противников глобализации - слева - вы
ступает против давящей гражданина эксплуататорской сути частного
капитала. Для этих критиков глобализация представляет собой прояв
ление корпоративной силы мирового капитализма.
С точки зрения левых, систему глобального корпоративного уп
равления олицетворяет Всемирная торговая организация (ВТО). Необ
ходимо ограничить и ее деятельность, и функции таких инструментов
корпоративного правления, как МВФ и Мировой банк, провозгласить
начало эпической битвы за цивилизацию и свободу против варварства
и тирании. Борьба маргинализированных левых идеологов с глобализ
мом возвратила полузабытые термины типа «корпоративное правле
ние». Скептики среди левых (в данном случае Р.Фолк) считают необ
ходимым обнажить «подрывную суть ориентированного на рынок
глобализма, кот оры й олицетворяется транснациональными корпора
циями и банками». В значительной м е р е вторит этим идеям и И.Валлерст ай н: « В ы р а ж е н и е « гр а ж д а н и н м и р а » являет ся о ч е н ь д в у с м ы с л е н 
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Оно используется для сохранения особых привилегий»22.
Дж.Мазур указывает на то, что «глобализация создает опасную
нестабильность и усугубляет неравенство. Она приносит несчастья
слишком многим и помогает слишком немногим... Глобализация объ
единяет против себя сторонников охраны окружающей среды, адвока
тов движения потребителей, активистов движения за гражданские
права... Глобализация стала сочетанием все более очевидного неравен
ства, медленного роста, уменьшающейся заработной платы, которые
увеличивают эксцессы в одной отрасли за другой по всему миру»21.
Дж.Грей полагает, что идеология свободнорыночного фундамента
лизма не может продержаться долго, поскольку противоречит высшим
идеалам, да и интересам большинства государств. К тому же она способ
на привести в беспорядок весь мир. США ни при каких обстоятельствах
не променяют свое глобальное всемогущество на подчинение некоему
глобальному (скажем, ооновскому) правительству. Мир находится в на
чале трагической гоббсианской эры, на протяжении которой анархия
рынка и истощение естественных ресурсов приведут к крупным геопо
литическим конфликтам. Глобальное правительство относилось бы с
уважением к различию режимов, особенностям культуры, сложившимся
местным экономическим укладам. Огромная сила мировой экономики
была бы направлена на службу основным потребностям человека, а не на
достижение сверхдоходов несколькими монополиями24.
Глобализацию критикуют прежде всего те, кто призывает реали
стически ответить на два вопроса: не страдает ли от нее большинство
мирового населения и кому она выгодна. В общем и целом глобализа
ция - не более чем политически востребованная рационализация ор
тодоксии неолиберальных экономических стратегов.
ным.
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Едва ли можно сомневаться в том, что практически ни одна сфе
ра человеческой деятельности не избежит влияния глобализации. Гло
бальный охват конкуренции подстегнет производительность труда,
поощрит научные разработки, привлечет капитал к зонам социальной
стабильности. Но, как у каждого подлинно значимого явления, у гло
бализации, помимо позитивной, есть очень негативная сторона - сто
ит лишь обратиться к примерам Мексики, Таиланда, Индонезии.
Глобализация весьма специфически интегрирует мир. Одни ин
теграционные усилия ведут к искомому объединительному результа
ту, другие обнажают непримиримые противоречия. Есть все признаки
того, что дифференциация мирового сообщества не только сохранит
ся, но и получит новые измерения, возможно, более жесткие. Фикса
ция неравенства (и, еще важнее, отсутствие обнадеживающей альтер
нативы) в век массовых коммуникаций может очень быстро разжечь
пожар несогласия и противостояния.
Самым важным с политической точки зрения является абсолют
ное доминирование «глобальной триады»: Северной Америки, ЕС и
Восточной Азии. Здесь размещены главные производительные силы
мира и «мегарынки» мировой глобальной экономики, в которой цент
ральную роль играют глобализированные транснациональные корпо
рации. Более двух третей торговых и валютных потоков циркулируют
между этими тремя центрами, удаляющимися от мировой периферии.
Тот, кто не попал в новую систему разделения труда, оказался за пре
делами мирового развития. «Политический и экономический выбор
большинства правительств, - пишет Т.Фридмен, - резко ограничен
тем, что в мире существует одна сверхдержава и правит в мире капи
тализм»25. Эта новая жесткая постановка вопроса является важней
шей отличительной чертой глобализации нашего времени. Лишь при
мерно десяти развивающимся странам (среди них Турция, Китай,
Индия, Таиланд, Индонезия - и нет России, большинства стран Вос
точной Европы, Латинской Америки, Африки) удалось внедриться в
единый глобализированный рынок XXI в.
Не забудем при этом, что глобализация, формируя острова зажи
точности даже в Индии, Китае, Мексике, создает покинутый всеми
огромный «четвертый мир». И финал драмы не предрешен. Он зави
сит от человечества в его стремлении не только к эффективности, но
и к состраданию, мировой солидарности, гуманизму.
Суммируем основные характеристики глобализирующегося мира.
1.
Вопреки снижению барьеров на пути торговых потоков, лиш
рынок капиталов является подлинно глобальным. Капитал безо вся
ких препятствий мигрирует в места наиболее выгодного приложения,
исходит он из сейфов богатых стран Севера. Сильные позиции в этом
процессе имеют банки, трастовые фирмы, консультативные компа
нии, корпорации северного индустриального полюса.
Строго говоря, глобализация - при всем своем всеобъемлющем
названии - затронула лишь северную часть, полосу развитых стран:
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81% прямых капиталов приходится на северные страны высокого
жизненного уровня - Соединенные Штаты, Британию, Германию, Ка
наду. И концентрация капитала в этих странах увеличилась за чет
верть века на 12%.
2. Увы, не у каждой страны есть шанс стать частью привилеги
рованного мира. Но практически все государства оказываются под
прессом —они должны адаптироваться к вызову глобализации, к уров
ню наиболее успешных производителей среди частных компаний ми
ра. Глобализацией практически не затронуты Африка, почти вся Ла
тинская Америка, Ближний Восток (за исключением Израиля),
огромные просторы Азии.
Глобализация может быть причиной быстрого разорения и ухо
да на обочину развития вследствие всесокрушающей конкуренции.
Под ее влиянием государства становятся объектами резких и быстрых
экономических перемен, которые способны в короткие сроки деваль
вировать легитимность правительств. Люди часто оказываются неза
щищенными перед набором новых идей, противоположных нацио
нальной идеологии. Богатство у владельцев технологии и ресурсов
возникает буквально на глазах - но столь же быстро опускаются по
шкале благосостояния и могущества те, кто «замешкался», кто не
стал жертвовать собственной идентичностью.
3. Между развитыми странами - членами Организации экономи
ческого сотрудничества и развития экспорт растет вдвое быстрее, чем
в соседних странах. Доля экспорта в 1960 г. составляла в ВНП этих
стран в среднем 9,5%, а в 2000 г. - 20%. Американские профсоюзы на
поминают, что глобализация вовсе не означает повсеместного расши
рения торговли. К примеру, доля демократически развивающихся
стран упала в общем американском импорте с 53,4% в 1989 г. до
34,9% в 1998 г. В этом потоке доля промышленных товаров уменьши
лась за указанный период на 21,6%26.
4. Кажется, что у развивающихся стран появляется шанс. Ска
жем, между 1990 и 1997 гг. финансовый поток частных средств из раз
витых стран в развивающиеся увеличился —с 44 млрд. долл, до 244
млрд. Примерно половину этих средств составили прямые инвести
ции, что, казалось бы, давало странам-получателям шанс. Но вскоре
обнаружилось, что грандиозные суммы уходят так же быстро, как и
приходят, как только экономическая ситуация в данной стране начи
нает терять свою привлекательность. В середине 1997 г. в кратчайшее
время западные частные деньги покинули Таиланд, затем Южную Ко
рею, затем Индонезию, вызвав в каждой из этих стран шок нацио
нального масштаба. Надо ли говорить, что терпение жестоко эксплу
атируемого - и столь легко становящегося жертвой - незападного
мира небеспредельно?
Масса населения может, так сказать, воспротивиться жестокой
конкурентной борьбе и двинуться в противоположную - обращен
ную в прошлое - сторону. Вспыхивает традиционалистское восста-
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ние против чуждых ценностей (подаваемых как универсальные),
против страшного разрыва богатства и бедности, против оскверне
ния традиционных святынь и безразличия к потерпевшим. Уже сей
час жертвами подобной глобализации стали осколки Советского Со
юза и, во многом, азиатские государства — Китай, Пакистан,
Афганистан, Индонезия. «Идентичность, основанная на мифе, язы
ке, религии и культуре, может оказаться недостаточно крепкой для
сохранения целостности этих государств перед лицом глобализа
ции», - приходят к заключению американские исследователи Р.Менон и У.Вимбуш27.
5. Глобализация требует фактической унификации экономичес
ких условий. Но в реальной жизни этого не происходит. Скажем, в пе
риод азиатского кризиса 1998-1999 гг. западноевропейские страны
страдали прежде всего от высокого уровня безработицы; Китай шел
своим путем, а США били рекорды промышленного роста. Что обще
го между фантастически быстро растущими сборочными линиями и
заводами на мексиканской стороне границы с США и теряющими ра
боту «голубыми воротничками» Детройта? Можно смело сказать, что
американский конгресс - как и американские профсоюзы - никогда не
смирятся с переводом американских капиталов в зоны дешевой рабо
чей силы таким образом, что это, во-первых, заденет стратегические
позиции США, во-вторых, негативно коснется прямых интересов
американских производителей, рабочих их компаний - тех избирате
лей, которые раз в четыре года видят в президентских выборах аль
тернативу покорному сползанию к безработице (когда рабочие места
в массовом порядке начнут «эмигрировать»),
В наиболее индустриально развитом американском обществе к
2020 г. в производительной сфере будет занято значительно меньше
10% общего населения. Эта высокооплачиваемая рабочая сила катего
рически не заинтересована в переводе американских средств и техно
логий в страны с дешевой рабочей силой, равно как и в допуске на бо
гатый американский рынок конкурентоспособной продукции из
стран, где государство помогает экспортерам, а издержки производст
ва значительно меньше американских.
6. Идеологи глобализации утверждают, что рынок ныне стано
вится глобальным, однако это не подтверждается фактами. Экономи
чески развитые страны остаются ориентированными на внутренние
рынки. В Соединенных Штатах почти 90% работающих заняты в эко
номике и в сфере услуг, которые предназначены для собственного по
требления. В трех важнейших экономиках современности - США, ЕС
и Японии - на экспорт идет лишь 12% ВВП.
7. В политическом плане торжество глобализма означает пора
жение левой части политического спектра практически в каждой
стране. Левые политические партии еще могут побеждать на выборах
и делегировать своих представителей в правительства. Но они уже не
могут реализовывать левую политико-экономическую программу.
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Кризис левых взглядов и сил, судя по всему, надолго. И это при
радикализации их традиционного электората. Сотни миллионов тру
дящихся оказались жертвами глобальных финансовых шоков, совре
менных информационных технологий, экономических кризисов. При
этом явны негативные результаты ускоренной глобализации: расту
щее неравенство доходов, отсутствие гарантий долговременной заня
тости, резко возросшая острота конкурентной борьбы - теперь уже в
глобальных масштабах. Чувство беззащитности, ощущение себя
жертвами громадных неподконтрольных процессов, озлобление сле
пой несправедливостью жизни, ощущение сверхэксплуатации - все
это делает глобализацию ареной ожесточенной борьбы. Массовой ра
дикализации может содействовать многомиллионное перемещение
сельскохозяйственного населения в мегаполисы XXI в.
8. Как признают западные исследователи, страной, более других
выигравшей от мировой глобализации, являются Соединенные Шта
ты: на протяжении 1990-х годов от роста экспорта ВНП увеличился на
1/328. Даже когда кризис поразил часть азиатских стран, потоки капи
тала неустанно стремились на американский финансовый рынок, да
вая бесценную энергию буму американской индустрии и сельского хо
зяйства. «Получая наибольшие блага от глобализации, - указывает
американский политолог Э.Басевич, - Соединенные Штаты... разраба
тывают стратегии продления на будущее американской гегемонии»29.
9. Недооценивается фактор государственности. Государства не
могут позволить, чтобы жизнь их граждан попала в зависимость от
глобальных экономических процессов, над которыми у них нет кон
троля. Расходы на образование и медицинское обслуживание в разви
вающихся странах, решивших открыть свои рынки, будут резко сни
жены, что увеличит рост безработицы в мире высокой технологии.
Мексиканские рабочие, например, войдя в Североамериканскую зону
свободной торговли, потеряли после 1994 г. более 25% своей покупа
тельной способности. Удержалось ли допустившее это правительство?
В Европе против глобализации выступают (после краха левых)
правые партии - германская Народная партия, австрийская партия
Народной свободы, австралийская партия Единой нации. Их ради
кальные антиподы в развивающихся государствах - такие партии, как
Джаната парти в Индии. А союзники - профсоюзы развитых стран,
теряющих рабочие места.
Протесты против глобализации в Сиэтле (на форуме ВТО в нояб
ре 1999 г.) были интерпретированы как начало противодействия процес
су глобализации. Они показали, как несовершенна мировая торговля и
насколько уязвима ее будущая всеобщая либерализация. Воинственная
американская нетерпимость «оскорбила делегации со всего света и на
рушила диалог культур на этой встрече»1'1. В то же время для представи
телей банковской, торговой, распределительной сфер сугубо американ
ские интересы начинают растворяться в межнациональных процессах.
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Мир вовсе не вступает, пишет редактор журнала «National
Interest» М.Линд, «в эру гармоничной глобальной взаимозависимости
и подлинной либеральной демократии. Глобальная конкуренция под
стегнет геоэкономическое соревнование, включающее в себя менее
богатые, но значительные в военном смысле страны, такие, как Рос
сия, Китай и Индия»31.. Вопреки всем глобалистским лозунгам огром
ная часть населения планеты фактически отрезана от современной
технологической революции.
Не будем впадать в крайность. Более внушительным - чем пла
каты жертв глобализации - аргументом в пользу продолжения этого
процесса является тот факт, что, вопреки финансовому кризису 19971998 гг., государства мира не повернулись «внутрь», к национальным
проблемам, а продолжили движение к некоей мировой экономике, к
интеграции в максимально широкий рынок.
Но неизбежно возникнет проблема, и это самый главный вопрос
будущего: согласится ли большинство населения в обмен на стабиль
ность и долю участия в мировом прогрессе отдать ключи от националь
ной судьбы лидерам глобализации. Удовлетворится ли преобладающая
часть мирового населения ролью объекта мировой геоэкономики, бес
сильного потребителя товаров, создаваемых другими, ролью дегради
рующего свидетеля подъема немногочисленных лидеров экономичес
кого роста? Мировая история знает случаи пассивного смирения, но
она же дает образцы активного несогласия с уготованной другими судь
бой, образцы восстания против несправедливостей системы, где «побе
дитель получает все», а не занявший призового места лишается геопо
литической значимости.
Глобализация будет осуществлена лишь в том случае, если, вопервых, мировое сообщество согласится пожертвовать своими отрасля
ми производства в пользу более эффективных производителей из странчемпионов; во-вторых, если высокооплачиваемые трудящиеся в
развитых странах согласятся допустить на свои рынки товары из стран,
где рабочая сила гораздо дешевле и где экспортерам помогают местные
государственные структуры. В первом случае «неготовность» к глоба
лизации выражается в возводимых для защиты национальных экономик
тарифах на импорт. Во втором - в протесте профсоюзов богатых стран,
не готовых отдать рабочие места, а также в недовольстве транснацио
нальными корпорациями, переводящими свои капиталы в зону более де
шевого труда (проявления такого протеста были особенно отчетливы в
Сиэтле на сессии Всемирной торговой организации в 1999 г., на Эконо
мическом форуме в Давосе и на сессии МВФ в Праге в 2000 г.).
Согласится ли мир на господство союза лидеров эффективности
из развитых стран и космополитического капитала их финансовых сто
лиц? Как пишут американские исследователи Дж.Модельски и У.Томпсон, «возможность создания глобальной организации вокруг ядра
США-ЕС реальна, но не снимает с повестки дня и возможности ожес
точения в грядущем столетии интенсивной борьбы за лидерство»32.
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В конце концов, в век демократий легитимность любой совре
менной экономической системы должна измеряться качеством жизни,
достижимым многими, а не привилегиями меньшинства. Повсюду
среди рабочей силы эти обстоятельства вызывают растущую реакцию
протеста. Если раньше такие профсоюзы, как АФТ-КПП мыслили
«геополитически» в том смысле, что боролись с коммунизмом по все
му миру, в начале XXI в. проблемы глобализации стали самоценны
ми. «По мере того, как бизнес принимает глобальные размеры, борясь
при этом с профсоюзами, рабочее движение становится все более, а
не менее международным»33.
Глобализация наиболее разрушительна там, где не существует
независимых профсоюзов. Трудящимся «южного» пояса системати
чески отказывается в праве на организацию и заключение коллектив
ных договоров с работодателями, их заработная плата искусственно
сдерживается на уровне 1/10 организованного рабочего индустриаль
ного Севера. Неудивительно, что большинство этих трудящихся жи
вет за чертой бедности.
Рыночно ориентированная промышленность Латинской Аме
рики, Индонезии, Индии, части Китая и остальной Юго-Восточной
Азии способна вовлечь в следующем поколении в глобальный ры
нок примерно 1,2 млрд, рабочих. Результат немедленно скажется на
трудящихся развитых стран - их заработная плата упадет не менее
чем на 50%.
По мнению американского исследователя Р.Гилпина, политичес
кие основания экономической открытости драматически ослабли за
последнее десятилетие, а фактически «взрывное» развитие торговли
и инвестиций создало невиданное напряжение глобальных институ
тов. После всемирно освещенных средствами массовой информации
протестов против глобализации в 2000 г., требования противников
глобализации не могут более откровенно игнорироваться. Попытки
не замечать протеста могут привести лишь к новому подъему изоля
ционизма в широких масштабах. Это означает, что огромная волна
глобализации не сопровождается абсолютно необходимой сменой по
литических институтов.
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РОССИЯ И НОВЫЙ МИРОВОЙ
ПОРЯДОК
Россия вступает в XXI в. в условиях смены прежнего миропо
рядка - завершился цикл развития системы международных отноше
ний, сложившейся после 1945 г. Нынешние нестабильность, неяс
ность перспектив вынуждают задуматься о роли и месте России в
мировом сообществе, о путях и способах адаптации к современной
реальности. Неудачи внутренних реформ, социально-экономические
трудности значительно ослабили позиции страны в мире, поэтому се
годня так необходимы разумные подходы и к глобальным вызовам, и
к взаимоотношениям с различными регионами и странами.
Что заставляет меняться современную систему международных
отношений? Предлагаемый анализ перспектив нового мирового поряд
ка основан на представлениях о «полюсах влияния». Многие известные
эксперты (К.Омаэ, О.Андерсон и др.) в качестве «полюсов влияния»
рассматривают регионы, иногда транснациональные, иногда являющи
еся всего лишь частью какой-либо страны. На этих территориях про
изошла значительная концентрация человеческого и финансового капи
талов, средств коммуникаций и коммуникационных структур, высоких
технологий. Такие регионы становятся центрами политического влия
ния и превращаются в так называемые «ворота в глобальный мир».
Глобализация способствует регионализации, поскольку создает
новые возможности обмена различного рода потоками. Как следст
вие, возникают локальные центры перераспределения потоков, где
расходуется львиная доля мировых трансакционных издержек и по
существу возникает опирающаяся на них новая экономика. В боль
ших государствах появляются регионы, имеющие свой собственный,
особый доступ к различным ресурсам.
Развитие региональных центров влияния серьезнейшим образом
меняет «многополярность» и роль отдельных государств на мировой
арене. По существу глобализация способствует созданию ситуации
полицентризма, но полицентризма не государственного, а связанного
с глобализацией. Локальные центры могут не совпадать со столица
ми, а поскольку там формируются региональные элиты, то они начи
нают конкурировать с уже существующими за политическое и эконо
мическое влияние.
В мировой политике резко возрастает роль международных орга
низаций, усиливаются тенденции размывания государственного сувере
нитета. Глобальные проблемы выходят за рамки чисто экономических и
становятся политическими, выбор стратегии развития является приори
тетным не только для экономических акторов, но и для государства.
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Уязвимость
концепции
«центр периферия»

Большинство западных аналитиков сегодня рассматривают меж
дународную систему в рамках концепции центр - периферия, в кото
рой центр, или ядро, промышленно развитых стран противопостав
ляется странам с переходной экономикой, развивающимся и бедным1.
Такая концепция предполагает, что основные ценности, политические
и экономические институты, научно-технологические инновации со
здаются в центре и распространяются на периферию. Тем самым яд
ро становится единственным реальным субъектом мирового разви
тия, а периферия —объектом воздействия.
В русле глобализации транснациональным корпорациям и меж
дународным экономическим организациям принадлежит доминирую
щая роль в формировании мирового экономического порядка. При
этом проблемы глобализации тесно увязываются с проблемами техно
логического развития, прежде всего - с совершенствованием средств
связи и транспорта, а также с изменением правил регулирования фи
нансовых, товарных и миграционных потоков между государствами,
прежде всего —внутри ядра международной системы.
Еще одним изменением, определяющим будущий миропорядок, по
мнению значительного числа аналитиков, является размывание государ
ства, то есть утрата им суверенитета, в связи с тенденцией установления
приоритета гуманитарного права над национальным законодательством,
а также возрастающей ролью международных правительственных
(ГАТТ, ОЭСР) и неправительственных организаций, стремящихся кон
тролировать и ограничивать традиционные методы и возможности воз
действия государств, прежде всего государств периферии, на националь
ную экономику и международные экономические отношения.
«Размывание» суверенитета затрагивает и военно-политическую
сферу: возрастает роль НАТО, возложившей на себя функции по поддер
жанию мира на глобальном уровне и расширившей собственное вмеша
тельство далеко за пределы границ государств-участников организации.
Каково возможное место России в той новой картине мира, ко
торая складывается в результате комбинации происходящих процес
сов, и как российская внешняя политика должна увязываться с теми,
во многом противоречивыми, тенденциями, которые определяют су
щество происходящих в мире изменений? Следует ли принимать раз
витие упомянутых тенденций как неизбежность, с которой России и
другим странам, находящимся в настоящий момент вне ядра экономи
чески развитых государств, остается лишь смириться? Иными слова
ми, возможны ли альтернативные варианты мирового развития?
В качестве одной из альтернатив предлагается концепция много
полюсного мира. Однако смысл многополюсности во многом остает
ся непроясненным. Если она будет реализовываться преимуществен
но в политической сфере, то как тогда соотносится многополюсный
мир с тенденцией к глобализации? Что могут представлять собой
предполагаемые «полюса»: национальные государства, военно-поли-
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тические союзы национальных государств, экономические объедине
ния, региональные экономические центры?
Для того, чтобы ответить на эти вопросы, необходим глубокий и
беспристрастный анализ существующей ситуации, учитывающий все
многообразие структур, составляющих современные международные
отношения, и не ограничивающийся рассмотрением лишь националь
ного экономического и технологического развития, как это делают
сторонники концепции центр - периферия. Деля все государства ми
ра на два класса - развитые страны Европы, Северной Америки, Ав
стралия, Новая Зеландия, Япония, выступающие в качестве мотора
мирового развития, и все остальные, пассивно следующие по наме
ченному первыми пути, - они оставляют за пределами так понимае
мого центра и Россию, и Китай, и Индию, и новые индустриальные
страны Азии и Латинской Америки. Однако эти государства, обладая
значительным человеческим, научным, технологическим и экономи
ческим потенциалом, никак не могут рассматриваться как пассивная
составляющая системы международных отношений. Их трудно при
числить к экономически и технологически развитому ядру, но в то же
время совершенно невозможно считать и периферией. Внутри каждой
из этих стран существуют свои центр и периферия.
У перечисленной группы государств есть общие интересы как с
промышленно развитым странами ядра, так и с развивающимися пе
риферии. Страдая от внутренних этнических, социальных и экономи
ческих конфликтов, эти страны очень уязвимы в отношении государ
ственного суверенитета. В то же время именно по причине
экономических трудностей там значительно сложнее поддерживать те
стандарты гуманитарного права, которые устанавливаются по иници
ативе стран ядра. Вместе с тем эти страны, обладающие значитель
ным социокультурным потенциалом и культурными традициями,
вряд ли в обозримой перспективе могут быть интегрированы в ядро,
становящееся все более гомогенным в культурном отношении.
Таким образом, концепция ядро - периферия не учитывает ре
альной сложности современных международных отношений. Но если
будущее больших стран вне ядра не может быть адекватно описано в
рамках модели центр - периферия, какая модель международного по
рядка позволит это сделать?
Характер
экономической
глобализации

