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Материалы этого номера
Исследуя факторы, трансформирующие политические предпочтения граждан в предвыбор
ный период, С.И.Каспэ и А.И.Петроковский показывают, что удельный вес внешних воздействий
достаточно значителен для того, чтобы их учет был обязательным в изучении электоральных про
цессов, но недостаточно велик для вывода об управляемом характере российской демократии.
К.С.Гаджиев, анализируя специфику Кавказа, характеризует его как особый цивилизацион
но-культурный ареал, отличающийся высокой степенью фрагментарности.
По мнению А.Н.Смирнова, основная проблема государственно-правового регулирования на
Северном Кавказе - поиск оптимального и взаимоприемлемого механизма, позволяющего совмес
тить республиканский суверенитет с этническим, а также с народным суверенитетом, носителем
которого выступают все граждане.
Перспективный путь решения национального вопроса в Дагестане, считает А.Г.Садыки, введение элементов так называемой со-общесгвенной демократии, главная особенность которой
состоит в том, что лидеры основных сегментов общества совместно управляют страной.
Потеря партиями монополии на посредническую роль между обществом и государством, не
которое ограничение их функций оказывают неблагоприятное воздействие на качество политики,
усиливая ее технологическую сторону в ущерб стратегической, полагает К.Г.Холодковский.
В статье Н.В.Загладина, рассматривающей освещение проблем демократии в американской
политической науке, обращается внимание на споры о том, действительно ли тенденции мирово
го развития благоприятствуют распространению демократических ценностей.
Проблема политической ответственности власти во Франции - предмет исследования
А.А. Преображенской.
Хотя общей тенденцией развития мирового «не-Запада» стало отступление авторитаризма,
нынешняя ситуация может развиваться в разных направлениях. Угрозы демократическим процес
сам исходят и из не до конца преодоленного прошлого, и из кризисного настоящего, и из будуще
го, считает К.Л.Майданик.
В статье Л.М.Ефимовой показано, что при правлении в Индонезии президента Абдуррахмана Вахида, видного религиозного деятеля ислам не оказывает серьезного влияния на политический
курс, однако угрозу исламизации страны нельзя сбрасывать со счетов.
По мнению А.М.Салмина, в условиях конца биполярного мира практическая - и практиче
ски выполнимая задача России состоит не в том, чтобы пытаться непременно стать одним из по
люсов мировой системы, а в том, чтобы эта система складывалась не без ее действенного участия.
Объект изучения В.И.Батюка - различные аспекты современных российско-американских
отношений.
Б.А.Шмелев, рассматривая кризис вокруг Косово, показывает, что создание общеевропей
ского дома, способного обеспечить всем государствам континента равную безопасность, оказалось
делом намного более сложным, чем это представлялось вначале.
Активное формирование большой Европы не распространяется на постсоветское простран
ство, полагает Д.А.Данилов. Прежняя биполярная конфронтация сменяется не однополюсным ми
ром, в котором лидирующие позиции займут США, а новой европейской биполярностью.
Несмотря на то, что отношения с Европейским Союзом были провозглашены целью и сред
ством интеграции России в мировую экономику, страна не разработала стратегии сотрудничества с
ЕС. Сейчас пришло время переосмыслить такой подход, считает Т.Г.Пархалина.
М.И.Лапицкий анализирует взгляды оригинального русского мыслителя Федора Степуна
(1884-1965) относительно причин Октябрьской революции, «особого характера русской револю
ционности», специфики трудовой этики в России.
Школа политической науки, сложившаяся в МГИМО (Университет) МИД РФ, одна из наибо
лее известных в России, - предмет рассмотрения Г.К.Ашина, А.Ю.Мельвиля и А.В.Шестопала.
Анализ и хроника важнейших событий партийно-политической жизни России в апреле-ию
не 2000 г. даны в материале Ю.Г.Коргунюка.

З А Ш О Р А А Ь Ш П ПРО ЦЕСС
С.И.Каспэ, А.И.Петроковский

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
В КОНТЕКСТЕ В Ы БО РО В -99

'Полития.
1999-2000. Зима.
N9 4. С. 23-53.

'Парламентская
кампания 1999 г.
и электоральная со
циология//IIолития.
2000. Весна. № 1.

Серия докладов Фонда «Российский общественно-политичес
кий центр», публикующаяся на страницах “ПОАПТПП”, готовится в рам
ках проекта Фонда «Измерения свободы: парламентский электораль
ный процесс в постсоветской России» (руководитель - А.М.Салмин).
Цель проекта - обнаружение и описание факторов, трансформирую
щих политические предпочтения населения на разных этапах функ
ционирования российской «машины голосования» - от волеизъявле
ния граждан на избирательных участках до формирования фракций в
стенах парламента. Основной «рабочий цикл» этой машины соверша
ется при помощи целого ряда «трансформаторов», описанных в до
кладе «Граждане - электорат - фракции: преобразования политичес
ких мнений на выборах в Государственную Думу Российской
Федерации в 1993, 1995 и 1999 гг.»1. Часть из них обычно остается вне
поля зрения электоральной социологии (роль последней является
предметом второго доклада серии2). Можно выделить три наиболее
значимых фактора, модифицирующих содержание гражданского во
леизъявления
- сами выборы, «помещающие» граждан в специфическую ситуа
цию, в которой их политические мотивации серьезно меняются по
сравнению с межвыборными периодами;
- исключение партий и блоков, набравших менее 5% голосов (с
1999 г. барьер, как известно, стал плавающим), из процесса формиро
вания законодательной власти;
- образование фракций и депутатских групп путем привлечения,
кроме прошедших по партийным спискам, также депутатов, избран
ных в одномандатных мажоритарных округах; на этой стадии итоги
голосования меняются и в результате политического торга, в котором
активно участвуют властные структуры - в первую очередь прези
дентские.
Однако существующие в обществе гражданские позиции кор
ректируются еще до акта волеизъявления. Чаще всего такие воздейст
вия обозначают понятиями «административный» и «информацион
ный ресурсы». Кажущаяся очевидность содержания этих понятий
отнюдь не отменяет необходимости более детального их описания и по возможности - квантификации, поскольку в противном случае они
приобретают статус некоего deus ex machina, объясняющего реши
тельно все аспекты избирательного процесса. Что-то подобное и прои
зошло во второй половине 1999 - начале 2000 г. в созданном СМИ
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пространстве общественного мнения. Авторы доклада надеются, что
демистификация терминов и определение степени воздействия обо
значаемых ими факторов на электоральный процесс будут способст
вовать более адекватному восприятию того, как в действительности
работает «машина» российских выборов.

Административный ресурс

Прежде всего следует уточнить, что словосочетанием «административный ресурс», как правило, обозначают по крайней мере
два не синонимичных, хотя и не строго разведенных понятия —воз
действие на электоральный процесс федерального центра («Крем
ля») и региональных властей. Анализ влияния Кремля, ощущав
шегося всеми участниками избирательного процесса, весьма
затруднителен в силу того, что это влияние реализуется преимуще
ственно в области латентных, «серых» (авторы хотели бы избежать
сгущения красок) политических и иных взаимодействий. К тому
же, действуя на территории всей страны (за исключением изъятого
из процесса 89-го субъекта федерации - Чечни), этот фактор пре
вращается в своего рода рамочное условие процедуры электораль
ного арбитража, степень проявления которого в конкретном регио
не обратно пропорциональна степени лояльности властей этого
региона Кремлю. В случае высокой лояльности агентом воздейст
вия федерального центра на соответствующий регион оказываются
сами же региональные власти. Таким образом, представляется це
лесообразным сосредоточить внимание именно на второй, регио
нальной составляющей «административного ресурса». Безусловно,
такое ограничение напоминает известную стратегию поиска уте
рянной на темной улице монеты исключительно под фонарями, од
нако с точки зрения корректности и верифицируемости все осталь
ные исследовательские стратегии еще хуже.
Необходим также ряд предварительных замечаний, как термино
логических, так и методологических:
- Термин «губернаторы», в соответствии со сложившейся
практикой, используется в тексте для обозначения всего корпуса
глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по
скольку и различия в титулах, и даже различия в статусах субъектов
Федерации (области / республики / округа) в данном контексте не
являются значимыми.
- Прямая формальная связь губернаторов с политической пар
тией или движением встречается нечасто и не всегда определяет реаль
ную практику. Поэтому для установления партийных предпочте
ний губернаторов использовались два взаимно дополняющих
подхода (при этом применение обоих ни разу не приводило к проти
воречивым результатам, а их сочетание позволило заполнить почти
все лакуны, за исключением случаев явного и последовательного от
каза губернатора занять сколько-нибудь выраженную политическую
позицию):
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JАнализ результа
тов парламентских
выборов 19 декабря
1999 г. по партий
ны» спискам (регио
нальный аспект). —
М. 1999.
‘Россия накануне
думских выборов
1999 г. / Под ред.
Макфола М.. Пет
рова Н., Рябова А.
М„ 1999.

'Коргушок Ю Г. Из
бирательная кампа
ния 1999 г. и пер
спективы развития
российской много
партийности //
http://www.polU/ru/
documents/
180680.html. 17.02.2000 12:07.

1. оценка политических предпочтений губернаторов на основе
подписанных ими программных или декларативных документов,
формального членства в блоках и движениях, а также публичных за
явлений о солидарности с теми или иными блоками и движениями;
2. экспертная оценка (материалы «Центра политических техно
логий»7, Фонда Карнеги4 и др.).
Наиболее характерными индикаторами губернаторских пред
почтений были сочтены: образование движения «Отечество» (де
кабрь 1998 г.), принципиальное решение политсовета движения
«Вся Россия» об альянсе с «Отечеством» (апрель 1999 г.), создание
блока «Отечество - Вся Россия» и формирование первой тройки фе
дерального избирательного списка этого блока (август 1999 г.), под
писание письма 39-ти, давшее старт формированию блока «Единст
во» (сентябрь 1999 г.), обращение губернатора Самарской области
К.Титова с призывом создать движение «Голос России» (январь
1999 г.). Последнее, в свете дальнейшей судьбы движения, можно с
известной долей осторожности расценивать как индикатор поддерж
ки правых сил. При этом политическая ориентация губернаторов
определялась по последнему документу, подписанному в предвы
борный период и вне зависимости от ранее высказанных симпатий в связи с ярко выраженной изменчивостью последних. Вместе с тем
следует учитывать, что обязательства, принимаемые на себя таким
образом, имеют разный вес в зависимости от того сегмента полити
ческого спектра, к которому они относятся. Так, наименее обязываю
щей оказалась поддержка «Голоса России» - причем размывание ба
зы этого блока происходило тем быстрее, чем более он утрачивал
статус деидеологизированного широкого объединения лояльных
Кремлю губернаторов, приобретая правую идеологическую окраску.
Этот момент, видимо, был не менее весом, чем отмеченная Ю.Г.Коргунюком именно на примере «Голоса России» затруднительность
для политических объединений губернаторов выдвижения лидера из
собственной среды: «Едва только ситуация перестает быть экстре
мальной, конкурентная борьба перевешивает стимулы к объедине
нию. С появлением же фаворитов оттесненные в сторону участники
схватки теряют интерес к предмету борьбы. В сущности, по этому
алгоритму и развивались все созданные в конце 1998-1999 гг. «гу
бернаторские блоки»5. Под воздействием этих двух факторов «Голос
России», один из самых амбициозных предвыборных проектов, пре
вратился в персональный политический ресурс К.Титова. Наиболее
же последовательными в своих предпочтениях оказались губернато
ры, так или иначе поддержавшие КПРФ, - в этой категории какойлибо дрейф отсутствовал.
Практически все губернаторы накануне выборов определенно
выразили свои политические предпочтения, а некоторые и по не
скольку раз. Всего у 9 из 88 губернаторов не выявлено четкой полити
ческой ориентации.
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Таблица 1

Губернаторы и их политические предпочтения накануне
парламентских выборов 1999 г .
С убъект Ф едерации

Глава

1.
Республика Адыгея
2.
Республика Алтай
3.
Республика Башкортостан
4.
Республика Бурятия
5.
Республика Дагестан
6.
Республика Ингушетия
7.
Кабардино-Балкарская Республика
8.
Республика Калмыкия
9.
Карачаево-Черкесская Республика
10. Республика Карелия
П. Республика Коми
12. Республика Марий-Эл
13. Республика Мордовия
14. Республика Саха (Якутия)
15. Республика Сев. Осетия - Алания
16. Республика Татарстан
17. Республика Тыва
18. Удмуртская Республика
19. Республика Хакасия
20. Чувашская Республика
21. Алтайский край
22. Краснодарский край
23. Красноярский край
24. Приморский край
25. Ставропольский край
26. Хабаровский край
27. Амурская область
28. Архангельская область
29. Астраханская область
30. Белгородская область
31. Брянская область
32. Владимирская область
33. Волгоградская область
34. Вологодская область
35. Воронежская область
36. Ивановская область
37. Иркутская область
38. Калининградская область
39. Калужская область
40. Камчатская область
41. Кемеровская область
42. Кировская область
43. Костромская область
44. Курганская область
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А.Джаримов
С.Зубакин
М.Рахимов
JI.Потапов
М.Магомедов
Р. Аушев
В.Коков
К.Илюмжинов
В.Семенов
С. Катанандов
Ю.Спиридонов
В.Кислицын
Н.Меркушкин
М.Николаев
А.Дзасохов
М.Шаймиев
Ш.Ооржак
А. Волков
А.Лебедь
Н.Федоров
А.Суриков
Н.Кондратенко
А.Лебедь
Е.Наздратенко
А.Черногоров
В.Ишаев
А. Белоногов
А.Ефремов
А.Гужвин
Е.Савченко
Ю.Лодкин
Н.Виноградов
Н.Максюта
В.Позгалев
И.Шабанов
В.Тихомиров
Б.Говорин
Л.Горбенко
В.Сударенков
В.Бирюков
А.Тулеев
В.Сергеенков
В.Шершунов
О. Богомолов

П оддерж анн ы й
блок

ОВР
«Единство»
ОВР
«Единство»
ОВР
ОВР
ОВР
«Единство»
ОВР
«Единство»
«Единство»
ОВР
«Единство»
ОВР
ОВР
«Единство»
ОВР
«Единство»
ОВР
КПРФ
КПРФ
«Единство»
КПРФ
ОВР
КПРФ
«Единство»
ОВР
«Единство»
КПРФ
КПРФ
КПРФ
«Голос России»
КПРФ
«Единство»
ОВР
«Единство»
КПРФ
«Единство»
КПРФ
ОВР
КПРФ
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Таблица 1

Губернаторы и их политические предпочтения накануне
парламентских выборов 1999 г .
С убъект Ф едерации

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Читинская область
Ярославская область
Москва
Санкт-Петербург
Агинский Бурятский АО
Еврейская АО
Коми-Пермяцкий АО
Корякский АО
Ненецкий АО
Таймырский АО
Усть-Ордынский Бурятский АО
Ханты-Мансийский АО
Чукотский АО
Эвенкийский АО
Ямало-Ненецкий АО
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Глава

А.Руцкой
В. Сердюков
О.Королев
В. Цветков
А.Тяжлов
Ю.Евдокимов
И.Скляров.
М.Прусак
С. Муха
Л.Полежаев
В.Елагин
Е.Строев
В.Бочкарев.
Г.Игумнов
Е.Михайлов
В. Чуб
В.Любимов
К.Титов
Д.Аяцков
И.Фархутдинов
Э.Россель
А. Прохоро в
А.Рябов
В.Платов
В.Кресс
В.Стародубцев
Л.Рокецкий
Ю.Горячев
П.Сумин
Р.Гениатулин
А.Лисицын
Ю.Лужков
В.Яковлев
Б.Жамсуев
Н.Волков
Н.Полуянов
В.Броневич
В. Бутов
Г.Неделии
В.Малеев
А.Филипеико
А.Назаров
А.Боковиков
Ю.Неелов

П оддерж анн ы й
блок

«Единство»
КПРФ
«Единство»
ОВР
ОВР
ОВР
НДР
ОВР
ОВР
«Единство»
КПРФ
«Единство»
«Единство»
«Единство»
«Единство»
КПРФ
«Голос России»
НДР
НДР
«Единство»
КПРФ
КПРФ
«Единство»
НДР
КПРФ
«Единство»
«Единство»
«Единство»
«Единство»
ОВР
ОВР
ОВР

«Единство»
«Единство»
«Единство»
НДР
ОВР
«Единство»
«Единство»
Голос России
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Как следует из табл. 1, политические симпатии губернаторов име
ли три явных центра притяжения, образующих достаточно широкое по
ле для изучения административного ресурса, - КПРФ (17 губернаторов),
ОВР (24) и «Единство» (32). Критерием анализа стало соотношение
процента голосов, набранных «губернаторской» партией в соответст
вующем регионе, с процентом, полученным этой партией в целом по
стране. В качестве рабочей гипотезы было выдвинуто предположение,
что процент голосов, отданных в конкретном регионе за пользующуюся
губернаторской под держкой партию, окажется выше среднего по стране
результата этой партии. Разумеется, последний критерий является до
статочно условным. Теоретически можно себе представить губернатора,
в силу неких специфических мотивов публично поддерживающего заве
домо проигрывающую в его регионе, хотя, возможно, и потенциально
влиятельную в масштабах страны партию, благодаря чему она получает
на выборах чуть больше голосов, чем можно было ожидать изначаль
но, - но, конечно, существенно меньше, чем предполагали в ее штабе. В
то же время нельзя не согласиться с тем, что ситуация, в которой губер
натор, с одной стороны, избранный всеобщим голосованием жителей
региона, а с другой - ориентирующийся на те или иные силы федераль
ного центра, ведет себя именно так, не является типичной.
а) Голосование за КПРФ

В табл. 2 приведены результаты голосования за КПРФ в тех 17 ре
гионах, главы которых в той или иной мере разделяют прокоммунисти
ческие взгляды. Как известно, уровень электоральной поддержки ком
партии в целом по стране составил 24,29%. Легко видеть, что в 16 из 17
«красных» регионов этот уровень еще - и иногда значительно - выше.
Рекордно высокий показатель в Орловской области, губернатор кото
рой Е.Строев является авторитетным политиком федерального уровня;
самый низкий - во Владимирской (отличающимся, впрочем, от обще
российской цифры менее чем на 1%).

Таблица 2

Электоральная поддержка КПРФ в «красных» регионах
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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С убъект Ф едерации

Глава

Алтайский край
Краснодарский край
Ставропольский край
Амурская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Воронежская область
Калужская область
Кемеровская область
Курганская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тульская область

А. Суриков
Н. Кондратенко
А. Черногоров
А.Белоногов
Ю.Лодкин
Н.Виноградов
Н.Максюта
И.Шабанов
В.Сударенков
А.Тулеев
О.Богомолов
О. Королев
Е.Строев
В.Любимов
А. Прохоров
А.Рябов
В.Стародубцев

•

%
36,79%
36,81%
31,23%
24,33%
40,78%
23,54%
29,73%
29,97%
29,44%
28.91%
29,13%
39,02%
42,06%
29,94%
31,48%
32,50%
29,05%
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Но оценивать этот факт как проявление действенности коммуни
стически окрашенного административного ресурса поспешно. Всего
процент голосовавших за КПРФ превысил общероссийский в 44 из 88
регионов (графически эти данные представлены на диаграмме 1). При
этом уровень электоральной поддержки, хотя и колеблется в доста
точно широком интервале, изменяется весьма плавно, без выражен
ных пиков и плато, не позволяя выделить какую-либо группу одно
типных по этому признаку субъектов Федерации. Все регионы с
прокоммунистическими губернаторами (соответствующие столбцы
выделены) действительно располагаются в правой области диаграм
мы, составляя, однако, лишь малую ее часть; распределение уровня
поддержки КПРФ в этой категории, представленное на диаграмме 2,
выглядит аналогичным образом.

Диаграмма 1

Распределение электоральной поддержки КПРФ по регионам

Горизонтальная линия —процент голосов, поданных за КПРФ в среднем по
стране (24,29%).

Диаграмма 2

Электоральная поддержка КПРФ в «красных» регионах

Специфика КПРФ, единственной в России партии с развитыми
региональными структурами, а также более или менее внятной идео
логической и культурной базой, позволяет предположить, что в дан
ном случае наблюдается не столько воздействие региональных властей
на политические предпочтения населения, сколько обратное влияние прокоммунистические губернаторы приходят к власти, естественно, в
первую очередь в «красных» регионах. Небезынтересно, что соответ
ствующую идеологическую окраску региональная власть приобрела
менее чем в 40% регионов со значительным коммунистическим элек-
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торатом (17 из 44). Данное обстоятельство позволяет, в частности, оце
нить перспективы время от времени обсуждающегося перехода к ма
жоритарной избирательной системе - можно предположить что этот
переход заметно сузит парламентское представительство КПРФ, по
скольку при голосовании за конкретного кандидата прокоммунистиче
ские убеждения влияют на результат голосования в существенно мень
шей степени, чем при голосовании за партийные списки.
в) Голосование за ОВР

К иным результатам приводит анализ административного ресурса,
мобилизованного фракциями «партии власти» - ОВР и «Единством».
Так, ОВР, имевшее на первых порах очевидную поддержку регио
нальных лидеров, к началу и в ходе избирательной кампании значитель
ную часть ее утратило. Многие из тех, кто декларировал поддержку бло
ку на словах, по мере прояснения беспочвенности притязаний ОВР на
роль будущей «партии власти» - или партии «будущей власти», - пове
ли двойную (как минимум) игру. Это обстоятельство, безусловно, отра
зилось на результатах голосования и по стране в целом, и в тех регио
нах, в которых поддержка губернаторов была, казалось, гарантирована.
В итоге блок «Отечество - Вся Россия» в 13 (из 24) «своих» регио
нах набрал меньше, чем в среднем по стране (цифровые данные см. в
табл. 2, в графической форме - диаграммы 3 и 4). Это феноменальное
обстоятельство может быть интерпретировано двояко. Возможно, элек
торальная привлекательность ОВР оказалась настолько низкой, что да
же включение административного ресурса не позволило значительно
ее повысить (либо же - именно губернаторы, поддержавшие блок, ока
зались не в состоянии сколько-нибудь существенно повлиять на голо
сование в своих регионах). Однако тот факт, что в целом ОВР все-таки
добилось третьего по стране результата, заставляет усомниться в пра
вомерности этого суждения. Логичнее предположить, что номиналь
ный и фактический административный ресурс ОВР весьма отличались

Диаграмма 3

Распределение электоральной поддержки ОВР по регионам

Горизонталъная линия —процент голосов, поданных за ОВР в среднем по
стране (13,36%).
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Таблица 3

Результаты голосования за ОВР в регионах, главы которых
заявили о поддержке блока
Субъект Ф едерации

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
1 1.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.

Диаграмма 4

Республика Адыгея
Республика Башкортостан
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Республика Карелия
Республика Мордовия
Республика Северная Осетия —
Алания
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Хабаровский край
Астраханская обл.
Иркутская область
Кировская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Омская область
Ярославская область
Москва
Санкт-Петербург
Ханты-Мансийский АО

Глава

°/о

А.Джаримов
М.Рахимов
М.Магомедов
Р.Аушев

8.34%
35,20%
28,09%
87,98%

В.Коков
С.Катанандов
Н.Меркушкин

34.71%
8,80%
32,60%

А.Дзасохов
М.Шаймиев
А.Волков
Н.Федоров
В.Ишаев
А.Гужвин
Б.Говорин
В.Сергеенков
А.Тяжлов
Ю. Евдокимов
И.Скляров.
С.Муха
Л.Полежаев
А.Лисицын
Ю.Лужков
В. Яковлев
А.Филипенко

18,19%
40,56%
7,98%
14.97%
5,33%
5,36%
5,29%
5,01%
27,55%
7,90%
6,76%
5,83%
6,86%
7,51%
40,86%
15,73%
7,84%

Результаты голосования за ОВР в регионах, главы которых
заявили о поддержке блока
100.004
90.004
80.004
70.004
60.004
50.004
40.004
30.004
20.004
10.004
0,004

друг от друга, и цифры голосования отражают не столько малую влия
тельность глав регионов, сколько их истинную позицию по этому во
просу.
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Из обеих диаграмм видно, что региональные голосования за
ОВР четко делятся на две группы. Первая группа - регионы, в кото
рых список ОВР получал не более 9% голосов. К этой категории от
носятся практически все те субъекты Федерации, в которых этот блок
не был поддержан губернаторским административным ресурсом. И в
этой же категории равномерно распределены те самые 13 регионов,
главы которых ОВР номинально поддерживали. Именно равномер
ность этого распределения заставляет сделать вывод, что в данном
случае произошло отключение административного ресурса - в ре
зультате чего межрегиональные различия в уровне поддержки блока
практически исчезли.
Вторая группа - 11 регионов, в которых ОВР собрал больше
голосов, чем в среднем по стране (от 15% до 41% с пиком в Рес
публике Ингушетия - 87,98%; интересно, что только в Ингушетии
КПРФ не преодолела 5%-ного барьера, получив лишь 1,82% голо
сов). Отметим, что всего регионов, где была превышена планка
13,33%, оказалось 13. Помимо указанных в табл. 3, это КарачаевоЧеркесия, где в это время еще продолжалось противостояние меж
ду генералом В.Семеновым, опиравшимся на поддержку Кремля, и
С.Деревым, симпатизировавшим ОВР, и Агинский Бурятский АО,
известный своей стойкой приверженностью И.Кобзону (также вхо
дившему в круг сторонников ОВР). Более ни в одном регионе, гла
ва которого ОВР не поддерживал, такие результаты достигнуты не
были; и в эту же группу включены все те регионы, лидеры которых
действительно активно участвовали в деятельности блока (так, ру
ководители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Мор
довии входили в избирательный список ОВР, президент Ингуше
тии Р.Аушев был членом Политсовета). Это обстоятельство
заставляет предположить, что именно в случае ОВР наблюдается
четкая, почти стопроцентная положительная корреляция между на
личием губернаторского административного ресурса и результата
ми голосования. Средний процент голосов, поданных за ОВР в тех
77 регионах, где блок был лишен явно выраженной губернаторской
поддержки, составил 7,38% (в это число все же включены, несмо
тря на названные специфические обстоятельства, Карачаево-Чер
кесия и Агинский Бурятский АО; в противном случае цифра была
бы еще ниже); уровень поддержки, рассчитанный аналогичным об
разом для 11 регионов, составивших территориальную электораль
ную базу блока, равен 34,22%.
с) Голосование за «Единство»

Блок «Единство» был создан по инициативе Кремля и, соот
ветственно, обеспечен мощным федеральным административным
ресурсом. Однако, как уже отмечалось, транслятором этого адми
нистративного ресурса являются региональные власти. Поэтому
представляется оправданным использование и в этом случае той же
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самой методологии, при помощи которой анализировались голосо
вания за КПРФ и ОВР. Подчеркнем, что фактический и номиналь
ный административный ресурс здесь совпадают - как видно из
табл. 4, диаграмм 5 и 6 —лишь в пяти регионах из 32, главы кото
рых так или иначе поддержали прокремлевское движение, уровень
его поддержки оказался ниже общероссийского (еще в одном слу
чае отрицательное отклонение составило 0,06%, что можно счесть
пренебрежимо малой величиной).

Таблица 4

Результаты голосования за «Единство» в регионах, главы
которых заявили о поддержке блока

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

С убъект Ф едерации

Глава

%

Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Калмыкия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Республика Хакасия
Приморский край
Архангельская область
Белгородская область
Ивановская область
Калининградская область
Камчатская область
Курская область
Магаданская область
Оренбургская область
Пермская область
Ростовская область
Свердловская область
Тверская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Читинская область
Корякский АО
Ненецкий АО
Таймырский
(Долгано-Ненецкий) АО
Чукотский АО
Эвенкийский АО
Пензенская область
Псковская область

С.Зубакин
Л.Потапов
К.Илюмжинов
Ю.Спиридонов
В.Кислицын
М.Николаев
Ш.Ооржак
А.Лебедь
Е. Наздратенко
А.Ефремов
Е.Савченко
В.Тихомиров
Л. Горбенко
В.Бирюков
А.Руцкой
В.Цветков
В. Елагин
Г.Игумнов
В. Чуб
Э.Россель
В.Платов
Л.Рокецкий
Ю.Горячев
П.Сумин
Р.Гениатулин
В.Броневич
В.Бутов

27,51%
25,46%
34,91%
31,57%
21,33%
26,07%
70,80%
31,16%
27,19%
27,56%
27,01%
26,53%
33,45%
29,87%
31,46%
42,95%
23,26%
19,82%
30,78%
25,47%
29,11%
27,78%
23,92%
19.83%
30,33%
8,29%
19.55%

Г. Неделин
А.Назаров
А.Боковиков
В.Бочкарев.
Е.Михайлов

35,20%
43,44%
39,51%
29,31%
38,28%
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Диаграмма 5

Распределение электоральной поддержки «Единства»
по регионам

Горизонтальная линия - процент голосов, поданных за «Единство» в целом
по стране (23,32%).

Диаграмма 6

Результаты голосования за «Единство» в регионах, главы
которых заявили о поддержке блока

Обращает на себя внимание явное сходство диаграмм 1 и 5, ил
люстрирующих распределение электоральной поддержки КПРФ и
«Единства» по регионам. В обоих случаях кривая, в отличие от ОВР,
сглажена (впрочем, интервал колебаний у «Единства» меньше, а ли
ния тренда, соответственно, ближе к горизонтали). Вместе с тем есть
между ними и некоторые различия.
Так, в 55 регионах электорат «Единства» оказался многочислен
нее, чем в среднем по стране. В 27 регионах, то есть примерно в по
ловине, губернаторы прямо и однозначно выражали поддержку этому
блоку. Отметим попутно, что у КПРФ аналогичный показатель равен
39%, а у ОВР - 85%-100% (в зависимости от включения или исклю
чения из этой категории Карачаево-Черкесии и Агинского Бурятского
АО). Необходимо добавить, что из тех 13 регионов, в которых, как мы
предположили, административный ресурс ОВР оказался лишь номи
нальным, в девяти случаях уровень электоральной поддержки «Един
ства» также превысил общероссийский (причем значительно, соста
вив максимально 36,6%), а еще в четырех почти к нему приблизился
(от 19,84% до 22,61%). Видимо, в этих регионах основным мотивом
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голосования оказалась поддержка «партии власти» - и когда эта роль
окончательно закрепилась за «Единством», произошло соответствую
щее переключение административного ресурса (как можно предполо
жить, не всегда успевшее получить формальное подтверждение). Та
ким образом, оказывается, что превышение общероссийского уровня
электоральной поддержки «Единства» с вероятностью почти 73%
(27+13 из 55) связано с использованием соответствующего админист
ративного ресурса. Причем этому ресурсу свойственна высокая сте
пень внутренней интеграции - линия тренда диаграммы 6, на которой
показаны результаты голосования за «Единство» только в тех регио
нах, главы которых заявили о поддержке блока, сглажена и весьма
близка к кривой нормального распределения (как, впрочем, и в случае
КПРФ - но не в случае ОВР!).
*

*

*

Интересно сравнить распределение по регионам электоральной
поддержки ОВР и «Единства». Основная интрига этой избирательной
кампании была связана как раз с их противоборством при отсутствии
сколько-нибудь заметной полемики обеих фракций «партии власти» с
коммунистами. Естественно поэтому предположить, что уровни голо
сования за ОВР и «Единство» будут обратно пропорциональны. Дей
ствительно, диаграмма 7 демонстрирует практически абсолютно зер
кальные графики; зрительный образ этого антагонизма настолько
ярок, что явно нуждается в дополнительных комментариях.

Диаграмма 7

Сравнительное распределение электоральной поддержки ОВР
и «Единства» по регионам

Жесткое противостояние двух схожих по многим параметрам
(обстоятельства формирования, расплывчатость или даже отсутст
вие программных заявлений, установка на сотрудничество с регио
нальными элитами, наличие собственного кандидата в президенты
и т.д.) политических организаций давало основания предполагать.
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что обозначившаяся в 1999 г. принципиально новая для России ли
ния размежевания может стать долгосрочной тенденцией. Если в
ходе предыдущих парламентских выборов Кремль формировал
«партию власти» как своего непосредственного представителя в
электоральном поле и пытался - без особого, впрочем, успеха - ми
нимизировать влияние коммунистов, то в 1999 г. эти попытки во
зобновлены не были. С одной стороны, предоставленные самим се
бе коммунисты получили всего на 2% голосов больше, чем в 1995 г.
(при том, что суммарная доля голосов, отданных за все партии,
представляющие левый фланг политического спектра, включая и
леворадикальные движения, даже сократилась с 32,5 до 29,1%), и
расходование ресурсов на продолжение антикоммунистической
борьбы оказалось бы непродуктивным в силу минимальной элас
тичности этого электората. С другой стороны, весной-летом 1999 г.,
в условиях очевидной, как тогда казалось, неспособности Кремля
обеспечить минимальную устойчивость политической ситуации и
тем более - стабилизировать ее в долгосрочной перспективе, само
стоятельное формирование «партии власти» стало для региональ
ных элит единственным шансом выжить. Когда же выяснилось, что
мобилизационный ресурс Кремля радикально недооценен, и фор
мирование кремлевской «официальной» версии «партии власти»,
изначально настроенной на конфронтацию с «несанкционирован
ным» ее изданием, все же началось, - проект «ОВР» уже успел при
обрести достаточный потенциал для того, чтобы принять этот вы
зов. И, как можно сегодня предположить, эта ситуация «своя своих
не познаша» могла развиваться в самых различных направлениях.
Так, она могла - при условии обретения блоками ОВР и «Единст
во» минимального общего консенсуса (возможно, на мягко антисо
ветской основе) и отказа от войны на уничтожение - стать прообра
зом посткоммунистической двухпартийности. В другом варианте в случае расширения базы этого консенсуса - ОВР и «Единство»
могли образовать пару «нанайских мальчиков», превратив свое про
тивостояние в фиктивное, подменив им политический процесс и
вытеснив на периферию политического пространства все осталь
ные силы, включая КПРФ. Можно предположить, что их и без того
немалый суммарный «вес» (36,6%, в полтора раза больше, чем у
КПРФ) мог в случае снятия остроты конфликта и прекращения «ин
формационного террора» еще возрасти, способствуя тем самым со
зданию авторитарно-плюралистической, квазимногопартийной мо
дели политического режима.
Однако ни того, ни другого не произошло. «Единство» одержа
ло безусловную победу в этой схватке, лидеры ОВР были вынужде
ны отказаться от своих президентских амбиций, а изначально под
державшие их губернаторы, опережая друг друга, перестроились на
поддержку кремлевского блока и его неформального лидера В.Пути-
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на; после же его превращения сначала в исполняющего обязанности,
а затем и в Президента, процесс разложения ОВР стал, как представ
ляется сегодня, необратимым. И именно факт четкой обратной про
порциональности региональных голосований за «Единство» и ОВР
заставляет сделать вывод, что само образование двух фракций «пар
тии власти» было скорее случайностью, результатом преждевремен
ной паники части региональных элит, вызванной бездействием
Кремля, нежели закономерностью. Эти почти идентичные партии к
декабрю 1999 г. не оставили друг другу никакого места в политичес
ком пространстве; там, где появлялось «Единство», пропадала нужда
в ОВР, там, где ОВР в условиях жесточайшего прессинга все же вы
живало, резко сокращались возможности «Единства». И после окон
чательного прояснения перспектив президентских выборов ОВР ока
залось окончательно отсечено от политического процесса, отсечено
как бы некоей «бритвой Оккама», - поскольку в этой сущности не
осталось никакой объективной необходимости.
Проведенный анализ показывает высокую значимость админи
стративного ресурса как фактора, влияющего на электоральные
предпочтения российских граждан. Вместе с тем примечательно,
что крупнейшая партия России, дважды подряд победившая на пар
ламентских выборах (избирательная кампания 1993 г. была настоль
ко специфична, что занятое тогда КПРФ третье место невозможно
считать отражением какой-либо долгосрочной тенденции), добива
ется этой победы не за счет административного ресурса. Голосова
ние за КПРФ мало зависит от поддержки региональных властей; тот
административный ресурс, которым эта партия все же располагает,
получен ею демократическим путем, как производное от политиче
ских предпочтений населения соответствующих регионов. Электо
ральный потенциал КПРФ сформирован суммой идеологических и
культурных позиций, привлекательных для коммунистически наст
роенных избирателей; и использование административного ресурса
позволяет «партиям власти» лишь относительно на равных конкури
ровать с коммунистами - не более того. Каких-либо кардинальных
сдвигов в этой области можно ожидать лишь в случае образования
мощной партии с теми же по типу и степени привлекательности, но
альтернативными по содержанию механизмами мобилизации элек
тората, а не ориентирующейся преимущественно на административ
ный ресурс (в российских условиях, естественно, весьма весомый).
Однако текущая политика не дает оснований ожидать появления та
кого политического субъекта в обозримой перспективе.
с) Политические симпатии депутатов-одномандатников

Анализируя административный ресурс как фактор, влияющий
на результат парламентских выборов, не следует забывать о второй
части депутатского корпуса, избираемой в мажоритарных округах по
одномандатной системе и считающейся менее политизированной.
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Действительно, на стадии собственно избирательной кампании поли
тические симпатии многих кандидатов определены нечетко (хотя, как
будет показано ниже, и здесь наличествует достаточное поле для ана
лиза). Однако в процессе формирования нижней палаты депутаты-од
номандатники включаются в состав фракций и депутатских групп,
тем самым определяя свои предпочтения. Сравнение этих предпочте
ний с политической ориентацией губернаторов тех регионов, где бы
ли избраны одномандатники, выявит степень влияния на них регио
нальных властей.
Впрочем, уже персональный состав избранной в одномандатных
округах части депутатского корпуса позволяет высказать ряд предпо
ложений. Всего, как известно, в одномандатных округах было избра
но 216 законодателей (в 9 округах выборы не проходили или не состо
лОфициальные дан ялись). Биографии6 депутатов-одномандатников позволяют выделить
ные Центральной
избирательной несколько групп, представляющих специальный интерес в контексте
комиссии - нашего исследования:
http://www.fci.ги.
1. Депутаты, работающие в органах исполнительной власти
субъекта Федерации либо в органах местного самоуправления (в ус
ловиях реально существующей подконтрольности вторых первым
разведение этих категорий нецелесообразно), - 24.
2. Депутаты, входящие в органы законодательной власти субъек
та Федерации, -2 1 .
Таким образом, 45 депутатов, или 21% всех одномандатников,
непосредственно представляют региональные власти, что нельзя не
признать достаточно высоким показателем. Отметим также, что 42
депутата, или 19% одномандатников, по своему социальному стату
су могут быть отнесены к экономической элите (федерального либо
регионального уровня), а еще 4 - представляют федеральные орга
ны исполнительной власти. Всего же 42% депутатов-одномандатни
ков, или более 20% всего состава нижней палаты, непосредственно
входят в экономические и политические элитные группировки (в
российских условиях тесно переплетающиеся и образующие скорее
единый истеблишмент) и были избраны в Государственную Думу
именно в этом качестве.
Однако интересно, что более половины депутатов именно этой
категории (51 из 91) на стадии выборов четко фиксировали свои по
литические предпочтения - либо фактом выдвижения конкретным
блоком, либо заявлением самого депутата о принадлежности к тому
или иному предвыборному объединению (в ряде случаев характер
предпочтений определялся также членством депутата-инкумбента,
то есть избранного повторно, в той или иной фракции предыдущей
Думы). Партийную принадлежность 51 представителя истеблиш
мента, объявленную на стадии выборов в одномандатных округах,
иллюстрирует табл. 5.
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Таблица 5

Партийная принадлежность представителей экономических
и политических элитарных групп, избранных в Думу
по одномандатным округам
И сполнитель
ная власть
реги онов

Всего избранных
в Думу:

Законодатель
ная власть
реги он ов

24

Ф едеральная
исп олн и тель
н ая в л а с т ь

Э коном иче
ская эли та

4

42

91

4

14

21

В се го

Из них пользовались поддержкой партий:
6

4

«Единство»

КПРФ

3

4

2

7

16

ОВР

6

4

1

7

18

1

1

1

2

СПС
«Яблоко»
ЛДПР
1

НДР

Из таблицы видно, что партийные пристрастия истеблишмента
сконцентрированы вокруг трех крупнейших политических сил КПРФ, «Единства» и ОВР. Представляет известный интерес партий
ный «индекс элитарности», рассчитываемый как отношение числа од
номандатников, принадлежащих к одной из выделенных групп, к об
щему числу одномандатников, избранных в Государственную Думу
при поддержке соответствующей политической силы. Приведенные в
табл. 6 данные эмпирически подтверждают правомерность именова
ния «Единства» и ОВР «фракциями партии власти» - их лидерство по
этому показателю не вызывает сомнений.

Таблица 6

«Индекс элитарности» российских партий
П а р ти я

КПРФ
«Единство»
ОВР
СПС
«Яблоко»
ЛДПР
НДР

«Э литарны е»
деп утаты одном ан датн ики

14
16
18
1

2
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В с е го д е п у т а т о в одном ан датн иков

61
26
36
5
5
4
7

«И ндекс
эли тарн ости»

0.23
0.62
0.5
0.2
0
0
0.29
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Вместе с тем отметим, что отождествляемой с движениями
«Единство» и ОВР «партии власти» свойственна высокая текучесть
персонального состава. Численность инкумбентов-одномандатников
в этих фракциях минимальна (ОВР - 9, «Единство» - 2 + 5 депутатов
НДР) и почти не отличается от показателя таких фракций, как СПС и
ЛДПР (по 2). На этом фоне особенно примечательно выглядит
КПРФ: из 61 депутата-одномандатника, избранных при ее поддерж
ке, 41 являются инкумбентами - а всего таковых в Государственной
Думе насчитывается 87.
Следует, впрочем, учитывать, что на стадии формирования
фракционной структуры нижней палаты партийная принадлежность
многих депутатов-одномандатников существенно меняется. В табл. 7
представлены сведения о доле избранных по одномандатным округам
депутатов во фракциях и депутатских группах Третьей Государствен
ной Думы Российской Федерации.

Таблица 7

Депутаты-одномандатники во фракциях и группах
Ф р а к ц и я /Г р у п п а

КПРФ
«Единство»
«Народный депутат»
ОВР
«Регионы России»
Агропромышленная
группа
СПС
«Яблоко»
ЛДПР
Независимые

Ч исло
одном ан датн иков

П роцентная
доля
одн ом ан датн иков

91
82
57
46
41

40
18
56
17
34

44%
22%
98%
37%
83%

39
32
21
17
13

26
8
5
1
11

67%
25%
24%
6%
85%

Ч исленность

Эти данные позволяют определить степень потенциального вли
яния губернаторского административного ресурса на политическое
поведение депутатов Государственной Думы. Реальные связи между
депутатами и главами тех регионов, где они были избраны, носят не
формальный характер, их обнаружение и исследование крайне затруд
нено. Однако можно предположить, что факт вхождения депутата в ту
же фракцию или группу, которую в силу своей партийной принадлеж
ности поддерживает губернатор его региона, является индикатором
наличия такой связи (последняя в случае необходимости может быть
активизирована). Объектом анализа стали фракции КПРФ, «Единст
во» и ОВР - и потому, что именно эти организации, как было пока
зано в предыдущих разделах, пользовались наибольшей губерна-
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торской поддержкой, и потому, что эти же организации инкорпориро
вали наибольшее число одномандатников. Подчеркнем, что в наш ана
лиз были включены депутатские группы «Народный депутат» и «Ре
гионы России», составленные преимущественно из одномандатников
и квалифицируемые как сателлиты - в первом случае «Единства», во
втором ОВР. Правомерность такой квалификации подтверждается как
политическим поведением этих групп в первые месяцы работы ново
го состава Государственной Думы, так и рядом других обстоятельств
(так, лидер «Регионов России» О.Морозов одновременно является од
ним из ведущих активистов ОВР). В то же время история формирова
ния Агропромышленной группы (раскол аграриев в ходе предвыбор
ной кампании и их последующее воссоединение) не позволяет
однозначно определить ее политическое лицо и заставляет исключить
группу из рассмотрения. Пояснения требует также значительное чис
ло избирательных округов, отнесенных к сфере действия администра
тивного ресурса ОВР, - оно объясняется тем, что в этом блоке объеди
нились главы наиболее крупных и густонаселенных субъектов
Федерации (кстати, этих субъектов в наименьшей мере коснулся про
цесс размывания самого блока и его электоральной базы).

Таблица 8

Соответствие политических предпочтений губернаторов
и депутатов-одномандатников
Ч исло округов,
входящ их в реги оны
с гу б е р н а т о р а м и о п р е 
д елен н ой п артийн ой
прин адлеж ности

Ч исло деп утатов,
вош едш их
в соответствую щ ую
ф ракц ию

И ндекс
потенци альн ого
гу б е р н а т о р с к о го
влияния

КПРФ
«Единство»
(+«Народный депутат»)
ОВР
(+«Регионы России»)

49

17

0,35

62

22

0,35

85

31

0,36

Всего

196

70

0,36

Почти полное совпадение получаемых цифр более чем примеча
тельно. Допустимо предположить, что таким образом достаточно точ
но определена степень вероятного влияния региональной власти на
политические предпочтения (и, соответственно, политическое пове
дение) депутатов-одномандатников. Любопытно сопоставить степень
такого влияния с результатами, полученными при анализе роли адми
нистративного ресурса в выборах по партийным спискам. Напомним,
что, по нашим расчетам, вероятность превышения в конкретном регио
не среднероссийского уровня электоральной поддержки партии, с ко
торой связан губернатор этого региона, составила для КПРФ 0,39, для

ИОАППКГ No 2 (16) Лето 2000

23

3AfKTOPflAbtlbin ilPO U fC C
«Единства» - 0,73, для ОВР - 0,85. Средний же индекс губернатор
ского влияния на выборы по партийным спискам составляет 0,66 и
оказывается почти в два раза выше этого индекса.
Данное обстоятельство нуждается в интерпретации. Голосовани
ям по мажоритарной системе свойственна, как известно, существенно
меньшая, по сравнению с голосованием за партии, идеологичность.
Однако предположение, что губернаторский административный ре
сурс носит идейный характер и потому активизируется именно в ситуа
ции выбора между партийными программами, но не между конкрет
ными лицами, противоречит очевидности - лишь очень немногие
губернаторы, даже поддерживая ту или иную партию, сколько-нибудь
четко самоопределяются идеологически. Гораздо более распростране
ны утверждения о собственной партийной и идейной неангажирован
ности, о приоритете практических нужд региона, а не политики.
Однако все же присутствующая политическая окраска избирае
мых демократическим путем региональных властей, безусловно, явля
ется отражением политических предпочтений населения территорий,
а не только формирует эти предпочтения (особенно явно двусторон
ний характер такой связи прослеживается, как показано выше, на при
мере КПРФ). Выявить точную пропорцию, в которой соединяются эти
два фактора, определяя политический облик региона, крайне затрудни
тельно. Но предположим, что их удельный вес приблизительно равен
(допущение условное, но, по крайней мере, не противоречащее ни ка
ким-либо фактам, ни здравому смыслу). В этом случае рассчитанный
нами индекс губернаторского влияния на выборы по спискам должен
быть уменьшен вдвое (поскольку другую половину процента корреля
ции формируют сами спонтанно складывающиеся политические пред
почтения избирателей региона) и составит 0,33 - число, практически
совпадающее с выведенным индексом губернаторского влияния на вы
боры по мажоритарной системе. Авторы доклада, принимая все есте
ственные упреки в несовершенстве избранной ими методики и оправ
дывая ее единственно крайней затруднительностью основанного на
объективных данных анализа сферы «серых» политических взаимо
действий, тем не менее берут на себя смелость утверждать, что имен
но так - 0,33-0,35 - можно исчислить удельный вес административно
го ресурса в совокупности факторов, определяющих голосование на
парламентских выборах в современной России.

Информационный ресурс

Термином «информационный ресурс» принято обозначать возможности того или иного политического актора (в нашем случае электорального субъекта) влиять на структуру политических предпо
чтений граждан посредством СМИ. В современных российских ус
ловиях под информационным ресурсом понимается в первую оче
редь контроль над телевидением - для значительной части населения
основным, если не единственным, источником информации, и при
этом источником, пользующимся высоким доверием. Неоднократно
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'Данные о зонах ох
вата любезно пре
доставлены дирек
торш Агентства
региональных поли
тических исследо
ваний А.В.Милехиным, которому мы
выражаем свою иск
реннюю благодар
ность. Отметим
также, что все пе
речисленные теле
визионные кана!ы
отказались от пре
доставления какойлибо информации
для нашего исследо
вания, мотивируя
этот отказ сообра
жениями, видимо,
весьма широко по
нимаемой коммер
ческой тайны.

высказывалось даже мнение (например, участниками проходящих в
Фонде «Российский общественно-политический центр» семинаров
“ЮЛПТПЯ"), что сегодня сеть телевещания является основным факто
ром, обеспечивающим единство российского культурного, в том чис
ле политико-культурного пространства - все остальные связи ослаб
лены и не оказывают значимого воздействия на жизнь большинства
граждан. Общим местом стало утверждение о той колоссальной ро
ли, которую сыграла явная и косвенная телевизионная пропаганда в
определении исхода выборов. Попытка проверить истинность этого
утверждения привела к не самым тривиальным результатам.
Методика анализа основывалась на следующих положениях (не
которые из них являются и допущениями):
1. Крупнейшими TB-каналами России являются ОРТ, РТР, НТВ,
ТВ-6 и ТВЦ; однако канал ТВ-6, во-первых, наименее политизирован,
во-вторых, в ходе кампании изменил политическую окраску, что за
ставляет исключить его из дальнейшего рассмотрения.
2. Степень воздействия информации, транслируемой ТВ-каналом, на политические предпочтения граждан определенного региона
прямо пропорциональна проценту распространения этого ТВ-канала
в данном регионе. При этом уровень технического охвата всей терри
тории Российской Федерации каналами ОРТ и РТР составляет 99% и
95% соответственно, что позволяет рассматривать их как факторы со
здания информационного фона. Для сравнения - у НТВ этот показа
тель составляет 70%, у ТВЦ - лишь 39%7.
3. В ходе предвыборной кампании 1999 г. ОРТ и РТР занимали
прокремлевскую позицию и склоняли граждан к поддержке, соответ
ственно, «Единства» и СПС.
4. НТВ и, в особенности, ТВЦ были настроены оппозиционно
по отношению к Кремлю; позитивно окрашенная информация рас
пространялась ими преимущественно о блоке «Отечество - Вся Рос
сия» (ТВЦ и НТВ) и партии «Яблоко» (НТВ).
5. КПРФ в равной степени игнорировалась всеми ведущими кана
лами; обилие же информационных поводов, связанных с ЛДПР/«Блоком Жириновского», наоборот, обеспечило этому электоральному субъ
екту примерно равное присутствие на всех ТВ-каналах.
Таким образом, в число факторов, корреляцию между которы
ми предстоит установить, включаются, во-первых, уровни электо
ральной поддержки «Единства» и ОВР. Подобно КПРФ и ЛДПР, хо
тя и по иным причинам, СПС и «Яблоко» исключены из нашего
анализа. Дело не только в том, что они - менее значимые участни
ки избирательного процесса, но и в том, что их электораты в наи
меньшей степени восприимчивы к манипуляциям СМИ. Во-вторых,
степень технического охвата субъектов Российской Федерации ве
щанием телевизионных каналов НТВ и ТВЦ (далее условно обозна
чаются как «оппозиционные каналы») и ОРТ и РТР (соответствен
но, как «проправительственные»).
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По последнему критерию все регионы России были разделены
на 4 группы:
1. Процент охвата территории региона превышает средний по
России для обоих оппозиционных каналов - 25 субъектов.
2. НТВ представлено выше среднего российского уровня, а ТВЦ
ниже - 27 субъектов.
3. Процент охвата территории региона вещанием ТВЦ больше
среднего по стране, а НТВ, наоборот, меньше - 11 субъектов.
4. Наконец, те регионы, где процент их охвата обоими оппозици
онными каналами меньше среднего по России, - 26 субъектов.
Проведенные расчеты выявили наличие определенной корреля
ции между позициями телеканалов и результатами выборов, корреля
ции как прямой, так и обратной.
Так, в 23 (из 88 учитываемых) субъектах Федерации победила
именно та партия, поддержку которой оказывали наиболее распрост
раненные в этих регионах TB-каналы; таким образом, интегральный
коэффициент прямой корреляции, позволяющий в первом приближе
нии оценить значимость информационного ресурса, составляет 26%.
При этом на долю «Единства» приходится 17 (74% от общего количе
ства) случаев прямой корреляции - то есть тех, когда уровни техниче
ского охвата НТВ и ТВЦ на соответствующих территориях минималь
ны. Индекс влияния правительственных каналов, рассчитываемый
как отношение этой цифры к численности четвертой группы регионов
(для которой характерно отсутствие конкуренции со стороны оппози
ционных каналов), составляет 65% - хотя, разумеется, эту цифру не
следует трактовать как признание определяющей роли телевизионно
го воздействия, поскольку уровень электоральной поддержки «Един
ства» превысил средний в 55 регионах.
В 6 из 25 регионов первой группы победило на выборах по спис
кам ОВР, и для этого блока широта распространения оппозиционных
каналов была, видимо, одним из основных условий победы (ОВР до
билось максимального результата в 7 регионах). Вместе с тем индекс
влияния оппозиционных каналов составил только 24%. Следует,
впрочем, учитывать, что попадание даже в первую группу, в отличие
от четвертой, означало для региона не установление оппозиционны
ми каналами полного контроля за телевизионной политической ин
формацией, а только появление хотя бы некоторых возможностей
противостояния мощному пропагандистскому давлению ОРТ и РТР поскольку даже в Москве и Санкт-Петербурге, где степень техничес
кого охвата НТВ и ТВЦ максимальна, она все равно уступает соответ
ствующим показателям правительственных каналов.
Эпизодически наблюдалась и обратная корреляция —высокий
уровень технического охвата НТВ и ТВЦ и низкий, ниже общерос
сийского, уровень электоральной поддержки ОВР, либо наоборот. Из
11 случаев обратной корреляции - 10 не в пользу ОВР. Это обстоя
тельство - преобладание в случае ОВР отрицательной корреляции -
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может быть расценено двояко. Либо следует признать крайнюю неэф
фективность информационного ресурса, работавшего на ОВР (или,
что то же самое, против Кремля), - однако неоспоримо высокая про
фессиональная репутация НТВ не позволяет прийти к подобному вы
воду. Либо же следует предположить, что весомость информационно
го ресурса per se не столь велика сравнительно с иными методами
воздействия на электоральные предпочтения (возможно, и последние
не столь пластичны, как принято утверждать в прессе).
Впрочем, в некоторых случаях можно говорить о возникновении
неожиданных эффектов использования информационного ресурса.
Так, примечательные результаты наблюдаются в тех регионах, где под
держка обоих конкурирующих блоков - и ОВР и «Единства», оказа
лась ниже среднероссийского показателя. Всего таких регионов 20,
причем в 6 из них и КПРФ получила меньше голосов, чем в среднем
по стране. В 16 из этих субъектов Федерации наблюдаются крайние
уровни технических позиций групп телеканалов - либо ТВЦ и НТВ
представлены лучше, чем в среднем по России, либо хуже. В первом
случае это увеличивает масштаб «информационной войны», абсолют
ное количество негативно окрашенной информации, жесткой агита
ции, компромата и т. д.; во втором случае имеет место монополизация
информационного воздействия одним электоральным субъектом. Ре
зультат же оказывается сходным - избиратель занимает позицию «чу
ма на оба ваши дома» и отказывает в поддержке обоим конкурирую
щим блокам. Естественно, чаще это сопровождается усилением
позиций КПРФ - хотя в группу регионов, где ни одна из фракций «пар
тии власти» не оказалась так же популярна, как и в целом по стране,
вошли и такие субъекты Федерации, как Пермская, Томская или Челя
бинская области, никогда не принадлежавшие к «красному поясу».
Это обстоятельство должно, видимо, заставить задуматься о том, что
отрицательный эффект информационного ресурса может в некоторых
случаях оказаться не менее значимым, чем положительный.
Что же касается второй и третьей групп регионов, в которых
один из оппозиционных каналов имел более выгодные позиции, чем
в среднем по стране, а другой - менее, то там «Единство», безуслов
но, доминирует над ОВР. Вместе с тем между группами обнаружива
ются различия - по степени безоговорочности этого доминирования.
Так, из тех 26 регионов, где более высок процент распространения
НТВ, «Единство» превысило среднероссийский показатель в 19, а в
6 аналогичных результатов добилось ОВР (в одном случае оба движе
ния показали результат ниже среднего). Из 11 же регионов третьей
группы, в которой лучше представлен ТВЦ, «Единство» в 10 превы
сило среднюю цифру (и вновь в одном случае оба движения не до
стигли среднего результата). Таким образом, можно предположить,
что ТВЦ (как раз в ходе кампании заявивший претензии на роль об
щенационального телеканала) как информационный ресурс оказался
еще слабее, чем НТВ.
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То обстоятельство, что проправительственные TB-каналы обла
дают гораздо большими, чем оппозиционные, техническими возмож
ностями, охватывая вещанием всю страну, не позволяет четко опреде
лить степень их «чистого» воздействия на результаты выборов информационный ресурс в данном случае не отделен от администра
тивного. Однако, как показывает анализ, либо следует считать мощь
их влияния по каким-то причинам качественно превышающей потен
циал каналов оппозиционных (что явно противоречит здравому смыс
лу), либо признать, что информационный ресурс играет в российском
электоральном процессе не самую значимую роль. Известная корре
ляция между степенью подверженности граждан политически анга
жированному TB-воздействию и характером их голосования действи
тельно присутствует; но она не столь однозначна и жестка, чтобы
можно было считать российские выборы полностью управляемыми, а
российских граждан - марионетками. Как и в любой другой демокра
тии, формировать политические предпочтения стремятся самые раз
личные силы, использующие при этом все доступные им каналы воз
действия. Но это не дает оснований говорить об «управляемой»
демократии - коэффициент полезного действия прилагаемых усилий,
относимых к категории как административных, так и информацион
ных, далек от 100%.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЕДИНСТВЕ
И ФРАГМЕНТАЦИИ КАВКАЗА
Перед исследователем Кавказа всегда возникает множество во
просов: что такое Кавказ - Восток или Запад, Азия или Европа, или это особый мир, не принадлежащий ни к той, ни к другой, или же при
надлежащий одновременно к обеим; могут ли закавказские государст
ва выступать как активные (а не пассивные) агенты в системе между
народного разделения труда; способны ли они преодолеть состояние
периферийности; возможно ли в какой бы то ни было форме достиже
ние единства региона на основе интеграции и т.д.
В статье предпринята попытка разработать предварительные
подходы к ответам на эти и ряд других связанных с ними вопросов.
Базовые характеристики Кавказа в значительной степени опре
деляются фактором месторасположения, физико-географическими,
территориально-пространственными, климатическими и иными осо
бенностями, которые на протяжении всей истории влияли и продол
жают влиять на этнонациональный состав, исторические судьбы на
родов и стран, конфигурацию политической карты и т.д. Крайне
сложная топография, создающая серьезные препятствия на пути ин
теграции народностей и племен, помогает объяснить бросающиеся в
глаза этническую разнородность Кавказа, фрагментацию и локализа
цию этнической идентификации. Зачастую общинные, племенные,
местные, региональные идентичности (например, в Грузии - минг
рельская, кахетинская, имеретинская, аджарская и др.) приобретают
не меньшую значимость, чем этнонациональная, что всегда создавало
условия для сохранения весьма широкого спектра культур и языков.
С незапамятных времен Кавказ рассматривался как один из важ
нейших геостратегических регионов. Он отделяет Восточную Европу
от азиатских степей, православие от ислама, служил в разные време
на барьером между Византийской, Османской, Персидской и Россий
ской империями и всегда был ареной борьбы между ними, средоточи
ем межнациональных конфликтов. В то же время, расположенный на
стыке Европы и Азии, Кавказ представляет собой удобный плацдарм
для продвижения вглубь Среднего и Ближнего Востока, в бассейны
Каспийского, Черного и Средиземного морей. Он связывал эти регио
ны. Кавказ пережил бесконечное множество войн и конфликтов меж
ду различными воинственными кланами, ордами, племенами, религи
озными конфессиями, государствами и империями.
Комплекс названных факторов самым непосредственным обра
зом отразился на исторических судьбах народов и стран Кавказа. В
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данном контексте нельзя не затронуть следующий вопрос. В развер
нувшихся ныне по всему Кавказу дискуссиях, спорах и конфликтах
многие их участники для обоснования неких исторических прав на те
или иные территории используют неприемлемые с научной точки зре
ния приемы и аргументы, произвольно трактуя реальные историчес
кие события, которые не могут быть подкреплены достоверными фак
тами и документами. Например, азербайджанцы претендуют на
Дербент и Южный Дагестан, утверждая, что это исконная территория
Азербайджана, а лезгины Южного Дагестана, в свою очередь, требу
ют воссоединения с территориями нынешнего северного Азербайд
жана, где с незапамятных времен компактно проживают народы лез
гиноязычной группы. Ссылками на историю Карабах обосновывает
свое стремление к независимости, апеллирует к истории и Азербайд
жан, пытаясь вернуть Карабах в свое лоно. На необходимости восста
новления исторической справедливости настаивает Грузия, требуя
возрождения единства грузинского государства и ссылаясь при этом
на якобы неабхазский характер Абхазии до XVII в. От нее не отстают
и абхазы, не желающие возвращаться под юрисдикцию Грузии и в ка
честве аргумента подчеркивающие факт существования в IX - X вв.
Абхазского царства. Похожая аргументация в той или иной форме
присутствует во всех спорах и конфликтах вокруг облика современно
го Кавказа. В результате - разделение народов региона на автохтон
ных и пришлых, хозяев и гостей, титульных и малых и т.д.
Экскурсы в дебри истории для поисков обоснований тех или
иных позиций - весьма шаткий путь доказательства древности одних
народов и отказа в этом праве другим, тем более построения на этом
зыбком фундаменте идеологии национального государства. Право то
го или иного народа на территорию проживания определяется не
столько некими историческими прецедентами, сколько самим фактом
проживания на этой территории. Тем более, что вопрос о территори
альной принадлежности того или иного района Кавказа настолько за
путан, что порой определить, какая из вовлеченных в спор сторон об
ладает на него «историческим правом», где здесь истина, а где
вымысел, представляется трудным, если не невозможным делом.
Историю ни одного проживающего здесь народа невозможно
рассматривать изолированно, вне рамок общекавказского историчес
кого процесса и того социокультурного фона, который представляет
собой результат сотворчества всех народов Кавказа. Им никуда не уй
ти как от своей истории и земли, так и друг от друга.
Кавказ относится к регионам, через которые с глубокой древности
проходили многие племена - от киммерийцев и скифов до разнооб
разных тюркских племен. Часть их оставалась на Кавказе и, смешива
ясь с автохтонным населением, создавала новые этнические общнос
ти. Завоевательные походы, набеги, а также постоянные феодальные
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междоусобицы несли народам Кавказа бесчисленные бедствия, огром
ные человеческие жертвы, истощение, подрывали производительные
силы. Во взаимоотношениях между государствами царили насилие и
произвол, отсутствовала элементарная безопасность, повсеместно рас
пространялись захват и продажа пленных на невольничьих рынках Ос
манской империи и Ирана. Широкомасштабная работорговля велась и
местными северокавказскими феодалами, и родовой верхушкой. Тор
говля рабами, ставшая бичом для кавказских народов, была одной из
главных причин набегов и междоусобиц, приводивших не только к
разорению хозяйства горцев, но и к вывозу из Северного Кавказа на
иболее дееспособных представителей населения. Рабство было запре
щено и постепенно прекратилось лишь после заключения Адрианопольского мира 1829 г. и введения на вновь присоединенных
территориях российских законов.
Тем не менее историю отношений кавказских народов с сопре
дельными странами и народами нельзя оценивать как непрерывную
череду войн, конфликтов, набегов, завоеваний. Одновременно с древ
нейших времен между ними устанавливались и осуществлялись раз
ные отношения и контакты. Ключевую роль в этом плане играл так
называемый «Великий шелковый путь», который шел из Китая через
Северный Иран, Закавказье и Северный Кавказ в Византию и другие
страны Европы и в обратном направлении. В зависимости от конкрет
ных условий каждого исторического периода его маршруты постоян
но менялись.
Интенсивно расширялись торгово-экономические связи между
Северным Кавказом и Закавказьем, особенно в XVIII в., что было свя
зано с возникновением на Северном Кавказе городов Кизляр и Моз
док, ставших крупными торговыми центрами, а также появлением
здесь больших масс русского населения, упразднением в 1774 г.
Арагвского и Ксанского эриставств, что сделало свободным путь по
Дарьяльскому ущелью.
Немаловажное значение с рассматриваемой точки зрения имели
внутренние миграции представителей различных этносов в различ
ных направлениях, особенно с Северного Кавказа в Закавказье и об
ратно с юга на север.
Шел процесс складывания более крупных этнических объедине
ний, их постепенной консолидации в народности или территориаль
но-языковые общности, основы которых были заложены в предшест
вующие периоды. В силу распространенных в регионе форм ведения
земледельческо-скотоводческого хозяйства часть населения Южного
Дагестана постоянно мигрировала на южные склоны Главного Кав
казского хребта и оседала там на постоянное жительство. Горцы Юж
ного Дагестана перегоняли на зиму свой скот на пастбища Азербайд
жана. В XVIII в. наблюдалась тенденция к увеличению числа
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ремесленников, прибывающих из Дагестана в Азербайджан на зара
ботки. Представители горских народов нанимались на военную служ
бу к кубинскому, шекинскому, карабахскому и другим ханам. Сущест
вовали смешанные поселения, где проживали представители народов
Дагестана и Азербайджана.
Обычным явлением было, когда абазины Северо-Западного Кав
каза, дидои Северо-Восточного Дагестана небольшими группами на
правлялись в Грузию на сезонные работы, по-видимому, часть из них
оставалась там жить. Продолжался активный процесс переселения
осетин на южные склоны Кавказского хребта. В XV —XVIII вв. неод
нократно менялись места расселения адыгов, кабардинцев, осетин,
ногайцев, ингушей, чеченцев и др. этнонациональных групп на самом
Северном Кавказе.
В XV-XVII вв. на Северном Кавказе увеличилась числен
ность армянских поселенцев. Обосновавшихся среди черкесов в
XVI в. армян местные жители называли «черкесо-гаями». Они иг
рали большую роль в торговле между грузинским и северокавказ
скими народами. Численность армян в регионе постоянно увели
чивалась за счет выходцев из Турции и Ирана. В конце XVIII в.
началось переселение «черкесо-гаев» из горных районов Закубанья в Нахичевань-на-Дону (современный Ростов), а также на чер
номорское побережье. «В конце XVIII в. около 3,5 тыс. армян из
Бакинского, Дербентского и Кубинского ханств поселились в Кав
казской губернии, причем основная часть переселенцев устраива
лась в городах Кизляр и Моздок. В Кизляре в 1799 г. обосновались
также армяне - выходцы из Карабаха»1.
В XVIII в. начали переселяться на Северный Кавказ грузины.
Грузинское население пополнялось за счет служивших до 1735 г. в Гиляни, Дербенте и Баку и ушедших с русскими войсками после того,
как последние оставили западное побережье Каспия. Позже к ним
стали присоединяться мигранты из самой Грузии, а также пленные,
бежавшие из Крыма, Дагестана, Кабарды, Чечни и других районов.
Они селились в основном в Кизляре и Моздоке. Об интенсивности
этих процессов свидетельствуют, в частности, следующие данные: в
1796 г. население Кизляра состояло из 2,8 тыс. армян, 1 тыс. окочан,
0,8 тыс. грузин, 0,7 тыс. тезиков, 0,1 тыс. казанских татар, 0,1 тыс.
русских (купцов и мещан) и 0,1 тыс. ясырей (т. е. рабов), которые на
ходились во владении живших в городе иностранцев. Общая числен
ность населения Моздока составляла около 3,5 тыс. человек, в том
числе 1 тыс. армян, 1 тыс. грузин, 0,4 тыс. кабардинцев, 0,3 тыс. осе
тин, 0,3 тыс. русских, 0,3 тыс. казаков, 50 католиков и 26 греков2.
На протяжении всего XVIII в. росла численность чеченского на
селения на равнине и в предгорьях. К XVIII в. равнина вдоль право
бережья Сунжи между реками Гехи и Хулхулау оказалась занята но-
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выми переселенцами. Часть ичкеринцев, карабулаков и акинцев рас
селилась в равнинных районах Качкалыковского хребта и среднего
течения рек Аксай, Ямансу, Ярык-су, Акташ. Часть этих поселенцев
стала известна под именем «ауховцев». Можно сказать, что в XVIII в.
тенденция к переселению вайнахов с гор на равнинные территории
приобретала все более растущий размах.
По имеющимся данным, приморская равнина Дагестана между
Тереком и рекой Орасай-Булак в XVIII в. была населена кумыками.
Но здесь же жили чеченцы, ногайцы, аварцы. В прибрежной части
Южного Дагестана поселились тюркоязычные терекеме, ираноязыч
ные тэты и горские евреи, в Дербенте и вокруг него - азербайджанцы.
Предгорные и горные районы к юго-западу от кумыков населяли дар
гинцы, лакцы, нагорный Дагестан - от Салатавских гор на юго-запа
де до границ Грузии и Азербайджана - аварцы, андийцы, ботлихцы,
годоберинцы, чамалалы, багулалы, тиндали, ахвахцы, цезы (дидойцы), бежтины и др. Табасаранцы занимали равнинно-предгорные и
горные земли по рекам Большой и Малый Дарбах, Рубас, Недрех и
Гургели. На нижнем и среднем течении реки Самур жили лезгины,
на верхнем - рутульцы и цахуры. В высокогорных ущельях Южного
Дагестана - агулы. Одновременно продолжалось довольно интенсив
ное переселение безземельных горцев, преимущественно аварцев и
цахуров, Дагестана в Северный Азербайджан, в Джаро-Белоканские
общества и Елисуйский султанат. Тогда же начинается переселение на
Северный Кавказ русского населения. Эти процессы продолжались на
протяжении всего XIX в.
Взаимовлияние различных этнонациональных групп Кавказа
нашло отражение в особенностях их языка, антропологического ти
па, материальной и духовной культур. Так, в карачаево-балкарском
и кумыкском языках, относящихся к кыпчако-огузской подгруппе
тюркской семьи, отмечены существенные элементы аланского или
осетинского и ряда кавказско-иберийских (например, сванского)
языков, а в кумыкском - элементы языков коренных народов Даге
стана - аварцев, лакцев, лезгин и т.д. Характерно, что все народы
иранского, тюркского и кавказско-иберийского происхождения ант
ропологически весьма близки друг другу и в целом относятся к кавкосионскому типу европеоидной расы. Мало чем отличаются их
традиционная материальная и духовная культуры. По данным ис
точников, определенную роль в формировании осетинского народа
сыграли как автохтонные, так и тюркоязычные племена. Об этом, в
частности, свидетельствует тот факт, что в осетинском языке, отно
сящемся к северо-иранской группе индоевропейской семьи, до
вольно отчетливо выявляются элементы кавказско-иберийских и
тюркских языков. Антропологически же осетины также принадле
жат к кавкосионскому типу. В их материальной и духовной культу-
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pax доминирующее положение занимают признаки, характерные
для других горских народов центральной части региона.
В течение многих столетий из всех кавказских народов лишь ар
мяне и грузины обладали более или менее четко осознаваемой ими этнонациональной идентичностью. В Средневековье, да и в более близ
кие нам периоды, этнические образования не имели сколько-нибудь
устойчивых скреп, способных объединить их на длительное время.
Эфемерные квазигосударственные, субгосударственные формы прав
ления были не исключением, а правилом. Члены этих групп имели об
щее название, общую историю и специфическую культуру, разделяли
общий миф о происхождении, при этом ассоциируя себя с конкретной
территорией. Естественно, они разделяли общее чувство солидарнос
ти, хотя и не в государственно-политическом современном понима
нии этого слова. Для средневековых грузин и армян, например, иден
тичность выражалась прежде всего в религиозных терминах.
Независимо от того, жили армяне на собственно армянской террито
рии или территориях, контролируемых грузинскими князьями, они и
в собственных глазах, и в глазах окружающих идентифицировались
как приверженцы армянской, а не грузинской православной церкви.
Этот признак дополнялся связями с местными династиями (напри
мер, нахарар или азат у армян и мтавари и азнаури у грузин).
В данном контексте небезынтересно отметить, что Грузия, ког
да в период царицы Тамары достигла своего зенита, была многоэтни
ческой страной, которая включала как армян, так и мусульманские
народы.
В отличие от грузин, компактно живших на своей исторической
территории, армяне, разбросанные по трем империям - Османской,
Персидской и Российской, нигде не составляли компактного боль
шинства, кроме как вокруг Еревана.
Что касается территории нынешнего Азербайджана, то во вто
рой половине XVIII в. накануне его присоединения к России там сло
жилось около 15 государственных образований - ханств, наиболее
крупными из которых были Шекинское, Карабахское и Кубинское.
Были распространены и более мелкие феодальные владения - наибства и меликства. В первой половине XIX в. там существовали ханст
ва Кубинское, Шекинское, Гянджинское, Ширванское, Бакинское, Ка
рабахское, Талышское, которые в составе Российской империи были
преобразованы в единую Шемахинскую губернию.
Особенно отчетливой этническая и политическая раздроблен
ность была на Северном Кавказе. К началу XIX в. в одном только Да
гестане насчитывалось более 10 феодальных владений и несколько
десятков союзов сельских общин. Известны Эндереевское, Аксаевское, Костековское владения, Тарковское шамхальство, Кайтагское
уцмийство, Табасаранское майсумство, владения кадия Табасарана,
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Аварское, Казикумухское, Мехтулинское ханства и несколько десят
ков аварских, даргинских, лезгинских союзов сельских общин, так
называемых «вольных обществ». Для этих образований была харак
терна этническая неоднородность. Так, в Эндереевском, Аксаевском и
Костековском владениях наряду с кумыками жили ногайцы, аварцы и
чеченцы. В Тарковском шамхальстве - вместе с кумыками даргинцы,
ногайцы, горские евреи и др. В Кайтагском уцмийстве - даргинцы,
кумыки, терекемейцы, таты и табасаранцы и т.д.
Крайней раздробленностью и наличием многих независимых
друг от друга обществ отличались Чечня и Ингушетия. Разобщенность
была особенно сильной в горах, где тейпы объединялись в территори
альные союзы или ассоциации, так называемые тухкумы, джамааты,
что служило серьезным препятствием к преодолению политической
раздроблености, созданию сколько-нибудь прочных объединений.
Политически разделенными оставались адыги - каждый князь
или крупный дворянин одновременно являлся и правителем своего
владения. То же самое можно сказать о Кабарде, где отсутствовала
централизация власти и, по сравнению с другими адыгскими областя
ми, наличествовали очень жесткие феодальные отношения. Незави
симо от власти князей существовали более или менее крупные терри
ториальные союзы натухайцев, шапсугов, абадзехов и убыхов.
Ногайцы, расселенные на территориях от низовьев Кумы до
Верхней Кубани, были разделены на мелкие феодальные владения,
управляемые султанами или мурзами. Часть ногайцев, кочевавших в
Северном Дагестане, находилась в вассальной зависимости от эндереевских, аксаевских, костековских владетелей и шамхала Тарковско
го. На ряд самостоятельных обществ с собственными организацион
ными формами была разделена Осетия. Шесть обществ существовали
в Балкарии, еще несколько - в Карачае, где власть находилась в руках
так называемых биев.
Иными словами, политическая и этническая раздробленность
сохранялась на всем Северном Кавказе вплоть до присоединения к
России. Такая раздробленность «была обусловлена общим уровнем
социально-экономического развития страны, которое еще не создало
условия для образования централизованных феодальных государств.
Более того, в районах, где развитие феодальных отношений сделало
наибольшие успехи, политическая раздробленность проявлялась с
особой остротой и приносила огромные бедствия народным массам
из-за непрерывных феодальных междоусобиц. Так было, например, у
адыгов, где многочисленные княжества находились между собой в
постоянной вражде, нападая друг на друга и жестоко разоряя владе
ния своих противников»3.
Все это позволяет сделать вывод, что политическая жизнь на
протяжении всей истории Кавказа вплоть до его присоединения к
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России в конце XVIII-XIX вв. характеризовалась партикуляризмом,
была пронизана династическим началом и религиозными конфликта
ми, лишена секулярного, территориально-политического или этно
культурного чувства единой родины или единого народа. Соответст
венно, во всяком случае начиная с раннего средневековья вплоть до
XIX в., не могло быть и речи о сколько-нибудь жизнеспособном, вы
державшем испытание временем едином крупном государственном
образовании. Грузинское царство во главе с царицей Тамарой просу
ществовало недолго. Кара-коюнлу и Ак-коюнлу были весьма эфемер
ными образованиями, которые не могли сопротивляться сколько-ни
будь серьезному натиску извне. Фактическое объединение Кавказа
впервые произошло лишь в составе Российской империи.
Мирные договоры с Османской империей (1812) и Ираном
(1813) по сути дела юридически зафиксировали уже свершившиеся
факты вхождения в состав России ханств и горских обществ Северно
го Кавказа, большей части грузинских земель, ряда азербайджанских
ханств. После 1913 г. Кавказ, все еще оставаясь ареной острейших
международных противоречий, постепенно превращается в проблему
внутренней политики России.
Следует отметить, что время от времени выдвигались разного
рода проекты создания государственных образований на территории
Северного Кавказа. К ним относится, в частности, идея устойчивой
«федерации» владетелей и союзов сельских обществ народов регио
на, выдвинутая Павлом I. При Александре I российское правительст
во пыталось реализовать этот проект. В 1802 г. удалось собрать почти
всех владетелей Северо-Восточного Кавказа или их посланцев на
съезд в крепости Георгиевск, где 26 декабря 1802 г. был подписан до
говор, согласно которому ханы и горские общества обязывались со
хранять преданность России, решать возникающие между ними спо
ры и конфликты мирными средствами, выступить совместно в случае
нападения Ирана и т.д. Хотя Георгиевский договор содействовал
сплочению владетелей и союзов сельских обществ Северо-Восточно
го Кавказа под покровительством России, тем не менее этот союз го
сударственным образованием не стал. В 1822 г. созывалось так назы
ваемое союзное народное собрание адыгов «Хоуо-хясь», на котором
было решено создать единое адыгское государственное образование с
шариатским судопроизводством. Однако эта затея продолжения не
имела.
Неоднократно предпринимались попытки объединения северокавказских народов под эгидой иностранных государств. Разного ро
да проекты создания на Северном Кавказе марионеточного государст
ва («Черкесия») под протекторатом Турции или Англии выдвигались
в британской печати. В 1827 г. посланник турецкого султана Гасан-паша созвал в Анапе съезд князей, дворян и старшин адыгов Северо-За-
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падного Кавказа с целью их объединения для борьбы с «неверными».
Полагая, что создание на Западном Кавказе государства в европей
ском смысле слова облегчило бы вмешательство в дела народов ре
гиона и позволило придать такому вмешательству законный характер,
англичане пытались насадить на Западном Кавказе зачатки государст
венности путем введения неких постоянно действующих учреждений
вместо созывавшихся от случая к случаю общинных сходов, замены
кровной мести разного рода узаконенными наказаниями и т.д.
В 1834 г. английский агент Д.Уркварт попытался даже создать из
подкупленных им князей «правительство» под покровительством Анг
лии. Для реализации этой цели он составил текст так называемой На
циональной присяги, которая рассматривалась в качестве первого ша
га к созданию хотя бы некоторого подобия государственного порядка.
Чтобы придать факту существования «Черкесского государства» убе
дительность, предполагалось отправить в Англию специальное по
сольство. Однако из затеи ничего не вышло. В этой связи другой бри
танский агент Лонгуорт удивлялся тому, что черкесы никак не могли
взять в толк, зачем им внутренняя организация и центральное прави
тельство. Как отмечал В.В.Дегоев, обнаружилось, что «и социально,
и экономически, и морально горцы были еще плохо готовы к цент
ральной власти, хотя имущее «сословие» края предпринимало мало
успешные попытки создать отдаленный аналог «совета министров»4.
Необходимо отметить, что в период правления Шамиля на Се
верном Кавказе о государстве также можно говорить лишь условно.
Его масштабы и территория постоянно менялись в зависимости от во
енных успехов и поражений, границы были весьма подвижными,
структуры власти эфемерными, поскольку степень их устойчивости
зависела от способности Шамиля и его наибов силой оружия подчи
нять разные этнонациональные группы. Как известно, в период рас
цвета в имамат Шамиля входила только часть Дагестана, исключая
территории, населенные кумыками, даргинцами, лезгинами, лакцами
и табасаранцами, а также часть территории Чечни. Следовательно, не
все горские народы Северо-Восточного Кавказа, не говоря уже о Се
веро-Западном, горели желанием признать власть Шамиля, ему часто
приходилось прибегать к оружию. Особенно настойчиво он боролся с
противниками шариата.
Одной из последних попыток создать на Кавказе в XIX в. некое
подобие государственного объединения стало учреждение в июне 1861 г.
шапсугскими, убыхскими и абадзехскими старшинами центрального
правительства (Меджлиса), которому подчинялись 12 округов. Как по
форме, так и исходя из властной структуры, это образование лишь ус
ловно можно было назвать государством. Но тем не менее горские вож
ди уведомили российские власти и Лондон о создании «государства»5.
Естественно, и эта попытка оказалась обреченной на неудачу.
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В данной связи нельзя не отметить еще одно обстоятельство. Це
лый комплекс причин: политика царизма в регионе, направленная на
вытеснение особенно с прибережных территорий Северо-Западного
Кавказа адыгов и других групп автохтонного населения, влияние ис
лама и антироссийская пропаганда, социально-экономические и по
литические факторы - привел к тому, что в конце 50-х годов XIX в. на
Северном Кавказе среди части горцев, продолжавших ориентировать
ся на Порту, началось движение за переселение в Османскую импе
рию. Оно всячески поощрялось царским правительством, заинтересо
ванным в высвобождении наиболее выгодных территорий от горских
народов для их заселения казаками и другими русскими поселенцами.
Отбирая земли у местного населения, царское правительство факти
чески побуждало его к отъезду. Точно установить число переселив
шихся трудно. По разным данным - от 350 тыс. до 1 млн. человек.
Особенно большой размах политика заселения Северного Кав
каза русскими, украинцами и другими переселенцами приобрела в
период Крымской войны и после ее окончания. 10 марта 1866 г. было
принято «Положение о заселении Черноморского округа», которое
предоставило переселенцам различные льготы. Возможность основа
ния поселений, хуторов и колоний получили так называемые иного
родние, греческие и армянские выходцы из Турции, немцы из Герма
нии и др. В результате на Северо-Западном Кавказе возникли
немецкие колонии Михельсталь, переименованные впоследствии в
станицы Воронцовскую, Александрфельд (Александровская) и др.
Приток переселенцев возрос и после отмены крепостного права.
Еще в середине XIX в. царское правительство изгнало ингушей
с территории, ныне составляющей Пригородный район. Были факти
чески уничтожены их поселения к югу от Владикавказа, прилегавшие
к стратегически важной Военно-Грузинской дороге, и на их месте ос
нованы казачьи станицы. Часть ингушей вынуждена была уйти в го
ры, другая эмигрировала в Турцию. После Октябрьской революции
большевики дали возможность ингушам вновь поселиться в спорном
районе, вытеснив оттуда казаков.
В свете такой политике вполне объяснимо, что даже после окон
чательного присоединения этих народов к России их отдельными
группировками предпринимались попытки достижения независимос
ти. Например, в 1877-1878 гг. в Чечне вспыхнуло восстание, резуль
татом которого явились тысячи жертв, массовые депортации в Сибирь
и исход части населения в Османскую империю.
Реальное объединение кавказских народов в составе единого госу
дарства произошло лишь в рамках Российской империи. В первые деся
тилетия после их присоединения к России был осуществлен комплекс
военно-административных мер, имевших результатом создание
Кавказской губернии с центром в Георгиевске. Во второй половине
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XIX в., особенно после Крымской войны и поражения движения гор
цев во главе с Шамилем, Кавказ стал интегральной частью Россий
ской империи. Англия, довольно долго конкурировавшая с Россией в
борьбе за Кавказ и ту часть Центральной Азии, которая под названи
ем Средней Азии также оказалась в составе Российской империи, как
бы вышла из игры, сконцентрировав свои усилия на Ближнем Восто
ке и Индии.
* * *
Итак, ни Кавказ в целом, ни Закавказье и Северный Кавказ в от
дельности никогда не были политическими понятиями. Контуры поли
тической карты Кавказа почти всю его историю зависели от исхода
борьбы между различными сопредельными с ним империями. Регион
действительно обладает определенными, исторически обусловленны
ми устойчивыми особенностями политического, социального, куль
турного характера, типологически отличающими его от соседних ре
гионов. Это прежде всего социокультурная близость исторических
судеб, национально-культурных традиций, менталитета, путей эволю
ции составляющих его народов. Причем, независимо от того, сознают
ли это сами народы. Специфичным был процесс консолидации и обра
зования этнонациональных групп и народов. Одна из важнейших осо
бенностей этого процесса состояла в том, что их формирование и вы
живание не всегда напрямую были связаны с государственными
образованиями.
Здесь в силу национально-культурных и исторических традиций
очень медленно изживались феодальные, патриархальные, клиентельные и иные элементы политической культуры, существенно тор
мозившие развитие экономики и политической системы. Кавказ зна
чительно позже, чем большинство народов Европы, вступил на путь
капиталистической модернизации. Запоздалый и неравномерный про
цесс утверждения капиталистических отношений, сильные позиции
полуфеодальных групп и аристократии в политической жизни, устой
чивость консервативных ценностей, конфессионального начала в об
щественном сознании обусловили особую противоречивость и затянутость становления буржуазных социально-экономических структур
и соответствующих им институтов политической демократии.
Немаловажный отпечаток на политический ландшафт и состоя
ние умов народов Кавказа накладывало то, что для них почти во все
времена было характерно существование сложного и запутанного
клубка проблем и противоречий, которые слишком часто становились
причиной ожесточенных споров, кровавых конфликтов и войн между
различными народами и странами региона. В то же время Кавказ был в
некотором роде «яблоком раздора» между соперничающими великими
державами, граничащими с ним на Западе, Востоке и Юге. Тысячи лет
регион составлял либо буферную зону между конкурирующими импе-
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риями, либо составную их часть. С незапамятных времен здесь были
проложены границы, разделяющие ареалы обитания этносов, принад
лежащих порой к различным культурно-цивилизационным кругам, не
редко враждебным друг другу: Восточная Римская империя, Византия,
Парфия, арабы, монголы, тюрки, Персидская, Османская и Российская
империи, христианство и ислам, суннизм и шиизм, народы, принадле
жащие к кавказско-иберийской, тюркской, семито-хамитской, различ
ным ответвлениям индоевропейской семьи, сталкивались здесь, порож
дая почти неразрешимые противоречия и конфликты. В результате
Кавказ стал рубежом военного противостояния сначала Византии и
Персидской империи, затем Византии, арабов и тюрков, а в новое вре
мя —России, Османской Турции и сефевидского Ирана, театром много
численных войн между ними.
В свете изложенного возникает вопрос: можно ли считать Кав
каз неким единым культурно-цивилизационным ареалом и говорить
об особой кавказской цивилизации. Чтобы ответить на него, необхо
димо определить, что именно понимается под цивилизацией приме
нительно к Кавказу.
Выяснение этой проблемы тем более необходимо, если учесть
ту неразбериху и то злоупотребление понятием «цивилизация», ко
торые стали характерны для нашей научной и околонаучной лите
ратуры после введения во второй половине 80-х годов в обиход
пресловутого «цивилизационного подхода». Особую услугу отече
ственной пишущей братии оказал известный у нас американский
политолог С.Хантингтон, выдвинувший тезис о том, что, если XX сто
летие являлось веком столкновения идеологий, то XXI век будет
периодом столкновения цивилизаций или религий, поскольку про
тиворечия, сложившиеся столетиями, «более фундаментальны,
чем различия между политическими идеологиями и политически
ми режимами». Из этих рассуждений выводился сакраментальный
вывод: «следующая мировая война, если она разразится, будет вой
ной между цивилизациями»6.
Между тем нередко войны и конфликты оказывались и оказыва
ются наиболее опустошительными не столько на разломах цивилиза
ций или между различными цивилизациями, сколько в пределах одной
и той же цивилизации, одной и той же страны, одного и того же наро
да, между соседними, зачастую близкими по крови, культуре, языку
народами. Как справедливо отмечал Г.Зиммель, «на почве родствен
ной общности возникает более сильный антагонизм, чем между чужи
ми. Взаимная ненависть мельчайших соседних государств, у которых
вся картина мира, локальные связи и интересы необходимым образом
весьма сходны и нередко должны даже совпадать, часто намного более
страстна и непримирима, чем между большими нациями, пространст
венно и по существу совершенно чужими друг другу»7. Постоянные
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греко-персидские войны отнюдь не мешали частым внутригреческим
войнам, одной из которых явилась Пелопонесская война, блестяще
описанная Фукидидом. Как свидетельствуют источники, эти войны ве
лись с не меньшим ожесточением и свирепостью, чем войны с перса
ми. Так было и в последующие периоды. Более того, особой жестоко
стью, как правило, характеризуются гражданские войны. По
некоторым данным, в ходе тайпинского восстания в Китае, начавшего
ся в 1851 г. и продолжавшегося 13 лет, число погибших достигло 20
млн. человек - просто непостижимая для того времени цифра. В ходе
гражданской войны в США погибло около 600 тыс. человек, а в граж
данской войне в нашей стране число погибших, умерших от голода и
других лишений перевалило за несколько миллионов.
Как известно, само понятие «цивилизация» появилось в XVIII в.
и тесно связано с понятием «культура». Приоритет принадлежал фран
цузским просветителям, которые цивилизованным называли общест
во, основанное на началах разума и справедливости. В XIX в. под ци
вилизацией подразумевался высокий уровень развития материальной
и духовной культур стран и народов Европы. Тогда же это понятие ста
ло использоваться для обозначения ступени общественного развития,
следующей за варварством. На протяжении XIX и XX вв. оно получи
ло дальнейшую разработку и развитие. Сегодня его трактовка, при
всей распространенности и общепринятости, крайне неопределенна и
расплывчата. Существует множество противоречащих, а то и исключаю
щих друг друга дефиниций. В 1952 г. американские культурологи
А.Кребер и К.Клакхон выделили 164 определения «культуры», указав
при этом, что в большинстве случаев данное слово употребляется как
синоним слова «цивилизация». Это свидетельствует не только о раз
бросе подходов, но и об их нечеткости, неструктурированности, зыб
кости. По-видимому, эти качества нельзя считать недостатком, по
скольку социальная жизнь настолько многообразна и сложна, что ее
невозможно охватить какими бы то ни было, даже самыми совершен
ными теориями и концепциями.
Авторы теорий цивилизации, получивших наибольшую попу
лярность, прекрасно понимали это и не всегда претендовали на закон
ченность, завершенность своих концепций. Так, показательно, что у
Ф.Броделя цивилизация - это «пространство», «культурный ареал»,
«собрание культурных характеристик и феноменов»8. У А.Кребера модели культуры, основанные на высших ценностях, у П.Сорокина большие культурные суперсистемы, обладающие центральным смыс
лом или ментальностью. А Дж.Тойнби, идеи и концепции которого во
второй половине XX в. получили большую популярность, характери
зовал цивилизацию как наднациональное «постигаемое поле истори
ческого исследования», как «движение, а не состояние, странствие, а
не убежище».
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Но на этом основании было бы не совсем корректно делать вы
вод, что цивилизация есть некий миф, искусственная конструкция,
лишенная позитивного содержания и смысла. При всей неопределен
ности, дифференцированности и внутренней противоречивости циви
лизация и культура, как справедливо отмечал А.Бозмен, представляют
собой понятия, относящиеся к самому образу и стилю жизни народов:
цивилизация - это культура в широком смысле слова. Оба понятия
включают в себя «ценности, нормы, институты и способы мышления,
которым сменяющие друг друга поколения придают первостепенное
значение»''. И действительно, в любом сообществе людей и народов,
обозначаемом как цивилизация, можно обнаружить некий комплекс
идей, идеалов, ценностей и норм, составляющих в совокупности ду
ховную ось, к которой тяготеют, особенно в центре, важнейшие ком
поненты сообщества. Речь, в сущности, идет об основополагающей
парадигме или системе мировоззрения данной цивилизации, опреде
ляющей параметры самосознания, жизненный уклад, стереотипы по
ведения людей, всю систему их социальной регуляции. Ключевую
роль в большинстве исторических цивилизаций играла та или иная
религия. В совокупности все эти элементы составляют некую базо
вую инфраструктуру, способствующую преодолению местнических,
родовых, племенных, этнонациональных и иных партикулярных на
чал и обеспечивающую универсальность и всеобщность обществен
ных связей.
В этом смысле исторический Кавказ (вынося с некоторыми ого
ворками Предкавказье за скобки), по-видимому, условно можно рас
сматривать как некий культурно-цивилизационный круг, состоящий из
множества элементов с точки зрения как уровней развития, так и нали
чия разнообразных этнокультурных, региональных, конфессиональных
и иных пластов. Здесь, при общей численности населения не более 30
млн. человек, живут не просто разные этносы и народы, а этносы и на
роды, принадлежащие к разным языковым семьям, - грузины, горские
народы Дагестана, вайнахской и адыгской групп и др, относящиеся к
иафетической или кавказско-иберийской; азербайджанцы, кумыки, но
гайцы, карачаевцы, балкарцы и др. - к тюркской; осетины, талыши и
др. —к иранской ветви индоевропейской; армяне —к индоевропейской;
тэты —к семито-хамитской и т.д. Народы Кавказа исповедуют большин
ство существующих в современном мире религиозных верований: гру
зины —православие, армяне - монофизитскую ветвь христианства, гор
ские народы Дагестана и народы вайнахской и адыгской группы суннизм, азербайджанцы - шиизм, таты - иудаизм и т.д.
Но, тем не менее, нельзя сказать, что на Кавказе существуют две,
три, четыре, множество цивилизаций. Даже признавая, что здесь со
хранились фрагменты прежних - древних или средневековых - циви
лизаций, нельзя не признать, что длительный опыт совместного про-
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живания, общая историческая судьба в значительной степени сглади
ли многие различия сугубо цивилизационного характера. На протяже
нии истории кавказские народы испытывали разнообразные влияния
со всех сторон - с Востока и с Запада, с Юга и с Севера. Но, впитывая
эти чужеземные влияния и по-своему перерабатывая их, Кавказ не те
рял своей специфики, возможно, даже усиливал ее. Как представляет
ся, мы вправе говорить о кавказском культурно-историческом сообще
стве, характеризующемся наличием множества в чем-то
взаимосвязанных, а в каких-то аспектах противоречивых, конфликту
ющих друг с другом субкультур, каждая из которых включает множе
ство групп со своей индивидуальностью. В этом плане оно отличает
ся, скажем, от ближневосточного или центрально-азиатского
культурно-исторических сообществ. Причем, его, по-видимому, следу
ет характеризовать скорее как фрагментированное и конфликтное, не
жели как единое и целостное. В отличие от западной христианской
или конфуцианской цивилизаций, базирующихся на единой для каж
дой из них историко-культурной и религиозной инфраструктуре, мно
гообразие и разломы коренятся в самом кавказском культурно-цивили
зационном круге. Этим, по-видимому, в значительной степени
определяется преобладание в регионе конфликтных, центробежных,
дезинтеграционных, сепаратистских начал над консенсусными, цент
ростремительными, интеграционными.
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СЕВЕРОКАВКАЗСКИЕ
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
И П РО БЛЕМ А САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

'Россия и мусуль
манский мир.
М.,1999. Ns 10. С.36.

■Кавказ. 1991. Ns2.

Летом 1999 г. один из идейных вдохновителей чеченского «революционаризма» Мовлади Удугов заявил, что в ближайшем будущем
следует ожидать серьезного изменения политической карты Кавказа.
По мнению Удугова, предполагаемые изменения станут результатом
«кавказской войны», которая «фактически тянется с 1991 г.»1.
Оставляя без комментариев идеологический контекст данного
заявления (то есть явное желание представить Чечню как «передний
край» борьбы за независимость всего Северного Кавказа), следует об
ратить внимание на его содержательную сторону. Вполне очевидно,
что суть ожидаемых перемен оценивается сугубо позитивно. Не ме
нее очевидно и то, что для автора приведенного высказывания и его
единомышленников изменение региональной этнополитической си
туации имеет смысл лишь тогда, когда оно ослабляет позиции России.
Подобная постановка «кавказского вопроса» предполагает идейно
политическую консолидацию народов региона на основе их стремле
ния к независимости с перспективой последующего объединения в
северокавказское (кавказское) государство.
Мотив единой государственности традиционно занимает цент
ральное место в «кавказской идее» (вне зависимости от конкретных
вариантов). По мысли ее приверженцев, объединительные тенденции
должны стимулироваться как общерегиональными интересами, так и
рядом психологических факторов. Особая роль при этом отводится
формированию общекавказского самосознания у всех народов, насе
ляющих регион. Именно чувство кавказской солидарности рассмат
ривается в качестве основного политического ресурса, позволяющего
перевести интеграционный процесс из сферы абстрактных рассужде
ний и намерений в практическую плоскость.
Идейные предпосылки северокавказской интеграции новейшего
времени появились в конце 80-х годов. По существу, речь шла о спе
цифической модели коллективного самоопределения северокавказ
ских народов. Общая антироссийская направленность придавала дан
ной модели качество императива, явного во взглядах наиболее
яростных приверженцев и пропагандистов «кавказской идеи». В их
числе, например, Зелимхан Яндарбиев. Еще летом 1991 г. он писал:
«Заблуждение, подобное тому, что какой-либо кавказский народ мо
жет достичь свободы и возрождения в отрыве от остальных, игнори
руя единство Кавказа, есть заблуждения роковые, а в отношении су
деб Кавказа они носят подрывной, стратегический характер»2.
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Между тем следует признать, что за последнее десятилетие идео
логи северокавказской (кавказской) интеграции так и не выработали
сколько-нибудь четкой единой позиции по целому ряду сущностно
важных вопросов. Осталось неясным, как потребности этнополитиче
ского самоопределения народов будут соотноситься с принципами ре
спубликанского суверенитета (данная проблема особенно актуальна
для многонациональных республик), а также насколько реализация
данных принципов соответствует задачам построения кавказской го
сударственности. Выработанная в рамках Конфедерации народов Кав
каза (КНК) объединительная стратегия ограничивалась самыми общи
ми положениями и, что главное, не снимала очевидного противоречия
между государственным характером предполагаемого объединения и
общественной природой Конфедерации. Наконец, различные этнопо
литические движения, являвшиеся субъектами объединительного про
цесса, обладали разной степенью заинтересованности в его глубине и,
соответственно, в результатах. Формальный переход от ассамблеи эт
нополитических движений к представительству народов, предприня
тый осенью 1991 г., не внес существенных изменений в природу севе
рокавказской интеграции.
Мотив национального возрождения присутствовал в идеологии
практически всех этнических движений региона и обеспечивал им
определенный уровень общественной поддержки. Однако эта под
держка лишь в немногих случаях распространялась на иные сферы
общественно-политической деятельности, непосредственно не свя
занные с потребностями развития этнических социумов. Северокав
казская интеграция, будучи обращенной в неясную геополитическую
перспективу, представляла собой область интеллектуального проек
тирования, поэтому актуализация «кавказской идеи» в условиях кри
зиса и фактического распада советской государственности практиче
ски не имела политических последствий.
До той поры, пока этнополитическое самоопределение отдель
ных северокавказских народов было делом радикальных группировок,
существовал «спрос» на объединительную идеологию. Причем круг ее
«потребителей» сужали серьезные межнациональные противоречия,
возникавшие в процессе политизации северокавказской этничности.
Очевидным становился тот факт, что реальное самоопределение северокавказских народов происходит не относительно федерального рос
сийского Центра, а относительно суверенных и властных начал, носи
телями которых являются республиканские структуры.
Развитие региональной этнополитической ситуации в первой по
ловине 90-х годов выявило по крайней мере две ее особенности, свя
занные с проблемой самоопределения. Во-первых, для подавляющего
большинства национальных движений самоопределение в рамках Рос
сийской Федерации оказалось предпочтительнее любых форм сепара
тизма или интеграции на антироссийской основе. К этому склонялись
даже наиболее радикальные силы, не принимавшие «соглашатель-
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ской» политики республиканских властей и требовавшие реформиро
вания российского федерализма по этническому принципу. Во-вторых,
организационные структуры КНК, призванные обеспечить коллектив
ное самоопределение северокавказских народов, продемонстрировали
свою несостоятельность. С самого начала они использовались отдель
ными движениями или деятелями в их политических интересах.
Закономерным результатом стало появление в рамках КНК не
скольких соперничающих группировок, по-разному понимавших це
ли и задачи Конфедерации. К примеру, если чеченские активисты на
ходились в состоянии жесткой конфронтации с федеральными
российскими властями, то адыго-абхазский блок использовал полити
ческий и организационный потенциал КНК как рычаг для «конструк
тивного» давления на эти власти. В подобной ситуации консолидирую
щую функцию выполняли «внешние» факторы, каждый из которых
предполагал необходимость содействовать или противодействовать
чему-либо (война в Абхазии, грузино-осетинский конфликт, шапсугская проблема, поддержка Чечни и т.д.). Однако попытка сделать про
тивостояние «российской имперской угрозе» постоянно действую
щим стимулом консолидации к успеху не привела.
Таким образом, за предшествующее десятилетие политическая
карта Северного Кавказа не претерпела существенных изменений.
Процессы самоопределения большинства северокавказских народов
протекают в границах существующих республик. Именно на внутриреспубликанском уровне произошло наиболее значительное измене
ние регионального этнополитического ландшафта.
* * *
Современное этнополитическое развитие северокавказского ре
гиона связано с утверждением политической субъектности населяю
щих его народов. Национальное самоопределение, бытовавшее в рам
ках советской автономии, теперь ассоциируется с государственным
статусом самоопределяющегося этноса.
Сущность перемены очевидна. Автономный статус этноса пред
полагал наличие национально-территориальной единицы, образуемой
на территории его компактного проживания и обладающей той или
иной степенью политической самостоятельности (в зависимости от ти
па автономии). При этом в пределах одного национально-территориаль
ного образования могли самоопределяться несколько этносов, что офи
циально никак не отражалось на их политическом статусе. Порядок
политико-правовых взаимоотношений между титульными этносами,
имеющими общие формы автономии, не регламентировался. В еще бо
лее сложном положении находились нетитульные этносы, чья террито
риальная принадлежность всецело определялась административным
произволом вышестоящих властей. Поэтому вполне логично, что в свя
зи с кризисом прежних основ национально-государственного устройст
ва этнополитическая составляющая внутриреспубликанских взаимоот-
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ношений стала восприниматься как насущная необходимость. В совет
ское время такой проблемы не было, поскольку отсутствовала харак
терная для сегодняшнего дня множественность форм политической
субъектности. Реализация этнического суверенитета ограничивалась
рамками советской автономии, государственного суверенитета автоно
мии не имели, а народный суверенитет был целиком присвоен партий
но-государственными структурами, выступавшими от имени советской
политико-гражданской общности.
Более радикальные национальные движения связывают будущее
своих этнических общностей с государственной самостоятельностью
и политическим обособлением. Этногосударственный партикуляризм
для них предпочтительней любых согласований интересов.
Таким образом, государственно-политический статус северокав
казских народов может иметь по крайней мере два варианта. Анало
гичным образом дело обстоит и с этнической субъектностью.
Первый вариант отстаивают правящие элиты национальных рес
публик, заинтересованные в этнополитической стабильности. Полити
ческое самоопределение этносов реализуется в рамках уже существую
щего национально-государственного образования путем придания
этническим группам статуса государствообразующих. Наличие подоб
ного статуса предполагает и гарантирует определенное участие каждой
этнической общности в формировании республиканских органов влас
ти. Это не только необходимое условие поддержания стабильности рес
публиканской политической системы, но и инструмент регулирования
межэтнических взаимоотношений, поскольку в полиэтничном государ
стве от кадровой политики зависит реальное усиление или ослабление
социально-экономического, политического и культурного положения
этноса.
Механизмы, обеспечивающие доступ к власти, достаточно раз
нообразны. Правовой статус этносов ряда республик регулируется
конституциями, содержащими нормы этнического представительства
(паритетного или пропорционального). Например, Конституция Рес
публики Адыгея фиксирует принцип русско-адыгского паритета при
формировании высших республиканских органов исполнительной и
законодательной власти. Конституцией Республики Дагестан предус
мотрены нормы паритетного представительства 14 коренных дагес
танских народов в высшем республиканском органе исполнительной
власти - Госсовете (он состоит из 14 человек, каждый из которых
представляет один из коренных народов Дагестана).
Принцип пропорционального (квотного) представительства эт
нических субъектов реализован и в высшем законодательном органе
Дагестана - Народном собрании. Статус государствообразующих на
родов вводится также Конституцией Карачаево-Черкесской Республи
ки (карачаевцы, черкесы, русские, абазины, ногайцы). Он косвенным
образом предполагает пропорциональное представительство пере
численных народов в Народном собрании Карачаево-Черкесии. В
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1992-1995 гг. неоднократно поднимался вопрос о формировании
двухпалатного парламента, одна из палат которого должна комплекто
ваться на паритетной основе. Однако политическое противоборство с
участием высших республиканских органов помешало реорганизации
власти в полном объеме. Принцип этнического представительства ре
ализуется и в Кабардино-Балкарской Республике. Здесь сформирова
но двухпалатное Законодательное собрание, состоящее из Совета ре
спублики и Совета представителей.
Помимо этого в ряде республик существуют механизмы обеспе
чения этнической правосубъектности, связанные с избранием на выс
ший руководящий пост. В их числе этническая ротация кадров (Пред
седатель Госсовета Дагестана) и «языковой барьер» (Конституция
Адыгеи предполагает, что кандидат в президенты должен свободно
владеть адыгейским языком )3.
Система этнических «сдержек и противовесов» с разной степе
нью эффективности функционирует там, где ни один из титульных эт
носов не может претендовать на абсолютное численное доминирова
ние (Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария), или там,
где численно доминирующий титульный этнос вообще отсутствует
(Адыгея).
В ряде случаев новое законодательство нарушает этнический
баланс. Так, например, конституционная реформа в Адыгее была при
звана ослабить политические позиции русского населения, обуслов
ленные его численным превосходством. На деле это привело к оттес
нению русских от руководства республикой (в Конституции Адыгеи
фиксируется принцип паритетности, но не оговаривается распределе
ние конкретных государственных постов между представителями
двух этнических групп.)
В тех республиках, где доминирующее положение титульного
этноса прочно и никем не оспаривается, государственному строитель
ству способствует политическая консолидация. К данной категории
относятся Северная Осетия и Ингушетия. В обеих республиках со
став коренного населения отличается относительной гомогенностью
и почва для острых межэтнических противоречий отсутствует, а
внешние конфликты (грузино-осетинский и осетино-ингушский) ста
ли мощными факторами политического объединения осетинского и
ингушского этносов.
В большинстве перечисленных республик (Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия, Адыгея, Дагестан) русское население включено в
политический процесс и участвует в нем на общих основаниях - не
как часть гражданской общности, а как одна из этнических групп. Не
которое исключение, может быть, составляет Северная Осетия, руко
водство которой стремится выйти за рамки этнического подхода.
Специфические условия сосуществования и конкуренции с гор
скими народами, обладающими большей мобилизационной способ
ностью, потребовали от русского населения северокавказских респуб-
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лик этнической консолидации и политической самоорганизации, хотя
в большинстве случаев русские общины так и не стали активными
субъектами политических отношений. Авторы доклада, подготовлен
ного Центром этнополитических и региональных исследований, от
мечают, что на сегодняшний день русские (и в целом славяне) не
представляют собой политически организованного и консолидиро
ванного этноса, занимающего определенную нишу в системе полити
ческих отношений на Северном Кавказе4.
Вместе с тем в ряде случаев русские общины выполняют роль
своеобразных этнополитических «стабилизаторов», а их электораль
ный потенциал представляет несомненную ценность как для действу
ющих республиканских элит, так и для стремящихся к власти нацио
нальных движений. Показательны выборы главы Карачаево-Черкесии
(весна-лето 1999 г.), где развернулась особенно ожесточенная борьба
за голоса русских.
Этнические кавказцы и русские ориентированы на разные типы
идентичности. Если для первых определяющим является этническое
самосознание, то для вторых гражданская и «цивилизационная» при
надлежность, опосредованно включающая в себя этническую иден
тичность5.
Из общего ряда северокавказских республик выпадает Чечня,
вставшая на путь войны, но так и не достигшая необходимого уровня
этнополитической консолидации.
Второй вариант политического самоопределения и реализации
этнической субъектности опирается на идею совмещения этническо
го и государственного суверенитетов. Ее разделяют национальные
движения в регионах, выступающие под лозунгами построения соб
ственной моноэтничной государственности. Концептуальную основу
подобного подхода можно определить как этнонационализм. Приме
нительно к Северному Кавказу национальными единицами являются
этнические общности, а возникающий здесь национализм, пользуясь
терминологией Э.Геллнера, можно определить как «периферийный».
Поэтому, говоря о северокавказском национализме, необходимо под
черкивать его этнический характер, отличающий данную идеологию
от европейских образцов'’.
К началу 90-х годов идеи этногосударственного обособления
приобрели значительную популярность, что было вызвано опреде
ленными изменениями в массовом сознании ряда народов региона. В
первую очередь это связано с обостренным восприятием собствен
ной этнической идентичности, а также с возросшей неудовлетворен
ностью этнических групп своим положением и статусом. В ряде слу
чаев такая неудовлетворенность подкреплялась высоким уровнем
готовности населения к действиям протестного характера.
Впрочем, северокавказский этнополитический радикализм нель
зя воспринимать как постоянную величину и тем более рассматривать
в качестве доминанты массового сознания. Вариативность обществен-
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но-политического развития здесь определяется конкретной ситуацией,
складывающейся в той или иной республике. Расстановка политичес
ких сил усиливает или ослабляет межэтническую напряженость. Соот
ветственно меняется активность национальных движений, соотноше
ние присутствующих в них умеренных и радикальных группировок.
Кроме того, этнополитические организации региона выдвигают разно
родные требования.
Например, в балкарском национальном движении с осени 1991 г.
выделяются две политические тенденции. Балкарские радикалы, объ
единенные в Лиге возрождения Балкарии, ратуют за государственное
самоопределение и создание Балкарской республики в составе Россий
ской Федерации. Умеренное крыло движения выступает за восстанов
ление балкарских административных районов в границах 1944 г. и по
следующее переустройство Кабардино-Балкарии на федеративной
основе, а также за пропорциональное представительство основных эт
нических групп республики в органах власти.
Разделились позиции и внутри черкесского и абазинского нацио
нальных движений в Карачаево-Черкесии. До 1994 г. на провозглаше
нии Черкесской республики настаивала небольшая группа черкесских
и абазинских радикалов. Главной целью большинства активистов бы
ла реформа республиканской властной структуры. Комплекс предлагае
мых мер включал проведение парламентских выборов по националь
ным округам и введение национальных квот в парламенте. По мере
углубления этнополитического кризиса со второй половины 1994 г.
идея обособления Черкесии приобретает все больше сторонников. Это
находит выражение в совместных действиях черкесских, абазинских и
русских организаций (Исполком черкесского народа, «Адыгэ Хасэ»,
«Адгылара», «Русь»), выступающих за отставку «карачаевского» руко
водства республики. Новый всплеск подобных настроений был отме
чен весной-летом 1999 г. в связи с выборами президента КарачаевоЧеркесии.
Таким образом, деятельность организаций, представляющих инте
ресы недоминирующих в своих республиках этнических групп, ориенти
рована на различные формы этнополитического самоопределения. На
циональными движениями в целом или отдельными политическими
группами отстаивались идеи этногосударственного обособления, этнотерриториальной суверенизации, внутриреспубликанской федерализа
ции, этноправовой субъективации и т.д. В подобных условиях руководст
во северокавказских республик имело возможности для политического
маневра. Выполнение части требований позволяло ослабить центробеж
ные тенденции.
Реализация национальных проектов была чревата не только адми
нистративно-территориальным переделом существующих государст
венных образований, но и внутренним расколом на этнической почве.
Например, в Карачаево-Черкесии за короткий срок было «провозглаше
но» пять республик: Карачаевская, Черкесская, Урупско-Зеленчукская,
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Баталпашинская и Абазинская. Особую опасность представляла воз
можная реакция русского населения, болезненно относившегося к лю
бым проявлениям этнополитической суверенизации. По мнению ряда
экспертов, рост государственно-правового статуса северокавказских ав
тономий сопровождался политической и этнической дифференцией на
селения. Русские все более ориентировались на федеральные органы
власти как гарант их гражданских прав, а кавказские народы - на собст
венные политические институты и национальные элиты7. Хотя подоб
ная трактовка этнополитических процессов представляется несколько
упрощенной, она тем не менее отражает реальную тенденцию: поиск
разными категориями населения новой политической идентичности при
отсутствии развитых институтов гражданского общества.
В связи с этим возрастает вероятность политического обособления
русских этнокультурных общностей. Подобные попытки предпринима
лись. В сущности именно так можно рассматривать выдвинутую в де
кабре 1991 г. Съездом казачества и русского населения Карачаево-Черке
сии инициативу по провозглашению Урупско-Зеленчукской и
Баталпашинской казачьих республик с перспективой их последующего
присоединения к Ставропольскому краю. В Кабардино-Балкарии с ана
логичной инициативой выступили активисты «Русскоязычного конгрес
са», заявившие, что в случае разделения республики на кабардинскую и
балкарскую части население Прохладненского и Майского районов (пре
имущественно русское) оставляет за собой право на выход из ее состава.
Центробежные настроения наиболее популярны в национальнотерриториальных образованиях со сложной этнополитической структу
рой. На Северном Кавказе исторически сложилось так, что наиболее
многочисленные коренные этносы занимали самые престижные со
циальные позиции. Для каждой из этнических групп в прямой зависи
мости от занимаемого ею места в социально-этнической иерархии су
ществует наиболее привлекательная модель государственного
устройства, которую она и пытается реализовать. Рассмотрим это на
примере наиболее полиэтничных северокавказских республик.
В Карачаево-Черкесии и в Кабардино-Балкарии готовность к тер
риториальному разделу изъявляли оба титульных этноса, однако их мо
тивы были различны. Инициатива исходила от карачаевцев и балкар
цев, которые будучи репрессированными народами, рассматривали
свое самоопределение как составную часть государственно-правовой
реабилитации. Общественно-политические организации, выступившие
выразителями их интересов (балкарское общество «Тере», Лига воз
рождения Балкарии, карачаевское движение «Джамагьат»), поставили
под сомнение справедливость и целесообразность дальнейшего сохра
нения «двуэтничных» национально-государственных образований, уч
режденных в свое время без волеизъявления народов административ
ным произволом союзного руководства. Ряд балкарских национальных
лидеров в качестве «промежуточного» варианта предлагали проект фе
дерализации Кабардино-Балкарии8.
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Дополнительный стимул для политического обособления дала
принадлежность обоих народов к этнокультурной и языковой тюрк
ской общности. Память об общих корнях являлась естественной ос
новой межэтнической солидарности, а ее политическим выражением
стало вступление карачаевских и балкарских движений в Ассамблею
тюркских народов.
Однако любые проявления тюркской солидарности не выходили
за рамки межэтнических отношений и были далеки от действитель
ной консолидации, стремление к которой продемонстрировали адыг
ские народы.
Побудительным мотивом для государственного самоопределе
ния черкесов и кабардинцев стало осознание разделенности адыгской
этнической общности. В отличие от ряда других северокавказских на
родов, чья этническая идентичность окончательно оформилась в рам
ках советской автономии, адыгейцы, черкесы и кабардинцы до сих
пор не ощущают себя отдельными и вполне самостоятельными этно
сами. Другими словами, мешает ощущение тесного родства.
Демографические последствия Кавказской войны и админист
ративные границы стали факторами этнической фрагментации адыг
ской общности. В результате внутриэтническая консолидация адыгов
происходила в рамках обособленных «фрагментов» в составе различ
ных административно-территориальных единиц. Существовавшие
формы государственно-политической организации также развива
лись изолированно друг от друга. Сформировавшиеся таким образом
общности были во многом искусственными.
Поэтому достижение государственной самостоятельности для ак
тивистов национальных движений адыгов целью не являлось. Государст
венное самоопределение локальных этнических общностей рассматри
валось ими как условие дальнейшей консолидации, как промежуточный
этап в процессе воссоздания полноценной государственности адыгских
народов на территории РСФСР - России. Вместе с тем следует заметить,
что в действиях всех национальных движений Кабардино-Балкарии и
Карачаево-Черкесии так или иначе прослеживается побудительный мо
тив, связанный с восстановлением государственности Кабарды, Черке
сии, Карачая и т.д.
Карачаевцы и балкарцы стремятся преодолеть последствия де
портации. В этническом сознании кабардинцев и черкесов аналогич
ную функцию выполняет более глубинный пласт исторической памя
ти, связанный с Кавказской войной. «Восстановление исторической
справедливости» означает государственно-правовую реабилитацию
жертв царского колониализма, особую государственную политику по
отношению к пострадавшим народам и признание за ними ряда исто
рических прав.
В числе первоочередных мер называется официальное закрепле
ние за адыгами статуса народа-изгнанника. Практический смысл по
добной меры —создание правовых основ для возвращения потомков
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мухаджиров на свою историческую родину. Наличие многочисленной
адыгской (черкесской) диаспоры за рубежом само по себе является
весьма существенным, хотя еще не окончательно проявившимся (и не
получившим должной научной оценки) фактором развития северокавказских этнополитических процессов.
Адыгская солидарность - реальный политический фактор, влияю
щий на ситуацию в регионе, хотя проявляется такая солидарность ча
ще всего в сфере культуры. Это, однако, не означает, что адыгские на
циональные движения окончательно сошли с политической сцены
северокавказского региона - и рядовые граждане, и элиты по-прежне
му воспринимают национально-государственное самоопределение
адыгов как еще незавершенный процесс.
Итак, актуализация вопроса об этнополитическом переустройст
ве Северо-Западного Кавказа обостряет проблему отношений с Цент
ром. Местные чиновники стремятся возложить ответственность за ре
гиональные проблемы на федеральные власти, предъявить им
определенные претензии и одновременно использовать ресурсы Цент
ра для их решения.
Следует подчеркнуть, что проблемы, порожденные воздействи
ем государства на этнотерриториальную структуру северокавказского
региона, вполне реальны. Однако втягивание федеральных властей в
межэтнические тяжбы, выдвижение отдельными этническими груп
пами неких требований, подкрепленных историческими аргумента
ми, но заведомо неприемлемых для других этнических групп, никак
не способствуют этнополитической стабилизации’.
Для развития региональных этнополитических процессов важ
ны даже не отдельные претензии, а то воздействие, которое они ока
зывают на общественное сознание.
Федеральная северокавказская политика по-прежнему вызывает
массу нареканий, но основной причиной недовольства являются не
действия властных структур, а скорее их бездействие, невнимание к ре
гиональным проблемам, пренебрежение местными интересами и т.д. В
то же время из политической риторики практически «выпал» тезис о
необходимости «оградить» Кавказ от деструктивной (как более мягкий
вариант, непоследовательной) политики Москвы. Все реже встречают
ся весьма популярные некогда обвинения в империализме, желании по
ссорить народы и т.п. Похоже, переоценке подвергается «силовая» со
ставляющая федеральной политики в регионе (хотя судить о характере
и долгосрочности подобной переоценки пока еще рано).
Наиболее существенным раздражителем в «российско-кавказ
ских» взаимоотношениях продолжают оставаться межэтнические
противоречия. Среди представителей коренных национальностей рас
пространено мнение о неготовности или неспособности федеральных
властей разрешить «кавказский вопрос». Причем конкретное содер
жание данного «вопроса» сводится к проблемам отдельных народов
или их близкородственных объединений (адыги, тюрки, вайнахи), а
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его постановка зависит от текущей этнополитической ситуации. В
большинстве случаев общерегиональная проблематика служит «фо
ном» для достижения сугубо этнических целей. Этноцентризм, то
есть сосредоточенность народа на собственных интересах, проблемах
и ценностях, обеспечивает необходимый уровень внутренней консо
лидации северокавказских сообществ, но при этом весьма стесняет
действия федеральных властей.
Однако вернемся к этнополитическим процессам в западной
части северокавказского региона. Ситуация здесь на протяжении
нескольких последних лет характеризуется ослаблением партику
лярных настроений и тенденций, еще не так давно доминировав
ших в массовом сознании народов и в политической практике. Это
связано не с исчерпанностью проблемы этногосударственного са
моопределения, а с идейным кризисом национальных движений и
сокращением объективных возможностей для проявлений этничес
кого радикализма.
Значимый фактор стабилизации - укрепление республиканских
властных структур, повлекшее за собой пересмотр отношений между
властью и этнополитическими движениями. Видя в последних поли
тическую оппозицию и реальную угрозу своему положению, респуб
ликанские руководители предприняли ряд мер, направленных на нейт
рализацию влияния радикальных этнополитических группировок.
Как свидетельствует пример Кабардино-Балкарии, укрепление ос
нов республиканской государственности, включение представителей
национальных движений в процесс принятия решений республиканско
го масштаба и отсечение национал-радикалов от политического процес
са - это те меры, которые реально способствуют подавлению этнопартикуляристских тенденций. В этом ряду можно назвать установление
полного государственного контроля над всеми территориальными изме
нениями внутри республик, разграничение полномочий в сфере управ
ления этнополитическими процессами между республиканской властью
и национальными движениями, образование интернациональных
общественных организаций, отстаивающих республиканское единство
и т.д. В результате данных мер идеи этногосударственного самоопреде
ления стали менее актуальными, этнополитический радикализм потерял
привлекательность для массового сознания, а активность национальных
лидеров переместилась в иную сферу1".
Впрочем, межэтнические противоречия по-прежнему могут
стать факторами обострения политической ситуации. На это указыва
ют последние события в Карачаево-Черкесии, где властям не удалось
добиться этнополитической стабильности. Вместо этого была осуще
ствлена так называемая «номенклатурная стабилизация» и искусст
венная консервация политического устройства. Ресурса стабильности
хватило лишь до президентских выборов. Вспыхнувший затем ост
рый политический кризис вновь оживил стремление к этническому
обособлению. Так, ряд черкесских национальных активистов (напри-
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мер, Б.Акбашев) уже заявил о готовности своего народа к восстанов
лению национальной автономии.
Следует подчеркнуть, что как для России вообще, так и для Се
верного Кавказа в особенности момент смены власти делает особен
но уязвимой неокрепшую еще политическую систему". На Кавказе,
где власть рассматривается как основной ресурс этнического выжива
ния и благополучия, именно борьба за этот ресурс лежит в основе
многих межэтнических конфликтов. Смена власти представляет со
бой перераспределение ресурса, а следовательно, вызывает недоволь
ство тех этнических, земляческих или клановых групп, которые, уже
свыкшись с его наличием, вдруг оказались в положении «обделен
ных». В условиях Кавказа нарушение «естественного» порядка вещей
даже посредством демократической процедуры чревато переводом
недовольства в протестную форму. Возможно, именно осознание дан
ного факта повлияло на позицию федеральных властей, поддержав
ших продление полномочий дагестанского Госсовета и его нынешне
го главы М. Магомедова.
Наконец, нельзя обойти вниманием еще один субъект этнополи
тического самоопределения, активно действующий на Северном Кав
казе, - казачество. Казаки северокавказских республик имеют не
меньше оснований претендовать на статус коренного народа, чем лю
бой из горских этносов. Тем не менее основы их этнической идентич
ности имеют свою специфику и особым образом влияют на политиче
ское самоопределение.
Этническому самосознанию казачества с самого начала был
свойствен определенный синкретизм. С одной стороны, представите
ли казачьего сословия идентифицируют себя с русскими, что под
тверждается доминированием общерусских черт в культуре, языке и
поведении. С другой - культивируются представления об этнических
особенностях казачества, выделяющих эту категорию населения из
общей русской нации12. Впрочем, в условиях иноэтничного окруже
ния отпадает необходимость в специальном развитии этноопределяющих признаков. Грань между казаками и этнически близким неказачь
им населением становится достаточно условной.
В современной ситуации, когда исчезли социально-экономичес
кие основы этнокультурного своеобразия казачества, когда сословная
принадлежность утратила значение и стала условностью (во всяком
случае, в северокавказских республиках она не подкрепляется несе
нием службы), когда возникла полная проницаемость этнокультурных
перегородок, - казачество все более становится общерусским и обще
славянским. Самоидентификация осуществляется либо по формаль
ному признаку, либо на ретроспективной основе, за счет тяготения к
«историческим корням».
Сказанное в равной мере относится ко всем казакам Юга Рос
сии, в том числе и к тем, которые проживают на территории бывших
национальных автономий - ныне суверенных республик. Но послед-
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ние в большей степени ощущают свою этническую особость, прида
вая ей политическое значение.
Влияние казачества на развитие современных этнополитических
процессов в регионе определяется комплексом факторов. Во-первых,
по крайней мере на уровне массового сознания наблюдается некото
рая напряженность во взаимоотношениях между казаками и боль
шинством горских народов13. Особенно негативно оценивается воз
можность создания казачьих вооруженных формирований14.
В массовом сознании русского населения казачество, наоборот,
выступает гарантом соблюдения его прав. Представители казачества
достаточно осторожно относятся к процессам этнической суверениза
ции, к местным национальным лидерам, к идеям кавказской интегра
ции. Речь идет, разумеется, лишь об общих тенденциях, которые ни
как не исключают тесного сотрудничества отдельных казачьих
структур с национальными движениями, иногда откровенно сепара
тистского толка, или их участия в региональных объединительных
процессах. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии казачьи ор
ганизации выступили против разделения существующих националь
но-государственных образований по этническому признаку. Опреде
ляющим мотивом стала озабоченность судьбой казачьего и, шире,
русского населения, лишенного собственных форм национальной го
сударственности в регионе.
Во-вторых, казачество, не являясь носителем центробежных
идей, при неблагоприятных условиях выступает как субъект не толь
ко этнокультурного, но и территориально-политического самоопреде
ления. Именно такая тенденция наметилась в первой половине 90-х
годов, когда процессы суверенизации бывших автономий и активиза
ции национальных движений фактически создали новую политичес
кую ситуацию в регионе.
В этнокультурном и политическом самоопределении казаков
обозначились две тенденции. С одной стороны, казаки, как и многие
горские народы, подвергшиеся репрессиям, настаивают на реабили
тации. Это политически сближает их с северокавказскими этносами,
хотя претензии на особый статус казачьих анклавов или на восстанов
ление «территорий исконного проживания» периодически вызывают
конфронтацию между казачьими сообществами и горским населени
ем. В целом не отказываясь от «протекции» федеральных властей (на
меченной в указе Президента «О государственной поддержке казаче
ства», но не реализованной), казачество стремится определить свой
правовой статус во взаимоотношениях с властями суверенных рес
публик и занять достойное место в «семье кавказских народов».
С другой стороны, казачество оказалось вовлеченным в процес
сы национального возрождения, охватившие северокавказские авто
номии на этапе их трансформации в суверенные республики. В Ка
бардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии местные отделы Терского и
Кубанского казачьих войск выступили солидарно с организациями,
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представляющими интересы русского населения. Тем самым было за
явлено о готовности отстаивать политическую самостоятельность
своих земель в случае этнотерриториального размежевания.
Во всех северокавказских республиках казачество - активный
субъект политики. При этом оно не выступает как единая организо
ванная сила, демонстрируя многообразие политических интересов и
предпочтений. Неоднородность северокавказского казачества, идео
логическая разобщенность, множественность структур - все это спо
собствует появлению самых разнообразных политических комбина
ций с участием «казачьего компонента».
И еще одно. Особым путем идет развитие этнополитических
процессов в Дагестане - республике с самой сложной этнической
структурой населения, где отсутствует численно доминирующий эт
нос. С конца 80-х - начала 90-х годов основной проблемой Дагестана
становится сохранение территориально-политической целостности
при возрастающем осознании специфических интересов и этнокуль
турных различий проживающих здесь народов. По словам видного
политического деятеля республики Д.Халидова, «одной из особенно
стей политического пробуждения наций в Дагестане и в целом на Кав
казе является то, что тенденция к этносолидарности проявляется
прежде всего в тех “ общинах” , которые воспринимают себя как пост
радавшие или ущемленные (чеченцы-аккинцы, кумыки, лезгины, но
гайцы). Тенденция эта выступает в форме реакции на “угрозу” куль
турной и (или) территориальной целостности этноса и политическим
интересам его элиты»15.
Дагестанская республика перестала восприниматься государст
вом для всех проживающих в ней народов, в национальном сознании
утвердился императив этногосударственного самоопределения. У
каждого из заинтересованных народов он реализуется в своих харак
терных формах.
В начале 90-х годов наиболее активная и последовательная поли
тика, направленная на построение собственной этнической государст
венности, проводилась кумыкским народным движением «Тенглик». В
ноябре 1990 г. Второй съезд движения принял Декларацию о самоопре
делении кумыкского народа. Состоявшийся в январе 1991 г. Первый
общенациональный съезд кумыкского народа подтвердил образование
Кумыкской республики и сформировал ее высший представительный
орган - Милли Маджлис. В дальнейшем кумыкские лидеры несколько
смягчили свои требования, выдвинув проект федерализации Дагестана.
Национально-государственное самоопределение ногайского и
лезгинского народов мыслилось лишь через их территориальное вос
соединение с соплеменниками. Попытка провозгласить Ногайскую
республику («Казачье-Ногайскую Республику») была предпринята
еще в 1990 г. на совместном съезде ногайцев и терских казаков. В
дальнейшем проблема разделенного ногайского народа неоднократно
поднималась на различных региональных форумах, однако с 1991 г.
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ногайские активисты сконцентрировали усилия на хозяйственно-эко
номических, национально-культурных и кадровых проблемах. В сен
тябре 1991 г. на Третьем съезде лезгинского движения «Садвал» была
провозглашена Республика Лезгистан. Позднее многие лезгинские
лидеры, осознав бесперспективность борьбы за пересмотр российскоазербайджанской границы, выдвинули требование автономного стату
са для всех территорий компактного проживания лезгин, вне зависи
мости от того, под чьей юрисдикцией они находятся. Непременным
условием утверждения такой автономии должна стать «прозрач
ность» российско-азербайджанской границы.
Сецессионные настроения отмечались и среди чеченцев-аккинцев. Эти настроения подогревались подстрекательскими заявлениями
ряда чеченских лидеров, призывавших отторгнуть от Дагестана и
«воссоединить» с Чечней «священную землю вайнахов» - Хасавюр
товский район.
Потребность политического самоопределения этнических групп
вступает в неизбежное противоречие с принципами территориальной
целостности существующих национально-государственных образова
ний. Как вариант решения данной проблемы предлагается федерали
зация полиэтничных республик.
Этногосударственное самоопределение-лишь одна из возможных
форм самоопределения кавказских народов. В случае федерализации
оно не имеет характера сецессии и не связано с окончательным этнотерриториальным размежеванием. Национальные движения, отстаивавшие
принципы этнического партикуляризма, (ногайское общество «Бирлик»,
кумыкское народное движение «Тенглик», лезгинское движение «Садвал») рассматривали его как средство оформления политической субъ
ектное™ своих народов. По существу, на Дагестан «примерялась» та же
не слишком удачная федеративная модель, которая была реализована в
Горской республике, а в новейшее время предлагается Конфедерацией
народов Кавказа для всего северокавказского региона.
Проблема преодоления внутридагестанских межэтнических про
тиворечий и консолидации дагестанского общества - одна из наиболее
сложных и дискуссионных проблем северокавказского региона. В ка
честве консолидирующих факторов рассматриваются культурно-исто
рическая близость, политико-гражданская общность, чувство кавказ
ской солидарности, принадлежность к исламской конфессии и т. д.
Основной проблемой государственно-правового регулирования
на Северном Кавказе является поиск оптимального и взаимоприемле
мого механизма, позволяющего совместить республиканский сувере
нитет с этническим (в первую очередь титульных народов), а также с
народным суверенитетом, носителем которого выступают все гражда
не республики. Сложность состоит в том, что этнический суверенитет
каждого северокавказского народа требует решения территориальных
проблем и институционального оформления. Впрочем, императив
территориальности парадоксальным образом «гасит» саму идею эт-
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нического обособления, поскольку установление «исторически обос
нованных» этнических границ не представляется возможным. Есте
ственная для Северного Кавказа слабость гражданских основ госу
дарственного суверенитета обусловила тесную связь между
государственностью и этничностью. Особенно это характерно для
«однотитульных» республик, где подобная связь иногда приобретает
черты тождественности. Поэтому стабильность национально-госу
дарственных образований, существующих в северокавказском регио
не, во многом обеспечивается их включенностью в российское госу
дарственно-правовое пространство. Общероссийские гражданские
начала устанавливают меру допустимого в процессах этнополитичес
кого самоопределения северокавказских народов. Игнорирование
этих начал ставит под удар сам принцип самоопределения, лишая его
источника легитимности. Наглядный пример - судьба Чеченской рес
публики, которая, так и не став оплотом регионального самоопреде
ления, вывела себя за рамки российского правового пространства и
тем самым предопределила неизбежную деградацию собственной го
сударственности.

‘ЮАПТПГ № 2 ( 1 6 ) Лето 2000

59

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Р О С С Г Ж Ж РЕГПОИЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
А.Г. Садыки

ДАГЕСТАН:
ПУТЬ К СОХРАНЕНИЮ
ЦЕЛОСТНОСТИ

' Лезги хабарар.

1992. № 3.