Основной вызов России в современных условиях - это глобали
зация мировой экономики, которая характеризуется новой географией
размещения массовых производств, формированием мирового финан
сового рынка. Фактические данные о потоках капитала, товаров и ра
бочей силы свидетельствуют о том, что обычное понимание глобали
зации как более-менее равномерно охватывающей весь земной шар
единой системы коммуникаций, образующей плотную всемирную
сеть, далеко от реальности. Гораздо более адекватной представляется
модель «ворот в глобальный мир», то есть тесно взаимодействующей
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системы нескольких небольших по размеру регионов, в которых кон
центрируются финансовые, интеллектуальные, экономические и ком
муникационные ресурсы и через которые проходят финансовые, то
варные и миграционные потоки.
Основные биржи находятся в крупных экономических центрах,
где обычно сосредоточены и банки. Рядом с этими центрами распола
гаются, как правило, университеты, специализирующиеся на подго
товке ученых, инженеров, юристов, менеджеров высокой квалифи
кации; вокруг университетов концентрируется высокотехнологичная
промышленность. Совмещение ряда таких разнофункциональных
центров притяжения на небольшой территории и превращает эти тер
ритории в «ворота в глобальный мир».
За последние 15-20 лет размах и интенсивность сделок, осуще
ствляемых в регионах - «воротах», выросли взрывообразно. В то же
время стратегические ресурсы и деловая активность непропорцио
нально концентрируются в крупных городах. В 1997 г. 25 городов
контролировали 83% мировых активов, что составляло приблизи
тельно половину мировой рыночной капитализации (20,9 трлн,
долл.); 58% объемов глобального биржевого рынка сосредоточены в
Лондоне, Нью-Йорке и Токио. На глобальные регионы - «ворота»
приходится до 50% трансакционных издержек. Из 50 крупнейших
мировых фирм, предоставляющих финансовые услуги, 72% всех
сделок в 1997 г. произвели первые десять, восемь из которых были
американскими.
В настоящий момент на территории Европы функционируют по
меньшей мере четыре многофункциональных центра притяжения:
Большой Лондон (имеется в виду весь юго-восток Англии), район
Амстердам - Роттердам, Большой Франкфурт с прилегающими рейн
скими территориями и Большой Милан (Северная Италия от Венеции
до Турина и Генуи). В Соединенных Штатах Америки следует назвать
районы Бостон - Нью-Йорк и Сан-Франциско - Лос-Анджелес, в
Японии - район Токио - Осака, в Китае - Большой Шанхай. Разуме
ется, есть несколько менее крупных «ворот».
Такие страны, как Южная Корея, Япония, Тайвань, а также Ав
стралия и Новая Зеландия, и такие города, как Гонконг и Сингапур,
вплотную приблизились к передовым экономикам Европы и Север
ной Америки в том, что касается доходов на душу населения, ресур
сов и доступа к мировым рынкам. Экономика расположена в глобаль
ном информационном пространстве, что позволяет возникать новым
«воротам в глобальный мир».
Фактически процесс глобализации экономики сводится к уста
новлению тесных связей между такими «воротами», а вовсе не к
равномерному покрытию всего пространства земного шара комму
никационными сетями. Основным стимулом при формировании
центров глобализации является стремление к минимизации трансак
ционных издержек.
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В больших по площади государствах возникают территории, где
уровень благосостояния значительно выше среднего по стране. Это
означает, что неоднородность, характерная для таких государств, как
Россия, Индия или Китай, с формированием «ворот в глобальный
мир» становится присущей и развитым странам.
Фактически глобализация усиливает региональную неоднород
ность по всей территории земного шара, создавая политические пробле
мы. Она ведет к усилению полицентричной сегментации, но не государ
ственно-политической, а регионально-экономической. Определенную
напряженность в отношениях центр-периферия создает не только со
перничество элит, но и необходимость, вследствие неравномерности
экономического развития, перераспределения ресурсов, что само по се
бе процедура болезненная. Пока неясно, в каком направлении и как бу
дут развиваться эти отношения.
Миграционные
потоки
в условиях
глобализации
(на примере
Южной
Калифорнии)

Наиболее ярким примером перераспределения миграционных
потоков в регионе, ставшем «воротами в глобальный мир», является
Южная Калифорния - образец полицентричной сегментации. Южная
Калифорния - единственный в Америке мегаполис, включающий в
себя территории двух стран, как развитой, так и развивающейся. По
этому в результате простого пересечения границы затраты на рабо
чую силу могут снижаться на 85%. Поток мигрантов создал в регио
не целую подпольную экономику, равную которой найти трудно.
Полицентричная городская структура Южной Калифорнии благо
приятствовала значительной сегментации в каждом секторе экономики
и в каждом виде экономической деятельности. В результате там сосу
ществуют совершенно разные стандарты и очень значительные дис
пропорции. Высокий уровень сегментации в пределах региона обеспе
чил ему и конкурентные преимущества. Южная Калифорния стала
«воротами в глобальный мир» благодаря миграции рабочей силы.
Низкостоимостные территории и сообщества, охватывающие бо
лее бедное население с менее престижными профессиями и более низ
ким доходом, привязываются к потребностям высокостоимостных со
обществ. Поэтому низкостоимостные сообщества — главный пункт
назначения бедных иммигрантов, то есть дешевой рабочей силы, необ
ходимой для высокостоимостных видов деятельности. Подобного рода
встроенное сосуществование низкостоимостных и высокостоимост
ных сообществ, являющееся результатом полицентричной сегмента
ции, очень важно для глобальной конкурентоспособности региона.
В полицентричной структуре Южной Калифорнии экономичес
кая встроенность прекрасно сосуществует с изоляцией: низкостоимо
стные сообщества как поставщики дешевой и послушной иммигрант
ской рабочей силы могут быть лишены возможности выйти за рамки
этой узкой функциональной роли.
Этническое, расовое, религиозное и культурное многообразие неотъемлемый компонент жизни региона. Общины Южной Калифор-
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нии, в составе которых более 60 этнических групп, связывают ее эко
номику с родственными этническими группами по всему миру, обес
печивая доступ к широкому спектру зарубежных рынков и минимизи
руя языковые и культурные барьеры экономического обмена. Эти
традиционные фирмы сосуществуют с промышленностью высоких
технологий и высокооплачиваемыми видами деятельности.
Сегментация в Южной Калифорнии поддерживается с помощью
разного рода б а р ь е р о в на пути проникновения потоков в определен
ные зоны или сферы, например, в виде ограничения доступа к соци
альным благам. В приграничных регионах используются стоимост
ные барьеры, действующие на основе разницы в уровнях доходов, а
также этнических и расовых характеристик. Такие барьеры делают
возможной выборочную сегментацию областей, при которой террито
рии с высокими доходами имеют доступ к наиболее важным глобаль
ным потокам, а бедным районам доступны лишь вспомогательные (в
частности, миграция рабочей силы). Целью таких барьеров обычно
является контроль за трансграничными потоками.
В случае Южной Калифорнии эти преграды вполне преодоли
мы, особенно для нелегальной трудовой миграции, поддерживающей
конкурентоспособность региона. Примером может служить быстрый
рост «заводов-близнецов» по американскую и мексиканскую стороны
границы, принадлежащих обычно одной и той же фирме, пользую
щейся преимуществом очень низкой стоимости рабочей силы, кото
рая находится на мексиканской стороне. Трудоемкие производства
расположены в Мексике, в Тихуане, а капитало- и техноемкие опера
ции остаются в Америке. Таким образом, барьер суверенитета двух
стран в виде государственной границы в Южной Калифорнии в зна
чительной степени преодолен - к выгоде большого количества компа
ний на американской стороне региона и в интересах мексиканской
стороны. Нелегальные мексиканские рабочие на американской сторо
не посылают домой большие суммы из своих зарплат, повышая мест
ные доходы. Неудивительно, что город Тихуана в течение многих лет
имел самый высокий в Мексике доход на душу населения, намного
больший, чем в столице Мехико-Сити.
В то же время нелегальные мексиканские рабочие не имеют до
ступа к различного рода общественным благам на американской сто
роне, экономя расходы американских компаний и муниципалитетов.
Такого рода сегментация экономики и социальной сферы стала
источником преимуществ в новой глобальной экономике.
«Размывание»
суверенитета
и изменение
международного
права

Рост благосостояния в странах-лидерах, сопровождающийся фор
мированием гуманитарной системы ценностей, делает правящие элиты
заложником возросших требований населения в области гуманитарного
права, в том числе в международной политике. Как элиты, так и обще
ства в целом начинают объяснять социальные, региональные и этниче
ские конфликты неадекватными действиями национальных прави-
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тельств. При этом предполагается, что «гуманизация» политики госу
дарств автоматически приведет к исчезновению конфликтов. Данное
представление лежит в основе гуманитарного интервенционизма.
Между тем реальное воплощение этой политики в Боснии, Косово,
Чечне или Восточном Тиморе свидетельствует о том, что этнические и
религиозные конфликты невозможно устранить простым введением кон
тингента миротворческих сил. Максимум, что можно сделать, - это «за
морозить» ситуацию, обрекая страны и международные организации,
которые участвует в решении конфликта, поддерживать режим протекто
рата на «умиротворенных» территориях в течение десятилетий.
В то же время отстаивание идеи гуманитарного интервенциониз
ма и первенства гуманитарного права по отношению к традиционному
международному праву, базирующемуся на принципе суверенитета
национальных государств, означает радикальное переосмысление кон
цепции государственного суверенитета и резкое сужение сферы ее
действия. Долгосрочные последствия такой десуверенизации трудно
прогнозировать. Фактически эта политика подталкивает радикальные
группы внутри религиозных и этнических меньшинств к конфликту в
надежде на победу с помощью миротворческих сил, причем процесс
этот не ограничивается странами периферии, он может затронуть и
страны центра.
В то же время в ближайшей перспективе трудно ожидать форми
рования единого центра принятия решений, способного создать ситу
ацию монополярности. Речь может идти лишь о развитии существую
щих механизмов координации внешней политики стран-лидеров.
Именно в силу множественности существующих «ворот в глобаль
ный мир», где концентрируется принятие основных решений эконо
мического характера, конкуренции различных центров притяжения, с
одной стороны, и традиционных государственных институтов - с дру
гой, маловероятно формирование надгосударственных институтов,
объединяющих все основные страны ядра. Что отнюдь не означает
приостановки развития согласительных институтов.
Вместе с тем нельзя игнорировать политической интеграции
стран ядра в случае, например, если растущее гуманитарное давление
на различные группы стран вне ядра приведет к координации дейст
вий для сопротивления этому давлению, а такая координация, в свою
очередь, послужит своеобразным вызовом, ответом на который может
стать усиление интеграции стран ядра, приводящее к доминированию
институтов наднационального характера.
Таким образом, создается впечатление, что внутри ядра процесс
десуверенизации носит самоподдерживающийся характер. Его след
ствием, скорее всего, станет не интеграция в традиционном смысле
слова, а концентрация политического влияния в центрах притяже
ния, сопровождающаяся неформальной координацией действий, что
может обернуться деградацией традиционных демократических ин
ститутов и механизмов.
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Перспективы
будущего
«многополюсного»
мира

Анализ процессов глобализации показывает, что наилучшие
перспективы стать полюсами влияния в рамках будущего миропоряд
ка имеют не национальные государства или их объединения, а регио
ны, являющиеся « в о р о т а м и в г л о б а л ь н ы й м и р » . Необходимо под
черкнуть, что это не «полюса силы» (регионы не будут располагать
самостоятельными вооруженными силами), а именно «полюса влия
ния», основанные на тесной кооперации трансгосударственной сети
институтов и организаций. Фактически в таком регионе складывается
«распределенная» система власти, в которой основными акторами
становятся транснациональные неправительственные организации.
В относительно благоприятной ситуации могут оказаться не
большие государства, территории которых совпадают или могут сов
пасть с территорией региона - « в о р о т » (Нидерланды, Люксембург,
Сингапур), что позволит избежать соперничества между государст
венной властью и ц е н т р о м влияния.
Концентрация экономической мощи в небольших по территории
регионах сопровождается ослаблением традиционных демократичес
ких организаций - политических партий, профсоюзов и т.п. Функции
мобилизации переходят к средствам массовых коммуникаций и не
правительственным общественным организациям типа «Гринпис»
или «Эмнести Интернэшнл», часто манипулирующих общественным
мнением. Это ведет к перерождению традиционной демократии в
«управляемую демократию», особенно когда СМИ находятся под кон
тролем транснациональных корпораций и элит «зон процветания».
Политическое влияние переходит к олигархическим структурам, ис
пользующим принципиально иные механизмы разрешения конфлик
тов. Центры переговоров и достижения консенсуса перемещаются из
парламентов в неформальные, полуформальные или формальные, но
неконституционные (во всяком случае, не вполне демократические)
институты типа «большой семерки», Давосской конференции и т.п.
Поэтому в случае массового недовольства таким развитием событий
протест примет радикальные формы, что будет стимулировать авторитаризацию режимов соответствующих стран или, по крайней мере,
рост контролируемости демократических процессов.
Координация взаимодействия таких негосударственных п о л ю со в
п р и т я ж ен и я будет, по-видимому, осуществляться неправительствен
ными международными организациями с размытой ответственнос
тью, что создает принципиально иную многополярность, отличную
от традиционной, основанной на взаимодействии национальных го
сударств или их объединений.

Обострение
проблемы
нехватки
ископаемых
видов топлива

Центральной проблемой нового тысячелетия может стать про
блема истощения и нехватки энергетических ресурсов и связанная с
этим задача дальнейшего поступательного экономического развития.
Имеется фундаментальное различие между свойствами денег и
свойствами материи и энергии, от которых зависит функционирова-
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ние физического мира. Деньги в действительности - всего-навсего
бумага и поэтому не ограничены законами, в пределах которых функ
ционируют материальная и энергетическая системы.
Несмотря на колебания, процентная ставка с 1910 г. по настоя
щее время оставалась неизменно выше темпов роста, что на протяже
нии XX столетия вызывало почти непрерывный рост цен. Поскольку
ископаемые энергетические ресурсы, и нефть в частности, конечны,
причем основные геологические запасы нефти в XXI в. будут в основ
ном исчерпаны, в ближайшие годы неизбежен рост цен на нефть и в
обозримом будущем - новая технологическая революция. «Эра неф
ти» в XXI в., по всей видимости, закончится, необходим поиск прин
ципиально новых технологий.
Так как принципы экспоненциального роста типа процентной
ставки, отличной от нуля, несовместимы с состоянием отсутствия рос
та, понятно, что будут предприняты экстраординарные усилия, чтобы
избежать прекращения роста. Однако учитывая ресурсные ограниче
ния, в конечном счете необходимо будет приспосабливаться и менять
устоявшиеся инструменты воздействия. Проблема выбора стратегии,
связанной с ростом экономики знания, перестает быть проблемой толь
ко экономической, становится государственной. Глобализация не мо
жет реализовываться без определенной стратегии государства.
Роль науки
и технологий

В этой ситуации многократно возрастает роль науки, а доступ к
знаниям приобретает особое значение. Университеты, исследователь
ские учреждения, фирмы, руководители крупных городских агломера
ций объединяют усилия, чтобы создать в своих регионах надежную ин
теллектуальную базу, так как без нее невозможен экономический рост.
Если раньше через военные программы, с помощью науки со
здавалась мощь государства, то в современных условиях непосредст
венное включение науки в технологический процесс —это проблема
выживания, особенно для России.
Контакты ученых носят международный или даже глобальный
характер, однако географическая близость между ними по-прежнему
является важным критерием научного сотрудничества. Идеи, помно
женные на непосредственное общение, - формула продуктивной на
учной деятельности. А в успешном развитии идей по-прежнему важ
ную роль играют экономические факторы.
В последнее десятилетие резко изменился сам характер доступа
к информации: телекоммуникационные системы сделали возможным
получение огромных массивов данных, как научных, так и общест
венно-политических, свободно и мгновенно по всему миру. Стреми
тельный рост всемирной сети Интернет, которая изначально была за
думана и реализована как закрытая система связи военных штабов
США, а на сегодняшний день поддерживается десятками, если не сот
нями тысяч организаций, является, пожалуй, наиболее ярким приме
ром стремления к снижению трансакционных издержек.
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В конечном счете, соединение научных школ, образовательных
и научных учреждений и производств высоких технологий, ориенти
рованных на глобальный мировой рынок, в одном компактном регио
не - это необходимое условие для успешного технологического про
рыва. В то же время это и одно из необходимых условий становления
регионов - «ворот в глобальный мир».
Может ли
Россия
противостоять
странам ядра?

Поскольку воплощение в жизнь модели я д р о —п е р и ф е р и я фак
тически означало бы отнесение России к странам периферии, возни
кает естественный вопрос, может ли она что-то противопоставить
этой тенденции? Предложенный Западом в начале 90-х годов вариант
интеграции России в мировое сообщество (читай - сообщество стран
я д р а ) был обставлен такими условиями, выполнение которых факти
чески сняло возможность такой интеграции с повестки дня.
После того, как Россия обросла огромным государственным
долгом, а ее промышленный потенциал катастрофически сократился,
ни о каком противостоянии сообществу стран я д р а в одиночку, разу
меется, не может быть и речи. Остается вопрос: возможно ли органи
зовать коллективное противостояние, объединив крупные страны, ос
тавшиеся в н е я д р а , прежде всего Китай и Индию.
Здесь нельзя не учитывать реальных различий между этими
государствами. Китай демонстрирует высокие темпы экономичес
кого развития, оказывается весьма привлекательным инвестицион
ным рынком, в силу чего, несмотря на наличие острейших идеоло
гических разногласий, он сравнительно успешно интегрируется в
различные международные организации. Учитывая высокий дина
мизм китайской экономики и размеры страны, численность населе
ния, а также очевидные амбиции руководства, Россия в союзе с ним
вряд ли может рассчитывать на что-либо, кроме положения «млад
шего партнера», несмотря на очевидную заинтересованность Китая
в российских военных технологиях и сходство проблем, порождае
мых потенциальными этническими конфликтами.
Индия развивается не так динамично, как Китай, ее этнические
и религиозные проблемы, возможно, острее тех, с которыми сталки
ваются Россия и Китай. Кроме того, общеизвестны факторы, омрача
ющие отношения Индии с Китаем. Пространство общих интересов
России и Индии не столь уж широко.
Следовательно, шансы на создание жизнеспособной коалиции
невелики. Кроме того, даже если бы такая коалиция была создана, Рос
сия оказалась бы наиболее уязвимой из трех ее предполагаемых чле
нов в отношениях с Западом - как в силу географического положения,
так и по причине огромной внешней задолженности; с этой точки зре
ния, Индия и Китай могут чувствовать себя не в пример увереннее.
Еще менее перспективными представляются попытки блокиро
вания с другими странами этого круга: Индонезией, Пакистаном
или Ираном.
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Дополнительной возможностью противостояния странам я д р а
является использование потенциала международных организаций,
прежде всего ООН. Однако, как показал косовский кризис, эти воз
можности весьма ограничены: в одиночку (и даже при поддержке Ки
тая) Россия в Совете Безопасности сделать ничего не может, а частое
использование вето для блокирования нежелательных для нее реше
ний может завершиться тем, что такие решения будут приниматься в
обход ООН и приведут к фактической ликвидации этой организации
как действенного субъекта международных отношений. Вывод из ска
занного очевиден: политика, направленная на противостояние Западу,
в сущности, бесперспективна. Хотя отказ от такого противостояния
отнюдь не означает пренебрежения собственными интересами.
Возможна ли интеграция России в я д р о на межгосударственном
уровне? Она могла бы состояться, если бы процесс сближения носил
обоюдный характер. В настоящее время можно, однако, с увереннос
тью утверждать, что Запад не демонстрируют никакого желания при
нимать Россию в свой «элитный клуб». Определенные круги в запад
ных странах довольно откровенно выражают все возрастающие
сомнения в перспективах самого существования России в ее нынеш
нем виде. Многочисленные попытки установить тесные контакты в
области экономических и военно-политических отношений (напри
мер, договор Россия - НАТО) свидетельствуют о том, что западные
правительства с легкостью игнорируют свои обязательства в отноше
нии России, если находят это нужным.
Пример неудачной попытки интеграции в западный мир - учас
тие России в «большой восьмерке». Несмотря на формальное членст
во, ее роль в этом форуме минимальна и носит скорее ритуальный и
символический характер. Россия не участвует в выработке и приня
тии решений, ей не удается извлечь реальных экономических выгод.
Одним из условий интеграции нашей страны, на котором неиз
менно настаивал Запад, было создание демократических институтов,
однако фактическая политика западных стран по отношению к Рос
сии реально укреплению этих институтов не содействовала, да Запад
таких вопросов на повестку дня и не ставил. Прекращать усилия в
этом направлении не стоит, но дорога в западный мир через межгосу
дарственные отношения и институты, судя по всему, очень трудна.
Возможно ли
появление
в России своих
«ворот
в глобальный
мир»?

В настоящий момент в России наблюдается колоссальная регио
нальная неоднородность: при общем тяжелом экономическом поло
жении те регионы, в которых сосредоточены основные человеческие,
интеллектуальные и финансовые ресурсы, демонстрируют позитив
ную динамику развития. Это, прежде всего, Москва и Московская об
ласть и Санкт-Петербург и Ленинградская область. Если учесть, что
названные регионы обладают относительно хорошей транспортной
инфраструктурой, большим интеллектуальным и научным потенциа
лом, в том числе в области высоких технологий, район Москва -
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Санкт-Петербург вполне может рассматриваться в качестве будущих
« в о р о т в гл о б а л ь н ы й м и р » . Для реализации этой возможности не до
стает, прежде всего, финансовых ресурсов и развитой законодатель
ной базы, особенно в области прав собственности, иностранных ин
вестиций и деятельности венчурного капитала. Пока чрезвычайно
высоки трансакционные издержки, но уже в обозримом будущем
можно рассчитывать на улучшение этих условий.
Разумеется, в случае успешного осуществления подобной транс
формации Россия столкнется с теми же проблемами, с которыми стал
киваются страны, уже располагающие «воротами в глобальный мир»,
прежде всего - с резкой неоднородностью экономического развития и
уровня благосостояния регионов и, как следствие, с серьезными рас
хождениями в политических интересах и ориентациях проживающе
го в этих регионах населения.
Однако в том случае, если «ворота в глобальный мир» удастся
создать, интеграция этого района в сеть глобального взаимодействия
будет осуществляться, независимо от желания или нежелания запад
ных правительств (как это уже наблюдается в случае Шанхая в Ки
тае). Формирование «ворот в глобальный мир» неизбежно приведет к
появлению пророссийского лобби внутри я д р а , которое будет оказы
вать давление на правительства своих стран, в том числе и в интере
сах России (о том, что такое возможно, свидетельствует позиция гер
манского правительства, в целом более мягкая в отношении России,
что объясняется влиянием деловых кругов, все еще не утративших
интереса к отечественной экономике).
Наиболее естественный путь России внутрь я д р а состоит в со
здании наиболее благоприятных условий для формирования анклава
этого ядра на части территории. Разумеется, это возможно лишь при
активной поддержке российских государственных структур: прави
тельства, парламента, судебной системы. Такая территория не может
быть большой, поскольку создание «ворот» предполагает значитель
ные капиталовложения в инфраструктуру, что вряд ли возможно в
масштабах всей страны, в особенности такой, как Россия.
Если допустить, что Россия не пойдет по этому пути, то ее буду
щее представляется довольно печальным. Ясно, что «золотой нефтяной
век» позади. Вполне вероятно, что в ближайшее десятилетие страна
превратится из одного из крупнейших экспортеров нефти в крупного
импортера, поскольку собственные запасы кончаются, средств на раз
ведку и разработку новых месторождений у государства нет, а частные
инвесторы вкладывать деньги не будут. Свернуть потребление нефти
также не удастся, так как значительная часть отопительной системы и
транспорта страны ориентирована на нефтепродукты. Экспортные
средства, полученные от продажи вооружений, никеля и других важ
ных статей дохода государства, будут потрачены на импорт нефти и вы
плату внешнего долга. Резкое повышение среднего возраста за счет де
мографического срыва рождаемости в 1990-1992 гг., значительные
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социальные проблемы из-за отсутствия бюджетных средств и нараста
ющих выплат по внешним долгам при любом сценарии окажутся серь
езными проблемами, однако фактическая самоизоляция России в такой
ситуации самоубийственна в буквальном смысле. Население России
сократится катастрофически просто потому, что имеющегося хлеба и
тепла на всех не хватит. Обычно в России такие кризисы не бывают
бескровными.
Включение России в глобальную экономику фактически уже
произошло. Однако, вследствие целого ряда непродуманных полити
ческих и экономических решений эпох Горбачева и Ельцина, страна
оказалась в той же ситуации, что и большинство развивающихся
стран п е р и ф е р и и , —т.е. поставщиком ресурсов, сырья и дешевой ра
бочей силы. Управление этими потоками фактически переместилось
в мировые глобальные центры. Даже золотовалютные запасы Цент
ральный банк России держит за рубежом. Движение по этому пути
представляется наиболее вероятным и в ближайшем будущем, то есть
через череду крупных и мелких кризисов и обвалов Россия выйдет на
новый, более низкий, уровень жизни. Численность стареющего насе
ления сократится, экономика, как и сегодня, будет целиком зависеть
от сырьевой и добывающей промышленности, но при этом все ос
тальные отрасли естественно отомрут либо останутся на самом низ
ком уровне, необходимом для поддержания добывающих.
Включение России в глобальную экономику путем создания
собственных « в о р о т в гл о б а л ь н ы й м и р » также не сулит счастья и про
цветания всем живущим в России. Неизбежны рост социального и по
литического неравенства, приток мигрантов, расслоение общества,
быстрый разрыв в экономическом развитии территорий и, возможно,
опустение целых областей, не вовлеченных в глобальную экономику.
Если добавить сюда слабость власти, а также резко падающий сред
ний уровень социальной защиты населения, то это, в некотором смыс
ле, можно назвать революцией. Революцией, связанной с переходом
всего человеческого сообщества от экстенсивного, экспоненциально
го способа жизни к тому состоянию, когда скорость роста населения
в мире падает, а по прогнозам, в середине XXI в. может начать сни
жаться и в абсолютном исчислении. Природа предлагает всего два пу
ти выхода из фазы экспоненциального роста: на новый стационарный
уровень с нулевым ростом или быстрый экспоненциальный спад.
Всем придется научиться жить в этих новых условиях и суметь до
стичь нового стационарного состояния —или исчезнуть. Это не во
прос будущего. Это суть уже происходящих перемен в мире и, нра
вится нам это или нет, —в России.
Поэтому интеграция России в мировую экономическую систему
через создание на ее территории собственных « в о р о т в гл о б а л ь н ы й
м и р » представляется наиболее предпочтительной, несмотря на то, что
процесс этот сопровождается эрозией национального государства, в
частности, благодаря значительным миграционным потокам. Именно
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они способствуют становлению и развитию регионов - «ворот».
Принципиально важной становится проблема социально-политичес
кого обеспечения мигрантов, которую в рамках одной страны решить
невозможно. Это проблема международного плана, и здесь необходи
мы совместные усилия мирового сообщества.
Разумеется, в случае успеха подобной трансформации Россия
столкнется с теми же проблемами, с которыми сталкиваются страны,
уже имеющие «ворота в глобальный мир», прежде всего —с резкой не
однородностью в экономическом развитии и в уровне благосостояния
регионов и, как следствие, с серьезными расхождениями политичес
ких и экономических интересов элит и проживающего в этих регионах
населения. Опыт развития богатых и благополучных стран демонстри
рует, что невозможно добиться равномерного экономического благосо
стояния на всей территории, даже богатым в финансовом отношении
странам это не под силу.
« В о р о т а в г л о б а л ь н ы й м и р » позволят создать регионы с высо
ким уровнем жизни, инвестиций, инфраструктурой и что самое
важное - сформировать собственные центры управления экономи
ческими процессами. Ради постепенного расширения «ворот» при
дется смириться с их принципиально негосударственным, трансна
циональным характером. На этой основе в будущем возникает
возможность реального полноценного вхождения России как стра
ны в я д р о развитых стран, отсутствующая в остальных сценариях.
Вместе с тем процесс десуверенизации в условиях глобализации
сопровождается усилением роли государства, поскольку глобализа
ция может реализоваться только при определенной стратегии госу
дарства - ведь именно оно создает соответствующие условия для
экономического роста.
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М.Б.Корчагина

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОШЛОГО В РОССИИ:
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
(Рецензия на книгу: А.И.Борозняк.
Искупление. Нужен ли России германский опыт
преодоления прошлого? М., 1999)

1 Н о лы п е X . -Г. П о 
с л е с л о ви е совр ем енн и к а -н е м ц а к книге
р о с с и й с к о г о и ст о 
р и к а // Б о р о зн я к А. И.
И скупление. С .282-283.