Республика Дагестан, на территории которой живут разные этнонациональные общности и группы, представляет собой своеобраз
ное сообщество сообществ. Единые интерес и воля формируются
здесь из множества интересов и воль. Нарушение прав одного, а тем
более нескольких субъектов способно перечеркнуть существующее
согласие, поставить под удар целостность Дагестана как государст
венного образования.
Наличие в обществе множества этнонациональных групп не все
гда и не обязательно стимулирует дезинтеграционные процессы. Если
государство обеспечивает и гарантирует права всех без исключения на
циональностей, единство страны будет достигнуто и сохранено. Пред
седатель Исламско-демократической партии Дагестана А.Саидов пи
сал: «Пока мы... не уйдем от патологического пристрастия к пятому’
пункту, мы останемся исполнителями воли национальных мафий, чьи
интересы чаще всего защищают национал-патриоты... У нас аварецкоммунист оказывается лучше даргинца-демократа, партократ-взяточ
ник оказывается лучше честного горца потому, что он из народа, кото
рый по численности меньше и т.д.»1.
Конечно, в политике, экономике, равно как и в других сферах,
приоритет следует отдавать профессионализму, а не национальности;
это альфа и омега рыночной экономики и правового государства. А в
перспективе, в соответствии с основополагающими принципами де
мократии, должна возобладать идея гражданского, а не этнонационального представительства.
Но Дагестан - республика особая. Этнонациональный и власт
ный факторы здесь взаимодействуют в очень острой и болезненной
форме. Многие десятилетия действует сложная и жесткая система
расстановки кадров по национальному признаку, все мало-мальски
значимые посты замещаются по очереди представителями разных на
родов. Ничего хорошего в такой системе, возможно, и нет, но она слу
жит своеобразным амортизатором межнациональных конфликтов.
Национальный вопрос для Дагестана является ключевым, и без
его решения все попытки демократизации и реформирования социаль
ных, экономических и политических структур будут паллиативами. С
конца 30-х годов сложилось так, что на первых ролях во властных
структурах находятся представители одних и тех же двух-трех этно
национальных групп. Совершенно естественно, что при сохранении
родоплеменных, клановых, клиентельных, групповых связей важней-
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шие вопросы социальной, экономической, культурной политики ус
пешнее всего решаются в районах, населенных этими этнонациональными группами.
И сегодня три высшие должности в республике - Председателя
Государственного Совета, Председателя Народного Собрания и Пред
седателя Правительства - занимают представители тех же групп даргинцев, аварцев и кумыков. Среди членов правительства, руково
дящих работников министерств, госкомитетов, ведомств доля много
численных народов Южного Дагестана - лезгин и табасаранцев - рав
на 6% и 1,2 %, в то время как они составляют, соответственно, 11,3%
и 4,4% общей численности населения. Не лучше обстоит дело и с
другими народностями - рутульцами, цахурами и агулами. Среди ди
ректоров заводов, торговых и других крупных предприятий предста
вителей южнодагестанских народов считанные единицы.
Протекционизм по национальному признаку приобретает урод
ливые формы. Например, при безработице в Южном Дагестане, до
стигающей порой 80%, в Дербентской и Магарамкентской таможен
ных службах, находящихся в пограничной зоне Южного Дагестана,
значительная часть работающих - лица, постоянно живущие в Ма
хачкале (расстояние до нее около 200 км) и в других отдаленных на
селенных пунктах. Большинство этих пришлых «кадров» - предста
вители тех трех народов, которые монополизировали высшие
государственные должности в республике.
В силу национально-исторических, социокультурных, клано
вых и иных дагестанских традиций первое слово в этом архисложном вопросе должно принадлежать властям. «Не раз у нас, - писал
ученый Д.Халидов, - поднимали вопросы, связанные с социальными
и экономическими проблемами лакского народа. Смею вас заверить:
проблема аварского или любого другого народа Дагестана немногим
отличается от лакских проблем. Та же неустроенность жизни, бед
ность, болезни и т.д. Причина одна и та же: несостоятельность нашей
системы очевидна уже для всех. И свой особый гражданский счет мы
должны предъявить прежде всего нашей политической элите - ли
цам, облеченным партийно-государственной властью. Мы должны
расстаться с иллюзиями относительно природы этой власти и моти
вов ее адептов»2.
Сегодня в Дагестане создана видимость решения национально
го вопроса и обеспечения равноправия, особенно во властной сфере.
Существующие этнические противоречия между различными сегмен
тами общества, по сути, загоняются вглубь. Очевидно, что проблема
целостности Дагестана не как географического понятия, а как само
достаточного государственно-политического образования не проста.
Существует множество трудно решаемых, а то и вовсе не разреши
мых ситуаций. Возникшие на волне демократизации национальные
движения остро ставят вопросы сохранения национальной самобыт
ности, исторических традиций, развития языка и культуры.
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Но было бы неверно объяснять подъем национальных движений
в Дагестане, да и не только там, исключительно интересом к истори
ческому прошлому. По справедливому замечанию американского уче
ного Б.Дж.Сингера, этническая принадлежность отнюдь не является
«иллюзорным самосознанием; она выступает как важная связующая
сила сообщества, мощный основополагающий элемент идентифика
ции и личностной самоидентификации любого человека»5.
Самоопределение народов, его юридическое закрепление в рам
ках РФ - единственный эффективный путь разрешения проблемы
межнациональных отношений, особенно проблемы народов, компакт
но проживавших на своей исконной территории, но оказавшихся про
тивозаконно разделенными государственными или административны
ми границами на две-три части. Речь идет о цахурах, аварцах,
рутульцах, ногайцах, лезгинах и др. Возрождение наций и националь
ных культур, национального самосознания - это, по сути дела, объек
тивная основа формирования гражданского общества и правового го
сударства. Вот почему столь важное значение в рассматриваемом
контексте придается возрождению, или, вернее, формированию идеи
национального самоопределения.
Национальные движения —это своеобразная реакция возрастаю
щего национального самосознания на ущемление национальных ин
тересов. По мнению российского политолога В.Ступишина, «само
определение есть право каждого народа жить по своим законам и под
управлением им самим избранных общественно-политических струк
тур (вплоть до государственных), жить, свободно распоряжаясь своей
судьбой, но не нанося ущерба свободе и законным интересам наро
дов. Это - принцип естественного права, покоящегося на вековых об
щечеловеческих нравственных нормах, которые легли и в основу фун
даментальных международно-правовых документов, таких, как устав
ООН и Хельсинкский заключительный акт»4.
Идея национального самоопределения никоим образом не про
тиворечит идее прав и свобод человека. Более того, вне ее рамок пред
ставляется трудным реализовать самоценность каждой личности. В
большинстве существующих теорий правами наделяется отдельная
личность, исходя из того, что именно личность является действую
щим субъектом. Однако зачастую «люди подвергаются дискримина
ции не только в качестве отдельных индивидуумов, они подвергают
ся дискриминации и как члены определенного коллектива»5.
Поэтому не случайно в ряд соглашений ООН включены специаль
ные статьи, наделяющие правами этнические сообщества и народы.
Это своего рода коллективные права, или права коллектива. «Сущест
вуют права, которые могут быть только коллективными, например, пра
во объединяться, чтобы совместно конституировать сообщества. И в то
же время данное право есть также право сообщества, которое они со
зидают, - право быть созданным»6. И действительно, если нация, народ
находятся в бедственном, бесправном положении, невозможно гово-
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Дагестанская
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рить о правах человека - представителя этого народа. Нисколько не
преуменьшая значимости прав и свобод человека, можно сказать, что
условием их реализации является обеспечение права народа на само
определение.
Национально-культурная автономия, как она трактуется сторон
никами унитарного устройства Дагестана, сводит решение националь
ного вопроса лишь к расширению прав народа в вопросах культуры,
образования и языка, по сути дела, выводя за скобки вопросы социаль
но-экономического и политического развития, территориально-адми
нистративного устройства. Нельзя забывать, что в Дагестане, равно как
и в большинстве других национальных республик, политические пози
ции и политическое поведение диктуются принадлежностью к опреде
ленной этнической общности, местности, тухуму, языку и т.д. Там нет
абстрактных, статистических избирателей, а есть избиратели-аварцы,
избиратели-кумыки, избиратели-лезгины и т.д.
Поэтому довольно странно звучит предложение добровольно или
принудительно распустить все национальные движения для достижения
единства и согласия народов республики. В высших эшелонах государст
венной власти существует сильное желание нейтрализовать или, во вся
ком случае, игнорировать национальные движения, вывести их за рамки
политической жизни. В официальных СМИ предпринимаются попытки
противопоставить национальные движения друг другу, дискредитиро
вать их, возложить на них вину за очевидные промахи руководства, за
ухудшение экономической социальной, политической, криминогенной
ситуации. Зачастую их деструктивный потенциал преднамеренно и целе
направленно преувеличивается. Например, в заявлении Махачкалинско
го горсовета ветеранов войны и труда отмечалось: «Из-за конфронтации
некоторых национальных движений Дагестан оказывался на грани кон
фликтов. Даже драке двух людей разной народности придавалась нацио
нальная окраска. Мудрость старшего поколения, настойчивая, умная ра
бота руководства республики уберегли нас от беды. Возникает вопрос:
какая польза народу от нацдвижений? Народу эти движения не нужны.
Народ хочет жить в мире». Исходя из этого, Махачкалинский городской
совет ветеранов обратился в Государственный Совет с просьбой «под
держать предложение Буйнакского горсовета ветеранов и способствовать
роспуску национальных движений и других формирований националис
тического толка»7.
Между тем появление национально-культурных обществ, разви
тие национальных движений стало реакцией на то, что народы лишены
возможности определять формы и принципы собственного жизнеуст
ройства, в том числе и политической самоорганизации, то есть не мо
гут реализовать своих прав. В этом смысле национальные движения от
нюдь не являются фактором, подрывающим стабильность и единство
Дагестана. Сохранению «единства многообразия» здесь способствова
ло то, что «в практике долгого существования племен, общин, малых
и больших этносов, соседей наши предки отработали целую систему
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(механизм) общепринятых приемов решения и снятия конфликтов, не
допускавшую их развития до необратимой вражды. Это перешло в тра
дицию (маслахат, посредничество, гостеприимство, куначество, дого
вора, соглашения в виде общих адатов, совместное пользование паст
бищными землями и т.д.), войдя в нашу плоть и кровь»8.
Иными словами, у дагестанских народов выработался некий ге
нетический код, не позволявший им ранее и не позволяющий сейчас
выступать друг против друга с оружием в руках. Очевидно, что этот
код и накопленный за многие поколения опыт мирного сожительства
удерживают ту или иную конфликтующую сторону в отдельности или
все народы Дагестана в целом от соблазна перейти ту роковую черту,
за которой может начаться гражданская война. В качестве примера,
когда представители конфликтующих группировок, а не официаль
ные власти сыграли решающую роль в урегулировании конфликта,
можно привести противостояние аварцев и чеченцев-аккинцев в Ленинауле и Калининауле осенью 1994 г., разрешенное стараниями ак
сакалов противоборствующих сторон’.
Конечно, в национальных движениях существуют отдельные
группировки, дестабилизирующие политическую ситуацию, нагне
тая националистические, а зачастую и антирусские настроения. Со
второй половины 1993 г. усилилась пропаганда националистических
идей в таких общественно-политических движениях, как «Тенглик»,
«Бирлик», «Народный фронт имени Шамиля», некоторые руководите
ли которых призывали к борьбе против колониальной политики Рос
сии на Северном Кавказе. Лезгинское народное движение «Садвал»
выступало за восстановление исторической справедливости, воссо
единение искусственно разделенного между Россией и Азербайджа
ном народа. Но в большинстве своем национальные движения стали
носителями новых консолидирующих принципов, апеллирующих к
общедагестанской солидарности, традициям, сознанию и т.д. Нельзя
исключить и того, что местными правящими элитами сознательно
преувеличивается опасность этнополитических организаций. Они яв
ляются для последних скорее средством торга с Москвой, нежели ре
альной оппозицией.
За конфликты, возникающие на национальной почве, «ответст
венны не демократы и национальные движения... Истинная причина
противоречий - это противостояние, которое уже давно сотрясает
мир: с одной стороны, люди, отравленные коммунистической идеоло
гией, которые верят, что процесс заключается в постоянном грабеже
и дележе, а с другой - люди, которые хотят свободно работать и поль
зоваться плодами своего труда, не чувствуя за спиной тяжелого дыха
ния грабителя»10. Целостность Дагестана можно обеспечить не путем
«отмены» национальностей и национальных движений, а благодаря
соблюдению и обеспечению прав всех населяющих его народов и од
нонациональных групп, тех движений и организаций, которые выра
жают их интересы.
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В рассматриваемом контексте следует вспомнить, что в 20-е - 30-е
годы некоторые дагестанские деятели вынашивали весьма экзотиче
ские планы создания единой дагестанской нации с русским языком
в качестве основного языка общения. Эта идея, естественно, прова
лилась. Однако и в наши дни находятся политики-энтузиасты, кото
рые считают формирование единого дагестанского народа наиболее
приемлемым путем обеспечения единства Дагестана. Например,
Р.Г.Абдулатипов, выступая на научно-практической конференции
«Дагестан на рубеже веков: приоритеты устойчивого и безопасного
развития», состоявшейся 12 января 1997 г. в Махачкале, заявил, что
в Дагестане «исторически формировалась этнокультурная общ
ность дагестанского народа при культурно-языковых различиях вну
три него. В этом плане народы Дагестана не столько классические
нации, сколько культурно-языковые составляющие единого дагес
танского народа. Различий между нами меньше, чем общих, харак
терных для всех черт... Важно подчеркнуть опасность и недопусти
мость сведения социально-экономических трудностей к этническим
моментам, особенно для Дагестана, где речь идет, подчеркиваю, не
об отдельных автономных нациях, а об этнических группах, нацио
нально-языковых общностях, составляющих единый дагестанский
народ». Руководствуясь соображениями такого рода, некоторые ав
торы предлагают ввести национальность «дагестанцы». Однако в
условиях возрождения национального самосознания, растущих призы
вов возвратиться к корням, сохранять и защищать национально-куль
турную самобытность подобные призывы звучат по меньшей мере
странно.
Не менее экзотичны доводы тех, кто выступает за создание
единой дагестанской нации вокруг какого-либо одного народа, отка
зав в статусе субъекта дагестанской государственности остальным. К
примеру, в одном из своих выступлений (на съезде аварского народа
в 1997 г.) Р.Г.Абдулатипов объявил единственной «государствообра
зующей нацией Дагестана» аварцев. Судя по последующим публика
циям, среди аварцев у Абдулатипова нашлись достойные последова
тели. В таком контексте не лишены оснований доводы тех авторов,
которые считают, что логичнее назвать республику не «Дагестаном»,
а «Аваристаном».
Опыт недавнего прошлого свидетельствует о том, что идеи «да
гестанской нации с русским языком» или «единого советско-дагестан
ского народа» оказались нежизнеспособными, что единство Дагестана
можно обеспечить, не «отменяя» национальностей и национальных
движений, а, повторим, соблюдая и обеспечивая права всех населяю
щих его народов, этнонациональных групп и организаций.
В этом свете заслуживают внимания аргументы тех авторов, ко
торые высказываются за разработку единой общедагестанской идеи,
способной сплотить и объединить народы республики. Предпринима
ются попытки создать общедагестанское движение или партию. Так
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возникло общественное движение «Единый Дагестан», цель которого
объединение всех живущих на территории республики, независимо
от национальной принадлежности и вероисповедания (дагестанцами
признаются все, постоянно проживающие в республике)".
В конце 1994 г. создан Дагестанский гражданский союз «Джамаат». Задача новой общественной организации, по мысли ее созда
телей, - утверждение социальной справедливости, межнационально
го и гражданского согласия на основе ценностей ислама, лучших
горских традиций и норм гуманитарного права. В программе органи
зации определены конкретные направления деятельности в полити
ческой, правовой, экономической, социальной сферах. Предлагается
возрождать, в том числе и при поддержке государства, традиции
сельских общин-диаматов, ввести в регионах выборность глав адми
нистраций и судей12.
Важно сохранить единство Дагестана как многосоставного,
многонационального сообщества и одновременно реформировать
экономику, социальную и политическую сферы, а также межнацио
нальные отношения. Д.С.Милль утверждал, что «свободные инсти
туты едва ли возможны в стране, населенной различными нацио
нальностями. Между людьми, не испытывающими добрососедских
чувств, в особенности же —говорящими и читающими на разных
языках, единое общественное мнение, необходимое для деятельнос
ти представительной власти, существовать не может»13. Однако на
примере других стран мы видим, что создание, институционализа
ция и сохранение демократической системы хотя трудное, но вполне
возможное дело. Центробежные тенденции вполне можно уравнове
сить установками на взаимодействие, солидарность, терпимость, до
стижение взаимоприемлемых решений. Для чего и необходима такая
национальная политика, которая основывалась бы на двуединой
стратегии: 1) обеспечение прав всех народов; 2) содействие их соли
дарности и единству в рамках дагестанской государственности. В
этом контексте следует признать и наличие в Дагестане множества
исторически сложившихся народов со своими языком, культурой,
традициями, территорией, специфическими для каждого из них на
циональными интересами; и тот непреложный факт, что эти народы
вынуждены жить в пределах единой республики, разделение которой
не принесет выгоды никому.
При весьма осторожной оценке позиций сторонников федерали
зации Дагестана, одним из наиболее приемлемых и перспективных
путей решения национального вопроса (и радикальной перестройки
политической системы) может стать введение элементов так называе
мой со-общественной демократии. Американский политолог А.Лейпхарт выделил четыре принципа со-общественной демократии: реали
зация власти с помощью «большой коалиции» политических лидеров
всех значительных сегментов многосоставного общества; взаимное
вето, или правило «совпадающего большинства», выступающее как

66

'ΪΙΟλΠΤΙΚΓ № 2 (1 6 ) Лето 2000

__ _ _ _ _ _ _ _ _ РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“Лейпхарт А. Сообщественная де
мократия//Полис.
М„ 1992. № 3. С.86.

”Там же. С. 94.

дополнительная гарантия соблюдения жизненно важных интересов
меньшинства; пропорциональность политического представительст
ва, назначений на посты в государственной службе и распределения
общественных фондов; высокая автономность каждого сегмента в
осуществлении своих внутренних дел14.
Главной особенностью со-общественной демократии, в отличие
от демократии конкурентного типа, является то, что политические ли
деры всех основных сегментов общества совместно управляют стра
ной в рамках большой коалиции, пользующейся поддержкой не просто
большинства, а подавляющего большинства населения. Иначе говоря,
она предполагает отклонение от правления большинства в чистом ви
де. Очевидно, что подобная большая коалиция и императив подавляю
щего большинства гарантируют умеренность позиций и готовность к
компромиссу со стороны элит всех социальных сегментов, а в случае
Дагестана - всех этнонациональных сообществ.
Принцип большой коалиции дополняется правом любого входя
щего в нее меньшинства налагать вето на решения, которые не отве
чают его интересам или угрожают его безопасности. Как отмечал
Ж.-Ж.Руссо, чем серьезнее и важнее принимаемые решения, тем бли
же должно быть к единодушию преобладающее мнение. Это особенно
актуально для многосоставных, многонациональных обществ. Право
вето дает каждому сегменту или этнонациональной группе чувство
уверенности в том, что всегда возможно предотвратить конфликт и
борьбу за господство, а также сепаратизм. Поскольку все сегменты об
щества заинтересованы в жизнеспособности и эффективности систе
мы, судя по опыту традиционных сообщественных демократий, каждое
из меньшинств не будет злоупотреблять правом вето, - в противном
случае неизбежны тупик и иммобильность системы.
Принцип пропорциональности противоположен принципу «побе
дитель получает все», так как государственные должности и финансо
вые ресурсы распределяются пропорционально весу и численности со
циальных сегментов - таким образом все они влияют на принятие
решений. Поэтому в большой коалиции или в органах, принимающих
решения, соблюдается численная пропорциональность. Права мень
шинств обеспечиваются сознательно завышенным представительством.
В сфере своих исключительных интересов каждый сегмент об
щества пользуется широкой автономией, не только национально
культурной, но и национально-территориальной. Он делегирует пол
номочия центральному правительству по вопросам, затрагивающим
политическое сообщество в целом, в нашем случае весь Дагестан. По
замечанию А.Лейпхарта, «природе со-общественной демократии
вполне соответствует то, что она (по крайней мере, в своей начальной
фазе) делает многосоставное общество еще более неоднородным.
Смысл ее - не в устранении и не в ослаблении противоречий между
сегментами, а в открытом признании их и превращении сегментов в
конструктивные элементы стабильной демократии»15.
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Разумеется, это схема, но она позволяет увязать интересы феде
рального, республиканского и в случае Дагестана - этнонационального уровней. Каждому народу Дагестана должен быть предоставлен
статус «народа - субъекта республики», статус, гарантированный со
ответствующими конституционными актами. Такая постановка во
проса предполагает пересмотр структуры законодательной и исполни
тельной власти, учреждение парламентской республики с двухпалат
ным парламентом.
Однако следует подчеркнуть, что Дагестан представляет со
бой сообщество, в котором социальные сегменты - этнонациональные общности - частично совпадают и пересекаются друг с другом,
или, иначе говоря, здесь перемешались народы и районы, коллекти
вы и семьи. Так, по данным переписи населения 1995 г., в Махачка
ле проживали 336 тыс. человек, из них 56 тыс. - русские, 71 тыс. аварцы, 49,4 тыс. - кумыки, 41 тыс. - лакцы, 41,6 тыс. - даргинцы,
32 тыс. - лезгины, 5,7 тыс. - табасаранцы. Кроме того, в Махачка
ле есть азербайджанцы, армяне, чеченцы, агулы, рутульцы, цахуры,
тэты, ногайцы, евреи, украинцы, татары, грузины и т.д. Такой же
многонациональный характер имеют города Дербент, Каспийск,
Хасавюрт. Существуют многонациональные села. Например, в се
лении Яхсай в течение многих поколений добрососедски и мирно
живут кумыки, чеченцы, аварцы, лакцы, даргинцы, иранцы, курды,
кабардинцы, тэты и др.16.
В свое время часть аварцев, даргинцев и лезгин без их волеизъ
явления и без согласия на то кумыков, ногайцев и других народов,
проживающих на равнинной части республики, были переселены с
горных районов на равнину. При таком положении вещей очевидна
бесперспективность всяких попыток перекройки политической карты
по этнонациональному принципу и создания чисто этнических госу
дарственных образований. Это чревато разного рода конфликтами с
непредсказуемыми последствиями, в которые могут быть втянуты все
народы Дагестана. Создание автономии той или иной этнонациональной группы без согласия других народов и вопреки их интересам мо
жет привести к обострению общественно-политической обстановки в
республике, усилению межнациональной конфронтации.
Следует решительно пресекать попытки обозначить в каких бы
то ни было формах государственные границы. В каждом автономном
образовании должны неукоснительно соблюдаться права и интересы
живущих на его территории людей, независимо от их национальной
принадлежности и вероисповедания.
Требование реализации права каждого народа на самоопределе
ние не влечет за собой создания независимых мононациональных го
сударств на территории Дагестана. Следует особо подчеркнуть, что
автономизация отнюдь не означает развала республики, поскольку
самоопределение каждого из дагестанских народов предполагается в
рамках единого Дагестана в составе РФ.
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В свете предложений выделить «государствообразующие» наро
ды и народы, таковыми не являющиеся, исходящих, в том числе, и от
лиц, имеющих вес как на республиканском, так и на федеральном
уровнях, идея децентрализации и автономизации приобретает допол
нительную значимость и актуальность. Такой путь развития государ
ственности предусмотрен как международными, так и российскими
правовыми нормами.
Согласно концепции государственной национальной политики
Российской Федерации все ее народы являются государствообразую
щими. Предоставление любой формы государственности даже тем на
родам, численность которых не превышает 50 тыс. человек, считает
ся не противоречащим Конституции Российской Федерации. Именно
руководствуясь ею, эвенкам, чукчам и ряду других малочисленных на
родов был предоставлен статус автономного образования. Следует
также учитывать, что ряд коренных народов, проживающих в автоном
ных округах, на момент предоставления им автономии находились в
меньшинстве в составе населения соответствующих округов.
Так, в Чукотском автономном округе, входящем в Магаданскую
область, чукчей было всего 11 001 человек, эвенков - 1 061, русских70 531, украинцев - 10 393; а в Эвенкийском автономном округе, вхо
дящем в состав Красноярского края, эвенков насчитывалось всего 3
207 человек, русских - 7 732, якутов - 781. Очевидно, что числен
ность населения этих государственных образований значительно
меньше численности многих дагестанских народов (например, авар
цев, кумыков, лезгин, даргинцев).
Небезынтересно, что княжество Монако с населением 30 тыс.
человек и территорией в 1,9 кв. км. и княжество Лихтенштейн с на
селением 24 тыс. человек и территорией 157 кв. км. являются субъ
ектами международного права и членами ООН. Возникает вполне
резонный вопрос, почему те дагестанские народы, которые насчиты
вают не десятки, а сотни тысяч человек, не вправе создавать свои ав
тономии.
Под автономизацией подразумевается прежде всего деконцент
рация властных полномочий, то есть максимальное расширение пре
рогатив представительной и исполнительной ветвей власти местного
и районного уровней, и децентрализация - разгрузка центра и созда
ние новых субцентров власти в рамках единого политического обра
зования.
Решительно отвергая домыслы о дроблении Дагестана на некое
количество мононациональных минигосударств, тем не менее под
черкнем, что республике необходимо реальное перераспределение
властных полномочий и функций между центром и регионами.
Не все в Дагестане всерьез воспринимают идеи автономизации
и децентрализации. Многие просто не понимают их сути, тем более
что официальная пропаганда любые аргументы в пользу децентра
лизации или автономизации объявляет сепаратизмом, ведущим к
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развалу Дагестана, его ликвидации как целостного государственно
го образования.
Подобные доводы далеки от истины. Об этом свидетельствует,
например, тот факт, что подавляющее большинство представителей
лезгинской интеллигенции, настаивая на воссоединении народа пу
тем восстановления или создания национальной государственности,
отнюдь не вынашивают сепаратистских планов, поскольку считают
себя гражданами Российской Федерации и именно с ней связывают
свои судьбы и перспективы.
Показательно, что в момент агрессии чеченских бандформиро
ваний почти все конфликтующие и конкурирующие между собой об
щественно-политические и национальные организации, объединения
и движения, на время отринув противоречия, выступили единым
фронтом. Десятки тысяч дагестанцев активно участвовали в боевых
операциях. По сути дела, вторжение стало мощным фактором, спло
тившим дагестанские народы и укрепившим их решимость оставать
ся неотъемлемой частью Российской Федерации.
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Тезис о том, что «партийная демократия» в России не имеет буду
щего, сегодня стал очень популярен. Характерно в этой связи высказы
вание одного из исследователей российской партийной системы
А.Н.Кулика, считающего, что «актуальной проблемой политической
науки становится не гадание, сколько мест в Думе получит та или иная
из не пользующихся доверием общества партий на очередных выборах
в режимной системе, а оценка - на основе сложившихся на Западе кри
териев - перспективности самой партийной демократии на культурно
исторической почве России и в ее современном контексте. Вполне мо
жет оказаться, что историческое время для становления демократии в
России по этому пути истекло и должны появиться какие-то новые мо
дели политического посредничества между обществом и государст
вом»1. Это мнение А.Н.Кулик обосновывает не только оценкой нынеш
него места партий в российской политической жизни, сводящейся, как
он считает, к роли второстепенной подпорки режима, но и ссылками на
падение значимости партий как института на Западе. В подкрепление
своей позиции он ссылается и на авторитет видного американского по
литолога Ф.Шмиттера, заявившего: «В прочно укоренившихся запад
ных демократиях природа и роль партий претерпели за прошедшее вре
мя существенные изменения, и было бы анахронизмом думать, что
партиям нынешних неодемократий предстоит повторить все стадии
развития своих предшественниц, выполняя при этом все их функции»2.
Что же происходит с партиями, прежде всего на современном За
паде, который и породил такую форму политической организации?
Действительно ли этот политический институт близок к своему закату?
Говоря о партиях, исследователи часто имеют в виду классичес
кие образцы «современных» партий, типичные лишь для периода с
конца XIX до середины XX в. и не для всех государств. Между тем в
ряде стран партии существовали и раньше (конец XVIII —основная
часть XIX в.), только тогда это были организации не массового, а эли
тарного типа. Строились они по образцу клана или команды вокруг
популярного лидера либо как продолжение парламентской фракции.
Так, в Великобритании партии тори и вигов возникли на базе парла
ментских фракций, в США конгрессменами-сторонниками А.Гамиль
тона и Т. Джефферсона были созданы первые американские партии федералистская и республиканско-демократическая. Проекцией этих
группировок элиты в стране служили избирательные комитеты - про
образ сети местных организаций.
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В Западной Европе в конце XIX в. партия как форма политичес
кой организации приобретала особое значение для тех социальных сло
ев, которые не чувствовали себя представленными в существовавших
государственных институтах. Образцом партий этого нового типа ста
ла германская социал-демократия. Те или иные черты ее организации
(массовое членство и многочисленные активисты, относительно демо
кратические правила внутренней жизни в сочетании с жесткой дисцип
линой и бюрократическим аппаратом, разветвленная сеть местных сек
ций и пр.) в XX в. заимствовали в той или иной мере не только другие
рабочие партии, но и представители разных политических направле
ний - фашисты, христианские демократы, даже консерваторы. При
этом партии, как правило, были сильно идеологизированы и представ
ляли уже не клан или команду, но класс, слой, часть общества.
Однако не все партии следовали этому образцу: сохранялись и
кадровые партии с немногочисленным членством (британские или
итальянские либералы, французские радикалы), а в США, где не бы
ло резкого классового размежевания, такой характер носили и основ
ные партии. От старых элитарных они отличались лишь большей про
фессионализацией и более четкой, хотя и децентрализованной,
структурой. Членство в партии оставалось сугубо формальным: в нее
мог записаться (зарегистрироваться у местных должностных лиц)
любой желающий, и это не накладывало никаких обязательств, не
требовалось даже членских взносов. Но во главе организаций на мес
тах стояли партийные боссы, власть которых была достаточно велика.
Именно от них зависело выдвижение кандидатов на все выборные по
сты, в том числе и избрание выборщиков на национальный съезд, оп
ределявший кандидата в президенты. Взаимодействие между кокусами (группами партийных деятелей по округам и графствам)
устанавливалось лишь во время выборов3.
Связь партии со страной не сводилась к выборам. Каждая из
американских партий, возникших в XIX в., в той или иной мере со
хранила традиции мощного общественного движения, которое дало
толчок ее возникновению и на которое опирались ее первые лидеры
(Джефферсон, Э.Джексон, Линкольн)4. Каждая из партий представля
ла широкую и сравнительно прочную коалицию социальных сил,
складывавшуюся в результате деятельности ее активистов и выбор
ных должностных лиц и лишь подтверждавшуюся на выборах.
Таким образом, принципы организационного строения и связи
партийных организаций с обществом не были единообразны и в эпоху
преобладания массовых партий. По классификации американского по
литолога У.Райта, все партии тяготели к одному из двух идеальных ти
пов: «модели партийной демократии» (ПДМ), ближе всего к которой
была СДПГ, и «рационально-эффективной модели» (РЭМ), на которую
ориентировались основные американские партии, а также, в меньшей
степени, крупные консервативные партии Европы - например, британ
ские тори с их довольно рыхлым организационным строением5.
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Если первый из идеальных типов характеризовался широким
набором функций, то второй сводил их почти исключительно к элек
торальным задачам. Партия ПДМ артикулировала групповые интере
сы и объединяла их, вырабатывая своего рода общий знаменатель, ва
риант общенациональной политики, более или менее устраивающий
все стоящие за ней силы. Партия РЭМ предоставляла возможность
формулировать интересы непартийным ассоциациям, ограничиваясь
довольно формальным агрегированием идей через установление клиентельных связей. Идеология играла важную роль в процессе аккуму
ляции интересов и выработки общенациональной стратегии партией
ПДМ, для РЭМ она представляла собой скорее тактическую цен
ность. С точки зрения РЭМ партия типа ПДМ была неэффективной в
том, что касалось мобилизации голосов, и негибкой; с точки зрения
ПДМ партия РЭМ выглядела не слишком демократической, манипулятивной машиной. Все существующие партии представляли собой
некий континуум между двумя идеальными типами - РЭМ и ПДМ, в
котором в период с 80-х годов XIX в. до 50-х XX в. все-таки преобла
дали ПДМ.
Однако затем центр тяжести начал смещаться в противополож
ную сторону. С конца 50-х годов XX в. в погоне за расширением элек
торальной базы старые массовые партии «социальной интеграции»
(3.Нойман) стали постепенно утрачивать свой четкий идеологичес
кий и социальный облик, превращаясь в «партии для всех», «универ
сальные» партии («catch-all parties»6). Для таких партий было важно
не столько массовое членство, сколько массовость избирателей.
Уменьшаются различия между партиями не только в идеологии, но и
в реальной политике.
В последние десятилетия возникают и новые кадровые пар
тии, они не гонятся за массовым членством, а стремятся расширить
влияние на избирателей через средства массовой информации и
(или) вовлечение в свою орбиту представителей общественно-по
литических движений, групп интересов и гражданских инициатив.
К данному типу партий близки социалистические партии Франции
и Испании. Такого рода «рамочные» партии (термин Т.Ляйфа и
И.Рашке) представляют собой как бы возврат к элитарным партиям
на новой основе, заимствование американского опыта. Но и в мас
совых партиях происходит профессионализация партийной элиты,
она отдаляется не только от рядовых членов, но и от активистов.
Налицо своего рода «американизация» не только партий, но и поли
тической жизни вообще. Те черты американской партийно-полити
ческой системы, которые многие политологи считали архаичными,
связанными с неразвитостью в США социальных конфликтов, ха
рактерных для индустриального общества, оказались, напротив, на
иболее современными и в чем-то более продуктивными, по крайней
мере с точки зрения электоральных задач, которые поглощают вни
мание партийных лидеров.
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С одной стороны, кадровые партии, не будучи скованы инерци
ей множества рядовых членов, оказываются более гибкими, подвиж
ными, маневренными, приспособленными к меняющимся условиям
партийной конкуренции. С другой - они уже не столько представляют
интересы различных групп общества, сколько участвуют в соревнова
нии своего рода политических менеджеров, - кто из них эффективнее
отразит интересы и настроения всего общества.
К концу XX в. социальные конфликты прежнего типа, противо
поставлявшие друг другу большие классы или социальные группы, и
прежде всего конфликт между трудом и капиталом, в результате эво
люции общества, закрепившей достигнутые в борьбе компромиссы,
получили определенное разрешение или были смягчены и тем самым
отошли на задний план7. Новые общественные конфликты (вокруг
проблем экологии, прав меньшинств и т.п.) не носят столь постоянно
го и комплексного характера, они более локализованы и фрагментиро
ваны, а размежевание по интересам часто носит временный, ситуацион
ный характер, не создавая чего-то похожего на стабильные
конфигурации. По выражению У.Бека, конфигурация по типу «илиили» заменяется взаимодействием «и-и»8. В соответствии с этим
фрагментируется и политика, она носит по большей части «конкрет
ный» и «монопроблемный» характер, не будучи завязана на какие-то
большие, всеобъемлющие проекты. Это предопределяет падение ин
тереса к традиционной, идеологизированной политике, обычно ассо
циировавшейся с массовыми партиями.
Конечно, и здесь все не так однолинейно: достаточно вспомнить
о временной реидеологизации, вызванной неоконсервативной вол
ной, что повлияло и на британских тори, и на республиканцев времен
Рейгана, и на их последователей в других странах. Известное увели
чение роли идеологии в политике американских партий связано и с
определенной перегруппировкой их массовой базы - переходом консерваторов-южан, ранее по традиции поддерживавших демократов, к
республиканцам (и, наоборот, либерального крыла республиканцев к демократам), что придало обеим партиям большую однородность.
Но главное направление эволюции, особенно в Западной Европе, в
конце XX в. вело все же в противоположную сторону.
Усложнилась и общественная организация. Выросло влияние
средств массовой информации, которые в значительной мере перехва
тили у партий функции политической социализации и политической
мобилизации, в том числе и в период избирательных кампаний.
Чрезвычайно важно, что корпоративные структуры и организо
ванные группы интересов, причем не только предпринимательские
организации и профсоюзы, но и отдельные корпорации, потребитель
ские общества, объединения экологистов, приобретают все большее
значение в посредничестве между обществом и государством. При
подготовке и принятии социально-экономических решений они не
редко оказываются эффективнее традиционных партий. Этому спо-
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собствует широкое распространение во всех развитых странах орга
нов функционального представительства, берущих на себя задачу со
гласования интересов по отдельным проблемам.
Наконец, нельзя не учитывать изменение психологии масс. С
ростом образовательного уровня, индивидуализации и рационализа
ции сознания гораздо меньше, чем раньше скованного нормами и тра
дициями тех или иных социальных групп, увеличивается значение
личного выбора в процессе политической самоидентификации. Этот
выбор складывается под влиянием множества разнородных и ситуа
тивно меняющихся факторов. Партийные предпочтения теряют ус
тойчивость, приобретая все более инструментальный характер. Так,
для американцев становится типичным так называемое «расщеплен
ное» голосование, когда один и тот же избиратель на выборах прези
дента и конгресса голосует за представителей разных партий.
Неизбежно повышаются требования граждан к формам и инстру
ментарию политической деятельности. Стремление политически ак
тивного населения к автономному самоопределению сталкивается с
привычной для партий тенденцией «водить людей за ручку», навязы
вать им образцы поведения и мышления. Сказанное особенно относит
ся к молодежи. Предпочтение все чаще отдается более «свободным»,
чем партийные, формам политической активности (движениям, «монопроблемным» гражданским инициативам и т. д.), которые к тому же
лучше удовлетворяют потребности в прямом политическом участии,
чем нынешние партии с их чересчур жесткими «правилами игры».
Но относительное уменьшение роли партий вряд ли может быть
достаточным основанием для заключения об их закате как политиче
ского института. Можно согласиться с Э.Бьюэллом, что даже амери
канские партии переживают упадок в одних отношениях, но расцвет
в других4. В последнее время, например, снова выросла роль партий
ных аппаратчиков-профессионалов как команд по сбору средств для
поддержки кандидатов.
Партия - наиболее универсальная политическая форма общест
венной организации, специально приспособленная для деятельности
в условиях представительной демократии, и пока представительная
демократия существует, без партий она невозможна. Именно партии
расставляют на политическом поле те вешки, которые помогают ориен
тироваться избирателям. Они регулируют и структурируют электо
ральный процесс и деятельность представительных органов.
Организации типа независимых избирательных комитетов или
американских «комитетов политического действия» могут принимать
важное участие в электоральном процессе, но только партии способны
сформулировать общий политический выбор или предложить альтер
нативу, обеспечить упорядоченный переход власти"’. Группы интере
сов и новые социальные движения не без успеха влияют на власть,
однако не имеют возможности претендовать на легитимное представи
тельство большинства и тем самым - на превращение в правящую си-
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лу. В отличие от партий, они не интегрируют, а расщепляют, фрагмен
тируют общество". «Мало серьезных доводов, - указывает Д.Хелд, для предположения, что функциональное представительство действи
тельно заменит партии и парламенты»12.
Не забудем, что важнейшей функцией партий является рекрути
рование политической элиты, выдвижение лидеров; правительства
по-прежнему формируются на партийной основе.
Показателем живучести партий как политического института яв
ляется растущее разнообразие их форм. Возникло немало новых ти
пов, уже не укладывающихся в однолинейную шкалу ПДМ и РЭМ.
Это и партии-движения (прежде всего «зеленые»), с еще более сво
бодными, чем у традиционных кадровых партий, организацией, про
граммой, сконцентрированной вокруг одной проблемы, и отсутстви
ем явной грани между активистами партийными и активистами
движения. Это и партии-блоки (например, Союз за французскую де
мократию, равно как и многие партии, возникшие в посткоммунисти
ческих обществах). Появилась даже «партия СМИ» («Вперед, Ита
лия»), неожиданно быстрый успех которой объясняется мощным
воздействием принадлежащих ее лидеру С.Берлускони телевизион
ных каналов. Именно эта партия послужила образцом для российско
го «Единства». Становится все более подвижной грань между парти
ями как таковыми и группами интересов.
Несмотря на утрату партиями монопольной политической роли,
их история продолжается. Проблема, мне кажется, в другом. Измене
ния, происходящие с партиями, влияют на качество политики.
Прежде всего это отражается на политической стратегии.
Уменьшение социальной и политической определенности партий, их
стремление как можно шире удовлетворить запросы электората и раз
личных групп интересов, зачастую противоречащие друг другу, приво
дят к эклектичности и сиюминутности политических платформ. Преоб
ладание конъюнктурных и тактических расчетов затрудняет
долгосрочное планирование. В стабильной ситуации, когда достаточно
успешного администрирования, это не имеет серьезных последствий.
Иное дело, когда речь идет о необходимости решения важных проблем,
о стратегическом управлении, - а глобализация и переход к постиндуст
риальному обществу увеличивают шанс возникновения подобных си
туаций. В этих условиях страдает эффективность политики'3.
Растущая персонализация партийной работы, во многом связан
ная с ролью телевидения в межпартийных баталиях, отнюдь не спо
собствует стратегическому мышлению, глубине проникновения в
проблемы и последовательности курса. Слишком часто перипетии
конкурентной борьбы выносят на поверхность случайных людей.
Персонализации партийного курса мало отвечает самый тип профес
сионального политика. По словам бывшего президента ФРГ Р.Вайцзекера, в Германии «профессиональный политик, как правило, не спе
циалист и не дилетант, а скорее, человек, разбирающийся в самых
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общих вопросах (a generalist) со специальными познаниями насчет
того, как противостоять политическому противнику»14. Сказанное
Р.Вайцзекером относится и к другим странам. Это и есть та чрезвы
чайно специфическая профессионализация, которая характерна для
современных партийных деятелей.
Поэтому-то особую важность приобретает эффективное нефор
мальное взаимодействие партийных лидеров с неизвестными широ
кой публике «мозговыми штабами», состоящими из специалистов
разного профиля. М.Тэтчер, например, тесно сотрудничала с Центром
политических исследований15. Но если Тэтчер или Р.Рейган благодаря
такого рода взаимодействию смогли довольно успешно ответить на
вызовы времени, то на рубеже XX и XXI вв. все чаще возникает впе
чатление, что партийные и государственные лидеры Запада не нахо
дятся на высоте тех сложных задач, которые ставит перед ними глоба
лизация.
Не менее важно, на мой взгляд, и другое. Как известно, главная
функция партий - осуществлять обратную связь между государством
и обществом. При этом если сеть низовых партийных организаций
уходит корнями в толщу гражданского общества, то «верхи», лидеры
с парламентско-правительственным окружением - это часть государ
ственного механизма, «партийного государства». Их крайняя профес
сионализация, отрыв от партийного большинства, формализация де
мократических внутрипартийных правил игры, уменьшение влияния
рядовых членов на партийные дела - все это ослабляет как раз те ха
рактеристики партий, которые делают их неотъемлемой частью
гражданского общества, превращает, по выражению видных полито
логов Р.Катца и П.Мэйра, в «полугосударственные агентства»16.
Импульсы из общества лидеры партий получают через СМИ, со
циологические опросы, общение с электоратом во время избиратель
ных кампаний, и в гораздо меньшей мере, чем раньше, - через пар
тию. Сигналы «сверху», имеющие целью обеспечить партийным
лидерам поддержку избирателей, явно превалируют над сигналами
«снизу». Р.Катц считает мифом веру в то, что победившая на выборах
партия может контролировать правительство17. «Электорально-про
фессиональные партии» (термин А.Панебьянко) озабочены преиму
щественно организационно-техническими аспектами избирательных
кампаний. В США партии все более превращаются в фирмы по акку
муляции и размещению ресурсов (включая сюда партийную этикетку)
для поддержки имеющих шансы на успех кандидатов1“.
В 70-е - 80-е годы в Италии, Бельгии, Австрии и некоторых дру
гих странах проявилась тенденция к экспансии партийной бюрократии
в общество. Между ставленниками партий или, вернее, их верхуш
ками делились выгодные места в государственных учреждениях, госу
дарственные заказы в мире бизнеса. Каждый из каналов итальянского
государственного телевидения контролировался одной из крупнейших
партий. Фактически возникал замкнутый, самодостаточный «полити-
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ческий класс», «партократия», делящая власть. Такие «картельные»
партии (термин Р.Катца и П.Мэйра), врастающие в ткань государства,
опасны для гражданского общества.
Тенденция превращения верхушки партий в корпорацию, для
которой, несмотря на внутреннее соперничество, общие интересы и
связь с могущественными группами давления значат больше, чем
представительство партии, привела в США к увеличению числа окру
гов с фактически безальтернативными выборами. По мнению некото
рых исследователей, американские партии эволюционируют от орга
низации, основанной на комьюнити (местных общинах), к
национальной сервисной службе, «безбазовой партийной системе»1'.
Разумеется, пока речь идет о тенденциях, которые нельзя абсо
лютизировать. Им противостоят другие факторы. Во многих случаях
партии время от времени подпитываются массовыми движениями, на
которые они опираются или с которыми стараются установить пони
мание. Так, социал-демократические и социалистические партии За
падной Европы позаимствовали в последнее время часть кадров и
программных требований у массовых движений, защищающих права
человека и выдвигающих экологические требования. Также расширя
ются связи кадровых партий с группами интересов и другими обще
ственными структурами.
Не остается без изменений партийный «список». Рядом со ста
рыми, традиционными партиями появляются новые, отзывающиеся
на какую-либо актуальную потребность части гражданского общест
ва. Речь идет не только о «зеленых», но, например, и о региональных
партиях, отстаивающих требования автономии. В Италии в 90-е годы
в партийной системе произошла настоящая революция - со сцены
ушли дискредитировавшие себя партии, их место заняли новые.
Важно и то, что за счет снижения зависимости партий от рядо
вых членов объективно возрастает их зависимость от избирателей.
Партийные лидеры стремятся предугадать настроения граждан,
учесть их в своих предвыборных обещаниях, что, разумеется, необя
зательно имеет последствия для реальной политики, но, несомненно,
влияет на нее.
Недовольством избирателей растущей олигархизацией партий,
озабоченностью верхов падением их престижа объясняются предпри
нимаемые в последнее время попытки изменить внутренний режим в
партиях, внедрить элементы непосредственной демократии (в частно
сти, под влиянием развернувшихся на Западе дискуссий о возможно
сти сочетания представительных систем с прямой демократией).
В конце 80-х годов в ХДС была разработана программа расши
рения прав рядовых членов - большего доступа к информации, учас
тия в отборе кандидатов. В 1995 г. соответствующие поправки были
внесены в устав. В 90-е годы начались организационные реформы в
СДПГ, в частности, было введено голосование членов партии при из
брании лидера. На конференции в 1993 г. обсуждалась и возможность
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консультативного голосования по кадровым и политическим вопро
сам, однако решение принято не было. Тем не менее отдельные зе
мельные организации (в Бремене, Рейнланд-Пфальце) в дальнейшем
это практиковали.
Опередила соперников Свободная демократическая партия, ко
торая не только одобрила в 1995 г. на своей национальной конферен
ции проведение обязывающих партийных референдумов, но и реали
зовала это решение, проведя голосование по вопросу, который грозил
расколом среди лидеров20.
Обе крупнейшие партии Великобритании ввели общенацио
нальное голосование членского состава. Лейбористы использовали
эту процедуру при подготовке важных конституционных решений. У
консерваторов следующий после У.Хейга лидер будет избираться чле
нами парламента, но после того, как определятся два сильнейших
претендента, в голосовании будут участвовать все члены партии.
Организационные реформы такого рода принесли лишь частич
ный успех: активность рядовых членов несколько повысилась. В СДПГ
в 1993 г. в выборах лидера участвовало 57% членов, тогда как обычно от 10 до 35%21. Новые правила помогли привлечь граждан в британ
скую лейбористскую партию. Но в немецких партиях членство продол
жало падать, равно как и электоральная активность. В обеих странах
лидеры, проводившие реформы, стремились использовать их в собст
венных целях - опираясь на рядовых членов, уменьшить свою зависи
мость от активистов. Податливость или, наоборот, самостоятельность и
активность партийных низов могли или увеличить, или несколько огра
ничить власть лидеров. Во всяком случае, при расширении консульта
ций с рядовыми членами, формат, сроки и правила таких мероприятий
остаются под контролем лидеров. Голосование не только ограничивает
влияние активистов, но часто заменяет дискуссии и вообще личные
контакты. Автор исследования элементов прямой демократии в парти
ях ФРГ П.Сейд считает, что эти нововведения вместе с увеличением
финансовых сборов на общенациональные кампании, приводящим к
уменьшению ресурсов местных организаций, являются первым этапом
в развитии нового, плебисцитарного типа партии. В ней вертикальные
коммуникации между штаб-квартирой и членами заменяют прежние
горизонтальные связи между земельными, окружными и местными ор
ганизациями22.
Попытки привлечь рядовых членов партии к выдвижению лиде
ров, несомненно, вдохновляются опытом американских праймериз.
Между тем и система праймериз меняется: распространяется практи
ка «петиционного» выдвижения кандидатов путем сбора подписей.
Однако эта новая формула не всегда означает демократизацию проце
дуры: она может открыть путь для кандидатов, представляющих мо
гущественные группы интересов.
Процесс демократизации внутренней жизни партий и избира
тельного процесса в целом наталкивается на серьезные ограничения.
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Так, и во взаимоотношениях лидеров и членов партий, и во взаимоот
ношениях партий и граждан нужно учитывать технологии электо
рального манипулирования, ориентированные на то, чтобы избира
тель «захотел» именно того, что нужно, и все чаще отдающие
предпочтение «негативной» кампании (критика соперников, нередко
с использованием компромата), а не «позитивной» (изложение собствен
ной программы).
С активностью СМИ и распространением услуг политтехнологов связано и увеличение роли «больших денег» в предвыборных кам
паниях. По свидетельству бывшего сенатора П.Саймона, из числа
кандидатов, победивших в 1998 г. на выборах в американский сенат,
только двое потратили на избирательную кампанию денег меньше,
чем их оппоненты. И Саймон делает вывод: «Всегда ли побеждают
деньги? Нет. Побеждают ли они, как правило? Да.»21
Попытки ограничить влияние «больших денег» также отражают
давление общественности и беспокойство верхов относительно эф
фективности обратной связи с обществом. В странах Запада действу
ет ряд законодательных актов, устанавливающих контроль за финан
сированием партий и кандидатов в период избирательной кампании.
Так, в США закон 1974 г. ограничил пожертвование любого физиче
ского лица на избирательную кампанию федерального уровня суммой
в 25 тыс. долл., в том числе не более 1 тыс. долл, на поддержку кан
дидата в президенты. Однако реально этот запрет привел к распрост
ранению внепартийных «комитетов политического действия», по
ставленных законом в более выгодные условия, - именно туда
устремились деньги «жирных котов». Последующие поправки к зако
ну разрешили неограниченный сбор так называемых «мягких денег»,
то есть средств, выделяемых партийным организациям штата и мест
ного уровня на цели, формально не связанные с выборами. Но такие
пожертвования от отдельных лиц и организаций, пополнив партий
ную казну, позволили партиям расходовать значительные суммы на
избирательные кампании. Именно это «вдохнуло новую жизнь в захи
ревшие партийные организации штатов»24.
Половинчатыми оказались попытки ограничить влияние «жир
ных котов» на электоральную политику партий. Наиболее существен
ным, хотя и косвенным последствием, стало оживление в некоторых
странах кампаний по вербовке новых членов, так как выяснилось, что
их усилия по сбору средств все еще могут быть небесполезны. Число
индивидуальных членов британской лейбористской партии выросло в !
связи с этим с 305 тыс. в 1994 г. до 405 тыс. в 1997 г. К 2001 г. лейбо
ристы намереваются добиться численности в 500 тыс., консерваторы довести ее до I млн.25. Однако это все еще в два раза меньше, чем бы
ло полвека назад.
Борьба демократических и антидемократических тенденций в
жизни партий, не прекращающаяся еще с тех времен, когда Р.Михельс
обнародовал «железный закон олигархии», и идущая, подобно борьбе
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наступательного и оборонительного оружия, с переменным успехом,
в последнее время часто заканчивается победой вторых.
В заключение необходимо хотя бы коротко остановиться на воз
действии той многопартийности, которая сложилась в посттоталитар
ном мире, прежде всего в России, на судьбу партий как формы поли
тической организации.
Поскольку в странах переходного типа отсутствует развитое
гражданское общество, партийные системы естественно оказались там
более слабыми, чем в «классических» демократиях Запада. Партийные
системы в демократиях третьей волны заметно менее институционали
зированы. Партии здесь лабильны, слабо укоренены в обществе, что
определяет их недостаточную легитимность, неустойчивость партий
ных преференций, слабость партийного ресурса в политической борь
бе. Всеми этими болезнями отечественная политическая система стра
дает в сильнейшей степени.
Российские партии могли развиваться по одному из трех сцена
риев. В первое время после ликвидации принудительной однопартий
ности казалось, что политические партии возникнут на естественной
основе демократического движения, развернувшегося прежде всего в
крупных городах. Однако кратковременная негативная мобилизация
не смогла стать такой основой. Столкнувшись с новыми, созидатель
ными задачами, демократическое движение быстро ушло в песок, и
общество оказалось в неструктурированном, аморфном состоянии.
После двух циклов парламентских выборов (1993-1995), про
шедших уже по постсоветской избирательной системе, предусматри
вавшей избрание половины депутатов Государственной Думы по пар
тийным спискам, появились основания рассчитывать, что процесс
политического структурирования элиты, фактическим выражением
которого стало в 90-е годы возникновение российских партий, посте
пенно сомкнется с гораздо более медленным и противоречивым про
цессом кристаллизации политических представлений, ценностей и
установок, идейно-политического размежевания в толще общества“ .
Данные социологических опросов, сопоставление избирательных
кампаний и результатов выборов 1993-1995 гг. показывали, что разви
тие, хотя и с неизбежными трудностями и противоречиями, как будто
идет в эту сторону.
Однако и этот сценарий не реализовался. События 1999-2000 гг.
развернули процесс совсем в ином направлении. Если до этого рос
сийские партии (кроме КПРФ) можно было сравнивать с ранними
партийными образованиями Запада, формировавшимися вокруг от
дельных личностей или парламентских группировок, и естественно
было задаваться вопросом, должны ли они или нет ускоренным тем
пом пройти весь исторический путь через стадию идеологически оп
ределенных массовых партий, опирающихся на известный комплекс
социальных интересов, к универсальным catch-all parties, то теперь в
поисках аналогии пришлось обратиться к совсем иным образцам - к
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партии де Голля или даже к квазипартийному образованию Берлуско
ни «Вперед, Италия».
Наиболее перспективным путем создания партии в россий
ских условиях рубежа веков оказалось сочетание трех факторов:
лидера, популярного или благодаря точно уловленному политтехнологами общественному настроению имеющего хорошую заявку на
популярность, максимально широкого использования государст
венного финансового и информационного ресурса (прежде всего
телевидения) и структурной основы в виде федеральных служб в
регионах, региональной власти и ее клиентелы. Требует специаль
ного исследования вопрос о причинах того поворота в обществен
ных настроениях, который обусловил необычайную популярность
В.Путина, но остальные факторы вызревали уже достаточно давно,
о чем свидетельствуют создание НДР, а затем ОВР. Западный иссле
дователь Р. Мозер еще за год до появления «Единства» отмечал, что
при сочетании персонализированных одномандатных округов и
преобладания в российском обществе патрон-клиентельных отно
шений наиболее вероятным политическим ресурсом становится го
сударственная власть, особенно в лице ее региональной исполни
тельной ветви27. Точно так же и среди российских исследователей
еще до рождения «медведей» раздавались голоса, сигнализировав
шие, что административно-политические образования в регионах
становятся несущими конструкциями, вокруг которых происходит
кристаллизация «политического вещества»28.
История создания «Единства» затмила генезис не только голлистской партии власти (в которой кроме представителей власти бы
ло все-таки ядро единомышленников, придававшее ей идеологичес
кую определенность), но и партии Берлускони, имевшей структурную
основу в виде общественных клубов футбольных болельщиков. Рос
сийская партия власти структурировалась, не выходя за рамки элиты.
Если на Западе партии обретают общенациональное значение, укоре
няясь в гражданском обществе, в России, где такое общество только
зарождается, партия власти «заглубляется» в общественной ткани, об
ретает общенациональный объем, используя клиентелу региональных
властей. При этом «виртуальный» элемент партийного строительства
(использование телевизионного образа взамен реального конструиро
вания политической структуры) оказывается еще более значимым,
чем у «Вперед, Италии»: достичь успеха на выборах удалось, не имея
ни идеологии, ни программы, ни оформленных организаций в центре
и на местах. Между тем речь отнюдь не идет, как в концепции А.Н.Ку
лика, о второстепенной подпорке режима, но, если верить материалам
съезда «медведей» в феврале 2000 г. и особенно выступлению на нем
В.Путина, о планах создания настоящей партии, легитимирующей ре
жим и обеспечивающей его политическую базу, более того - об одной
из основ (вместе с КПРФ) двухпартийной или на худой конец трех
партийной системы.
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Однако в условиях глобализации любые новации в области поли
тической практики не могут оставаться достоянием одной страны. Ведь
эти новации лежат на продолжении некоторых из тенденций, наблюда
емых и на Западе. Отчасти Россия и другие постсоветские страны как
бы показывают развитым странам возможное будущее в развитии пар
тий. Это и понятно: у нас, как справедливо напоминает С.Пшизова, от
сутствуют или чрезвычайно слабы те ограничители, которые там про
тиводействуют свободной реализации негативных тенденций".
С увеличением числа парламентских демократий и диверсифи
кацией их форм в политической жизни стран Запада может возник
нуть соблазн заимствовать некоторые методы и опыт «несовершен
ной» демократии с присущими ей чертами клиентелизма, клановости,
популизма, более грубых форм манипулирования, превращения пар
тий если не в декорацию, маскирующую власть элиты, то во всяком
случае в «приводной ремень» от «верхов» к «низам» - тем более, что
все эти тенденции вовсе не чужды западным демократиям. Конечно,
сама мысль об обратном влиянии «переходных» режимов на гордые
своей историей «классические» демократии показалась бы общест
венному мнению этих стран нелепой. Однако история знает примеры
влияния более отсталых политических форм на более развитые (ма
фия, перенесенная из Италии в США, заимствование Гитлером в его
ранние годы опыта Муссолини). Почва для недемократических реак
ций на недемократическое окружение, как показывают и миграцион
ная политика, и бомбардировки Югославии, на Западе существует.
Сказанное проливает некоторый свет и на перспективы развития
партий в России. Нет никаких оснований сомневаться в том, что в той
мере, в какой представительная демократия будет развиваться, будут
развиваться и партии. Но характер, который они будут приобретать, и
особенно их роль в гражданском обществе отнюдь не предопределе
ны. Развитие их будет зависеть как от множества внутренних факто
ров, так и от влияния мирового опыта, в особенности современного.
А в нем наличествуют как демократические, так и антидемократиче
ские тенденции. XXI век, скорее всего, увидит сложную борьбу и пе
реплетение этих тенденций в жизни партий, остающихся, несомнен
но, одной из несущих конструкций современного общества*
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Критерии
демократии
и их эволюция

Основной целью стратегии США на международной арене неод
нократно провозглашалось содействие распространению демократи
ческих ценностей1.
Подобная стратегия отвечает глубоко укоренившемуся в амери
канском обществе убеждению, что все народы рано или поздно при
знают преимущества идеалов демократии и перестроят в соответ
ствии с ними свою жизнь. Правда, оптимизм относительно сроков
подобной трансформации, в свое время высказанный Ф. Фукуяма, ус
тупил место более сдержанным оценкам.
Содействие демократизации традиционно рассматривалось в США
как отвечающее интересам национальной безопасности. Так, по мнению
одного из ведущих американских политологов-международников Б. Рассета, демократические государства склонны к компромиссам во внешней
политике и ведут себя предсказуемо, в отличие от авторитарных и тота
литарных; следовательно, чем глубже процессы демократического пре
образования мира, тем легче США отстаивать свои интересы на между
народной арене2. Эта точка зрения стала хрестоматийной. В то же время
серьезные дискуссии в политической науке США вызывают вопросы о
том, какие страны, исходя из каких критериев, можно отнести к идущим
по пути демократии, действительно ли тенденции мирового развития
благоприятствуют распространению демократических ценностей.
Единой точки зрения по поводу того, что считать основными,
системообразующими принципами (или признаками) демократии, не
сложилось. Однако если суммировать те проблемы, которым полити
ческая наука США уделяет наибольшее внимание, то можно выделить
три группы характеристик (признаков), наличие которых дает основа
ние считать общество демократическим.
Во-первых, - политические институты, обеспечивающие пред
ставительство интересов и реализацию политической воли большин
ства граждан, выразивших ее в ходе свободных выборов.
Во-вторых, - строгое соблюдение всего комплекса общеприз
нанных гражданских прав и индивидуальных свобод человека.
В-третьих, - уважение прав и интересов меньшинств (этничес
ких, религиозных, политических, профессиональных и др.), даже ес
ли это противоречит воле большинства избирателей.
Демократия существует лишь там, где присутствуют эти базис
ные характеристики, отчасти дополняющие, отчасти ограничиваю-
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щие друг друга. На протяжении относительно недолгого, в историче
ском плане, существования демократии взаимодействие ее базовых
принципов, их конкретное содержание менялись.
В XIX - начале XX в. демократия ассоциировалась прежде все
го с существованием представительных органов власти и расширени
ем рамок избирательного права. Опыт установления фашистских дик
татур в Германии и Италии наглядно показал, что если воля
большинства избирателей, дезориентированных, находящихся под
воздействием политической конъюнктуры, ставится выше уважения
индивидуальной свободы и прав меньшинств, это ведет к крушению
демократии. К 1939 г. из 26 стран Европы лишь 12 оставались демо
кратическими.
После Второй мировой войны особое внимание стало уделяться
тем принципам демократии, которые связаны с гарантиями соблюде
ния прав человека. В США, в годы холодной войны они оказались ре
шающими при определении демократичности того или иного режима.
То, что гарантии обеспечения прав человека стали особо значимыми,
позволило сформулировать концепцию «государства благоденствия»;
утвердился взгляд, согласно которому правовые гарантии граждан
ских прав и свобод должны быть подкреплены системой социальной
защиты, сложилась социально ориентированная рыночная экономика.
Иначе говоря, демократия становилась более зрелой, усиливалась
притягательность связанных с ней ценностей, а это содействовало ее
распространению.
В конце XX в. особое значение приобрел третий принцип демо
кратии: свобода выражения групповых интересов на национальном и
международном уровнях.
Авторитетная в США организация «Freedom House» оценивает
степень демократичности общества на основе соответствия его поли
тики принципам Всеобщей декларации прав человека. По ее оценке,
данной в 1999 г., 85 стран, где проживает 38,9% населения мира, в ос
новном соответствуют критериям демократии; 58, или 25,3%, соот
ветствуют частично; 48 государств (35,8% населения Земли) могут
быть охарактеризованы как недемократические.
В обществах, где в основе правовых норм и правового сознания
лежат не представления о неотчуждаемых правах человека, а тради
ции, религиозные или этнические нормы, ориентирующие на сохра
нение привычных устоев жизни, лояльность племенным, клановым,
религиозным, этническим ценностям, демократия не может утвер
диться в полном объеме. В таких обществах, даже при регулярном
проведении выборов, на электоральное поведение граждан влияет не
оценка деятельности партий, а клановая или этническая принадлеж
ность политических лидеров, позиция церкви. Демократический фа
сад с легкостью отбрасывается подобными режимами или вновь вос
станавливается, не затрагивая основ их функционирования. Так, по
оценке «Freedom House» в 1999 г. сразу 6 государств (Пакистан, Вене-
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суэла, Гондурас, Никарагуа, Эритрея, Малави) отказались от демокра
тии. Еще в 12 странах, включая Россию, положение с правами чело
века ухудшилось, хотя откат не сопровождался установлением откро
венно авторитарного режима, военной диктатуры.

Проблемы
«кризиса
демократии»
в условиях
глобализации
Шуе J.S.Jr.
Government we don Ί
Trust//Foreign Policy.
Fall. 1997. P. 100.

‘Но данным опросов
общественного мне
ния, около 90%
граждан США счи
тали демократию
оптимальной фор
мой политического
режима, но при
этом около 80% из
бирателей не было
удовлетворено дея
тельностью феде
рального правитель
ства, считало, что
оно неверно тра
тит бюджетные
средства. Лишь
10% избирателей
позитивно оценива
ли деятельность за
конодательной
ветви власти.
Несколько большим
доверием пользова
лась судебная
власть.
1Военная акция про
тив Югославии в
1999 г. была начата
исполнительной
властью США
без одобрения
Конгресса.

Многие авторитетные американские ученые скептически отно
сятся к перспективам демократии даже в тех странах, для которых она
органична.
Тезис о «кризисе демократии» стал популярным в американской
политической науке еще в 1970-е годы, отмечает Д. Най —декан шко
лы управления им. Д. Кеннеди, а связано это было с резким падением
доверия большинства американцев к федеральному правительству изза проигранной вьетнамской войны, уотергейтского скандала3. В этом
направлении действовали и факторы долгосрочного порядка: усиле
ние бюрократизации исполнительной власти, принятие всех важных
решений узким кругом высших чиновников без учета мнения общест
венности.
В 1980-е годы, при администрации Р. Рейгана, доверие к власти
повысилось. Сыграли роль меры по сокращению расходов на государ
ственное управление, повышению его эффективности, преодоление
«вьетнамского синдрома». Однако к середине 1990-х тезис о «кризи
се демократии» вновь обрел популярность4.
Тот факт, что вера в идеалы демократии сочетается с отрицанием
эффективности институтов, с помощью которых они реализуются, мо
жет трактоваться по-разному. Как полагает, например, один из ветера
нов американской политологии А. Рубинштейн, причина разочарова
ния в федеральном правительстве связана с тем, что оно принимает
жизненно важные решения без учета мнения не только общественнос
ти, но и законодателей, не информирует последних о возможных нега
тивных последствиях своих действий5. Плохо влияет на престиж влас
ти ее неспособность противостоять «закулисному манипулированию
правительственными ведомствами» со стороны групп давления, осо
бенно военного ведомства.
Однако вряд ли настроения большинства американцев целиком
зависят от процедуры принятия решений в Вашингтоне. К тому же
администрация Б. Клинтона провела ряд административных реформ,
значительно повысивших эффективность деятельности институтов
исполнительной власти.
Причины скептического отношения к федеральным органам
власти в США, по всей видимости, лежат значительно глубже. Речь
идет о проявлении феномена, общего для всех развитых демократиче
ских стран, об исчерпанности старой парадигмы демократии.
Новая реальность, которая делает весьма вероятной смену па
радигмы демократии, приобрела четкие контуры лишь с заверше
нием холодной войны. Произошла глобализация экономики разви
тых стран, которая все более трансформируется в единый комплекс,
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контролируемый транснациональными корпорациями и банками
(ТНК и ТНБ). При этом крах «реального социализма» и реформы в
Китае придали рыночной экономике подлинно глобальный характер.
Доступ к самым передовым технологиям, оптимизация разме
щения производств, возможности привлекать для реализации тех
или иных проектов ресурсы международных банков и т.п., бесспор
но, открывают новые возможности развития. В то же время проис
ходят процессы, требующие нового осмысления. В американской
политической науке дискуссия на эту тему носит довольно острый
характер.
Значительный вклад в обсуждение последствий глобализации
внесла публикация журналом «Foreign Policy» в 1997 г. статьи бывше
го президента Европейского банка реконструкции и развития, одного
из основателей так называемой «геоэкономической» школы во фран
цузской политологии Ж. Аттали с провоцирующим названием «Крах
западной цивилизации»6. По его мнению, формируется совершенно
новая социально-экономическая среда политической жизни, неблаго
приятная для реализации демократических принципов, поскольку эти
принципы невозможно воплотить в жизнь там, где доминирует логи
ка свободной рыночной экономики. Именно по этой причине в свое
время государство позаботилось о том, чтобы придать рыночной эко
номике социально ориентированный характер, смягчить негативные
последствия монополизации.
Однако в глобализированной экономике прежние рычаги, с по
мощью которых государство наполняло реальным содержанием демо
кратические идеалы, не эффективны. Новые рычаги контроля над
экономической жизнью, связанные с определением «правил игры»
для ТНК и ТНБ в глобальном масштабе или в рамках «единых прост
ранств», еще находятся в стадии формирования. А деятельность меж
правительственных, международных, наднациональных институтов,
роль которых в структурировании «единых пространств» объективно
возрастает, далеко не всегда опирается на нормы демократии.
Идеи, высказанные Ж. Аттали, были поддержаны рядом амери
канских политологов. Так Б. Барбер, директор Центра культуры и по
литики им. У. Уитмена, считает, что в последние годы происходит
универсализация не столько демократических ценностей, сколько ры
ночной экономики, американской культуры массового потребления,
которая в основе своей отнюдь не демократична7. 3. Бжезинский оха
рактеризовал глобализирующуюся потребительскую культуру как гедонистскую, индифферентную к каким-либо ценностям8.
Чем больше полномочий делегируется наднациональным, меж
дународным институтам, тем больше избиратели, не видящие реаль
ных возможностей воздействия на эти институты, разочаровываются
в демократических структурах власти вообще. Выражение и защита
интересов граждан все чаще ассоциируется с местными (региональ
ными, земельными и т.д.) органами власти, а также корпоративными
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институтами (профессиональными, ведомственными, религиозными,
этническими и иными объединениями). Их усиление разрушает ос
новной принцип демократии - равенства граждан, поскольку возмож
ность получить поддержку у более сильной корпоративной структуры
(в плане материальных льгот, статуса и т.д.) становится источником
нового неравенства. Местные органы власти более богатых, преуспе
вающих регионов способны предоставлять гражданам большие льго
ты, чем администрация «зон упадка».

Корпоративизм
и глобальное
гражданское
общество

vBarber В. R. Op. eit.
P. 40.

Некоторые современные корпоративные структуры напоминают
цеховые объединения эпохи феодализма. Участие в них доступно не
всем гражданам, они обеспечивают (или стремятся обеспечить) сво
им членам особые привилегии, в частности, по этническому или по
ловому принципу (квоты на замещение престижных должностей для
представителей определенного этноса или пола, которые в США на
зывают «дискриминацией наоборот»); более высокую (за счет тех или
иных корпоративных льгот) оплату за равный труд при прочих оди
наковых условиях и т.д. Особую роль приобретает работа в ТНК или
ТНБ, практикующих японскую систему пожизненного найма, особых
бонусов за лояльность.
В этих условиях третий из упоминавшихся выше принципов де
мократии, а именно принцип свободы выражения групповых интере
сов, должен быть обеспечен «равенством возможностей» неравных
по численности, статусу, доходам групп. Отсутствие такого равенства
при усилении корпоративных, групповых начал в политической жиз
ни обострило этнические и религиозные противоречия во многих
странах мира.
Особую сложность приобретает вопрос о том, кто может гаран
тировать такое «равенство возможностей». Поле деятельности мно
гих групп (например, объединяемых по признаку лояльности ТНК,
принадлежности к расселенным в нескольких странах этническим,
религиозным объединениям) намного шире, чем территория госу
дарств. Если необходимо, эти группы ищут поддержку за его предела
ми, тогда их проблемы становятся международными.
Государство же, отражающее волю большинства, зачастую вос
принимается этническими, религиозными группами как инструмент по
давления или ограничения их свободы. Уступки этническим меньшин
ствам нередко расцениваются как «дискриминация наоборот», как
ущемление интересов большинства, что в свою очередь становится при
чиной обострения внутренних трений.
Традиционное гражданское общество стран Запада, благодаря
развитию корпоративных структур с их материальными возможностя
ми, приобрело базу глобализации и оказалось связанным с междуна
родными проблемами9. В первую очередь это относится к ситуациям,
непосредственно затрагивающим интересы граждан (ущерб среде
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обитания, экологически опасные продукты), а также воспринимаю
щимся общественным мнением как вызов общепризнанным ценнос
тям и нормам гуманности, свободы.
Многие уже существующие структуры гражданского общест
ва институционально оформляют свою новую роль. Большинство
партий и общественных объединений координируют свои действия,
хотя лишь немногие из них, «Гринпис», например, создаются как
международные организации, имеющие глобальную систему член
ства. Увеличивается число международных объединений, которые
основной целью деятельности считают демократизацию миропо
рядка10.
Возрастают возможности реализации неправительственных,
гражданских инициатив на международной арене. Традиционные
методы, с помощью которых движения общественности привлека
ли к себе внимание, дополняются использованием глобальной сети
Интернет.
Формируется своего рода единая идеология, разделяемая многи
ми неправительственными организациями (НПО) и основанная на оза
боченности судьбами мира. Главным в этой идеологии является тезис,
согласно которому неготовность международных институтов принять
на себя дополнительную ответственность, нацеленность большинства
правительств на решение лишь текущих проблем создают ситуацию
«кризиса цивилизации». Он характеризуется тем, что обостряется про
тиворечие между ограниченностью ресурсов планеты и экстенсивным
развитием человечества, когда в одних странах неуклонно растет чис
ленность населения, в других - уровень жизни. Принятая конференци
ей в Рио-де-Жанейро в 1992 г. концепция устойчиво-безопасного разви
тия поддерживается и развивается многими НПО, выступающими за
смену парадигмы цивилизационного развития, отказ от представлений
о прогрессе как росте потребления и производства, за демократизацию
миропорядка, связанную не с глобализацией рынков, не с международ
ной бюрократией и не с действиями отдельных государств или групп
государств, а с формированием глобального гражданского общества.
Этот термин понимается и интерпретируется по-разному. Сущест
вуют ожидания, что в устроении демократического миропорядка будет
задействована модель становления демократических государств Запада:
рост числа людей, считающих себя «гражданами мира», формирование
общественно-политических объединений, действующих непосредст
венно на международном уровне, создание «мирового правительства»,
возможно, на базе структур ЕС или НАТО". Как справедливо полагает
японский ученый Икио Мато, в такой интерпретации идея «глобально
го гражданского общества» сводится к глобализации западной демокра
тии, что практически не реально.
Действительно, понятие «глобальное гражданское общество»
оказывается, в известном смысле, дезориентирующим. Между тем
речь идет о росте внимания общественности к международным, осо-
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пСудя по данным
опросов, по ряду по
зиций расхождение
взглядов общест
венности и лидеров
довольно значитель
но. Так, хотя идея
лидерства США в
мире и пользуется
поддержкой боль
шинства американ
цев, ее сторонника
м и является 96%
политической эли
ты и лишь 61% ря
довых граждан. С
тезисам о том, что
США не должны
предпринимать од
носторонних сило
вых акций без санк
ции ООН
соглашается 48%
руководителей, но
72% граждан. Гло
бализация восприни
мается как пози
тивный фактор
87% руководителей
и лишь 54% рядовых
избирателей.
American Public
Opinion report 1999.
Chicago, 1999. s/p.

бенно - глобальным проблемам, то есть о факторе, который, скорее,
следует определять как мировое общественное мнение. При этом там,
где НПО наиболее многочисленны и влиятельны, то есть в Западной
Европе, Северной и Южной Америке, их взгляды и требования отра
жают настроения, иллюзии, надежды, преобладающие именно в дан
ных обществах.
Но позиции общественности и политической элиты демократи
ческих стран не всегда совпадают. Как правило, общественность при
слушивается к аргументам лидеров. Ей чужды дипломатические со
ображения, прагматический расчет, а ее реакция на ситуации, которые
воспринимаются как нарушение принципов справедливости, гуман
ности, носит обостренный характер. Вместе с тем некоторые общест
венные движения, занимающие под влиянием своих идеологов лево
радикальные позиции, скептически относятся к любым правящим
элитам12.
Рост внимания общественности Запада к событиям на междуна
родной арене, ставший особенно заметным с 1987 г., создает во мно
гом новую ситуацию, которую нельзя оценить однозначно. Можно
предположить, как минимум, две гипотезы.
1. В мире конца XX в. этнические, религиозные группы, объеди
нения различных общественно-политических сил, группы давления,
ТНК и ТНБ все чаще стремятся изменить то положение, когда единст
венными полноправными участниками международной жизни явля
ются суверенные государства. Их усилия объективно становятся вызо
вом миропорядку, основанному на «державности» (однополярному,
биполярному или многополярному), фактором, порождающим ситуа
цию «нового мирового беспорядка», который, в этом случае, должен
рассматриваться как переходный этап к качественно новому этапу ми
рового развития. Его параметры еще не определились: это может быть
мир глобальной демократии, глобального потребительского общества,
взаимодействующих (или противоборствующих) цивилизационных
объединений, но не державного противоборства.
2. Поскольку далеко не все население стран Запада ощущает
преимущества экономической глобализации, многие разочарованы
неспособностью стоящих у власти лидеров найти демократическое
решение проблем нового миропорядка, крепнет национализм. Итогом
может стать приход к власти правоконсервативных политических сил,
которые попытаются минимизировать последствия глобализации,
восстановить былую роль их государств. Возможно, симптом такого
развития - успехи правых партий и формирование правительства пра
воцентристской коалиции в Австрии. По мнению С. Хантингтона, по
добный вариант не исключен и для Америки. «Во всем мире, но осо
бенно в США, экономическая глобализация усиливает разрыв между
денационализированной элитой и националистической общественно
стью. Возник международный класс бизнесменов, чиновников, уче
ных, журналистов, постоянно путешествующих, общающихся друге
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другом; они защищают политику расширения торговли, инвестиций и
прибыли, содействуя либеральной демократии и рыночной экономи
ке. Эти цели, однако, противоречат экономическим интересам и цен
ностям широкой общественности в их странах...
Должный ответ как классических консерваторов, так и неокон
серваторов - объединиться в поддержку здорового национализма, ко
торый будет опираться на ряд простых истин. Америка - религиозная
страна. Патриотизм - достойная вещь. Национализм - это не изоляци
онизм. Эти истины отвечают чувствам народа Америки»13.
Лидеры и теоретики демократической партии США активно за
щищают концепцию нового миропорядка. Так, в выступлениях Б.
Клинтона подчеркивается, что международные институты нового
миропорядка не могут преодолеть последствий низкой эффективнос
ти государственного управления, но без них никакое управление ста
новится вообще невозможно14. В демократической партии уже ис
пользуется термин «новая экономика», ставится задача проведения
такой политики, в рамках которой преимущества экономической гло
бализации были бы очевидны большинству избирателей.
Все это предполагает, что проблема глобализации и ее влияния
на судьбы демократического государства и демократии в целом может
стать одной из центральных в ходе президентской кампании 2000 г. в
США, а затем и в других индустриально развитых странах.
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Контроль за деятельностью администрации всех уровней, от
ветственность исполнительной власти перед избирателями и восста
новление ее подотчетности парламенту становятся для Пятой респуб
лики все более актуальными.
Участие французов в политической жизни, после отказа от рефе
рендумов, сводится лишь к голосованию на выборах, причем суще
ствующая мажоритарная система накладывает на этот процесс дефор
мирующий отпечаток. Кроме того, политическая практика последних
десятилетий свела на нет ответственность правительства перед парла
ментом, способствовала профессионализации политической деятель
ности, росту клановости в политических кругах, облегченной воз
можностью совмещать несколько выборных должностей.
Эволюция политического режима в направлении от полупарламентского к ярко выраженному президентскому, чему в немалой сте
пени способствовала мажоритарная избирательная система, изменила
характер контроля за деятельностью правительства. Ответственность
кабинета министров перед депутатами, ставшую чисто формальной,
заменила реальная ответственность перед президентом Республики.
Все предусмотренные Конституцией процедуры парламентского
контроля за деятельностью правительства были искажены дисципли
ной парламентского большинства, его лояльностью по отношению к
национальному лидеру. За 40 лет - с 1959 по 1999 г. - вотум недове
рия был выражен только однажды: 5 октября 1962 г. правительство по
дало в отставку, а затем президент де Голль распустил парламент.
По мнению профессора права Парижского университета Оливье
Бо, главный порок политической системы Пятой республики заклю
чается в том, что, «не установив политической ответственности пра
вительства перед президентом и парламентом, она институционали
зировала ответственность правительства и министров перед
президентом»1. Это было допустимо, пока де Голль соблюдал прин
цип ответственности президента перед избирателями, но после его
ухода огромные полномочия реализовывались в ситуации отсутствия
ответственности.
Де Голль как политически ответственный политик подал в от
ставку после поражения на референдуме 1969 г. Его преемники на
посту президента прибегли к практике «сосуществований», когда пре
зидент, оказавшийся перед фактом поражения своей партии или коали
ции на выборах, передает большую часть полномочий премьер-ми-
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нистру и кабинету, придерживающимся противоположных с ним по
литических ориентаций.
Европейская интеграция удлиняет список проблем, слишком се
рьезных, чтобы доверить их решение избирателям - тут-то и происхо
дит отказ от референдумов, практиковавшихся при де Голле. Послед
ний референдум, проведенный Ф.Миттераном в 1992 г. по вопросу о
ратификации Маастрихтских соглашений, засвидетельствовал: поли
тические соперники президента могут воспользоваться электораль
ной мобильностью французов и организовать такую мощную про
пагандистскую кампанию против предлагаемого проекта и его
инициаторов, что исход всенародной консультации будет не ясен до
последнего дня. Можно предположить, что последователи Миттерана
остерегаются прибегать к этой процедуре.
Эрозия ответственности главы государства, подкрепленная Кон
ституцией, постепенно распространяется на политическую систему в
целом. Одним из примеров стал ответ Миттерана в 1984 г. на запрос
о привлечении бывшего президента Жискар д'Эстена в качестве сви
детеля по делу о расхищении общественных фондов. Миттеран осво
бодил своего предшественника на посту президента от явки в парла
ментскую комиссию по расследованию, о чем и сообщил в письме к
председателю Национального собрания Мермазу. Последний мог бы
оспорить расширительное толкование Конституции Миттераном. Од
нако политическая лояльность президенту перевесила его конститу
ционные функции.
Оказалось отвергнутым правило министерской солидарности:
теперь каждый министр ответствен только перед главой государства,
что привело к нравственной деградации политиков. Так, в 1992 г., от
вечая на вопросы парламентской комиссии по обороне, тогдашний
министр иностранных дел Р.Дюма заявил, что несет ответственность
только перед своей совестью и президентом республики, а отнюдь не
перед депутатами Национального собрания, и вовсе не собирается по
давать в отставку по настоянию депутатов.
Неспособность политических лидеров признавать индивидуаль
ную или коллективную политическую ответственность часто вынуж
дает их нести ответственность уголовную. Функции контроля над ис
полнительной властью переходят к судебной власти.
Вопрос о роли судебной власти и шире —юстиции в демократи
ческом процессе в последнее время привлекает все большее внимание
исследователей. С одной стороны, юристы стремятся информировать
общество о своих отношениях с властями, с другой - журналисты все
чаще обращаются к юридическим источникам и раздувают процессы,
стремясь превратить их в политические.
Ярким примером подмены политической ответственности уго
ловной стал завершившийся в марте 1999 г. в Париже судебный про
цесс над тремя бывшими министрами-социалистами: экс-премьером
Лораном Фабиусом, экс-министром по социальным делам Жоржиной
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Дюфруа и экс-государственным секретарем по вопросам здравоохра
нения Эдмоном Эрве, ныне мэром г. Ренна. Всем им было предъявле
но обвинение в незлоумышленном убийстве в деле о зараженной
ВИЧ-инфекцией крови, предназначенной для переливания. Жертвы
обвинили трех экс-министров в том, что в 1980-1985 гг. из-за нехват
ки крови для переливания ее брали у заключенных, среди которых
много наркоманов и гомосексуалистов. Хотя инструкция 1983 г. пред
писывала осуществлять отбор среди доноров, это рассматривалось
как «дискриминация», и никакого отбора не проводилось. Второй
пункт обвинения состоял в том, что правительство сознательно бло
кировало американский тест на СПИД, с тем чтобы отдать предпочте
ние французскому, разрабатываемому институтом Пастера, который к
тому времени еще не был готов. Не были созданы бесплатные ано
нимные центры анализа, не выявлены и не предупреждены лица, за
раженные в медицинских учреждениях, для остановки эпидемии. И,
наконец, уже после введения обязательной проверки на ВИЧ-инфек
цию всей крови для переливания, врачи, для того чтобы сбыть ее за
пасы, продолжали переливать кровь больным, не проводя анализов. В
результате ВИЧ-инфицированы около 4400 человек, из которых при
мерно 1000 уже умерли.
Дело выявило ряд серьезных недостатков в министерствах здравоохрания и социальных дел, французской государственной админи
страции в целом. Тем не менее, по мнению ряда экспертов, уголовная
ответственность политических деятелей в данном случае является
преувеличенной. Однако ничто не мешало министрам заявить, что
они несут моральную и политическую ответственность за несогласо
ванность действий и непрофессиональную работу своих министерств
и служащих. Никто из политических лидеров не взял на себя ответст
венности, что могло бы привести к отставке правительства. Л.Фабиус
признал необходимость создания парламентской комиссии по рассле
дованию, но юридические процедуры опередили разбирательство в
рамках парламента.
Обвиняемые предстали перед Судом Республики, созданным в
1993 г. специально для рассмотрения дел с участием политиков, за
преступления, совершенные в рамках их служебной деятельности. В
состав Суда вошли шесть депутатов Национального собрания, шесть
сенаторов и три представителя магистратуры. Особенностью данного
процесса стало отсутствие гражданского истца; в соответствии с зако
нодательством, потерпевшие смогли выступить только в качестве сви
детелей. Интересно, что генеральный прокурор отказался от обвине
ния, заявив, что политическая ответственность не влечет за собой
уголовной. После месяца слушаний Фабиуса и Дюфруа оправдали, а
Эрве признали виновным в «неосторожности или небрежности», но
освободили от наказания.
Обозреватели и аналитики по-разному оценили решения Суда
Республики и перспективы его деятельности2. Многие отметили, что
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на слушаниях этого дела обнаружилась пагубность выведения минист
ров из общей юрисдикции. Фактически дело оказалось разделено на
три части: суд над медицинскими работниками, завершившийся не
сколько лет назад, разбирательство в Суде Республики с министрами и
предстоящее привлечение к уголовной ответственности служащих ми
нистерств. Следует, по мнению многих экспертов, решать такого рода
дела в рамках общего законодательства, если парламентская комиссия
установит, что чиновник совершил преступление, а не должностную
ошибку. Другие политические деятели подчеркивают важность сохра
нения Суда Республики как средства контроля парламента над испол
нительной властью.
Судебные разбирательства над политическими лидерами, сви
детельствующие о коррумпированности элиты и дискредитирую
щие ее деятельность, - одна из составляющих более сложного про
цесса: роста абсентеизма, отторжения граждан от традиционных
политических организаций и увеличения популярности экстремист
ских движений.
Тем не менее в последние годы на смену прежней централиза
ции приходит «многополюсная система принятия решений» - на ев
ропейском, национальном, региональном, городском уровнях, причем
каждый уровень в значительной степени политически автономен, а
предпочтения большинства и оппозиции не обязательно совпадают.
Общественное мнение поддерживает практику «сосуществования»
между президентом и парламентским большинством разных полити
ческих ориентаций, видя в ней отказ от монопольной власти какойлибо партии или объединения. Ключевые посты достаются далеко не
только лояльным друг к другу политическим единомышленникам, что
оставляет значительно меньше возможностей для злоупотреблений. В
1999-2000 гг. проведен ряд институциональных реформ, в частности
ограничивающих возможности совмещения выборных мандатов, при
нят закон, облегчающий занятие выборных должностей женщинами.*
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«HE-ЗАПАД»: СОВРЕМЕННЫЙ
ТРАНЗИТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ДЕМОКРАТИЗАЦИИ

‘По данным Л.Даймонда, в середине
90-х годов здесь на
ходилось 60—70%
формальных («элек
торальных») демо
кратий современно
го мира (Разница то ли речь идет о
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жимах «формаль
ных демократий» в 191 существую
щем государстве)
связана, очевидно, с
различием в крите
риях отнесения к
соответствующей
категории. См.:
Даймонд Л. Прошла
ли «третья волна»
демократизации? / /
Полис. 1999. №1.
С. 16-17.
’«Один доллар
(тысяча, миллиард
долларов) = один
голос».

Вчерашний «третий мир», потом его назвали «мировым Югом»,
а сейчас, с учетом большинства государств бывшего СССР, — миро
вым «не-Западом», подводит итоги века. Хотя сугубо промежуточ
ный их характер выражен в 2000 г. гораздо более отчетливо, чем тричетыре десятилетия назад, в разгар постколониальной эйфории, что в
полной мере относится и к оценке результатов (и противоречий) по
литической демократизации.
Сегодня в этой зоне проживает большинство человечества (во
всяком случае, по критерию XX в.: «один человек - один голос»), по
этому обсуждение перспектив демократизации современного мира, из
бегающее оценок политической эволюции «не-Запада», имеет ограни
ченную историческую ценность. Демократические структуры этих
стран перестали играть роль экзотического довеска к глобальному де
мократическому процессу. Они составляют его «пехоту», большинство
(возможно - квалифицированное) «электоральных демократий»1. И в
то же время углубляющаяся тенденция отделения «не-Запада», превра
щения его в категорию «прочих стран» - по отношению к «золотому
миллиарду»; реальная перспектива «пожизненности» подобной сегре
гации, с одной стороны, и утверждение новых, постмодернистских
принципов демократии, привнесенных процессами глобализации, - с
другой2, придают противоречиям на периферии новую остроту.
Анализ демократических процессов в странах «не-Запада», ны
нешних проблем новых поставторитарных обществ особенно продук
тивен, если он опирается на латиноамериканский опыт. Что, впрочем,
и делает большинство исследователей данной тематики: Латинская
Америка исторически первой в «третьем мире» начала борьбу против
авторитаризма, и эта борьба стала камертоном процесса демократиза
ции. Сходные процессы развивались и в других регионах периферии
(традиционной и новой) - и прогрессирующих (Азия), и стагнирую
щих (Африка), и отступающих в направлении регресса (СНГ).
Ход, результаты и перспективы политической эволюции «неЗапада» в XX в. в общем виде можно охарактеризовать следующим
образом:
1.
Ни один из процессов развития (экономический рост, с
альная интеграция, обретение субъектности и т.д.) не носил столь не
равномерного, разнонаправленного, волнообразного характера, как
демократизация политической жизни, эволюция государственных ин
ститутов, гражданского общества и даже политической культуры.
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2. Тем не менее лишь развитие демократии продемонстрировало
к концу XX в. столь весомую, наглядную, универсальную, прогрес
сивную, поступательную тенденцию (отступление авторитаризма) прежде всего за счет Латинской Америки, Юго-Восточной и Южной
Азии.
3. И еще одно «тем не менее» - итог вековой истории «не-Запада» по-прежнему заставляет говорить о неопределенности, альтерна
тивности его будущего политического развития (эволюция или инво
люция, унификация или диверсификация и т.д.) - вопреки видимости
почти полной безальтернативности настоящего.
*

Ют «азиатского»
(государственнообщинного, теокра
тического) типа об
щественного уст
ройства - через
века и тысячелетия
деспотий и завоева
ний к колонизации при постоянной до
минанте патронажно-клиентельных отношений.
'В ходе мировых си
стемных кризисов
авторитарная тен
денция характерна
для их начальных
этапов, демократи
ческие же решения
преобладают на за
ключительной ста
дии. Напротив, ре
гиональные кризисы
структур по обще
му правилу сопро
вождаются мощ
ным подъемом
демократического
давления на началь
ных этапах - и
авторитарным
контрнаступлением
(фронтальным или
«выхолащивающим»)
на центральных
и заключительных
стадиях процесса.

*

*

Устойчивость, сила авторитаризма XX в. на периферии мировой
политической системы (как и постоянство противостоящей ему демо
кратической тенденции) связаны в первую очередь с исходными (для
столетия) структурами местных обществ: их принадлежностью к аре
алу властной, а не экономической интеграции3, колониальным, полу
колониальным, абсолютистским или олигархическим характером
власти, господствовавшей в XVIII - XIX вв., с отставанием и зависи
мостью, инерцией и непрерывностью традиции. Колониальные и по
луколониальные режимы, технологически и культурно отсталые, гос
подство помещичьего землевладения иУили всесилие бюрократии,
военно-феодальные черты капитализма - век за веком «работали»
здесь на авторитарные (государственно-авторитарные) ценности, тра
диции, культуру.
Однако уже в XVIII в. сначала в антиабсолютистском, парал
лельно - в национально-освободительном, затем - в социальных дви
жениях регионов периферии возникают и усиливаются демократи
ческие компоненты. В значительной (на полупериферии — в
решающей) мере это происходило под воздействием революций и ос
вободительных войн на Западе. Любой прогрессивный модернизаторский импульс содержал элементы антиавторитаризма и испыты
вал на себе сопротивление историко-культурной традиции.
В XIX в. выявилось основное противоречие процесса: автори
тарные тенденции и структуры на полупериферии усиливались не
только в результате отсталости и зависимости, они закреплялись
борьбой против них самих, процессом модернизации - консерватив
ной и даже революционной, поскольку в течение полутора веков ве
дущая, системообразующая роль в модернизационном процессе при
надлежала национальному государству. «Авторитаризм отсталости»
взаимодействовал с «авторитаризмом развития», «авторитаризмом
зависимости»; впоследствии —с «авторитаризмом холодной войны»,
в 90-е годы - с «авторитаризмом распада» (псевдосоциализма). Плюс
воздействие системных кризисов - мировых («кондратьевских») и ре
гиональных4- и мы получили «волновую природу» демократическо
го процесса на периферии. Выживаемость авторитарной модели (осо-
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5Это циклы: начала
века (Россия, Перед
ний Восток, Китай,
Мексика); непосред
ственно после Пер
вой (Китай, Индия)
и Второй (Южная
и Восточная Азия,
Латинская Амери
ка) мировых войн:
цикл 30-х годов (Ла
тинская Америка,
Индия); конца 50-х
и начала 60-х (Ла
тинская Америка,
Ближний Восток,
Тропическая Афри
ка); конца 70-х - на
чала 80-х (Средний
Восток, Тропичес
кая Африка, Цент
ральная Америка);
середины и конца
80-х годов (Южная
Америка, Централь
ная и Восточная Ев
ропа, Восточная
Азия).
б,Развитие Евразии
(СССР) и Китая,
ставших в 20-50-е
годы главными
составляющим и
одного из полюсов
тогдашнего
мироустройства,
оказалось совсем
нединамичным;
здесь «демократиче
ские циклы» длились
многие десятилетия.
Предельная сла
бость демократи
ческой традиции
в Тропической Афри
ке привела к тому
же результату.
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бенно в более развитых и быстрее развивающихся регионах) сделала
невозможной поступательность процесса демократизации - тем бо
лее, что на периферии авторитаризм был свойствен обеим наделен
ным субъектностью альтернативам развития.
В итоге политическая эволюция стала носить циклический ха
рактер: приливы и отливы демократии и авторитаризма чередовались
и в глобальном масштабе5, и - зачастую - в отдельных регионах.
Пример Латинской Америки в этом отношении можно считать
хрестоматийным6. Рассмотрим его более подробно.
а) Исходная ситуация: XIX век - господство и противостояние
постколониальных олигархических элит, нередко - в форме военных
диктатур, зачастую - за фиговым листком демократических, электо
ральных (а кое-где - и партийно-политических) фасадов, при нулевом
участии масс в политической жизни.
б) Первые десятилетия XX в. Урбанизация и начало индустри
ализации на юге региона, а также в Мексике; обострение социальных
конфликтов. Интеллигенция и часть буржуазии стремятся расширить
демократическое пространство, создать структуры гражданского об
щества. Демократизация воспринимается как освоение политических
и культурных институтов Европы XIX в. Фаза исторического опти
мизма («по разваливающимся дворцам традиционных диктаторов
бродят коровы...») сменяется региональным кризисом - распадом
традиционных структур.
в) 30-е - 50-е годы. С начала 30-х годов Латинская Америка ста- I
новится ареной регионального системного кризиса. Уже на первых I
фазах распада традиционных структур политическое развитие пере- I
стает быть эволюционным и однолинейным и восприниматься как |
таковое. Демократические антидиктаторские, антиимперналистичес- I
кие восстания (ускоренные событиями в Европе) в менее развитых
странах региона сопровождаются наступлением «авторитаризма раз- I
вития» в наиболее развитых его государствах. Социально-политичес- I
кие процессы, порожденные «средними» импортзамещающими фаза- I
ми индустриализации, становятся основой популистских режимов, во |
многом противостоящих олигархической «демократии фасадов». Об
щее - и одновременное на Западе и Востоке - наступление этатиз
ма, носящее иногда революционный характер.
Как и в предшествующий период, демократизация сопровожда
ется мобилизацией масс.
г) 50-е - начало 60-х годов: фаза «встречного боя». С одной сто
роны, максимальный успех демократизации в регионе (на стыке 50-х
и 60-х годов), с другой, - углубление структурного кризиса. В резуль
тате —«битва альтернатив», жертвами которой становятся институты
и ценности политической демократии.
Лишь в одном-двух случаях (Венесуэла, Чили до 1973 г.) такое
противостояние оказалось совместимым с нормами и институтами I
представительной демократии - и популизма. С середины 60-х годов I
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Анализ происхож
дения и сущности
данных режимов —
и дискуссии, развер
нувшейся вокруг них
в латиноамерикан
ской, североамери
канской и совет
ской литературе
(70-е - 80-е годы),
см. в со: Авторита
ризм и демократия
в «третьем мире».
М., 1991.
С. 104-123.
*См.: Авторита
ризм и демократия
в развивающихся
странах. М., 1996.
С.20-29, 124-125,
231-244.

*Здесь демократи
зация (1988-1991)
выступила как тра
диционное полити
ческое оформление
регионального кри
зиса структур, «вы
рвавшегося на по
верхность».
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в политике правящих элит региона опять нарастает волна правоавто
ритарных тенденций - второй раз за два десятилетия.
д) Конец 60-х - начало 80-х годов. Новая экспортоориентирован
ная (транснациональная) фаза индустриализации и интеграция созда
ют историческую почву для модернизации правоавторитарного толка,
родственной европейскому фашизму межвоенных десятилетий. Воз
никшие террористические контрреволюционные режимы социально
го подавления проводят изоляционистскую - в отношении масс и ре
прессивную - в отношении политических прав и свобод политику, в
то же время, как правило, сохраняя этатистский компонент модерни
зирующих режимов середины века. Социально-регрессивный и кол
лаборационистский характер этих «бюрократически-авторитарных»
режимов обеспечивает им поддержку международного финансового
капитала, ищущего пути преодоления очередного системного (в гло
бальном масштабе) кризиса7. Поворот вправо в регионе не помешал
подъему революционно-демократического движения на центральноамериканском перешейке“.
е) 80-е —90-е годы (здесь прошлое проблемы переходит в настоя
щее). Начавшийся на Западе в 70-е и вспыхнувший в Латинской Аме
рике в 1982 г. очередной структурный кризис принял к югу от РиоГранде особенно острый и разрушительный характер. А в
политической сфере его воздействие оказалось позитивным. Кризис
обнажил и обострил как исходные, так и приобретенные недостатки
правоавторитарных режимов; «зависимая индустриализация» пере
стает быть «волной будущего»; национальное государство попадает
под удары глобализации, системного кризиса, неолиберального пово
рота буржуазии и демократизации массового движения (но не соци
альной борьбы трудящихся).
Раскалывается «нечистая троица»: блок военно-гражданской
бюрократии, ТНК и местной крупной буржуазии —основа авторитар
но-бюрократических режимов. На этот раз острота экономического
кризиса, десятилетняя депрессия срабатывают против авторитаризма.
В середине 80-х годов Латинская Америка - центр, камертон антиавторитарного развития на периферии системы. В этот процесс (по
мере успешного прохождения фаз «глобализированной индустриали
зации») втягиваются государства ЮВА, а также общества Восточной
Европы и Евразии9и (под воздействием глобализации и демонстраци
онного эффекта) многие страны глубокой периферии.
В самой Латинской Америке отступление авторитаризма, эта
тизма и национализма приобретает общерегиональный и очень устой
чивый характер (при всей неоднозначности ряда аспектов данного
процесса - см. ниже).
Политическая либерализация 80-х годов становится одной из
предпосылок либеральных реформ в экономике (особенно в ее внеш
нем секторе). В 1997 г. экономическая стабилизация позволила, нако
нец, достичь уровня душевого производства докризисного 1981 г.
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wHe включая Гаити
с ее африканскими
политическими
структурами
(и культурой).
"Отлив демократи
ческого движения и
установление авто
ритарного строя в
России подтверж
дают - «от против
ного» - эту законо
мерность: какова
модернизация, тако
ва и демократиза
ция. Впрочем, верно
и обратное.
''Наиболее известные
исключения - Пакис
тан, Россия, Бело
руссия, а теперь, повидимому, и Украина
(в трех последних
случаях речь шла о
варианте, параллель
ном перуанскому).
13См., Даймонд Л.,
Указ. соч. С. 18. Замед
ление численного рос
та (и особенно доли)
«свободных госу
дарств» в 90-е годы
не превратило их в
«меньшинство» среди
электоральных демо
кратий «не-Запада» хотя удельный вес их
и сократился до 65%.
14Имеются в виду
ситуации, подобные
латиноамерикан
ской - в X IX в., аф
риканской - после
I960 г., в странах
СНГ - после 1991 г.
15В этом плане успехи
демократизации «неЗапада» - процесс то
го же ряда (уровня),
что и конец биполяр
ности мира и холод
ной войны, новая роль
масс-медиа, а также
наступление корруп
ции и криминала.
1бХотя Бажанская
война 1999 г., возмож
но, свидетельствует
о «недостаточности»
этих полей.

В последнее десятилетие - чуть ли не впервые за полтора векав регионе не произошло ни одного успешного военного переворота1".
Имели место, правда, один «самопереворот» (президент разогнал
парламент) и один случай переноса выборов. Зато с полдюжины кор
румпированных президентов и вице-президентов были отстранены
посредством конституционных процедур, под напором демократиче
ских движений.
*

*

*

В большей части мира - при ослаблении «доминирующего эта
тизма» - модернизация (глобализация, постиндустриальное развитие,
системный сдвиг) становится устойчивым союзником демократиза
ции. И уж во всяком случае - противником авторитаризма11. За полто
ра десятилетия число исчезнувших авторитарных режимов приблизи
лось к трем десяткам. И что, быть может, еще важнее: в большинстве
стран «не-Запада» (за пределами Тропической Африки) почти не бы
ло антидемократических переворотов, сопровождавшихся установле
нием откровенно и/или устойчиво авторитарных режимов12. Да и тен
денция «попятного» перехода от «свободных» к «частично
свободным» государствам («перуанско-российская модель») утверди
лась лишь на меньшей части «не-Запада»1’.
Почти повсеместно отремонтированы и выкрашены «демокра
тические фасады» (выборы, институты «представительной демокра
тии», уход военных в казармы и т.п.). В большинстве стран
«Юга+Востока» не только «заявлена», но и действует легальная оппо
зиция («исключения» из этого правила - Китай, большинство стран
Центральной Азии, Ближнего Востока и Тропической Африки). И хо
тя процесс часто носит имитационный характер14, контраст по срав
нению с началом века разителен.
Причины преодоления цикличности демократизации (или «преодоления прежней цикличности») и ее пространственной ограни
ченности связаны со всемирной глобализацией и интеграцией, со сме
ной технико-экономической парадигмы мировой капиталистической
системы или (быть может?) с нынешним —начальным —этапом этого
триединого процесса, формирующего «мир на стыке тысячелетий»15.
Возможно, именно в этом залог длительного позитивного взаи
модействия модернизации и демократизации. Уменьшилось значение
экономического фактора, сократились возможности информационной
изоляции (и «тоталитарно-политической» мобилизации) масс, воз
росло воздействие глобального политического, да и финансового по
ля, охраняющих фасады «новых демократий»1'’, отступил этатизм, ко
торый в большинстве случаев принимал авторитарные формы, - все
это свидетельствует об устойчивости тенденции политической демо
кратизации «не-Запада».
Вместе с тем нынешняя ситуация неоднозначна, а ее возможное
развитие - многовариантно. Угрозы демократическим процессам ис-
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ПВ том числе в
странах с демокра
тической традици
ей, недавних демо
кратических
подъемов, бурно
развивавшегося
гражданского об
щества (Испания,
Чили; в известной
мере - Россия).
'‘«Идеологическое
движение всемирно
го масштаба, неви
данное в истории
капитализма, с
цельной боевитой
доктриной, решив
шее преобразовать
мир по своему обра
зу и подобию. Не
что, гораздо более
похожее на преж
нее коммунистичес
кое движение, чем
на эклектический и
вялый либерализм
прошлого века».
Anderson P. KO'EYU
Venezuela, 1996.

N.75.
Н«0на выглядит
привлекательной,
дружелюбной, при
ветливой девуш
кой,- пишет об
этом в латиноаме
риканском бестсел
лере "Современное
Чили. Анатомия м и
ра ’’ чилийский соци
олог Т.Мульен, но
поднимите ее юбку —
и вас ожидает
большой сюрприз».
Цит. по: Nation.

23.03.1998.
!°Даймонд Л.
Указ. соч. С. 19.
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ходят и из не до конца преодоленного прошлого, и из кризисного на
стоящего, и, как мы увидим, из будущего.
Во-первых, в ряде регионов «не-Запада» политической демокра
тии пока просто не существует. Во всяком случае - в виде системы
структур. Налицо либо тенденции, далеко отстоящие от политической
реальности (Китай), либо известная из истории модель «политических
фасадов», которым не соответствует «пространство общества». Это от
носится и к «игре в выборы», и к фиктивному разделению властей, и к
особенностям политической культуры, и в значительной мере - к отсут
ствию гражданского общества в подавляющем большинстве стран
СНГ, Тропической Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии.
Еще одна угроза из прошлого —социальная ситуация в боль
шинстве стран традиционного и нового «не-Запада». Возникшая в
Латинской Америке максима «демократией не насытишься» стано
вится популярной. Бедность, безработица, социальная поляризация,
фрустрация, криминализация питают и новые авторитарные пополз
новения, и патронажно-клиентельную политическую систему, явля
ются фактором деполитизации, социально-политической аномии,
«бегства от свободы»17.
Здесь инерция прошлого («бесправия и нищеты») усиливается
негативным влиянием кризисов настоящего. Тех самых, которые вы
ступили (и все еще выступают) факторами политической демократиза
ции «третьего мира». Такое замедление демократизации под воздейст
вием современных социально-психологических процессов связано с
неолиберальным вариантом трансформации, утвердившимся в первой
половине 90-х годов в большинстве регионов «не-Запада».
Все иные альтернативы преодоления кризиса оказались несосто
ятельными, поскольку
■ институты предшествующего (импортзамещающего, мобили
зационного) развития тотально отвергаются;
■ экономическая и, особенно, социальная активность государ
ства резко ослаблена;
■ гражданское общество отступило под напором не только госу
дарства, но и рынка;
Штрадиционные политические институты (партии, профсоюзы,
антидиктаторские движения) пришли в упадок;
■ преступность и коррупция, трайбализм и религиозный фун
даментализм на фоне идеологии неолиберализма1* привнесли в мас
сы устойчивое ощущение, что «от нас ничего не зависит» и «некому
жаловаться».
На такой почве и возникли в последние два десятилетия «демо
кратическая инволюция», «исключающая демократия», «тоталитарный
либерализм»; «демократия-трансвестит»1'1. «Позитивные изменения пе
ревешиваются процессами, делающими электоральную демократию в
регионе все более фальшивой, нелиберальной, делегативной и нездоро
вой»20. Как видим, реальности большинства стран «не-Запада» не про-
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тиворечат опыту Латинской Америки21, хотя и не везде они принимают
форму демократических «самолетов Папуа» так очевидно, как в стра
нах СНГ или Тропической Африки.
За этой тенденцией просматривается нынешняя глобальная
трансформация, базирующаяся на трех китах - «безальтернативнос
ти», «неолиберализме» и «демобилизации» масс.
Безальтернативность, однолинейность процесса либерализации
на «не-Западе» привела к тому, что возникающие структуры не отме
чены печатью исторической равнодействующей, укорененной в об
щественном развитии и включающей преодоление (и заимствование)
сопротивления альтернативных вариантов эволюции. Отсюда проис
текает слабость новых демократических структур, их неукорененность и ущербность, связанные во многом и со слабой мобилизацией
масс в ходе борьбы против авторитаризма, и, особенно, со специфи
кой самой «неолиберальной демократии», нацеленной на закрепление
этой демобилизации (атомизации, пассивности, конформизма). Ситу
ации, которую в 1999-2000 г. в полной мере познала Россия.
В 80-е годы антиэтатистская составляющая неолиберализма су
щественно способствовала ослаблению авторитарных тенденций в
обществах «не-Запада». Однако неолиберальная доминанта, утверж
дающая на месте диктата государства диктат мирового рынка, антиде
мократична по сути своей: демократических колоний не бывает. Не
возможность реального воздействия национального большинства на
акторов мирового рынка придает глубоко антидемократический ха
рактер неолиберальным тенденциям и структурам, «пожирая» - в си
туации демобилизации масс и слабого гражданского общества - «ре
альное пространство» за фасадами формальных демократий.
Отсюда и постоянная сверхзадача: совместить исключающую со
циальную практику и делегирование реальных функций управления
мировому рынку - с сохранением видимости демократических норм и
институтов. В середине века эта проблема решалась или фальсифика
цией результатов выборов, или военными переворотами. Сегодня - ог
раничением сферы действия парламентов, контролирующим диктатом
масс-медиа («внеполитической доктринизацией»), установкой на «де
мократию низкой интенсивности», «демобилизованную демократию».
Конечно, возможно возражение: а что здесь, собственно, «не-западного»? Разве не происходит то же на Западе?
Список общих проблем действительно внушителен и отражает
глобальный характер процесса трансформации. Это и тенденция бе
зальтернативности; и упадок роли парламентов, политических пар
тий, профсоюзов (в определенной мере - гражданского общества в
целом) под натиском «трех М»: масс-медиа, мирового рынка, «микро
процессорной модели» производства и распределения; и рост фруст
рации, политической индифферентности, «асолидарности»; и воздей
ствие затянутости транзита, никак не создающего устойчивой
системы структур. Список можно продолжить, но велики и собствен-

102

'ΠΟλΠΤΙΚΓ N q 2 (16) Лето 2 0 0 0

jfA O K P fiïn g π im o K P f lT M iH tin mm и ю ь _

- Следует вместе с
тем признать, что
ситуации в Венесуэ
ле, Чили, Сальвадо
ре пока остаются
открытыми и мо
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новые формы демо
кратического разви
тия, что хоть час
тично уравновесило
бы воздействие
«российского отли
ва». См.: Современ
ный финансово-эко
номический кризис.
А/., 1999. С. 9-46,
184-194, 199-216.

ные слабости и ловушки, с которыми сталкивается процесс демокра
тизации вне зоны проживания «золотого миллиарда».
Еще раз напомним о главных из них: это
■ непреодоленное авторитарное прошлое, слабость или отсут
ствие институтов и традиций, укоренившихся на Западе за послед
ние 100-150 лет;
■ бедность большинства населения, граничащая с нищетой,
особенно в ситуации неолиберальной модернизации (безработица!)
и неравномерности развития;
■ полная отстраненность граждан бывшего «третьего» и «вто
рого» миров от принятия решений на глобальном уровне (в отличие,
скажем, от избирателей стран «большой семерки»);
■ культурная чуждость ряда институтов и норм либеральной
(западной!) демократии большинству народов «Юга+Востока»;
■ осознание (опасение) вечности, непреодолимости нынешне
го членения мира.
Все эти и многие иные постоянно действующие факторы и про
цессы, свидетельствуя о затухании (или вырождении) «третьей волны
демократизации» (С.Хантингтон), не создают - пока - непосредствен
ной угрозы антиавторитарной откатной волны (в первую очередь из-за
слабости «системоразрушающих акторов»). Но генерированные пре
имущественно настоящим (а не только и не столько прошлым), они оз
начают одно - на «не-Западе» падение авторитарных режимов не гаран
тирует ни упрочения, ни (в еще меньшей мере) развития демократии.
Что, к сожалению, верно, по-видимому, и для тех новых мобилизацион
ных вариантов борьбы против авторитарных и коррумпированных ре
жимов, которые появились в результате «экстраординарного финансо
во-экономического кризиса 1997-1999 гг.» (Индонезия, Венесуэла,
отчасти - другие Андские страны, в менее четко выраженной форме «феномен Примакова» в России)22.
Отсюда и вероятностность прогнозов о будущем политической
демократизации (и демократии) в регионах «не-Запада».
В пользу демократии говорит продолжительность функциони
рования демократических институтов (хотя бы в форме фасадов) они все-таки делегатам изируют откровенно (или традиционно) авто
ритарную тенденцию. Кроме того, глобализирующийся мир заинтере
сован в однородности своих структур и предсказуемости развития.
Демократической тенденции пока благоприятствуют и неизбежный (в
глобальном масштабе) рост числа и влияния субъектов «научно-ин
формационного» производства, и сетевой принцип общественных
связей; и политическая децентрализация (в национальном и регио
нальном масштабах).
Список «благоприятствующих факторов», возможно, мог бы
быть продолжен. Верно, однако и то, что воздействие негативных тен
денций пока не нейтрализуется ни на одном направлении. А в некото
рых аспектах и нарастает.
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■3Стачь контрастиру
ющая с ситуациями
«схватки альтерна
тив», характерными
для структурных
кризисов (глобальном
и региональных)
1900-1970-х годов
на Западе, Юге
и Востоке.

24Это дало бы
контур (тенденций
альтернативного
развития), напомина
ющий «бокал шам
панского», в то
время как альтерна
тивные транзиты
прошлого (во всяком
случае - в глобальном
масштабе) склады
вались скорее в очер
тания усеченной
(за счет «крайних»
вариантов) или пра
вильной пирамиды.

По-прежнему военно-политические, финансовые и криминаль
ные решения, принимаемые в процессе глобализации, предпочтитель
нее правовых, институционных и демократических. Стремительно и
пока безальтернативно (Балканская война) утверждается монополяр
ность (США) современного мира, что и само по себе, и в связи с ответ
ными реакциями (особенно в наименее либерализированных районах
Юга) прямо работает против демократизации и демократии.
Новая социально-экономическая парадигма («деиндустриализа
ция», фрагментированность производства и потребления, неурегулиро
ванность трудовых отношений и т.д.) несет (помимо иных) и мощный
импульс социальной поляризации - до сегрегации включительно. Сего
дня это порождает «демократическую инволюцию» («смерть путем
тысячи вычитаний» - по Л.Даймонду). Завтра - может обернуться антиутопическим трагифарсом, когда все те же «фасады» будут прикры
вать два отдельных сообщества - глобализированный, «fast track» капи
тал и субсидируемых в рамках системы свободы «hire and fire» изгоев.
Каждой из них станет по-своему деполитизированным, «десолидаризированным», атомизированным.
Вектор такого «воздействия из будущего» (дополненного углуб
ляющимся цивилизационным расколом, экологическим хаосом или
экодиктатурой и.т.д.) на процессы демократизации «не-Запада» вы
глядит совсем иначе, чем в рамках ранее намеченного варианта, а уж
тем более в свете былых десятилетий «модерна и прогресса».
И последнее. Многое в оценке перспектив (в том числе и судеб
демократии), особенно-за пределами «золотого миллиарда», зависит
от достоверности самоопределения в системе глобальных координат
настоящего.
На какой фазе переходного периода находится мировое сообще
ство - начальной или зрелой? Или речь идет не о продолжающихся
трансформационных сдвигах, а об уже сложившейся системе струк
тур (на Западе - и в мире)? Предвещает ли однолинейность («безаль
тернативность») нынешних разломов23 подобную безальтернатив
ность ближайшего и среднесрочного будущего или, напротив,
возможно разнообразие (с приятными и неприятными неожиданнос
тями) при дальнейшей трансформации структур настоящего (будь оно
еще переходным или уже системным) в новые (более устойчивые?)
системы среднесрочного будущего24?
Этот круг вопросов имеет, по-видимому, большее значение для
перспектив политической демократии в регионах «не-Запада», чем в
обществах «золотого миллиарда» («двух третей» и т.д.), где традиция
и инерция политических свобод, иная социальная ситуация, другое
воздействие прошлого и т.д. делают будущее демократии более пред
сказуемым - и менее многозначным...
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ПРЕЗИДЕНТ ИНДОНЕЗИИ
АБДУРРАХМАН ВАХИД
И «ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР» В ПОЛИТИКЕ
С уходом 10 мая 1998 г. президента Сухарто в отставку окон
чился период истории независимой Индонезии, который именовался
«демократия Панчасила» и длился с 11 марта 1966 г. Согласно офи
циальным утверждениям, индонезийская демократия в тот период
имела специфический национальный, отличный от западной модели,
характер и базировалась на пяти принципах государственности Пан
часила, провозглашенных в качестве философской основы независи
мой Индонезии ещё летом 1945 г. Принципы Панчасила неизменно
входили в преамбулы всех конституций страны, они включают веру
в божественное всемогущество монотеистического толка, гуманизм,
национализм, народовластие, социальную справедливость. По сути
же «демократия Панчасила» представляла собой авторитарный ре
жим с ограниченным числом разрешенных партий, жестким контро
лем властей над всеми сферами социальной и политической жизни
при непомерно преувеличенной «стабилизирующей и динамизирую
щей» роли вооруженных сил.
Крушение авторитарной власти Сухарто положило начало но
вому периоду в общественно-политическом развитии Индонезии «периоду реформации». Индонезийская общественность требовала
радикального изменения политической системы страны, демократи
зации, устранения контроля со стороны армии. Несмотря на то, что
всеобщие выборы высших и местных органов власти прошли толь
ко в 1997 г., по требованию общественности были назначены новые,
которые должны были определить изменившуюся расстановку по
литических сил.
Такие выборы состоялись 7 июня 1999 г. Это были вторые за всю
историю существования независимой Республики Индонезии подлин
но свободные демократические выборы (первые прошли в 1955 г., ос
тальные выборы периода правления Сухарто нельзя считать таковыми).
Выбирали 462 депутата парламента (Совета народных представите
лей), а следовательно, и Народного консультативного конгресса (депу
таты парламента входят и в НКК), а также депутатов местных органов
власти, которые из своих рядов, вместе с представителями силовых
структур и разных групп населения, формируют другую часть из 700
членов Народного консультативного конгресса. Но главным вопросом,
который решался на выборах, был вопрос о том, кто будет президен
том - ведь президент избирается Народным консультативным конгрес-
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сом из числа кандидатов, выдвигаемых, как правило, его наиболее
крупными фракциями.
Год в Индонезии шла активная избирательная кампания. С
уходом Сухарто начался бурный процесс формирования политиче
ских партий и организаций, одни из них базировались на исламе
(их было большинство), другие на принципах Панчасила и нацио
нализме. В результате в выборах приняли участие 48 партий. Сам
по себе этот факт свидетельствует о демократизации политической
жизни Индонезии, поскольку при предыдущем режиме были разре
шены всего две партии - Партия единства и развития, связанная с
исламскими группировками, и Демократическая партия Индоне
зии, объединявшая разнородные группы националистического не
исламистского толка. Существовала также партия власти Голкар, в
которую входили представители привилегированных слоев общест
ва, но формально она партией не считалась и на нее не распростра
нялось касавшееся двух официальных партий запрещение работать
в народных массах. Теперь же Голкар официально превратилась в
политическую партию.
Практически все партии выступали за проведение демократи
ческих реформ и боролись за места в высших органах власти, но
прежде всего - за пост президента. Партия Голкар, возглавляемая
Акбаром Танджунгом, группировалась вокруг исполнявшего обя
занности президента (после ухода Сухарто) вице-президента Хабиби - технократа, проводившего умеренный политический курс, но
все же обязанного своим выдвижением на политическую арену гла
ве прежнего режима. Голкар рассчитывала на победу на выборах,
как это уже неоднократно было в прежние времена, опираясь на
свой традиционный авторитет партии власти и развитую организа
ционную структуру по всей стране. Главным соперником Голкар
стала Индонезийская демократическая партия борьбы, отколовшая
ся от Демократической партии Индонезии и возглавляемая дочерью
первого президента Индонезии Сукарно Мегавати Сукарнопутри.
Популярность партии и её лидера обусловливались оппозиционно
стью режиму Сухарто и жестокими репрессиями в отношении Ме
гавати в ответ на это.
В стране, которая обладает самым многочисленным мусульман
ским населением (из 210 миллионов жителей Индонезии 87% офици
ально причисляются к приверженцам ислама), возникло более десят
ка исламских партий. Наиболее влиятельной и активной стала Партия
народного наказа (ПАН), созданная и возглавляемая одним из лиде
ров крупной религиозно-просветительной организации мусульман
ского модернизма Мухаммадийя, профессором социологии и полито
логии университета Гаджах Мада в Джокьякарте Амином Раисом. Он
громче всех ратовал за реформы, за что пресса сравнивала его с царем
Мидасом: о чем бы ни говорил, все сводилось к реформам.
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Свою политическую Партию национального возрождения
(ПКН) образовали и деятели самой большой в Индонезии религиоз
но-просветительской организации Нахдатул Улама (Возрождение
улемов). В отличие от Мухаммадийи, Нахдатул Улама придерживает
ся традиционного индонезийского ислама, нередко переплетающего
ся с доисламскими культурно-религиозными традициями. Неизмен
ным руководителем этой религиозно-просветительной организации
был Абдуррахман Вахид, он и возглавил вновь созданную политиче
ской партию. Партия национального возрождения напрямую свою
идеологию с исламом не связывала и положительно относилась к
принципам Панчасила, придерживаясь религиозного плюрализма и
свободы вероисповедания. ПКН объявила себя открытой для привер
женцев разных религий. В свою очередь, лидер Нахдатул Улама Аб
дуррахман Вахид разрешил членам этой религиозно-просветитель
ной исламской организации вступать в любую, не обязательно
мусульманскую партию.
Итоги выборов 7 июля 1999 г. стали для многих неожиданными.
Из 48 партий получили массовую поддержку только семь. 26 партий,
собрав в целом 3,5 млн. голосов, не смогли провести своих предста
вителей в парламент.
Наибольшее число голосов было отдано Индонезийской демо
кратической партии борьбы: 35,5 млн. голосов избирателей и 154
места в парламенте. На втором месте оказалась Голкар-23,1 млн. го
лосов, 120 парламентских кресел. Третье место заняла Партия един
ства и развития, представляющая преимущественно исламские круги:
11,2 млн голосов, 59 мест. Партия национального возрождения Абдуррахмана Вахида, не придерживавшаяся исключительно исламской
ориентации, завоевала 13,3 млн. голосов и только 49 депутатских кре
сел, поскольку голосовавшие за нее избиратели были сосредоточены
в меньшем количестве округов. За исламскую партию ПАН проголо
совали примерно 7,5 млн. избирателей, что дало ей 33 депутатских
кресла.
Остальные восемь мусульманских партий потерпели пораже
ние, не преодолев 5%-ного барьера.
Поражение исламских партий в крупнейшей мусульманской
стране может показаться парадоксальным. Однако на это есть как
объективные, так и субъективные причины.
К объективным можно отнести в первую очередь то, что в Индо
незии всегда были и продолжают в той или иной мере сохраняться два
основных культурно-религиозных слоя, различающихся, прежде все
го, глубиной проникновения ислама в их быт, нравы и менталитет.
Приверженцы «народного ислама» в значительной степени придержи
ваются доисламских анимистических и индо-буддийских традиций,
мало значения придают неукоснительному соблюдению исламских за
ветов и запретов, хотя считают себя правоверными мусульманами.
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Представители этого культурно-религиозного слоя упорно сопротив
лялись неоднократным попыткам мусульманских религиозно-полити
ческих деятелей исламизировать государство и общество. Как прави
ло, приверженцы «народного ислама» не очень охотно голосуют за
классические исламские партии, несмотря на уважение к религиозным
деятелям - кьяи (наставникам) и улемам (знатокам канона), традици
онно составляющим костяк этих партий. Даже на первых свободных
выборах 1955 г. исламским партиям всем вместе удалось набрать
только 43,5% голосов. К тому же военно-бюрократическая верхушка
прежнего режима считала исламские организации главным и опасным
соперником, поэтому в общественно-политической сфере исламская
идеология была строго запрещена, а роль исламской Партии единства
и развития сведена к нулю - во главе ее были поставлены лояльные по
отношению к правительству Сухарто лидеры, которые проводили оп
портунистический курс. Любые попытки исламских кругов воздейст
вовать на политический курс правительства объявлялись опасным
правым экстремизмом и приравнивались к левому экстремизму (ком
мунизму). Оба эти течения рассматривались как несовместимые с ин
донезийскими национальными традициями и мешающие успешному
развитию страны. Широко насаждалось представление о несовмести
мости модернизации и исламизации.
Второй культурно-религиозный слой —приверженцы традицион
ного ислама, свято исполняющие все его предписания и догматы. Их
политические партии базировались на исламской идеологии. Именно
из этого слоя выходили мусульманские священнослужители и общест
венно-политические деятели, видевшие конечный идеал в построении
в Индонезии исламского государства и общества. Однако данный куль
турно-религиозный слой всегда составлял меньшинство в обществе.
Субъективные причины поражения новых исламских партий
на выборах носили достаточно парадоксальный характер. Практи
чески все мусульманские партии были созданы и возглавлялись ис
ламскими активистами, приверженцами модернизированного ис
лама, в большинстве своем имевшими не только традиционное
исламское, но и современное европейское образование. Многие
были докторами и профессорами, в том числе социальных и поли
тических наук, то есть считались специалистами в этих сферах. Но
оказалось, что они плохо разбираются в особенностях индонезий
ского общества и политики.
Мусульманские лидеры активно критиковали прежний режим,
опиравшийся на Голкар, требовали реформ, их критика находила ши
рокий отклик в обществе. Они добились поражения прежней партии
власти Голкар, ранее получавшей не менее 60% голосов. Однако, по
иронии судьбы, голоса избирателей Голкар перешли не к исламским
партиям, а к Индонезийской демократической партии борьбы во гла
ве с Мегавати Сукарнопутри, поскольку планировавшиеся мусуль-
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манскими лидерами реформы ассоциировались с исламизацией госу
дарства и общества, чего большинство индонезийцев не хотело. Более
приемлемую для себя альтернативу существующему положению мил
лионы избирателей увидели в умеренных преобразованиях, предла
гавшихся Мегавати, которая, как и её отец - основатель Индонезии
Сукарно, разделяла идеологию «народного ислама» и не связывала
избирательную кампанию своей партии с исламизацией.
Итоги выборов чрезвычайно затруднили избрание президента
Индонезии. Президент избирается большинством в две трети голосов
из 700 депутатов НКК сроком на пять лет. Наиболее крупные фракции
в НКК - Голкар и Индонезийская демократическая партия борьбы завоевали менее половины депутатских мест каждая, для проведения
своей кандидатуры на пост президента этого мало. Лидеры обеих
фракций начали активные консультации с представителями более
мелких партий, силовых структур, лидерами провинций с целью
склонить их к поддержке своего кандидата. Голкар удалось заручить
ся поддержкой 181 депутата, а Индонезийской демократической пар
тии борьбы - 185. Однако этого было совершенно недостаточно для
проведения своих кандидатов на пост главы Республики Индонезии.
Голкар предлагала на пост президента Хабиби, Индонезийская
демократическая партия борьбы - Мегавати Сукарнопутри. Следует
подчеркнуть, что сторонники двух кандидатов занимали по отноше
нию друг к другу непримиримую позицию.
Соперничество этих крупнейших фракций привело к резкой
поляризации индонезийского общества. Для одних абсолютно не
приемлемым кандидатом стал Хабиби, ассоциировавшийся с преж
ним авторитарным режимом при доминировании вооруженных сил.
Вторые резко возражали против Мегавати, тем более, что она была
женщиной. К ее противникам из числа приверженцев Голкар доба
вилось значительное число консервативных религиозных деятелей кьяи и улемов, сохраняющих сильное влияние на мышление боль
шой части мусульманского электората. Кьяи и улемы, ссылаясь на
Коран и другие священные исламские тексты, доказывали, что, со
гласно религиозным догматам, женщина не может руководить стра
ной. Индонезия оказалась в политическом тупике. Жесткое противо
стояние лагерей Хабиби и Мегавати нередко выливалось в кровавые
стычки.
В этой сложной ситуации с неожиданной инициативой выступи
ли исламские политические лидеры, прежде всего руководитель ПАН
Амин Раис. По его предложению, из исламских партий, набравших
незначительное число голосов, была создана отдельная фракция исла
ма, которую переименовали во фракцию реформации. Это придало ей
открытый и современный характер и сняло религиозные барьеры, ме
шавшие сотрудничеству исламских фракций с другими, немусуль
манскими политическими группировками.
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Фракция реформации, которая имела 174 места в НКК, объяви
ла себя третьей силой, или «срединной осью», между соперничавши
ми Голкар и ИДПБ. Учитывая тупиковый характер непримиримого
противостояния Хабиби и Мегавати, фракция реформации выдвинула
ещё одного кандидата на пост президента Индонезии. Им стал лидер
Нахдатул Улама и Партии национального возрождения Абдуррахман
Вахид.
Абдуррахман Вахид - широко известный и популярный как в
Индонезии, так и за её пределами религиозный исламский, общест
венный и политический деятель. Он обязался, опираясь на «средин
ную ось», взять на себя миссию сохранения единства индонезийско
го общества в критический момент перехода от авторитаризма к
демократии, примирить два крайних общественно-политических
полюса, вывести страну из политического тупика, словом, объеди
нить разнонаправленные устремления и интересы индонезийского
общества.
20 октября 1999 г. в Индонезии состоялись выборы президента
страны. В последний момент Хабиби снял свою кандидатуру. Чтобы
не допустить избрания Мегавати, сторонники Хабиби поддержали
кандидатуру Абдуррахмана Вахида. Он получил в НКК 373 депутат
ских голоса. За Мегавати проголосовало немногим меньше - 313 де
путатов. В итоге президентом Республики Индонезии стал кандидат
фракции реформации Абдуррахман Вахид, вице-президентом Мега
вати Сукарнопутри.
Два других важных государственных поста - председателя выс
шего законодательного органа страны Народного консультативного
конгресса и председателя парламента - также заняли мусульманские
деятели - лидер Партии национального завета Амин Раис и глава пар
тии Голкар Акбар Танджунг. Исламские партии образовали много
численную фракцию в парламенте, контролируя 174 из 462 депутат
ских мандатов. В правительстве их представители получили 12
министерских портфелей.
Таким образом, неожиданно для большинства индонезийцев,
четвертым президентом Республики Индонезии, избранным в ре
зультате свободных демократических выборов, стал известный рели
гиозный наставник-кьяи, видный исламский мыслитель-улем, лидер
религиозно-просветительской организации Нахдатул Улама и базирую
щейся на исламских установлениях Партии национального возрожде
ния Абдуррахман Вахид. Политический вес ислама в государствен
ной сфере резко вырос.
* * *
Абдуррахман Вахид родился 4 августа 1940 г. на Восточной Яве
в г. Джомбанг, одном из самых известных исламских религиозных и
просветительных центров Индонезии. Он происходит из семьи по-
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томственных религиозных наставников-кьяи и знатоков ислама-уле
мов, из поколения в поколение руководящих известным песантреном
(религиозным училищем традиционного типа) Тебуиренг.
Его дед Хашим Ашари в 1926 г. основал религиозно-просве
тительную организацию Нахдатул Улама (Возрождение улемов),
являющуюся и в наши дни крупнейшей организацией такого рода
в Индонезии. Отец Вахид Хашим возглавил исламскую партию то
го же названия, возникшую в 1952 г. на основе религиозно-просве
тительной организации. Вахид Хашим в первое десятилетие неза
висимости в течение ряда лет занимал пост министра религии
Республики Индонезии. Он был также известным публицистом,
пропагандировавшим новое, современное понимание исламских
доктрин.
Абдуррахман Вахид получил всестороннее гуманитарное обра
зование, сочетавшее традиционные мусульманские знания с общеоб
разовательными предметами европейского стандарта. Он учился в ря
де традиционных религиозных школ-песантренов Восточной Явы.
которыми руководили известные мусульманские наставники-кьяи, за
тем продолжил образование в исламском университете Аль-Асхар в
Каире и Багдадском университете в Ираке.
Вернувшись в Индонезию, Абдуррахман Вахид основал свой
собственный песантрен Чиганджур в Джакарте. Одновременно с
преподаванием он активно включился в общественную жизнь стра
ны. Вскоре он становится известным и как публицист, занимающий
ся проблемами взаимоотношений религии и общества, сотрудничая
в популярном журнале «Темпо», в столичных газетах, часто высту
пая с докладами на семинарах и конференциях, консультируя по со
циальным и религиозным проблемам в Центре религиозных иссле
дований.
Абдуррахман Вахид всегда интересовался политикой, был акти
вистом исламской партии Нахдатул Улама. В 1984 г. его избирают на
пост главы центрального исполнительного комитета этой организа
ции. Постепенно он становится ведущим лидером и идеологом Нах
датул Улама.
Абдуррахман Вахид еще в конце 1970-х - начале 1980-х годов
привлек внимание индонезийской общественности своими ориги
нальными подходами к вопросу о роли и месте ислама в индонезий
ском обществе. В 1990-е годы он уже как зрелый мыслитель выдви
нулся на центральное место в исламской общественно-политической
мысли Индонезии.
Таким образом, исполнилась заветная мечта индонезийских ис
ламистов, с первых дней независимого развития страны стремивших
ся к кормилу власти. В результате стечения обстоятельств, умело ис
пользованного Амином Раисом, исламские партии, практически
проиграв выборы, сумели выдвинуть и провести в президенты одно-
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го из самых ярких религиозных и политических деятелей страны.
Объединившиеся исламские группировки представляют серьезную
силу на политической арене Индонезии, статус «срединной оси», ис
ламской по сути, резко возрос.
* * *

'Kompas. 3.07.1989.

■Ibid. 3.12.1989;
3.07.1989.

1Ibid 19.10.1991.

JIbid. 9.02.1988,
3.07.1988.