Моральное осуждение нацизма и сталинизма, чувство вины и от
ветственности остаются первой предпосылкой обращения к изучению
прошлого в Германии и России. Название книги историка-германиста
А.И.Борозняка —«Искупление» означает, что речь в ней идет о трудной
работе по преодолению прошлого - о научных исследованиях и об ини
циативе «Цветы для Штукенброка» по увековечению памяти советских
военнопленных и «остарбайтеров», о движении «исторических мастер
ских» и конкурсах среди школьников, пытающихся осмыслить недав
нюю историю своей страны. Автор раскрывает значение дискуссии сто
ронников консервативно-охранительного и критического подходов к
истории национал-социализма как постоянного, очень важного фактора
в отнюдь не однозначном процессе формирования общественного со
знания в ФРГ, где сегодня прорастающей из травы забвения историчес
кой памяти грозит холодное дыхание «нового национализма».
Профессор из Ганновера Х.-Г.Нольте в послесловии к книге пре
дупреждает о вреде иллюзий о роли демократических институтов в де
ле воспитания и просвещения граждан и отмечает, что «общественное
мнение способно достаточно долго замалчивать злодеяния прошлого»,
а стремление переломить господствующую, освященную авторитетом
власти тенденцию требует от историка личного мужества и готовности
ради истины рисковать карьерой и благополучием1. Сравнение истори
ографий Западной и Восточной Германий, безусловно, подтверждает,
что для развития науки демократия предпочтительнее авторитаризма.
И все же возникает мысль, что независимо от того, как действует
власть - запрещает ли знать или лишает желания знать, - результат бу
дет один. А.И.Борозняк неоднократно подчеркивает: людьми с ослаблен
ной или искаженной исторической памятью управлять гораздо проще.
Другой урок заключается в том, что сегодня нравственного ос
мысления истории уже недостаточно. Нужны конструктивные выводы
относительно корней тоталитаризма —этого сложного социально-поли
тического феномена XX в., который нельзя сводить только к идеологии
и преступлениям нацизма или сталинизма. Военное поколение, вклю
чающее не только непосредственных участников событий, но и тех, кто
рос и воспитывался бок о бок с ними, само становится историей. Мо
жет быть, надо говорить не о вине, а об ответственности за настоящее
и будущее на основе знания о прошлом? «Geschichte ist machbar» —«ис-
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торию можно делать», считал Руди Дучке, яркий представитель «поко
ления 1968 г.» - участников и свидетелей движения «новых левых» и
демократической внепарламентской оппозиции, с которым связан серь
езный прорыв в общественном сознании Федеративной республики и
поворот к критическому осмыслению истории нацизма и войны.
Конечно, само понимание ответственности требует дополни
тельного разъяснения. Зачастую, особенно в трудные времена, в мас
совом сознании оно органично сочетается со стремлением к порядку
и стабильности, гарантом которых выступает сильная власть. А для
нее идеалом служит законопослушный гражданин, делающий свое
дело и ни во что не вмешивающийся, предоставляя компетентным
людям определять общественные приоритеты. Соответственно, со
мнения в традиционных ценностях и предлагаемых властью решени
ях объявляются безответственными. «...Современные демократии на
столько молоды, - пишет историк В.П.Булдаков, - что впору говорить
об их исторической уникальности на фоне «естественности» автори
таризма и деспотизма и искать корни последних в природе человека...
Люди хотят не свободы, а комфортной формы подчинения»2. Не пото
му ли выходящий за дозволенные рамки контакт с прошлым пред
ставляет угрозу для власти, что через историю человек может понять
себя нынешнего и оценить степень своей несвободы?
В связи с этим нельзя не отметить еще один аспект проблемы
преодоления прошлого. Систематическое обращение к истории наци
онал-социализма в Германии отнюдь не сводится к изучению режима
как такового. Многочисленные публикации о движении Сопротивле
ния, многообразного по формам, социальному составу участников и
по содержанию, поддерживают самосознание народа, помогают лю
дям сохранить весьма хрупкое равновесие между чувством вины и
пониманием того, что режиму в жесточайших условиях противостоя
ла «другая Германия».
В России процесс преодоления прошлого, его критического ос
мысления имеет свои особенности. Он начался позже и был иниции
рован «сверху». Первая возможность оказалась упущенной, когда по
сле мужественной речи Н.С.Хрущева на XX съезде КПСС в 1956 г.
тоталитарная сущность сталинизма была сведена к «культу личнос
ти» и даже вскрытые преступления не имели последствий для тех, кто
их совершил. Архивы по-прежнему оставались закрытыми, нежела
тельные книги пылились на полках спецхранов библиотек, а теории
тоталитаризма официально вовсе не существовало. Могло ли быть
иначе в стране, сначала победившей - причем в союзе с западными
демократиями —фашизм, а затем вступившей в холодную войну? Все
должно было служить укреплению авторитета партии и государства,
представлению об их способности к самообновлению. Серьезного об
новления не произошло: хрущевская «оттепель» сменилась «ресталинизацией», критическое направление признания не получило, возоб
ладал позитивизм советского образца.
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Тем опаснее для системы оказалась вызванная перестройкой и
гласностью середины 80-х годов волна разоблачений, связанных с Ок
тябрьской революцией и сталинизмом (часто имевших сенсационный
характер). Еще разрушительнее она стала для самосознания людей, ведь
под сомнение был поставлен смысл 70-летнего развития под знаком со
циализма и коммунизма - смысл жизни и жертв многих и многих.
Именно тогда антикоммунистическая оппозиция, требуя суда
над КПСС и введения «запретов на профессии», стала апеллировать к
немецкому опыту. Но дело в том, что Нюрнбергский трибунал был по
следним актом второй мировой войны, и там речь шла о наказании не
посредственных военных преступников. Национал-социализм был за
прещен не только как идеология и политика, но и как тема широкой
общественной дискуссии. «Чистки» не означали введения «запретов
на профессии». Напротив, очень много чиновников, юристов, воен
ных, учителей и профессоров с нацистским прошлым вернулись на
свои посты и должности - других людей тогда в стране не было. Во
прос о «непреодоленном прошлом» в 60-е годы потряс Федеративную
республику, но не деморализовал ее, он стал одним из факторов ши
рокого движения демократического общественного протеста, лишив
шего консервативные силы в лице ХДС монополии на власть и пре
градившего неофашистам путь в земельные парламенты и в
бундестаг. И здесь, как показывает в своей книге А.И.Борозняк, име
ло место встречное движение исторической науки, ее критического
крыла, и демократической общественности.
Состоявшийся в 1992 г. суд над КПСС, как указывает замести
тель председателя Конституционного Суда России Т.Г.Морщакова, «не
был аналогом немецких запретов КПГ и НСПГ, осуществленных Кон
ституционным Судом ФРГ в начале пятидесятых годов»3. КС РФ под
твердил антиконституционный характер КПСС и КП РСФСР, но тем
все и ограничилось. Немецкий опыт в его карательной части явно не
мог работать в ином социуме. В литературно ориентированной Рос
сии, по выражению С.Рассадина, где общественность традиционно
прислушивается к художественной интеллигенции, а не к историкам, с
новой силой зазвучали призывы «выдавливать из себя раба» и «пока
яться». Но, судя по всему, и они не имеют должного воздействия, ведь
рабство многолико, а покаяние - дело сугубо индивидуальное, ничего
общего не имеющее с «коллективной виной» и «коллективной ответ
ственностью». Появилось много научных и публицистических работ о
людях, главным образом представителях интеллигенции, находивших
ся в оппозиции большевизму и сталинизму. Но очень часто это - исто
рия преследований и страданий. Между тем комплексное изучение
террора, покорности и сопротивления может стать одной из основ пре
одоления кризиса идентичности, с трудом переживаемого постсовет
ским обществом.
Как бы то ни было, сближения исторической науки с обществен
ным протестом пока не получается. В условиях идейно-политическо-'
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го раскола общества и кризиса идентичности открытая профессио
нальная дискуссия, подобная «спору историков» ФРГ 1986-1987 гг.,
просто не могла состояться. Когда в разгар антикоммунистической
кампании, в 1988 г., появилось интервью историка и мыслителя
М.Я.Гефтера «Сталин умер вчера...», в котором он призвал признать
Сталина частью нашей истории и тем самым освободиться от стали
низма4, оно вызвало негодование правоверных коммунистов и отчуж
дение демократов. В середине 90-х годов в профессиональных дис
куссиях по актуальным общественно-политическим вопросам
проблема преодоления прошлого затрагивалась между прочим и в са
мом общем виде5.
Поиск адекватного ответа на вызов времени требовал от иссле
дователей длительной и кропотливой работы, включающей не только
осмысление новых, ставших доступными источников, но и критичес
кий пересмотр собственной позиции, теоретических основ науки. Од
нако хорошее знание отечественной и всемирной истории, уровня, до
стигнутого коллегами на Западе, ответственность и здравый смысл
позволили быстро пройти путь, на который немецким историкам по
требовались многие годы.
Понятно, что после крушения СССР и всей системы «реального
социализма» внимание ученых вновь привлекла теория тоталитариз
ма. В России она была «открыта» и «обнародована» прежде всего
средствами массовой информации в связи с ревизией советской исто
рии и стала «универсальной отмычкой» для решения всех проблем. В
известном смысле это была реакция на официальный «марксизм-ле
нинизм», и на уровне массового сознания ее постигла та же участь,
что и марксизм, и ленинизм. Между тем прав В.П.Булдаков, когда пи
шет: «...язык так называемых общепризнанных фундаментальных на
учных понятий применительно к общественно-историческим процес
сам и явлениям постоянно уводит от анализа их сути: всякий народ
склонен вносить в них «свое» содержание. Советскую систему мож
но описать в европейских терминах антидемократизма (отсутствие
разделения властей, многопартийного представительства различных
интересов и иных политических технологий, рожденных западной
культурой), но нельзя забывать, что для русских они остаются эмоци
онально окрашенными абстракциями. Но не стоит, с другой стороны,
абсолютизировать любую самобытность и пытаться описать совет
скую систему в зыбких терминах пресловутой российской соборнос
ти... Чисто позитивистские, формализованные и политизированные
подходы - продукт определенной социокультурной среды. Они рано
или поздно предстанут недостаточными, ибо, как правило, вопреки
внешне универсальному понятийному аппарату связаны с эмоцио
нальным неприятием той или иной конкретной деспотии, точнее, ее
образа»6. Здесь следует отметить, что одной из основ исследований
нацизма в Германии является принцип преемственности историческо
го процесса.
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Историки - и российские, и немецкие - не отрицают познава
тельных возможностей и научного потенциала теории тоталитаризма,
но видят ее ограниченность7. Одним из важных выводов, к которому
пришли российские исследователи, является признание двух типов
тоталитарных диктатур, принципиально разных по социальной базе,
идеологии, задачам и целям мобилизации общества, по типу прихода
к власти и ухода с исторической сцены. Все это надо учитывать, ре
шая проблему преодоления прошлого, и не ограничиваться лишь
внешним сходством обоих режимов.
Преодолеть нацизм или сталинизм можно было бы простой сме
ной правящей элиты и приоритетов общественного развития, если бы
в основе того и другого не лежали рожденные индустриализмом и
присущие ему тоталитарные тенденции. Вот о них-то и идет речь,
когда сегодня встает вопрос о преодолении прошлого. «Чтобы в исто
рии никогда и нигде не повторились чудовищные вакханалии наси
лия, разбоя и издевательства над человеческой личностью, связанные
с тоталитарным господством, - пишет старейшина российских историков-германистов Я.С.Драбкин, - историки обязаны продолжать
раскрывать все детали механизмов как принудительного, так и добро
вольного воздействия на массы тоталитаристской идеологии, полити
ки и практики. Пока мир без насилия над человеком и природой, без
авторитарного принуждения остается на нашей планете лишь краси
вой мечтой, опасность тоталитаризма и тоталитаристских тенденций
нельзя считать преодоленной»8. В этом смысле критическое направле
ние исторической науки, которое вводит человеческое измерение ис
тории, представляется более плодотворным, нежели позитивизм с его
идеализацией данности.
Какова конкретная цель преодоления прошлого? Кажется, ответ
лежит на поверхности: создание антитоталитарного согласия в обще
стве. Однако опыт современной России, да и объединенной Германии,
доказывает, что приставки «анти-» недостаточно для достижения об
щественного консенсуса. Он нуждается в альтернативной идее. Каза
лось бы и здесь все понятно: альтернатива тоталитаризму - демокра
тия. Но сегодня принципы демократии перестают быть обязательными
даже в ее цитаделях. А это уже новый вызов. Ситуация в России ос
ложняется тем, что здесь, в отличие от Германии, идея либеральной
демократии была поставлена под сомнение, не успев (или не сумев)
стать прочной основой идентичности общества.
При чтении книги А.И.Борозняка возникают существенные па
раллели и не менее важные различия ситуаций в России и Германии.
От решения задачи преодоления прошлого зависит не только судьба
немцев и русских, судьба российско-германских отношений. Осмыс
ление истории возникновения, консолидации и краха классических
тоталитарных диктатур должно повлиять на формирование облика
будущего мира.
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(Рубрику ведет Ю.Г.Коргунюк)
Год, прошедший после парламентских выборов 1999 г., дал не
мало поводов для сравнения нынешнего политического режима с так
называемой «третьеиюньской монархией» (1910-1917). И тогда и
сейчас - независимая от представительных органов исполнительная
власть, фактически не ответственное перед парламентом правитель
ство. И тогда и сейчас - наличие возможностей для формирования в
Государственной Думе как «левого», так и «правого» большинства, и
вследствие этого - появление у исполнительной власти нового прост
ранства для маневра. И тогда и сейчас - множество обстоятельств, это
пространство сужающих и практически сводящих на нет шансы на
проведение последовательной политики.
По всей видимости, отдавая в начале 2000 г. львиную долю ру
ководящих постов в Госдуме коммунистам, администрация президен
та рассчитывала, что, заглотнув вместе с наживкой и крючок, КПРФ
вынуждена будет вести себя лояльно по отношению к исполнитель
ной власти, послушно выполняя ту роль, которая предписывалась ей
кремлевскими стратегами. Что ж, эти расчеты вполне себя оправдали.
Депутаты-коммунисты поддержали исполнительную власть во мно
гих начинаниях - прежде всего касающихся укрепления так называе
мой «властной вертикали». Но маневр можно признать удачным толь
ко в том случае, если его удается довести до конца. И вот тут-то у
исполнительной власти возникли проблемы: маневрировать «влево»,
как правило, удавалось очень легко, маневр «вправо» доходил в луч
шем случае до половины.
В результате - еще одна параллель с дореволюционными дума
ми, в которых реформистское, то есть октябристско-кадетское, боль
шинство складывалось с куда большим скрипом, чем большинство
консервативное - право-октябристское. Причем не только потому, что
правых и крайне правых в III и IV Думах было гораздо больше, чем
кадетов, но и в силу внутренней «гнилости» самого октябристского
«центра». Слишком уж неоднородной массой были октябристы,
слишком мала была их способность проводить последовательную по
литику —а, как известно, реформистский курс требует от своих при
верженцев куда большей стойкости, чем удержание status quo.
В нынешней Госдуме «центр» - в лице «Единства», «Народного
депутата», ОВР и «Регионов России» - по своей разнородности и не
способности проводить последовательную политику ничуть не усту
пает октябристам. Зато в чем он даст последним сто очков вперед, так
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это в готовности лоббировать все и вся - лишь бы за это воздавалось
не на том, а на этом свете. Поэтому-то с этим «центром» так легко по
лучается «маневр влево» (например, утверждение мелодии А.Александрова в качестве музыки гимна РФ) и так быстро стопорятся по
пытки «маневра вправо» (введение частной собственности на землю
или принятие рыночного Кодекса законов о труде).
В предыдущем обзоре1высказывалось предположение, что при
обсуждении в Госдуме проекта бюджета на следующий год прави
тельство столкнется с яростным напором лоббистов, стремящихся в
очередной раз «надуть» основной финансовый документ страны не
существующими доходами. Теперь, когда бюджет принят, вроде бы
можно сказать, что эти страхи оказались преувеличенными, и конеч
ный вариант не сильно отличается от первоначального. Но если при
глядеться внимательнее, нетрудно обнаружить, что лоббисты выбили
для себя максимум уступок, в результате чего бюджет может быть вы
полнен только в случае оптимистического варианта развития собы
тий. Стоит ценам на нефть пойти вниз, не резко, а хотя бы в рамках
наметившейся к концу года тенденции, и бюджет затрещит по швам.
Разумеется, у нынешних лоббистов не хватило сил раздуть расходную
часть до масштабов 1997-1998 гг., но на то они и лоббисты, чтобы до
биваться возможного, а не предаваться несбыточным мечтам.
Самое главное - более-менее приличный вид бюджета был обес
печен исключительно усилиями самой исполнительной власти (если,
конечно, не считать поддержки со стороны «правого» фланга - не
столь, увы, многочисленного). Призванные быть опорой правительст
ва, члены «Единства» и «Народного депутата» сами активно занима
лись лоббированием, а уж об ОВР и «Регионах России» и говорить
нечего - те лоббировали масштабно.
Неудивительно поэтому, что, даже пытаясь двигаться вправо, ис
полнительная власть постоянно припадает на левую ногу. Лоббизм
цветет и плодоносит на черноземе популизма, на почве экономии
средств налогоплательщика он прозябает и чахнет.
Чиновничий характер постсоветского парламента объясняет не
только слабость депутатов перед лоббистскими соблазнами, но и их
равнодушие ко всякого рода тонким материям - вроде государствен
ной символики страны. Примечательно, что водораздел в вопросе о
гимне на музыку Александрова с удивительной четкостью прошел
между интеллигентской частью Госдумы (фракции СПС и «-Яблоко»)
и ее чиновничьим большинством. Ведь именно для интеллигенции
идеи и символы —это не просто слова, ноты или куски ткани, а живые
сущности. Ради них интеллигенция ввязывается в политическую
борьбу, ради них она готова жертвовать своим благополучием. Для
бюрократии гимн или флаг - нечто, находящееся вне пределов ее не
посредственных интересов. Идти ради этого на баррикады, а тем бо
лее на эшафот чиновник почитает несусветной глупостью. Торговать
(или торговаться) символами - святотатство лишь для интеллигента.
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Для чиновника символы - мелкая разменная монета, которой он рас
плачивается не глядя. Конечно, чиновникам-коммунистам было при
ятно получить такую «мелочь», как мелодия Александрова, в качест
ве гимна России, но и признать «власовский», по их собственным
словам, триколор им особого труда не составило. А уж чиновники«центристы» отсыпали эту «мелочь» полной горстью. С такой же лег
костью они утвердили бы и гимн на музыку Глинки в комплекте с
красным флагом и серпасто-молоткастым гербом. (Разумеется, если
бы их попросили об этом незначительном одолжении.)
Удивительно другое - зачем это понадобилось В.В.Путину? Не
ужели его настолько не устраивало существование раскола среди ин
теллигенции по вопросу об отношении к своей персоне? Ведь для
весьма значительной ее части он в качестве высшего должностного
лица государства представлял собой очень неплохой вариант - евро
пейски образованный чиновник, представитель той самой «рацио
нальной бюрократии», которая на российских просторах практически
не видна за могучими спинами «крепких хозяйственников» еще со
ветского помола и разлива. Отвечающий за собственные слова и тре
бовательный к подчиненным, способный быстро обучаться и не стра
дающий ностальгией по временам, когда все за тебя решало ЦК и его
Политбюро, Путин казался многим представителям либеральной ин
теллигенции фигурой, способной вписаться в реалии не только сего
дняшнего, но и завтрашнего дня. Проталкиванием же через парла
мент гибридной госсимволики он как будто специально подчеркивал:
«Нет, я человек нынешней, переходной, эпохи. В «завтра» я загляды
вать не собираюсь - мне бы с «сегодня» разобраться».
Едва ли Путин и его советники ставили целью окатить холодной
водой таких талантливых и искренних своих апологетов, как, допус
тим, Максим Соколов, но, видимо, ликование газет «Завтра», «Прав
да» и «Советская Россия» или одобрение Г.Хазанова, Т.Дорониной и
пр. показались им достаточной компенсацией неизбежных потерь.
Конечно, поддержка Путиным гимна на музыку А.Александрова вряд
ли особенно сгладит разногласия в интеллигентской среде по поводу
персоны президента —судить о нем будут все-таки не по одному это
му эпизоду, а по совокупности им сделанного. Однако очарование его
личностью в значительной степени развеется, и кое-какие иллюзии
уж точно исчезнут. Для интеллигенции это даже неплохо, а вот для са
мого Путина - вряд ли.
Если обратиться непосредственно к партийной жизни, то преж
де всего следует вспомнить, что на последний квартал 2000 г. при
шлось максимальное число региональных избирательных кампаний на должности губернаторов и республиканских президентов, в зако
нодательные собрания и органы местного самоуправления. Какое же
место в этом процессе заняли партии? Нужно признать, что весьма
незначительное. Исключение составила разве что Компартия РФ, ко
торая даже несколько улучшила свои позиции по сравнению с регио
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нальными выборами 1996-1997 гг. Сохранение за собой губернатор
ских кресел в Брянской, Рязанской, Владимирской, Волгоградской об
ластях, Краснодарском и Ставропольском краях, новые победы кандидатов-коммунистов в Курской, Ивановской и Камчатской
областях - очень неплохой результат. Хотя, конечно, не может быть и
речи о победах более чем в половине региональных кампаний, о чем
было объявлено на последнем заседании КС НПСР. Здесь пошли в ход
обычные бухгалтерские хитрости, когда на свой счет записывается
победа кандидата, не имеющего к партии никакого отношения.
Но уж совсем комично выглядят радостные возгласы «Отечества»,
СПС и «Яблока». На губернаторских выборах их кандидаты еще нигде
не побеждали. Если и выиграл кандидат, о поддержке которого партия
заявила накануне выборов, то из этого еще не следует, что он в этой под
держке нуждался, а тем более о ней просил. Отсюда и казусы, подобные
тому, когда «Единство», «Отечество», СПС и «Яблоко» одновременно
занесли в свой актив избрание Ю.Трутнева пермским губернатором, а
«Яблоко» при этом еще и радовалось, что обошло «правых», которым по
устаревшим данным приписало поддержку Г.Игумнова.
Впрочем, представители, в частности, СПС неоднократно при
знавали, что не питают иллюзий относительно своих перспектив на гу
бернаторских выборах и делают ставку на победу в местных органах
представительной власти. И здесь они, действительно, могут похвас
таться некоторыми успехами. Так, «правым» и «яблочникам» удалось
взять под свой контроль Калининградскую облдуму, председателем ко
торой был избран руководитель местного СПС. Но и тут случались
провалы - например, на выборах в Красноярский горсовет избиратель
ный блок «Союз Правых и Яблоко» набрал чуть больше 2% голосов.
Правда, другие общефедеральные партии на этих выборах тоже осо
бых лавров не снискали - большинство мест по пропорциональной си
стеме получил одиозный «Блок Анатолия Быкова», - поэтому и позло
радствовать поражению «правых» и «яблочников» оказалось некому.
Но самим СПС и «Яблоку» из этого провала, как и из поражения еди
ных кандидатов на выборах губернатора Рязанской области, депутата
Госдумы по 209-му округу (Санкт-Петербург), неплохо извлечь урок:
для победы на региональных выборах недостаточно авторитета обще
федеральных лидеров, нужны еще и авторитетные региональные кан
дидаты, которых, никуда не денешься, придется привлекать со сторо
ны, потому что собственный резерв уже исчерпан.
Либералы

Ставшая в 2000 г. очевидной тенденция к «уплотнению» полити
ческого спектра особенно четко проявилась на либеральном фланге.
Так, в конце осени - начале зимы было принято окончательное реше
ние о преобразовании Союза правых сил в политическую партию с
одновременным роспуском всех организаций, входящих в ОПОО
СПС на правах коллективных членов. На самороспуск, в частности,
согласилась партия «Демократический выбор России» - самый круп-
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ный коллективный член СПС. Собственно, только ее согласия иници
аторам преобразования Союза правых сил в партию и имело смысла
добиваться. Что касается остальных, то их мнение по этому поводу
принципиального значения не имеет.
К идее о необходимости роспуска всех мелких либеральных
партий и вступления их членов на индивидуальной основе в СПС по
степенно приходили и представители других организаций. Так, в на
чале октября соответствующее заявление сделал Ю.Рыбаков, сложив
ший с себя в связи с этим полномочия председателя партии
«Демократическая Россия». Впрочем, однопартийны Ю.Рыбакова не
вняли его призыву и в начале декабря избрали новым председателем
ПДР «политэмигранта» С.Станкевича. Однако обретение С.Станкеви
чем «ДемРоссии», а «ДемРоссией» - С.Станкевича вряд ли взволну
ет кого-либо за пределами их тесного круга2. Причины отказа «демо
россов» от самороспуска вполне прозрачны — в отличие от
представителей ДВР их лидеры не могут претендовать на ведущие
позиции в руководстве СПС. Однако, не распустив собственную орга
низацию, члены ПДР не смогут вступить в создаваемую на основе
Союза правых сил партию, а следовательно, рискуют повторить судь
бу своих коллег из одноименного движения, выпавших из процесса
формирования СПС еще весной.
В октябре готовность к роспуску Республиканской партии Рос
сийской Федерации выразил ее председатель В.Лысенко. Он, правда,
говорил о вступлении не в СПС, а в организацию, которую предпола
гается создать на основе коалиции Союза правых сил и «Яблока». Од
нако в партии ему не вняли, и на IX съезде РПРФ обсуждалось уже не
вступление республиканцев в какую-то другую партию, а участие в
работе так называемого «Демократического совещания», к созыву ко
торого с весны призывает Г.Явлинский. Понятно, что такой вариант в
наибольшей степени устроил бы не только РПРФ, но и массу других
организаций, оказавшихся за бортом Союза правых сил, - Россий
скую партию социальной демократии (К.Титов), Крестьянскую пар
тию России (Ю.Черниченко), движение «Демократическая Россия»
(Л.Пономарев и Г.Якунин), организацию «Свободные демократы Рос
сии» (М.Салье) и др. Еще бы - в «Демократическом совещании» они
участвовали бы на равных с СПС и «Яблоком», и в проигрыше оста
лись бы не они, а те, кто вступили в Союз правых сил и даже согласи
лись на самороспуск. Впрочем, именно поэтому идею созыва «Демо
кратического совещания» и следует признать утопической —
«Яблоку» это было бы на руку, поскольку оно таким образом стано
вилось центром притяжения для всех обиженных «правыми» «мало
литражных» партий, но Союзу правых сил подобная перспектива ни
в малейшей степени привлекательной не покажется.
Наконец, призыв к самороспуску осенью 2000 г. прозвучал даже
из рядов «Яблока». В ноябре такое предложение сделала лидер яро
славского «Яблока», а также председатель регионального отделения
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1 Я в л и н с к и й т ер яет
«Я блоко»...