Означает ли это, что реформы в Индонезии пойдут по исламско
му руслу? Станет ли она подлинно исламской страной? Ответ на эти
ключевые для судьбы Республики Индонезии вопросы зависит от
многих факторов. И одним из важнейших являются взгляды нового
президента Абдуррахмана Вахида на роль и место ислама в общест
венно-политической жизни страны.
Абдуррахман Вахид, как и большинство мусульманских деяте
лей, убежден, что ислам играет незначительную роль в общественнополитической жизни Индонезии. Однако он объясняет это не отсутст
вием исламских догматов в государственном законодательстве, а
неуважением к правам человека, бездействием законов1. Истинное
воздействие ислама на политику, по его мнению, должно проявляться
в следовании принципам гуманизма, обеспечивающим достоинство
личности2. Исламское государство как модель политического устрой
ства не подходит Индонезии. Идеалом нового президента является
«индонезийский ислам», обращенный ко всей нации, обеспечиваю
щий подлинный плюрализм в общественно-политической, культур
ной и религиозной сферах 3.
Разработанная в теоретических статьях Абдуррахмана Вахида
модель общественно-политического устройства базируется на следу
ющих принципах:
1) политическая система, обеспечивающая равенство перед за
коном всех граждан, независимо от религии, этноса, языка, культуры,
пола и убеждений;
2) избирательное право по принципу «один человек - один го
лос», гарантирующее суверенитет народа;
3) национальное законодательство для всех граждан, включаю
щее элементы разных религий и других источников права;
4) свобода выражения мнений;
5) разделение сфер деятельности и обязанностей между тремя
ветвями власти - исполнительной, законодательной и судебной;
6) гарантия свободы религии и пропаганды духовных учений,
действующих в рамках законности;
7) свобода научной деятельности и защита интеллектуальной
собственности, ограждение их от воздействия внешних вмеша
тельств, в том числе и со стороны религий·1.
Абдуррахман Вахид критикует тех улемов, которые занимаются
апологией ислама, идеализируют его, представляют панацеей от всех
бед, переживаемых человечеством. Формально-юридическое закреп-
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ление социально-политических догматов этой религии с акцентом на
ритуально-культовый аспект, что приемлемо даже не для всех мусуль
ман5, по сути, по его мнению, это обращение в прошлое, связанное с
религиозной ограниченностью, нетерпимым отношением к общечело
веческим ценностям других религий. Абдуррахман Вахид восприни
мает ислам как социальное учение, способное помочь преобразовать
общество на идеалах равенства, социальной справедливости, избавле
ния от бедности, высоких моральных принципов в общественно-поли
тической и личной жизни'’. Он призывает руководствоваться не бук
вой, но истинным духом ислама, несущим благо всему человечеству7.
Президент считает ислам образом жизни. По его мнению, рели
гиозные нормы, составляющие, по сути, социальную этику, следует
внедрять в жизнь общества не через государственное законодательст
во, а посредством образования и воспитания, социальной и культур
ной деятельности, на принципах добровольности и сознательности,
без принуждения со стороны властей8.
Абдуррахман Вахид призывает индонезийских мусульман со
действовать демократизации государства и общества во всех аспектах
их жизнедеятельности, выступает за установление эффективного об
щественного контроля над функционированием государственно-по
литической и социальной систем. Именно демократизацию он счита
ет главным показателем развития страны
Гражданин Индонезии должен осознать себя полноправным
членом общества, понимающим, что истинным критерием прогресса
являются справедливость, равенство, честность. Абдуррахман Вахид
провозгласил лозунг: «от политического ислама —к национализму в
самом широком понимании» и призвал исламские группировки отка
заться от религиозной замкнутости и помочь объединению всего ин
донезийского общества"’.
* *

*

Абдуррахман Вахид вступил на пост президента в момент,
когда Индонезия ещё не преодолела глубокий финансово-экономи
ческий и социально-политический кризис. В разных концах страны
полыхали этно-религиозные конфликты, усилились сепаратистские
выступления. Наиболее масштабные и кровопролитные из них при
няли форму борьбы ряда мусульманских группировок за исламизацию отдельных регионов (провинция Аче на Северной Суматре)
или за вытеснение христианского населения и доминирование му
сульман (Моллукские острова). В ряде случаев мусульманско-хрис
тианские столкновения были продиктованы борьбой местных лиде
ров за власть.
Абдуррахман Вахид, несмотря на принадлежность к корпорации
исламских духовных и религиозно-политических лидеров, не встал
на сторону исламистов. Он неоднократно и твердо заявлял о необхо-
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димости решать этно-религиозные конфликты на основе неукосни
тельного соблюдения демократических принципов и прав человека.
Президент постоянно подчеркивает святость и незыблемость фило
софской основы индонезийской государственности, сформулирован
ной в пяти принципах Панчасила, и указывает на опасность апелля
ции к исламу или иной религии в политике.
Во внешнеполитической сфере он объявил приоритетным
расширение сотрудничества с соседями по Юго-Восточной Азии, а
также с другими азиатскими странами, особенно с Китаем и Япо
нией. Только после этого следует развивать отношения со страна
ми Ближнего Востока и западными державами. Упрочение связей с
мусульманскими странами никак не акцентировалось. Более того,
несмотря на протесты исламских деятелей в самой Индонезии и за
её пределами, новый президент предпринял ряд шагов для стиму
лирования торговых и экономических связей с Израилем, с кото
рым она, как мусульманская страна, не имеет официальных дип
ломатических отношений. Здесь на первый план вышли
практические задачи решения экономических проблем - привлече
ние в страну мощных еврейских капиталов не только из Израиля,
но из США и других государств со значительной еврейской диа
спорой. В то же время Абдуррахман Вахид, стремясь ослабить
огонь критики, заявил, что в полном объеме официальные дипло
матические отношения с Израилем Республика Индонезия устано
вит только после справедливого разрешения палестинской пробле
мы. Таким образом, и во внешней политике Абдуррахмана Вахида
специфически исламская окраска пока прослеживается не больше,
чем во внешней политике трех предыдущих «немусульманских»
президентов.
Тем не менее не следует забывать, что не все мусульманские
группировки Индонезии, составляющие «срединную ось», разделяют
взгляды Абдуррахмана Вахида. Многие являются приверженцами со
здания исламского государства. И поскольку нынешний президент выдвиженец «срединной оси», нельзя исключать давления фундамен
талистских группировок на Абдуррахмана Вахида с целью прину
дить его к большей опоре на ислам.
Сегодня подавляющее большинство индонезийцев стремится к
демократизации страны - и «срединная ось» провозглашает себя де
мократической и реформистской силой. Но и две другие обществен
но-политические силы страны - Голкар и Индонезийская демократи
ческая партия борьбы - разделяют эти же цели. Чтобы обрести свое
лицо, выделиться, «срединная ось» может принять исламскую окрас
ку и превратиться в весьма серьезную не только срединную, но и ис
ламскую силу. Хотя тогда объединение составляющих «срединную
ось» десяти мусульманских партий должно стать действительно
прочным и сплоченным.

m
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Перспективы такого объединения оцениваются как оптимисти
чески, так и пессимистически. Оптимисты указывают на общую
для всех составляющих «срединную ось» партий исламскую идео
логическую платформу, единый электорат из числа ревностных
мусульман. Все эти партии при предыдущем режиме были аутсай
дерами как в политике, так и в экономике. Догматы ислама обязы
вают их выступать в политической жизни страны в качестве по
средников, умиротворителей. Пессимисты же подчеркивают, что
исламские организации подвержены фрагментации, им трудно
между собой договариваться. Среди мусульманских лидеров по
стоянно происходит острое соперничество, следствием чего явля
ются взаимная зависть и подозрительность. К тому же главной
причиной объединения исламских партий в «срединную ось» было
негативное отношение и к Хабиби, и к Мегавати, а вовсе не взаимопритяжение.
Угрозу исламизации Индонезии нельзя сбрасывать со счетов.
Однако подавляющее большинство населения страны, в том числе
и мусульман, придерживается таких же взглядов на роль и место
ислама в государстве и обществе, какие сформулировал и стремит
ся проводить в жизнь четвертый президент Индонезии Абдуррахман Вахид.
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А. М.Салмин

РОССИЯ В НОВОМ ЕВРОПЕЙСКОМ
И М ИРОВОМ ПОРЯДКЕ.
(Выступление на Вторых Горчаковских чтениях
вМГИМО(У) МИД РФ 23 мая 2000 г).
Россия - страна плохих позиций.
К. фон Клаузевиц
Интересы России заключаются в двух следую
щих принципах. Устранить все, что могло бы нару
шить работу в области реформы. Препятствовать,
поскольку это зависит от нас и не противоречит на
шей основной задаче, чтобы в это время политиче
ское равновесие было нарушено в ущерб нам.
Кн. А. М. Горчаков

Уважаемые коллеги, дамы и господа!
Все в этом году так увлеклись празднованием начала тысячеле
тия, что, кажется, забыли о смене десятилетий - единиц времени, бо
лее соразмерных человеческой жизни и человеческому разуму. Меж
ду тем к концу 1990-х годов стало вполне очевидным, что в мире
происходят изменения, которые имеют более глубокие корни и более
долговременные последствия для нашей страны, чем это многим
представлялось в начале теперь уже прошлого десятилетия, когда
только появились первые симптомы перемен. Эти изменения можно
условно свести к четырем основным тенденциям.
Первая тенденция. Мы переживаем сегодня если не самый физиче
ски болезненный, то, во всяком случае, самый психологически, «историософски» тревожащий кризис отечественного государственного орга
низма, складывавшегося вокруг Москвы начиная с XIV в. На наших
глазах как бы внезапно и явным образом обратился вспять многовековой
процесс возвышения российского государства в том пространстве, кото
рое - каждым поколением по-своему - признавалось символически зна
чимым и жизненно важным. Речь идет о приращении территории, росте
населения, относительном увеличении военной мощи и о развитии эко
номического потенциала в показателях, представлявшихся особенно ак
туальными для каждой из сменяющих друг друга эпох. Этот процесс не
был непрерывным. Достаточно вспомнить Смутное время, Крымскую
войну, с преодолением наиболее тяжелых последствий которой как раз и
была связана деятельность благодарно вспоминаемого нами сегодня кня
зя Александра Михайловича Горчакова, наконец - «Великую смуту»: ре
волюцию и гражданскую войну на рубеже 10-х —20-х годов века уходя-
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щего. Однако перерывы не были на нынешний взгляд слишком длитель
ными, а поражения или удручающий регресс в одних областях и на од
них направлениях часто, если не всегда, компенсировались хотя бы не
большими, хотя бы кажущимися успехами или продвижением на других.
Сегодняшние прогнозы не дают повода для оптимизма. Учиты
вая вероятную динамику демографических и экономических показате
лей, в ближайшие десятилетия наша страна и по тем, и по другим бу
дет отставать от мира в целом и, конечно, сильно проигрывать
основным «моторам» демографического и экономического роста. Все
детальные долгосрочные прогнозы, к сожалению, или к счастью, не
надежны, поэтому достаточно указать порядок цифр.
К 1990 г. население России составляло менее 3% мирового, в
2000 г., по оценкам, - менее 2,5; к 2010 г. составит менее 2%. В 1985 г.
Россия произвела 4% мирового ВВП и находилась по этому показате
лю на шестом месте в мире; в 1995 г. - менее 2% (одиннадцатое место);
к 2000 г. Россия должна оказаться по этому показателю уже в третьем
десятке стран. Доля России в мировом экспорте: 1985 г. - 3% (девятое
место), 1995 - 1,6% (семнадцатое место) и т. д. С большим допуском в
обозримом будущем население России и доля ее ВНП в мире составят
от 0,5 до 2,0% - коридор, в который входят и сегодняшние показатели.
Можно спорить о конкретных цифрах внутри коридора и даже о
его границах - дело не в этом. Главное - порядок цифр в любом случае
таков, что особого оптимизма в отношении геополитических и геоэкономических перспектив он не внушает. Все, что прогнозируется на зав
тра в отношении развития основных национальных, наднациональных
и коалиционных военных потенциачов, не позволяет надеяться и на то,
что военная мощь страны - с учетом как ее вероятной динамики, так и
событий в окружающем мире - автоматически гарантирует нам хотя бы
сохранение status quo. Иными словами, Россия XXI в. - не очень боль
шая страна, и к этому надо быть готовыми. Речь идет, конечно, не о тер
ритории, хотя и территория тоже сократилась, а об удельном весе в ми
ровой экономике, политике и, увы, в культуре, если считать мерой ее
непосредственного влияния сферу распространения русского языка.
Если ограничиться только политикой, то уже сегодня заметно
растущее нежелание США, в несколько меньшей степени стран ЕС и
некоторых других, ставших ведущими государств, считаться с Росси
ей при выработке и принятии важнейших, особенно перспективных
политических решений, в том числе путем «обхода» тех организаций
(в первую очередь —Совета Безопасности ООН), где РФ сохраняет
унаследованное от прошлого решающее влияние. Нам надо быть го
товыми к тому, что в ближайшем будущем Россия как партнер, а не
только как возможный объект политики, станет интересовать веду
щие страны мира и международные организации преимущественно
не тогда, когда она будет способна помочь разрешить те или иные
прямо ее не касающиеся проблемы, а тогда, когда, по их мнению, она
сама будет вольно или невольно их создавать или отказываться ре-
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шать (ядерная безопасность, распространение вооружений, внешние
долги РФ, организованная преступность, некоторые территориальные
вопросы и т. д., и т. п.).
Вторая тенденция. Отход от России бывших «советских рес
публик», приближение границ к историческим жизненным центрам
государства, появление визовых и таможенных барьеров на новых ру
бежах, ограничения в отношении транзита, потенциальное вытесне
ние страны на периферию мировой хозяйственной, транспортной,
экологической и т. д. систем - все это создает впечатление увеличиваю
щейся изоляции государства от внешнего мира, порождает ощущение
растущей общей небезопасности.
По выражению великого однокашника Горчакова, царь Петр
«прорубил» окно в Европу. Используя эту метафору докомпьютерной
эпохи, можно сказать, что у России, условно говоря, четыре геополи
тических окна, которые то открывались, то заколачивались, то снова
прорубались - снаружи или изнутри. Одно из них, естественно, все
гда было обращено на Запад, второе - через Кавказ и Черное море на Передний Восток, третье - на Центральную Азию и, четвертое,
собственно восточное, с XVII в. - на Дальний Восток. За последнее
десятилетие и ландшафт, и персонажи, которые можно наблюдать из
этих окон, внезапно поменялись.
Через первое окно виден главный торговый партнер России прежнее Европейское Экономическое Сообщество (никогда, к сожа
лению, надо признать, советскую внешнюю политику особенно не
интересовавшее), буквально на наших глазах, как по волшебству, пре
вратившееся в Европейский Союз, который сразу же вышел к россий
ским границам. И НАТО, уже приблизившаяся и все ближе подступа
ющая, с одной стороны, - к России, а с другой - к зонам локальных
конфликтов или напряженности.
В дальневосточном окне ясно различим уже не просто АзиатскоТихоокеанский регион - новая мощная экономическая система и со
звездие центров политического влияния; там вот-вот появится орга
низованное экономическое сообщество - осталось оформить все
усложняющиеся отношения партнеров. Относительная динамика де
мографических и экономических показателей на этом направлении
особенно показательна. Еще полтора десятилетия назад с некоторой
долей приближения можно было сказать, что по численности населе
ния Китай в два раза больше СССР. Скоро его население может пре
высить российское в десять раз. Если в те времена ВВП Китая рав
нялся ВВП нескольких российских регионов, то не исключено, что
ВВП России может стать равным ВВП одной из китайских провин
ций, правда - из наиболее развитых, если это может утешить.
Через южное окно мы видим быстро развивающуюся и стремя
щуюся в ЕС Турцию. Ее вхождение туда в обозримом будущем не
только лишило бы смысла многие, если не все, традиционные возра
жения против принятия в Европейский Союз России, но и заставило
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бы переоценить основополагающие принципы Евросоюза. С выгодой
или невыгодой для России - в этом вопрос. Кавказ, в том числе часть
его российской составляющей, - «зона пониженной стабильности»,
открыт всем ветрам. Каспий, где в обозримом будущем России пред
стоит переоценить собственные интересы, соразмеряя их со своими и
чужими возможностями, а также с пока не определившейся общей
динамикой мирового развития.
И еще через одно, центральноазиатское окно, открытое - или
приоткрытое - через Казахстан в сторону Центральной Азии, Афга
нистана, Пакистана, Индии, мы наблюдаем события, свидетельствую
щие о нарастании угроз в долгосрочной перспективе: общий рост не
стабильности, активизация экстремизма формально на религиозной
почве, распространение ядерного оружия и т. д.
Распад ОВД, СЭВ, а затем и СССР привел к образованию вокруг
Российской Федерации широкого пояса нового зарубежья: по види
мости из числа бывших республик СССР, а по сути - вместе с зависи
мыми в прошлом от СССР бывшими «союзниками», или, как их еще
называли, «вассалами».
Страны, составляющие этот пояс, по большей части стремятся в
такие политические, экономические и военные союзы, где нет Рос
сии, или, как минимум, существует дистанцирование от нее. Это де
лается путем сближения с ЕС, НАТО, а также диверсификации эконо
мических, политических и военных связей или/и попыток создания
более или менее жизнеспособных группировок, «осей», «путей» и т. п.,
не предполагающих участия РФ и потенциально направленных про
тив России (союз государств Центральной Азии, ось Грузия - Украи
на - Узбекистан - Азербайджан - Молдавия, мертворожденное Чер
номорско-Балтийское сообщество, различные формы общения
тюркоязычных государств, весьма сомнительный, но время от време
ни обсуждаемый проект возрождения «Великого шелкового пути» и
др.). Из-за распада СССР и внутренней нестабильности России неко
торые важные транзитные пути на осях Север - Юг и, особенно, За
пад - Восток уже идут или в обозримом будущем могут пройти в об
ход нашего государства (не обязательно по территориям соседних
стран), те же, которые чисто географически могли бы быть проложе
ны по ее территории, в силу ряда причин оказываются экономически
неконкурентоспособными. После 1991 г. Россия лишилась большин
ства черноморских, балтийских, а также части каспийских портов
(осталось едва ли больше половины важнейших морских портов быв
шего СССР) и в этом отношении попала в некоторую зависимость от
стран нового зарубежья. Из десяти портов, сохраняющих междуна
родное значение, четыре находятся на Дальнем Востоке, два - на Се
верном Ледовитом океане (Архангельск и Мурманск), два на Черном
море и два на Балтийском. Порты Дальнего Востока и Баренцева мо
ря предназначены в основном для удовлетворения местных потребно
стей. Черноморские и балтийские «обслуживают» преимущественно
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европейскую Россию. Только 50% товаров пропускает Россия через
собственные порты, остальные 50% - через Балтию, Украину и, с
большим отрывом, - Финляндию. Доля портов Латвии, Эстонии и
Литвы во всей внешней торговле России возросла с 35% в 1990 г. до
почти 45% сегодня. Строительство новых российских портов в УстьЛуге, Приморске и бухте Батарейная, как представляется, - не альтер
натива портам Прибалтики, а лишь дополнение к их возможностям.
Усложняется режим использования Россией Черноморских проливов.
От окон, прорубленных в Европу при Петре 1 и Екатерине 11 и оборо
няемых, на свой лад, и кн. Горчаковым, и советскими наркомами, ос
тались, таким образом, «форточки», хотя и достаточно большие. Об
разование вокруг России пояса государств, принадлежащих к союзам,
в которые она не входит, создает в критических ситуациях и пробле
мы с воздушными коридорами. Отгороженность России от зарубежья,
неполная подконтрольность ей путей сообщения с территориями,
представляющими для нее политический или/и экономический инте
рес, особенно остро ощущаются, например тогда, когда решается во
прос о транспортировке каспийской нефти, или в такие моменты, как
косовский кризис, когда возникли известные сложности с доставкой
российских миротворцев в Приштину.
Достаточно туманны на сегодняшний день и перспективы вхож
дения России в экономико-политические союзы - уже существующие
и укрепляющиеся или только проектируемые. Россия сегодня - евро
азиатская страна в том не очень удовлетворительном для нас смысле,
что она исключена как из Европейского Союза, так, потенциально, и
из азиатского экономического сообщества, которое планируется со
здать по формуле «АСЕАН плюс три» («три» - это Китай, Япония, Ре
спублика Корея). В возникающей экономико-политической организа
ции мира XXI в. Россия оказывается не то чтобы вовсе не при чем и
ни к чему, но, во всяком случае, не допущенной к принятию тех реше
ний, которые определяют пути развития ее главной и наиболее пер
спективной на сегодняшний день составляющей - экономической.
Символично, что разрекламированный процесс превращения так на
зываемой «Большой семерки» в «Восьмерку» по сути забуксовал на
числе, политически корректно оцениваемом примерно на «семь с по
ловиной». Российская Федерация пока не смогла стать полноправной
участницей именно экономического диалога в формате этого клуба.
Третья тенденция. Несмотря на «одиночество» (в смысле прак
тического отсутствия на данный момент постоянных влиятельных со
юзников и/или привлекательных в геоэкономическом смысле клиентов)
и время от времени открывающуюся перспективу внешнеполитической
изоляции правительства по тем или иным поводам, сегодняшняя РФ более открытая внешнему миру страна, чем СССР и даже Российская
империя. Империя граничила с двенадцатью странами, СССР - с че
тырнадцатью, РФ - с шестнадцатью, но это, конечно, только формаль
ное и частичное выражение усложняющегося «интерфейса». Главное -
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качество такой переменной, как открытость/изолированность. В совет
ский период государство, проводившее более или менее активную по
литику практически по всему миру, изолировало собственную страну и
ее сателлитов от мира, который воспринимался как сущностно враж
дебный и нередко оправдывал худшие фобии. Передвижения людей, ка
питалов и товаров строго контролировались даже между странами «со
циалистического лагеря», а до определенной степени - и внутри СССР.
Многолетнее балансирование на грани войны между сверхдер
жавами, напряженность на советско-китайской границе, самая долгая
в послепетровской отечественной истории война (в Афганистане),
приведшая СССР на грань политического и экономического бойкота, такова действительность последних советских десятилетий. Сего
дняшняя Россия не имеет явных противников, ее рубежи защищены
не только силой, но и правом на гораздо большем протяжении, чем
прежде (хотя бы за счет урегулирования, в основных чертах, россий
ско-китайского спора), а свобода передвижения просто не идет ни в
какое сравнение с практикой СССР и превосходит то, что происходи
ло в имперский период. И нынешняя российская экономика в гораз
до большей степени интегрирована в мировую, чем советская, при
чем, как принято говорить, на «базовом» уровне. Если (по данным
Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентами и
общественно-политическими организациями МИД РФ) в 80-е годы
доля экспортной продукции в промышленном производстве россий
ских регионов составляла около 5%, то в середине 90-х годов, по не
которым оценкам, уже более 20%. И речь не идет лишь о пригранич
ном сотрудничестве. Более 50% экспорта приходятся на десять
регионов (Башкортостан, Красноярский, Хабаровский края, Тюмен
скую, Самарскую, Вологодскую, Иркутскую, Свердловскую, Челя
бинскую, и Кемеровскую области), лишь один из которых - погранич
ный. Что касается импорта, то двадцать регионов, в первую очередь
центральные, ввозят около 40% всех импортируемых товаров. В це
лом не выдерживает критики и аргумент, согласно которому новая
«открытость» - в некотором смысле миф, поскольку в разряд внешне
экономических связей после 1991 г. автоматически перешли хозяйст
венные отношения с Украиной, Белоруссией, Казахстаном и всеми
другими бывшими республиками СССР. В действительности в 90-е
годы почти 40% внешней торговли РФ приходилось на Европейский
Союз, примерно 5% - на США, почти столько же - на Китай и т. д., в
то время как на весь СНГ в совокупности - 20-30%.
Другое дело, что новый этап интеграции ЕС, его расширение на
Восток создали новые визовые и таможенные барьеры там, где их не
было непосредственно после 1991 г., и именно тогда, когда такие барь
еры исчезали в расширявшейся «Европе». Это действительно серьез
ная практическая проблема, приобретающая в отношении некоторых
российских территорий (Калининград) принципиальное значение. Как
бы то ни было, однако, когда сегодня говорят, что Россия находится на
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пороге эры глобализации и что ее задача - интегрироваться в мировую
экономику, это свидетельствует о некоторой стереотипности и анахро
ничности анализа. Россия и так уже в очень, если не слишком, большой
степени интегрирована в так называемую «новую», то есть квазиглобальную экономику, и реальная проблема сейчас - не интеграция, как
таковая, а ее качество. Будет ли Россия интегрирована в мировую эко
номику в качестве все менее значимого сырьевого придатка, второсте
пенного рынка сбыта, хронически неплатежеспособного должника или
же как динамичный, современный ее элемент - в этом суть вопроса.
Отношения с экономическими центрами сегодняшнего мира, и в
первую очередь, конечно, с ЕС, требуют учета того обстоятельства, что
новая парадигма - это для России всерьез и надолго. Европейский Со
юз в своем почти полувековом развитии впервые вышел на границы,
которые в обозримом будущем он не собирается переступать. Поэтому
необходимо задуматься о возникновении неких симбиотических форм
взаимодействия России и ЕС, в частности - в контексте сотрудниче
ства России с ее ближайшими соседями, бывшими республиками Со
ветского Союза. В этом контексте заслуживает самого пристального
внимания финляндская идея, которая получила название «концепции
северного измерения», имея в виду, что это северное измерение ЕС, а
для России это - «западное», то есть северо-западное, но также, в пер
спективе, собственно западное и, может быть, юго-западное «измере
ния». У России здесь свои приоритеты. На западном, европейском на
правлении сочетание экономических, культурных, геостратегических
императивов стимулирует максимально глубокую специализирован
ную интеграцию России прежде всего с Украиной и Белоруссией при
одновременном максимально возможном практическом сближении с
другими странами Европы. Перспективы политики на западном на
правлении вообще требуют от нас глубокой переоценки целей и при
оритетов. Уже сегодня невозможно ставить вопрос просто о реинтегра
ции вне контекста наших общих - и России, и Украины, и Белоруссии,
и Молдавии, и, подчеркну, Балтии - отношений с ЕС. Вне этого контек
ста любая попытка интеграции будет провинциальным явлением, ско
рее сталкивающим Россию и соседние страны бывшего Советского Со
юза с магистрального пути развития экономики, чем помогающим им
вступить на этот путь. Разумеется, необходимо понимать, что чем тес
нее будут связаны между собой бывшие республики Советского Союза
на западном направлении, чем более согласованными будут их дейст
вия, тем более конкурентоспособными они окажутся, тем больше с ни
ми будут считаться партнеры по диалогу, который ведется по уже опре
делившимся и не очень благоприятным как для России, так и для
большинства из них правилам.
Что касается восточного и южного направлений, то здесь, мне ка
жется, также необходимо отказаться от некоторых стереотипов, при
вычек и ностальгических воспоминаний. Очень многое из культур со
предельных с нами стран вошло в нашу повседневную жизнь, как бы
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это ни оценивалось. Но главным в отношениях с ними сегодня для
России является не интеграция и даже не экономическое сотрудниче
ство как таковое. Значимость последнего не следует недооценивать,
однако доля торговли со странами Средней Азии, не говоря уже о стра
нах Закавказья, в общем объеме нашей внешней торговли достаточно
мала. Сказанное не означает, конечно, что и экономические контакты с
этими странами не должны развиваться. Как бы то ни было, проблемы
безопасности на этих направлениях для России сейчас несравненно
важнее экономических, за очевидным исключением разве что тех, ко
торые в перспективе косвенно также связаны с обеспечением ее безо
пасности. Речь идет о разумных с государственной точки зрения, а не
узкоэгоистических геоэкономических интересах российского топлив
но-энергетического, военно-космического и других комплексов. И, ко
нечно, никакие экономические и прочие интересы здесь, как и везде,
не должны заставлять мириться с нарушениями прав наших соотече
ственников там, где они происходят. Совершенно очевидно также, что
на этих направлениях, как, повторяю, и везде, должны приветствовать
ся любые действия правительств соответствующих стран, которые
объективно, а не только с точки зрения того или иного ведомства, бу
дут способствовать повышению правильно понятого и реалистически
оцененного уровня безопасности российской территории. Разумеется,
должны всячески приветствоваться и в разумных пределах поощрять
ся приемлемые с точки зрения права самостоятельные действия, на
правленные на стабилизацию обстановки на собственной территории
и в сопредельных с Россией регионах в целом.
Едва ли сегодня Россия объективно (близкую лично мне, как и
многим моим соотечественникам, ностальгическую составляющую не
без горечи, но безусловно и решительно выношу за скобки) нуждается
на указанных, равно как и на других, направлениях в таком перманент
ном, многостороннем и многообязывающем союзничестве, которое под
каким бы то ни было предлогом ставило бы ее хотя бы в малейшую,
символическую зависимость от партнеров. В том числе и негативную,
когда те или иные действия диктуются, скорее, обидой или минутным
недобрым воодушевлением, чем трезво осмысленными долгосрочны
ми интересами. Не будет, наверное, ошибкой, если тех, кто - нередко
вразрез с практикой последних десятилетий или лет - стремится к
партнерству с Россией (основанному и на вековых привязанностях, и
на прагматических соображениях), попросят доказать серьезность сво
их намерений. Во всяком случае, точно так же, как и во времена князя
Горчакова, в прямых интересах России препятствовать образованию
коалиций, хотя бы в малейшей степени направленных против нее, кро
ме, конечно, тех эфемерных и не требующих практического внимания,
которые симулируются исключительно с целью оказать на Российскую
Федерацию давление в каких-то сиюминутных целях.
Иными словами, выстраивание отношений Российской Федера
ции с ближайшими соседями, как и с более далекими, может создать
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асимметричную и разномерную систему взаимных обязательств, в
центре которой для нас всегда будет, разумеется, Россия. Принципы
асимметрии и многомерности - тот фундамент, на котором впослед
ствии - при благоприятном стечении обстоятельств и, безусловно,
при доброй воле, проявленной нашими соседями, - может подняться
какое-то более основательное здание - или здания - интеграции.
В этой связи возникает еще одна принципиально важная пробле
ма, связанная, если реалистически смотреть на вещи, с двумя окнами из
четырех традиционных - западным и дальневосточным: интегрируется
ли российская экономика в мировую целиком или будет интегрирована
по частям. То, что может не казаться принципиально значимым в рамках
чисто экономической логики, профессионально близкой части отечест
венного истеблишмента, жизненно важно с точки зрения судьбы рос
сийской государственности и России как страны и как исторически сло
жившейся культурной общности. Появление на западе нового мощного
притягательного экономического центра - Европейского Союза - одно
временно с «открытием» нашего малонаселенного и относительно сла
боразвитого Дальнего Востока в сторону Азиатско-Тихоокеанского ре
гиона - в ближайшей перспективе означает не строительство
гигантского континентального «моста» и тем более не какую-то интег
рацию ЕС-ATP через Россию и включая ее, а испытание страны «на раз
рыв» - по крайней мере в экономическом отношении. Сегодня, когда об
суждают перспективы российской государственности, нередко говорят
об опасности тотального распада России в связи с ростом этнокультур
ного или обычного регионального сепаратизма, а в самое последнее вре
мя - и в связи с перспективой образования новых крупных федеральных
округов - «суперрегионов». Представляется, что эта опасность несколь
ко преувеличивается. Не рассматривая отдельные казусы на окраинах, в
любом случае не делающие погоды, следует признать, что российских
регионов слишком много, каждый из них по отдельности слишком слаб,
крупнейшие регионы с явной этнокультурной спецификой находятся
слишком далеко от окраин и т. д., чтобы примитивный сценарий самороспуска России по образцу распада СССР выглядел слишком убеди
тельным. С этой точки зрения не представляет собой пока непосредст
венной опасности и образование семи «наместничеств» - внутренне
слишком рыхлых и обладающих преимущественно контрольными пол
номочиями в отношении входящих в них регионов. Другое дело - пер
спектива такого развития, при котором Запад и Восток России начнут
медленно, но верно отворачиваться друг от друга в силу явной уже сего
дня экономической и растущей культурной обособленности, используя
при этом как банальное (при желании без особого труда симулируемое,
как свидетельствует опыт нынешнего PR) «самобытничество», так и
нынешние административные новации. Такой поворот событий в пер
спективе может спровоцировать и разрыхление государства с далеко
идущими последствиями. Не следует забывать, что уже сейчас для жи
телей российского Дальнего Востока Харбин, Сеул, Гонконг или даже
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Сиэтл - места в некоторых отношениях более доступные, знакомые и
привлекательные, чем Москва и Санкт-Петербург.
Четвертая тенденция. Сегодня мы наблюдаем, но, вероятно,
еще не до конца можем осмыслить последствия кризиса всей после
военной системы мировой стабильности. XX век видел три принци
пиально различные попытки преодолеть последствия мировой катаст
рофы 1914 г., которую не смогла предотвратить европейская система,
сложившаяся в XIX в.: «коминтерновская» революционно-утопичес
кая модель мира без классов, религий, политически значимых нацио
нальных различий и, в принципе, - без традиционных государств,
приносимых в жертву новой бюрократии, негласно иерархически вы
строенной по принципу фактического первенства при революцион
ном захвате власти; нацистская революционно-консервативная мо
дель мирового господства и иерархической организации мира на
расовой основе, квазинаучно трактуемой «элитой»; наконец - либе
рально-институциональная модель, допускающая «самоопределение
народов» в рамках такой организации мира, которая предполагает по
стоянное взаимодействие национальных государств, признанных са
моорганизовавшимся международным сообществом и действующих
по правилам международных организаций, созданных ими.
Апологеты последней модели дважды в уходящем веке побежда
ли, причем оба раза весьма впечатляющим и глубоко символичным об
разом. В 40-х годах победа оказалась половинчатой, вынужденно разде
ленной с наследниками модели «коминтерновской», когда ведущие
западные демократии в союзе с СССР —и ценой сотен тысяч своих и де
сятков миллионов российских жизней - разгромили державы «оси» на
поле боя, то есть предметно и поучительно доказали относительную
слабость нацистской модели именно в той области, которой ее идеоло
ги придавали основополагающее для поддержания «нового порядка»
значение. Полвека спустя, в 90-х годах, - победа была полной, когда уже
СССР и его сателлиты проиграли вчистую, говоря шахматным языком играя белыми: изнемогли не в чем нибудь, а в «экономическом соревно
вании», провозглашенном осноположниками нового строя его raison
d'etre. Таким образом, потерпели поражение обе наиболее значительные
попытки силой навязать миру «правильное», якобы спасительное для
него устройство, основанное на мифологизированных представлениях
какой-то отдельной научной школы. Сегодня, однако, мы видим, как ре
шающая победа либерально-институциональной модели, оказавшаяся
пирровой, начинает тускнеть, демонстрируя слабость и неуверенность в
себе того сообщества, которое полагало, что живет преимущественно по
ее правилам. Реальной несущей конструкцией этой модели стало то,
что ее теоретикам представлялось, скорее, досадным свидетельством
неполноты ее торжества и несовершенства воплощения в реальном ми
ре: не доводимое до настоящего военного конфликта противостояние
сверхдержав, до самого конца сохранявших минимальную способность
мобилизации «своего» полумира.
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Главные основания миропорядка, скрытые за фасадом «ялтин
ской системы», начали медленно, но верно размываться задолго до кру
шения «социалистического лагеря» Одновременно с изменением соот
ношения сил между блоками, с нарастанием противоречий и проблем
внутри каждого из них падал и их совокупный удельный вес в промыш
ленном производстве, в валовом мировом продукте, в населении земно
го шара. С точки зрения нанесения потенциальному противнику непри
емлемого ущерба начала стираться грань между неядерным оружием
массового поражения и ядерным, а круг государств, вооруженных по
современным стандартам, в том числе и ядерным оружием, - угрожа
юще расширяться. Долговременная энтропия послевоенного миропо
рядка (политического, экономического, технологического, культурно
го) привела к явному кризису и потенциальной дестабилизации
мировой системы, а отнюдь не только к краху коммунистического по
лумира. Любитель исторических аналогий мог бы сказать, что на рубе
же 80-х - 90-х годов демократические «Афины» конца второго тысяче
летия от Рождества Христова взяли исторический реванш, одержав
победу в холодной войне над современной им тоталитарной «Спар
той». Однако общий итог мировой «Пелопонесской войны» оказался
похожим на результат ее исторического прообраза, да и большинства
грандиозных - по меркам своего времени - войн на взаимное, хотя бы
и виртуальное, уничтожение. По большому счету и на этот раз в дей
ствительности выиграл не явный победитель, а некий пока безликий
«третий радующийся», на роль которого —возможно, коллективную уже объявлен конкурс. Конечно, теоретически и практически важно,
определяется ли сегодня мировой порядок какой-то констелляцией ве
ликих держав или только одной сверхдержавой, но не менее важно и то,
что в любом случае происходит это в области (как в географическом,
так и в функциональном смысле), которая, похоже, сжимается как шаг
реневая кожа. В пределах этой области, этого относительно привычно
го, если и не всегда управляемого и, тем более, не всегда уютного, ми
ра ключевое значение имели и имеют вопросы об однополюсное™ и
многополюсности, о соотношении доллара и евро как мировых резерв
ных валют,, о масштабах американского военного присутствия в Евро
пе, о пределах расширения НАТО на Восток. За ее границами сегодня
не то чтобы повсеместно царил хаос, но если и существует порядок,
или, точнее, совокупность порядков, то они иные по отношению к па
радигме «мирового острова» - вначале концерта европейских, затем мировых великих держав с их империями, а еще позже - и мировых
сверхдержав, из-под политического контроля которых они выходили в
течение всей второй половины минувшего века. Этот процесс прошел
очередную важную фазу на наших глазах, что и отразили два по-свое
му чутких инструмента - язык и бюрократические установления. При
мер: Средняя Азия, отсталая периферия Российской империи, а затем
СССР, вновь почти незаметно стала для нас Центральной - географи
ческим центром нестабильного и во многом загадочного континента. В
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ее состав включают теперь и Казахстан, который раньше никогда к
Средней Азии не относили. В свою очередь, в государственном депар
таменте США был образован отдел САС - Центральной Азии (с Казах
станом) и Кавказа, который занимается странами, объединенными
лишь одним, на первый взгляд, второстепенным и преходящим обстоя
тельством. Все они вышли десятилетие назад за пределы историческо
го «российского порядка» как составной части исторического же миро
вого, и (в отличие от других бывших республик СССР, в разной степени
привлекаемых объединенной Европой и атлантическим сообществом)
не ориентируются пока ни на какой другой. Что-то похожее происходит
и с более далекой от нас Тропической Африкой, откуда после 1991 г.
практически «ушла» наша страна, а сейчас с той или иной степенью ре
шительности —в зависимости от состава будущей администрации «уйдут», видимо, и США.
Пока трудно предсказать, каким окажется в обозримом будущем
совокупный эффект размывания «мирового острова» и глобализации,
для которой характерно, в частности, относительное ослабление на
циональных правительств - хотя, понятно, и далеко не всех - и утра
та ими ряда традиционных полномочий в пользу как наднациональ
ных центров и международных организаций, так и субнациональных
общностей.
«Новые порядки» бросают все более впечатляющие вызовы эко
номического, военного, культурного свойства тому, что осталось от по
литико-правовой ойкумены belle epoque. «Новый беспорядок» - вы
зовы, главным образом связанные с безопасностью в разных,
преимущественно не военных, в классическом понимании, ее проявле
ниях. И наступающий XXI век должен показать, сможет ли цивилизо
ванное человечество следующего столетия, по-прежнему включаю
щее, хотелось бы надеяться, Россию, дать нравственно и политически
приемлемые ответы на эти вызовы. Достаточно ли будет тех базовых
ценностей —всеобщего благосостояния, демократии, самоопределе
ния, прав человека, - которые считаются основой современного миро
порядка, для придания идее либерального институционализма второго
дыхания, чтобы она могла идеологически и политически завоевать хо
тя бы часть нынешнего «неостровного» мира. Будет ли миропорядок,
если его все же удастся утвердить на формальной основе этих ценнос
тей, в действительности отвечать пусть не лучшим, но хотя бы реалис
тическим намерениям его утверждающих. Или придется вернуться на
новой геополитической, технико-экономической, культурной, но также
и институциональной базе к тем «реалистическим» представлениям о
мироустройстве, ситуационный кризис которых в 1914 г. вызвал по
следствия, собственно, и представляющие собой костяк всей истории
XX в. Сегодня, во всяком случае, тенденция такова, что сквозь то, что
осталось от либерально-институциональной модели, все определеннее
просматриваются элементы той конструкции, которая (правда, с други
ми идеологическими составляющими) многие десятилетия считалась,
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собственно, ее противоположностью - иерархической модели мирово
го порядка, предполагающей в принципе «реалистический» подход к
окружающему миру. Вопрос, возникающий после косовской катастро
фы, показавшей всю ограниченность возможностей масштабного сило
вого вмешательства во внутренние конфликты и всю противоречивость
его результатов, состоит лишь в том, к выбору какого принципиально
го курса на среднесрочную перспективу подтолкнет полученный опыт.
К усилению изоляционизма Запада перед лицом все новых вызовов ми
ровой и региональной стабильности, к более или менее откровенном)1
допущению «саморегулирования» все большего числа процессов в ми
ре, или же к стратегической концентрации усилий и ресурсов для ус
пешных «точечных» интервенций, имеющих демонстрационно-сдерживающий характер. Третий вариант-возведение югославского случая
в норму и даже систему - выглядел бы с сегодняшней точки зрения
чрезмерно смелым допущением, что, впрочем, учитывая многие осо
бенности сегодняшних внешнеполитических элит, не позволяет полно
стью сбрасывать его со счетов. Опыт XX в., уместившийся в восемь с
половиной десятилетий, отделяющих операцию в Приштине от выст
рела в Сараево, свидетельствует, к сожалению, что за прошедшие годы
выработано гораздо меньше рецептов и эффективных механизмов пре
дотвращения и пресечения межэтнических конфликтов, чем можно бы
ло ожидать. И меньше, чем можно было надеяться, осталось после кру
шения биполярной модели гарантий недопущения острых конфликтов
между великими державами, если они оказываются по разные стороны
баррикад, различным образом трактуя универсальные принципы совре
менных международных отношений.
... Все четыре тенденции, имеющие долгосрочный характер, и, в
особенности, последняя, говорят о том, что, отказываясь от «совет
ской», «посткоминтерновской» парадигмы, которой, как свидетельст
вует ряд публикуемых ныне документов, СССР продолжал оставаться
верным вплоть до 1991 г., Россия не может ни вернуться в парадигму,
условно говоря, «горчаковскую», из которой ее выбила Первая миро
вая война, ни автоматически принять на глазах устаревающую либе
рально-институциональную. Кризис и распад СССР выявили некото
рые элементы исподволь возникавшей принципиально новой
парадигмы, общая структура которой, однако, еще не вполне ясна. Ко
нец биполярного мира означал не возникновение - или возвращениемира многополюсного, как многим у нас казалось еще недавно, а не
что совсем другое. «Мировой порядок» - вообще понятие довольно
субъективное. Установление на более или менее длительные периоды
каких-то относительно неизменных правил - не обязательно игра с ну
левой суммой, однако каждый из ее участников имеет свои интересы
и, следовательно, по-разному видит интригу и возможный исход. Се
годня превращение концепции «многополюсного мира» в общеприня
тую в международном обиходе отвечает стратегическому видению
данной интриги разве что Китаем и, возможно, Индией, хотя это вовсе
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не означает, что интересы этих стран всегда или хотя бы в значитель
ной степени несовместимы с российскими. Вполне совместимы во
многом и, может быть, даже в главном - просто у России свое видение
игры и своя интрига. Для нас сейчас важно понять, превращая это по
нимание в стратегию, что для России и, желательно, для ее возможных
союзников мир не многополярен и не должен становиться таковым
виртуально. Нам необходимо настойчиво стремиться к отказу от уста
ревшей геополитической парадигмы. То, что мы иногда называем «по
люсами», искусственно придавая переменчивым явлениям сегодняш
него дня несвойственное им по природе постоянство, более всего, если
угодно, отвечает пришедшему из классической социологии определе
нию акторы - действующие лица современной мировой политики и
глобальной экономики, играющие разноплановые и разнокачествен
ные роли в разных контекстах. Мир превратился не из биполярного в
многополюсный, а из двухмерного в многомерный. И если уж гово
рить о многополярности, то непременно всякий раз уточняя - в каком
именно измерении. И тогда перед нами предстанут многополярный
ядерный мир со своей структурой и динамикой, многополярный эко
номический мир национальных, наднациональных, транснациональ
ных и т.д. центров влияния, многополярный культурный мир - тот са
мый, где, по легендарному выражению Сталина, «нет дивизий», и
который пытался, не во всем убедительно, исследовать С. Хантингтон
и т. д. И все это будут пересекающиеся и взаимодействующие друг с
другом, но все же разные миры, каждый со своей логикой, со своими
правилами игры, которые надо знать и, что важнее, понимать, чтобы
быть способным менять их в свою пользу. Для каждого измерения
должна существовать своя стратегия. И это при том, что на сегодняш
ний день, как с горечью сказал один из ведущих еще недавно минист
ров «экономического блока», у России, после безвременной кончины
бывшего министра внешней торговли, выпускника МГИМО Георгия
Габуния, нет даже не только стратегии работы с международными эко
номическими организациями, но и представления обо всем их много
образии и возможностях. Во внешней политике, как практически во
всех областях, требующих не только последовательности и настойчи
вости в отстаивании интересов своей страны, но и гибкости, и видения
стратегической перспективы, роль отдельных людей может быть до
статочно большой. Это еще один урок долгого служения Александра
Горчакова на дипломатическом поприще.
Вообще дипломатия по природе своей не очень хорошо приспо
соблена к решению проблем, имеющих фундаментально геополити
ческий и историософский характер. Внешняя политика более, чем ка
кая-нибудь другая, предназначена быть искусством возможного, и
именно в этом ее сила, что прекрасно понимал и весьма умело демон
стрировал управляющий министерством иностранных дел кн. А.М.
Горчаков. Это он наложил на прошении историософа и мистика К.Н.
Леонтьева о восстановлении на службе во вверенном ему ведомстве
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резолюцию: «Nous n'avons pas besoin de moins» - «Мы не нуждаемся
в монахах!» и, вероятно, был в данном случае не так уж и неправ. Од
нако верно и то, что внешняя политика не может быть, особенно в
критические для страны периоды, делом одних лишь дипломатов.
Она должна стать, во всяком случае, государственной, а не ведомст
венной, каковой во многом является сегодня. Я в последнюю очередь
имею в виду МИД РФ, которому как раз на роду написано и не отме
ненным пока президентским указом определено быть проводником и
координатором государственной политики. Говорю это не исключи
тельно из уважения к только что выступившему г. Министру иност
ранных дел Российской Федерации. Речь идет в принципе о другом о множестве ведомственных политик, лишь в совокупности образую
щих какое-то подобие государственной. Внешняя политика должна
между тем превратиться в органическую составляющую единой госу
дарственной стратегии модернизации страны и повышения ее роли в
том многомерном мире, который рождается на наших глазах. Только в
этом случае внешняя политика будет не отражать или даже усиливать
нашу внутреннюю слабость, а хотя бы отчасти компенсировать ее,
работая на укрепление страны.
Стратегическая задача сегодня - оптимизировать положение
России в мире, используя все возможности и ресурсы, несмотря на
довольно неблагоприятные внешние и внутренние стартовые усло
вия и на достаточно разочаровывающий для страны прогноз разви
тия мировой системы. Необходимо отдавать себе отчет в том, что не
удача в этом отношении может поставить под вопрос если не
суверенитет страны как таковой (не говоря уже о совсем пессимис
тических, но не вовсе невероятных сценариях распада государства),
то, во всяком случае, ее роль субъекта мировой системы. Практиче
ская —и практически выполнимая — задача не в том, чтобы с заслу
живающим лучшего применения упорством пытаться непременно
стать одним из полюсов мировой системы, а в том, чтобы эта сис
тема, в том числе важнейшие ее реальные субъекты (акторы) во
всех основных измерениях складывались и/или функционировали в
обозримом будущем не без действенного участия России. Именно
здесь - развилка, расхождение двух внешнеполитических стратегий.
Одна из них закрепляет уже проявившуюся тенденцию изоляции
России в мире и ведет к перенапряжению сил, общей деградации и
при совсем неблагоприятном развитии событий —распаду. Вторая к разумной достаточности внешнеполитических и оборонных уси
лий, рациональной интеграции в существующие и возможные пра
вовые, экономические, оборонительные пространства, продуманно
му использованию в своих интересах различных балансов и
дисбалансов сил. В любом случае для России в первую очередь - и
это принципиально, учитывая зыбкий еще характер новой государ
ственности, —существенное значение имеют не воспоминания срав
нительно недавней истории и не ведомственный по сути своей «вы-
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бор» между различными формами обеспечения безопасности, а точ
ное понимание своих действительных интересов.
Сегодня и внутренняя uHnieepaifim России является первооче
редной не только внутри-, но и внешнеполитической задачей, требу
ющей немалых жертв, к которым общество должно быть готово. В
этом же контексте следует рассматривать и особую, чрезвычайно бо
лезненную, проблему развития Калининградской области. Задача
внутренней интеграции по крайней мере не менее важна, чем интег
рации России в сложившиеся экономические пространства, и должна
стать ключевым элементом национальной стратегии выживания и
развития страны, вступающей в XXI в. В долгосрочных интересах
России все те союзы и формы международного сотрудничества, кото
рые способствуют, пусть косвенно, внутренней, особенно экономиче
ской, интеграции и препятствуют любым попыткам подорвать ее. Ре
шение этой задачи потребует как принятия специальных —и весьма
обременительных - мер экономического характера, так и более зре
лой концепции федерализма, предполагающей четкое и действенное
распределение полномочий между центром и регионами.
Россия сегодня должна соразмерять свои союзнические обяза
тельства с экономическими и геополитическими возможностями. При
этом необходимо сотрудничество с теми, кто действительно заинтере
сован в поддержании или установлении стабильности в жизненно важ
ных именно с этой точки зрения для России регионах (если она не мо
жет сделать это самостоятельно), и со всеми —особенно соседями, - от
кого зависит скорейшее практическое ослабление той относительной
изоляции, в которой оказалась страна.
Российским властям необходимо умело распорядиться своим
внешнеполитическим наследством —как тем, что досталось от пред
шествующих десятилетий, так и тем, которое было нажито в послед
ние годы на волне энтузиазма в связи с начавшимися демократизаци
ей и рыночными реформами. Следует бороться за сохранение роли
ООН и СБ ООН, ОБСЕ, а также роли в них России при всех возмож
ных вариантах реформы этих организаций. Это, однако, возможно
лишь при разумном дозировании твердости и дипломатической гиб
кости, направленной на недопущение изоляции России, на преимуще
ственное использование тактики разнообразных «вето-коалиций» в
СБ ООН и ОБСЕ, что должно стать одним из элементов внешнеполи
тической стратегии. Возможно, эпохе локальных конфликтов больше
соответствует практика временных «одномерных» альянсов, ограни
ченных рамками решаемой задачи. Взаимодействуя, например, с
США, ЕС, Китаем и другими акторами в разных измерениях, Россия
может попытаться выстроить систему своего рода «уравновешиваю
щих» коалиций. Сказанное - с необходимыми уточнениями —отно
сится, конечно, и к перспективам партнерства России с НАТО. В лю
бом случае развитие сотрудничества с различными сообществами
безопасности, ориентированное на придание им более политического
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характера и на повышение статуса России как партнера, - задача не
менее приоритетная, чем сдерживание расширения НАТО на Восток.
И уж во всяком случае Россия не должна пренебрегать теми возмож
ностями, какими бы ограниченными они ни были или ни казались, ко
торые открываются вследствие ее членства в международных эконо
мических организациях или партнерства с ними.
Точно лавируя, вступая в ситуационные, но также и долгосроч
ные специализированные коалиции (вовсе не обязательно имеющие
характер формальных союзов), Россия может играть вместе со свои
ми партнерами или самостоятельно весьма полезные для нее и для
всего мирового сообщества роли «адвоката», «цензора» и «трибуна»
для тех, кто окажется объектом недостаточно продуманной или урав
новешенной политики отдельных ведущих государств или междуна
родных организаций. При этом, однако, ни в коем случае нельзя забы
вать, что в международных отношениях, как и вообще в жизни, легче
дать обязательства, чем отказаться от них. При возникновении новых
обстоятельств они могут быть пересмотрены только в случае урегули
рования этого вопроса с ранее заинтересованной стороной. Так или
иначе, крайне нежелательно забывать о своих обязательствах вовсе
без надобности. И даже надо специально заботиться, чтобы этого не
происходило по недосмотру. Возникновение практики «летучих коа
лиций» (таких, например, как согласование российской и китайской
позиций по проблеме противоракетной обороны) за счет, возможно,
таких союзов, где действовали принципы долгосрочных «пакетных
сделок», трактовавшихся как стратегическое совпадение интересов,
повышает планку требований к тактическим качествам дипломатии.
Мы должны ясно осознавать, наконец, что впервые, по крайней ме
ре с середины XVII в., - и на наших глазах - меняется структура внеш
неполитических задач России. В перспективе нам придется не только, и
даже не столько, участвовать в очередном переустройстве европейского
и мирового порядка, периодически колеблемого и взрываемого локаль
ными, европейскими и мировыми кризисами, сколько учиться управ
ляться с беспорядком у собственного порога и даже в собственных пре
делах. Такая постановка вопроса требует разработки принципиально
новых технологий, в частности - в области внешней политики, и смены
многих стереотипов - и не только в дипломатическом ведомстве.
Не все традиционное, однако, должно быть отброшено. Более то
го, в новых условиях полезным может стать многое хорошо забытое
старое, известное еще во времена князя Горчакова, а затем ставшее не
нужным в советский период. Сегодняшней российской внешней поли
тике, как и тогдашней, решительно противопоказаны не только аван
тюры, но и простая бравада. Подчеркнуто сдержанный тон не сделает
ее более сильной, но, возможно, заставит больше ее уважать.
Еще одно. После революции 1917 г. во многом была утрачена
чрезвычайно важная для понимания всего, что делал Горчаков и его
лучшие предшественники и последователи, категория - логика ши
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культура войны. Этих понятий не найти в горчаковских депешах и
циркулярах, поскольку для него они были самоочевидными и не тре
бовали рефлексии, но современного российского читателя архивных
документов должно по крайней мере заинтересовать господствовав
шее и практически использовавшееся тогда понимание войны «по
Клаузевицу» - как продолжения политики другими, вынужденно и
временно жестокими, как сама война, средствами для достижения по
литических же целей. В советский период мы так и не преодолели
пришедшего к нам, видимо, с Первой мировой войной, восторжество
вавшего в годы Гражданской и закрепленного Второй мировой, пони
мания вооруженного конфликта как особого общественного состоя
ния, не имеющего предопределенных временных и качественных
параметров, а не как особого средства достижения законных и, следо
вательно, ограниченных, по определению, политических целей.
Наконец, вновь актуальными становятся, кажется, некоторые из
особенностей организации дипломатии, характерные для эпохи Гор
чакова. В наше время непосредственные контакты глав государств,
правительств, дипломатических ведомств и их специальных предста
вителей, а также другие нерутинные виды внешнеполитической и
внешнеэкономической активности вновь становятся более значимы
ми на фоне деятельности посольств, сохраняющих, бесспорно, всю
полноту таких функций, как демонстрация государственного флага,
консульское обслуживание и культурное общение. Эпоха Интернета,
привычного jet lag и работающих посольских жен (мужей) парадок
сальным образом заставляет нас более внимательно, чем того требует
простое историческое любопытство, вглядываться в формы диплома
тии, отличные от тех, к которым мы привыкли в XX в.
Юбилей кн. А.М. Горчакова и воспоминания о его деятельности
не могут некоторым образом не отрезвлять в эти нелегкие для нас
времена. Пример искусного дипломата теперь уже позапрошлого ве
ка, родившегося в веке позапозапрошлом, очень хорошо показывает,
что дипломатия не может решить всех внешнеполитических проблем,
стоящих перед страной в кризисный период. Чудеса - не ее специаль
ность, в отличие от экономики. Если они и творятся дипломатами, то,
как правило, благодаря случайности или прискорбной бездарности
контрагентов, и поэтому не бывают ни продолжительными, ни внуша
ющими уважение современникам и историкам. От случайностей ни
кто и никогда не застрахован, но недостойных контрагентов почти не
было у дипломатов школы Горчакова, не очень много их было у Рос
сии и в последнее время. Однако даже в периоды потрясений и слабо
сти существуют такие важнейшие для страны задачи, с которыми мо
жет справиться только дипломатия - если она к этому готова
морально и интеллектуально и если опирается на энергичную под
держку по возможности просвещенной «сосредоточившейся» власти,
которая обладает статегическим видением ситуации и пользуется хо
тя бы пассивной поддержкой большинства народа.
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РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ В 1990-Е ГОДЫ:
ИТОГИ И УРОКИ
В журнале «Тайм» за 1 января 2000 г. была опубликована статья
Крепнущий
скептицизм Президента США Б. Клинтона «Вспоминая Ельцина», посвященная
по обе стороны ушедшему накануне в отставку первому Президенту Российской Фе
Атлантики дерации. Как, однако, нередко случается, название статьи не соответ
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ствовало ее содержанию: в ней говорилось не столько об итогах дея
тельности Б.Н. Ельцина на президентском посту, сколько о результатах
политики нынешней администрации на российском направлении.
Вот как оценивает эти итоги нынешний американский Президент
(которому, в свою очередь, уже через несколько месяцев предстоит пе
редать бразды правления своему преемнику): «Хотя взаимодействие
между нами было хорошим, созданное нами партнерство подверглось
многим испытаниям. В большинстве своем они были связаны с кон
кретными проблемами - расширением НАТО и его действиями в Ко
сово, Чечней, противоракетной обороной. Однако в последнее время в
обеих странах нарастает тенденция подвергать сомнению основу со
трудничества; задаются вопросом, действительно ли Россия и США
имеют общие интересы, которые перевешивают наши различия. Како
вы бы ни были международные проблемы - контроль за вооружения
ми, нераспространение ядерного оружия, мир на Балканах, глобализа
ция мировой экономики или борьба с терроризмом,- я считаю, что
Россия и Америка достигнут большего, совместно решая эти пробле
мы, нежели попадая в ловушку политики изоляции»1.
Честно говоря, трудно назвать эту оценку оптимистичной. А
ведь еще не так давно нынешняя американская администрация имен
но результаты российской политики записывала в свой актив. Так, в
платформе Демократической партии США, принятой в Чикаго в ав
густе 1996 г., незадолго до выборов Президента США (и сразу после
инаугурации победившего на выборах Президента РФ Б. Ельцина), с
гордостью говорилось об успехах американской политики на россий
ском направлении: «Четыре года назад силы свободы в бывшем Со
ветском Союзе были в осаде. Сейчас инициативы США помогают де
мократии и свободным рынкам пустить корни в этом регионе. На
выборах в России восторжествовала демократия... В настоящее время
ни одна российская ракета не нацелена на наших детей, и с помощью
Договоров СНВ мы сократим американские и российские ядерные ар
сеналы на две трети по сравнению с пиком холодной войны».
Три года спустя, накануне новой избирательной кампании в
США, итоги российской политики Америки стали кошмаром для ад-
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министрации демократов и излюбленным объектом нападок со сторо
ны ее республиканских оппонентов. С одной стороны, путаные оправ
дания высокопоставленных сотрудников клинтоновской администра
ции, малоубедительные ссылки на «трудности переходного периода» и
«наследство коммунизма» при объяснении причин неудач российской
политики Вашингтона; с другой - напористая и хлесткая критика ре
зультатов этой политики республиканцами. Самое меньшее, в чем оп
позиция обвиняет Белый дом, - это «потеря России» в результате пре
ступного ротозейства и потакания ельцинскому «клептократическому
режиму». Во всяком случае, мало кто решится сейчас в Вашингтоне
оспорить слова сенатора-республиканца Р. Лугара, сказавшего не
давно, что за последние восемь лет российско-американские отно
шения скатились от стратегического партнерства к партнерству
прагматическому, то есть от доброжелательного взаимного пренебре
жения к недоброжелательному пренебрежению.
Низкая оценка нынешнего состояния этих отношений - тот
редкий случай, когда подходы российской и американской элит
полностью совпадают. Страницы российских газет и журналов запол
няют статьи под характерными заголовками: «Что осталось от рос
сийско-американских отношений», «Исчезающие отношения», «Рос
сийско-американские отношения: испытания кризисом», «Будет
хуже» и т.д. Пожалуй, большинство американистов готовы в настоя
щее время согласиться с горькими словами своего коллеги А.И. Утки
на: «Еще более резким, чем объективные процессы и субъективные
изменения в США, явилось изменение видения, настроений и пози
ции Москвы, воспринимавшей Соединенные Штаты в 1991-1993 гг.
как модель, донора, друга. Обобщенно говоря, Россия почувствовала
себя дискредитированной своими жертвами 1988-1991 гг., отвергну
той в качестве привилегированного партнера. Ее претензии на особые
отношения с США оказались дезавуированными»2.
Констатируя наличие кризиса в российско-американских отно
шениях, все большее количество отечественных политиков и специа
листов склонно рассматривать их сквозь призму неизбежной и непри
миримой конфронтации. В кругах российских интеллектуалов крайне
левого и крайне правого толка крепнет убежденность в том, что меж
ду Россией и Америкой лежат принципиальные различия цивилиза
ционно-культурного характера, исключающие нормальное развитие
отношений. За последние годы в России появилось немало трудов, ав
торы которых пытались доказать органическую враждебность к Рос
сии со стороны «постмодернистского», находящегося «в цивилизаци
онном тупике» Запада, и особенно его лидера —США.
Подавляющее большинство представителей российской полити
ческой и научной элиты, разумеется, не склонно рассматривать Соеди
ненные Штаты как «империю зла», однако среди политиков и специалистов-международников в последние годы стало считаться хорошим
(и патриотическим!) тоном подвергать сомнению значение российско-
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американских отношений как для международного сообщества вооб
ще, так и для внешней политики этих двух великих держав в частнос
ти. Фактически на протяжении нескольких последних лет российская
внешнеполитическая мысль была занята поиском не столько путей
улучшения российско-американских отношений, сколько альтернатив
им. В качестве таковых называют и развитие сотрудничества между
РФ и так называемыми «странами ближнего зарубежья», и сближение
со странами АТР, и укрепление связей с Западной Европой.
Во всяком случае, можно констатировать одно: и в Соединенных
Штатах, и в России крепнет убежденность в том, что у отношений
между двумя странами нет будущего.
В какой мере оправданы столь негативные оценки? Отвечая на
этот вопрос, прежде всего подчеркнем, что повестка дня российскоамериканских отношений практически не изменилась по сравне
нию с повесткой дня советско-американских, - взаимоотношения
между Москвой и Вашингтоном и до, и после 1991 г. стоят на «трех
китах»:
- военно-политические проблемы, в том числе проблемы гонки во
оружений, их ограничения и сокращения, а также нераспространения;
- региональные аспекты, в частности сотрудничество и сопер
ничество сторон в урегулировании локальных конфликтов;
- торгово-экономические и научно-технические связи двух
стран.

Военнополитические
проблемы
двусторонних
отношений
‘См. Договор СНВ-2
и ядерная стабиль
ность. М., 1994.
С. 70-71; Ядерное
распространение.
М.,1996.Вып. 15.
С. 49-55.

4 The Moscow Times.
27.04.2000.

За последние 10 лет Москве и Вашингтону удалось приступить
к демонтажу тех колоссальных стратегических ядерных арсеналов,
которые были созданы обеими сверхдержавами для победы в мировой
термоядерной войне. Впервые с начала ядерного века началось реаль
ное сокращение общего количества стратегических ядерных боеголо
вок. По сравнению с максимальным уровнем рубежа 80-90-х годов,
их число в арсеналах Москвы и Вашингтона сократились к середине
1990-х в полтора раза (с 10 тыс. боезарядов до 8-6 тыс.)5.
В соответствии с российско-американским Договором СНВ-2,
подписанным в 1993 г., стратегические арсеналы сторон должны со
кратиться до 3000-3500 боеголовок. В настоящее время между РФ и
США идут переговоры о дальнейшем сокращении их стратегических
вооружений в рамках будущего Договора СНВ-3, причем если рос
сийская сторона выступает за сокращение разрешенного для каждой
стороны количества боеголовок до 1000-1500, то Вашингтон настаи
вает на более высоком уровне - 2000-25004.
Особое значение имеет, на наш взгляд, сотрудничество двух
стран в деле обеспечения безопасности демонтажа и хранения снима
емых с вооружения ядерных боеприпасов, а также утилизации извле
каемых из них ядерных материалов. Американская сторона финанси
рует это сотрудничество в рамках программы Нанна-Лугара. Общие
расходы США по программе (для всех стран СНГ) составили за вре-
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мя ее осуществления 1,7 млрд. долл. В результате совместных усилий
было уничтожено 30 тыс. т. жидкого ракетного топлива, обеспечен де
монтаж 4838 стратегических ядерных боеголовок и надежное хране
ние извлеченных из них ядерных материалов, демонтировано 365
баллистических ракет, 343 пусковых установки для таких ракет и 49
стратегических бомбардировщиков. Кроме того, была обеспечена
поддержка увольняемым в запас офицерам, созданы возможности для
конверсии российских НИОКР по созданию оружия массового унич
тожения (ОМУ)5.
Примечательно, что на протяжении последнего десятилетия Ва
шингтон не только оказывал финансовое и технологическое содейст
вие в ликвидации российского ОМУ, но и сокращал собственные во
оружения: за 1990-е годы Соединенные Штаты демонтировали 13
тыс. ядерных боезарядов (тактических и стратегических)6 .
В настоящее время важнейшим направлением сотрудничества
двух стран в рамках программы Нанна-Лугара является строительст
во, при финансовом и техническом содействии Пентагона, хранилища
для плутониевых сердечников, извлеченных из демонтированных
ядерных боезарядов, на ПО «Маяк», а также переоборудование рос
сийских реакторов, производящих оружейный плутоний.
Тем не менее американские и российские стратегические арсе
налы все еще чудовищно велики. Так, на середину 1996 г. США обла
дали 8106 стратегическими боезарядами, а РФ - 6756. Следует напом
нить, что примерно такое же количественное соотношение Москва и
Вашингтон имели на рубеже 1970-1980-х годов, то есть в то самое
время, когда в сознании высших военных и политических руководи
телей двух стран господствовали представления о достижимости по
беды в ядерной войне. Более того, на вооружении РФ и США остают
ся системы, которые по своей точности и мощности являются
оружием первого удара (это, прежде всего, МБР Минитмен-3 и MX,
БРПЛ Д-5 - для Соединенных Штатов, МБР СС-18, СС-19 и СС-24 для России).
Фактически стратегический ядерный потенциал России и Со
единенных Штатов остается контрсиловым, ориентированным на по
беду в ядерной войне, - и это обстоятельство продолжает негативно
влиять на отношения между двумя странами в военно-стратегической
сфере, несмотря на все заявления их руководителей о «стратегичес
ком партнерстве». Ведь как российские, так и американские военные
и политики не могут не учитывать того, что противоположная сторо
на продолжает сохранять громадный контрсиловой потенциал, потен
циал первого обезоруживающего ядерного удара.
Итак, за последние 10 лет Москва и Вашингтон не сумели до
биться «расстыковки» своих стратегических наступательных воору
жений: как в России, так и в Америке все еще продолжают сравнивать
собственный ядерный потенциал с потенциалом другой «сверхдержа
вы». Более того, все еще продолжается столь характерное для времен

‘ΪΙΟλΠΤΙΚΓ № 2 (16) Лето 2000

137

_ _ _ _ _ _ _ Ы 1 Ш Ш О А П Т П 1 £ С Ш РАКУРСЫ _ _ _ _ _ _ _

Российская газета.
30.01.1992.

’См. USIS Washington
file. 22.01.1999.

холодной войны соревнование между стратегической обороной и
стратегическими наступательными вооружениями.
Попытки Москвы, предпринятые в начале 1992 г., превратить
разрядку с Вашингтоном в ядерной области в своего рода оборони
тельный союз двух стран ни к чему не привели: совместную систему
стратегической обороны создать не удалось. Официальный Вашинг
тон проигнорировал предложение Москвы «совместно разрабаты
вать, а затем создать и совместно эксплуатировать глобальную систе
му защиты вместо СОИ»7 . Проблема в том, что в 1990-х годах у
Москвы и Вашингтона не появилось такого могущественного общего
врага, против которого нужно было бы создавать глобальную систему
стратегической ПРО.
Правда, за прошедшие годы сторонам удалось добиться принци
пиальной договоренности о продолжении соблюдения Договора по
ПРО, о разграничении систем тактической и стратегической ПРО и
даже, в ходе российско-американской встречи в верхах в Хельсинки
20-21 марта 1997 г., наметить в общих чертах технические параметры
такого разграничения. Как указывалось в Совместном заявлении пре
зидентов РФ и США в отношении договора по противоракетной обо
роне, «элементами для договоренности по высокоскоростным систе
мам нестратегической ПРО являются следующие:
- скорость баллистической ракеты-мишени не будет превышать
5 км/сек;
- дальность полета баллистической ракеты-мишени не будет
превышать 3500 км;
- стороны не будут создавать, испытывать или развертывать ра
кеты-перехватчики нестратегической ПРО космического базирова
ния, а также компоненты, основанные на иных физических принци
пах, способные заменять такие ракеты».
Однако заявления официального Вашингтона о возможности
развертывания так называемой «ограниченной национальной систе
мы противоракетной обороны» привнесли дополнительные труднос
ти в российско-американский диалог по проблемам ПРО. Правда, в
настоящее время эта программа столкнулась с серьезными техничес
кими трудностями и уже отстает от графика на 2 года, а испытания ра
кет-перехватчиков не будут проводиться по крайней мере до лета
2000 г. Поэтому сроки развертывания системы отодвинуты с 2003 на
2005/2006 гг.
Эта система (если Вашингтон все же примет решение о ее раз
вертывании) будет основываться на системах ПРО кинетического
действия типа THAAD, EKV и NTW, космических сенсорах, системах
управления и стационарных радарах ПРО. Она будет в состоянии пе
рехватывать лишь несколько десятков МБР, а ее основой станут 100
перехватчиков и радар ПРО, размещенные на Аляске8.
Намерения американской стороны, как известно, вызвали рез
кую негативную реакцию Москвы, где считают, что реализация по-
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добных замыслов может дестабилизировать стратегическую ситуа
цию. Особенно болезненно воспринимаются намерения США пере
смотреть Договор по ПРО, который, по мнению российского руковод
ства, и является символом стабильности.
В то же время взаимоотношения между Россией и США по про
тиворакетной проблеме, видимо, нельзя свести лишь к разногласиям по
поводу американской затеи с национальной системой ПРО. Помимо то
го, что в настоящее время единственная в мире развернутая стратегиче
ская система ПРО - это российская система противоракетной обороны
вокруг Москвы (о чем, кстати, американские дипломаты не упускают
случая напомнить своим российским коллегам), такие российские про
тиворакетные системы, как С-400 и Антей-2500, как известно, по сво
им тактико-техническим характеристикам намного превосходят как
имеющиеся ныне на вооружении армии США, так и перспективные.
Вот почему в США говорят о заинтересованности в сотрудничестве с
Россией в области как тактической, так и стратегической ПРО, в том
числе в таких сферах, как НИОКР и проведение совместных учений.
Особенно интересуют Вашингтон результаты проводимых в России ис
следований по плазменному излучению в атмосфере (работы в этой об
ласти должны содействовать улучшению системы перехвата входящих
в атмосферу стратегических боеголовок)’ .
И не следует, видимо, отметать с ходу как пропаганду слова
председателя подкомитета по оборонным исследованиям палаты
представителей Конгресса К. Велдона о возможности закупки амери
канской стороной российской противоракетной системы С-ЗООВ, ска
занные им в ходе визита в Москву в марте 1999 г.10. В то же время офи
циальный Вашингтон явно намеревается использовать известную
российскую «противоракетобоязнь» как дополнительный рычаг дав
ления на Москву, с тем чтобы, угрожая выходом США из Договора по
ПРО, добиться от российской стороны новых уступок.

Если в военно-политической сфере Москве и Вашингтону уда
Региональные
аспекты лось поддерживать в последние годы интенсивный диалог и даже рас
российско- пространить сотрудничество по разоруженческой проблематике на
американских новые сферы (в частности, на утилизацию ядерной взрывчатки и пе
отношений реоборудование ядерных реакторов), то региональную сферу двусто
ронних отношений можно назвать провальной. За последние 10 лет
именно конфликтные ситуации в различных регионах мира лихоради
ли российско-американские отношения.
Расширение НАТО на восток, Босния, Каспийское море, Косо
во - вот лишь некоторые регионы, в которых сталкивались интересы
двух держав, угрожая при этом всему комплексу российско-американ
ских отношений. События вокруг Косово и Чечни со всей определен
ностью показали, что региональная сфера является тем самым пре
словутым «слабым звеном» этих отношений, из-за которого может
разрушиться вся цепь. На наш взгляд, имеются веские причины того,
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что именно региональные аспекты стали болевой точкой во всей сис
теме российско-американских отношений.
Во-первых, Москва пребывает в состоянии мучительного поис
ка своего места в постбиполярном мире. Концепции многополярнос
ти, разрабатывавшиеся отечественной правящей элитой в 1996-1997
гг. и предусматривавшие создание противовеса американскому доми
нированию в мире в виде альянса между Россией и Восточной Азией,
оказались похороненными под обломками азиатского экономическо
го кризиса. В то же время российская элита не смогла предложить
такую концепцию многополюсного мира, которая не сводилась бы к
чисто рефлекторному антиамериканизму.
Во-вторых, в региональной сфере, как и в других областях дву
сторонних отношений, проявляется непоследовательность политики
нынешней американской администрации. С одной стороны, Соеди
ненные Штаты действительно объективно заинтересованы в конст
руктивном сотрудничестве с Россией в ряде регионов мира, таких, как
Балканы, Ближний и Средний Восток, Корейский полуостров, быв
шие союзные республики; и многочисленные заявления американ
ских должностных лиц на сей счет представляются не только данью
вежливости. Особенно беспокоит администрацию Клинтона перспек
тива поставок российских вооружений и технологий двойного назна
чения в нестабильные регионы мира.
С другой стороны, в деле урегулирования региональных кризи
сов США предпочитают рассматривать Россию как младшего партне
ра, что, естественно, совершенно неприемлемо для Москвы. Так, на
пример, официальный Вашингтон готов вести активный диалог с
Россией по вопросу о европейской безопасности, готов к взаимодей
ствию с российскими вооруженными силами в проведении миротвор
ческих операций в зоне ответственности НАТО, а также к совместно
му военному планированию и принятию политических решений - но
лишь при условии, что создаваемая новая европейская «структура со
трудничества в целях безопасности» будет возглавляться НАТО. При
этом Вашингтон не собирается предоставлять Москве право вето да
же по тем вопросам, которые непосредственно затрагивают россий
ские интересы в Европе и других регионах мира, в том числе и по во
просу о применении силы в обход СБ ООН" . Иными словами, будучи
заинтересованной в сотрудничестве с Россией в деле урегулирования
региональных проблем, администрация Клинтона в то же время гото
ва предоставить Москве лишь совещательный голос при их решении.
В-третьих, если в военно-политической сфере еще со времен хо
лодной войны сложился эффективный механизм двусторонних и мно
госторонних переговоров по разоруженческим проблемам, получив
ший дальнейшее развитие в 1990-е годы, то в региональной демонтирован даже тот маломощный механизм двусторонних регу
лярных консультаций глав региональных департаментов внешнеполи
тических ведомств двух стран, который был создан еще в 1980-е го-
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ды. Новые многосторонние механизмы кризисного урегулирования,
такие, как Совместный постоянный совет Россия - НАТО, Контакт
ные группы по Боснии и Косово оказались не совсем подходящими
структурами для взаимодействия Москвы и Вашингтона. Вот почему
любое разногласие по региональным вопросам обрушивается на Рос
сию и США как гром среди ясного неба, сразу становясь серьезным
вызовом двусторонним отношениям в целом: стороны просто лише
ны возможности на ранней стадии регионального конфликта изло
жить друг другу взаимные претензии и выработать взаимоприемле
мый компромисс еще до того, как этот конфликт нанесет серьезный
ущерб их взаимоотношениям.

Торговоэкономические
и научнотехнические
проблемы

На экономическом и научно-техническом сотрудничестве между
двумя странами также сказываются непоследовательность и отсутст
вие продуманной стратегии в российской политике нынешней амери
канской администрации. Асимметрия экономических потенциалов
двух стран очень велика. Так, в 1998 г., по оценке Всемирного банка,
ВВП России был равен всего 7,5% от уровня США. И если для Рос
сии США являются по итогам 1998 г. вторым по величине торговым
партнером и крупнейшим инвестором, то для Соединенных Штатов
торговля с Россией особой роли не играет: ее объем составляет лишь
0,5% от всей внешней торговли (для сравнения - торговля США с
Сингапуром в 6 раз превышает общий объем ее торговли с Россией).
Но дело не только в несопоставимости экономических потен
циалов двух стран. Именно от позиции Вашингтона во многом зави
сят перспективы реструктуризации внешнего долга России, без чего
ее экономические перспективы выглядят в обозримом будущем в выс
шей степени сомнительными. Не последнюю роль будет играть и мне
ние американской стороны об условиях вступления России во Все
мирную торговую организацию.
Вместе с тем события, связанные с августом 1998 г., показали,
что официальный Вашингтон не может игнорировать происходящие в
российской экономике процессы. В последнее время мы стали свиде
телями небывалого явления в российско-американских отношениях:
первой торговой войны.
Еще до августовского дефолта российский металлургический
экспорт создавал серьезные проблемы для американской черной ме
таллургии; после четырехкратной девальвации рубля по отношению
к доллару резко подешевевший российский «железный поток» грозил
просто затопить американских металлургов. Так, в 1998 г. Россия экс
портировала в Соединенные Штаты 4 млн. т. стали (на 1,3 млн. т.
больше, чем в 1997 г.).
Характерна, однако, реакция администрации Клинтона на сложив
шееся положение. В январе 1999 г. было опубликовано заявление о на
мерении администрации ввести значительные квоты на экспорт рос
сийской стали. Одновременно, подчеркивалось в документе,

ΊΙΟλΠΤΙΚΓ N q 2 (16) Лето 2000

141

Ш Ш Ш О А П Т П Ж Ш РАКУРСЫ
l2USIS Washington
file. 08.01.1999.

“USIS Washington
file. 22.02.1999.

ыПравда, в ходе 12-й
сессии российско-аме
риканской Комиссии по
экономическому и тех
нологическому сотруд
ничеству (Вашингтон,
июль 1999 г.) стороны
сумели прийти к согла
шению об увеличении
российской квоты на
четыре единицы и ус
тановлении общей кво
ты на уровне 20 ком
мерческих запусков до
2000 г. включительно.
,!См. The Moscow
Times. 11.03.1999;
10.04.1998; Извес
тия. 16.02.2000

«администрация продолжает сотрудничать с Россией и МВФ в деле ста
билизации российской экономики»12. Согласно российско-американско
му соглашению от 22 февраля 1999 г., министерство торговли США пре
кращает антидемпинговое расследование в отношении российских
предприятий черной металлургии в обмен на сокращение экспорта горячекатанной рулонной стали в Соединенные Штаты на 78% по сравне
нию с уровнем 1998 г. - до 750 тыс.т. (уровень 1996 г.)13.Таким образом,
администрация, с одной стороны, мешает выходу на американский ры
нок одной из наиболее конкурентоспособных отраслей российской эко
номики, а с другой - декларирует намерение поддержать эту экономику
на плаву посредством кредитов МВФ и ВБ. И это - не единственный
пример непоследовательности политики нынешней администрации.
Способствуя заключению сделки между Минатомэнерго РФ и
компаниями «Комеко» (Канада), «Кожема» (Франция) и «Ньюкем»
(США), согласно которой этим фирмам будет продаваться природная
составляющая экспортируемого в США российского низкообогащенного урана (что открывает перспективы для экспорта в США 500 т.
российского урана, извлеченного из демонтируемых ядерных боепри
пасов), официальный Вашингтон в то же время сохраняет в силе ан
тидемпинговые процедуры против уранового экспорта в США. Выде
ляя средства на конверсию российского ВПК, администрация
выступает с публичными угрозами о неувеличении квоты на запуск
американских спутников для российской космической индустрии, в
результате чего отечественная аэрокосмическая промышленность мо
жет лишиться дополнительных доходов от конверсии14.
В последние годы целый ряд базовых отраслей российской эконо
мики, а также некоторые сектора ВПК, определяющие научно-техниче
ский прогресс в Российской Федерации, прочно вышли на американ
ский рынок. Так, например, в структуре потребления производимого в
России в 1994 - первой половине 1995 г. алюминия экспорт в США со
ставил 21,5% (внутреннее потребление - 30%). Или, например: из 48
произведенных Россией в 1997 г. запусков космических аппаратов 18
было осуществлено в интересах американских компаний. Да и для Ми
натомэнерго РФ американский рынок стал в последние годы важней
шим: в 1999 г. российская атомная монополия продала там низкообогащенного урана на сумму в 700 млн. долл.15.
В целом, несмотря на серьезные трудности политического ха
рактера, которые возникли в российско-американских отношениях за
последние месяцы, созданные эффективные механизмы двусторонне
го торгово-экономического и научно-технического сотрудничества
(прежде всего Комиссия по экономическому и технологическому со
трудничеству, более известная по именам своих первых сопредседате
лей - «Комиссия Гор-Черномырдин») позволили избежать отката на
зад. Вот лишь некоторые факты, свидетельствующие о сохранении
позитивных тенденций в двусторонних торгово-экономических и на
учно-технических связях:
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- в 1998 г. объем российско-американской торговли впервые пре
высил 9 млрд. долл, (что в три с половиной раза выше уровня 1992 г.);
- ни один из крупных американских инвесторов не ушел с рос
сийского рынка после августовского дефолта;
- с весны 1999 г. вновь начали расти американские инвестиции
в российскую экономику;
- продолжается успешное сотрудничество ученых и специалис
тов двух стран в рамках таких перспективных научно-технических
проектов, как «Морской запуск», «Международная космическая стан
ция», «Глобал телекоммуникейшнз» и многие другие.
Между тем Российская Федерация нуждается теперь не столь
ко в западной помощи реформам, сколько в нормальной торговле и
инвестициях, в решении проблемы советского долга, во вступлении
в ВТО и признании рыночного характера экономики, наконец, в от
мене оставшихся от холодной войны экономических санкций, а так
же новых санкций, введенных в последние годы против ряда пред
приятий ВПК. Очевидно, что американская правящая элита не
вполне готова к этим переменам в формате двустороннего диалога
по экономическим проблемам: в Вашингтоне, например, хотели бы
и дальше предоставлять России продовольственную помощь (кото
рая совершенно ей не нужна), но не желают открывать рынки перед
российскими товаропроизводителями, прежде всего перед метал
лургами, химиками, атомщиками. Не готова к новому формату диа
лога по экономическим вопросам и отечественная бюрократия: ей
гораздо проще клянчить очередную порцию продовольственной по
мощи, чем отстаивать интересы российских товаропроизводителей.

Друзья
или враги?

'‘Уткин А. И. Указ,
соч. С. 62.

Итак, российско-американские отношения развивались в по
следние годы непросто: наряду с бесспорными успехами в целом ря
де областей имелись очевидные провалы (и прежде всего в регио
нальной сфере этих отношений). Разумеется, проблемы могут
возникать даже между ближайшими союзниками, и те трудности, ко
торые в настоящее время существуют в российско-американских от
ношениях, не являются непреодолимыми; тем не менее в силу ряда
причин эти проблемы стали определять общий климат взаимоотно
шений. Причин тому несколько.
1.
И в России, и в США у многих представителей правящих элит
были завышенные ожидания относительно перспектив межгосударст
венных отношений. По мнению А.И. Уткина, «уменьшается, теряет
влияние, рассасывается та прозападная интеллигенция, чья симпатия,
любовь (и даже аффект) в отношении Америки были основой измене
ний антиамериканского курса при позднем Горбачеве и раннем Ель
цине»16 .
Не меньше разочарований было и по ту сторону Атлантики.
Многие американские специалисты по России уверены в том, что ни
каких расхождений между США и подлинно демократической Росси-
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ей по проблемам национальной безопасности нет и быть не может, а
если таковые и возникают, то это - не что иное, как рецидив россий
ского коммунистического и имперского прошлого. По их мнению, у
Москвы нет оснований для того, чтобы испытывать озабоченность по
поводу действий США и их союзников на международной арене; се
рьезное же отношение со стороны администрации Клинтона к этим
озабоченностям подрывает позиции демократических (= проамери
канских) сил в России и, напротив, укрепляет позиции враждебно на
строенных по отношению к США националистов и коммунистов. В
итоге-де страдают как национальные интересы Соединенных Шта
тов, так и их авторитет и влияние в России. Очевидно, что многим в
США будет трудно примириться с мыслью о том, что нынешний рос
сийский правящий режим (при всех его известных недостатках) - это
всерьез и надолго, и все попытки его дестабилизировать и привести к
власти в Кремле угодных Вашингтону людей обречены на провал.
2.
На протяжении 1990-х годов сохранялась неопределеннос
положения Российской Федерации в той системе международных от
ношений, которая складывается после окончания холодной войны.
Россия прекратила конфронтацию с Западом, однако недоверие и по
дозрительность по отношению к нему (и далеко не всегда необосно
ванные) остаются в широких кругах общественности. Соответствен
но, сохраняется двусмысленность подхода российской стороны.
С одной стороны, российские власти поставили своей целью ут
верждение в стране принципов демократии и рыночной экономики, а
также ее интеграцию в международное сообщество. За последние го
ды расширилось сотрудничество Москвы в различных областях как с
отдельными западными странами, так и с целым рядом международ
ных организаций, где доминируют США и их союзники («семерка/восьмерка», НАТО, МВФ, ВБ, АТЭС, ВТО, Контактные группы по
Косово и Боснии и др.).
С другой стороны, это новое партнерство, которое всегда было
неровным, в последнее время сталкивается со все более серьезными
трудностями. После Косово военно-политическое сотрудничество
России с НАТО было по многим направлениям свернуто; переговоры
по вопросу о вступлении страны в ВТО продвигаются с большим тру
дом; после августа 1998 г. осложнились отношения Москвы с МВФ,
ВБ, Парижским и Лондонским клубами кредиторов России; в дипло
матических кругах усиливается недовольство той ролью, которую иг
рает Россия в Контактных группах по Боснии и Косово; среди влия
тельных групп политической элиты слышны разговоры о создании
каких-то геополитических комбинаций, которые могли бы послужить
противовесом США и их западным партнерам (союз с Белоруссией и
Югославией; «треугольник» Россия - Индия - Китай).
Серьезные противоречия наблюдаются и в политике США и их
союзников на российском направлении. Западные политические ли-
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деры провозгласили «стратегическое партнерство» с новой, демо
кратической Россией. Вместе с тем целый ряд мер, предпринятых на
протяжении 1990-х годов, заставляет думать, что подход к России
как к потенциальному противнику сохраняется. Расширение НАТО
на Восток, планы создания общенациональной системы ПРО США,
экономические санкции и дискриминационные меры в отношении
отечественных предприятий, попытки создать геополитические и
экономические противовесы российскому влиянию на территории
бывшего СССР - все это никак не вяжется со «стратегическим парт
нерством».
Очевидно, что взаимоотношения России с Соединенными
Штатами (и с Западом в целом) подошли к такому рубежу, когда со
хранение прежнего двусмысленного положения страны в новой си
стеме международных отношений становится опасным как для
Москвы, так и для ее западных партнеров. И ей, и им необходимо
дать ответ на непростые вопросы. Будет ли Российская Федерация
отстаивать свои национальные интересы в качестве неотъемлемой
части Запада - или же будет пытаться делать это, создавая антиза
падные и антиамериканские коалиции? И будет ли Запад готов к
полной интеграции России в созданные им экономические и поли
тические структуры?
3.
На ситуацию в российско-американских отношениях не мо
гут не накладывать отпечатка сложившиеся за последние годы ис
кажения их механизма. Получилось так, что на протяжении многих
лет Комиссия по экономическому и технологическому сотрудниче
ству служила самой надежной опорой российско-американских от
ношений, обеспечивая их позитивную динамику. Из 140 россий
ско-американских межправительственных и межгосударственных
соглашений, заключенных после 1991 г., 60 были выработаны в
рамках Комиссии. Свидетельством эффективности работы Комис
сии является то обстоятельство, что ее функции постепенно вышли
за рамки экономики и высоких технологий, и теперь под ее эгидой
Россия и США решают проблемы двустороннего сотрудничества в
таких областях, как защита окружающей среды, чрезвычайные си
туации, использование плутония, извлеченного из ядерного ору
жия, и т.п. Но нельзя все время стоять на одной ноге - ведь крайне
необходимого военно-политического аналога Комиссии по эконо
мическому и технологическому сотрудничеству до сих пор нет. И
не случайно именно региональные проблемы стали ахиллесовой
пятой российско-американских отношений — как раз в этой сфере
механизм сотрудничества разработан менее всего. Представляется,
что без создания эффективного и разветвленного механизма взаи
модействия сторон по региональным проблемам российско-амери
канские отношения будут находиться в полной зависимости от раз
вития региональных кризисов.
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Новая повестка
дня российскоамериканских
отношений

Лидерам России и Америки, избранным на свои посты в 2000 г.,
достанется непростое наследство в двусторонних отношениях.
Слишком модными стали и в Москве, и в Вашингтоне рассуждения
о бесперспективности российско-американских отношений, о не
обходимости переориентации на новых партнеров в международ
ной политике; кое-кто в России снова видит в Америке «врага но
мер один», кое-кто в Соединенных Штатах говорит о «потерянной
России».
Очевидно, что новая холодная война против США и их союзни
ков имела бы катастрофические последствия для России. В этих усло
виях целью российской дипломатии должен быть поиск достойного
места страны в сообществе демократических государств - при сохра
нении определенного дистанцирования от США и их ближайших со
юзников. Хорошим примером для внешней политики Российской Фе
дерации могли бы послужить, по-видимому, европейские нейтралы
(Швеция, Финляндия, Австрия и Швейцария).
Вместе с тем российско-американские отношения сохраняют ог
ромное значение не только для США и РФ, но и всего международно
го сообщества.
1. Обе «сверхдержавы», несмотря на проведенное за прошед
шее десятилетие серьезное сокращение своих ядерных арсеналов,
еще в состоянии многократно уничтожить все живое на Земле. Отсю
да - необходимость поддержания постоянного диалога между ними
по проблемам стратегической стабильности, в том числе стратегиче
ской обороны.
2. Не меньшее значение, ввиду колоссальных размеров военнопромышленных комплексов обеих стран, имеет и российско-амери
канское сотрудничество в деле нераспространения оружия массового
уничтожения и средств его доставки.
3. Трудно переоценить также значение взаимодействия России и
Соединенных Штатов по проблеме урегулирования региональных
кризисов. Ведь интересы обеих держав сталкиваются в различных
«конфликтных» регионах Земного шара - от Балкан до Кубы; и от
конструктивного диалога Москвы и Вашингтона по региональным
проблемам будет зависеть исход многих таких конфликтов.
4. Наконец, торгово-экономическое и, особенно, научно-техни
ческое сотрудничество РФ и США приобрело в последние годы осо
бое значение для российской стороны, - положение некоторых веду
щих отраслей экономики стало напрямую зависеть от их способности
выйти на американский рынок и закрепиться на нем. Не следует не
дооценивать также позиции США в ряде международных экономиче
ских организаций (МВФ, ВБ, ВТО и др.) для перспектив хозяйствен
ного развития России.
Все эти обстоятельства предопределяют значение диалога для
нового российского и американского президентов. Перед ними вста
нет непростая задача: сформулировать повестку дня российско-аме-
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риканских отношений. Представляется, что эта новая повестка дня
могла бы включать следующие элементы:
- поддержание сложившегося российско-американского страте
гического баланса на возможно более низких уровнях, что позволило
бы окончательно демонтировать контрсиловую компоненту стратеги
ческих арсеналов обеих сторон и при этом избежать нового витка гон
ки стратегических оборонительных вооружений;
- радикальную перестройку всего механизма взаимодействия
России и США по региональным конфликтам, с тем чтобы исключить
те сюрпризы, которые преподносили друг другу Москва и Вашинг
тон, например, в ходе конфликтов вокруг Косово, Ирака, Кипра, рас
ширения НАТО на Восток,
- пересмотр всего комплекса проблем торгово-экономического и
научно-технического сотрудничества двух стран, что позволило бы
сделать его прочным базисом российско-американских отношений,
подобно тому как сотрудничество в деле предотвращения термоядер
ной войны лежало в основе советско-американских отношений.
Итак, по нашему мнению, структура повестки дня российскоамериканских отношений останется неизменной. Тем не менее их бу
дущее зависит от того, окажется ли на первом месте экономическое и
технологическое сотрудничество двух стран.
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КОСОВСКИЙ КРИЗИС
И ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

'Богомолов О. Т. Гло
бализация - вызов
мировому экономи
ческому порядку.
М , 1999. С.36.

Кризис вокруг Косово подвел черту под первым десятилетием
постбиполярного мира и развеял излишний оптимизм по поводу воз
ведения общеевропейского дома (о нем так любили говорить в Совет
ском Союзе в годы перестройки), способного обеспечить всем государ
ствам в Европе равную и всеобщую безопасность. Стало очевидным,
что экономическая, социальная и политическая трансформация Рос
сии, ее заявления о готовности строить свои отношения с Западом, и в
первую очередь с США, как со стратегическими партнерами, автома
тически не обеспечивают формирования единой системы безопасности
всего Северного полушария «от Ванкувера до Владивостока».
Общие контуры нового мирового порядка, идущего на смену би
полярному миру, начали отчетливо проявляться уже в середине 90-х
годов. Они оформлялись под влиянием возрастающей асимметрии
сил и возможностей наиболее влиятельных участников международ
ных отношений. Углубляющийся кризис, который переживала пост
коммунистическая Россия, продолжающаяся дезинтеграция бывшего
советского пространства резко контрастировали с беспрецедентным
ростом мощи и международного влияния США, динамикой европей
ской интеграции, стремительным возвышением Китая.
Принципиально новая ситуация складывалась в Европе в ре
зультате расширения НАТО на Восток. Не ОБСЕ, возникшая в годы
холодной войны как инструмент регулирования межблоковых отно
шений, а НАТО становилась центральным несущим элементом новой
архитектуры европейской безопасности.
Война НАТО против Югославии продемонстрировала не толь
ко возможности военных технологий, но и новую конфигурацию ми
роустройства в грядущем XXI в. Человечество вступает в следующий
этап развития - под влиянием набирающих силу процессов глобали
зации стираются государственные границы, происходит отказ от об
щепризнанных норм международного права, создается мощный
центр силы в лице НАТО.
Транснациональный капитал, в которой ведущие позиции зани
мает капитал американский, не может больше существовать в усто
явшихся рамках. «Глобализация объективно подтачивает экономичес
кие функции национального государства, так как все большая сфера
оказывается вне его регулирующего воздействия. Это не может не
вступать в противоречие с глубоко укоренившейся в мире привер
женностью к национальной государственной форме организации об
щественной, в том числе экономической жизни»'. Поэтому, как и 100
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лет тому назад, начинается борьба за новый передел мира. Но если
тогда речь шла о войне между великими державами, то теперь - о
борьбе великих держав против остальных государств за переустрой
ство мира на отвечающих их интересам условиях. Эта борьба не обя
зательно выльется в новую, третью мировую войну. Скорее всего, она
«ограничится» серией локальных войн, с помощью которых произой
дет переустройство мира в различных регионах, в том числе и в Евро
пе. И сути дела не меняет тот факт, что ведет эти войны сообщество
демократических государств под лозунгом защиты прав человека.
Политический и экономический смысл таких войн, которые, как из
вестно, являются продолжением политики иными средствами, несмо
тря на внешне привлекательные лозунги, не меняется. Это - борьба
за новое глобальное переустройство мира, за разрушение националь
ных государств как наиболее существенного препятствия для дея
тельности ТНК.
Добившись значительных успехов в развитии экономики и обес
печив на этой основе весьма высокий уровень жизни своих граждан,
западные демократии «обречены» на динамичное развитие, так как
любое замедление роста, а тем более падение жизненного уровня на
селения подорвут социальную и политическую стабильность и могут
иметь для них непредсказуемые последствия. В истории найдется не
мало примеров, когда гигантские общественные системы в апогее
своего могущества и процветания оказывались внутренне неустойчи
выми. Разъедаемые невидимыми на первый взгляд противоречиями,
они разваливались, расползались, как траченная молью материя, не
выдерживающая натяжения. Наиболее яркие примеры - гибель Рим
ской империи и Советского Союза. Возможно, западная цивилизация
вступила в полосу исторических катаклизмов, и тогда - переустрой
ство мира на своих условиях - своеобразный якорь спасения, с помо
щью которого Запад пытается либо избежать их, либо смягчить их по
следствия. Под этим углом зрения можно рассмотреть и отношение
Запада к косовскому кризису.
Интернационализация косовского кризиса, на наш взгляд, не бы
ла связана со стремлением западных держав и подконтрольных им
международных и европейских организаций добиться его справедли
вого разреше''ия. События на Балканах, как это уже не раз было в ис
тории, испод: зовались Западом для достижения собственных целей.
Разумеется, было бы ошибкой рассматривать эти трагические
события как результат только «происков Запада». Такой упрощенче
ский подход привел бы к неправильным выводам и не позволил долж
ным образом оценить причины и следствия косовского кризиса, весь
ма далекого от урегулирования. Вопросы, касающиеся соблюдения
прав человека, перестали быть внутренним делом государств. Жест
кая реакция мирового сообщества на нарушение страной ее обяза
тельств в области прав человека оправдана и означает укрепление де
мократии в мире. Но одновременно следует определить условия, при
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которых возможно и необходимо вмешательство мирового сообщест
ва, и найти такие формы действий, которые были бы адекватны вы
явившимся вызовам.
Масштабное насилие внутри государства угрожает международ
ной безопасности. Применение Сербией оружия против сепара
тистского движения косовских албанцев разрушило хрупкий мир на
Балканах, установившийся после подписания Дейтонских соглаше
ний. Однако европейские государства, мировое сообщество не смогли
найти удовлетворительной модели разрешения ситуации. Массовое
нарушение прав человека в государстве вообще и в Югославии в
частности, как правило, вызвано системным кризисом; в таких об
ществах конфликтующие стороны не могут или не хотят найти ком
промиссного решения, - в результате, здесь, как правило, идет граж
данская война - в явной или скрытой форме. В конце XX в. такая
ситуация возникает из-за невозможности с помощью переговоров ре
шить национальный вопрос.
Ликвидация биполярной структуры мира, исчезновение межбло
ковой конфронтации, глобальной борьбы двух идеологий, определяв
шей ход мировой и европейской истории в течение нескольких десяти
летий в XX в., привели к тому, что место поверженного коммунизма
занял национализм. Борьба за национальное самоопределение и созда
ние собственного национального государства стала одной из важней
ших доминант исторического процесса. В этом проявляется, пожалуй,
главное противоречие современного мира - глобализация, универса
лизация общих принципов развития человеческого общества и про
цессы партикуляризма, дробления на мелкие национальные группы,
которые, борясь за создание своего государства, стремятся реализо
вать заложенный в нации потенциал, обеспечить себе место в мировом
сообществе. Однако эта тенденция, если она будет реализована, озна
чает эрозию современных многонациональных государств, распад их
и появление десятков, а может быть, и сотен новых квазигосударств.
Европа сегодня находится на такой стадии развития, когда зна
чение государства относительно уменьшается, создается надгосудар
ственное объединение —ЕС. Но для подавляющей части мира, в том
числе для народов Восточной Европы и бывшего Советского Союза,
строительство сильного, дееспособного и демократического государ
ства - задача актуальная. И борьба части этих государств за сохране
ние своей целостности есть реализация их легитимного права на на
силие на своей территории. Для многих стран Восточной Европы и
новых независимых государств главным является сохранение целост
ности, а не соблюдение прав человека. Поэтому трудно оспаривать
действия Сербии в Косово; объективно примат прав человека над
принципом уважения целостности государства ведет к размыванию
многонациональных государств.
Столкновение универсальных и партикулярных интересов в ми
ре, в том числе и в Европе, неизбежно. Его, видимо, не всегда можно
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будет урегулировать политическими средствами на основе договорен
ностей. Применение силы или угроза ее применения по-прежнему
останутся действенным средством борьбы государств за достижение
своих политических или экономических целей. Агрессия НАТО про
тив Югославии убедительно это доказывает.
В современном международном праве действует запрет приме
нения силы или ее угрозы, закрепленный в Уставе ООН. Он обязате
лен для всех государств, а не только для членов ООН и означает, что
вооруженная сила может быть применена против какого-либо госу
дарства только когда его действия угрожают международному миру
или безопасности. В Уставе ООН предусмотрено, что государство мо
жет использовать вооруженную силу либо для самообороны, либо в
случае внешней агрессии, либо выполняя решения Совета Безопас
ности ООН.
Косовский кризис создал совершенно новую ситуацию - воен
ная сила была применена против суверенного государства без санк
ции Совета Безопасности, в ответ не на агрессию, а на внутренний
конфликт, на насилие государства в отношении собственного населения. Поэтому и встал вопрос об оправданности применения силы ми
ровым сообществом при возникновении «гуманитарных кризисов».
Очевидно, что международное право отстает от реальных процессов
в сфере политики и морали.
Необходимо детально и четко определить правовые аспекты
применения силы в условиях глобализации, и особенно важно выра
ботать ясное международно-правовое толкование гуманитарных кри
зисов. Иначе регулирующая роль права в международных отношени
ях нарушится, оно будет подменяться правом сильного, что и
произошло в Югославии.
* * *
Война на Балканах продемонстрировала, что в складываю
щейся структуре европейской безопасности НАТО играет важную
роль. Подавляющее большинство стран евроатлантического регио
на, все ведущие политические силы и общественность этих стран
поддержали бомбардировки Югославии. В Заявлении по Косово,
принятом главами государств и правительств на сессии Североат
лантического Совета в Вашингтоне 24 апреля 1999 г., в разгар бом
бардировок Югославии, отмечается, что «кризис в Косово пред
ставляет собой серьезный вызов ценностям, которые НАТО
отстаивает со времени своего основания: демократии, уважения
прав человека и законности... НАТО преисполнена решимости
одержать победу»2. В стратегической концепции НАТО, принятой
А
на той же сессии, говорится, что «Альянс находится в самом цент
ре усилий по установлению новых форм сотрудничества и взаимо
понимания в Евроатлантическом регионе, и он полон решимости
осуществить свою деятельность в новых существенно важных
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формах в интересах обеспечения более широкой стабильности»’.
НАТО предполагает направить в ближайшие годы приглашения
странам, готовым и способным, как говорится в новой стратегичес
кой концепции блока (одобрена в апреле 1999 г. в Вашингтоне),
«взять на себя обязанности и обязательства, вытекающие из членст
ва в Альянсе. Ни одна европейская демократическая страна, приня
тие которой содействовало бы достижению целей (Вашингтонского)
Договора, не будет снята с рассмотрения»4. Таким образом, через
несколько лет НАТО, возможно, станет реальной структурой, обес
печивающей всеобъемлющую европейскую безопасность, способ
ной действенно реагировать на множественные угрозы как своим
членам, так и континенту в целом.
Новые планы по углублению интеграции евроатлантического
сообщества в политической и военной областях нашли отражение
в трех инициативах по обеспечению безопасности стран-членов
блока. Главная из них —«Инициатива по укреплению оборонного
потенциала НАТО», составные элементы которой - «обеспечение,
мобильность, выживаемость и эффективное взаимодействие». Пер
вое направление предусматривает снабжение вооруженных сил
Альянса необходимыми людскими, материальными и военными ре
сурсами для проведения операций в течение длительного времени,
вплоть «до нескольких лет». Второе подразумевает быструю до
ставку войск и военной техники в район конфликта наземным, воз
душным и морским транспортом. «Выживаемость» включает в се
бя обеспечение надежности и безопасности коммуникационных
систем, а также защиту от возможного применения противником
оружия массового поражения. «Эффективное взаимодействие»
призвано обеспечить скорейшее достижение оперативных целей
при минимальных потерях своих сил и средств, а также среди граж
данского населения. Две другие инициативы включают комплекс
совместных мероприятий по защите от оружия массового пораже
ния и средств его доставки, а также по борьбе с терроризмом. Они
предусматривают расширение сотрудничества, в частности, в области
обмена разведывательной информацией, для противодействия этим
угрозам.
Важное место в военной и оборонной политике НАТО по-преж
нему занимает ядерное оружие. Политический характер ядерных сил
блока видится в том, чтобы сохранить мир и «не допустить принуж
дения и любой войны», как говорится в его новой стратегической
концепции.
Агрессия НАТО против Югославии показала ограниченность воз
можностей ОБСЕ в решении вопросов европейской безопасности. Тем
не менее в стратегической концепции блока отмечается, что ОБСЕ как
региональная структура является самой «представительной организа
цией в Европе в области безопасности, в которую входят также Канада
и Соединенные Штаты, она играет важнейшую роль, содействуя миру
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и стабильности, укрепляя безопасность на основе сотрудничества и со
действуя демократии и уважению прав человека в Европе. ОБСЕ осо
бенно активна в таких сферах, как превентивная дипломатия, предот
вращение конфликтов, урегулирование кризисов и восстановление
после урегулирования конфликта»5.
Хартия европейской безопасности, подписанная на саммите в
Стамбуле в ноябре 1999 г., определяет основы европейского взаимо
действия в начале XXI в. и представляет собой своеобразный «кодекс
поведения» государств-участников ОБСЕ. В ней подтверждены такие
принципы, как уважение суверенного равенства государств, их терри
ториальной целостности, неприменения силы или угрозы силой, не
вмешательство во внутренние дела и т.д. Хартия, таким образом, не
дает оснований для «гуманитарных интервенций» и не позволяет за
крепить агрессию НАТО против СРЮ в качестве прецедента. В соот
ветствии с этим документом взаимоотношения государств должны
строиться в духе солидарности и партнерства. Взаимопомощь допу
скается, но лишь по просьбе или с согласия государства-участника на
принятие такой помощи. Тем самым ограничены возможности про
извольного вмешательства через механизмы ОБСЕ во внутренние де
ла государств.
В Стамбуле был принят Договор об обычных вооруженных
силах в Европе, который «устранил несправедливость и несурази
цы в отношении России, объективно возникшие после распада
Варшавского Договора и СССР, а также в результате расширения
НАТО на Восток»5 . Была одобрена новая редакция Венского до
кумента по мерам укрепления доверия и безопасности, еще более
укрепившая и расширившая диапазон действия данной системы
мер. Эти и другие договоренности, достигнутые в Стамбуле, го
ворят о том, что ОБСЕ по-прежнему сохраняет за собой важную
роль в обеспечении европейской безопасности.
* * *
Солидарные действия стран-членов НАТО в Югославии, их
согласованная позиция по принципиальным вопросам урегулиро
вания косовского кризиса тем не менее не могут скрыть того оче
видного факта, что Европейский Союз, претендующий на веду
щую роль не только в экономике, но и в политике, а в перспективе
и в области безопасности в рамках расширяющейся Европы, само
стоятельно не смог справиться с вызовом безопасности на конти
ненте. Косовский кризис еще раз подтвердил лидерство США в за
падном мире и огромную зависимость от них Западной Европы
при решении вопросов европейской безопасности. Однако, прини
мая это лидерство и осознавая важность сотрудничества с США в
обеспечении европейской безопасности. Западная Европа хотела
бы уменьшить свою зависимость от них в этой области и получить
большую свободу для маневра. На совещании глав правительств
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15 стран-участниц ЕС, проходившем 10-11 декабря 1999 г. в Хель
синки, отмечалось, что «для выполнения своих обязанностей пс
всему спектру предотвращения конфликтов и управления кризиса
ми... страны-участницы решили выявить более эффективные воен
ные возможности и создать новые политические и военные струк
туры для решения этих задач. В этой связи цель Союза - иметь
автономную возможность принимать решения и там, где НАТО в
целом не будет вовлечена, начинать и затем проводить возглавляе
7Компас. 2000. Ns 2.
мые ЕС военные операции и в ответ на международные кризисы»7.
С.ЗЗ.
В коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне в апреле 1999 г. по на
стоянию европейцев четко зафиксировано, что «более активная
роль Европы будет содействовать жизнеспособности нашего аль
янса в XXI в.», и признавалась решимость Европейского Союза
«принимать решения о военных действиях и одобрять их, когда
*Там же. 1999.
Альянс в целом не принимает в этом участия»8. Для укрепления
№ 19. С. 15.
оперативного потенциала ЕС в разрешении кризисов планируется
обеспечить к 2003 г. способность государств-членов разворачивать
в двухмесячный срок вооруженные силы численностью 50-60 тыс.
человек. Вместе с тем способность ЕС к автономным решениям и
действиям не означает создания европейской армии и не должна
приводить к неоправданному дублированию НАТО.
Формирование ЕС собственных структур в сфере безопаснос
ти и обороны потребовало налаживания адекватных связей с НА
ТО. На необходимость развития отношений между двумя союзами
указывалось на заседании Совета НАТО 15 декабря 4999 г. в Брюс
селе, на саммите ЕС и США 17 декабря 1999 г. На неофициальной
встрече министров обороны стран ЕС, состоявшейся 28 февраля
2000 г. в Сингре (Португалия), была достигнута договоренность об
утверждении графика подготовки Конференции по европейским си
лам, которую планируется провести в декабре 2000 г. На встрече
поднимался вопрос о финансировании будущих военных структур.
Французский министр А.Ришар предложил ассигновать на эти цели
дополнительно 0,7% военных бюджетов стран ЕС, однако принци
пиальной договоренности достичь не удалось. А.Ришар совместно
со своим нидерландским коллегой Ф.Де Граве выступили с иници
ативой сформировать соединение транспортных кораблей ВМФ,
способных обеспечить переброску будущих европейских сил быс
трого реагирования. В рамках общих усилий по налаживанию свя
зей ЕС —НАТО 17-23 февраля 2000 г. состоялись первые совмест
ные военно-штабные учения, цель которых заключалась в отработке
действий при проведении автономной операции с использованием
сил и средств НАТО.
Совокупные расходы на оборону стран-членов ЕС составляют
2/3 расходов Пентагона. Разрыв в уровне обеспечения европейских
армий и армии США современным оружием огромен и увеличивает
ся с каждым годом. Европейские армии в их нынешнем виде не спо-
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собны к проведению серьезных операций. Поэтому зависимость Ев
ропы от США в области обеспечения безопасности с каждым годом
возрастает’.
* * *
Косовский кризис имеет несколько измерений, в том числе и ре
гиональное, балканское. За Балканами давно закрепилась не вызываю
щая возражений характеристика «пороховой погреб Европы». И после
окончания холодной войны они остаются самым взрывоопасным мес
том на континенте, способным похоронить европейское единство и
процветание. По словам американского исследователя Ф.С. Лэррэби,
«Балканы становятся новой линией фронта в Европе»"1. Источником
нестабильности в регионе всегда была политика самих балканских го
сударств. Этой политикой пользовались великие державы для достиже
ния своих геополитических целей, что делало возникающие между ни
ми конфликты затяжными и кровавыми. Соответственно, и ключ к
стабильному миру в регионе находится в руках балканских государств.
Лидеры балканских, и в первую очередь постсоциалистических,
стран осознают невозможность проведения демократических, рыноч
ных реформ без помощи высокоразвитых государств Запада. Опаса
ясь выпасть из процесса европейской интеграции, они готовы запла
тить любую цену, чтобы этого не произошло. Отношение балканских
государств к политике НАТО в Косово стало для них испытанием.
Первое время большинство стран-соседей Югославии стара
лось держаться в стороне от событий, разворачивавшихся в Косово.
Однако с началом бомбардировок все они в той или иной степени
оказались втянутыми в конфликт, выступив на стороне Альянса. Наи
более вовлеченными оказались Македония и Албания. Этим странам
пришлось выделять на помощь беженцам-косоварам большие суммы
для предотвращения гуманитарной катастрофы. Наплыв беженцев
поставил в наиболее сложное положение Македонию. До начала бом
бардировок этнические албанцы составляли около 25% населения рес
публики, после начала их доля возросла до 40%, что привело к нара
станию межэтнической напряженности.
В северных районах Албании косовары создают своеобразное
«государство в государстве» с подконтрольными им экономикой и во
оруженными силами, формируемыми на базе Армии освобождения Ко
сово (АОК). Практически открытая граница между Албанией и Косово
способствует активизации и взаимопроникновению криминальных
структур, специализирующихся на торговле наркотиками. Военно-поли
тическое прикрытие деятельности наркодельцов обеспечивает Армия
освобождения Косово. Полученные деньги идут и на закупку оружия.
Подлинной катастрофой для большинства государств в ЮВЕ
стало нарушение судоходства по Дунаю. Впервые после Второй ми
ровой войны оно было парализовано, нарушились коммуникации, со
единяющие балканские страны с Центральной Европой.
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Сложившееся в Косово положение во многом повторяет то, что
уже неоднократно происходило в других «горячих точках»: после
окончания вооруженного противостояния силы одной из сторон (как
правило, правительственные, обвиненные в нарушении прав челове
ка) покидают регион, туда вводятся «голубые каски» для наблюдения
за .перемирием. Воспользовавшись безвластием, вооруженные фор
мирования сепаратистов изгоняют представителей «имперской на
ции» и, игнорируя правовые нормы, ведут дело к созданию моноэт
нического государства.
Если в Косово будет развиваться такой вариант событий, а он на
иболее вероятен, то стабильность в ЮВЕ взорвется. Попытки провоз
глашения независимости Косово и расчленения Сербии и Югославии
неизбежно привели бы к вооруженному конфликту на ее территории.
В случае создания Великой Албании, которая включала бы в себя все
территории, населенные албанцами, неизбежно начало новой балкан
ской войны с непредсказуемыми последствиями для Европы. В тако
го рода конфликт были бы вовлечены Македония и Албания, а также
Турция, неоднократно заявлявшая о солидарности с косоварами и ак
тивно предлагавшая миротворческие услуги в Косово. При подобном
развитии событий в затруднительном положении оказалась бы и Гре
ция, в северных районах которой проживает албанская диаспора, тя
готеющая к южной Албании, что создает постоянную напряженность
по обе стороны границы.
Возросшая нестабильность на Балканах заставила греческих по
литиков пересмотреть свои отношения с Турцией. В конце июля 1999 г.
обе страны провели консультации, что позволило их премьер-ми
нистрам - К.Симитасу и Б.Эджевиту - заявить о начале диалога.
На пути к историческому примирению Греция предприняла ряд
шагов, предложив рассмотреть кандидатуру Турции на вступление
в ЕС, а также сняла свои возражения против предоставления ей
миллиарда евро на ликвидацию последствий разрушительного ту
рецкого землетрясения.
Для урегулирования косовского кризиса необходимо многосто
роннее взаимодействие балканских государств. Первые шаги в этом
направлении сделаны. В конце апреля 1999 г. в Афинах был подпи
сан Меморандум десяти стран Юго-Восточной Европы о взаимопо
нимании и практических шагах по обеспечению в сложившихся ус
ловиях транспортных перевозок, борьбе с контрабандой наркотиков и
оружия.
Реальная перспектива регионального экономического обвала,
гуманитарной и экологической катастроф на Балканах заставляет и
международные организации принимать превентивные меры. В сере
дине мая Европейская экономическая комиссия ООН выступила в
поддержку некоего варианта «плана Маршалла» для Балкан. Предпо
лагается оказание экономического содействия Югославии и ее сосе
дям после завершения войны. Речь идет о программе помощи, кото-
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рая обеспечила бы странам ЮВЕ стабильность и позволила им в бу
дущем реинтегрироваться в европейскую экономику. Особую пробле
му представляет восстановление находящейся в катастрофическом
состоянии экономики Югославии, на что потребуются многомилли
ардные инвестиции.
Следующий важный шаг к достижению стабильности на Балка
нах - принятие по инициативе ЕС Пакта стабильности для региона
(июнь 1999 г., Кёльн). В пункте 4 Пакта отмечалось, что решающим
условием для реализации содержащихся в нем положений должно
стать урегулирование косовского конфликта. Рассмотрению возмож
ностей претворения Пакта в жизнь была посвящена общеевропейская
встреча на высшем уровне, состоявшаяся в Сараево 30-31 июля 1999 г.,
в которой приняли участие представители более 30 стран, в том
числе и стран «большой восьмерки».
В документе саммита отмечается, что балканские страны наме
рены сотрудничать в целях интеграции ЮВЕ в единое европейское
пространство, границы в нем останутся нерушимыми, но не будут
разделять, а откроют возможности для контактов и кооперации. Од
нако без решения сложнейших политических проблем на Балканах
названные цели не достижимы.
Эти выводы были подтверждены участниками состоявшегося в
октябре 1999 г. в Софии Экономического форума для ЮВЕ. Состояв
шееся обсуждение очертило заколдованный круг: политическая ста
бильность в регионе невозможна без прогресса в экономике и эконо
мическом сотрудничестве, а он, в свою очередь, зависит от уровня
политической стабильности.
* * *
Одним из самых существенных последствий косовского кризиса
стало появление разделительных линий в Европе: о возможности та
кой ситуации говорилось все последние годы. Решительно осудив аг
рессию НАТО против Югославии, Россия и поддержавшая ее Бела
русь противопоставили себя остальным европейским странам. Даже
государства СНГ, за исключением Украины, не выступили с реши
тельным осуждением, предпочитая оставаться в стороне от конфлик
та. Киев позже смягчил свою позицию, посчитав за благо не ввязы
ваться в события на Балканах. Косовский кризис, таким образом, не
привел к усилению политического взаимодействия в СНГ, продемон
стрировав еще раз, насколько сильны на постсоветском пространстве
дезинтеграционные процессы.
Российская политика на Балканах столкнулась со сложной ди
леммой. Проигнорировать агрессию НАТО против Югославии, отде
лавшись общими осуждающими декларациями, значило расписаться
в собственном бессилии и признать, что в многополюсном мире Рос
сия особой роли не играет. Такая позиция привела бы команду
Б.Н.Ельцина к политическому самоубийству. Открытая конфронтация
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с Западом имела бы катастрофические последствия для России, так
как в прямом возможном вооруженном столкновении с НАТО шансов
на победу у нее не было. Исключалась и полная поддержка действий
Запада в Югославии - это грозило политическим взрывом внутри
страны, поскольку подавляющее большинство партий и движений в
РФ, общественное мнение были настроены к действиям НАТО враж
дебно. Кроме того, Россия должна была учитывать то обстоятельство,
что у нее есть «свое Косово» - Чечня. Необходимо было иметь в ви
ду, что в случае принятия со стороны России решительных действий
против чеченских сепаратистов, она столкнется с реакцией Запада,
адекватной той, какую он продемонстрировал в отношении Югосла
вии. Таким образом, российская политика в косовском кризисе после
начала бомбардировок формировалась под действием факторов раз
личной направленности, что и обусловило ее противоречивость и не
последовательность.
Как справедливо отмечает Алексей Арбатов, «на Балканах в оче
редной раз российская внешняя политика потерпела сокрушительное по
ражение. Непоследовательность и фрагментарность, безответственные
решения на основе случайных посторонних соображений, отсутствие
четких приоритетов, пустозвонные обязательства, межведомственная не
разбериха, склонность к дешевым внешним эффектам и самовосхвале
нию, неспособность критически оценивать неудачи и извлекать из них
уроки на будущее - все это пагубные атрибуты нынешней политики
Кремля. Именно они во многом определили ход событий на Балканах»11.
И тем не менее косовский кризис показал, что без России эф
фективную систему коллективной безопасности в Европе построить
будет крайне трудно. Но этот же кризис выявил, насколько велики
различия в подходах к ее формированию. Несмотря на внешне прими
рительные заявления в адрес друг друга после окончания бомбарди
ровок Югославии, недоверие и подозрительность усиливались, что
размывало политическую основу взаимодействия. При всем этом Рос
сия и НАТО стремились продолжать диалог и развивать сотрудниче
ство там, где это было возможно. В коммюнике Вашингтонского сам
мита НАТО отмечалось, что «тесные отношения между НАТО и
Россией имеют очень важное значение для стабильности и безопас
ности в Евроатлантической зоне»12. На заседании Европейского сове
та в Кёльне 3-4 июня 1999 г. была принята «Коллективная стратегия»
ЕС в отношении России, предполагающая укрепление демократии и
правового государства, включение страны в общеевропейское эконо
мическое и социальное пространство, сотрудничество в укреплении
стабильности и безопасности в Европе. Однако последующая жесткая
реакция Запада на действия в Чечне, кампания в западных средствах
массовой информации против отмывания российских денег в зару
бежных банках показали, что проявившийся в косовском кризисе
конфликт интересов России и европейских государств имеет широ
кую основу, и одними декларациями его не устранить.
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Косовский кризис засвидетельствовал: при нынешнем состоя
нии экономики и государственной власти Россия не в состоянии иг
рать роль одного из полюсов в международных отношениях и выпол
нять соответствующие этому статусу обязательства. Разногласия
между Россией и НАТО по вопросу урегулирования кризиса на Бал
канах носили принципиальный характер: вынужденное принятие
Белградом ультиматума Альянса, хотя и с согласия РФ, показало, что
Россия обладает крайне ограниченным потенциалом для воздействия
на общеевропейский политический процесс. Это давно поняли стра
ны Центрально-Восточной Европы, теперь это окончательно поняли
и на Балканах.
Свою слабость Россия не может компенсировать созданием со
юзного государства с Беларусью, хотя это, безусловно, выгодно ей.
Стратегическое партнерство с Китаем и Индией также не стоит рас
сматривать как средство преодоления слабости.
Косовский кризис усилил тенденцию к изоляции России, и сего
дня противопоставить ей этому нечего.
Хотя интеграция Европы в политической, военной и экономиче
ской областях идет помимо России, это не значит, что она направлена
против нее. Нужно настойчиво искать и использовать все возможности
для налаживания диалога и сотрудничества с Европой, принимая вы
двигаемые встречные условия в той степени, в какой это отвечает ин
тересам страны. Внешняя политика России должна быть прагматич
на, ориентирована на достижение конкретных, осязаемых целей, а не
на борьбу с «идеологами однополярного мира».
Изменить мир и европейские реалии Россия не в состоянии, но
приспособиться к ним с пользой для себя она может. Процветающая
экономика, развитая демократия - вот главные средства, с помощью
которых Россия способна обеспечить себе достойное место в Европе.
И это главный вывод, который страна должна сделать из косовского
кризиса.
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НОВАЯ БИПОЛЯРНОСТЬ
ИЛИ ЕДИНСТВО:
ИНТЕГРИРУЮЩАЯСЯ ЕВРОПА
И РОССИЯ
Окончание холодной войны, слом системы биполярной кон
фронтации открыли перед Европой широкую перспективу не только
сближения Востока и Запада, но и строительства единой Большой Ев
ропы, объединенной идеей сотрудничества. Однако заманчивая кон
цепция построения «общеевропейского дома» так и осталась идеа
лом, весьма далеким от практической политики. «Общеевропейская
эйфория», несомненно, ощущавшаяся на Западе, особенно в период
падения Берлинской стены и «бархатных революций» в Центральной
Европе, очень быстро сменилась прагматичным подходом.
Восток Европы стал зоной повышенной нестабильности, с уси
ливавшимися дезинтеграционными тенденциями, политическими
кризисами, этнополитическими конфликтами и ростом социальноэкономической напряженности. Военная угроза с Востока сменилась
для Запада новым серьезным вызовом - угрозой его стабильности. В
основе этого вызова лежали объективные тенденции исторического
развития, что определяло его долгосрочный характер. Так или иначе,
но объединение с таким Востоком не могло быть признано на Западе
ответом на вызов нестабильности, оно усилило бы деструктивный
эффект в масштабе всей Европы. Именно это, а отнюдь не отсутствие
политической воли, в чем зачастую обвиняют Запад, ограничивало
развитие общеевропейских процессов.
Запад вполне осознанно пошел по пути адаптации и укрепления
собственных институтов, одновременно развивая инфраструктуру по
литического диалога и осторожного, дозированного сотрудничества с
восточными соседями. Конечно, пытаясь противодействовать нега
тивным процессам на постсоветском пространстве, угрожавшим, как
тогда часто говорилось, хаосом, национал-коммунистическим реван
шем и возрождением конфронтации, Запад декларировал готовность
к общеевропейскому партнерству. Однако эта многообещающая рито
рика была по существу лишь необходимой упаковкой политической
практики.
Россия в значительной мере продолжала жить иллюзиями, рас
считывая добиться от Запада реализации декларируемого курса на
партнерство, которое довольно часто называлось даже стратегическим.
На деле стратегия Запада заключалась абсолютно в ином, а Россия, не
видя или не желая видеть этого, строила свою западную и европейскую
политику на основе собственного иллюзорного восприятия. Поэтому
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1Даже российские
военные аналитики,
и, что особенно
важно, в условиях
посткосовского по
литического кри
зиса отношений
Россия - Запад, ука
зывали на то, что
«идеологический
максимализм и нере
альность провозгла
шенных националь
ных целей и интере
сов порождают
конфронтационную
внешнюю и военную
политику, приводя к
подрыву экономики
и полному круше
нию ложно приня
тых национальных
целей»: Вызовы бе
зопасности и защи
та геополитических
интересов России / /
Международный
Центр стратегиче
ских и политичес
ких исследований,
1999. С. 37.

не удивительно, что российская политика оказывалась все более неэф
фективной, реактивной по содержанию.1
Пора, наконец, честно признать, что Запад не обманывал нас.
Россия неадекватно воспринимала его действия и политику, пытаясь
в течение целого десятилетия дотянуться до западного «пряника»
стратегического партнерства. Мы верили в добрую волю и здравый
смысл Запада, убеждая его не расширять НАТО на Восток, не пред
принимать односторонних силовых действий в Югославии, не рас
пространять военно-политическую деятельность НАТО за пределы
собственной территории, не противиться построению общеевропей
ской системы безопасности с ОБСЕ на вершине ее институциональ
ной пирамиды, не пытаться ограничивать свободу наших собствен
ных действий в Чечне, не прибегать к антидемпинговым мерам в
отношении российского экспорта... Так стоит ли продолжать состав
ление реестра «ошибок» Запада, не видя, что то, от чего Россия хоте
ла бы его удержать, как раз и является для него «здравым смыслом» закономерным результатом избранной политической стратегии?
События последнего времени, особенно косовский кризис, вряд
ли оставляют место прежним иллюзиям, они способствуют утвержде
нию в России трезвого видения современных международных отно
шений. Конечно, после Стамбульского саммита ОБСЕ в ноябре 1999 г.
можно было бы сожалеть, что России так и не удалось отстоять свою
концепцию иерархической системы коллективной безопасности. Но,
вероятно, наиболее важный результат состоит все же в обратном: Рос
сии наконец-то удалось отказаться от нереалистичной, загоняющей ее
в изоляцию концепции в отношении организации европейской систе
мы безопасности. В любом случае, Россия согласилась со своими
партнерами в том, что ОБСЕ предназначена «ключевая объединяю
щая роль» в Европе. ОБСЕ будет действовать, «когда это целесообраз
но, в качестве гибкого координационного механизма для развития со
трудничества, с помощью которого различные организации могут
подкреплять усилия друг друга, используя специфические преимуще
ства каждой из них». Документально подтвержденный в Хартии отказ
России, декларированный совместно с партнерами по ОБСЕ, от наме
рения «создавать иерархию организаций или устанавливать между
ними постоянное разделение труда» ни в коей мере не хоронит обще
европейские процессы. Напротив, именно это и открывает перспекти
ву конструктивного общеевропейского сотрудничества на основе до
стигнутых принципиальных договоренностей, реализация которых,
конечно же, требует дополнительных политических усилий и совме
стных практических шагов.
Однако в таком качестве ОБСЕ является лишь одним из элемен
тов европейского строительства и не может восприниматься как аль
тернатива усилению западных институтов и консолидации вокруг них
большей части современной Европы. Это делает особенно актуаль
ной задачу определения долгосрочной российской стратегии с учетом
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крайне неблагоприятной и опасной для нас ситуации, когда активное
формирование Большой Европы не распространяется ни на Россию,
ни тем более на все постсоветское пространство. Прежняя биполяр
ная конфронтация сменяется скорее не однополюсным миром, в кото
ром лидирующие позиции займут США, а новой европейской бипо
лярностью. Ее логика определяется, с одной стороны, процессом
расширения западных институтов (НАТО, ЕС/ЗЕС) и углубления ев
ропейской интеграции, с другой, - усиливающейся тенденцией ис
ключения России из этой будущей Европы.
К сожалению, опасность не была в полной мере осознана Росси
ей прежде. Расширение НАТО рассматривалось главным образом в
военно-политическом контексте, а расширение ЕС - как позитивный
процесс, во многом составляющий альтернативу «угрозе № 1» безо
пасности России. Сегодня постепенно утверждается иной подход к
проблеме российской безопасности.
В Концепции национальной безопасности расширение НАТО
однозначно исключено из списка военных угроз, к которым отнесена
возможная дестабилизация стратегической обстановки в мире в ре
зультате односторонних силовых действий Альянса. Расширение НА
ТО определяется как одна из угроз в международной сфере и логиче
ски увязано с двумя другими, вынесенными в Концепции на первый
план, - «принижением роли существующих механизмов обеспечения
международной безопасности, прежде всего ООН и ОБСЕ» и «опас
ностью ослабления политического, экономического и военного влия
ния России в мире».
В этой связи становится все более очевидным, что расширение
НАТО будет представлять угрозу безопасности России главным обра
зом в той мере, в какой она окажется отделенной от объединяющейся
Европы, и в том случае, если не будет сознательно работать на деми
литаризацию своей политики и отношений с этой Европой. Основной
вызов российской безопасности - как внешний, так и внутренний,
сводится отнюдь не к расширению НАТО, а к опасности исключения
страны из европейской интеграции и сотрудничества, объединяющей
силой которых является Европейский Союз. Поэтому выбор россий
ской политической стратегии все более определенно зависит от оцен
ки меняющихся отношений «Россия - интегрирующаяся Европа».
Процесс европейской интеграции необходимо рассматривать в
трех измерениях. Во-первых, он определяет будущее Европейского
Союза, во-вторых, становится важным фактором европейского разви
тия в целом, в третьих - оказывает все более сильное воздействие на
соотношение и перераспределение сил в мире. Для каждой из этих
трех плоскостей характерна высокая степень неопределенности, что,
естественно, затрудняет выработку российской стратегии в отноше
нии европейского интеграционного центра. Вместе с тем, несмотря на
сохраняющиеся неопределенности, есть ряд констант, дающих воз
можность сформулировать активную стратегию, позволяющую Рос-
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'£. Горбатова, со
трудник МИД РФ,
так определяет эту
перспективу: «Ев
ропейский Союз не в
силах создать свое
внешнеполитичес
кое лицо в одиночку.
Это можно сде
лать только в ходе
взаимодействия с
международными
партнерами, в чис
ло которых - в силу
географических, по
литических, эконо
мических и военных
особенностей —не
минуемо войдет и
Россия. Тогда она
приобретает новое
качество - неотъ
емлемого фактора
становления общей
внешней политики и
политики безопас
ности ЕС, что, без
сомнения, открыва
ет дополнительные
возможности для
проведения россий
ского внешнеполи
тического курса на
европейском конти
ненте». Евро, Ne 12,
1999. С. 29.

1Многие российские
эксперты с трево
гой указывают
на сохраняющуюся
неопределенность
российской внешне
политической стра
тегии: «В настоя
щее время Россия
находится в своеоб
разном “геополи
тической тупике ",
лишенная нацио
нальной идеи и соб
ственной, опреде
ленной политики в
регионах и в мире в
целом». См. : Вызо
вы безопасности и
защита геополити
ческих интересов
России. С. 41.

сии стать не только объектом интеграционных процессов, но и их
субъектом.2 Важнейшие из констант в каждой из трех плоскостей
можно сформулировать следующим образом:
Во-первых, для ЕС характерна тенденция к углублению интегра
ции и федерализации. Это связано, в первую очередь, с введением
единой валюты и формированием политического союза, включающе
го сферы внешней политики, безопасности и обороны. Во-вторых, ЕС
уже стал центром притяжения для большинства европейских госу
дарств, и процесс расширения, независимо от его конкретных форм и
темпов, отражает тенденцию консолидации Европы. В-третьих, уг
лубление и расширение интеграции не только объективно увеличива
ет возможности ЕС, но и переводит в новое качество его борьбу за
влияние в мире, за поиск новых балансов и в мировой политике, и в
экономике. Кроме того, что усиливаются позиции ЕС как региональ
ного центра силы, инициирован курс на то, чтобы догнать основных
соперников, прежде всего США, в ключевых областях, определяю
щих конкурентоспособность и будущее развитие (информатика, тех
нологии, финансы и т.д.).
С учетом этих констант, являющихся структурообразующими
факторами развития не только ЕС, но и европейской и мировой сис
тем, становится все более очевидным, что Россия не может позволить
себе политику ожидания результатов и постепенной адаптации к мас
штабным процессам, разворачивающимся в Европе. Вне зависимости
от того, является Россия мировой или европейской державой, ее осно
вополагающие интересы, а значит - и политическая стратегия связа
ны с развитием европейского интеграционного центра.
Содержание этой стратегии может быть различным, несмотря на
декларированный Россией курс на партнерство и сотрудничество с ЕС.
В принципиальном плане можно сформулировать такие варианты, в
той или иной мере отраженные в отечественной политической мысли:
1) ЕС - главный партнер России; 2) ЕС является для России при
оритетом, но наряду с другими (варианты - США, СНГ, АТР, Китай,
Индия и т.д.); 3) ЕС является важным, но вовсе не приоритетным
партнером; 4) развитие ЕС не оставляет для России возможностей
рассчитывать на него как на равноправного партнера, что требует по
иска иных стратегий развития, среди которых выделяется вариант: 5)
преимущественная ориентация России на внутренние ресурсы разви
тия в сочетании с вытекающими отсюда атрибутами политического
изоляционизма и экономического протекционизма. Из этого спектра
возможных стратегий понижающегося профиля по существу исклю
чен лишь самый крайний вариант, характерный тем не менее для не
давнего прошлого, - 6) отсутствие системы официальных отношений
по линии Россия - ЕС.
Нынешняя политика России пока не строится на предпочтении
какого-либо из этих стратегических направлений. Для нее характерны
тактическое маневрирование, противоречивость и реактивность.3 Ес-
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4Понимание этого
отражает, напри
мер, новая редакция
Концепции нацио
нальной безопас
ности РФ, где, в
частности, указы
вается: «Реализа
ция национальных
интересов России
возможна только
на основе устойчи
вого развития эко
номики. Поэтому
национальные инте
ресы России в этой
сфере являются
ключевыми». Кон
цепции националь
ной безопасности
Российской Федера
ции / / Дипломатиче
ский вестник. М.,
2000. № 2. С. 4.

5«В Москве апока
липтические сцена
рии третьей миро
вой войны, казалось
бы навсегда ушед
шие в прошлое, в
одночасье вернулись
в серьезное полити
ческое прогнозирова
ние и военно-опера
тивное планирова
ние». Арбатов А.
НАТО - главная
проблема европей
ской безопасности //
Независимая газе
та. 17.04.1999. С. 8.