‘ Там ж е.

СПС Е.Мизулина. Центральным руководством объединения ее ини
циатива, конечно же, была признана «политически ошибочной». С
гневной отповедью выступили и региональные организации. Тем не
менее примечательно, что предложение Е.Мизулиной было расценено
как «наносящее ущерб коалиционному сотрудничеству «Яблока» и
СПС». Бывший же заместитель председателя «Яблока» В.Игрунов, до
электоральных поражений 1999-2000 гг. отвечавший в объединении
за оргстроительство, вообще заговорил о возможности ухода части
«яблочного» актива в СПС3. Можно, конечно, объяснить слова В.Иг
рунова обидой за назначение его «козлом отпущения» - благо таковая
обида действительно налицо. Но, с другой стороны, именно положе
ние «изгоя» (член руководства московской организации «Яблока»
И.Осокина даже посоветовала ему вообще уйти из объединения4) и
позволяет В.Игрунову говорить о таких вещах, о которых он раньше
бы и не заикнулся. Весомость его словам придает и то, что сам он,
вполне в духе решений последних съездов «Яблока», не считает воз
можным ни раскол объединения, ни его слияние с СПС, ни тем более
его самороспуск5.
Таким образом, уже сейчас есть основания сделать вывод: мак
симум, на что может пойти «Яблоко» в процессе сближения с «правы
ми», - это создание избирательного блока на будущих парламентских
выборах. Все прочие варианты выглядят нереальными. Однако тогда
перед «Яблоком» неизбежно встанут две проблемы - люди и деньги.
В то время как СПС вовлекает в свои ряды все новых членов и ужес
точает структуру, «Яблоко» постепенно теряет сторонников, утрачи
вает контроль над региональными отделениями. И если контроль над
местными организациями «Яблоко», скорее всего, сможет восстано
вить, то обеспечить сколько-нибудь внушительный приток новых чле
нов ему уже вряд ли удастся.
Еще хуже с деньгами. В.Игрунов утверждает, что, в отличие от
СПС, делающего ставку «больше ... на крупный капитал», сторонники
Г.Явлинского «ориентируются на средний и малый бизнес, на про
слойку «служилой» интеллигенции и, условно говоря, на квалифици
рованных рабочих»6, - в переводе на общепонятный язык это означа
ет, что спонсоров у «Яблока» практически не осталось. Недаром в ходе
обсуждения проектов закона о партиях «яблочники», в противополож
ность «правым», выступили горячими сторонниками нормы о государ
ственном финансировании партийной деятельности. Но если учесть,
что финансирование это будет, откровенно говоря, мизерным (пример
но по 10 коп. в год за каждого избирателя, поддержавшего на выборах
конкретную партию), то по мере приближения избирательной кампа
нии «Яблоко» куда больше будет нуждаться в союзнике, чем союзник
в нем. А это отнюдь не козырная карта на переговорах о едином изби
рательном списке.
Еще одним знаковым для либералов событием явилось состояв
шееся в ноябре вступление в Российский союз промышленников и

208

ИОАППН" №4(18)

Зима

2000-2001

_____________________ ХРОМ А_____________________

' К и с е л е в О. Н е п о 
ним аю л огику репрес
си й // М оско вск и е
новост и. № 5 0 (1068).
1 9 -2 5 декабря 200 0 г.

«Центр»

предпринимателей (работодателей) тридцати «капитанов» российского
бизнеса - от В.Евтушенкова и В.Щербакова до К.Бендукидзе и А.Чу
байса - и образование ими фактического руководящего органа РСПП Бюро Правления. Знаменательность этого события состоит в том, что
оно недвусмысленно свидетельствует: крупная российская буржуазия
наконец осознала необходимость корпоративного объединения. Види
мо, исчерпав возможности подсиживания друг друга в чиновничьих ка
бинетах, бизнес-элита дозрела до выработки общих правил игры.
Следует отметить, что-РСПП никогда и ни в малейшей степени
не давал заподозрить себя защитником интересов буржуазии. На про
тяжении всей своей истории он был выразителем настроений скорее
промышленников, то есть тех, для кого главное - произвести, чем
предпринимателей, тех, для кого главное - продать. В 1992-1993 гг.
РСПП являлся одной из блокообразующих организаций Гражданско
го союза, в выборах 1995 г. участвовал в союзе с «Союзом труда» политическим крылом ФНПР, на выборы 1999 г. шел вместе с тем же
СТ в составе лужковского «Отечества». Однако в настоящий момент
это ровным счетом ничего не значит. «Капитаны» вступили в РСПП
именно как в корпоративную, то есть «сугубо профессиональную»
организацию, призванную выработать «кодекс строителя капитализ
ма» и строго следить за его исполнением членами предприниматель
ского сообщества. Так, один из членов новосозданного Бюро Правле
ния РСПП, глава «Импэксбанка» О.Киселев в интервью «Московским
новостям» прямо заявил об отсутствии у Союза планов преобразова
ния в политическую партию, добавив при этом: «В принципе же у нас
есть определенные партийные привязанности. Уже есть партии, кото
рые несут идеологию буржуа. Это СПС и «Яблоко». И я не вижу не
обходимости создавать еще какую-то другую»7.
Конечно, подобные политические симпатии новых руководителей
Союза могут не понравиться значительному, если не подавляющему,
числу «старых» членов РСПП. На будущем съезде они, чего доброго,
могут и не согласиться с созданием новых руководящих органов и из
бранием в их состав совершенно новых людей. Правда, в этом случае им
нужно будет смириться с тем, что без пришедших в ноябре «варягов»
Российскому союзу промышленников и предпринимателей никогда не
стать по-настоящему влиятельной организацией. Если их не избрать в
руководство РСПП, они подыщут себе другое место для клубных
встреч, а то и вовсе создадут новое корпоративное объединение.
В «Единстве», к концу сентября завершившем преобразование
своих отделений в партийные организации, а на II съезде (28-29 октяб
ря) принявшем новую программу, к началу ноября воцарилась рути
на. Партия штамповала внутренние документы и принимала участие
в выборах, которое сводилось к объявлению о поддержке того или
иного кандидата, или прекрасно обходившегося без помощи «Един
ства», или проигравшего, несмотря на оную. Тем не менее даже такая
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форма «участия» в избирательных кампаниях привела к одному весь
ма неприятному и показательному инциденту.
18 ноября Политсовет ульяновского регионального отделения
«Единства», вопреки решению Президиума федерального Политсове
та, объявил о поддержке на предстоящих губернаторских выборах не
генерала В.Шаманова, как продиктовал центр, а председателя област
ного Законодательного собрания С.Рябухина. В ответ на это замести
тель руководителя секретариата Межрегионального координационно
го совета «Единства» в Приволжском федеральном округе В.Мингалев
объявил о роспуске Ульяновского Политсовета, подчеркнув, что этот
орган потерял право на существование, поскольку нарушил устав пар
тии и не подчинился решению высшей инстанции.
Конечно, любая партия устроена так, что ее федеральный руко
водящий орган вправе отменить регистрацию региональной органи
зации и назначить новую учредительную конференцию. Однако осно
вания для этого должны быть очень серьезными. Если региональная
организация на протяжении достаточно долгого времени демонстри
рует несовместимость своей политической линии с общепартийной,
начинаются долгие разбирательства, сопровождающиеся терпеливы
ми попытками наставить заблудших на путь истинный, и такая край
няя мера, как отмена регистрации - это, по сути, признание безуспеш
ности данных попыток. Но чтобы с ходу распустить региональный
руководящий орган за однократное неподчинение указанию вышесто
ящей инстанции, да еще сделать это руками не самого высокого долж
ностного лица, - такое может позволить себе не каждая тоталитарная
партия. Во всяком случае, сначала она попробует апеллировать к пар
тийным низам, провести собрание или конференцию, низложить на
ней прежнее руководство и «избрать» новое, более послушное. В
«Единстве» же процедура избавления от «слишком умных» оказалась
до того упрощенной, что больше походила на выставление за порог
питейного заведения разбуянившегося посетителя.
К тому же несогласие, которое привело к принятию столь крутых
мер, касалось проблемы регионального уровня. Предполагается, что
региональная организация по определению лучше разбирается в мест
ной обстановке и более адекватно оценивает приемлемость того или
иного кандидата. У центрального руководства, конечно, могут быть
свои соображения на этот счет, но тогда обязателен процесс согласова
ния позиций. Если он заканчивается ничем, региональной организа
ции предоставляется право принять решение по своему усмотрению.
В описываемом же случае ей было прямо заявлено: «Вы здесь никто.
Вы не имеете права на собственное мнение. За вас уже все решено».
Другими словами, «Единство» расписалось в том, что по характе
ру своих внутрипартийных отношений оно даже не иерархическая
структура, живущая по четко расписанному уставу, а обыкновенная клиентела типа ЛДПР, где организационные вопросы решаются безо всяких
процедур и объяснений - по команде патрона или одного из клевретов.
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Что касается «Отечества», то в политическом поведении его руко
водства ясно просматривались два основных устремления: 1) всеми спо
собами напомнить о своем существовании и представить себя как актив
но действующую структуру; 2) всячески дискредитировать «Единство»,
подчеркнуть его «одноразовый» характер и абсолютную несостоятель
ность в качестве партийной структуры. Причем создается устойчивое
впечатление, что пропагандистские усилия ОПООО имеют своим адре
сатом не столько общественность, которой предлагается влиться в
стройные ряды сторонников Ю.Лужкова, сколько Кремль, то есть феде
ральную «партию власти». Послание, исходящее от «Отечества», звучит
приблизительно так: «Они [«Единство»] никуда не годятся! Бросьте их,
возьмите нас! Мы будем служить вам гораздо эффективнее!».
С узкопартийной точки зрения замысел достаточно оправдан
ный. Если «Единство» доживет до следующих парламентских выбо
ров, то «Отечество» окажется пятым колесом в телеге российской
«партии власти», и тогда ему придется идти на поклон направо или
налево. А это очень унизительно, да и шансы на теплый прием от
нюдь не гарантированы. Если же «партия власти» вдруг разочаруется
в «Единстве», то «Отечеству» будет брошен спасательный круг, и оно
на вполне сносных условиях сможет принять участие в создании но
вого НДР, «Медведя» или как там это будет называться в 2003 г.
Коммунисты

В отличие от своей предшественницы - КПСС, Компартия РФ
отсчитывает этапы своей истории не от съезда к съезду, а, как и все
прочие парламентские партии, от выборов к выборам. Тем не менее ее
внутренняя жизнь во многом подчинена прежнему распорядку. За
полгода до очередного съезда ЦК публикует тезисы основного доку
мента (резолюции), которые рассылаются для обсуждения в регио
нальные организации, затем партийная пресса публикует отклики с
мест - другими словами, изображается бурное кипение партийной
жизни. На самом съезде все проходит без сучка и задоринки, докумен
ты принимаются в почти неизмененном виде, а руководящие органы
формируются согласно спискам, предложенным Президиумом ЦК.
Примерно так же готовился и проводился последний, VII, съезд
КПРФ (2-3 декабря). С одним только исключением. На этом съезде
звучало непривычно много критических замечаний в адрес партийно
го руководства и, в частности, лично Г.Зюганова, а кроме того, в ходе
прений неоднократно высказывалось предложение разделить посты
председателя ЦК и лидера думской фракции. Причем на этот раз по
добные идеи выдвигались не какими-нибудь партийными маргинала
ми вроде Т.Авалиани, случайно залетевшим в КПРФ из шахтерского
движения, а опытными аппаратчиками типа первого секретаря Мос
ковского горкома партии А.Куваева. Конечно, руководство КПРФ как
всегда без особого труда отразило атаки на «генеральную линию» и
добилось принятия нужных ему решений, однако сами по себе такого
рода явления - плохой симптом.
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Дело в том, что, будучи типичной иерархической структурой,
КПРФ может действовать более или менее эффективно только в усло
виях беспрекословного подчинения низов верхам. В отличие от пар
тий, опирающихся на структуры гражданского общества, в компарти
ях полномочия делегируются не снизу вверх, а сверху вниз. Любые
выборы в иерархической структуре носят чисто формальный характер.
Их предназначение - маскировать истинный порядок вещей, заключа
ющийся в том, что функции всевозможных собраний, конференций и
съездов сводятся исключительно к подтверждению решений, приня
тых партийной верхушкой. Попытки изменить данный порядок, то
есть сделать выборы не формальными, а действительно решающими,
ни к чему иному, кроме внесения хаоса в деятельность иерархической
структуры, привести не могут. Поэтому всякая критика в адрес руко
водства, тем более открыто звучащая на партийном форуме, —это
предзнаменование будущих потрясений. Характерный пример - июнь
ский (1991) пленум ЦК КПСС, на котором в адрес М.Горбачева не
слись откровенные проклятия. Тогда генсек тоже довольно легко обуз
дал своих критиков, но положения это уже не спасло.
Сила и слабость КПРФ - в ее социальной и электоральной базе,
которую составляют люди, тоскующие по уютным временам застоя,
когда рядовой исполнитель начальственных указаний не ведал ника
ких проблем, кроме сущей ерунды вроде дефицита и очередей. Все
вопросы - вплоть до смысла жизни - решало Политбюро, а те, кото
рые оно не решало, существующими не признавались. Пока люди та
кого склада составляют значительную часть российского общества,
КПРФ ничего не угрожает. Правда, доля таких людей, судя по всему,
уже никогда не станет настолько большой, чтобы обеспечить Компар
тии овладение рычагами федеральной исполнительной власти. Но,
насколько можно понять, руководство КПРФ ничуть этим не удруче
но. Его вполне устраивает нынешний статус партии как самой круп
ной оппозиционной организации. Напротив, приход к власти непре
менно поставил бы Компартию под удар. Ее актив готов к протесту, к
неприятию новых реалий, но отнюдь не к управлению другой иерар
хической структурой - вертикалью исполнительной власти. В случае
победы кандидата от КПРФ на президентских выборах воспроизве
лась бы ситуация 1990-1991 гг., когда огромная махина КПСС - не
менее 20 млн. человек - ничего не могла противопоставить несолид
ным по численности и рыхлым в организационном плане интелли
гентским клубам, объединенным в рамках «ДемРоссии».
Настоящие сложности начнутся для КПРФ тогда, когда ее соци
альная и электоральная база ужмется до размеров, не могущих обес
печить коммунистам статус мало-мальски влиятельной парламент
ской партии. Вот тогда и выяснится, что Компартия не в состоянии
работать ни с кем, кроме послушных исполнителей. КПРФ - партия
не граждан, а подчиненных. Пока в стране довольно людей, готовых
подчиняться, она будет жить спокойно. Что с ней станет, когда их нач-
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нет недоставать для простого воспроизводства партийных структур и
парламентского представительства, - это проблема только самой
КПРФ, и ничья больше.
В заключение несколько слов о готовящемся законе о партиях.
Даже беглый обзор проекта Центризбиркома воскрешает в памяти
древнюю народную мудрость, согласно которой при лечении просту
да проходит за неделю, а без оного тянется целых семь дней.
Трудно понять, какую цель преследует данный закон. Сократить
число субъектов партийной политики? Но это сокращение происхо
дит и так, само собой, без вмешательства извне. Отсечь от участия в
выборах наспех сколоченные блоки и всевозможные псевдопартии
типа Всероссийской политической партии народа? Но тогда разумнее
внести поправки в законодательство о выборах - повысить сумму из
бирательного залога, отменить регистрацию на уровне Центризбир
кома списков кандидатов от партий в одномандатных округах, ужес
точить санкции по отношению к объединениям, набравшим менее
определенного процента голосов, и т.п. Создать льготы для организа
ций, уже имеющих представительства в Госдуме, обеспечить им ле
гальный доступ к казенным средствам? Но это уже решение чьих-то
частных проблем, а не общества и государства в целом.
Масса стран развитой демократии как-то обходятся без подобно
го рода законов. Может быть, и России лучше было бы сосредото
читься на решении более насущных проблем?
* * *
Обратимся теперь к хронике политических партий и движений
России в рассматриваемый период.
30 сентября - 1 октября прошла учредительная конференция
Общероссийского политического общественного движения «Альтер
нативы». Были приняты устав (в целом), Программное заявление (за
основу - с поручением Совету доработать проект), а также обращение
ко всем левым партиям и движениям и профсоюзам (с призывом под
держать предложение о проведении референдума по проекту КЗоТ и
о юридической оценке всех актов о приватизации, принятых «в пери
од действия советской Конституции, предусматривавшей общенарод
ную собственность»). Избраны Совет (из 14 человек - И.Богачева,
А.Бузгалин, Л.Булавка, М.Воейков, И.Готлиб, Л.Истягин, Кареев,
А.Колганов, И.Крылатова, В.Лазуткин, Ю.Протасенко, О.Смолин,
А.Сорокин, С.Цукасов), координатор движения (А.Бузгалин) и Кон
трольно-ревизионная комиссия.
1-2 октября работал VIII съезд Союза офицеров СССР, прово
дившийся одновременно с учредительной конференцией Молодой
гвардии Союза офицеров СССР (конституирована в качестве межре
гионального объединения). По итогам обсуждения был принят ряд
документов, в том числе обращение с требованием привлечь к уголов
ной ответственности М.Горбачева.
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3 октября состоялось заседание Бюро Центрального совета
«Яблока», на котором принято решение о поддержке на предстоящих
в ряде субъектов РФ выборах следующих кандидатов: в Астраханской
области - действующего губернатора А.Гужвина (на пост главы обла
стной администрации) и действующего мэра Астрахани И.Безрукавникова (на пост главы города), в Волгоградской области —главу сове
та Волгоградского регионального отделения «Отечества» мэра
Волгограда Ю.Чехова (на пост губернатора), в Читинской области В.Курочкина (на пост губернатора).
4 октября прошло совещание Консультативного совета общест
венных объединений и организаций России при Политсовете ОПОО
«Отечество», участники которого поддержали предложение об ут
верждении Ю.Московского заместителем председателя КС, а также
уполномочили А.Исаева обратиться к Ю.Лужкову с просьбой о встре
че для обсуждения вопросов участия общественных объединений в
деятельности «Отечества».
4
октября заседал Президиум Центрального совета ВОПД «Ду
ховное наследие», на котором были одобрены постановление и заяв
ление Контрольной комиссии Народно-патриотического союза Рос
сии от 22 сентября (с осуждением действий Г.Зюганова и руководства
КПРФ по «развалу НПСР»), Решено на очередном съезде НПСР по
требовать отмены постановления Координационного совета НПСР от
8 июня об исключении из Народно-патриотического союза России
М.Лапшина (АПР), А.Подберезкина (ДН), А.Тулеева и др. Кроме то
го, была признана неправомерной кооптация в состав КС НПСР В.Гальянова, С.Глазьева, Г.Семигина, В.Страхова и др., а также избрание
Г.Семигина председателем Исполкома НПСР (по уставу председателя
ПК должен избирать съезд).
4 октября состоялось заседание Федерального совета партии
«Демократическая Россия», в ходе которого Ю.Рыбаков заявил о сло
жении с себя полномочий председателя ПДР. Заслушать мнение реги
ональных организаций по данному вопросу и назначить исполняюще
го обязанности председателя партии было решено на следующем
заседании Федерального совета.
5 октября прошло заседание Координационного совета Народ
но-патриотического союза России, на котором было принято поста
новление, рекомендующее депутатам Госдумы, избранным при под
держке НПСР, голосовать против принятия в первом чтении проекта
федерального бюджета на 2001 г. Решено на предстоящих до конца
2000 г. губернаторских выборах поддержать следующих кандидатов:
А.Михайлов (Курская обл.), Ф.Сидоренко (Сахалинская обл.), Р.Гениатулин (Читинская обл.), Б.Жамсуев (Агинский Бурятский АО), В.Никитин (Калининградская обл.), В.Цветков (Магаданская обл.), А.Артамонов (Калужская обл.), О.Богомолов (Курганская обл.), В.Кислицын
(Марий Эл), А.Черногоров (Ставропольский край), В.Тихонов (Ива
новская обл.), В.Любимов (Рязанская обл.), Ю.Лодкин (Брянская обл.),
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Н.Виноградов (Владимирская обл.), Н.Максюта (Волгоградская обл.),
П.Сумин (Челябинская обл.)- Вопрос о поддержке других кандидатов
было решено рассмотреть дополнительно.
5 октября заседал Президиум Политсовета «Единства», на кото
ром, в частности, было отмечено, что конференции по преобразова
нию региональных отделений движения «Единство» в партийные ор
ганизации проведены во всех субъектах РФ. Был также обсужден ход
избирательных кампаний в субъектах РФ.
6 октября состоялось заседание Политсовета Российской пар
тии социальной демократии. Рассмотрены вопросы, касающиеся под
готовки к предстоящему съезду РПСД и поддержки кандидатов на ме
стных выборах.
6 октября прошел XI съезд Российского союза промышленников
и предпринимателей (работодателей), по итогам которого президентом
РСПП был переизбран А.Вольский. Сформированы Правление (в его
состав вошли, в частности, президент компании ЛУКОЙЛ В.Алекперов, президент ОАО «Уральские машиностроительные заводы» К.Бен
дукидзе, гендиректор ОАО «Северсталь» А.Мордашов, председатель
наблюдательного совета «МДМ-Банка» А.Мамут, вице-премьер пра
вительства Москвы В.Ресин и др.) и Контрольная комиссия.
7 октября X съезд движения «Трудовая Россия» решил организо
вать кампанию за отмену президентского указа, запрещающего прово
дить на Красной площади в Москве массовые политические меропри
ятия, потребовать от депутатов Госдумы «не допускать утверждения
власовского триколора государственным символом России», провести в
начале 2001 г. научно-практическую конференцию для выработки пла
на агитационной работы ТР и пр. Членами Исполкома движения были
избраны 27 человек, в том числе депутаты Госдумы от КПРФ В.Шан
дыбин и В.Гришуков, а также 2 депутата законодательных собраний
субъектов РФ. Председателем Исполкома вновь стал В.Анпилов.
7-8 октября в Самаре проходил съезд профобъединения «Защи
та». Приняты резолюция о союзниках «Защиты» (к их числу отнесе
ны «все организации, которые борются за права трудящихся», РКРП, ДРП, ОФТ, профсоюз докеров, СОЦПРОФ, Российский коми
тет рабочих, а также некоторые зарубежные структуры) и несколько
резолюций в поддержку трудовых коллективов, борющихся за свои
права. Внесение изменений в устав «Защиты» было отложено до сле
дующего съезда - в связи с разногласиями, возникшими вокруг прин
ципа представительства делегатов. Сопредседателями «Защиты» ста
ли В.Гамов (Арзамас-16), О.Шеин (Астрахань) и И.Кузнецов (Томск)
(на следующем съезде «Защиты» решено увеличить число сопредсе
дателей до пяти человек). Секретарями по конкретным направлениям
избраны: О.Бабич (Москва; оргработа), С.Байдородова (Самара; ин
формационная работа) и Силантьев (Воркута; угольная отрасль). В
Контрольно-ревизионную комиссию вошли В.Филиппов (Самара),
Касперович (Саяногорск) и Хидиров (Воркута).
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12 октября прошел учредительный съезд Общероссийского обще
ственного движения «Первое свободное поколение», в котором приняли
участие представители Молодежного союза ДВР, Московской молодеж
ной лиги «Новая сила», ряда региональных отделений «Молодежного
«Яблока». Делегаты утвердили устав ПСП, поручив Д.Дасюку зарегис
трировать движение в Минюсте РФ и предоставив ему право вносить по
требованию МЮ поправки в устав - по согласованию с Координацион
ным советом. Председателем движения избран В.Шмелев, его замести
телями - В.Жарко и председатель Молодежного союза ДВР Ф.Борисов.
Сформирован Координационный совет, в который вошли 16 человек:
В.Шмелев, Ф.Борисов, В.Новиков (все трое - по должности), Вад.Новиков, Д.Дасюк, О.Ефросинин, А.Шмелев, Д.Машенцев, С.Стариков,
В.Вдовиченко, А.Борисов, С.Владимиров, М.Свердлов, С.Чернакова,
А.Васильев и А.Адамович. В Контрольно-ревизионную комиссию ПСП
были избраны П.Кожановский (председатель), В.Шаженбаев, С.Подузов, А.Михайлов и К.Куликов.
14 октября состоялось заседание Политсовета Республиканской
партии РФ, на котором была обсуждена возможность прекращения
деятельности РПРФ. По итогам острой дискуссии решено провести
18 ноября очередной отчетно-выборный съезд партии. Оргкомитет
съезда был сформирован на базе московской части Политсовета
РПРФ (В.Лысенко, А.Зябрев, А.Точенов и др.).
14 октября в Подмосковье прошел съезд представителей регио
нальных отделений «Русского национального единства». Принято ре
шение об отстранении А.Баркашова от должности лидера РНЕ и о со
здании общественно-политического движения «Русское возрождение».
Лидером новой организации избран заместитель председателя Цент
рального совета РНЕ О.Кассин. Заявлено о намерении «Русского воз
рождения» принять участие в будущих парламентских выборах.
18 октября заседал Политсовет ОПОО «Отечество», на котором
обсуждены участие «Отечества» в региональных выборах, предвари
тельные итоги «сверки рядов» движения и принципиальные положе
ния его политической линии в современных условиях. Политсовет
принял к сведению информацию думской фракции ОВР об исключе
нии из ее состава депутата А. Александрова, вразрез с позицией фрак
ции проголосовавшего за принятие бюджета на 2001 г. в первом чте
нии. Решено пригласить А.Александрова на заседание Политсовета
для беседы на предмет соответствия его действий обязательствам пе
ред ОВР, по общефедеральному списку которого он прошел в Госду
му. Определены имена кандидатов, которым ОПООО окажет под
держку на губернаторских выборах. Решено, в частности, поддержать
действующих губернаторов Архангельской (А.Ефремов), Владимир
ской (Н.Виноградов), Курганской (О.Богомолов) и Сахалинской
(И.Фархутдинов) областей, а также Усть-Ордынского Бурятского
(В.Малеев) и Агинского Бурятского (Б.Джамсуев) автономных окру
гов. В Ивановской области решено поддержать заместителя главы об
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ластной администрации А.Головкова, в Камчатской - мэра Петропавловска-Камчатского А.Дудникова, в Калининградской - командующе
го Балтийским флотом В.Егорова, в Курской - мэра Курска С.Мальце
ва, в Псковской — главу Псковского союза товаропроизводителей
В.Бибикова. Кроме того, принято решение о поддержке действующих
мэров Чебоксар (А.Игумнов), Кургана (А.Ельчанин) и Перми
(Ю.Трутнев).
18 октября состоялось заседание Политсовета партии «Демо
кратический выбор России». Принято решение поддержать преобра
зование Союза правых сил в партию, уделив особое внимание концеп
ции этого преобразования. Соответствующей рабочей группе
поручено в течение ноября подготовить предложения и представить
их на рассмотрение Политсовета.
20-22 октября в Челябинске проходил X съезд РКРП, на кото
ром был сформирован новый состав ЦК (51 член) и ЦКК (10). По
окончании съезда, на организационных заседаниях ЦК и ЦКК РКРП,
секретарями ЦК переизбраны В.Тюлькин, Ю.Терентьев и Б.Ячменев.
В Оргбюро избран Ю.Ильин (вместо Ю.Мартынова) и не избран
В.Запольских (Ижевск). Молодежная комиссия была временно сфор
мирована в составе: Ю.Терентьев (председатель) и О.Алексеев. До
очередного пленума ЦК состав комиссии будет расширен. Председа
телем ЦКК переизбран В.Алексеев.
21 октября в Санкт-Петербурге состоялось заседание Феде
рального совета партии «Демократическая Россия». Исполняющим
обязанности председателя ПДР ytвepждeн В.Гуслянников. Решено
разослать в регионы информационное письмо со списком кандидатов
на пост председателя партии: С.Станкевич, Д.Катаев и Р.Линьков. Ре
шено также присудить А.Собчаку (посмертно) ежегодную премию
имени Галины Старовойтовой. Внеочередная конференция ПДР бы
ла намечена на ноябрь.
22 октября прошел съезд Российского союза трудовых коллек
тивов, на котором приняты резолюция «Об общей экономической си
туации» и обращение «К учителям, честным труженикам, женщинам,
молодежи, работникам ВПК и пр.», а также постановление, поставив
шее перед ЦС РСТК задачу добиваться принятия закона о трудовых
коллективах, отмены «результатов грабительской приватизации», на
ционализации природных ресурсов, запрета купли-продажи земли,
возрождения отечественного производства, «объединения всех патри
отических сил России», выделения представителям РСТК эфирного
времени на телевидении. Принято обращение к В.Путину, внесенное
В.Анпиловым, с требованием предоставить Красную площадь для
проведения 7 ноября праздничной демонстрации. Кроме того, прове
дены выборы в Центральный совет РСТК. Председателем РСТК из
бран депутат Госдумы Г.Костин (КПРФ).
23 октября заседал Президиум Политсовета «Единства», участни
ки которого обсудили подготовку ко II съезду партии, проект решения о
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подтверждении вхождения в состав Политсовета «Единства» председа
телей политсоветов его региональных организаций, кандидатуры на
должности глав администраций субъектов РФ. Кроме того, подведены
итоги учредительных конференций региональных организаций.
26 октября состоялось заседание Центрального совета движе
ния «Россия». Решено направить региональным отделениям «России»
документы о регистрации движения. Намечены дата и место проведе
ния I съезда движения - 16 декабря, Колонный зал Дома Союзов
(Москва). Кроме того, принято постановление о проведении 21-22 но
ября в Санкт-Петербурге научно-практической конференции «Эконо
мика и перспективы социально-экономического развития России»
(докладчик - лидер движения Г.Селезнев). Утвержден список канди
датов, которых «Россия» намерена поддержать на выборах глав адми
нистраций субъектов РФ.
28 октября прошел V съезд Российской партии социальной
демократии, на котором была принята новая программа РПСД и
сформированы руководящие органы партии. В Политсовет (из 25
человек) по должности вошли К.Титов (председатель РПСД),
A. Яковлев (лидер РПСД), Вяч.Волков (первый заместитель предсе
дателя РПСД), В.Леонтьев (председатель Исполкома РПСД) и ру
ководители Межрегиональных окружных координационных сове
тов. На персональной основе в ПС были избраны член руководства
Общества купцов и промышленников Д.Вовчук, глава Старшины
ОКиП О.Гарцев, вице-президент Фонда социально-экономических
и социальных программ В.Журавский, Л.Куликов, заместитель
председателя РПСД Е.Медведкова, пресс-секретарь РПСД Е.Ники
тенко, председатель Российского профсоюза работников малого и
среднего бизнеса А.Попов, руководитель Движения предпринима
телей Самарской области В.Путько, президент финансовой группы
«Конклав Холдинг» М.Семашев, президент ФСЭиСП С.Филатов,
И.Харичев, В.Волков и С.Мищенко. В Центральное правление
РПСД (113 человек) вошли члены ПС (25), руководители регио
нальных отделений партии (73), а также, на персональной основе,
председатель Комитета по правам военнослужащих А.Алексеев,
B. Бородич, председатель Совета Общества купцов и промышлен
ников О.Второв, член руководства Российского профсоюза работ
ников малого бизнеса Д.Зорин, президент Гильдии пекарей
Ю.Кацнельсон, член правления Московского отделения РПСД
В.Кернаценский, журналист В.Кучер, гендиректор ООО «Север
ный альянс» Н.Липин (спонсор РПСД с 1997 г.), президент Фонда
Ролана Быкова А.Медведев, заместитель председателя Исполкома
РПСД В.Миронов, заместитель председателя Российского профсо
юза работников малого бизнеса В.Невзоров, бывший председатель
Исполкома РПСД Г.Рогозин, тележурналист В.Романцов, гендирек
тор ООО «Лесовик» (Санкт-Петербург) С.Фрадкин. В Централь
ную контрольно-ревизионную комиссию были избраны В.Хилен-
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ков (председатель), авдокат В.Корытко, сопредседатель-координа
тор Российской благотворительной общественной организации ин
валидов «Инвамед» Ю.Морозов, пресс-секретаоь Общества куп
цов и промышленников России Л.Фролова и С.Артюхов. Кроме
того, О.Гарцев и И.Харичев были избраны заместителями предсе
дателя РПСД.
28 октября состоялся пленум Совета СКП-КПСС, обсудив
ший положение в коммунистическом движении на территории
бывшего СССР, в том числе и ситуацию вокруг создания Коммуни
стической партии Союза России и Белоруссии. Большинство вы
ступавших высказалось в поддержку данной инициативы. Против
выступили представители КПРФ и КП Украины. По предложению
председателя Совета СКП-КПСС О.Шенина участники пленума
приняли резолюцию в защиту «политзаключенных» Литвы, по
предложению лидера Российской партии коммунистов А.Крючкова в защиту «политзаключенных»-комсомольцев - членов РКСМ(б) и
РКРП.
28-29 октября в Великом Новгороде прошел II съезд «Единст
ва», на котором была принята партийная программа и Программа дей
ствий. В состав Политсовета и в Президиум ПС были введены не
сколько человек (в результате число членов Политсовета увеличилась
до 205). Кроме того, по требованию лидера партии С.Шойгу из ПС
был исключен В.Коптев-Дворников - за выступления от имени пар
тии без соответствующих на то полномочий. (С.Шойгу также поста
вил вопрос об исключении из думской фракции «Единство» лидера
движения «Рефах» Абдул-Вахида Ниязова - за поддержку «турецкой
оппозиционной партии ваххабитского толка»),
28-29 октября проведен IX съезд объединения «Яблоко», на
котором, в частности, было принято обращение к президенту В.Пу
тину (с призывом использовать дополнительные доходы бюджета
для ускорения военной реформы). В состав ЦС доизбраны 7 человек
(всего было 12 вакансий). По окончании съезда прошел пленум ЦС,
участники которого приняли за основу временное Положение о пар
тийном арбитраже и избрали новое Бюро ЦС (из 15 человек: Г.Явлинский, А.Арбатов, А.Еолов, М.Емельянов, С.Иваненко, В.Игру
нов, А.Захаров, И.Лебедев, В.Лукин, Б.Мисник, С.Митрохин,
О.Покровская, В.Шейнис, А.Шишлов и А.Чаженгин). Секретарями
«Яблока» (членами Бюро с правом совещательного голоса) стали
И.Артемьев (по выборам и взаимодействию с органами власти),
С.Иваненко (по работе думской фракции), А.Кузнецов (по общепар
тийным проектам), С.Митрохин (по идеологии), Л.Никулина (по
партийному строительству).
29 октября прошел II съезд Союза коммунистической молодежи
РФ, делегаты которого признали работу ЦК и ЦКК удовлетворитель
ной, внесли некоторые изменения в устав, избрали новый состав ЦК
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(70 членов, в том числе вакансии для представителей ряда регионов)
и ЦКК (13). На состоявшемся сразу после съезда организационном
пленуме Центрального комитета первым секретарем ЦК СКМ РФ
вновь единогласно избран К.Жуков. Секретарем по оргработе стала
В.Королева (Московская обл.), по идеологии - Д.Новиков. В Бюро ЦК
были избраны 19 человек.
4 ноября заседал Федеральный совет партии «Демократическая
Россия», который критически оценил факт участия председателя
Санкт-Петербургской организации ПДР Р.Линькова в довыборах де
путата Госдумы в 209-м избирательном округе (вопреки решению КС
питерского СПС), а также поручил А.Фролову и С.Станкевичу подго
товить проект программного заявления о политической ситуации в
стране, а и.о.председателя ДР В.Гуслянникову и Д.Катаеву —проект
документа о взаимоотношениях ДР и СПС.
4 ноября в Красноярске прошла учредительная конференция Рос
сийского социально-экологического союза молодежи, в которой участ
вовали делегаты из Республики Коми, Кемеровской и Новосибирской
областей, а также Тулы. На конференции принят устав РСЭСМ, испол
нительным директором Союза избран А.Митин. Выборы Координаци
онного и Научного советов РСЭСМ вынесены на следующую конфе
ренцию Союза.
10 ноября состоялось заседание Правления Российского союза
промышленников и предпринимателей (работодателей), на котором
по предложению ряда предпринимателей в качестве рабочего органа
Правления было создано Бюро, наделенное полномочиями по выра
ботке основных решений РСПП, формированию его органов и опре
делению их функций, а также избранию президента РСПП (по уставу
это является прерогативой съезда). В состав Бюро были избраны 27
человек: гендиректор ОАО «Уральские машиностроительные заводы»
К.Бендукидзе, президент инвестиционной компании «Тройка Диа
лог» Р.Варданян, президент РСПП А.Вольский, президент группы
«Сибирский алюминий» О.Дерипаска, вице-президент РСПП В.Дом
бровский, председатель совета директоров АФК «Система» В.Евту
шенков, гендиректор Координационного совета объединений работо
дателей России О.Еремеев, гендиректор «Вымпелкома» Д.Зимин,
президент «Импэксбанка» О.Киселев, председатель совета директо
ров ОАО «Авангард» В.Ковешников, президент ЗАО «Банкирский
дом «Санкт-Петербург» В.Коган, гендиректор агентства «Интерфакс»
М.Комиссар, президент ОАО «Гидромаш» В.Лузянин, председатель
совета директоров ПО «Усть-Илимский ЛПК» Н.Макаров, директор
филиала ЗАО «Стерх-1» Е.Мальгин, председатель совета директоров
«МДМ-Банка» А.Мамут, гендиректор ОАО «Северсталь» А.Морда
шов, вице-президент РСПП В.Никулин, президент холдинговой ком
пании «Интеррос» В.Потанин, председатель совета директоров Меж
дународного промышленного банка С.Пугачев, президент ФПГ
«Интерхимпром» Б.Титов, председатель совета директоров ОАО
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«Кранэкс» Ю.Токаев, председатель совета директоров «Альфа групп»
М.Фридман, председатель правления нефтяной компании ЮКОС
М.Ходорковский, председатель правления РАО «ЕЭС России» А.Чу
байс, председатель совета директоров Международного фонда инвес
тиций и приватизации В.Щербаков и президент Всероссийского сою
за страховщиков И.Юргенс. С целью закрепления произведенных
изменений Бюро было поручено подготовить поправки в устав, кото
рые затем будут вынесены на утверждение съезда.
14 ноября заседала думская фракция СПС. Во фракцию был
принят Н.Травкин, до июля 2000 г. состоявший в «Яблоке».
16 ноября прошло заседание Президиума Политсовета «Един
ства», на котором был одобрен план работы по выполнению решений
11 съезда партии, утверждена концепция информационной политики и
принято решение возложить руководство работой по этому направле
нию непосредственно на лидеров партии. Признано целесообразным
не создавать партийные СМИ федерального уровня, а для освещения
деятельности партии и пропагандистской работы теснее взаимодейст
вовать с государственными и независимыми СМИ и использовать си
стему создаваемых политических клубов «Единства». Решено под
держать Б.Синченко на выборах губернатора Камчатской области и
гендиректора ОАО «Кургандрожжи» Н.Багрецова- на выборах губер
натора Курганской области.
17-19 ноября проведено выездное заседание думской фракции
СПС. Принято решение о преобразовании СПС в единую партию,
расформировании организаций-участниц и введении в партии инди
видуального членства. Все организационные вопросы, в том числе о
дате проведения учредительного съезда, решено обсудить на выезд
ном заседании фракции в январе 2001 г.
18 ноября прошел IX съезд Республиканской партии РФ. Делега
ты переизбрали В.Лысенко председателем РПРФ. Его заместителями
стали О.Гладких (Московская обл.), А.Зябрев (Москва), А.Авдейчиков
(Омск) и К.Этингоф (Санкт-Петербург). Кроме них в Политсовет (из 8
человек) вошли В.Дроздов (Санкт-Петербург), О.Калинина-Сулакши
на (Томск) и В.Гулимова (Москва). Принята резолюция «О ситуации в
стране и задачах РПРФ» и «Обращение делегатов IX съезда РПРФ к
членам партий и движений демократической ориентации в связи с 10летием демократического движения в России» (с призывом к объеди
нению).
18 ноября состоялся V (внеочередной) съезд Партии самоуправ
ления трудящихся, на котором ПСТ была переименована в Россий
скую партию самоуправления имени Святослава Федорова. Утверж
дены Программное заявление и новая редакция устава, принято
решение о вхождении партии в движение «Россия». Председателем
ВС РПСФ при одном воздержавшемся избран Л.Чахмахчян. Сформи
рованы новые составы Высшего совета (89 человек, в том числе 64
руководителя региональных организаций ПСТ), Президиума ВС (31