тественно, ни один из вариантов не может быть реализован в чистом
виде, но их идентификация необходима для определения возможных
направлений стратегии России в отношении европейской интеграции
и ЕС как ее институционального центра. С этой точки зрения важно
создать ту систему координат, в которой Россия могла бы определить
и свою европейскую стратегию.
Основные проблемы и связанные с ними угрозы национальной
безопасности России (в их широком понимании) лежат в сфере ее
внутреннего развития - как в настоящий момент, так и на видимую
перспективу.4 Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать
национальные интересы России, ее внешнеполитические ориентиры
и задачи. В условиях, когда наша страна не обладает достаточными
ресурсами и инструментами для поддержания социально-экономиче
ской и политической стабильности, любые попытки противопоста
вить курсу на развитие международного сотрудничества концентра
цию сил внутри нее чреваты самыми тяжелыми последствиями.
В этой связи значимое охлаждение или ухудшение отношений с
Западом существенно осложнило бы внутреннее положение России.
Политика изоляционизма в нынешней ситуации потребовала бы свора
чивания демократических реформ, введения авторитарных методов го
сударственного руководства и управления, привела бы к бегству капи
талов и обнищанию населения и, в конечном счете, к социальному
взрыву и, возможно, к новой мощной волне российской эмиграции. По
этому следует избегать проецирования существующих между Россией
и ее партнерами разногласий на весь комплекс их отношений. Напри
мер, косовский кризис не только оказал крайне негативное воздействие
на российско-западные отношения в сфере безопасности, но и вызвал
волну антизападной риторики со стороны общественно-политических
кругов самой различной ориентации.5Одновременно усилились голоса
в пользу переоценки всей системы российско-западных отношений с
акцентом на поиск внутренних ресурсов развития в качестве альтерна
тивы курсу на сотрудничество. Отмечу также, что чрезмерный акцент
на военно-политических аспектах международных отношений контр
продуктивен как с точки зрения российских приоритетов безопасности
и развития, так и содержания отношений с Западом.
Попытки «спасти» Россию от возможных негативных эффектов
ее интеграции в мировое и европейское экономическое пространство
(например, вступление в ВТО, зону свободной торговли) путем вре
менного замедления темпов этого процесса с целью создания силь
ных внутренних защитных механизмов в историческом плане контр
продуктивны. Апелляция к опыту Китая абсолютно некорректна. С
учетом усиливающихся процессов глобализации, формирования эко
номики нового типа, качественно нового этапа европейской интегра
ции Россия, очевидно, не обладает временными ресурсами, чтобы,
подобно Китаю, подключаться к этим процессам лишь после созда
ния оптимальных условий для этого. Напротив, при существенном
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витой социально-экономической среде по другим направлениям бо
лее проблематичны.
В-третьих, внешняя зависимость России довольно велика, ос
новной объем ее торгово-экономических связей (около 40%) прихо
дится на ЕС, при расширении которого этот показатель возрастет (по
некоторым оценкам - до 50%). Возможности же диверсификации до
вольно ограничены, и в любом случае масштабная переориентация на
другие регионы была бы связана не только с серьезными потерями,
но и с уходом с генерального, исторического направления развития
России.
В-четвертых, сама интегрирующаяся Европа заинтересована в
адаптации России к европейскому рынку - это снизит внутреннюю
напряженность европейской системы, которая неизбежно стала бы
возрастать по мере консолидации ее западной части и дрейфа России
в иную сторону. В данном контексте и вызов расширения ЕС, являясь
общим для него, стран-кандидатов и для России, стал бы более ост
рым, если не драматичным для самого ЕС8. И, наконец, перспектива
усиления конкуренции интегрирующейся Европы с другими центра
ми силы повышает значимость России, которая геостратегически
представляет для ЕС выход в АТР, южно- и среднеазиатские регионы.
Наоборот, относительная изоляция России потребовала бы от Европы
приложения значительных усилий по нейтрализации негативных эф
фектов своего рода континентальной биполярности, что существенно
подрывало бы конкурентный потенциал европейского интеграцион
ного центра.
Все это говорит о том, что и Европа, и Россия «обречены» на
взаимодействие. Вопрос лишь в том - на какой основе и в каких фор
мах. К сожалению, нынешнее сотрудничество основывается преиму
щественно на логике перетягивания каната. Но Россия не обладает
достаточными возможностями реализовать свои интересы на основе
такой модели. События последнего времени показывают, что мы про
игрываем по всем принципиальным проблемам и в экономике, и в по
литике, пытаясь противопоставить свои интересы западным. Учиты
вая это обстоятельство, равно как и императив возвращения в Европу,
следует изменить сам подход к сотрудничеству с ЕС и попытаться на
править усилия в одну сторону - туда, куда повернут вектор европей
ских процессов.
Исходя из этого, следовало бы, в первую очередь, избегать пере
оценки содержания сложившихся российско-западных и российскоевропейских отношений. Завышенные ожидания, и это стоит еще раз
повторить, приводят к неверной трактовке западных интересов, что
провоцирует дополнительные разногласия, которые, в свою очередь,
сужают объективно существующий потенциал сотрудничества. Наи
более яркий пример —отношения Россия - НАТО. Но и отношения
Россия - ЕС свидетельствуют о том, что нам вряд ли стоит ожидать от
партнеров готовности «оплачивать» защитные рефлексы России и ее
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политику, не ориентированную на сближение. Симптоматично, что
ЕС уже довольно долгое время не отвечает на переданный ему список
российских озабоченностей в связи с расширением союза. Следует
ясно осознать, что для ЕС речь идет о том, что невозможно постоян
но протягивать руку из поезда интегрирующейся Европы пешеходу.
Расписание движения поезда не может зависеть от несогласия с ним
России. Но от ЕС можно ожидать содействия и внесения определен
ных корректив в том случае, если Россия проявит готовность и спо
собность к ускорению в направлении общего движения. Именно это
является реальной основой для стратегического партнерства. Пока же
такового между Россией и Западом не существует: отсутствуют сов
местно сформулированные реальные (а не декларативные) стратеги
ческие цели, готовность обеспечивать их приоритет в рамках нацио
нальных интересов, совместные механизмы принятия решений и
реализации стратегических установок. Хотя Россия и ЕС продвину
лись по пути формулирования общих стратегических целей, послед
ние недостаточно определенны и пока не перенесены в практическое
русло сотрудничества.
Отказавшись от завышенных ожиданий и учитывая отсутствие
отношений стратегического партнерства с Западом, Россия должна
стремиться к поддержанию с ним сбалансированных отношений. Их
политической основой может стать принцип добрососедства, подра
зумевающий отношения такого уровня, когда каждая из сторон стре
мится максимально учитывать интересы партнеров и в любом случае
избегать нанесения им прямого значимого ущерба. Это еще не стра
тегическое партнерство, но уже и не мирное сосуществование. Тако
го рода отношения предполагают широкое сотрудничество в практи
ческих областях общих и/или параллельных интересов, которое будет
таким образом значительно деполитизировано.
Очевидно, эти принципы могут быть приняты в качестве уни
версальных и в отношениях с партнерами по СНГ, учитывая, с одной
стороны, высокую степень взаимозависимости, с другой, - дезинтеграционные тенденции, существенные различия в уровне и направлен
ности социально-экономического развития и в содержании внутрипо
литических процессов стран-участниц. Развивая на основе
добрососедства конструктивное взаимовыгодное сотрудничество и
признавая важность этого направления российской политики, не сле
дует воспринимать СНГ как абсолютный геостратегический приори
тет. Такой подход, сохраняя особую ответственность России в СНГ,
позволил бы уйти от чрезмерной ангажированности и увеличить по
литическую гибкость. Вместе с тем особые интересы в СНГ не дают
возможности России рассчитывать на него не только как на альтерна
тиву, но и как на возможный компенсационный ресурс при ослабле
нии европейского вектора развития. Перспективы реинтеграции на
постсоветском пространстве непосредственно связаны со способнос
тью и темпами выхода России из социально-экономического и поли-
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тического кризиса и обретением нового веса в качестве центра притя
жения для партнеров по СНГ. А этого, как было показано выше, в
свою очередь невозможно добиться вне интеграции в мировое эконо
мическое пространство, для чего сотрудничество с ЕС является осно
вополагающим.
Россия имеет очевидные интересы в других регионах (АТР, Ки
тай, Ближний Восток). И тем не менее не только контрпродуктивно,
но и нереалистично пытаться развивать эти направления российской
политики на «компенсационной» основе. Они являются самоценны
ми и ни в коей мере не должны противопоставляться отношениям
России с другими партнерами, особенно - российско-европейскому
взаимодействию. Относительная слабость позиций России в ряде ре
гионов, где она стремится укрепить свое присутствие (Балканы, Сре
диземноморье), требует поиска сильных партнеров, среди которых
опять-таки наиболее естественным представляется ЕС.
На базе добрососедских отношений конструктивного сотрудни
чества следует определить их вероятную динамику. Исключая вари
ант свертывания этих отношений (как противоречащий националь
ным интересам России), необходимо оценить возможности их
развития в направлении стратегического партнерства. Как показано
выше, в обозримой перспективе Россия могла бы попытаться форми
ровать такие отношения только с Западной Европой (ЕС). Взаимодей
ствие России с США, НАТО1', СНГ и тем более с другими странами и
регионами фактически исключает такую возможность, хотя это ни в
коей мере не означает недооценку важности этих направлений10. Во
прос не в выборе стратегических партнеров, а в том, удастся ли нам
сформировать такие отношения с ЕС при фактическом отсутствии
альтернативного выбора.
Понимая, что ответ на этот вопрос зависит, прежде всего, от
способности России соответствовать критериям такого партнерства,
нельзя недооценивать и той ответственности, которая лежит на самом
ЕС. Ведь по существу, идя по пути расширения, он сталкивается с се
рьезным вызовом, связанным с консолидацией Европы вокруг него
при одновременной маргинализации России. Очевидно, именно те
перь, с учетом перенесенной в практическую плоскость политики
расширения ЕС, коррелирующей с расширением НАТО, вопрос пере
оценки характера партнерства с Россией встает перед европейскими
странами в крайне острой форме и обретает качественно новое звуча
ние. До сих пор, и это в той или иной мере уже признается на Западе,
сотрудничество служило главным образом средством, обеспечивав
шим влияние на Россию, но сама Россия обладала довольно ограни
ченными возможностями обратного влияния. Если европейцы будут
придерживаться этой линии поведения, процесс европейской интег
рации, расширение ЕС сожмут российскую пружину. Понимание
опасности такой перспективы должно привести Европу к осознанию
необходимости развития равноправного партнерства с Россией, наце-
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ленного на практическое взаимодействие в деле постепенного рас
пространения концентрических кругов европейской интеграции не до
границ Украины, России и Белоруссии, но также и на это пространст
во, не исключая как идеал и их вхождение (пусть в самой отдаленной,
политически не оцениваемой перспективе) в ЕС.
Западные партнеры России, очевидно, уже понимают всю серь
езность выбора, который им предстоит сделать. В общем плане они,
конечно, знают, что «лучше иметь сотрудничающую с вами Россию,
чем обструкционистскую Россию против вас»11. Но, что гораздо важ
нее, это общее понимание, в отличие от предшествовавшего этапа с
характерной для него декларативностью, толкает Запад к поиску
практических путей такого сотрудничества. Ряд экспертов указывает
на особую роль, которую должен играть Европейский Союз: «Если
Запад нуждается в организации более гармоничных отношений с Рос
сией, ЕС особенно необходимо таким образом изменить свою пози
цию, чтобы принять на себя более стратегически определенную роль.
Коллективная стратегия является шагом в правильном направлении,
но важно, чтобы отношения ЕС —Россия включали плоскость полити
ки и безопасности наряду с двусторонним диалогом в сфере экономи
ки и торговли».12
Это дает основание рассчитывать, что ориентация России на ЕС
как на своего приоритетного, стратегического партнера, если она бу
дет принята новым российским руководством, может не только найти
понимание на Западе, но и совпасть с ответной трансформацией дол
госрочного политического курса ЕС. Тем более что Россия становит
ся, очевидно, более предсказуемым и реалистичным партнером. Как
Россия, так и ЕС входят в новый век с тяжелым грузом нерешенных
проблем, которые становятся настолько серьезным вызовом, что тре
буют от них решений стратегического характера, причем уже в бли
жайшей перспективе. Ни та, ни другая сторона пока выбора не сдела
ла, но «окно возможностей», несомненно, стало более широким. Для
России - это окно в Большую Европу. Для ЕС —возможность рас
крыть для себя Россию и, не исключено, более широкие мировые го
ризонты.
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РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ:
ПРОБЛЕМ Ы СОТРУДНИЧЕСТВА
Развитие сотрудничества с Европейским Союзом и стремление к
партнерским отношениям с объединяющейся Европой на протяжении
последних лет декларировалось как приоритетное направление меж
дународной и европейской политики России. По мере того, как рос
сийская внешняя политика перестала ориентироваться на США, ак
центы начали смещаться в сторону того, чтобы использовать
сотрудничество с ЕС для контрбаланса американскому влиянию в ми
ре и Европе. Подобное нюансирование российско-европейских отно
шений было обречено на провал, поскольку США и Западная Европа
являются не только союзниками, но и реальными партнерами, а зна
чит разделяют единую систему ценностей. Игра на так называемых
«межимпериалистических противоречиях» сегодня бесперспективна
и является наследием времен холодной войны.
Однако, несмотря на то, что отношения с Европейским Союзом
были провозглашены средством и целью интеграции России в миро
вую экономику, и даже несмотря на подписание в 1994 г. соглашения
о партнерстве и сотрудничестве, страна не разработала стратегии вза
имодействия с ЕС, не наполнила уже подписанные документы необ
ходимым содержанием. Приведу лишь один пример - в течение трех
лет в Брюсселе не был назначен посол при ЕС.
Сейчас пришло время переосмыслить такой подход. И в МИДе, и
во внешнеэкономических ведомствах разрабатывается стратегия разви
тия сотрудничества с Европейским Союзом. Хочется надеяться, что эта
стратегия будет свободна от ностальгии по былому величию, неоимперских настроений, стереотипов времен биполярной конфронтации.
В этой связи хотелось бы высказать ряд соображений, которые, как
представляется, могут не только способствовать осознанию необходи
мости новых подходов к сотрудничеству с ЕС (что уже, конечно, дела
ется), но и использоваться при разработке концепции партнерства.
Развитие сотрудничества с Европейским Союзом невозможно
вне контекста отношений сгдругими международными, прежде всего
европейскими, институтами (ОБСЕ, НАТО, Совет Европы и др.).
Предпринятая в ходе косовского кризиса попытка противопоставить
«хороший» Запад (ЕС) плохому (НАТО) была с самого начала обрече
на на провал. Необходимо помнить, что почти все страны ЕС являют
ся одновременно странами НАТО и неоднократно демонстрировали
свою приверженность евро-атлантическому сообществу. Более того, в
ходе так называемой контртеррористической операции в Чечне эти
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страны проявляли большую жесткость и выступали с более серьезной
критикой, чем НАТО. Стратегической целью в данном случае может
являться создание «пространства безопасности и стабильности в Ев
ропе», трактуемое в самом широком смысле, когда имеются в виду во
енно-политическое, экономическое, социальное, культурное, инфор
мационное, экологическое и иные измерения.
Практически все европейские страны исходят из того, что без
России невозможно построить это пространство безопасности. Пер
востепенное значение имеют такие проблемы, как существование
«дуги напряженности» в Евразии, нестабильная ситуация на всем
пространстве бывшего СССР, исламский фактор и реальные угрозы
европейской безопасности с Юга, - роль России в решении всех этих
проблем может быть главной.
Как известно, сотрудничество - это движение двустороннее. Для
его развития обе стороны должны быть готову к такому компромиссу,
чтобы без ущерба для собственных интересов, продвигаться вперед.
Для успешного сотрудничества с ЕС России следует учитывать
ряд моментов:
- ее безопасность не ослабляется, если усиливается потенциал
европейской интеграции, а нанесение ущерба интересам безопасности
(трактуемой широко) других не укрепляет собственную безопасность,
противодействие оппоненту зачастую приводит к результатам, обрат
ным желаемым, т.е. к нанесению ущерба собственным интересам;
- такие понятия, как «баланс сил», «сферы влияния», «конфлик
тующие союзы», сегодня явно устарели, в прошлом их считали стаби
лизирующими факторами, но эти «стабилизаторы» приводили к войне;
- следует немедленно переосмыслить стереотип «страны ЦВЕ отступники, и поэтому с ними не следует церемониться и выстраи
вать позитивную линию поведения», ибо подобный подход подрыва
ет саму возможность формирования системы безопасности.
Расширение ЕС, будучи, вне всякого сомнения, позитивным
фактором, конечно же, несет с собой определенные сложности для
России в ее нынешнем состоянии, поскольку нарушает экономичес
кие связи, в определенной степени сохранившиеся даже после разва
ла СЭВ, ОВД и СССР.
Именно поэтому Россия должна вместе со странами ЦВЕ участ
вовать в разработке так называемой «новой восточной политики», ко
торая предполагает сотрудничество с нашей страной во всех областях:
политической, экономической, военно-технической, научной, культур
ной, образовательной. Несмотря на то, что ряд стран ЦВЕ уже являют
ся членами НАТО, а другие намереваются присоединиться к этому во
енно-политическому союзу, необходимо развивать сотрудничество с
ними как на двусторонней основе, так и на субрегиональном уровне.
Величие державы в конце XX столетия обусловливается не ко
личественными, а качественными характеристиками, в том числе и
стремлением и умением вести себя с малыми и средними государст-
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вами как с равными партнерами. При этом могут быть задействованы
такие механизмы, как ОБСЕ, Совет Европы, совместные постоянные
советы и др.
Опасения России в связи с расширением НАТО и ЕС продикто
ваны не намерениями западных стран, а потенциальными возможно
стями этих организаций. Необходимо четко определить наши озабо
ченности по всем направлениям и, используя многоуровневый
переговорный процесс, стремиться к тому, чтобы последние были за
фиксированы документально и учитывались нашими партнерами. В
этом контексте представляется целесообразным подготовить некий
политический документ - своеобразный кодекс поведения сторон в
процессе расширения западных институтов. Такой кодекс может
включать и «меры доверия», полагающие ненанесение ущерба в сфе
ре экономической политики, и нормы и стандарты экономической
практики.
При разработке стратегии взаимоотношений России и ЕС необ
ходимо уяснить, в каких категориях страна определяет свои нацио
нально-государственные интересы: социально-экономических или гео
политических? Если в социально-экономических, то стоило бы
предусмотреть ряд мер как внутреннего, так и внешнего порядка.
Меры внутреннего характера предполагают изменение структуры
экспорта, адаптацию российского законодательства к международным
нормам, создание условий для частного предпринимательства и в целом
благоприятного климата для привлечения иностранных инвестиций.
Меры внешнего порядка включают разработку программы сближения с
зоной «евро» при акценте не на антиамериканской направленности этой
инициативы, а на том, что отношения с ЕС являются приоритетом рос
сийской внешней и внешнеэкономической политики.
Принципиально важен еще один вопрос - как России относить
ся к созданию европейской идентичности в сфере безопасности и
обороны. Введен новый пост Генерального секретаря ЕС по совмест
ной внешней политике и политике безопасности, который занял быв
ший Генеральный секретарь НАТО X. Солана. Его отныне называют
министром иностранных дел Евросоюза. Предусматриваются созда
ние системы раннего оповещения и анализа, а также интеграция За
падноевропейского союза в Европейский Союз. Россия неоднократно
подчеркивала позитивное отношение к укреплению европейской опо
ры безопасности Запада, к формированию европейской оборонной
идентичности, к скоординированной внешней политике ЕС.
Но как ей вести себя сейчас, когда после косовского кризиса ев
ропейские страны подтвердили намерение укреплять региональную
безопасность и оборону и координировать в гораздо большей степе
ни, чем прежде, внешнюю политику. Примечательно, что эта инициа
тива была реанимирована именно сейчас, после многих неудачных
попыток (начиная с 1954 г.) создать европейскую оборону. Во-первых,
сформировалось новое стратегическое пространство или иная страте-
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гическая окружающая среда: нет более СССР, нет глобальной угрозы.
Во-вторых, стало ясно, что необходимы новые подходы к урегулиро
ванию конфликтов. На фоне балканского кризиса возросла политиче
ская воля европейцев к совместным действиям как с Соединенными
Штатами, так и без них. Косово показало, что европейцы готовы иг
рать более активную роль, но в то же время они ограничены возмож
ностями континента. В-третьих, изменились позиции стран «большой
европейской тройки»: Великобритания при правительстве Т. Блэра
более заинтересована в финансовом сближении с ЕС, чем прежде;
Германия при Г. Шредере готова активнее участвовать в совместных
операциях; Франция не отказывается от сотрудничества с военными
структурами НАТО.
Уместно подчеркнуть, что сказанное не имеет ничего общего с
так называемой «коллективной обороной» («Defense of Europe»). Ев
ропейская оборона (European Defense) - это способность европейцев
отвечать на кризисы (с США или без них), это прежде всего стратегия
и конкретные инициативы по поддержанию мира и по принуждению
к миру. Кроме того, необходимо помнить, что все инициативы по фор
мированию европейской идентичности в сфере безопасности и обо
роны будут координироваться с НАТО.
Что такое европейская идентичность в сфере безопасности и
обороны? Европейский Союз - это не оборонная организация, но ев
ропейцы понимают, что если они хотят встретить кризисы сплоченно,
то следует строить систему безопасности и обороны, которая, по их
представлениям, не должна конкурировать с НАТО. Для этого необхо
димо следующее:
- первыми узнавать, что происходит в Европе (имеются в виду
кризисные ситуации);
- иметь стратегию того, как действовать и как принимать реше
ния в рамках этих действий;
- создать новые структуры для реализации этих решений, а так
же общие силы;
- освоить новые технологии, включая технологии для получе
ния разведывательных данных (до сих пор это почти исключительно
делали США);
- выстроить общую систему контроля.
По мнению всех без исключения участников Европейского Сою
за, НАТО останется краеугольным камнем системы европейской безо
пасности. Все страны ЕС в сфере безопасности и обороны работают
по стандартам НАТО, и в большинстве случаев европейская оборона
будет, вне всякого сомнения, полагаться на возможности и способно
сти этого блока.
Отношение Соединенных Штатов к этому процессу амбивалент
но. С одной стороны, США поддерживают сильную Европу; с другойвсякий раз, когда Европа становится сильной, выражают беспокойство.
Но совершенно очевидно, что Европейский Союз в сфере безопасно-
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сти и обороны не будет действовать односторонне, и лучшим лекар
ством против обеспокоенности со стороны США является консенсус
при принятии решений.
Итак, мы возвращаемся к вопросу - какую политику должна про
водить Россия по отношению к такому феномену, как европейская
идентичность в сфере безопасности и обороны, которая не будет конку
рировать с НАТО, но будет, по сути, дополнять действия Организации
Североатлантического договора. Во-первых, России ни в коем случае
не следует выдавать желаемое за действительное, иными словами, не
следует рассматривать европейскую оборону как антипод НАТО или
пытаться использовать ее для противодействия каким-либо инициати
вам этого блока. Во-вторых, целесообразно налаживать сотрудничест
во со вновь создающимися структурами в рамках Европейского Союза,
причем используя два механизма: соглашения о партнерстве и сотруд
ничестве между ЕС и Россией и совместный постоянный Совет Россия
- НАТО, выходя за рамки практики, которая сложилась после косовско
го кризиса (т.е. обсуждать в рамках СПС Россия - НАТО только вопро
сы, связанные с KFOR). Возможно, России следует стремиться и к ин
ституционализации отношений с «Европейской обороной», избегая
при этом инициатив, связанных с «великими проектами», которые ве
дут в никуда и заканчиваются лишь подписанием каких-то документов
и громогласными нереалистичными заявлениями о том, что систему ев
ропейской безопасности следует строить на основе ОБСЕ.
В основу «совместной стратегии» Европейского Союза по отно
шению к России, которая была принята в Кёльне в июне 1999 г., по
ложена идея равноправных партнерских отношений между нею и ЕС
в XXI в.
Целесообразно проанализировать этот документ'.
В части I «Представления ЕС о партнерстве с Россией» говорит
ся, что «стабильная, демократическая, процветающая Россия как не
отъемлемая часть объединенной Европы, свободной от новых разде
лительных линий, - залог прочного мира на континенте. Проблемы
всего континента могут быть разрешены только путем еще более тес
ного сотрудничества между Россией и Европейским Союзом».
Одной из своих стратегических целей ЕС называет обеспечение
стабильности в Европе путем интенсификации сотрудничества с Рос
сией. ЕС готов содействовать становлению стабильной, открытой,
плюралистической демократии в России, опирающейся на процветаю
щую рыночную экономику. Будучи готовым оказать помощь в успеш
ном развитии процесса политической и экономической перестройки
России, ЕС сознает, что основную ответственность за ее будущее не
сет она сама.
В качестве целей ЕС определяет следующие:
- укрепление демократии, правового государства; формирова
ние гражданского общества, что является непременной предпосылкой
укрепления демократии;
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- помощь России в интеграции в общеевропейское экономичес
кое и социальное пространство (решение проблем структурной пере
стройки предприятий, системы государственных финансов, банков
ской системы и стратегии развития предприятий в кризисных
ситуациях);
- построение правового государства; при этом ЕС исходит из то
го, что будущее процветание России зависит от ее внутренней поли
тики и способности управлять экономикой, важнейшим условием ко
торых являются создание справедливых, «прозрачных» правовых
норм, а также необходимых для этого законодательных институтов;
- сотрудничество между ЕС и Россией в интересах укрепления
стабильности и безопасности в Европе должно вестись в рамках по
стоянного политического диалога и диалога по проблемам безопаснос
ти с целью сближения интересов и поиска совместных ответов;
- решение ЕС и Россией общих проблем Европейского конти
нента (энергетическая политика, ядерная безопасность, рациональное
использование природных ресурсов, борьба с организованной пре
ступностью, отмыванием денег, незаконной торговлей людьми и нар
котиками, нелегальной иммиграцией).
Предполагается содействовать подключению России к крупно
масштабному экономическому сотрудничеству в Европе; расширить
совместную работу по проблемам безопасности на основе активиза
ции политического диалога, разработки общих инициатив в области
внешней политики, участия страны в предотвращении и урегулирова
нии кризисов и разрешении конфликтов, в том числе в рамках ОБСЕ
и ООН; взаимодействовать в областях контроля над вооружениями,
сокращения распространения оружия массового уничтожения, под
держки ядерного разоружения и ликвидации химического оружия.
ЕС выступил с конкретными инициативами по приданию диало
гу между Россией и Европейским Союзом большей гибкости, стабиль
ности, предметности и эффективности. С этой целью предлагается со
здать постоянно действующий механизм, он поможет наладить
взаимодействие с Россией в процессе разработки совместных внешне
политических инициатив, касающихся третьих стран и регионов, пре
дупреждения конфликтов и урегулирования кризисов, особенно в рай
онах, соседствующих с Россией, на Балканах и на Среднем Востоке.
Предполагается диалог по экономическим вопросам с целью
поддержать Россию, помочь ей разработать меры по восстановлению
национальной экономики на базе программы, одобренной МВФ. ЕС
готов поддержать усилия России по выполнению требований для ско
рейшего вступления в ВТО, обсуждать проблемы инвестиций в рам
ках совместных постоянных советов.
В целом документ «Коллективная стратегия Европейского Сою
за по отношению к России», одобренный на Кёльнском саммите ЕС в
июне 1999 г., т.е. в момент, когда отношения между Россией и Запа
дом обострились до крайности, продемонстрировал, во-первых, го-

“ΙΙΟλΠΤΙΚΓ № 2 (16) Лето 2000

175

Ш Ш Ш О А П Т П Ж Ш РАКУРСЫ

'■Futuribles. Р. 1999.

товность Европейского Союза и дальше сотрудничать с Россией с це
лью стабилизации ситуации на Европейском континенте, во-вторых,
серьезный продуманный подход, направленный на реализацию ини
циатив, которые могут способствовать превращению России в демо
кратическое государство с процветающей рыночной экономикой.
События, происходящие в России с конца августа 1999 г., - Чеч
ня, Дагестан, попытки военных взять реванш за первую чеченскую
кампанию, принятие политических решений представителями воен
ных кругов, милитаризация общественного сознания, ностальгия по
твердой руке - все это не может способствовать поступательному раз
витию отношений между ЕС и Россией.
А тот факт, что российские военные вновь объявляют основным
противником США и НАТО, члены которого в большинстве своем яв
ляются и членами ЕС, может вернуть отношения с Западом в целом и
отдельными западными институтами в частности в традиционное
русло противостояния, когда огромные деньги будут закачиваться в
военный бюджет, государство будет усиливаться, а народ нищать. В
случае подобного развития событий отношения с Европейским Сою
зом вряд либудут развиваться в позитивном для обеих сторон и для
Европы направлении.
Отдел перспективного планирования Европейской комиссии
разработал пять сценариев развития Европы до 2010 г.2 Цель этого
проекта - проиллюстрировать весь спектр возможностей, факторов и
действующих лиц, роль которых в развитии Европы может быть оп
ределяющей. Каждому сценарию соответствует финальный образ:
- сценарий «триумф рынков» характеризуется абсолютным гос
подством экономического либерализма и свободного обмена;
- сценарий «сотня цветов», наоборот, отмечен возрастающим
параличом основных институтов, как общественных, так и частных,
коррупцией, неформальной экономикой, огромным количеством раз
ных инициатив, которые не имеют никакого логического объяснения
и применения;
- сценарий «разделенная ответственность» основывается на ги
потезе метаморфозы общественного сектора, который при благопри
ятной экономической конъюнктуре определяет социальную политику
и промышленное развитие;
- сценарий «общества созидания» также характеризуется глубо
кой трансформацией политических и экономических систем под зна
ком ценностей охраны окружающей среды и гуманистического разви
тия человека, что открывает путь «нематериальному возрождению
планеты»;
- наконец, пятый сценарий - «турбулентное соседство» описы
вает Европу, активно участвующую в развития событий на востоке и
юге от этого континента, что приводит к созданию Европейского со
вета безопасности, который занимается решением проблем безопас
ности и обороны.
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Среди этих, представляющихся перспективными, планов разви
тия нас особенно может интересовать именно пятый сценарий, кото
рый предполагает усиливающуюся политическую и экономическую
деградацию регионов, находящихся «по соседству» с Европой. Оче
видно, что Европе не удастся превратиться в крепость, и вопросы бе
зопасности, как внутренней, так и внешней, все больше и больше бу
дут волновать общественность.
В этом сценарии международная напряженность обостряется в
связи с отсутствием сверхдержав, способных сдерживать локальные
конфликты. Через 20 лет после распада СССР система времен холод
ной войны уступает место сети плохо контролируемых субъектов по
литики: партизанским отрядам, созданным по этническому признаку,
террористическим группам, организованной преступности и т.д. Воз
никает риск военной и религиозной диктатур в ряде стран Средизем
номорья. Развитые страны и их население не сразу осознают опас
ность, связанную с этими качественно новыми угрозами.
В случае подобного развития событий Европейский Союз и Рос
сия неизбежно становятся двумя опорами как системы безопасности,
так и интеграционных процессов на континенте, но только если Рос
сия продолжит развиваться по пути реформ, которые непременно
предполагают демократизацию общественной жизни, создание граж
данского общества, гражданский и демократический контроль над во
оруженными силами, построение социально ориентированной ры
ночной экономики.
Для России, являющейся частью Европы, отношения со стра
нами континента в отдельности и с европейским интеграционным
комплексом носят приоритетный характер: это стратегическое
партнерство соответствует задачам модернизации нашей страны.
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ТРУДОВАЯ ЭТИКА В АСПЕКТЕ
ПОЛИТИКИ
(Заметки на полях трудов Ф едора Степуна)

'См.: Parsons T.,
Smelser N. Economy
and Society. Glencoe,
1956. P. 7.

"Олсон M. Роль
нравственности и
побудительных м о
тивов в обществе//
Вопросы экономики.
М , 1993. Ne 8. С. 31.

’Там же.

Этика, в том числе и трудовая, является одним из побудительных
мотивов и стимулов общественно-политических процессов, создания
институциональной среды, способствующей развитию хозяйственной
деятельности, рыночных отношений.
Мысль о роли подобных стимулов, принадлежащую француз
скому социологу Э.Дюркгейму и развитую затем американским социо
логом Т.Парсонсом, можно сформулировать следующим образом: ры
ночные отношения будут нормально функционировать лишь тогда,
когда в обществе установится здоровый нравственный климат1. Со
гласно такой точке зрения, существуют «неконтрактные элементы в
контрактах», то есть контракты опираются на определенный мораль
ный порядок, который формируется до того, как рыночные отноше
ния получают свое развитие. Необходимым условием функциониро
вания рынка, по мнению Парсонса, является религия или нечто иное,
способствующее утверждению в обществе строгих нравственных
принципов. Иными словами, моральный кодекс рассматривается как
одна из важнейших предпосылок развития нормальных рыночных от
ношений. Этот кодекс включает в себя уважение к закону, чужой соб
ственности, контрактам, честность в партнерстве и т. д., что формиру
ет определенные моральные границы развития экономики в условиях
рыночной конкуренции.
«Слишком во многом приходится опираться на нравственность
даже после того, как создана действенная структура стимулов»2, - за
мечает руководитель Центра институциональных реформ Мэрилендского университета США М.Олсон. Не вызывает сомнений, что нрав
ственность - действительно дефицитный ресурс не только в России.
Повышение (тем более заметное) нравственности в обществе дело длительное, его невозможно добиться в кратчайшие сроки. Труд
но, а то и невозможно разработать модель, а тем более создать такое об
щество, где бы все руководствовались мощным побудительным моти
вом работать на его пользу. Из этого вытекает необходимость трудиться
над улучшением структуры побудительных, мотивационных стимулов
«с тем, чтобы не апеллировать к большей нравственности, чем та, кото
рой мы обладаем»3. По крайней мере в такой цели заложено больше реа
лизма и трезвости. В конечном счете это будет способствовать повыше
нию уровня трудовой этики в России. Немаловажную роль в данном
долговременном процессе будет играть состояние российского общест
ва в целом, в том числе его политическая составляющая.
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«Труды и дни»

‘Степун Ф.А.
Встречи. М., 1998.
С. 90.

'См., напр.: Филип
пов Б. Федор Авгус
тович Степун// Фе
дор Степун.
Встречи и размыш
ления. Избранные
статьи. Лондон,
1992. С. 9.

Выдающийся французский социолог и общественный деятель
середины XIX в. А. де Токвиль объяснял успехи Великой француз
ской революции, в частности, наличием в стране «праздного класса»,
отсутствием навыков предпринимательства, деловитости у большин
ства населения. Именно в том, что французы «в наибольшей степени
утратили деловой навык»4, Токвиль видел одну из важнейших причин
столь активного участия в революции широких масс. Это наблюдение
не осталось не замеченным исследователями, изучавшими впоследст
вии как французскую революцию 1789 г., так и российскую октябрь
скую революцию 1917 г.
Политика всегда была важным фактором, влияющим на форми
рование отношения русского человека к труду. По сути, вся русская
история с постоянно повторяющимися «смутными временами» не
способствовала формированию ценности честного, постоянного тру
да и законного хозяйствования. «Нет ничего более вредного и даже
гибельного для страны, для всякой страны, как подрыв этой веры и
угасание ее в народе, - писал русский философ И.Ильин. - И не то
чтобы думалось: «от трудов праведных не наживешь палат камен
ных», на каменные палаты расчет вообще невелик. Здесь настроение
гораздо более глубокое и трагическое. Оно может быть выражено сло
вами: «при таких порядках работать на земле не стоит, надо промыш
лять иначе»»5.
Глубокие и интересные наблюдения о влиянии нашей «неделовитости» на развитие общественно-политических процессов в России
можно встретить в трудах П.Чаадаева, К. Кавелина, В.Ключевского,
Н.Бердяева, Г.Федотова и др. Изучал природу российского отношения
к труду и оригинальный русский философ, культуролог, политолог,
публицист, литературный и театральный критик Федор Августович
Степун (1884-1965).
В статье «Иван Бунин» Степун писал: «Какого-либо аппарата
для измерения степени талантливости еще не изобретено и, конечно,
никогда изобретено не будет. У всех нас есть в душе некая, унаследо
ванная и личным опытом проверенная шкала оценок; мы чувствуем
первоклассное, второсортное, третьесортное, но законом объективно
го размещения людей и талант <в по этим рубрикам не владеем»6.
Менее всего Степун походил на узкого профессионала, он был
человеком настолько широких интересов и многообразных дарова
ний, что его справедливо сравнивают с деятелями европейского Ре
нессанса.7.
Целью данной статьи не является подробная характеристика
жизни и творчества Степуна. Думается, они еще найдут своего иссле
дователя, хотя вряд ли кому-нибудь удастся воссоздать «труды и дни»
Степуна лучше, чем он сделал сам в книге мемуаров «Бывшее и несбывшееся». Этот двухтомный труд представляет собой не только
воспоминания автора _ пережитом в России, но и размышления о том,
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что «зачалось и могло быть, но стать не возмогло»“. Мемуары Степуна имеют как бы два плана - повествовательный и философский, каж
дый из них был в равной степени дорог автору. В истории мемуарной
литературы России первой половины XX в. немного можно назвать
произведений, подобных этому, в которых бы столь пронзительно и
глубоко, ярко и всесторонне нашла отражение русская жизнь и мысль
первой четверти столетия, включая революционные события февраля
и октября 1917 г.
Будучи ярым противником теории и тем более практики марк
сизма-ленинизма, Степун многие десятилетия выступал против тота
литарного советского строя, «отменившего человека». Осенью 1922 г.
он был выслан из Советской России и обосновался в Берлине, в то
время одном из главных культурных центров русского зарубежья.
Еще молодым человеком, до высылки Степун стал заметной фигурой
в философских кругах России. Он был близок к направлению, извест
ному как философия жизни, а затем и к философии творчества немец
кого романтизма. Кроме того, его знали в России и как практика лите
ратурно-издательского и редакторского дела, как основателя
международного философского альманаха «Логос», издателя и редак
тора альманаха «Шиповник».
В доэмигрантском периоде биографии Степуна есть факты, ка
залось бы, несовместимые с его взглядами философа и «поэта». Одно
время, например, он служил в Военном министерстве Временного
правительства, к тому же под началом эсера-террориста Б.Савинкова.
Познакомившийся со Степуном в 1917 г. И.Эренбург недоумевал, как
такой мыслитель, «устремленный в эмпиреи», занялся более чем про
заической работой. «Я знал, - писал Эренбург, —что Степун - фило
соф, что он написал интересную книгу «Письма прапорщика», в кото
рой показал войну без обязательной позолоты9. Меньше всего я мог
себе представить его исполняющим должность начальника политиче
ского управления военного министерства. Лицо у него было скорее
мечтателя или пастора»1“.
Через два года в жизни Степуна происходит, пожалуй, не менее
парадоксальное событие: в 1919 г. по протекции А. Луначарского он
назначен заведующим репертуаром и помощником режиссера «Пока
зательного театра революции».
Как видим, «философ», «мечтатель», «романтик», «пастор» пре
красно уживались! в нем с «практиком», «прагматиком», «администра
тором».
В России Степуна до самого последнего времени издавали мало.
География городов, в которых печатались его труды на русском языке,
довольно широка, и они, эти города, по большей части находятся вне
пределов России: Берлин, Мюнхен, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Питт
сбург. В последнее время, однако, отечественные издательства все ча
ще обращаются к произведениям Степуна", хотя многое из написан
ного им пока еще остается неизвестным нашему читателю.
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Степун - подлинный автор (он сам очень любил слово «подлин
ный» и наделял этим эпитетом наиболее значимых, с его точки зре
ния, исследователей и писателей). Под подлинностью он подразуме
вал не только верность себе, своему таланту, но и «органическое
единство между человеческой особью и абсолютной истиной».
Как философ Степун - сторонник историософии и философии
всеединства, как культуролог - последователь религиозно-реалисти
ческого символизма, трактующего культуру и искусство как воплоще
ния мира, не воспринимаемого опытным путем. Понять причины
большевистской революции, найти пути возрождения России - так,
пожалуй, можно определить основную задачу его историософских и
политологических исследований.
Основные мотивы сборника трудов Степуна, названного по од
ной из его программных статей «Чаемая Россия» и составленного из
произведений культурно-исторического и социально-политического
содержания, представляют наибольший интерес для нашей темы Россия и Октябрь 1917 г.; национально-религиозные основы больше
визма и религиозный смысл революции; труд и революция; больше
визм, марксизм и революция; марксистская идеология как вырожде
ние социалистической идеи; революция и интеллигенция; революция
и эмиграция и некоторые другие. Стержень этого сборника - серия
статей Степуна «Мысли о России», занимающих центральное место в
размышлениях автора о большевистской революции.
В эмиграции Степун становится одним из наиболее заметных
выразителей так называемого пореволюционного сознания, считав
ших большевистскую революцию закономерным событием в истории
России и называвших ее «революцией народной». Особенность вос
приятия Степуном Октября проявлялась уже в том, что он ощущал
собственную вину за свершившееся, за то, что не задумываясь о по
следствиях, как и многие другие представители интеллигенции, по
могал ее осуществлению. Степун принимает революцию как грех
России, грехопадение ее религиозной идеи и, стало быть, как свой
собственный грех. Но большевизм не только грех России, он еще
«грех социализма перед самим собой», следовательно, как полагает
Степун, «ложно и некритическое взваливание на социализм всей от
ветственности за все натворенное большевиками»12. Степун, как и
другие видные новоградцы (сотрудники журнала «Новый град», изда
вавшегося в Париже в 1931-1939 гг.), понимал революцию как бо
лезнь русского духа и видел ее проявления во всех сферах жизни по
слереволюционной России.
Во многих работах Степун подчеркивает, что Советский Союз не
чужероден России. Если бы большевизм был неким «идеологическим
татарским (т.е. марксистским) нашествием», то самые страшные сторо
ны революции не могли бы быть предсказаны и описаны русскими пи
сателями. Он полагает, что К.Маркс вообще в большевистской револю
ции «никакой мало-мальски существенной роли не играл». Не играли в
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ней значительной роли и русские марксисты, начиная с Г.Плеханова
(одна их часть была арестована, другая - эмигрировала, третья - изме
нила сама себе). «Да и как могла вспыхнуть марксизмом взвихрившая
ся Россия, когда в России не было пролетариата?» - задает риторичес
кий вопрос Степун в статье «О будущем возрождении России».
Утверждение Степуна, что большевизм - явление не случайное,
не искусственное, не наносное вовсе не содержит положительной
оценки большевизма и революции. Наоборот, большевизм для него
неприемлем, и прежде всего потому, что утверждает тотальность как
верховный признак жизни и в его идеологии нет места для конкретно
го человека. Это мировоззренческое содержание большевизма, по су
ти, объясняет, почему он из «печального недоразумения» русской ис
тории превратился в грозную мировую силу. Именно в условиях
большевизма, а затем и национал-социализма возникла и укрепилась
одна из «моделей политического и хозяйственного стиля XX века»,
характеризующаяся господством идеократии.
Интересны рассуждения Степуна о причинах победы больше
вистской революции, содержащиеся в цикле статей «Мысли о Рос
сии», а также во многих других статьях, опубликованных им в разное
время («Религиозный смысл революции», «Путь творческой револю
ции», «Чаемая Россия», «Пролетарская революция и революционный
орден русской интеллигенции» и др.).
Для Степуна революция - это прежде всего распад религиозно
социальной и культурной целостности России. Победа революции свидетельство раскола единого национального сознания. Степун счи
тает основными действующими лицами, разыгравшими эпилог траге
дии русской истории в 1917-1922 гг., народ, интеллигенцию и прави
тельство. Завязка же этой трагедии начинается со встречи
«просвещенско-рационалистической идеологии Карла Маркса с темной маятой русской народной души»15. Если рассматривать эту мысль
в религиозно-культурном контексте, то речь идет о встрече утрачиваю
щей свою религиозность западноевропейской культуры с русской ре
лигиозностью со всеми ее сильными и слабыми сторонами. Раскры
тие этого тезиса и составляет определение некоторых важнейших
причин революции.
«Культурно-хозяйственную убогость» русской народной жизни,
объясняемую мыслителем природно-климатическими и исторически
ми условиями, Степун также связывает с особым характером русской
революционности, который он определяет как «почвенное противление
культуре». Оно проявляется в активном нежелании «земного благоустроения» с соответствующими для всей русской жизни последствиями.

Труд
Раскрывая причины большевистской революции, Степун пои творчество дробно рассматривает специфику труда и трудовой этики в России.
Этот круг проблем так или иначе затрагивается во многих его произ
ведениях, включая беллетристику и мемуары. Так, уже в самом нача-

182

‘ЮАПТПГ № 2 (16) Лето 2000

РИЭПЫШАМ Ш П Р О М А Ш И

'’Степун Ф. Нико
лай Переслегин...
С. 9.

'Там же. С. 86.

“Степун Ф. Приро
да актерской души
(О мещанстве и ар
тистизме)// Федор
Степун... С. 57.
”Там же. С. 59.

’’Степун Ф.А. Жизнь
и творчество / / Ло
гос. 1913. №3-4.

ле романа «Николай Переслегин», опубликованного еще в 1929 г. в
Париже, Степун устами главного героя книги признается в том, что,
очевидно, было присуще ему самому на протяжении всей жизни: «Тя
готеет над душой какой-то нелепый долг постоянной работы, какая-то
боязнь простой, свободной жизни»14.
В этом, как и в некоторых других произведениях Степуна, тру
довая этика гармонично переплетается с артистической, несовмести
мой, с его точки зрения, со «штампами мертвого морализма» - зако
нами и предписаниями. Весьма характерен фрагмент одного из писем
Переслегина к любимой женщине Наталье, в котором он пишет о ста
ром немецком гравере по дереву, напомнившем герою образ Иерони
ма, мастера, преисполненного благоговейной любви к своему делу,
созданный Дюрером. «Поразительно было в нем то, - говорится в
письме, - что его любовь к своему искусству не была только профес
сиональной страстью, но живым, религиозным центром исключи
тельно мудрого отношения к людям и к жизни. Смотря, бывало, как
он выбирает доску для новой работы, как внимательно вращает ее в
наморщенных старческих пальцах, как ласково проводит по ней чут
кой желтой ладонью, я не раз думал, что если бы все люди уподоби
ли свое отношение к жизни его отношению к своему материалу, если
бы все мы поняли, что каждый предстоящий день и час представляет
собою белую доску, готовую принять в себя напечатление творческо
го духа, если бы все мы пробудили в себе настоящих художников жиз
ни, как мой старик, вдохновенных в своих концепциях и расчетливых
в своем мастерстве, если бы стали мудрыми граверами по самому
благородному и благоуханному дереву, по вечному древу жизни, то
все нравственные вопросы разрешились бы одновременно и легко и
глубоко помимо всех скрижалей, заповедей и законов»15.
Представляет известный интерес в этой связи определение твор
чества, которое дает Степун в работе «Природа актерской души»:
«Творчество означает для меня... некий модус жизни, некую специ
фическую позу души в ее противостоянии жизни»16. Человек, считает
Степун, должен стать «зодчим собственной души», понимая творче
ство прежде всего как работу над собой, как «расширение своего бы
тия», реализацию «своего многодушия»17. Подлинное творчество,
подлинный артистизм является тяготением как к действительности,
так и к мечте: и та и другая представляют собой две равноценные по
лусферы жизни, ее двуплановость. В ряде произведений Степун рас
пространяет это положение от души актерской на любую душу.
В ранней статье «Жизнь и творчество», в известной степени оп
ределившей характер философии Степуна, автор осмысливает рели
гиозную природу творчества и его отношение к жизни и культуре1“.
Он полагает, что только в творчестве человек совершает свое подлин
но человеческое дело, указанное ему Богом. Художник стремится к
полноте воплощения жизни, к постижению Бога, но достижение это
го идеала ведет к уничтожению художника как творца. Из всех видов

“ЮАПТ1КГ № 2 (16) Лето 2000

183

РШ Ы Ш А М fini np oinîfltltlbin.

'“Ермичев A. Ф.А.
Степун. Очерк жиз
ни// Ф.А.Степун.
Портреты. С. 396.

х Степун Ф. Николай
Переслегин... С. 87.
21Там же.

22Там же. С. 109.

21Там же.

21Там же. С. ПО.

21Там же. С. 112.

культурной деятельности, по мнению Степуна, только искусство, бла
годаря единству содержания и формы, в максимальной степени при
ближается к идеалу творчества, а из всех видов искусства этот идеал
в наивысшей степени воплощает театр. Он в меньшей степени, чем
другие виды искусства, обременен «материально-культурными за
креплениями», что достигается единством актеров и зрителей.
В статье «Жизнь и творчество», вероятно, ярче, чем в других рабо
тах Степуна, представлена философская антропология, «его учение о че
ловеке, смысл которого сводится к разделению людей на типы в зависи
мости от того, как в их душе соотносятся начала жизни и творчества»1!.
Для Степуна искусство, творчество равно любви. Любовь есть
некая религиозная вершина глубочайшего искусства, имя которому
жизнь. Полюбить другого, объясняет главный герой романа «Николай
Переслегин» своей возлюбленной Наталье, «разве это не значит изба
вить друг друга от всего случайного и бесформенного, пластически за
вершиться друг в друге, обрести строгий ритуал в жизни, отчеканить
и вознести диалог своих чувств, стать друг другу материалом и фор
мою...»20. Чем не работа мастера по дереву, или живописца по холсту,
или скульптора по камню! Истинная любовь, по Степуну, - это свое
образный «вклад в дарохранилище мира»21, подарок истинного творче
ства, являющегося вкладом в сокровищницу человечества...
Как и герой своего романа, Степун - реалист, я бы сказал боль
ше, - протестант, часто педантичный и прагматичный. Даже любовь,
при всей ее божественности и возвышенности, поэтичности и лириз
ме, для него прежде всего искусство. Кроме вдохновения, она требу
ет «умного расчета и умелого мастерства»22. Да и не только любовь,
вся человеческая жизнь должна быть построена на «страстном отри
цании в подходе к ней того дилетантизма, на котором она обыкновен
но строится»23.
В мире людей, где все, по мысли главного героя романа, состоит
из «борьбы, воли и труда», любовь не должна оставаться какой-то
«глупенькою незабудкой, растущей у счастливо журчащего ручей
ка»24. Возвышенная любовь - это труд, мощный стимул для активно
го действия, больших свершений. С точки зрения романтиков, Нико
лай приземлен, ему не дано быть «в полете». Один из персонажей
романа обвиняет его в том, что он «слишком материалист»25, в конеч
ном счете это и приводит Николая к разрыву с Натальей.
К проблемам трудовой этики нередко обращается Степун и в ме
муарах «Бывшее и несбывшееся». Его собственная жизнь, детские го
ды, отрочество, юношеское стремление к активной деятельности, на
конец, многогранность творчества во многом помогают понять его
концепцию, так или иначе затрагивающую проблемы трудовой этики.
Подробно останавливаясь на перипетиях своей жизни, Степун заду
мывается, почему его всегда тянуло к работе, преследовала неодоли
мая страсть трудиться, даже тогда, когда в этом, возможно, не было
большой необходимости. Он приходит к мысли, что эту страсть он
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буквально впитал с молоком матери от своих предков и прежде всего
от деда по материнской линии, генетическую связь с которым всегда
чувствует. Дед был настоящим кальвинистом; причем «не в религиоз
ном, а в раскрытом М.Вебером социологическом смысле этого сло
ва»26. Как и его предки-кальвинисты, он трудился, бесконечно веря в
то, что «человек своею волею и своим трудом может устроить мир и
себя в благоустроенном им мире»27.
Истовый труд человека, кем бы он ни был - немецким мастером
по дереву («Николай Переслегин») или русским кулаком («Бывшее и
несбывшееся», «Чаемая Россия» и др.), всегда восхищал Степуна. В
последнем его особенно привлекала кипучая энергия, работоспособ
ность, мужество, смекалка, особая русская ловкость, с какой зажиточ
ные мужики «справлялись со своею трудною и опасною жизнью»28.
Тема сельскохозяйственного труда нередко возникает на страни
цах «Бывшего и несбывшегося». Интересны в этом отношении рас
суждения Степуна о латышских фермерах и русских крестьянах, с ко
торыми автор был знаком не понаслышке. Он сравнивает их, и
сравнение это явно в пользу русских крестьян. Латышские фермеры
работают истово, однако, в отличие от них, русские крестьяне облада
ют такими ценными, с точки зрения Степуна, качествами, как несрав
ненный дар выдумки и способность идти на риск, которые с лихвой
покрывают латвийскую истовость29. Эти качества, восхищающие Сте
пуна в русском крестьянине, служат основанием для его веры в буду
щее России. Недаром на страницах своих мемуаров он приводит сло
ва выдающегося немецкого философа И.Г.Гердера, предсказывавшего
восточным славянам, главным образом русским, великое будущее.
Степун приводит цитату из знаменитых «Идей» Гердера, в которых
тот писал, что «прилежные славянские племена еще превратят свои
земли в цветущие сады и сменят Запад, от которого уже отступается
Провидение, на посту возглавителей человечества»30.
Один из очень важных историософских вопросов, на который
пытается ответить Степун, можно сформулировать так: почему меж
ду большевистской революцией в России и германской революцией
1918 г. гораздо меньше общего, чем между Октябрем 1917 г. и фран
цузской революцией 1789 г.? Действительно, русскую и германскую
революции объединяют эпоха, идеи, организационные формы: обе
произошли приблизительно в одно время, обе в известной степени
были следствием одной и той же войны, в результате обеих возникли
советы рабочих и солдатских депутатов. И вместе с тем...
Главную причину поражения германской и победу российской
революции Степун видел в том, что революция в Германии с самого
начала была идейно обескровлена, отяжелена немецкой деловитос
тью. Ей противостояла «партия деловых людей», которая смогла взять
верх над идеологами как левого, так и правого крыльев. «В России, отмечает философ, - таких деловых гасителей революционного пла-
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мени не нашлось». Победа российской революции была во многом
обеспечена отсутствием «во всех нас, ее творцах и деятелях, духа
творческой созидательности и законопослушной деловитости»31.
В России отсутствовала европейская выдержка и чувство воз
можного, а также то, что Степун называл «европейской политической
вышколенностью». «Эта связь идейной напряженности и какой-то
высшей неделовитости, прекрасно уживающейся с напряженнейшею
деятельностью, - пишет он, - представляется мне очень глубокою и
очень страшною проблемой... Может быть, в ней, в этой связи, и надо
прежде всего искать ответа на то, почему русский мужик был наречен
русской революцией пролетарием, пролетарий - сверхчеловеком,
Маркс пророком сверхчеловечества, и почему вся эта фантастика
одержала в России столь страшную победу над Россией»32.
Подобно Чаадаеву, Степун придавал большое значение особен
ностям природно-географического и климатического характера. Он
считал, что отношение россиян к труду во многом связано с обшир
ностью территории нашего государства, сыгравшей пагубную роль.
Впрочем, некоторые исследователи, рассматривая фактор простран
ства, например, в Соединенных Штатах Америки, отмечали, напро
тив, его положительную роль в деле приобщения американцев к сис
тематическому труду, создания благоприятных условий для
повышения трудовой этики33. Отчего во многом сходные условия про
являются в американцах иначе, «в гражданской деятельности, труде,
промышленной предприимчивости» - задается вопросом видный
представитель общественной мысли России середины XIX в. К.Кавелин. Он отвечал на него лаконично, одним словом - «культура»34. Ес
ли, как писал Бердяев, «русская душа подавлена необъятными поля
ми и необъятными русскими снегами... утопает и растворяется в этой
необъятности»35, то американская душа раскрепощается от простора,
получает стимул для проявления инициативы и предпринимательст
ва. Американец жаждет овладеть этим пространством и «организо
вать» его.
На протяжении столетий все больше и больше становилось Госу
дарство Российское, за четыре сотни лет его территория увеличилась
в 36 раз. Этот непреложный факт отечественной истории во многом
определил не только стиль русского земельного хозяйствования, но ив
известном смысле стиль «всякого русского делания и творчества»36.
Степун отнюдь не умаляет значения свершений российского на
рода, отдает должное его трудовым усилиям. «Труд, положенный рус
ским народом на создание Державы Российской, был, конечно, грома
ден и все же он никогда не был тем, что под словом труд понимает
трудолюбивая Европа, что под ним ныне понимаем уже и мы: он не
был упорною, медленною работой, систематическим преодолением
сопротивления материала специально изобретаемыми для того сред
ствами». «Читая любую русскую историю, - замечает далее Степун,получаешь впечатление, что русский народ не столько завоевывал
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землю, сколько без боя забирал ее в плен. Эта военнопленная земля
работала на русский народ, работала без того, чтобы он сам на ней понастоящему работал». Так столетиями создавался в России стиль не
рентабельного хозяйствования, психология «безлюбого, варварского
отношения к любимой земле»37.
В силу того, что русский крестьянин никогда не был суверенным
хозяином земли (Степун различает три формы отношения русского
крестьянина к земле: как «кочевого колонизатора», когда Россия зна
чительно расширила свои владения после освобождения от татарско
го ига, как крепостного после окончательного его закабаления в XVI в.
и как общинного крестьянина после освобождения от крепостничест
ва, не сделавшего его, однако, подлинным хозяином земли, которую
он обрабатывал), он не имел возможности ее любить и бережно обра
щаться с нею. Будучи «кочевым колонизатором», крестьянин пользо
вался ею хищнически. В России земли всегда было много, а потому
крестьянин не дорожил ею, не лелеял ее так, как европейский кресть
янин (у Степуна, как правило, немецкий). Став крепостным, русский
крестьянин тем более не мог испытывать большой любви к барской
земле, обрабатывал ее «из-под палки», а потому энтузиазма в труде
проявлял немного. Впрочем, и помещики в пореформенной России
вели хозяйство достаточно примитивно и редко предпринимали по
пытки изменить формы хозяйствования, предпочитая использовать
дармовой крепостной труд38.
После освобождения от крепостничества в 1861 г. отношение к
труду изменилось не сильно. Крестьянский труд использовался в эко
номике страны крайне нерентабельно, что впоследствии, с точки зре
ния Степуна, отразилось на характере большевистской революции.
Русский крестьянин по-прежнему был лишен тех благоприятных ус
ловий, которые воспитывают любовь и уважение к труду. И не толь
ко, а скорее, и не столько, климат, почва и ландшафт оказывают влия
ние на характер народа. Степун считает, что с полным правом можно
утверждать прямо противоположное: каждый народ селится на тех
территориях, которые соответствуют его сущности39.
Особое значение для трудящегося человека имеют условия, в ко
торых ему приходится работать: экономические, социальные, куль
турные, политические. «Работа воспитывает только в том случае, пишет Степун, - если выполняется она с любовью и осведомленнос
тью... Она расширяет горизонт, если работающему человеку стано
вятся понятными связи между его работой и экономическим це
лым»40. Эти связи у русского крестьянства отсутствовали, положение
усугублялось и тем, что оно было почти целиком безграмотно. По
следнее обстоятельство влекло за собой подозрительное отношение к
«умным агрономам», сопротивление введению новых методов хозяй
ствования, использованию сельскохозяйственных машин.
Здесь уместно сделать небольшое отступление, связанное с об
ращением Степуна к творчеству Л.Толстого и имеющее прямое отно-
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шение к нашей теме. К мыслям великого писателя Степун обращает
ся часто. Едва ли не в каждой его работе можно встретить имя Толсто
го, который оставался для него «непостижимым», «загадочным», а
потому и допускающим различные интерпретации. В тринадцатой
главе толстовской «Исповеди» Степун выделяет формулировку на
родной веры, которая, по определению Толстого, состоит прежде все
го в желании «жить по-Божьи», что означает отказ «от всех утех жиз
ни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым»41. Степун
особенно подчеркивает, что вера Толстого в Христа была очищена от
мистицизма, таинственности, ибо его религиозность была «практиче
ской», не обещавшей блаженства небесного, заоблачного, но прибли
жавшей блаженство вполне земное.
Характерной иллюстрацией может служить описание помещика
Левина в романе «Анна Каренина», которое приводит Степун в одной
из своих работ, связанных с проблемой «русского труда»: «Он видел,
что Россия имеет прекрасные земли, прекрасных рабочих и что в не
которых случаях, как у мужика на половине дороги, рабочие и земля
производят много, в большинстве же случаев, когда по-европейски
прикладывается капитал, производят мало, и что происходит это
только оттого, что рабочие хотят работать и работают хорошо одним
им свойственным образом, и что это противодействие не случайное, а
постоянное, имеющее основание в духе народа. Он думал, что рус
ский народ, имеющий призвание заселять и обрабатывать огромные
незанятые пространства сознательно, до тех пор пока все земли не за
няты, держался нужных для этого приемов и что эти приемы совсем
не так дурны, как это обыкновенно думают»42.
Русская революция, полагает Степун, прошла бы тише, приглу
шенней, рациональней, если бы крестьянство пятьдесят лет назад
превратилось в культурных собственников.
Впрочем «бездуховное отношение к труду» Степун находит не
только в крестьянстве, но и в интеллигенции. Он выделяет три черты,
присущие ей в наибольшей степени: 1) почти религиозная жажда слу
жения и подвига; 2) страстная одержимость безрелигиозной идейнос
тью; 3) стремление к действию при наличии доходящей до бездельности неделовитости43.
Вот одно из характерных высказываний Степуна об интеллиген
ции: «Нет сомнения, что наиболее значительным людям канунной Рос
сии определенно не хватало практической деловитости и религиозной
трезвости. На реальные запросы жизни передовая интеллигенция всех
окрасок и направлений отвечала не твердыми решениями, а отвлечен
ными идеологиями и призрачными чаяниями. Социалисты чаяли «все
мирную социальную революцию», люди «нового религиозного созна
ния - оцерковление жизни, символисты - наступление теургического
периода в искусстве, влюбленные - встречу с образом «вечной женст
венности» на розовоперстой вечерней заре. Всюду царствовало одно и
то же: беспочвенность, беспредметность, полет и бездна»44.
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Ко всем этим бедам интеллигенции накануне революции Степун
присовокупляет и еще один фактор: вырождение двух важнейших на
правлений российской общественно-политической мысли - славяно
фильства и западничества. Первое, не осознавшее пафоса обществен
но-политической свободы, превратилось в реакционную катковщину,
в носителей идей Победоносцева, а второе - в революционную интел
лигенцию. Выродившуюся интеллигенцию этих двух направлений
Степун считает во многом виновницей «поджога» России.
Важную долю вины за революцию Степун возлагает и на цер
ковь. Он указывает на то, что в православии слабо развито учение о
мире, об отношении церкви к государству, социальной обязанности
власти, о правах человека и гражданина. К тому же православная цер
ковь никогда не знала идеи естественного права, на котором покоятся
все права человека и гражданина. Одним словом, церковь оказалась
глуха к земному устроению, общественно-политическим свободам,
неподготовлена ко все более расширяющемуся расколу единого нацио
нального сознания45.
В ряде работ Степун полемизирует с Бердяевым, утверждав
шим, что Россия всеми своими «грехами», даже всем своим богобор
чеством, «атакует небо», в то время как Запад даже своими доброде
телями «служит земле»46. Степун, как уже говорилось, определяет
большевизм как «грехопадение русской национальной идеи», а Ок
тябрьскую революцию - как «религиозную трагедию».
В связи с этой темой он ставит вопрос, волновавший многих ре
лигиозных мыслителей: не является ли одной из важнейших причин
победы большевиков не только подчинение церкви государству, но и
добровольно взятая им на себя защита узкополитических, частично
сословных и классовых интересов, в ущерб общерусским социаль
ным и культурным интересам. «Если бы Синод, - пишет Степун в статье
“ Москва - Третий Рим” , - сумел отстоять свою самостоятельность по
отношению к государству, если бы он не допустил пленения Церкви
и взял бы под свою защиту назревшую тему духовной и социальной
свободы, то, быть может, Церковь и смогла бы на полпути встретить
ся со свободолюбивой интеллигенцией и тем уберечь ее от религиоз
ного мракобесия ленинизма»47.
Но отчего встреча эта не состоялась? В свое время Д.Мережковский дал ответ на этот вопрос. Он связал политическую индиффе
рентность во всем покорной государству церкви с особенностями мистически-аскетического православия, идущими от Нила Сорского,
оправдывавшего молчание церкви перед власть имущими ссылками
на то, что православию (в отличие от католичества) «чужда тема зем
ного устроения человечества»48. Степун во многом согласен с таким
видением одной из причин своеобразного поведения духовенства в
большевистской революции, но выделяет еще одну, заключающуюся
в том, что православие, в отличие от католичества, не освоило учения
о «естественном праве», согласно которому каждому человеку от
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рождения дано не отменяемое никакими законами «исконное право
на жизнь в свободе и исповедание истины». «Такого понимания пра
ва, - пишет Степун, —Россия - страна большой совести - не знала,
что бесспорно сказалось на приглушенности ее формального право
сознания». И далее: «Может быть, этой особенностью русского созна
ния объясняется то, что религиозное требование погашения челове
ком своей грешной самости сравнительно легко перерождалось в
обезличение человека перед лицом государственной власти»49.
Особый интерес представляют высказывания Степуна о конкрет
ном пути преобразований в посткоммунистической России, о том, как
видится ему ее грядущее, хотя мыслитель и замечает в своей последней
статье «О будущем возрождении России» (написанной за несколько
дней до внезапной кончины), что он еще не различает в России «поли
тического оформления духовного протеста»50. А то, что коренные пре
образования в России необходимы, у него не вызывает сомнений. Для
Степуна в последние годы его жизни бороться с марксизмом означало
«бороться с ветряными мельницами». В эти годы он ощущает резкую
потерю влияния марксизма во всем мире, и в Европе в частности.
Мыслитель обеспокоен тем, что, несмотря на осознаваемую
многими необходимость глубоких преобразований, в России нет мало-мальских представлений о том строе, который может возникнуть
на руинах старого. Его пугает возможный коренной слом всей суще
ствующей экономической и политической системы.
Степун предсказывает, что новая послеболыиевистская Россия
будет «малочувствительна к свободе», хотя для ее творческой элиты
(на нее, собственно, и рассчитывает мыслитель), свобода будет, бес
спорно, важнейшей ценностью. «Страшно подумать, - пишет он, - ес
ли в порядке какой-нибудь новой идеократической перелицовки на го
лову освобожденных русских граждан снова обрушится все то, что
уже было: на торжественной авансцене долгожданного переворота
флаги и медные трубы, марши и шпалеры, сиплые голоса ораторов и
бурные аплодисменты, а по низу, у ног марширующих и за спинами
витийствующих шепоты измен и провокаций, ведущие к виселицам и
расстрелам. Какая безысходная тоска и угнетающая скука»5'.
Мысли Степуна о будущем России образны, даже поэтичны, хо
тя и не лишены утопизма. После падения советской власти ему видит
ся некая историческая пауза, или, как он пишет, «секунда», когда, по
существу, должен решиться вопрос, одержит ли верх в России Хрис
тос или антихрист.
Большие надежды возлагает Степун на «всенародно преобразу
ющий труд», на создание трудовой и нравственной связи человека с
землей, с миром природы. «Мне лично, - пишет он, - Россия, обраба
тывающая землю исключительно в колхозно-коллективном порядке,
никак не видится, и я уверен, что тяга к своей земле проснется с очень
большою силою»52.
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Степун выступает против бессмысленной отмены всего больше
вистского, советского. Он полагает, что ключевые отрасли производ
ства должны оставаться в руках государства, не отвергает необходи
мости планирования хозяйственной деятельности.
Будущее политическое устройство России видится Степуну не в
социализме, но и не в парламентской демократии. «С трудом пред
ставляется превращение России, жившей пятьдесят лет под больше
вистским гнетом, в западноевропейскую парламентскую демократию,
- пишет он. - Некое начало твердовластия должно быть внесено в бу
дущий коллектив. Такому же твердовластию пора, впрочем, войти в
духовнопустогрудую и экономически жадную демократию Запада.
Все последние диктатуры были попытками управлять массами путем
насильнической лжи. Из отрицания этой лжи отнюдь не следует отри
цания творческого значения истины в общественной жизни народа»53.
Нетрудно заметить, что точка зрения Степуна весьма близка вере
А.Солженицына в то, что Россия наконец должна жить «не по лжи»;
а ее будущее печально, если она будет продолжать жить «без правед
ников». Степун уповает на «социальное христианство», которое смо
жет преобразовать Россию.
Можно по-разному относиться к мыслям Степуна, соглашаться
или спорить с ними, но нельзя, думается, не признать, что они про
должают участвовать в полемике сегодняшнего дня с его «страстями
стравленными», предлагая свои варианты ответов на вопросы, кото
рые ставит перед нами современная жизнь.
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Францов
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В апреле 2000 г. участники второго Всероссийского конгресса
политологов - представители многих регионов России и зарубежные
гости - знакомились с трудами ученых Московского государственно
го института Международных отношений (МГИМО-Университет)
МИД РФ и его самого молодого политологического факультета, на ба
зе которого и проходил конгресс. На открытии конгресса его участни
ков приветствовал ректор МГИМО-Университета, доктор политичес
ких наук, профессор А.В.Торкунов.
Несмотря на молодость нового факультета, созданного в 1998 г.,
МГИМО-Университет по праву принимал в своих стенах политологи
ческую общественность России. Ведь именно здесь сложилась одна
из наиболее известных школ отечественной политической науки.
Современные поиски ученых МГИМО в сфере политологии глу
боко укоренены в научных традициях Университета. У их истоков
стояли два замечательных человека - ректор, академик Ю.П.Францов
и профессор А.Ф.Шишкин - создатель и руководитель кафедры фило
софии, в рамках которой на протяжении многих лет развивались ис
следования по политической теории.
Юрий Павлович Францов принадлежал к одной из лучших в Рос
сии гуманитарных школ - историков-античников Петербургского (Ле
нинградского) университета. Сферой его научных интересов сначала
были религии Древнего Востока, затем - общие проблемы истории со
циальной и политической мысли. В трудах ученого (таких, например,
как «Исторические пути социальной мысли». М., 1965) глубокое чув
ство историзма сочеталось с интересом к мировой политике, совре
менной политической философии и социально-политической теории1.
В послевоенный период Ю.П.Францов много сделал для восста
новления отечественной социологии и политической науки. Уже по
сле МГИМО, работая в МИД СССР, а затем ректором Академии об
щественных наук и шеф-редактором журнала «Проблемы мира и
социализма» в Праге, он неизменно поддерживал ученых-мгимовцев,
включал их в наиболее интересные авторские коллективы, рекомен
довал для участия в международных конгрессах, порой прикрывал от
идеологических проработок.
Александр Федорович Шишкин, уроженец Вологды, также
учился в 20-е годы в Петербурге. С Францовым его объединял инте
рес к истории социальной и политической мысли. Перу А.Ф.Шишки
на принадлежит первый послевоенный учебник по этике, вышедший
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после многолетнего перерыва в изданиях на эту тему и исследовав
ший проблемы взаимовлияния политики и морали. Монография
А.Ф.Шишкина «XX век и моральные ценности человечества« (М.,
1968, совм. с К.А.Шварцман) и другие работы сыграли большую роль
в переходе от узкоклассовых к общечеловеческим моральным ориен
тирам в политической философии и, в частности, в философском об
разовании специалистов-международников2.
За тридцать лет руководства кафедрой философии МГИМО
А.Ф.Шишкину удалось воспитать несколько поколений учеников исследователей и педагогов. Некоторые из них были уже его «научны
ми внуками» - учениками учеников, но все в полной мере испытали
его обаяние - талантливого ученого и человека.
Необходимо отметить ту важную роль, которую сыграла школа
МГИМО в возрождении в СССР социологии политики и политологии.
Известно, что после Октябрьской революции многие выдающиеся фи
лософы, социологи и политологи были высланы из страны, а некоторые
репрессированы. Слова «социология» и «политология» употреблялись с
эпитетом «буржуазная». Ректор МГИМО Ю.П.Францов собрал вокруг
себя группу энтузиастов, которые стали разрабатывать проблемы
философии политики, социологии и политологии. В нее вошли ис
следователи, которые затем приобрели всесоюзную, а некоторые и
мировую, известность. Это прежде всего академики Г.А.Арбатов и
Г.В.Осипов. Кроме них в «кружке» Францова были Э.А.Араб-оглы,
Ю.А.Замошкин, Ю.Н.Семенов, В.С.Семенов, Г.Л.Епископосов, Д.В.Ермоленко, Г.К.Ашин, И.В.Бестужев-Лада, Д.М.Гвишиани.
Перу этих ученых принадлежит ряд фундаментальных работ по
современной зарубежной политической философии, социологии и по
литологии. Ни для кого не секрет, что западные философские идеи ча
сто приходили в нашу науку «через черный ход» - сквозь призму кри
тики. Но сам факт публикации этих статей приносил положительный
эффект - широкие круги интересующихся политической наукой име
ли возможность познакомиться (хотя бы в таком виде) с концепциями,
созданными современными западными теоретиками.
В 60-е годы в пору творческой зрелости вступило первое поколе
ние философов, социологов и политологов - выпускников МГИМО.
Тогда публиковали статьи и монографии Э.А.Араб-оглы и И.В.Бестужев-Лада по социологическим и политологическим проблемам про
гнозирования, Г.К.Ашин по теории элит, Д.М.Гвишиани по пробле
мам взаимовлияния науки и политики, Б.Д.Гранов по идейным
основам социал-демократии, Б.Т. Григорян и А.Г.Мысливченко по по
литической философии и антропологии, Г.Л.Епископосов по социаль
но-политическим аспектам научно-технического прогресса, Г.В.Оси
пов по политической и социальной теории, В.С.Семенов по
социальной и политической стратификации, Ю.Н.Семенов по фило
софии политики и философии истории, Э.А.Ваграмов по этносоциологии, Э.С.Маркарян по взаимовлиянию политики и культуры.
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Особая роль в становлении политической науки в МГИМО при
надлежит Д.В.Ермоленко и Ю.А.Замошкину3. Первые аспиранты
А.Ф.Шишкина в МГИМО, они сразу проявили себя в науке, стали од
ними из самых молодых профессоров в Институте и в целом среди
профессоров по социально-политическим дисциплинам в стране. Оба
начинали с изучения современной политической философии и социо
логии политики США (Замошкин занимался американистикой в тече
ние всей жизни). Оба воспитали большое количество учеников и под
держивали живые контакты с альма-матер, перейдя на другую работу:
Ермоленко - в МИД, Замошкин - в Академию наук.
Несмотря на многие совпадения в творческих биографиях Ермо
ленко и Замошкина, их подходы к современной политике во многом раз
нились и в определенной степени обозначили рамку, в пределах которой
формировались представления о политической науке следующего поко
ления мгимовцев. Ермоленко тяготел к количественным методам, струк
турно-функциональному и институциональному анализу современных
политических процессов. Семинар по системному анализу кризисных
международных ситуаций, организованный им в МИД СССР в конце
60-х - начале 70-х годов, оказал большое влияние как на развитие тео
ретических основ социологии международных отношений, так и на
практику планирования советской внешней политики.
Если Ермоленко рассматривал политические процессы по пре
имуществу через призму макрополитики (баланса сил, построения
системы договоренностей и противовесов), то Замошкин шел от ин
дивида, личности, сложных коллизий, возникающих в сознании чело
века под влиянием массовизации производства и потребления матери
альных и духовных ценностей. Это был ход от индивидуального
выбора и поведения к общесоциальным, макрополитическим процес
сам. Работы Замошкина оказали воздействие на широкий круг иссле
дований по политической философии, социологии политики, полито
логии, его ученики работают и в области политической психологии
(П.Н.Шихирев). Много сил Замошкин отдавал журналу «Вопросы
философии», будучи членом редколлегии по разделу социологии и
политической теории в тот бурный период, когда изданием журнала
руководили И.Т.Фролов и М.К.Мамардашвили4.
В 70-е годы в исследования по политической философии и со
циологии политики включилась новая группа мгимовцев: Э.Я.Бата
лов (проблемы утопического сознания), А.С.Грачев (левый радика
лизм), В.С.Коробейников, В.П.Терин, О.А.Феофанов (коммуникация,
масс-медиа), А.И.Рябов, А.В.Федотов (правый радикализм). В этот
период расширяется география исследований, большее внимание
уделяется исторической специфике и культурным особенностям ис
следуемых объектов - работы М.Т.Степанянц (мусульманская соци
альная и политическая философия), Б.С.Старостина (политика и
личность в странах Востока), А.В.Шестопала (политическая филосо
фия и социология политики в Латинской Америке), В.Ф.Пустарнако-
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ва (история политической мысли в России), А.П.Попова (политичес
кая система КНР).
В 1979 г. ученые МГИМО приняли активное участие в подготов
ке и проведении Всемирного конгресса Международной ассоциации
политических наук, состоявшегося в Москве и во многом повлиявше
го на оформление и признание отечественной политологии.
В 60-70-е годы преподаватели МГИМО разработали ряд ориги
нальных спецкурсов по теории политики: В.М.Ашмарин (теории бю
рократии), Н.И.Бирюков (философия и социология парламентариз
ма), В.М.Володин (политическая философия персонализма, теория
международных отношений), Д.В.Новиков (политическая аксиоло
гия), Т.В.Панфилова (личность и политическая история), В.С.Глаголев (политика и религия), Р.Ф.Додельцев (личность и политика),
А.Н.Самарин (философия и психология политической практики),
М.Л.Полищук (политические проблемы индустриального общества).
В 70-е годы в МГИМО оживленно проходили заседания фило
софского клуба, организаторами которого были М.Л.Полищук и
Г.Ф.Хрустов. Вокруг кафедры сложился кружок талантливой молоде
жи. В него входили люди, чьи философские, социологические, полито
логические исследования стали широко известны в следующие деся
тилетия, в период наступивших реформ: Т.А.Алексеева (политика и
мораль), Л.Н.Вдовиченко (альтернативные движения, этносоциология), Б.Г.Капустин (глобальные проблемы, философия либерализма),
С.В.Карпушина (философия культуры), А.М.Мигранян (политические
аспекты модернизации, авторитаризм), А.М.Салмин (современная де
мократия), Ш.З.Султанов (конфликтология, региональная и глобаль
ная безопасность).
В этот же период в МГИМО пользовался особой популярностью
курс по истории политических учений профессора Н.Н.Разумовича5,
среди учеников которого, ставших впоследствии видными учеными,
следует особо отметить директора Института научной информации
по общественным наукам РАН, доктора политических наук, членакорреспондента РАН Ю.С.Пивоварова, автора фундаментальных ис
следований по истории политической культуры.
Некоторые из вышеупомянутых ученых в течение ряда лет рабо
тали в проблемной научно-исследовательской лаборатории системно
го анализа МГИМО (под руководством И.Г.Тюлина), которая сыграла
значительную роль в становлении социологических и политологиче
ских исследований в институте. Результаты прогнозно-аналитических
разработок лаборатории (позже переименованной в Центр междуна
родных исследований), опубликованные в научной печати, вызвали
интерес и со стороны зарубежных специалистов. Научные сотрудни
ки лаборатории стали регулярно приглашаться для участия в между
народных политологических форумах, конференциях, семинарах,
«круглых столах». Некоторые их работы были опубликованы в США,
Швейцарии, Франции и других странах.
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Теоретические и прикладные разработки Центра международ
ных исследований МГИМО заложили основу для преподавания на
факультете международных отношений таких дисциплин, как теория
политического анализа и конфликтология (М.А.Хрусталев), ведение
переговоров (М.М.Лебедева, А.В.Загорский) и ряда других. Во второй
половине 70-х годов в учебный план факультета МО сначала в каче
стве факультативного, а затем обязательного предмета был введен
курс «Теория международных отношений». Инициаторами мгимовской школы ТМО стали И.Г.Тюлин, М.А.Хрусталев, А.А.Злобин.
Большой вклад в становление исследований по социологии политики
и международных отношений в МГИМО внес В.М.Сергеев, ранее ра
ботавший в АН.
В 80-90-е годы ученые МГИМО приняли активное участие в на
учных и общеполитических дискуссиях, развернувшихся в связи с из
менениями внутренней и внешней политики страны. В 90-е годы
А.М.Мигранян и А.М.Салмин стали членами Президентского совета
России. В этот период мгимовцы были инициаторами ряда междуна
родных конференций, организованных Советской ассоциацией полити
ческих наук совместно с секцией философии политики и международ
ных отношений Философского общества СССР (секция создана в
начале 70-х годов по инициативе Д.В.Ермоленко, в 80-90-е годы ее ра
боту возглавлял А.В.Шестопал. С 1993 г. секция входит в состав Рос
сийского философского общества). Среди этих конференций и симпо
зиумов наибольший резонанс в кругах научной общественности
получили: «Современные теории международных отношений» (1983),
«Истины и ценности на рубеже XX - XXI веков» (1991), «Духовные ос
новы внешней политики России» (1996)6.
В конце 80-х годов в МГИМО начала работу самостоятельная
кафедра политологии, куда были приглашены известные ученые из
институтов Академии наук, причем, что существенно, в большинстве
выпускники МГИМО: Р.Г.Богданов (первый заведующий кафедрой),
Э.Я.Баталов, А.М.Мигранян, Э.А.Поздняков, Н.А.КоСолапов. С 1991 г.
кафедрой политологии заведовал А.Ю.Мельвиль - ученик и много
летний сотрудник Ю.А.Замошкина по Институту США и Канады.7В
этом смысле можно сказать, что кафедра политологии органично опи
ралась на тот научный багаж, который был наработан в МГИМО в
предшествующие десятилетия.
Одновременно с кафедрой политологии был образован специа
лизированный совет по присуждению ученых степеней по политоло
гии. Обладателями первых дипломов докторов политических наук
среди мгимовцев стали И.Г.Тюлин, М.А.Хрусталев, М.М.Лебедева,
А.В.Торкунов, Т.В.Зонова, Н.В.Жданов, Ю.И.Лавров, Р.Ф.Матвеев,
А.Н.Панов, Э.Я.Баталов, Ю.С.Пивоваров8.
На кафедре с первых лет ее существования были подготовлены
новые учебные курсы по основам политологии, истории политиче
ских идей, современной политической мысли, политической психоло-
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гии. Их дополняли курсы по сравнительной политологии, политичес
кой социологии, политической системе современной России, при
кладной политологии, проблемам международной безопасности, ос
новам транзитологии (теориям демократизации переходных обществ)
и др. При этом едва ли не главным в деятельности кафедры стало
стремление творчески, продолжая «замошкинскую линию», исполь
зовать опыт и традиции мировой политической науки, научить сту
дентов мыслить в ее категориях.
На кафедре сложился круг научных соратников и единомышлен
ников - М.В.Ильин, А.Ю.Мельвиль, А.А.Чанышев, А.Г.Володин,
А.И.Соловьев, А.И.Никнтин, К.П.Боришполец, В.И.Пантин, И.В.Куд
ряшова, О.Р.Харитонова, Е.Ф.Пономарева и др. С первых лет сущест
вования кафедры политологии был взят курс на привлечение к рабо
те в качестве совместителей лучших специалистов из ведущих
научно-исследовательских и государственных учреждений и ве
домств. Среди профессоров кафедры в 90-е годы были такие извест
ные ученые, как Л.Ф.Шевцова, А.В.Малашенко, А.Г.Володин,
А.А. Дегтярев, Н.А.Косолапов, В.Н.Миронов. На протяжении ряда лет
на кафедре читали свои курсы член Президентского совета А.М.Мигранян, советник Президента РФ Э.А.Пайн. Курс по современным по
литическим учениям ежегодно читал доктор политических наук, про
фессор, первый проректор МГИМО И.Г.Тюлин.
За десятилетие существования кафедры политологии МГИМО ее
профессорам и преподавателям удалось занять свое место в современ
ной российской политической науке. Направления исследований уче
ных кафедры были весьма разнообразны: М.В.Ильин (теория полити
ки, хронополитика, сравнительная политология), Ю.Е.Федоров
(международная и региональная безопасность, проблемы СНГ),
Л.Ф.Шевцова (переходные политические режимы), А.М.Мигранян (по
литическая модернизация), А.В.Малашенко (ислам и политика),
А.Г.Володин (процессы модернизации в политике развивающихся
стран), А.И.Никнтин (исследования международных отношений),
А.Ю.Мельвиль (сравнительная политология, транзитология), В.Н.Ми
ронов (современная социал-демократия), А.А.Дегтярев (прикладные
политологические исследования), Н.А.Косолапов (политическая пси
хология). Хотелось бы особо подчеркнуть, что уже в середине 90-х го
дов в МГИМО стала формироваться комплексная политологическая
школа, ядро которой составили исследования транзитологии, процес
сов модернизации и демократизации переходных обществ.5
Со второй половины 90-х годов по инициативе кафедры полито
логии в МГИМО стал работать межкафедральный семинар по про
блемам политических изменений, быстро приобретший популярность
среди московских политологов. Частыми гостями на нем бывали и из
вестные зарубежные ученые. Доклады А.М.Салмина (с обсуждения
его книги «Современная демократия» началась работа семинара),
И.Г.Тюлина (по теории международных отношений), А.Ю.Мельвиля
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(по сравнительной транзитологии), М.М.Лебедевой (по мировой по
литике), В.М.Сергеева (по проблемам демократии) и других исследо
вателей вызывали оживленные дискуссии. Работа семинара способст
вовала заметной политологизации других кафедр - исторических,
правовых. В рамках факультета международных отношений было об
разовано отделение по подготовке специалистов в области политоло
гии. В это же время начала работать совместная с Институтом поли
тических наук в Париже программа подготовки магистров в области
политологии и международных отношений.
В 1998 г. в МГИМΟ-Университете был открыт новый факультет политологии. Деканом стал А.Ю.Мельвиль. В составе факультета бы
ли образованы три кафедры: политической теории (заведующая кафе
дрой Т.А.Алексеева), мировых политических процессов (М.М.Лебедева), сравнительной политологии (А.Г.Володин). Инициатива
создания факультета политологии в полной мере соответствовала как
специфике университетского образования (диверсификация учебных
программ и отделений), так и традициям института, который с само
го начала своей деятельности откликался на обновляющиеся потреб
ности нашего общества в специалистах того или иного плана для до
стойного представительства России на международном уровне10.
Специфика факультета политологии обусловлена характерным для
современности взаимопересечением внутренней и внешней политики.
Так что перед факультетом поставлена задача подготовки профессиона
лов нового типа, обладающих междисциплинарными теоретическими и
прикладными знаниями в таких областях, как современные проблемы и
тенденции политического развития и мировой политики, сравнительная
политология, политический анализ и политические технологии.
Обучение на факультете проводится на двух отделениях: «Сравни
тельная политология» с присвоением степени бакалавра политологии и
возможностью продолжить занятия по программе магистра политологии
или другой магистерской программе; «Мировая политика» с присвоени
ем степеней бакалавра и магистра по международным отношениям. На
уровне магистерской подготовки готовится введение еще одной важной
образовательной программы - «Политические процессы в РФ». В этих
учебных программах предусмотрены курсы по сравнительному анализу
регионов мира, политических режимов России и зарубежных стран (раз
личные модели партийных и избирательных систем, федеративного
устройства, парламентаризма и президентства и др.), современным тен
денциям политического развития мира (проблемы безопасности, меж
дународной интеграции, принятия внешнеполитических решений, кон
фликтологии, международных организаций и пр.), а также ряд спецкур
сов, необходимых для углубленного обучения профессиональных поли
тиков, политических консультантов и аналитиков для работы в
российских и международных политических и деловых структурах.
В сфере научных и педагогических интересах политологов
МГИМО важная роль принадлежит осмыслению проблем формиро-