ТОЛПТ1КГ №4(18) Зима 2000-2001

221

____________________ д ро ж а____________________
человек), Ревизионной комиссии (3 человека; председатель - Г.Федоров), избраны делегаты на съезд движения «Россия» (20 человек).
18 ноября в Нижнем Новгороде прошел 4-й пленум ЦК
РКСМ(б) третьего созыва. Приняты постановления «По результа
там X съезда РКРП» (намечены меры по развитию взаимодействия
с центральными органами и с молодежными секциями РКРП), «О
членстве в регионах», «О работе в экс-СССР», о создании органи
заций РКСМ(б) за рубежом и «О работе в Интернете», а также заяв
ление «О гимне РФ» (с осуждением использования мелодии
А.Александрова в качестве музыкальной основы гимна «буржуаз
ной России»). Утвержден план работы отделов ЦК, восстановлена
Ишимская и ликвидирована Стерлитамакская организации, сняты
претензии к Челябинской организации РКСМ(б). Прибайкальским
организациям рекомендовано повысить координацию действий с
перспективой создания Восточносибирско-Дальневосточного бю
ро. Признано утратившим силу постановление 2-го пленума треть
его созыва «О правозащитной деятельности» (о вхождении в «Губ
кинский комитет») и принято решение о вхождении в «Комитет
защиты политузников —борцов за социализм».
18-19 ноября в Санкт-Петербурге состоялась рабочая конфе
ренция представителей 15 организаций «Русского национального
единства» - Воронежской, Камчатской, Костромской, Латвийской,
Магаданской, Марийской, Московской, Мурманской, Рязанской,
Санкт-Петербургской, Удмуртской, Сахалинской, Тамбовской, Эстон
ской региональных, а также организации г.Великие Луки (Псковская
обл.). Участники конференции постановили возложить координирую
щие функции на Санкт-Петербургскую региональную организацию
РНЕ. Руководителям региональных организаций РНЕ было рекомен
довано «активизировать разъяснительную работу» в отношении орга
низаций «Русское возрождение» и «Гвардия Баркашова» и «губитель
ности курса, проводимого этими организациями, в отношении
национального движения в целом».
21 ноября заседал Федеральный совет партии «Демократичес
кая Россия». Была определена дата проведения в Москве VIII (отчет
но-выборной) конференции партии (16 декабря), утверждена ее пове
стка дня (выборы председателя партии, нового состава Федерального
совета и других руководящих органов; принятие документов; обсуж
дение перспектив готовящегося закона о партиях и проблем малого
предпринимательства; вручение Л.Нарусовой присужденной А.Соб
чаку премии имени Галины Старовойтовой), рассмотрены проекты
некоторых документов конференции (политическая резолюция «Рос
сия на рубеже тысячелетий», резолюции о ситуации в Чечне и об от
ношении к СПС).
22 ноября прошло заседание Исполкома Генерального совета
Федерации независимых профсоюзов России. Принято решение при
звать Госдуму не принимать за основу правительственный проект
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КЗоТ. В постановлении Исполкома ставилась задача подготовки мас
совых акций протеста, а также кампании «100 писем депутату» (с
призывом не голосовать за правительственный вариант).
23
ноября состоялось заседание Координационного совета На
родно-патриотического союза России, на котором были подведены
итоги участия НПСР в прошедших региональных выборах, обсужде
на подготовка второго этапа съезда НПСР, принято решение о формах
участия представителей организаций-членов НПСР в работе съезда
КПРФ, поддержана инициатива Агропромышленного союза и Проф
союза работников агропромышленного комплекса по проведению 28
ноября акций протеста против «губительного социально-экономичес
кого курса правительства». На предстоящих выборах глав исполни
тельной власти субъектов РФ было решено поддержать следующих
кандидатов: Краснодарский край - А.Ткачев, Камчатская обл. М.Машковцев, Коми-Пермяцкий АО - В.Ваньков, Костромская обл. B. Шершунов, Воронежская обл. - И.Шабанов, Чукотский АО C. Цыплаков. На выборах мэров: Иваново - И.Пименов, Петропавловск-Камчатский - Ю.Голенищев, Воронеж - С.Рудаков, Черкесск М.Якуш, Пенза - А.Калашников. На довыборах в Госдуму решено
поддержать В.Ладана в 115-м округе (Мурманская обл.) и М.Михай
лович - в 15-м (Карачаево-Черкесия).
23 ноября заседал Координационный совет Союза правых
сил. Были обсуждены итоги прошедших выборов глав исполни
тельной власти субъектов РФ и перспективы участия в предстоя
щих выборах мэров ряда городов. Решено, в частности, поддер
жать следующих кандидатов: Астрахань - И.Безрукавников,
Иваново - А.Грошев, Пермь - В.Чебыкин, Сочи - Ю.Медведев.
Были также приняты заявление против «возрождения любой госу
дарственной символики бывшего СССР» («недопустимо, чтобы
гимн бывшего тоталитарного государства стал гимном новой Рос
сии») и заявление «О годовщине смерти Галины Старовойтовой»
(убийство Г.Старовойтовой названо политическим, а молчание
Генпрокуратуры по этому делу расценивалось как «попустительст
во силам, причастным к убийству»; депутатам думской фракции
СПС поручено вынести на рассмотрение ГД постановление «О
бездействии Генпрокуратуры в расследовании политических
убийств»). Кроме того, участники заседания подтвердили приня
тое выездным совещанием думской фракции СПС 17-19 ноября ре
шение о преобразовании Союза правых сил в партию (не позднее
первого полугодия 2001 г.).
24 ноября состоялось первое заседание нового состава Полит
совета Российской партии социальной демократии, в ходе которого
были обсуждены проблемы объединения социал-демократических
организаций и отношения РПСД к участникам местных выборов.
25 ноября во Владимире прошел II съезд Межрегионального
монархического движения. Принято решение о перерегистрации дви-
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жения в качестве общероссийской политической организации и вне
сении в его устав соответствующих изменений.
29 ноября состоялось закрытое заседание Политсовета «Отече
ства», на котором была утверждена повестка дня намеченного на 16
декабря заседания Центрального совета ОПООО, рассмотрены планы
участия движения в региональных выборах и его позиция по законо
проекту «О политических партиях», обсуждены отчет ПС Централь
ному совету, поправки в устав, вопросы преобразования «Отечества»
в партию и пр. Политсовет принял решение согласиться с предложе
ниями Советов региональных отделений о поддержке ряда действую
щих губернаторов на выборах глав исполнительной власти субъектов
РФ: В.Ишаева - в Хабаровском крае, В.Шершунова - в Костромской
обл. и Г.Неделина - в Таймырском (Долгано-Ненецком) АО. Решено
также поддержать начальника Управления ФСБ по Воронежской обл.
В.Кулакова на выборах губернатора Воронежской обл. и командую
щего 58-й армией В.Шаманова - на выборах губернатора Ульянов
ской обл. На выборах мэров городов: в Челябинске - действующего
мэра В.Тарасова, в Пензе - заместителя председателя правительства
Пензенской обл. Н.Ащеулова, в Ульяновске - заместителя мэра
М.Шканова, в Сочи —депутата Законодательного собрания Красно
дарского края Ю.Медведева, в Кудымкаре (Коми-Пермяцкий АО) действующего мэра А.Климовича, в Петропавловске-Камчатском первого заместителя мэра А.Шалеева, в Архангельске - заместителя
гендиректора Соломбальского ЦБК О.Нилова.
2-3 декабря прошел VII съезд КПРФ. Приняты следующие до
кументы: «Очередные задачи КПРФ», постановление по политичес
кому отчету ЦК съезду (работа ЦК была признана удовлетворитель
ной), обращения «Россия на рубеже тысячелетий», «К молодежи
России», заявления «В защиту материнства и детства», «Власть обя
зана обеспечить свет и тепло в каждом доме», «Об отношении к госу
дарственной политике в области обороны», «В связи с событиями на
Ближнем Востоке», резолюции «Об отношении КПРФ к политике
властей в области образования», «Спасем село - сохраним Россию. О
мерах по выводу из кризиса агропромышленного комплекса страны»,
«Об отношении к империалистической глобализации» и «О союзном
государстве Беларуси и России». Были единогласно утверждены’со
ставы ЦК (159 человек, в том числе Г.Зюганов и Г.Селезнев) и ЦКРК.
Кроме того, 56 человек были избраны кандидатами в члены ЦК. Сра
зу по окончании съезда состоялся закрытый пленум ЦК, принявший
решение о формировании «теневого правительства» КПРФ. Предсе
дателем ЦК КПРФ был переизбран Г.Зюганов. Первым заместителем
председателя ЦК стал В.Купцов, заместителями председателя И.Мельников и Л.Иванченко (вопросы региональной политики и ме
стного самоуправления). В Президиум ЦК вошли не 21 (как раньше),
а 17 человек: Г.Зюганов, В.Купцов, И.Мельников, Л.Иванченко,
В.Пешков, С.Потапов, С.Решульский, Г.Селезнев, П.Романов, Н.Са
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пожников, В.Видьманов, Ю.Белов, В.Романов, А.Куваев, Н.Губенко,
A. Фролов, В.Шурчанов. Секретарями ЦК были избраны Н.Биндюков
(по международным отношениям), В.Кашин (по аграрному сектору),
О.Куликов (по информационно-аналитической работе), С.Серегин (по
профсоюзному и рабочему движению), В.Пешков (по избирательным
кампаниям) и С.Решульский (по думской работе). Должности секре
тарей ЦК по идеологии и по делам женщин, семьи и молодежи было
решено заполнить на следующем пленуме ЦК. Председателем Кадро
вой комиссии был избран В.Сафронов, председателем ЦКРК - В.Ни
китин, председателем Консультативного совета - А.Лукьянов, управ
ляющим делами - Е.Бурченко.
4 декабря состоялось заседание Президиума Политсовета
«Единства», на котором был обсужден проект Положения о пер
вичной организации партии, а также одобрен опыт работы Ростов
ской региональной организации «Единства» (рекомендовано обоб
щить его и направить для ознакомления в другие региональные
отделения).
8 декабря заседал Политсовет Российской партии социальной
демократии. Были распределены обязанности между членами ПС но
вого состава.
9 декабря прошел II съезд Российской объединенной социал-де
мократической партии, на котором было принято Программное заяв
ление РОСДП, утверждены составы Совета РОСДП (в него вошли ру
ководители всех 75 региональных отделений), Общественного совета
РОСДП (15 человек, в том числе Г.Попов, Н.Шмелев, О.Богомолов,
С.Кулиш, А.Джигарханян, Е.Яковлев, М.Шатров, А.Гельман, Я.Засурский, Ю.Любимов, Д.Гранин и др.) и Общественного научно-эксперт
ного совета (13 человек, в том числе М.Масарский, В.Шейнис, П.Кудюкин, А.Ярошинская и др.). Решено также «возбудить ходатайство о
принятии РОСДП в Социнтерн». Принята резолюция об отношении к
проблеме КЗоТ (в поддержку проекта, предложенного Федерацией
независимых профсоюзов России).
10 декабря состоялось заседание Совета Молодежного союза
ДВР. Одобрено обращение с осуждением действий президента
B. Путина и большинства Госдумы по «возвращению сталинского
гимна», решено интенсифицировать работу региональных отделе
ний МС ДВР и усовершенствовать систему их отчетности. Руковод
ству МС ДВР поручено выступить с предложением о создании из
представителей организаций-членов СПС рабочей группы по фор
мированию концепции молодежной политики партии СПС, а в рам
ках этой группы - образовательной комиссии по подготовке моло
дых членов и сторонников СПС к выборам. На должность
координатора группы рекомендован председатель МС ДВР Респуб
лики Марий Эл О.Качмашев. Принято решение о роспуске Москов
ского МС ДВР и проведении в кратчайшие сроки учредительной
конференции МГО МС ДВР.
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10 декабря прошел учредительный съезд Российского социалдемократического союза молодежи - молодежной организации Рос
сийской объединенной социал-демократической партии. Принят ус
тав (в результате острой и продолжительной дискуссии РСДСМ
решено учредить в качестве общественно-политической, а не общест
венной организации), председателем РСДСМ избрана член Политкомитета РОСДП Н.Платова. Сформированы Правление РСДСМ (28 че
ловек) и Контрольно-ревизионная комиссия (7 человек - по одному от
каждого федерального округа). Кроме того, решено подать заявку на
вступление РСДСМ в Молодежный Социнтерн.
15 декабря состоялось заседание Президиума Высшего сове
та Российской партии самоуправления имени Святослава Федоро
ва, на котором было решено начать работу по созданию пресс-служ
бы и издательского центра РПСФ, обсудить вопрос о возрождении
Академии самоуправления, а также избрать заместителей председа
теля Президиума ВС, четко распределив между ними сферы ответ
ственности. В.Тарлавскому поручено подготовить предложения по
составу аппарата РПСФ. Утвержден список гостей от РПСФ на I
съезд движения «Россия», принято решение об установлении кон
такта с Центризбиркомом - с целью получения расписания выборов
в органы законодательной и исполнительной власти всех уровней, а
также об оказании «политической, информационной и материаль
ной поддержки кандидатам от РПСФ и близких по духу партий и
движений».
16 декабря в Московском доме общественных организаций про
шел пленум Центрального совета ОПОО «Отечество». Принят ряд
документов, в том числе обращение к президенту с призывом «неза
медлительно предпринять действия в защиту СМИ» в связи с усилив
шимся в последние дни «нажимом на независимые СМИ». Политсо
вету ОПООО поручено определить дату и место созыва III съезда
«Отечества».
16 декабря состоялось заседание Политсовета партии «Демо
кратический выбор России», на котором была принята за основу кон
цепция преобразования Союза правых сил в партию, предполагающая
роспуск всех входящих в СПС организаций. Проект концепции реше
но разослать для обсуждения в региональные организации.
16 декабря в Красноярском краевом Доме журналистов прошло
III общее собрание Всероссийского молодежного движения «Лебедь».
Решено упразднить пост лидера движения, образовать семь окруж
ных организаций с центрами в Красноярске, Москве, Санкт-Петер
бурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Челябинске и Благовещенске. Пред
седателем движения «Лебедь» был избран руководитель Челябинской
региональной организации движения С.Натаров.
16-17 декабря прошла IX федеральная конференция партии
«Демократическая Россия», на которой новым председателем партии
избран С.Станкевич, его заместителями - В.Гуслянников, Д.Катаев и
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А.Фролов. Избраны председатель Контрольно-ревизионной комиссии
ПДР (О.Мустафин) и новый состав Федерального совета (8 человек).
Делегаты приняли резолюции «Россия на рубеже тысячелетий», «Об
отношении к СПС», «О государственном гимне», «Об атаке на неза
висимые СМИ», а также ряд обращений, касающихся расследования
убийства Г.Старовойтовой, и обращение к президенту РФ «О путях
урегулирования конфликта в Чечне».
16-17 декабря в Москве проходил VI съезд Российской партии
коммунистов. Внесены изменения в программу и устав (в частности,
исключена критика в адрес Сталина, уточнена структура партии в
связи с превращением ее в российско-белорусскую, ЦИК переимено
ван в ЦК и пр.), приняты резолюция «О работе ЦИК и очередных за
дачах Российской партии коммунистов», постановление «О работе
ЦКК РПК», обращение к коммунистам, действующим на территории
бывшего СССР, а также заявления с осуждением правительственного
проекта КЗоТ, о ситуации в Приморье, о государственной символике
и об отношении к очередной попытке ликвидировать Мавзолей Лени
на. Утвержден численный состав ЦК (27 человек) и ЦКК (5). В ЦК из
браны 20 человек: А.Блинов, Е.Веснин, Н.Глаголева, А.Живолук,
Т.Калиберда, С.Квашнин, В.Колесников, А.Крючков, С.Марков, А.Нафиков, С.Новиков, С.Петров, В.Потапов, А.Протасов, Н.Пугачева,
Г.Рузова, Э.Соколова, В.Фефилов, Д.Филоненко и Ю.Шувалов. В
ЦКК вошли В.Дианова, С.Найда, А.Немелков и В.Соколов. На состо
явшемся сразу после съезда организационном пленуме ЦК был сфор
мирован Политсовет ЦК в составе: А.Крючков (председатель), Н.Гла
голева (заместитель председателя), А.Протасов (руководитель
агитационно-пропагандистской комиссии), С.Квашнин (комиссия по
рабочему движению), С.Марков (молодежный центр), А.Нафиков
(международная комиссия), А.Живолук, С.Новиков и Г.Рузова. Пред
седателем ЦКК избран С.Найда.
17 декабря в Москве прошел пленум ЦК РКП-КПСС, на кото
ром были приняты тезисы «Об отношении коммунистов к религии» и
постановление «О положении в коммунистическом движении». В по
следнем документе содержалось предложение расширять контакты с
коммунистическими организациями, не входящими в Роскомсоюз (в
том числе с Движением за рабочую партию), и максимально содейст
вовать объединению усилий РКРП и профсоюза «Защита».
18 декабря состоялось заседание Координационного совета На
родно-патриотического союза России, участники которого обсудили
итоги выборов глав исполнительной власти в 34 субъектах РФ. Было,
в частности, отмечено, что в 20 из них победили кандидаты, поддер
жанные КПРФ и НПСР. Принято решение провести в середине фев
раля 2001 г. второй этап III съезда НПСР и рассмотреть на нем про
граммные и уставные документы организации.
19 декабря состоялось расширенное заседание Координацион
ного совета Союза правых сил с участием членов думской фракции
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СПС и руководителей региональных отделений. Участники заседания
утвердили концепцию преобразования СПС в партию, предполагаю
щую роспуск всех организаций - коллективных членов Союза. При
нята резолюция «Год после выборов». «Патриотическая песня»
М.Глинки утверждена в качестве гимна СПС.
21 декабря в Москве прошло первое заседание Центрального
координационного совета сторонников партии «Единство», участ
ники которого одобрили основные направления деятельности ЦКС
и внесли ряд предложений и дополнений в Положение о ЦКС. Бы
ло принято обращение к региональным организациям с предложе
нием создавать на местах координационные советы сторонников
партии.
21 декабря работал первый пленум ЦК КПРФ. Утверждены по
стоянные комиссии ЦК и Положение о Консультативном совете
КПРФ.
23 декабря в Москве прошел пленум Центрального совета Аг
рарной партии России, участники которого приняли решение про
вести 24 марта IX съезд АПР, включив в его повестку вопросы о
тактической линии АПР на ближайшие два года, о путях взаимо
действия с профсоюзом работников АПК, Агропромышленным со
юзом и другими организациями аграриев, о перевыборах руководя
щих органов АПР.
25 декабря состоялась встреча членов Президиума Молодежно
го союза правых сил и представителей движения «Первое свободное
поколение» с Б.Немцовым и И.Хакамадой. Принято решение о преоб
разовании МСПС в «единую молодежную организацию», действую
щую при партии СПС. Достигнута договоренность о постоянных кон
сультациях между молодежными демократическими организациями.
Обсуждены вопросы о создании при фракции СПС Молодежного кон
сультативного совета, а на сайте СПС - молодежного раздела.
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ХРОНИКА ФОНДА
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
2000 ГОД*
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
СЕМИНАР «ПОЛИТИЯ»
Совместно с Фондом «ИНДЕМ»,
Центром политических технологий,
Ассоциацией центров политического консультирования,
Российским национальным комитетом
политической социологии и Российской экспертной лигой

21 я н в а р я 2 0 0 0 г.

Новая политическая ситуация в России: расстановка сил после парла
ментских выборов и параметры президентской кампании

2 5 ф е вр а л я 2 0 0 0 г.

Политический облик обновленного российского парламента: отноше
ния с Президентом, прогнозы голосования

31 марта 2 0 0 0 г.

Выборы президента Российской Федерации: текущая ситуация и
прогнозы

2 7 а п р е л я 2 0 0 0 г.

Президентство В.В.Путина: перспективы и сценарии формирования
политической оппозиции

2 9 и ю н я 2 0 0 0 г.

Стратегическое планирование и будущее России: опыт Центра стра
тегических разработок

2 7 и ю л я 2 0 0 0 г.

Политические и экономические риски как фактор дестабилизации:
анализ взаимосвязей

2 8 сентября 2 0 0 0 г.

Дефекты механизмов принятия властных решений: спонтанные дей
ствия, политический торг, перебор вариантов и др.

2 6 октября 2 0 0 0 г.

Информационное взаимодействие общества и власти: между немотой
и глухотой

2 8 д е к а б р я 2 0 0 0 г.

Год без Ельцина: революция закончена?
* В х р о н и к у в к лю ч ен ы на и б о лее зн а ч и т ельн ы е из п р о во д и вш и х с я в 2 0 0 0 г. конф еренций,
сем инаров, « кр у глы х ст олов». А н а л о ги ч н ы е д а н н ы е о п р е д ш е с т в у ю щ и х п е р и о д а х о п уб 
ли к о ва н ы в «П о ли т и и » : 1996, № 2; 1997, № 3 ; 1998, № 4; 1999, № 4.
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ВЫЕЗДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СЕМИНАРА «ПОЛИТИЯ»
2 0 я н в а р я 2 0 0 0 г.

Принципы и методы разработки долгосрочных планов и программ
для больших систем (конференц-зал Московской межбанковский ва
лютной биржи. Бол. Кисловский пер. 13)

3 0 н о яб р я 2 0 0 0 г.

Национальные интересы России в Европейском контексте: от мифов
к рациональности (приурочен к открытию Форум-Центра «Венец»,
Софийская наб. 36/10)
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ
(значительная часть программы реализовывалась в 2000 г.
в рамках семинара «Полития»)

2 ф е вр а л я 2 0 0 0 г.

Выборы и Центры изучения общественного мнения (совместно с
Центром «Глас народа»)

2 0 марта 2 0 0 0 г.

Президентские выборы 2000 года: парадигмы развития России
(«круглый стол» журналов «Полития» и «Полис»)
РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

2 0 н ю н я 2 0 0 0 г.

Учреждение независимой Рабочей группы «Экклесия» по проблемам
общественно-церковных и государственно-церковных отношений.
СЕМИНАРЫ И КОНФЕРЕНЦИИ,
ПРОВОДИВШИЕСЯ ВНЕ РАМОК УКАЗАННЫХ ВЫШЕ
ПРОГРАММ

1 0 - 1 1 апреля 2000т.

Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкно
вений XX века (научная конференция, совместно с Ассоциацией
«Россия-Болгария» и Институтом всеобщей истории РАН)
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НАШИ АВТОРЫ

Василенко Александр Борисович - доктор политических наук,
профессор.
Гаман-Голутвина Оксана Викторовна - доктор политических
наук, профессор кафедры политологии и политического управления
Российской академии государственной службы при Президенте РФ.
Автор многочисленных исследований по проблемам политических
элит, в том числе монографий «Региональные элиты и население о
политике и политиках» (М., РАГС, 1996, в соавтор.), «Бюрократия
Российской империи» (М., РАГС, 1997), «Политические элиты: эво
люция теоретических концепций» (М., РАГС, 1997), «Политические
элиты России: вехи исторической эволюции» (М., «Интеллект»,
1998), «Культура, цивилизация, личность» (М., «Эдиториал УРСС»,
1999, в соавтор.)
Киселев Александр Георгиевич - кандидат социологических
наук. Область научных интересов — государственное региональное
управление, в частности, государственная социальная политика. Ав
тор ряда исследований по этой проблематике, в том числе моногра
фии «Пути разрешения противоречий в государственном региональ
ном управлении (социологический анализ)» (Якутск, «Кудук», 1998).
Коргунюк Юрий Григорьевич - кандидат исторических наук,
главный редактор бюллетеня «Партинформ». Специалист в области
российских политических партий, автор монографий «Российская
многопартийность: становление, функционирование, развитие» (М.,
Центр ИНДЕМ, 1996, в соавтор.), «Современная российская много
партийность» (М., Центр ИНДЕМ, 1999).
Корчагина Марина Борисовна - кандидат исторических наук,
заведующая отделом Института всеобщей истории РАН. Специалист по
новейшей истории Германии, автор ряда работ по этой проблематике.
Курильски-Ожвэн Шанталь - специалист в области социоло
гии права. Руководитель исследовательского направления Центра на
учных исследований Франции (CNRS) и Центра сравнительного
права (CNRS и Сорбонский Университет - Пантеон).
Лапина Наталья Юрьевна - кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник ИНИОН РАН. Специалист по проблемам
российской элиты. Автор монографий: «Формирование современной
элиты (проблемы переходного периода)» (М., ИНИОН, 1995); «Рос
сийская экономическая элита и модель национального развития» (М.,
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ИНИОН, 1997); «Региональные элиты России» (М., ИНИОН, 1997),
«Региональные элиты в РФ: модели поведения и политические ориен
тации» (М., ИНИОН РАН, 1999, в соавтор.), «Группы интересов и
российское государство» (М., «Наука», 1999, в соавтор. - в печати).
Николаев Андрей Николаевич - доктор экономических наук,
профессор. Сфера интересов - экономическая компаративистика.
Пивоваров Юрий Сергеевич - член-корреспондент Россий
ской академии наук, доктор политических наук, профессор, директор
ИНИОН РАН. Специалист в области изучения политико-правовой и
социальной мысли и политической культуры. Автор исследований:
«Политическая культура пореформенной России» (М., ИНИОН,
1994), «Политическая культура: Методологический очерк» (М., ИНИ
ОН, 1996), «Очерки истории русской общественно-политической
мысли XIX - первой трети XX столетия» (М., ИНИОН, 1997), «Рус
ская Система» (М., ИНИОН, 1997, в соавтор.) и многих других.
Пнддэ Александр Львович - кандидат социологических наук
Российской академии государственной службы при Президенте РФ.
Полякова Татьяна Викторовна - научный сотрудник Центра
международных исследований МГИМО(У) МИД РФ. Специалист в
области международных экономических отношений. Автор ряда ра
бот по этим проблемам.
Прилепскпй Вадим Владимирович - преподаватель кафедры
политологии Кубанского государственного университета. Сфера на
учных интересов - региональный политический процесс. Автор ряда
работ по этой проблематике.
Разуваев Владимир Витальевич - доктор политических наук,
профессор РГГУ, специализируется по проблемам политической куль
туры, геополитики и нефтяного бизнеса. Автор монографий «Бернардо
О’Хиггинс» (М., «Прогресс», 1988), «Геополитика постсоветского про
странства» (М., Институт Европы РАН, 1993) и других исследований.
Самаркина Ирина Владимировна - аспирантка кафедры по
литологии Кубанского государственного университета. Сфера науч
ных интересов - политическая культура Юга России.
Сергеев Виктор Михайлович - доктор исторических наук,
профессор, действительный член РАЕН, директор Центра междуна
родных исследований МГИМО(У) МИД РФ. Специалист в области
политической теории и международных отношений. Автор моногра
фий «Пределы рациональности: термодинамический подход к тео
рии экономического равновесия» (М., «Фазис», 1998), «Дикий Вос
ток: преступность и беззаконие в посткоммунистической России»
(Нью-Йорк, «Армонк», 1998, на англ.языке), «Демократия как пере
говорный процесс» (М., МОНФ, 1999).
Уткин Анатолий Иванович - профессор, доктор исторических
наук, директор Центра международных исследований ИСКРАН. Спе
циалист по системам международных отношений, истории США,
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американской внешней политике. Автор многих исследований, в том
числе: «Франклин Рузвельт» (Москва, Логос, 2000), «Американский
стратегия на XXI век» (Москва, «Логос», 2000), «Россия и Запад: ис
тория цивилизаций» (Москва, «Гардарики», 2000), «Забытая траге
дия. Россия в I мировой войне» (Смоленск, «Русич», 2000), «Россия
над бездной» (Смоленск, «Русич», 2000).
Хенкин Сергей Маркович - доктор исторических наук, замес
титель главного редактора «Политии». Специалист в области изучения
политических процессов в странах позднего капитализма. Автор мно
гих исследований по этим проблемам, в том числе монографий «Мел
кобуржуазная демократия в Бразилии. 20-30-е годы XX века.» (М.,
«Наука», 1985), «Испания после диктатуры» (М., «Наука», 1993).
Чирикова Алла Евгеньевна - кандидат психологических на
ук, старший научный сотрудник ИС РАН, специалист в области соци
альной психологии. Автор книг «Лидеры российского предпринима
тельства: менталитет, смыслы, ценности» (М., Институт социологии
РАН, 1997), «Женщина во главе фирмы» (М., Институт социологии
РАН, 1998).
Шейнис Виктор Леонидович - доктор экономических наук,
профессор, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, народный де
путат РФ в 1990-1993 гг., депутат Государственной Думы первого и
второго созывов, один из разработчиков Конституции и избиратель
ного законодательства РФ. Автор монографий: «Актуальные пробле
мы политической экономии современного капитализма» (Л., ЛГУ,
1973, в соавтор.), «Развивающиеся страны: экономический рост и со
циальный прогресс» (М., «Наука», 1983, в соавтор.), «Экономика раз
вивающихся стран в цифрах. Опыт справочно-статистического иссле
дования» (М., «Наука», 1988, в соавтор.)
Яковенко Игорь Григорьевич - культуролог, историк, полито
лог, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института
национальных проблем образования МО РФ. Сфера научных интере
сов - теоретическая культурология, цивилизационный анализ. Моно
графии: «Культура как система» (М., «Языки русской культуры», 1998,
в соавтор.), «Российское государство: национальные интересы, грани
цы, перспективы» (Новосибирск, «Сибирский хронограф», 1999).
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УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
«ПОЛИТИЯ» В 2000 г.
Статьи
Автономов А.С.

Средний класс и центризм.

№1

Алексеева Т.А.

Либерализм как политическая идеология.

№1

Политическая наука: школа МГИМО.

№2

Российско-американские отношения в 1990-е годы: итоги
и уроки.

№2

Кремль и губернаторы: первые итоги федеративной реформы.

№3

Общественная роль корпоративных «Паблик Рилейшнз».

№4

Васильев В.И.

Германский федерализм: новые тенденции.

№1

Воейков М.И.

Средний класс: подходы к исследованию.

№1

Гаджиев К.С.

Размышления о единстве и фрагментации Кавказа.

№2

ГаманГолутвина О.В.

Стратегия развития в ценностном поле российского общества.

№1

ГамакГолутвина О.В.

Группы интересов: ретроспектива.

№4

Превентивная дипломатия как инструмент предотвращения
конфликтов.

№3

Парламентская кампания 1999 г. и электоральная социология.

№1

Ашин Г.К.,
Мельвиль А.Ю.,
Шестопал А.В.
Батюк В.И.

Бунин И.М.,
Макаренко Б.И.,
Макаркин А.В.
Василенко А.Б.

ГарайбеМ.

Гребенникова А.В.,
КаспэС.И.
Григорян С.

Армения - Россия - СНГ: настоящее и будущее постсоветского №3
пространства.

Данилов Д.А.

Новая биполярность или единство: интегрирующаяся Европа
и Россия.

№2

Ефимова Л.М.

Президент Индонезии Абдуррахман Вахид
и «исламский фактор» в политике.

№2

234

‘ЮАПТ1КГ №4(18) Зима 2000-2001

Л РП АСШ Ж
Загладим Н.В.

Замятин Д.Н.

Златев В.
Зубов А.Б.

Проблемы демократии в современной политической мысли
США.

№2

Структура и динамика политико-географических образов
современного мира.

№3

Балканский геополитический узел: энергетические аспекты.

№3

Миссия русской эмиграции и будущее России в начале XXI века. №3

Ильин М.В.

Президентские выборы 2000 г. и парадигмы развития России
(«круглый стол»).

№1

КаспэС.И.

Президентские выборы 2000 г. и парадигмы развития России
(«круглый стол»).

№1

Касл» С.И.,
Салмин А.М.

Измерения свободы: парламентский электоральный процесс
в постсоветской России.

№3

Каспэ С.И.,
Петроковский А.И.

Административные и информационные ресурсы в контексте
выборов-99.

№2

Мордовия: практика государственного управления.

№4

Российские партии и «западная модель».

№1

Клямкин И.М.

Президентские выборы 2000 г. и парадигмы развития России
(«круглый стол»).

№1

Кожокин Е.М.

Политическое взаимодействие России и Индии
на международной арене.

№3

Киселев А.Г.,
Пиддэ А.Л.
Кисовская Н.К.

Корчагина М.Б.

Кузьмин А.С.

Курильски-Ожвзн Ш.
Лапина Н.Ю.,
Чирикова А.Ю.
Лапицкий М.И.

Лапкин В.В.

Левин И.Б.
Майданик К.Л.

Преодоление прошлого в России: возможности и перспективы. №4
(Рецензия на книгу: А.И.Борозняк. Искупление. Нужен ли России
германский опыт преодоления прошлого? М., 1999.)
Президентские выборы 2000 г. и парадигмы развития России
(«круглый стол»).

№1

Особенности правовой социализации в России.

№4

Региональная власть: парадоксы переходного общества.

№4

Трудовая этика в аспекте политики
(заметки на полях трудов Ф.Степуна).

№2

Президентские выборы 2000 г. и парадигмы развития России
(«круглый стол»),

№1

Партия и модернизация: российские варианты.

№1

«He-Запад»: современный транзит и перспективы
демократизации.

№2
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Проблема современности в контексте модернизации
и глобализации.

№3

Мироненко Т.Л.

Особенности экологической политики государства
(на примере США и ФРГ).

№1

Намбиар С.

Имеются ли доводы в пользу создания постоянных
войск ООН.

№3

Николаев А.Н.

Правопреемство и проблемы реституции в странах
Центральной и Восточной Европы (Справка).

№4

Развитие партийной системы Литвы.

№3

Средний класс в процессе трансформации.

№1

Россия и Европейский Союз: проблемы сотрудничества.

№2

Русская власть и исторические типы ее осмысления.

№4

Проблема политической ответственности власти во Франции.

№2

Демократические транзиты и региональный социум
(Краснодарский край).

№4

Разуваев В.В.

Политическая смеховая стихия в России.

№1

Разуваев В.В.

Крупный бизнес и общество в современной России.

№4

Партии в современной России.

№1

Савин Д.А.

Правопреемство России и проблема реституции.

№3

Садыки А.

Дагестан: путь к сохранению целостности.

№2

Салмин А.М.

Россия в новом европейском и мировом порядке
(Выступление на Вторых Горчаковских чтениях в МГИМО(У)
МИД РФ 23 мая 2000 г).

№2

Сергеев В.М.

Президентские выборы 2000 г. и парадигмы развития России
(«круглый стол»).

№1

Россия и новый мировой порядок.

№4

Смирнов А.Н.

Северокавказские этнополитические процессы и проблемы
самоопределения.

№2

Старцевич Ф.

Превентивная дипломатия: опыт и перспективы.

№3

Ракурсы глобализации.

№4

Президентские выборы 2000 г. и парадигмы развития России
(«круглый стол»).

№1

Межуев В.М.

Новагроцкене Ю.
Пантин В.И.,
Лапкин В.В.
Пархалина Т.Г.
Пивоваров Ю.С.
Преображенская А.А.
Прилепский В.В.,
Самаркина И.В.

Рыжков В.А.

Сергеев В.М.,
Полякова Т.В.

Уткин А.И.
Хенкин С.М.
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Монархия и демократия: испанский путь к правопреемству.

№4

Холодковский К.Г.

Партии: кризис или закат?

№2

Холодковский К.Г.

Г.Г.Дилигенский и его школа.

№3

Современный парламентаризм: этапы эволюции.

№4

Президентские выборы 2000 г. и парадигмы развития России
(«круглый стол»),

№1

Косовский кризис и европейская безопасность.

№2

У истоков российской многопартийности: политические
кризисы 1987-1988 гг.

№1

Сдвиги в восприятии образа Запада (90-е годы).

№4

Политические партии и движения России
(вторая половина января- март 2000).
Рубрику ведет Ю.Г.Коргунюк.

№1

Политические партии и движения России (апрель-июнь 2000).
Рубрику ведет Ю.Г.Коргунюк.

№2

Политические партии России (июль-октябрь 2000).
Рубрику ведет Ю.Г.Коргунюк.

№3

Политические партии и движения России (октябрь-декабрь 2000 г.)
Рубрику ведет Ю.Г.Коргунюк.

№4

Хенкин С.М.

Шейнис В.Л.
Шестопал Е.Б.

Шмелев Б.А.
Шубин А.В.

Яковенко И.Г.

Предотвратить вооруженные конфликты - шведская программа- №3
действий.
Хроника Фонда «РОПЦ».
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ABSTRACTS
RUSSIAN POLITICAL SYSTEM IN THE PAST
AND IN THE PRESENT
RUSSIAN POWER AND HISTORICAL TYPES OF ITS
COMPREHENSION

Youri
Pivovarov

In the past, Russian thought did not restrict itself only to theoretical
reflection on the historical being of power but offered political and legal
formulas indigenous to it. Moreover, the works by a number of the most
perspicacious thinkers contained some forecast creation energy, speaking
metaphorically. Further understanding of the ways of the development of
the Russian state is impossible without the achievements of the Russian
national thought of the pre-revolutionary period.
Oksana
Ghaman-Golutvina

INTEREST GROUPS: THE RETROSPECTIVE

While currently in Western Europe and the USA the innovation
type of development has already been formed (the economic interests of
accounting entities coincide with the interests of the state, and the eco
nomic demands are the impulses of development), in Russia, a mobi
lization model has functioned for a considerably long period of history
(the priority of political factors, external impulses of development, huge
influence of the state on social organization.) Under the mobilization
type of development the political elite was formed as state structures,
and consisted of the upper walks of administrative and political hierar
chy. The state monopoly on governing overcame the monolithic struc
ture of the political elite. The slow evolution of the Russian mobiliza
tion model of the elite formation started in the course of the reforms of
1860-1870. This was the period when interest groups and advocacy
groups came into being, and these are the elements typical of the inno
vation type political system.

Victor Sheinis

MODERN PARLIAMENTARISM: EVOLUTION STAGES

The starting point of the new Russian parliamentarism is the election
of 1990, the first Congress of the People’s Deputies of the RSFSR. At the
first stage (1990-1993) the Congress took over unlimited constitutional
powers but lack of stable majority and loose political structure restricted
its influence on the course of events. At the second stage (1994-1999) the
new Constitution narrowed the powers of the Parliament. In spite of a
rather structured political system and the opposition majority (relative, and
sometimes absolute) it always lost battles with the President. The
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Parliament and parliamentarism were discredited in the public opinion. At
the beginning of the third stage (2000-...) the country received the Duma
manipulated by the Kremlin and politically weakened Council of
Federation. Proposals on the amendments to the Constitution and changes
in the electoral system may undermine the role of the Parliament, not very
strong as it is.

SOCIAL PSYCHOLOGY
Chantal
Kourilski-Augeven

Igor
Yakovenko

SPECIFICS OF LEGAL SOCIALIZATION IN RUSSIA

Russia’s legal socialization is characterized by its asymmetry. On the
one hand, there are elementary concepts of unlimited power and unstable Law
(in theory, this corresponds to the first stage of children’s perception of adults’
power seen as absolute and despotic), on the other hand, more complex con
cepts like subjective attitudes and the right to property. In other words, legal
socialization remains at an elementary level only in the sphere of the percep
tion of power. In the horizontal sphere, the sphere of human relations, the con
cepts are similar to the ones existing in other cultures. Probably the civic soci
ety in Russia should develop in the direction of the horizontal links formation.
CHANGES IN THE PERCEPTION OF THE WEST IN THE 90-IES

In the last decade, qualitative changes that still demand better under
standing, took place in the relations of Russia and the outer world. We
observe the complicated and dramatic dialectics of the westernization and
anti-westernization processes including the self-isolation in the Global
context, the struggle of the opposite identities - the Euroatl antic and the
Euroasian. The West is accused of everything and anything at the back
ground of the reluctance to cut the links with it. That is why the role of
anti-western senses can hardly be underestimated.

RUSSIAN REGIONS
Natalia Lapina,
Alla Chirickova

REGIONAL POWER: PARADOXES OF THE TRANSITIONAL PERIOD

In many Russian regions, the current power has a transitional character.
This is not the old-time system of governing, which totally depended on the
Center but is still far from being democratic power. The transitional situation
of regional power can be defined as governed democracy. Within this system,
the executive authorities cover practically all the public space, the division of
powers is formal, and the democratic institutions are still being formed. The
governed democracy is a way of overcoming chaos and strengthening of the
power vertical for the Russian regions. The authors substantiate their concept
at the examples of Rostov and Perm oblast (regions.)
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DEMOCRATIC TRANSITS AND REGIONAL SOCIUM
(KRASNODARSKIY AREA)

Vadim Prilepsky,
Irina Samarkina

Behind the democratic facade an authoritarian corporative-bureau
cratic was formed in Krasnodarskiy area. This model corresponds very
well to the political culture of the majority of Kuban population known for
its conservatism, traditionalism and paternalism. This region became sort
of a breakwater for the global wave of democratization.
Alexander Kiselev,
Alexander Pidde

MORDOVIA: THE PRACTICE OF PUBLIC ADMINISTRATION

The practice of public administration in the republic of Mordovia
proves to the fact that the structures and mechanisms of regional power do
not always correspond to the new political and socio-economic relations
which emerge at the background of the bad economic situation of the pop
ulation and the intensive creation of the positive image of the people in
power. Meanwhile, the Mordovian society is far from implementing of the
principle of economic efficiency and social justice, and the activity of
regional authorities is limited to getting external resources.

CORPORATIONS AND POLITICS
Vladimir
Razuvaev

Alexander
Vasilenko

BIG BUSINESS AND SOCIETY IN MODERN RUSSIA

Big capital in Russia was created mostly by political methods always
feeling its dependence on politics and always striving to be in politics.
This has always been the condition of its survival. At the same time
this over-dependence on the Russian state partially explains the strategic
mistakes made by corporations in the first decade of the transition to the
market economy.
PUBLIC ROLE OF CORPORATIVE PUBLIC RELATIONS

In spite of its youth Russian corporative PR has an important place in
the system of public relations. One of its major functions is ensuring of stable
market reforms since the interests of big corporations coincide with the arte
rial dimensions of the last decade. Corporative PR struggles against mytho
logical images of big capital which are inherited from the soviet ideology.

LEGAL SUCCESSION: FOREIGN EXPERIENCE
Sergey Khenkin

MONARCHY AND DEMOCRACY: SPANISH W AY TO SUCCESSION

Losing the strong foundations of statehood, and coming through the
fratricidal civil war, General Franco’s dictatorship, the split of the nation
Spain managed to come to the national reconciliation and to restore an
original state and legal system and to transform it in the spirit of the time.
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Monarchy in the person of Juan Carlos I made an important contribution
to the restoration of the order of things. In Russian social perception,
monarchy has been often associated with the authoritarian tradition social
conservatism and regress since the soviet time. Spanish experience proves
that this approach is one-sided, and that monarchy can be a flexible and
ideologically neutral form of power. At the same time the Spanish are
taken by the king as a person, and not by the monarchy as an institution.
Andrey
Nickolaev

SUCCESSION AND THE PROBLEMS OF THE RESTITUTION IN
CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES (Information)

One of the major aspects of the problems of succession in the post
communist countries of Central and Eastern Europe is the solution of the
property issues one of which is the restitution (the return of property to its
owners.) In Eastern European countries, the situation for these problems
solution is more favorable than in Russia because there was a special
legislation designed on the basis of the best samples of civil law. The eas
iest way of the restitution was originally considered to be the property
reappropriation. However, facing with difficulties (lack of documents to
ownership) governments came from the direct return of property to own
ers to the compensation system.

GLOBAL PERSPECTIVE
Anatoliy Utkin

PERSPECTIVES OF GLOBALIZATION

The biggest world problem is probably the relationships between
globalization and westernization. Strictly speaking this is the issue on the
essence of modernization. Here, two approaches have been formed. The
first one is based on the belief that globalization is a wider process than
modernization. The second one is based on the idea that it is just an extended
westernization, the spread of Western capitalism and institutions all over
the world. Meanwhile, a hot polemic between these two schools is taking
place. The main problem is whether the non-Western world can enter the
phase of globalization without westernization and without rejecting one’s
own culture.
RUSSIA AND THE NEW WORLD ORDER
Victor Sergeev,
Tatiana Polyakova

Under current conditions Russia’s biggest challenge is the globaliza
tion of the world economy. In fact, the data on capital, commodity and
workforce flow evidences that common understanding of globalization as
a comprehensive system that more or less equally covers the planet with a
communication network is far from reality. The model of «gates to the
global world» seems to be more adequate. This is the system of closely
associated not very big regions where financial intellectual economic and
information resources are concentrated, and through which financial com-
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modity and communication flows go. Russia’s integration into the world
economic system through the creation of its own «gates to the global
world» in its territory looks more preferable since it allows to create
regions with high level of life and capital investments, and the main thing
is to form the centers of economic processes management.

BOOKS REVIEW
Marina
Korchagina

OVERCOMING THE PAST IN RUSSIA: OPPORTUNITIES AND
PERSPECTIVES. A.I. BOROZNYAK. ATONEMENT. DOES RUSSIA
NEED THE GERMAN EXPERIENCE OF OVERCOMING THE PAST?
MOSCOW, 1999, 287 P.

Moral condemnation of nazism and Stalinism the sense of guilt and
responsibility remain an important prerequisite of studying the German
and the Russian past. The book by the Russian historian, expert in
Germanic studies, Alexander Boroznyak reads about hard work of over
coming the past. The author dwells on the academic studies and the dis
cussion of the supporters of conservative-protective and critical approach
es to the study of national-socialism as an important factor in the
controversial process of the social conscience formation in FRG. While
reading the work one can find considerable similarities, and not less con
siderable differences in Russian and German situations.

CHRONICLE
POLITICAL PARTIES AND MOVEMENTS IN RUSSIA
(October-December 2000)
(The section is prepared by Youri Korgunyuk)

The author reviews the political process in Russia at the end of 2000,
the role of many parties and movements in it supplementing the analysis
by the chronicle of the main events.
THE CHRONICLE OF THE RUSSIAN PUBLIC POLICY CENTER

This material gives information about the most significant seminars
and conferences organized by the Foundation in 2000.
SUPPLEMENT
DIRECTORY OF PUBLICATIONS

The supplement gives a list of publications by Politeia in 2000.
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RESUMES
LES VOIES POUTIQUES RUSSES D'ANTAN ET
DU PRESENT
Yuri Pivovarov

LE POUVOIR RUSSE ET LES TYPAGES HISTORIQUES DE
SON INTERPRETATION

La pensee russe du 19me et du debut du 20 me siecle ne se limitait
pas a une reflexion theorique au sujet de l’existance du pouvoir a travers
l’histoire, mais suggerait egalement des formulations politico-juridiques
organiques. Par ailleurs, les travaux de certains penseurs des plus perspicaces comprenaient - si on parlait en metaphores - une certaine energie
prognostique et creatrice. La comprehension des voies de developpement
futur de l’etat russe est impossible, sans Гappreciation des acquits de la
pensee nationale de la periode d’avant la revolution de 1917.
Oksana
Gaman-Goloutvina

V ictor Cheinis

GROUPES D'INTERET: RETROSPECTIVE

Si de nos jours en Europe de l’Ouest et aux USA il s’est forme un
type innovateur du developpement (les interets economiques des entreprises concordent avec les interets d’etat, alors que les implusions du
developpement sont suscitees par la demande economique interieure), en
Russie, pendant de longues annees fonctionnait seulement un modele de
mobilisation (priorite des facteurs politiques, impulsions en provenance
des divers pressions exterieurs, enorme influence de l’etat sur la societe
civile) On presume que le type mobilisateur d’un developpement prevoit
la formation d’une elite politique issue exclusivement des echelons
superieurs de la hierarchie politico-administrative. Le monopole du gouvernement pour la gestion du pays presume egalement sa structure monolite. L’evolution lente de ce modele russe pour la formation de l’elite avait
commence au cours des reformes de 1860-1870. C’est justement a cette
epoque qu’ont apparu des groupes d’ interet et des groupes d’ influence leurs structures , qui restent caracteristiques pour les innovations dans le
systeme politique d’un type innovateur.
LE PARLEMENTARISME ACTUEL : ETAPES DE L'EVOLUTION

La source du nouveau parlementarisme russe sont les elections de
1990 , le Congres des deputes du peuple de la RSFSR. Lors de la premiere
etape (1990-1993), le Parlement s’est approprie de pouvoirs constituels
illimites, mais la structure poreuse politique limitait son influence sur le
cours des evenements. Pendant son deuxieme etape (1994-1999), la
Constitution avait ressere les pleins pouvoirs du Parlement. Malgre un
niveau de structuration politique assez eleve, et d’une opposition majori-
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taire (relative mais parfois absolue), la Douma etait constamment perdante
face au President. On observait la discreditaion du Parlement et du parlementarisme en tant que tel, aupres de l’opinion publique. Au debut de la
troisieme etape (2000...) le pays a obtenue une Douma dirigee par le
Kremlin et un Conseil de la Federation politiquement affaibli. Toutes les
proposition de modifications a la Constitution et dans le systeme electoral
sont des menaces pour le role politique du Parlement.

LA CONSCIENCE CIVIQUE
Chantal
Kourilisky-Auvegen

LES PARTICULARITES DE LA SOCIALISATION EN RUSSIE

La socialisation de droit en Russie est assymetrique. D’un cote subsistent des conceptions elementaires d’un pouvoir illimite et d’une Justice
de Droit instable (en fait, cette conception correspond a la premiere appre
ciation enfantine du pouvoir absolu et despotique des adultes), de l’autre
cote, une perception plus complexe - des institutions subjectives, le droit
a la propriete. En d’autres mots, la socialisation du droit - le droit social demeure a un niveau elementaire uniquement dans la sphere de la percep
tion du pouvoir. Dans la sphere horizontale, - celle des relations entre individus - les perceptions des russes sont proches des pays d’ autres cultures.
II semblerait que la societe civique en Russie va se developper plutot par
la formation des relations horizontales.

Igor Jakovenko

LES MODIFICATIONS DANS LA PERCEPTION DE L'IMAGE
DE L'OUEST DURANT LES ANNEES 90

Pendant cette demiere deccnnie, les relations de la Russie avec le
monde environnant ont subi des modifications qualitatives notoires. Nous
sommes temoins d’une dialectique complexe et dramatique du processus de
la westernisation et de Гanti-westernisation, Preclusion dans un contexte
global et 1’auto-isolation, lutte entre des identites contradictoires - euroatlantique et eurasienne. On exprime des pretentions a l’Ouest et meme des accu
sations, toutefois, il у a une vive demonstration d’une incapacite totale de se
separer des relations deja con^ues avec l’Ouest. Pour cette raison, il sem
blerait que les mouvements anti-ouest ne doivent pas etre pris tres au serieux.

REGIONS RUSSES
Natalia Lapina,
Alla Tchirikova

LE POUVOIR REGIONAL : LES PARADOXES D'UNE SOCIETE
EN TRANSITION

Le pouvoir actuel, dans nombre de regions russes porte un caractere
transitoire. Ce n’est plus l’ancien systeme, entierement dependant du Centre
de Gestion, mais c’est loin d’etre un systeme d’un pouvoir democratique.
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Cette etape de transition pourrait etre definie comme une «democratic regulee». Dans le cadre de ce modele, le pouvoir executif occupe pratiquement
tout l’espace civique et publique, la separation des pouvoirs n’a qu’un caractere formel, les institutions democratiques ne sont qu’en train de se faire. Pour
les regions russes, une telle «democratic regulee» est un moyen de surmonter
le chaos et de maintenir la verticale du pouvoir. Les auteurs de Particle basent
leur conception sur les exemples des regions de Rostov et de Perm.
Vadim Prilepski,
Irina Samarkina

LES TRANSITS DEMOCRATIQUES ET LE SOCIUM REGIONAL
(REGION DE KRASNODAR)

Dans la region de Krasnodar, derriere une facade de democratic, s’est
forme un regime autoritaire et cooperativo-bureaucratique. Ce modele cor
respond au mieux a la culture politique de la mojorite de la population de
Kouban, qui est caracterisee par son conservatisme, traditionalisme et
paternalisme. Cette region est devenue une sorte particuliere d « entrave»
pour la vague globale de la democratisation.
Alexandre Kiselev,
Alexandre Pidde

MORDOVIE : PRATIQUE DE GESTION D'ETAT

La pratique d’une gestion d’etat dans la Republique de Mordovie
temoigne que la construction et les mecanismes du pouvoir regional ne
correspondent pas toujours aux relations politiques et socio-economiques
nouvelles qui se sont etablies dans la societe russe. Sur un fond d’une sit
uation economique alarmante pour la population, on expose une mise en
scene demonstrative de bien etre et on s’attache a former artificiellement
une image positive du pouvoir. Entre-temps, la societe mordovienne est
tres loin de la realisation de l’efficacite economique et de la justice sociale,
alors que l’activite principale des organes du pouvoir se limite a extraire
des ressources a l’exterieur.

CORPORATIONS ET POLITIQUE
Vladimir
Razouvaiev

Alexandre
Vassilenko

GRAND BUSINESS ET SOCIETE EN RUSSIE CONTEMPORAINE

Le grand capital en Russie avait ete cree principalement par des voies
politiques et il avait toujours ete dependant de la politique et tendait tou
jours vers la politique. C’etait et s’est toujours sa seule fagon de survie. En
meme temps, c’est justement cette extreme dependance du gouvernement
russe, qui a coute au capital de nombreuses erreurs de calculs strategiques
dont ont souffert les cooperations pendant les dernieres dix annees du pas
sage a 1’economie du marche.
LE ROLE PUBLIC DES «PUBLIC RELATIONS» CORPORATIVES

Malgre son jeune age, le PR corporatif national joue un role impor
tant dans le domaine des relations publiques. Une de ses fonctions des
plus importantes, c’est d’assurer la stabilite des reformes du marche,
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puisque les interets des plus grosses compagnies coincident avec les
modifications magistrales de la dernere decennie. Le PR corporatif mene
la lutte contre des imaginations mythologiques autour du grand capital
qui persiste jusqu’ a nos jours en Russie et emprunte a l’ideologie de la
periode sovietique.

SUCCESSION DE DROIT:
EXPERIENCE ETRANGERE
Serguei Khenkine

MONARCHIE ET DEMOCRATIE :
LA VOIE ESPAGNOLE DE LA SUCCESSION DE DROIT

Ayant perdu dans les annees 30 ses racines fermes de la structure d’etat,
ayant vecu une guerre civile fratrecide, apres la dictature franciste, un
schisme de la nation en deux camps ennemis, l’Espagne a su, en fin de
compte, trouver la reconciliation nationale et la recreation d’un systeme
d’etat de droit authentique, en l’adaptant aux temps actuels. L’apport prin
cipal a cette renaissance avait ete fait par la monarchie, en la personne du
Roi Juan Carlos ler. Dans l’opinion publique russe, la monarchie est souvent associee avec les tradition autoritaires, un conservatisme social, la
regression. L’experience de l’histoire espagnole temoigne clairement
qu’une telle conception est totalement subjective et demontre que la
monarchie est une forme de pouvoir tres souple et ideologiquement neutre., qui est tout a fait en mesure d’exister en diverses hypostases. Par
ailleurs, les Espagnols ont ete conquis par le roi, et non par la monarchie
en tant qu’instituion.
Andrei Nikolaiev

LE DROIT DE SUCCESSION ET PROBLEMES DE LA RESTITUTION
DES BIENS ET DE PROPRIETE DANS LES PAYS DE L'EUROPE
CENTRALE ET DE L'EST (ANNOTATION):

Un des problemes des plus importants de la succession dans les
pays post-communistes de l’Europe Centrale et d’Europe de l’Est c’est de pouvoir resoudre les questions du droit de propriete, у compris
trouver une solution quant a la restitution (rendre les biens aux proprietaires d’origine). Dans certains pays de l’Europe de l’Est la situation a
pu trouver des conditions d’amenagement bien plus avantageuses qu’en
Russie, puisqu’il existait une reglementation particuliere d’encore la
periode socialiste, qui avait ete elaboree sur la base d’une reglementa
tion de droit du proprietaire. Au depart, on presumait que pour la resti
tution il suffisait de rendre aux proprietaries - personnes physiques - les
biens qui leur avaient appartenus. Ayant rencontre un premier obstacle
(absence de documents prouvant le droit de propriete) , les gouvernements ont decide de renoncer a la restitution, offrant cependant une
compensation.

246

'ПОАПТ1КГ №4(18) Зима 2000-2001

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PfSUAfS_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PERSPECTIVES GLOBALES
Anatoly Outkine

RACCOURSIS DE LA GLOBALISATION

II se peut qu’il у ait un probleme mondial primordial - l’interelation
de la globalisation et de la westernisation. Parlant serieusement , en fait,
c’est une question touchant a Гessence de la modernisation. II existe deux
approches. La premiere consiste en l’idee que la globalisation est un pro
cessus plus vaste que la modernisation. La deuxieme considere qu’il s’agit
uniquement de la westernisation, de la distribution a travers le monde du
capitalisme et des institutions occidentaux. Entre ces deux ecoles, il existe
une polemique accerbee. Le probleme principal demeure, est-ce que le
monde non-occidental peut entrer dans la phase de globalisation, sans se
westerniser, et sans renoncer a sa culture propre.
Victor Sergueiev,
Tatiana Poliakova

LA RUSSIE ET LE NOUVEL ORDRE MONDIAL

Dans les conditions actuelles, le defi principal lance a la Russie - c’est
la globalisation de l’economie mondiale. Les donnees de fait concernant les
flux des capitaux, des marchandises et de la masse ouvriere temoignent du
fait qu’il existe une perception de la globalisation en tant qu’un systeme
unique qui plus au moins englobe le monde entier par un systeme de com
munications est encore tres loin de la realite. On devrait plutot parler du
modele «portes ouvertes dans le monde de globalisation», c’est a dire un
systeme interactif tres etroitement lie entre quelques regions de taille plutot
modeste, ou seraient concentrees les ressources financieres, intellectuelles,
economiques et celles de Гinformation et par lesquels passent les flux
financiers, de marchandises et de communications. L’integration de la
Russie dans le systeme economique mondial grace a la creation sur son territoire de ses propres «portes vers le monde global» semble etre preferable,
car elle permettrait de creer des regions avec un taux du niveau de vie eleve
et jouissant d’investissements, et ce qui est le plus important - de former
des centres de gestion propres aux processus economiques

REFLEXIONS DE LECTURE
Marina
Kortchaguena

SURMONTER LE PASSE EN RUSSIE : CHANCES ET PERSPECTIVES.
A.I. BOROSNIAK. L'EXPIATION. LA RUSSIE A-T-ELLE BESOIN
DE L'EXPERIENCE ALLEMANDE POUR SURMONTER SON PASSE?
M., 1999, 287 P.

La condamnation morale du nazisme et du stalinisme, le sentiment de
culpabilite et de responsabilite restent une premisse essentielle de l’attitude
que Г Allemagne et la Russie doivent avoir envers leurs passes. L’auteur de
ce livre, l’historien russe et germaniste Alexandre Borosniak traite de la
lourde tache de pouvoir surmonter son passe historique, notamment des
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recherches а се sujet et des discussions des partisans du conservatisme
defensif critique envers F etude du national-socialisme en tant que facteur
extremement important de la formation de la conscience civique de la
Republique Federate Allemande. En lisant ce livre, surgissent des paralteles mais viennent а Гesprit egalement des differences substantielles entre
les situations d’antan en Russie et Allemagne.

CHRONIQUE
LES PARTIS ET MOUVEMENTS POLITIQUES EN RUSSIE
(octobre-decembre 2000)
(Rubrique de Y.G . Korgounyuk)

L’auteur etudie le processus politique en Russie pour la fin de Fannee 2000., le role des differents partis et mouvements politiques en
ajoutant a cette analyse la chronique des evenements principaux.
CHRONIQUE DE LA FONDATION
«CENTRE POLITIQUE ET SOCIAL RUSSE»

Information sur les seminaires et conferences les plus importants qui
avaient ete organises par la Fondation au cours de l’annee 2000.

ANNEXE
LISTE DES PUBLICATIONS

Dans F annexe on trouvera la liste des publications « Politeia 2000».
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ZUSAMMENFASSUNG
DAS POUTILSCHE SYSTEM IN RUSSLAND
GESTERN UND HEUTE
Piwowarow

DIE RUSSISCHE MACHT UND GESCHICHTLICHE TYPEN
IHRES DURCHDENKENS

Das russische Denken des XIX. und beginnenden XX. Jahrhunderts
beschrankte sich nicht nur auf theoretische Reflexionen tiber
geschichtliche Existenzformen der Macht, sondern schlug auch die ihr
organischen politisch-rechtlichen Formeln vor. Mehr noch, die Werke
scharfsinnigster Denker jener Zeit enthielten, methaphorisch ausgedriickt, auch eine gewisse prognostische und kreative Energie. Das weitere Durchdenken der Entwicklungswege des russischen Staates ist
unmoglich, ohne die Leistungen des russischen Denkens der vorrevolutionaren Zeit zu beriicksichtigen.
Oxana
Gaman-Golutwina

Viktor Scheinis

DIE INTERESSENGRUPPEN: EIN RUCKBLICK

Bildete sich in der neuen Zeit in Westeuropa und den USA das inno
vative Entwicklungstypus heraus (die Wirtschaftsinteressen der
Wirtschaftssubjekte fielen mit jenen des Staates zusammen und innere
wirtschaftliche Erfordernisse dienten als Entwicklungsimpulse), wirkte in
RuGland wahrend eines langen Geschichtsabschnitts das Mobilisationsmodell
(Prioritat politischer Faktoren, auBere Entwicklungsimpulse, ein enormer
EinfluB des Staates auf die Gesellschaft). Dieser Entwicklungstypus setzt die
Formierung der politschen Elite ausschlieBlich aus obersten Schichten der
Verwaltungs- und politischen Hierarchie voraus. Das staatliche
Verwaltungsmonopol bestimmt eine einheitliche Struktur dieser Hierarchie
voraus. Eine lange Evolution dieses russischen Modells der Elitenbildung
begann im Laufe der Reformen 1860-1870. Gerade damals entstanden die
Interessen- und EinfluBgruppen, die Strukturen also, die fur das politische
System des Innovationstypus charakteristisch sind.
DER GEGENWARTIGE PARLAMENTARISMUS:
DIE ETAPPEN DER EVOLUTION

Der Ursprung des neuen russischen Parlamentarismus liegt in den
Wahlen des Jahres 1990 sowie im KongreB der Volksabgeordneten der
RSFSR. Auf der ersten Etappe (1990-1993) eignete sich das
Parlament uneingeschrankte Verfassungsvollmachte an, die lockere
politische Struktur schrankte aber seinen EinfluB auf den Verlauf
der Ereignisse ein. In der zweiten Etappe (1994-1999) engte die
Verfassung die Vollmachten des Parlaments ein. Das Niveau der politis-
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chen Strukturierung der Duma war vergleichsweise hoch und sie hatte
eine oppositionelle Mehrheit (die relative, manchmal aber auch die
absolute). Trotzdem verlor sie stets in Konflikten mit dem Prasidenten.
Das Parlament und der Parlamentarismus wurden in der offentlichen
Meinung immer wieder diskreditiert. Am Anfang der dritten Etappe
(2000 - ...) bekam das Land die vom Kreml aus gesteuerte Duma und
einen politisch geschwachten Rat der Foderation. Die Vorschlage zur
Verfassungsanderung bedrohen mit noch groBerer Herabminderung der
Rolle des Parlaments.

DAS GESELLSCHAFTLICHE BEWUSSTSEIN
DIE BESONDERHEITEN DER RECHTLICHEN
SOZIALISATION IN RUSSLAND

Chantal
Kourilski-Augeven

Die rechtliche Sozialisation in RuBland ist asymmetrisch. Es
herrschen einerseits elementaren Vorstellungen von einer grenzenlosen
Macht und einem instabilen Gesetz (auf der theoretischen Ebene
entspricht das der ersten Etappe der Kindervorstellungen von einer
absoluten und despotischen Macht der Eltern), andererseits die komplizierteren Vorstellungen wie die subjektive Einstellung oder das
Eigentumsrecht. Die rechtliche Sozialisation bleibt mit anderen Worten
nur im Bereich der Wahrnehmung der Macht auf der elementaren
Ebene. Im horizontalen Bereich, d.h. im Bereich der Beziehungen
zwischen den Individuen, sind die Vorstellungen der Burger RuBlands
jenen iihnlich, die in anderen Kulturen anzutreffen sind. Die
Zivilgesellschaft in RuBland muB sich aller Wahrscheinlichkeit nach in
die Richtung entwickeln, die zur Herausbildung horizontaler
Verbindungen fiihrt.
Igor Jakowenko

DIE VERANDERUNGEN IN DER WAHRNEHMUNG
DES BILDES WESTENS IN DEN 90ER JAHREN

Im vergangenen Jahrzehnt kam es in den Beziehungen RuBlands zur
iibrigen Welt zu qualitativen Veranderungen, die eines Durchdenkens
bediirfen. Wir sehen uns mit einer komplizierten und dramatischen
Dialektik des Prozesses der Verwestlichung und der Anti-Verwestlichung,
des EinschlieBens in einen globalen Kontext und der Selbstisolierung, der
Auseinandersetzung entgegengesetzter Identitaten, der euroatlantischen
und der euroasiatischen, konfrontiert. Es werden an Westen Ansprtiche
gestellt und gegen ihn Anklagen erhoben, zu gleicher Zeit wird aber eine
ganz fehlende Bereitschaft gezeigt, sich von den mit der westlichen Welt
bereits gewachsenen Beziehungen abzuwenden. Die Rolle der antiwestlichen Stimmungen, die sich in der letzten Zeit zeigten, darf deshalb nicht
iiberschatzt werden.
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DIE RUSSISCHEN REGIONEIN
Natalja Lapina,
Alla Cirikowa

DIE RE5IONALE MACHT:
DIE PARADOXE DER UBERGANGSGESELLSCHAFT

Die gegenwartige Macht in vielen russischen Regionen hat einen
Ubergangscharakter. Das ist nicht mehr das friihere, vom Zentrum vollstandig abhangige Verwaltungssystem, bei weitem aber auch nicht die
demokratische Macht. Der Ubergangszustand der regionalen Macht kann
als die «lenkbare Demokratie» definiert werden. Die Exekutive nimmt im
Rahmen dieses Modells so gut wie den ganzen gesellschaftlichen Raum
ein, die Gewaltenteilung ist formeller Art und die demokratischen
Institutionen bilden sich erst heraus. Die «lenkbare Demokratie» ist fur die
russischen Regionen eine Weise, das Chaos zu uberwinden und die
Machtvertikale zu festigen. Die Autoren des Artikels begriinden ihr
Konzept anhand von Beispielen der Gebiete Rostow und Perm.
Vadim Prilepski,
Irina Samarkina

DIE UBERGANGSPROZESSE IN RICHTUNG DEMOKRATIE
UND DAS REGIONALE SOZIUM (DIE REGION KRASNODAR)

In der Region Krasnodar bildete sich hinter der Fassade der
Demokratie ein autoritares korporativ-biirokratisches Regime heraus.
Dieses Modell ist der politischen Kultur der Mehrheit der Bevolkerung
Kubans am meisten gerecht, fur die Konservatismus, Traditionalismus und
Paternalismus charakteristisch sind. Die Region wurde eine Art «Mole»
vor der globalen Welle der Demokratisierung.
Alexander
Kisseiljew,
Alexander
Pidde

MORDOWIEN: DIE PRAXIS DER STAATLICHEN VERWALTUNG

Die Praxis der staatlichen Verwaltung in der Republik Mordowien
zeugt davon, daB die Konstruktionen und Mechanismen der regionalen
Macht den neuen politischen und sozialokonomischen Beziehungen, die sich
in der russischen Gesellschaft herausbilden, keineswegs immer entsprechen.
Auf dem Hintergrund einer schwierigen Wirtschaftslage der Bevolkerung
gedeihen dort vorgetauschte Leistungen und ein kiinstlich positives Bild der
Macht. Die mordowische Gesellschaft ist von der Umsetzung des
Grundsatzes der wirtschaftlichen Effektivitat und der sozialen Gerechtigkeit
noch weit entfemt. Die Tatigkeit der Machtorgane der Republik besteht
darin, die Ressourcen von auBen zu besorgen.

DIE KORPERSCHAFTEN UND DIE POLITIK
Wladimir
Rasuwajew

BIG BUSINESS UND DIE GESELLSCHAFT
IN GEGENWARTIGEN RUSSLAND

Das GroBkapital in RuBland wurde vorwiegend mit Hilfe politischer
Methoden geschaffen, bekam stets seine Abhangigkeit von der Politik zu
spiiren und strebte immer in die Politik. Das war und bleibt seine Uberlebensbedingung. Es ist zu gleicher Zeit gerade die iibermaBige
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Abhangigkeit vom russischen Staat, welche die teilweise strategischen
Fehlschlage der Korperschaften im ersten Jahrzehnt des Ubergangs zur
Marktwirtschaft erklart.
Alexander
Wassilenko

DIE GESELLSCHAFTLICHE ROLLE DER KORPORATIVEN
«PUBLIC RELATIONS»

Obwohl die russischen korporativen Public Relations noch jung sind,
nehmen sie im System gesellschaftlicher Verbindungen einen wichtigen Platz
ein. Eine ihrer wichtigsten Funktionen besteht darin, die Bestandigkeit marktwirtschaftlicher Reformen zu gewahrleisten, weil die Interessen groBter
Gesellschaften mit den im letzten Jahrzehnt vollzogenen wichtigsten
Veranderungen zusammenfallen. Die korporativen Public Relations
bekampfen die in RuBland bisher gangigen und aus der Ideologie der
Sowjetzeit ubemommenen mythologischen Vorstellungen vom GroBkapital.

RECHTSNACHFOLGE:
DIE AUSLANDISCHEN ERFAHRUNGEN
DIE MONARCHIE UND DIE DEMOKRATIE:
DER SPANISCHE W EG ZUR RECHTSNACHFOLGE

Sergej Chenkin

In den 1930er Jahren verlor Spanien die festen Grundlagen seiner
Staatlichkeit und schaffte es erst nach dem Biirgerkrieg, nach der FrancoDiktatur und nach der Spaltung der Nation in zwei feindliche Lager zur
nationalen Versohnung zu gelangen und das ursprungliche Staats- und
Rechtssystem wiederherzustellen. Dieses System wurde dabei im Geiste
der Zeit transformiert. Die durch den Konig Juan Carlos den I. verkorperte
Monarchic trug entscheidend zur Wiederherstellung der zerfallenen
Verbindung der Zeiten bei. Seit der Sowjetzeit assoziiert sich die Monarchic
im gesellschaftlichen BewuBtsein haufig mit der autoritaren Tradition, dem
sozialen Konservatismus und dem Riickschritt. Die Erfahrung der spanischen Geschichte zeugt einleuchtend davon, wie einseitig dieses Herangehen
ist. Sie beweist, daB die Monarchic eine elastische und ideologisch neutrale
Machtform ist, die in der Lage ist, in verschiedenen Hypostasen zu
erscheinen. Es war zu gleicher Zeit der Konig selbst, der die Spanier
faszinierte, nicht jedoch die Monarchic als das Institut.
Andrej
Nikolajew

DIE RECHTSNACHFOLGE UND DIE PROBLEME DER
RESTITUTION IN DEN LANDERN MITTEL- UND OSTEUROPAS
(INFORMATIONSMATERIAL)

Einer der wichtigsten Aspekte des Problems der Rechtsnachfolge in
den postkommunistischen Landern Mittel- und Osteuropas besteht in der
Losung der Eigentumsfragen, darunter in der Restitution (Riickgabe des
Eigentums an friiheren Besitzern). In den osteuropaischen Landern bilde-
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ten sich die giinstigeren Bedingungen fur die Losung dieser Aufgaben als
jene, die in RuBland vorliegen, da diese Lander bereits in der vorsozialistischen Periode spezielle Gesetzgebung hatten, die auf Grund bester
Vorbilder des Wirtschaftsrechts ausgearbeitet wurde. Ursprtinglich gait die
Riickgabe des Eigentums an die friiheren Besitzer in der physischen Form
als die einfachste Form der Restitution. Die Regierungen sahen sich aber
mit den Schwierigkeiten konfrontiert (fehlende Dokumente, die das
Besitzrecht bestatigen) und gingen statt der direkten Riickgabe zur
Kompensation tiber.

GLOBALE PERSPEKTIVEN
Anatolij Utkin

GESICHTSPUNKTE DER GLOBALISIERUNG

Das groBte Weltproblem besteht heute wahrscheinlich im Verhaltnis
zwischen Globalisierung und Verwestlichung. Streng genommen, geht es
um die Frage nach dem Wesen der Modernisierung. Es bildeten sich bei
der Losung dieser Frage zwei Herangehensweisen heraus. Die Anhanger
der ersteren gehen davon aus, daG die Globalisierung ein breiterer ProzeB
als die Modernisierung ist. Die Vertreter des zweiten sind der Ansicht, daG
es sich bei der Globalisierung nur um eine erweiterte Verwestlichung, um
die Ausdehnung des westlichen Kapitalismus und westlicher Institutionen
durch die ganze Welt handelt. Es wird zwischen diesen zwei Schulen
heftig polemisiert. Die Hauptfrage besteht darin, ob die nichtwestliche
Welt in der Lage ist, in die Phase der Globalisierung einzutreten, ohne sich
zu verwestlichen und ihre Kultur aufzugeben.
Viktor
Sergejew,
Tatjana
Poljakowa

RUSSLAND UND DIE NEUE WELTWIRTSCHAFTSORDNUNG

Die Ftauptherausforderung fur RuBland besteht unter den heutigen
Bedingungen in der Globalisierung der Weltwirtschaft. Das
Tatsachenmaterial von Kapital-, Waren- und Arbeitskraftstromen zeugt
davon, daB eine gewohnliche Auffassung, derzufolge die Globalisierung
ein einhetliches System ist, das den Erdball mehr oder minder
gleichmaBig durch ein Kommunikationsnetz umspannt, von der Realitat
weit entfernt ist. Das Modell der «Tore in die globale Welt» scheint
adaquater zu sein, das das eng miteinander zusammenwirkende Systems
einiger raumlich kleiner Regionen umschreibt, in denen sich finanzielle,
intellektuelle, Wirtschafts- und Informationsressourcen konzentrieren
und durch welche die Finanz-, Waren- und Kommunikationsstrome
gehen. Die Integration RuBlands in das Weltwirtschaftssystem durch die
Entstehung der eigenen «Tore in die globale Welt» scheint die giinstigste Losung zu sein, da sie Regionen ein hohes Lebens- und Investitionsniveau gestatten wird, vor allem aber, eigene Zentren der Lenkung der
Wirtschaftsprozesse ausbildet.
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GELESEN UND NACHGEDACHT
Marina
Korcagina

DIE VERGANGENHEITSBEWALTIGUNG IN RUSSLAND:
DIE MOGLICHKEITEN UND DIE PERSPEKTIVEN
A.I.BOROSNJAK. DIE SUHNE.
BRAUCHT RUSSLAND DIE DEUTSCHE ERFAHRUNG
DER VERGANGENHEITSBEWALTIGUNG? MOSKAU, 1999,287 S.

Die moralische Verurteilung des Nazismus und Stalinismus, das Schuldund Verantwortungsgefiihl waren und bleiben eine wichtige Voraussetzung der
Riickbesinnung auf die Vergangenheit in RuBland und in Deutschland. Im
Buch des russischen Historikers Alexander Borosnjak, der Spezialist fur die
deutsche Geschichte ist, handelt es sich um die schwere Arbeit zur
Vergangenheitsbewaltigung, darunter um die wissenschaftlichen Forschungen
und die Auseinandersetzungen der Anhanger des konservativ-aufbewahrenden und des kritischen Herangehens zum Studium des Nationalsozialismus als
um einen sehr wichtigen Faktor in keineswegs eindeutigen ProzeB der
Herausbildung des gesellschaftlichen BewuBtseins in der Bundesrepublik
Deutschland. Bei der Lektiire dieses Buches entstehen wichtige Parallelen
zwischen den Situationen in RuBland und Deutschland und zu gleicher Zeit
werden auch die Unterschiede dieser Situationen sichtbar.

CHRONIK
POLITISCHE PARTEIEN UND BEWEGUNGEN RUSSLANDS
(Oktober-Dezem ber 2000)
(Die Rubrik wird von Juri Korgunjuk gefuhrt)

Der Autor analysiert den politischen ProzeB in RuBland gegen Ende
2000 und die Rolle verschiedener Parteien und Bewegungen in diesem
ProzeB. Die Analyse wird durch die Chronik der Hauptereignisse erganzt.
DIE CHRONIK DER STIFTUNG
«RUSSISCHES GESELLSCHAFTSPOLITISCHES ZENTRUM»

Das Material enthalt Informationen uber die wichtigesten Seminare
und Konferenzen, die im Jahr 2000 durch die Stiftung organisiert wurden.

ANHANG
VERZEICHNIS DER VEROFFENTLICHUNGEN

Im Anhang wird das Verzeichnis der Veroffentlichungen der
Zeitschrift «Politeia» des Jahres 2000 angefuhrt.
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RESUMEN
SISTEMA POLITICO DE RUSIA
EN EL PASADO Y EN EL FUTURO
Yuri Pivovarov

PODER RUSO Y ETAPAS HISTORICAS DE SU INTERPRETACION

En el siglo XIX у a comienzos del siglo XX el pensamiento ruso no
se reduce a la reflexion teorica acerca del desarrollo historico del poder,
sino propone modelos politicos у jurldicos inherentes. Mas aun, las obras
de algunos pensadores mas profeticos contienen - hablando metaforicamente - cierta energla pronostica у creadora. La interpretation ulterior de
la vlas del desarrollo del Estado Ruso es imposible sin tomar en con
sideration los logros del pensamiento nacional prerrevolucionario.
Oksana
Gaman-Golutvina

Victor Sheinis

GRUPOS DE INTERES EN LA RETROSPECTIVA

En la etapa moderna, a diferencia de Europa Occidental у de Estados
Unidos, donde se habi'a formado el modelo de desarrollo, basado en la
innovacion (los intereses de los actores economicos coincidlan con los
intereses del Estado у las necesidades economicas internas estaban propicias para el desarrollo), en Rusia durante un perlodo historico prolongado
funciono el modelo de movilizacion (prioridad de factores politicos,
impulsos externos del desarrollo, enorme influencia del Estado sobre la
sociedad). El modelo de movilizacion supone la formation de la elite
polltica exclusivamente de la capa superior de la jerarqula polltico-administrativa. El monopolio exclusivo del Estado sobre la gobernacion determina su estructura monolltica. Una evolucion lenta de este modelo ruso de
formar las elites empezo durante las reformas de los anos 1860-1870.
Precisamente en aquel perlodo surgieron grupos de interes у grupos de
influencia, о sea, estructuras, caracteristicas para el sistema politico de
innovacion.
PARLAMENTARISMO CONTEMPORANEO:
ETAPAS DE LA EVOLUCION

La historia del nuevo parlamentarismo en Rusia empieza a partir de las
elecciones de 1990 con la creation del Congreso de Diputados Populares de
la Republica Socialista Federativa Sovietica de Rusia (RSFSR). En la
primera etapa (1990-1993) el parlamento se atribuyo poderes constitucionales ilimitados, pero su estructura politica poco coherente limitaba su
influencia sobre el desarrollo de los acontecimientos. En la segunda etapa
(1994-1999) la Constitution redujo los poderes del parlamento. A pesar del
nivel relativamente fuerte de las estructuras pollticas у de la mayorla oposicionista (relativa у a veces absoluta) la Duma Estatal permanentemente
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perdia en los conflictos con el presidente. En la opinion publica se desacreditaba el parlamento у el parlamentarismo. A coraienzos de la tercera
etapa (a partir del ano 2000) el pais recibio una Duma manejada por el
Kremlin у el Consejo de la Federation politicamente debilitado. Las propuestas de las reformas constitucioneles у de la legislation electoral amenazan con debilitar aiin mas el papel del parlamento.

CONCIENCIA SOCIAL
PARTICULARIDADES DE LA SOCIALIZACION
JURIDICA EN RUSIA

Chantal
Kourilsky-Augeven

La socializacion juridica en Rusia es asimetrica. Por un lado, se trata
de las nociones elementales sobre lo ilimitado del poder у sobre la Ley
inestable (lo que corresponde en la teoria a la primera etapa de las ideas
infantiles del poder absoluto у despotico de los adultos), у por el otro, de
las nociones mas complicadas - de motivaciones sujetivas у del derecho a
la propiedad. Es decir, la socializacion juridica se mantiene en el nivel ele
mental solo en la esfera de percibir el poder. En la esfera horizontal - en
las relaciones entre individuos - las nociones de los habitantes de Rusia
son parecidas a las de los representantes de otras culturas. Parece que la
sociedad civil en Rusia debe desarrollarse hacia la formacion de las rela
ciones horizontales.
CAMBIOS EN LA PERCEPCION DEL OCCIDENTE
EN LOS ANOS 90

Igor
Yakovenko

Durante la decada pasada tuvieron lugar cambios cualitativos en las
relaciones de Rusia con el mundo que la rodea que han de ser repensados.
Estamos observando una dialectica complicada у dramatica del proceso de
occidentalicacion у de andoccidentalizacion, de insertion en el contexto
global у de autoaislamiento, de lucha entre dos identidades opuestas - la
euroatlantica у la euroasiatica. A1 Occidente se le presentan pretensiones у
se le plantean acusaciones, pero al mismo tiempo salta a la vista la ausencia absoluta de la disposition de romper las relaciones establecidas con el
mundo occidental. Es evidente que el papel del estado de animo, dirigido
contra el Occidente, no debe ser sobreestimado.

REGIONES RUSAS
PODER REGIONAL:
PARADOJAS DE UNA SOCIEDAD EN TRANSICION

Natalia Lapina,
Ala Chirikova

El poder actual en muchas regiones de Rusia esta en el estado de
transicion. Ya no es el sistema anterior de gobernacion, completamente
dependiente del Centro, pero todavia tampoco es un poder democratico. El
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estado actual del poder regional puede ser definido сото «democracia
dirigida». Dentro de los marcos de este modelo el poder ejecutivo ocupa
casi todo el espacio social, la division de poderes tiene caracter formal, las
instituciones democraticas solo estan formandose. Para las regiones rusas
«la democracia dirigida» es una forma de superar el caos у fortalecer la
linea vertical del poder. Las autoras del articulo argumentan su concepto
basandose en los ejemplos de las regiones de Rostov у de Perm.
Vadim Prilepski,
Irina Samarkina

TRANSICIONES DEMOCRATICAS Y SOCIUM REGIONAL
(TERRITORIO DE KRASNODAR)

En el territorio de Kransodar detras de la fachada democratica se ha
formado un regimen autoritario corporativo-burocratico. Este modelo corresponde en mayor grado a la cultura politica de la mayorfa de la poblacion
de Kuban que se caracteriza por el conservadurismo, tradicionalismo у
paternalismo. La region se ha convertido en una especie de freno para la
ola global de la democratization.
Alexandr Kiseliov,
Alexandr Pidde

MORDOVIA: PRACTICA DE LA GOBERNACION ESTATAL

La practica de la gobemacion estatal en la Republica de Mordovia
muestra que las construcciones у los mecanismos del poder regional no
siempre corresponden a nuevas relaciones politicas у socio-economicas
que estan formandose en la sociedad de Rusia. En el fondo de una situation
economica dificil de la poblacion alii se observa el bienestar aparente у se
cultiva artificialmente la imagen positiva del poder. Sin embargo, la
sociedad de Mordovia esta lejos de materializar los principios de eficiencia economica у de justicia social, у la actividad de los organismos del
poder en la republica se reduce en conseguir recursos externos.

CORPORACIONES Y POLITICA
Vladimir
Razuvaev

GRAN NEGOCIO Y SOCIEDAD EN LA RUSIA
CONTEMPORANEA

El gran capital en Rusia fue creado principalmente con metodos
politicos, siempre sentia su dependencia de la politica у siempre trataba de
participar en la politica. Esta ha sido у sigue siendo la condition de su
sobrevivencia. A1 mismo tiempo su dependencia extrema del Estado expli
ca parcialmente errores estrategicos, cometidos por las corporaciones en la
primera decada de la transition a la economia de mercado.
Alexandr
Vasilenko

PAPEL SOCIAL DE RELACIONES PUBLICAS
CORPORATIVAS

A pesar de su relativa juventud las Relaciones Publicas corporativas
nacionales ocupan un lugar importante en el sistema de relaciones
sociales. Una de sus funciones mas importantes consiste en garantizar la
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estabilidad de las reformas de mercado, ya que los intereses de las companfas mas grandes coinciden con los cambios magistrales de la ultima
decada. Las Relaciones Publicas corporativas luchan contra las impresiones mitologicas sobre el gran capital, hasta ahora difundidas en Rusia у
heredadas de la ideologfa del periodo sovietico.

SUCESION JURIDICA:
EXPERIENCE EXTRANJERA
Serguey Jenkin

MONARQUIA Y DEMOCRACIA:
VIA ESPANOLA HACIA LA SUCESION JURIDICA

Despues de perder en los anos 30 bases solidas del regimen
estatal, despues de una guerra civil fratrfcida, la dictadura franquista у
la division de la nacion en dos campos beligerantes Espana logro conseguir al fin у al cabo la reconciliacion nacional у restablecer el sistema estatal у jurfdico autoctono, transformandolo de acuerdo al compas del tiempo. Un aporte decisivo en superar la ruptura del tiempo lo
hizo la monarqufa, representada por el Rey Juan Carlos I. Desde el
periodo sovietico en la conciencia social rusa la monarqufa a menudo
se asocia con la tradicion autoritaria, el conservadurismo social у el
regreso. La experiencia historica espanola muestra con evidencia lo
unilateral de tal concepto у comprueba que la monarqufa es una forma
de poder flexible e ideologicamente neutral, capaz de presentarse en
diferentes efigies. Al mismo tiempo a los espanoles los cautivo el Rey
у no la monarqufa сото institucion.
Andrey
Nikolaev

SUCESION JURIDICA Y PROBLEMAS DE RESTITUCION
EN LOS PAISES DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL
(INFORMACION)

Uno de los aspectos importantes del problema de sucesion jurfdica en los paises postcomunistas de Europa Central у Oriental lo constituye la solucion de los problemas de propiedad, у entre ellos, la resti
tucion, о sea, la devolucion de la propiedad a sus duenos anteriores.
En los paises de Europa Central у Oriental se formaron condiciones
mas favorables que en Rusia para resolver estos problemas, porque ya
en el periodo presocialista estos tenfan una legislation especial, elaborada sobre la base de las mejores muestras del derecho economico internacional. Primeramente la forma mas simple de restitucion se consideraba la devolucion ffsica de la propiedad a sus duenos anteriores.
Pero, al encontrarse con las dificultades (ausencia de los documentos
de propiedad) los gobiernos en vez de la devolucion directa de bienes
empezaron a recompensarlos.
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PERSPECTIVAS GLOBALES
Anatoli Utkin

ENFOQUES DE GLOBALIZACION

Es posible que el problema mundial mas importante es la correlacion
de la globalizacion у de la occidentalizacion. En cierto sentido es el prob
lema de la esencia de la modernizacion. En este caso se puede observar dos
enfoques. El primero considera que la globalizacion es un proceso mas
amplio en comparacion con la modernizacion. El segundo la reduce a una
occidentalizacion ampliada, о sea, a la difusion de los valores del capitalismo occidental у de las instituciones occidentades en todo el mundo. Entre
estas dos escuelas tiene lugar una polemica muy aguda. El problema prin
cipal consiste en lo siguiente: ^ puede el mundo no occidental entrar en .a
fase de la globalizacion sin occidentalizarse у sin perder sus propios valores
culturales?
Victor Sergueev,
Tatiana Poliakova

RUSIA Y EL NUEVO ORDEN MUNDIAL

En las condiciones contemporaneas el desaffo principal para
Rusia lo constituye la globalizacion de la economia mundial. Los datos
factologicos sobre los flujos del capital, de mercancfas у de la mano de
obra comprueban que la comprension comiin у corriente de la globa
lizacion сото sistema unico que cubre mas о menos igualmente todo el
globo terraqueo con el sistema de comunicaciones tiene poco que ver
con la realidad. Parece mas adecuado el modelo de la «puerta al mundo
globalizado», о sea, del sistema de cooperacion de unas cuantas
regiones con una superficie relativamente pequena, donde se concentran recursos financieros, intelectuales, economicos e informativos у
рог donde pasan flujos financieros, mercantiles e informativos. La integracion de Rusia en el sistema economico mundial por medio de crear
en su territorio propia «puerta al mundo globalizado» parece mas adecuada, porque esta podrfa crear regiones con alto nivel de vida у de
inversiones y, lo que es mas importante, formar sus propios centros
para dirigir procesos economicos.

REFLEXIONANDO SOBRE LO LEIDO
Marina
Korchaguina

SUPERANDO EL PASADO EN RUSIA: POSIBILIDADES
Y PERSPECTIVAS A.I.BOROZNIAK. REDENCION.
?ES NECESARIA PARA RUSIA LA EX PERIEN CE ALEMANA DE
SUPERAR EL PASADO? MOSCU, 1999, 287 P.

La condena moral del nazismo у del stalinismo, el sentimiento de la
culpa у de la responsabilidad siguen siendo una premisa importante al
dirigirse al pasado tanto en Alemania, сото en Rusia. En el libro de
Alexandr Borozniak, historiador ruso, especializado en los problemas de
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Alemania, se trata de un trabajo dificil para superar el pasado, en particu
lar, de las investigaciones cientfficas у de la discusion entre los partidarios de los enfoques conservador-defensivo у crftico sobre el estudio del
socialismo nacional, lo que constituye un factor importante en el proceso
no unfvoco de formar la conciencia social en la RFA. A1 leer la obra se
observan paralelos importantes, igual que diferencias no menos esenciales
en las situaciones en Rusia у Alemania.

CRONICAS
PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS DE RUSIA
(octubre-noviembre de 2000)
(La seccion de Yuri Korguniuk)

El autor estudia el proceso politico en Rusia a finales del ano 2000,
presta atencion al papel de diferentes partidos у movimientos. El analisis
se acompana con las cronicas de principales acontecimientos.
CRONICAS DE LA FUNDACION
«CENTRO POLITICO Y SOCIAL DE RUSIA»

El material propone la informacion sobre seminarios у conferencias
mas importantes, realizados por la Fundacion en el ano 2000.

SUPLEMENTO
INDICE DE PUBLICACIONES

En el suplemento se propone la lista de las publicaciones de «Politia»
en el ano 2000.
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