198

ΊΙΟΑΠΤΙΚΓ № 2 (16) Лето 2000

jO D fA lfl

"Торкунов А.В. Вос
питывать граждан
stupa. - Космополис.
Альманах 1997. М.,
Полис. 1997. С. 5.

вания и функционирования элит и, в частности, трансформации оте
чественных элит в процессе модернизации страны, восприятия ими
новых политических реалий. В определенной мере эти исследования
-самосознание МГИМО, института, который более полувека активно
участвует в подготовке политической элиты России и ряда других го
сударств. На разных этапах отечественной истории МГИМО входил
«в особый ряд международных элитных школ, получивших бурное
развитие после второй мировой войны»".
Основательные знания и новаторский подход преподавателей
дали возможность создать на самом современном уровне и концепту
ально-методологическую базу образовательного процесса на новом
факультете (включая использование признанных во всем мире меха
низмов «тьюторства», политических практикумов, моделирования и
политических игр, анкетной проверки знаний, кейс-стадиз и пр.).
Есть и договоренности о практике студентов в государственных ве
домствах, зарубежных стажировках и участии в международных об
разовательных программах.
Кафедры факультета политологии развивают широкую сеть
международных контактов с политологическими факультетами таких
ведущих зарубежных университетов, как Калифорнийский (Беркли),
Стэнфордский, Браунский, Питтсбургский, Айовский, Корнельский,
Оксфордский, Сорбоннский, Бергенский (Норвегия), Сеульский и др.
О научном признании профессоров кафедр факультета политологии
МГИМО говорит и то, что они приглашаются в качестве «гостей-профессоров» в эти престижные университеты.
Политологи МГИМО активно участвуют в деятельности Рос
сийской и Международной ассоциаций политической науки, а также
в деятельности недавно созданной Российской ассоциации междуна
родных исследований (президентом которой был избран А.В.Торку
нов, вице-президентами И.Г.Тюлин, А.Ю.Мельвиль).
Факультет политологии в МГИМО изначально ориентирован на
международную проблематику в самом широком ее понимании. Эта
направленность выбрана не только потому, что наш Университет спе
циализируется на международных отношениях, но и в силу того, что,
как уже было сказано, международный аспект органически присущ
современной сравнительной политологии вообще. Такова логика раз
вития мира, науки и образования в конце XX в. При этом неверно бы
ло бы истолковывать международные отношения в узком смысле.
Они имеют самые разные измерения - историческое, правовое, эконо
мическое, информационное и, конечно же, политологическое. Каж
дый из факультетов МГИМО занимается особым аспектом междуна
родных отношений, развивая свою деятельность на огромном поле
образовательных и научных проблем.
Следует отметить и такую университетскую традицию, как меж
дисциплинарные влияния в сфере научных исследований в МГИМО.
Крупные ученые - выпускники и сотрудники МГИМО, работавшие в
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разных областях гуманитарного знания (истории, экономики, права),
создали общетеоретические труды, содержащие анализ современного
развития мировой политики. Многие публикации академиков
Н.Н.Иноземцева, Ю.А.Арбатова, В.В.Журкина, Е.М.Примакова, про
фессоров В.В.Загладина, Н.Н.Разумовича, А.Ф.Шульговского и дру
гих ученых-мгимовцев вызывали заинтересованный отклик у полито
логической научной общественности в стране и за рубежом.
Важным событием для всех факультетов и кафедр МГИМО ста
ло издание нового учебника «Современные международные отноше
ния» под редакцией А.В.Торкунова, обобщившего достижения иссле
дователей института за последние десятилетия. Этот учебник, быстро
обративший на себя внимание отечественной и зарубежной научной
общественности, существенно восполняет пробел, который возник в
учебной литературе после крупнейших сдвигов, произошедших в на
шей стране и в мире на рубеже веков. Фактически это первый отече
ственный учебник по современным международным отношениям,
имеющий комплексный характер и охватывающий как основные, но
сящие «сквозной» характер тенденции их развития, так и региональ
ные проблемы.
Растет популярность Горчаковских чтений - центрального науч
ного форума МГИМО. В 2000 г. они по традиции открылись Горчаковской лекцией министра иностранных дел И.С.Иванова. С основными
докладами, посвященными внешней политике России в условиях гло
бализации и складывания нового мирового порядка, выступили
А.А.Кокошин, А.М.Салмин, В.Б.Кувапдин, а также президент фонда
«Евразия» Ч.У.Мэйнс (США). На секциях Горчаковских чтений состоя
лись оживленные дискуссии, затрагивавшие многие актуальные пробле
мы современной политической науки и реальной политики.
Политологическое сообщество МГИМО находится в постоянном
творческом поиске, вовлекая в свои ряды талантливую молодежь,
стремясь к гармоничному сочетанию научной традиции и новаторства.
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мы современной политической науки и реальной политики.
Политологическое сообщество МГИМО находится в постоянном
творческом поиске, вовлекая в свои ряды талантливую молодежь,
стремясь к гармоничному сочетанию научной традиции и новаторства.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
И ДВИЖЕНИЯ РОССИИ

(апрель - июнь 2000 г.)
(Рубрику ведет Ю.Г.Коргунюк)
Избирательный цикл 1999-2000 гг. стал переломным моментом
в истории современной российской многопартийности. Многолетний
процесс диверсификации и дробления политических сил сменился
обратной тенденцией - постепенной их концентрацией и, в какой-то
мере, даже консолидацией. Не дожидаясь следующего избирательно
го цикла, до которого, судя по всему, еще не менее трех лет, многочис
ленные партии и движения, с поощрения начальства или без оного,
уже начали «наводить мосты» друг к другу, по-новому структурируя
политическое пространство и закладывая фундамент для строитель
ства трех- (четырех-, пяти- и т.д.) партийной системы.
Это вполне закономерно. Парламентские, а затем и президент
ские выборы ясно показали, что избиратель, утомленный мельтеше
нием многочисленных карасей и ершей от политики, начал отдавать
предпочтение как минимум щукам, а то и вовсе акулам. Вместе с
тем стремление партий к сближению и слиянию —лишь верхушка
айсберга социальной самоорганизации. Слабость современной рос
сийской многопартийности обусловлена не в последнюю очередь
отсутствием структур гражданского общества - прежде всего разно
образных корпоративных объединений. Доставшиеся в наследство
от советской эпохи известная атомизация общества и преобладание
в нем патронажно-клиентельных связей над связями гражданскими
- плохая основа для становления полноценной партийной системы.
Партии в таких условиях просто не получают общественной под
держки, поскольку предлагаемые ими идеи повисают в воздухе, не
находя опоры в виде соответствующих практических интересов —не
в силу отсутствия таковых, а по причине неорганизованности их но
сителей.
К сожалению, сами по себе партии не могут ни инициировать,
ни ускорить гражданской самоорганизации общества, поскольку про
цесс этот - естественноисторический. Однако партии могут и долж
ны внимательно следить за формированием корпоративных объеди
нений и иных структур гражданского общества, налаживать с ними
контакты и стараться быть им полезными. Только те политические ор
ганизации, которые добьются успеха в этом нелегком деле, получат
шанс встроиться в будущую партийную систему.
Что же касается нынешних объединительных тенденций в пар
тийно-политической жизни России, то далеко не все они опираются
на соответствующие глубинные изменения в обществе. Это, впрочем,
вполне нормально - никого ведь не удивляет, что значительная часть
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предприятий, возникающих в той или иной хозяйственной отрасли,
оказывается неспособной адекватно реагировать на изменения эконо
мической конъюнктуры.

Либералы

Едва ли не единственный пример удачного совпадения процесса
партийного строительства с благоприятной социальной конъюнктурой это создание Союза правых сил. Естественной питательной средой для
формирования структур СПС является предпринимательское сообщест
во, степень социальной зрелости которого очевидно возросла в послед
ние годы. Объединения предпринимателей появляются не только в
крупных и средних городах, но и в самых что ни на есть «медвежьих уг
лах». И хотя многие предприниматели в силу неизжитой социальной и
политической инфантильности пока еще достаточно легко идут на ус
тупки местному начальству, принимая патронажно-клиентельные отно
шения, однако, как правило, медовый месяц чиновничества и буржуазии
быстро кончается - слишком уж разнонаправлены их интересы. Чинов
ники признают только один тип связи - иерархическую вертикаль, суть
которой весьма проста: «Я начальник —ты дурак, ты начальник - я ду
рак». Предприниматели более склонны к равноправному сотрудничест
ву - как внутри собственного класса, так и в отношениях с властью. По
сути, буржуазию в каком-то смысле можно признать передовым отря
дом гражданского общества. Ее корпоративные интересы вполне гар
монично сочетаются с лозунгом «Свобода, собственность, ответствен
ность». Поэтому социальное созревание буржуазии рано или поздно
должно привести ее к политическому союзу с либералами. Последние,
в свою очередь, должны быть в любой момент готовы ответить на этот
постепенно растущий спрос вполне оформленным предложением.
Эволюция Союза правых сил есть не что иное, как постепенное
обуржуазивание, приспособление организационной структуры к вы
полнению задач, связанных с отстаиванием интересов класса пред
принимателей. Путь этот только начат, и до его завершения еще дале
ко. Однако прогресс налицо. Предшественник СПС - «Правое дело» представлял собой, скорее, типичную интеллигентскую организацию
с известным оттенком буржуазности. Избирательный блок «Союз
правых сил» —это уже коалиция буржуазной интеллигенции и интел
лигентной буржуазии. В ходе президентской кампании за рамки СПС
был вытеснен ряд маргинально-интеллигентских образований, не со
гласившихся с решением о поддержке В.Путина, после чего домини
рование буржуазного крыла в руководстве Союза стало еще более
очевидным. Состоявшийся в мае учредительный съезд Общероссий
ской политической организации «Союз правых сил» усилил буржуаз
ную составляющую: учредителями объединения, помимо девяти пар
тий и движений, выступили пять «физических лиц» - А.Чубайс,
Е.Гайдар, С.Кириенко, Б.Немцов и И.Хакамада. Вне зависимости от
их личного статуса, как политики они, несомненно, сторонники бур
жуазной партии. Более того, они стали сопредседателями Союза, за-
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крепив свое лидерство формированием Президиума Координацион
ного совета и вхождением в его состав. Наконец, участие «физичес
ких лиц» в учреждении СПС открывает путь к вступлению в союз ин
дивидуальных членов, что особенно важно для развития структур
организации в регионах, где либеральные партии и движения тради
ционно слабы. Желающих вступить в СПС, в том числе и как в «пар
тию Чубайса» и т.п., несомненно, окажется больше, чем тех, кто для
этого сначала станет членом одного из объединений-учредителей.
В то же время увеличение числа коллективных учредителей СПС
с четырех до девяти (хотя многие из них - скорее фиктивные, нежели ре
ально действующие организации) можно расценивать как свидетельст
во того, что буржуазное крыло Союза правых сил намерено считаться с
интересами союзников. Усложнение структуры организации, конечно
же, несколько замедлит трансформацию СПС в буржуазную партию, од
нако идя на это, руководство Союза, судя по всему, стремилось проде
монстрировать «договороспособность» и готовность к компромиссам.
Слишком уж ярок оказался негативный пример «Яблока» с его утилита
ристским подходом к блоковой политике, когда былые союзники с лег
костью отбрасывались как отработанный материал, а предложения о
союзе со стороны коллег по идейному спектру раз за разом отвергались
по конъюнктурным соображениям. В глазах предпринимателей подоб
ное обращение с партнерами выглядит не вполне приличным.
Что касается «Яблока», то его неудача в избирательных кампа
ниях 1999-2000 гг. носила отнюдь не частный характер. Это был крах
всей политической линии объединения. Им последовательно отстаи
вался следующий тезис, сформулированный еще в 1993 г.: причина
неэффективности реформ - не в слабости их социальной базы, а в не
правильно выбранной программе и в непростительных ошибках, до
пущенных реформаторами первой волны. Либералы СПС стремились
расширить базу поддержки реформистской политики, найти союзни
ков - в том числе и среди представителей тех слоев и классов, кото
рым глубоко безразличны либеральные идеалы и которые преследу
ют исключительно корыстные цели, были готовы к компромиссам и
могли пожертвовать собственном рейтингом ради того, чтобы еще
хотя бы на шаг продвинуть либеральные преобразования в экономи
ке. Этим, по сути, и занимались представители «гайдаровско-чубай
совского» направления, и за это, надо сказать, они заплатили сполна,
истратив к середине 90-х годов почти весь свой политический капи
тал. Второй подход - подход «Яблока» - требовал совершенно обрат
ного - бескомпромиссности, отказа от любых союзов, которые могли
бы поставить под угрозу чистоту программы. Расчет, судя по всему,
изначально делался на то, что рано или поздно программа сама ока
жется востребованной, сама преодолеет яростное сопротивление
своих противников.
На парламентских выборах 1995 г. все говорило о том, что первый
подход полностью себя дискредитировал, а второй оправдался. Однако
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‘Под таким назва
нием в «Яблоке» вы
ходит две газеты:
редакцию одной воз
главляет В. Игрунов,
другой - С.Кочеров.

в 1999 г. выяснилось, что успех «яблочников» был временным, и стра
тегически победили их оппоненты внутри либерального лагеря. Элек
торат «Яблока» сократился, а самое главное - Союз правых сил, кото
рому «яблочники» (и не только) прочили бесславный провал, обошел
своих ближайших конкурентов почти в полтора раза. Еще более неуте
шительными для «Яблока» стали результаты президентских выборов
2000 г. И дело не только в том, что Г.Явлинский получил еще меньше
голосов, чем объединение в целом в декабре 1999 г. Гораздо хуже, что
его кандидатуру не поддержала ни одна из организаций либерального
направления. Даже маргинальные демократические объединения, от
межевавшиеся от линии руководства СПС на поддержку В.Путина, от
дали предпочтение не лидеру «Яблока», а самарскому губернатору
К.Титову, с точки зрения социального представительства являвшемуся
бледной копией и.о.президента, т.е. таким же либеральным бюрокра
том. Действительно, долг платежом красен, - до этого «Яблоко» так
упорно отказывалось от любых союзов с коллегами по либеральному
лагерю, что Г.Явлинскому и не стоило ожидать от них чего-либо иного.
Неудача на выборах выявила ряд конфликтов, до этого подавляе
мых жесткой организационной структурой «Яблока» и строгостью
его руководства к любому непослушанию. Одна из газет «Яблоко Рос
сии»' впервые позволила себе открыто критиковать заместителя пред
седателя объединения по организационному строительству В.Игрунова. Ранее это было бы чревато для нее серьезными последствиями В.Игрунов со своими оппонентами церемониться не привык, и для
многих конфликт с ним завершился бы изгнанием из «Яблока». Но
после выборов позиции зампреда заметно пошатнулись. В частности,
на апрельском заседании Центрального совета объединения Г.Явлин
ский объяснил электоральный провал «Яблока» ошибками в подборе
кадров и вообще неудачами на ниве организационного строительствабез сомнения, камешек в огород В.Игрунова. Последний, впрочем, в
долгу не остался и главной причиной поражения назвал неправильно
выбранную тактику - включая ошибочную блоковую политику, из
лишне ригористическое отношение к власти и т.п.
Редкий случай, когда правы оказались все. Действительно, орга
низационное устройство «Яблока» - сектантское, клиентельно-вождистское - более подходит для люмпенского образования типа ЛДПР,
нежели для объединения интеллигенции. Главный его недостаток - от
сутствие обратной связи, а следовательно, негибкость, в том числе в
работе с кадрами. Если учесть регулярно устраиваемые руководством
(в первую очередь В.Игруновым) «чистки» региональных отделений,
в ходе которых исключались излишне самостоятельные и несогласные
с генеральной линией, то стоит ли удивляться качеству кадрового со
става «яблочных» организаций и неудачному подбору кандидатов. Од
нако нельзя не отметить и того, что подобное организационное уст
ройство во многом диктовалось избранной «Яблоком» тактикой, да и
вообще всей его политической линией. Причудливые повороты блоко-
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вой политики объединения, когда коллеги по идейному спектру объяв
лялись чуть ли не злейшими врагами, а представители далеко не близ
ких в идейном плане лагерей (Ю.Лужков, С.Степашин) внезапно ока
зывались в числе союзников, изрядно отдавали люмпенством. Под
стать им был и способ организации актива - клиентела, секта, объеди
ненная вокруг вождя и живущая по принципу беспрекословного под
чинения его (или его окружения) указаниям. При ином способе орга
низации подобные «пируэты» были бы невозможны.
Да и могла ли быть по-другому устроена организация, делавшая
ставку на люмпенизацию либерального электората? В конечном сче
те, основной причиной электоральной неудачи «Яблока» стало игно
рирование того факта, что либерализм и люмпенизация - вещи пло
хо совместимые, а отнюдь не особенности его организационного
устройства. Люмпенизирующийся избиратель редко сохраняет при
верженность либеральным убеждениям. Вопреки ожиданиям «яб
лочного» руководства и в соответствии с общемировыми тенденция
ми, основу либерального электората в России к концу 90-х годов
составили не те, кто проиграл от реформ, а те, кто от них выиграл,
причем выиграл благодаря собственным усилиям, а не надеясь на па
терналистскую опеку государства. Странно, что партия, претендую
щая на роль гражданской, не опиралась на гражданина, активно от
стаивающего свои права и не отказывающегося от исполнения своих
обязанностей.
Руководству объединения стало ясно сразу после парламентских
выборов, что политическая линия «Яблока» провалилась. Поведение
думской фракции «яблочников» заметно изменилось. Стало гораздо
меньше солидарных голосований, в том числе и по вопросам, касаю
щимся оценки действий власти. Смягчилась позиция «Яблока» по от
ношению к остальному либеральному спектру, чему в немалой степе
ни способствовал январский внутрипарламентский кризис, когда
неожиданное блокирование «Единства» с коммунистами при разделе
думских портфелей сплотило в тактическом союзе не только «яблоч
ников» и «правых», но и бюрократов-«центристов» из ОВР. Однако не
будь этого кризиса, сближение «Яблока» и СПС все равно бы состоя
лось. Свидетельство тому - призыв Г.Явлинского к созданию «широ
кой демократической коалиции», прозвучавший за неделю до прези
дентских выборов, когда Союз правых сил уже однозначно
высказался в поддержку В.Путина.
В сущности, такой союз гораздо нужнее «Яблоку», чем СПС. В то
время как социальная опора «правых» естественным образом расширя
ется, «яблочная« база к следующим выборам может не обеспечить объ
единению преодоления 5%-ного барьера. Недаром после выборов «Яб
локо» активизировало работу с предпринимателями. Впрочем, даже
признав необходимость сближения с коллегами по либеральному спек
тру, Г.Явлинский и его сторонники прилагают максимум усилий, чтобы
получить максимум преимуществ. Выдвинутая ими идея Демократиче-
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•Как следует из
объяснений Б. Нем
цова, данное реше
ние было сначала
принято Президиу
мом Координацион
ного совета СПС,
а затем подтверж
дено думской фрак
цией Союза правых
сил. Однако есть
все основания по
лагать, что это
произошло не в по
следнюю очередь
благодаря усилиям
самого Б. Немцова.

Номенклатурный
центр

ского совещания, в которое, кроме СПС и «Яблока», должны войти дру
гие организации родственного толка, автоматически дискриминирует
партии и движения, входящие в Союз правых сил, и, напротив, ставит
в привилегированное положение те объединения, которые по тем или
иным причинам оказались за рамками последнего. В итоге СПС оста
нется в руководстве «широкой демократической коалиции» в явном
меньшинстве, в то время как «Яблоко» получит все шансы перетянуть
на свою сторону все объединения, считающие себя ущемленными ны
нешним руководством «правых».
И если причины, побуждающие «яблочное» руководство форси
ровать процесс «объединения демократических сил», лежат на поверх
ности (уж очень велик риск к следующим выборам подрастерять элек
торат), то труднее понять, что двигало Б.Немцовым, когда в начале
июня он объявил о готовности СПС выступить на этих выборах в од
ном блоке с «Яблоком»2. Конечно, «правые» тоже заинтересованы в та
ком союзе, но торопить события нет никакой надобности. Так или ина
че, максимальная степень объединения СПС и «Яблока» к следующим
парламентским выборам - это создание избирательного блока, и не
больше. Кроме того, лишь по итогам выборов станет ясно, насколько
перспективно последующее сближение. Если полученный результат
будет равен сумме результатов «Яблока» и СПС на выборах 1999 г., бо
лее тесного сплочения не случится. Если он окажется меньшим, то
вполне логичным будет «развод, разъезд и раздел имущества». А если
результат превысит «совокупность достижений», возможно дальней
шее организационное сближение «яблочников» и «правых».
Представляется, что лучше было бы объявить о намерении со
здать единый избирательный блок в более подходящий момент - на
кануне предвыборной кампании. Тогда этот шаг произвел бы необхо
димый агитационно-пропагандистский эффект, повысив рейтинг
гипотетического блока. Сейчас же, во-первых, это объявление оста
лось незамеченным избирателем и, можно сказать, пропало впустую.
А во-вторых, дальнейшее топтание на месте (а оно неизбежно) в деле
объединения двух структур может привести к разочарованию в воз
можности совместного существования СПС и «Яблока».
Впрочем, в любом случае успех либералов на следующих пар
ламентских выборах будет зависеть не столько от того, как близко
сойдутся их основные организации, сколько от того, как далеко про
двинется процесс самоорганизации буржуазии, в какой степени по
следней удастся потеснить чиновничество и какое влияние приобре
тут либералы среди корпоративных объединений предпринимателей,
а также в обществе в целом.
В отличие от либералов, организации, ориентирующиеся на
«партию власти», вряд ли могли рассчитывать на укрепление социаль
ной базы. Собственно, эта база —чиновники у власти - давно уже
сформировалась. Кроме того, сама по себе она ни в каком партийном
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строительстве не нуждается, поскольку и без того прекрасно организо
вана. Появление таких организаций, как ПРЕС, НДР, «Отечество»,
ОВР, «Единство» и пр. остается возможным исключительно благодаря
избирательному закону, предусматривающему выборы по партийным
спискам. Поэтому и взаимоотношения «партии власти» и представля
ющих ее интересы в парламенте организаций носят не партнерский, а
патронажно-клиентельный характер, причем роль патрона играют
правящие слои бюрократии, тогда как на долю соответствующих пар
тий и движений выпадает роль клиента, беспрекословно выполняюще
го спускаемые сверху указания. Да и на выборах избиратели поддер
живают отнюдь не партии-клиенты, а стоящее за их спинами
начальство. Вполне справедливо то, что не видя во всевозможных пар
тиях чиновников самостоятельных субъектов политической жизни, на
селение ищет не равноправного партнерства, а сильных покровителей.
Поэтому те объединительные процессы, которые в последние несколь
ко месяцев происходили в этой партийно-политической среде, никакой
связи с отношениями между клиентельно ориентированным населени
ем и патронажно настроенным начальством не имеют и иметь не мо
гут. Такие организации, как НДР, «Отечество», «Единство» и пр., по
добны Луне - они светят не своим, а отраженным светом, и, по
большому счету, нет никакой разницы, какая из них в настоящее вре
мя ходит в фаворитах «партии власти».
Нет ничего удивительного в том, что в «Единство» в массовом по
рядке потянулись активисты НДР, ПРЕС, «Всей России», да и «Отече
ства» (в последнем случае это происходит без санкции партийного ру
ководства и больше напоминает бегство известных животных с
тонущего корабля). В России давно уже сформировался слой «профес
сиональных партийцев», которым все равно, какому флагу служить,
лишь бы быть поближе к власть имущим. В 1993 г. они состояли в
ПРЕС и «Выборе России», в 1995 г. переметнулись в НДР, осенью
1998 г. - в «Отечество», в 1999-2000 гг. примкнули к «Единству». Са
мим партиям пользы от таких активистов никакой. Это не бойцы, это
профессиональные собиратели трофеев. В их планах - отнюдь не уча
стие в боях на передовой (бои-то как раз они предпочитают пересидеть
на хорошей зарплате в штабах), в их планах - явиться после боя на ме
сто сражения с большим мешком, а затем, поживившись добычей, не
опоздать к раздаче наград. В принципе такой цинизм давно уже никого
не удивляет, в том числе и саму «партию власти», никогда не строив
шую иллюзий насчет качественного состава собираемой ею «гвардии».
Удивляет другое: зачем вообще правящей бюрократии понадобилось по
ощрять имитацию партийного строительства - создавать из блока «Мед
ведь» движение «Единство», преобразовывать последнее в партию, при
соединяя к ней такие призрачные структуры, как давно почившие в бозе
Партию российского единства и согласия или Русскую социалистичес
кую партию? Впрочем, если учесть особенности поведения чиновниче
ства как социального класса, все как раз очень понятно. Поскольку есть
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возможность изобрести новую статью расходов, записать их отдельной
строкой в бюджет, а затем «освоить» выделенные средства, то от нее
грех отказываться. Поэтому наивно было бы ожидать, что набежавшая
в «Единство» толпа профессиональных партфункционеров не восполь
зуется прекрасным случаем выбить из вышестоящей инстанции макси
мум средств под планы переустройства политического пространства
страны.
Проекты эти были настолько масштабны, что предусматривали
даже превращение «Единства» в реальную правящую партию. Это
было бы возможно, если бы, как кем-то и планировалось, создавае
мую партию возглавил лично президент В.Путин. Тогда в развитии
российской многопартийности действительно произошел бы качест
венный перелом, и страна получила бы партийную систему, включаю
щую не только оппозицию, но и правящую партию. Однако расчеты
на это изначально были несостоятельны. В нынешних условиях «пар
тия власти» отнюдь не заинтересована в том, чтобы стать настоящей
партией. Это не даст ей никаких преимуществ, а только ограничит
свободу маневра.
Интересно в этом свете положение «Отечества» - единственно
го из всех созданных правящим слоем чиновничества объединения,
федеральное руководство которого отказалось от вхождения в «Един
ство». Более того, «Отечество» вполне серьезно рекламирует свое бу
дущее преобразование в партию и везде объявляет, что его числен
ность по сравнению с осенью 1999 г. практически не сократилась.
Понятно, что Ю.Лужков слишком амбициозен, чтобы пойти в подчи
ненные к С.Шойгу. Понятно и то, что партийному окружению столич
ного мэра не остается ничего иного, как хранить верность своему ше
фу - в «Единство» их никто, собственно, не звал. Однако очевидно и
другое: после выхода на политическую сцену В.Путина и вообще но
вого поколения федерального чиновничества Ю.Лужкову уже никог
да не стать лидером общероссийского масштаба - ситуация осени
1998 г. вряд ли повторится, а если и повторится, то востребует новых
героев. Кроме того, те 380 тыс. членов «Отечества», о которых гово
рит руководство ОПООО, - на самом деле не что иное, как списочный
состав, т.е. люди, разрешившие приписать себя к организации. Акти
висты здесь составляют число на два порядка меньшее и подавляю
щее большинство из них давно уже перекочевало в более перспектив
ное в карьерном плане «Единство». Таким образом, из прообраза
«партии власти» «Отечество» к настоящему времени окончательно и
бесповоротно превратилось в клиентелу регионального (хотя и сто
личного) масштаба.
Поскольку сомнительно, что Лужков вступит в «Единство», ему
остается небогатый выбор: или навсегда отказаться от общефедераль
ных амбиций, или поискать себе союзников в другом месте. С первым
он вряд ли когда-нибудь согласится, поэтому не исключены весьма
неожиданные повороты - типа союза с либералами на новых парла-
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ментских выборах. Здесь-το равноправный характер союза «Отечест
ву» будет гарантирован - как был он гарантирован в августе 1998 г.
К.Титову с его «Голосом России». Лужкову не привыкать менять по
литическую окраску: бывал он и почти демократом, и прагматикомцентристом, и сторонником «нового социализма», и союзником ре
форматоров, и их непримиримым оппонентом. Так что в случае чего
для него не составит никакого труда «поправеть». Тем более что задел
для этого есть: в январе текущего года фракция ОВР уже вступала в
тактический союз с СПС и «Яблоком». А примеры того, как обижен
ные и вытесненные из привычных ниш начальники вдруг превраща
ются в бескомпромиссных либералов, в новейшей отечественной ис
тории отнюдь не редкость. Другое дело, что подобный либерализм,
скажем так, не очень последователен, но, положа руку на сердце, сле
дует признать, что и какая-то часть СПС в этом плане тоже не вполне
безупречна — тот же «Голос России» или «Юристы за достойную
жизнь и права человека». В любом случае важнее будет то, на какой
основе совершится объединение, а уж как Лужков и его команда мо
тивируют для себя и своих сторонников союз с «проклятыми монета
ристами» - это их проблема.

Левые
и крайне
левые

Из событий в левой части политического спектра наиболее за
метным стало формирование движения «Россия» (Левая демократиче
ская коалиция). В какой-то степени «Россию» можно считать вторым
изданием Народно-патриотического союза России, развалившегося в
1999 г. после выхода из него наиболее заметных (кроме КПРФ) орга
низаций - СПД «Держава», Аграрной партии России и «Духовного на
следия». На этот раз, правда, КПРФ не выступает консолидирующим
центром объединения (поэтому и в лидеры его предлагается не Г.Зюганов, а спикер Госдумы Г.Селезнев). Да и предполагаемые участники
объединения - явно не из первого эшелона. Так, в создании Свердлов
ской областной организации «России» ведущую роль сыграло движе
ние «Май» - в пределах своего региона, может быть, и достаточно по
пулярное, однако при попытке выхода на общефедеральную арену
(избирательный блок «Мир. Труд. Май» на парламентских выборах
1999 г.) потерпевшее явную неудачу. Трудно назвать эффектным ходом
и «призыв из запаса» такой фигуры, как последний руководитель Мос
ковского горкома КПСС Ю.Прокофьев.
Наконец, нельзя не отметить, что выход «России» на политиче
скую сцену не предопределен и не сопровождается никакими измене
ниями в социальной и электоральной базе российских левых. Напро
тив, выборы 1999-2000 гг. показали, что в этой части спектра
окончательно утвердилась монополия Компартии РФ, поэтому она и
является единственным субъектом политической жизни, за счет кото
рого может развиваться «Россия». Недаром КПРФ все явственнее де
монстрирует недовольство новыми проектами, квалифицируя их не
иначе как «происки кремлевской администрации». И недаром Г.Се-
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лезнев так настойчиво подчеркивает полную лояльность создаваемой
организации по отношению к Компартии РФ.
Впрочем, КПРФ едва ли стоит опасаться создания Левой демо
кратической коалиции. «Россия» могла бы представлять для Компар
тии РФ угрозу только в одном случае - если бы коммунисты потерпе
ли на выборах сокрушительное поражение. Тогда их ряды и впрямь
могли бы дрогнуть, и самые нестойкие действительно стали бы ис
кать себе партию посовременнее, «социал-демократичнее». Но на вы
борах поражение потерпела не Компартия, а ее бывшие союзники.
КПРФ же, напротив, набрала за их счет дополнительные голоса. Так
что «России» совершенно негде будет развернуться, и она повторит
судьбу не НПСР, а, скорее, Коалиции левоцентристских социалисти
ческих сил России, послужившей на парламентских выборах 1999 г.
основой для «Блока генерала Андрея Николаева, академика Святосла
ва Федорова».
Ну и уж совершенно особый случай - объединительные про
цессы на крайне левом фланге политического спектра. Впрочем,
они здесь не прекращались никогда. До сих пор ни шатко ни валко
идут консультации в рамках Роскомсоюза (сюда, в частности,
вновь вернулась ВКПБ, покинувшая РКС в марте 1998 г.). Продол
жаются и разного рода двусторонние переговоры о возможном
объединении - например, между РКРП и РПК. В.Анпилов не ос
тавляет надежд объединить всех «истинных коммунистов» в рам
ках «восстанавливаемой КПСС». Весной 2000 г. к числу этих про
ектов добавилась инициатива председателя Совета СКП-КПСС
О.Шенина. Он неожиданно рассорился со своими союзниками из
КПРФ и выступил с идеей создания Объединенной союзной ком
мунистической партии, основу которой составили бы радикальные
компартии России (прежде всего РКРП) и Коммунистическая пар
тия Белоруссии. Сами левые коммунисты, однако, весьма насторо
женно отнеслись к подобному превращению «из Савла в Павла», а
тем более к предложению ликвидировать центральные органы ны
нешних радикальных компартий. Во всяком случае, РКРП недву
смысленно дала понять, что если уж ей захочется объединиться с
КПБ, то она вполне сможет обойтись без посредников.
Нет никакого сомнения, что эти потуги абсолютно безнадежны так же, как и предыдущие. Объяснение здесь самое простое. Чтобы
объединительные проекты были успешными, они должны опираться
на соответствующую социальную базу. Опора же радикальных ком
мунистов не только не растет, но наоборот уменьшается год от года.
Численность левых компартий падает, на выборах они собирают все
меньше и меньше голосов. Чтобы поправить положение, радикалкоммунисты пытаются наладить связи с рабочим движением, особен
но на тех предприятиях, где существуют конфликты между трудовы
ми коллективами и новыми собственниками (последние пытаются
вступить в права владения, а первые, вместе со старой администраци-
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ей предприятий, всячески им препятствуют). Однако связь каждый
раз устанавливается несколько односторонняя: «бунтовщики», разу
меется, не отказываются от помощи радикал-коммунистов, но не про
являют ни малейшего интереса к проблемам комдвижения. А главное вопреки надеждам радикал-коммунистов они не очень-то горят жела
нием переходить от борьбы экономической к политической и при пер
вом удобном случае идут на мировую с противостоящей стороной.
Таким образом, социальная база левого комдвижения остается преж
ней - маргинальные слои интеллигенции и чиновничество из низше
го звена аппарата КПСС. А «развитие» движения происходит только
в одном направлении - ужимания и усыхания.
В целом же следует признать, что все нынешние объединитель
ные процессы в партийной среде не столько открывают новый этап
современной российской многопартийности, сколько логически за
вершают предыдущий, начавшийся осенью 1998 г. Впереди, судя по
всему, достаточно длительная полоса штиля, которая для политичес
ких партий куда опаснее любых бурь. Следующий период активной
партийной жизни наступит не раньше, чем подоспеют очередные вы
боры федерального масштаба. А до них еще надо дожить.
* * *
3 апреля состоялось заседание Правления Центрального совета
Аграрной партии России, на котором было принято решение провес
ти 21 апреля пленум ЦС, рассмотрев на нем, среди прочего, вопрос о
«раскольнической линии» руководителя Аграрно-промышленной де
путатской группы Николая Харитонова.
4 апреля прошло совещание активистов Межрегионального
объединения рабочих профсоюзов «Защита труда». Решено провести
17 мая всероссийский День единых действий под лозунгами «Нет принятию правительственного Трудового кодекса, срочным контрак
там и произволу “ хозяев” и власти» и «Да - контролю коллективов на
предприятиях».
5 апреля состоялось заседание Центрального совета Партии пен
сионеров, на котором принято решение «за систематические, грубые
нарушения Устава партии» и «невыполнение решений Центрального
совета» вывести из состава ЦС и исключить из партии руководителя
региональной организации Санкт-Петербурга и Северо-Западного ре
гиона А.Конташова, возложив исполнение его обязанностей на члена
ЦС Г.Жирнова. Кроме того, «за неудовлетворительное исполнение обя
занностей куратора партийных организаций Северо-Западного регио
на» и «создание нездоровой обстановки в Санкт-Петербургской регио
нальной организации» был отстранен от этой должности и исключен из
партии А.Соколов.
6 апреля заседало Бюро Центрального совета объединения «Яб
локо», участники которого единогласно постановили поддержать
инициативу по созданию объединенной демократической коалиции.
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Было решено провести 22-23 апреля пленум ЦС, рассмотрев на нем
вопросы, связанные с созданием коалиции, а также с реформировани
ем самого «Яблока».
7
апреля прошло заседание Исполкома Политсовета движен
«Наш дом - Россия». Одобрена работа региональных организаций по
поддержке на президентских выборах В.Путина, рассмотрены подхо
ды к реализации экономических программ НДР, а также подготовка к
празднованию 55-летия победы в Великой Отечественной войне. Кро
ме того, принято заявление, в котором содержался призыв к ПАСЕ пе
ресмотреть свое решение о начале процедуры приостановления член
ства России в Совете Европы.
7 апреля под председательством К.Титова проведено закрытое
заседание Политсовета Российской партии социальной демократии,
на котором были распределены обязанности между новоизбранными
членами ПС. Обсуждены вопросы, связанные с возобновлением дея
тельности Коалиции демократических сил.
7 апреля состоялось закрытое совещание представителей орга
низаций-инициаторов воссоздания Коалиции демократических сил с
участием руководителей Российской партии социальной демократии,
организации «Свободные демократы России», движения «Демократи
ческая Россия», Крестьянской партии России. Участники совещания
приняли заявление, в котором поддержали призыв Ю.Рыжова, С.Филатова, Е.Яковлева, Е.Савостьянова и Ю.Афанасьева создать широ
кую демократическую коалицию.
8 апреля прошла VI конференция Движения «В защиту детст
ва». Принято обращение «вернуть страну на путь к социализму, со
здать возможность нормальной жизни для подрастающего сегодня и
всех следующих поколений». Одобрено заявление в поддержку чле
нов РКСМ(б) Н.Ракс, Т.Нехорошевой-Соколовой и Л.ЕЦипцовой-Романовой, задержанных по подозрению в причастности к организации
взрыва у приемной ФСБ.
10
апреля Министерство юстиции РФ зарегистрировало Ме
дународный союз общественных объединений «Союзная обществен
ная палата». Ее учредителями с российской стороны выступили Рос
сийский фонд мира, Союз женщин России, Международный союз
общественных объединений «Вселенский Собор», белорусско-рос
сийский общественный комитет «Союз» и др.
18 апреля состоялась презентация Общероссийской политичес
кой общественной организации «Российская партия будущего». Ли
дер РПБ, глава авиакомпании «Трансаэро» А.Плешаков сообщил, что
к настоящему времени партия насчитывает около 10 тыс. членов в 57
региональных отделениях.
19 апреля на совместном заседании думских фракций СПС и
«Яблоко» было принято решение о создании Координационного со
вета, который будет согласовывать законодательную деятельность
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двух фракций. Сопредседателями КС избраны Виктор Похмелкин
(СПС) и Сергей Иваненко («Яблоко»). Решено выдвинуть единого
кандидата от демократических сил на выборах губернатора СанктПетербурга. Для выработки механизма выдвижения создана рабо
чая группа (координаторы - Александр Шишлов от «Яблока» и Гри
горий Томчин от СПС).
22 апреля прошло совещание лидеров партий Роскомсоюза, в
котором приняли участие руководители РКРП, ВКПБ, РПК и РКПКПСС (представители ВКПБ сообщили, что на очередном пленуме
ЦК ВКПБ будет рассмотрен вопрос о возвращении партии в Роскомсоюз). Участники совещания обсудили проекты резолюций «О борь
бе с раскольничеством в комдвижении» (разработан РПК) и «О горбачевщине в современном комдвижении» (РКРП), а также деклараций
«О единстве действий» (РКП-КПСС) и «О координации единства дей
ствий» (ВКПБ). Документы было решено доработать с учетом выска
занных замечаний, а затем утвердить по согласованию с лидерами
партий РКС.
22 апреля состоялось заседание Политсовета ОПОД «Единст
во». Принято решение о преобразовании движения в партию, утверж
дены дата учредительного съезда (27 мая) и его повестка.
22 апреля проведено совместное заседание руководящих орга
нов Российской партии коммунистов и Революционной партии ком
мунистов (бывший Белорусский пролетарский союз), на котором при
нято решение об объединении двух организаций.
22-23 апреля прошел закрытый пленум Центрального совета
«Яблока». Решено предложить СПС и другим демократическим ор
ганизациям создать «Демократическое совещание», формируемое
на основе делегирования пяти членов от каждого участника. Союзу
правых сил, помимо того, предлагалось до 1 мая назвать единого де
мократического кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга. Думской
фракции «Яблоко» рекомендовано активизировать работу по коор
динации законодательной деятельности с фракцией СПС. Также ре
шено провести 10-11 июня VIII съезд «Яблока», а для обсуждения
проектов документов о реформировании «Яблока» и завершении
преобразования его в политическую партию созвать 20 мая внеоче
редное заседание Центрального совета. Кроме того, признано необ
ходимым в кратчайший срок завершить проверку достоверности
подсчета голосов на участках, данными по которым располагает из
бирательный штаб Г.Явлинского, и в случае выявления существенных
расхождений с данными сводных таблиц территориальных избира
тельных комиссий направить материалы проверки в Центризбирком
и прокуратуру.
23 апреля проведен учредительный съезд Общероссийского по
литического движения «Либеральная Россия». Принят устав, избраны
сопредседатели ЛР (члены Политсовета ДВР С.Юшенков, Б.Золотухин,
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В.Похмелкин, Г.Сартан, а также член думской фракции ОВР С.Шохин)
и Политсовет (23 человека, в т.ч. члены ПС ДВР Э.Воробьев и В.Го
ловлев; более половины членов ПС - предприниматели). Принято ре
шение об участии «Либеральной России» в Союзе правых сил.
25 апреля состоялось всероссийское совещание координаторов
региональных организаций Либерально-демократической партии
России, на котором были подведены итоги ее участия в парламент
ских и президентских выборах. По результатам обсуждения В.Жириновский дал устное распоряжение: в тех регионах, где итоги выборов
оказались для партии наименее благоприятными, закрыть ее офисы, а
здания продать или сдать в аренду.
26 апреля прошел I съезд Международного общественного дви
жения «Общественная палата Союзного государства» («Союзная об
щественная палата»). Приняты решения о проведении осенью II съез
да Союзной общественной палаты и об «активизации усилий
общественности в подготовке выборов в парламент Союзного госу
дарства».
27-28 апреля состоялся учредительный съезд Общероссийской
общественной организации «Молодежное Единство». Утверждены
устав и Манифест ME, избраны Координационный совет, Исполком и
Центральная контрольно-ревизионная комиссия. Председателем ор
ганизации стала депутат Госдумы А.Буратаева («Единство»).
6-8 мая прошел съезд Революционной рабочей партии (бывший
Комитет за рабочую демократию и международный социализм), на
котором был обсужден проект новой партийной программы (признан
«сырым»), а также приняты решения о проведении летнего лагеря в
окрестностях г.Жодино (Белоруссия) и о создании комиссии по рас
следованию обоснованности решения суда о принудительном лече
нии члена РРП И.Романова.
11 мая состоялось заседание Центрального совета Партии пен
сионеров, на котором «за грубое невыполнение устава и решения
Центрального совета», а также «активные действия по дискредитации
и расколу партии и личную недисциплинированность» из нее были
исключены руководители Астраханской и Вологодской региональных
организаций Р.Усманов и С.Рябыкин (они поддержали исключенного
в начале апреля из партии руководителя Санкт-Петербургской орга
низации А.Конташова.)
12 мая прошло закрытое заседание Политсовета Российской
партии социальной демократии. Принято решение участвовать в со
здании Союза правых сил только при условии приглашения РПСД в
состав его учредителей. В случае невыполнения этого условия учас
тие председателя партии К.Титова в СПС на персональной основе
признано недопустимым.
12 мая состоялось заседание инициативной группы по созданию
объединения «Демократическая коалиция», в котором приняли учас-
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тие представители организации «Свободные демократы России»,
Крестьянской партии России, движения «Демократическая Россия»,
Российской партии социальной демократии. Принято решение прове
сти в сентябре-октябре учредительный съезд ДК. Участникам заседа
ния роздан для ознакомления проект устава ДК.
16 мая прошло заседание Федерального совета партии «Демо
кратическая Россия», на котором был определен состав делегации
ПДР на учредительный съезд Союза правых сил и выработаны пред
ложения о составе представительства партии в рабочих органах съез
да и руководящих органах СПС. Был принят за основу проект устава
СПС, утверждены поправки к нему и к проектам других документов
съезда, а также намеченная к вынесению на рассмотрение съезда ре
золюция о расследовании убийства Г.Старовойтовой.
18
мая заседала Контрольная комиссия Народно-патриотическо
го союза России, был утвержден итоговый акт проверки деятельности
Исполкома и других органов НПСР, содержавший резкую критику в
адрес председателя НПСР Г.Зюганова и председателя Исполкома
B. Зоркальцева. Было принято решение довести итоги проверки до све
дения лидеров политических партий и движений, входящих в НПСР, и
8 июня собрать весь состав Координационного совета и Контрольной
комиссии для выработки единой программы деятельности НПСР.
18
мая прошел съезд Общероссийской общественной политиче
ской организации «Юристы за права и достойную жизнь человека»,
на котором было утверждено решение Координационного совета о ко
оптации в состав КС депутата Госдумы Ю.Курина, В.Сысоева,
C. Юрьева и др. Заместителями координатора ЮПДЖЧ были избраны
В.Залманов, Ю.Курин и А.Тихенко. Принято решение об участии
ЮПДЖЧ в учреждении Общероссийской политической организации
«Союз правых сил», принят за основу проект устава ОПО СПС, ут
вержден список делегатов на съезд СПС. В Координационный совет
СПС от организации были выдвинуты Г.Мирзоев и Ю.Курин, в Кон
трольно-ревизионную комиссию - В.Прохоров. Докладчиком от
ЮПДЖЧ на съезде СПС был утвержден Г.Мирзоев.
18 мая проведен III съезд Молодежного союза «Демократичес
кий выбор России», на котором председателем MC ДВР был переиз
бран Ф.Борисов, а его заместителями стали О.Ефросинии (по полити
ческим вопросам), А.Адамович (по оргработе), Д.Машенцев (по
проектной работе), В.Новиков (по связям с общественными и полити
ческими организациями). В Совет ДВР, кроме председателя и замес
тителей, вошли представители региональных организаций - О.Качмашев (Марий Эл), С.Чернакова (Новгородская обл.), В.Шаженбаев
(Красноярский край) и К.Цмыг (Мурманская обл.). Принято решение
о перерегистрации MC ДВР и проведении с этой целью проверки де
ятельности региональных организаций. Поддержана инициатива орг
комитета СПС по созданию единой демократической молодежной ор
ганизации. В состав MC ДВР приняты организации Ульяновской,

ΤΙΟλΠΤΙΚΓ №2 ( 1 6 ) Лето 2000

215

A P O tlf M

Кировской и Тульской областей, а также Красноярского края и Рес
публики Алтай.
18 мая состоялось расширенное заседание Президиума Полит
совета ВПОД «Наш дом - Россия», посвященное пятилетнему юби
лею со дня основания НДР. Участники постановили созвать 26 мая
второй этап VIII съезда движения, обсудив на нем вопрос об участии
членов НДР в учреждении партии «Единство».
19 мая прошел III съезд ООПД «Россия Молодая», на котором
решено принять участие в учреждении ОПО «Союз правых сил», одо
брен в основном его устав, избраны делегаты на учредительный съезд
СПС, выдвинуты кандидаты от РМ в состав Координационного сове
та СПС (О.Наумов и Л.Гозман).
19
мая проведен IX (внеочередной) съезд партии «Демократи
кий выбор России». Решено принять участие в учреждении ОПОО «Со
юз правых сил», избраны делегаты на учредительный съезд СПС, ут
верждены поправки к уставу Союза, предложены кандидатуры в состав
Координационного совета (Э.Воробьев и В.Похмелкин) и в Контрольно
ревизионную комиссию СПС. Принято решение о создании региональ
ной парторганизации в Калмыкии.
19 мая состоялась II конференция движения «Голос России».
Принято решение об участии ГР в учреждении ОПОО «Союз правых
сил». В Координационный совет СПС от движения были выдвинуты
А.Кара-Мурза и В.Хомяков.
19 мая прошел III съезд Консервативного движения «Новая си
ла», на котором председателем Политсовета НС вместо уходящего на
госслужбу С.Кириенко была избрана Л.Глебова. В Политсовет движе
ния вошли Л.Глебова, С.Кириенко, М.Аничкин, В.Барковский, А.Мяки,
Б.Надеждин, А.Фомин, А.Шубин, Ю.Шутов. Было принято решение об
участии «Новой силы» в учреждении ОПОО «Союз правых сил», из
браны делегаты на учредительный съезд СПС, принят за основу проект
устава СПС. В состав КС от НС были предложены Б.Надеждин и Л.Глебова, в Контрольно-ревизионную комиссию - В.Барковский.
20 мая состоялся XVII пленум ЦК Коммунистической партии РФ,
на котором было решено провести 2 декабря VII съезд КПРФ. Утверж
ден состав комиссии по подготовке документов и формированию ново
го состава ЦК и принято постановление «О политических итогах парла
ментских и президентских выборов и очередных задачах партии».
20
мая прошел пленум Центрального совета Аграрной пар
России, участники которого временно отстранили лидера Аграрно
промышленной депутатской группы Н.Харитонова, председателя ЦК
профсоюза работников АПК А.Давыдова и первого заместителя пред
седателя Росагропромсоюза В.Наумова от обязанностей членов ЦС и
Правления ЦС «за нарушение партийной дисциплины». Решено про
вести специальное заседание для рассмотрения вопроса о членстве
АПР в Народно-патриотическом союзе России.
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20
мая в Москве, в Колонном зале Дома союзов, проведен учре
дительный съезд Общероссийской политической организации «Союз
правых сил». Учредителями ОПО СПС выступили 5 физических лиц
(А.Чубайс, С.Кириенко, Б.Немцов, И.Хакамада и Е.Гайдар) и 9 юриди
ческих: партии «Демократический выбор России» и «Демократическая
Россия», движения «Новая сила», «Россия молодая», «Голос России»,
«Движение нового поколения», организации «Юристы за права и до
стойную жизнь человека», «Общее дело» и «Российские налогопла
тельщики». Принят устав СПС, «Русский либеральный манифест» (за
основу), тезисы экономической программы СПС. В состав Координа
ционного совета решено избрать по 2 представителя от каждого объе
динения-учредителя СПС, однако по итогам голосования не прошла
кандидатура Сергея Станкевича, выдвинутого партией «Демократичес
кая Россия». В итоге членами КС стали А.Кара-Мурза и В.Хомяков
(«Голос России»), Н.Брусникин и М.Сотников («Движение нового по
коления»), Г.Мирзоев и Ю.Курин («Юристы за права и достойную
жизнь человека»), О.Наумов и Л.Гозман («Россия молодая»), П.Мостовой и Ю.Нисневич («Общее дело»), Л.Глебова и А.Шубин («Новая си
ла»), В.Головлев и С.Юшенков («Российские налогоплательщики»),
Э.Воробьев и В.Похмелкин (ДВР), Ю.Рыбаков (ПДР). Еще одно место
было зарезервировано за ПДР. Сопредседателями КС избраны Е.Гай
дар, С.Кириенко, Б.Немцов, И.Хакамада, А.Чубайс. Решено приостано
вить исполнение С.Кириенко обязанностей сопредседателя КС на вре
мя его нахождения на государственной службе, движениям «Новая
сила» и «Новое поколение» предоставлена возможность выдвинуть на
этот период другого кандидата в сопредседатели. Председателем Ис
полкома СПС избран Борис Минц, ответственным секретарем - Виктор
Некрутенко. Кроме того, в состав СПС принято движение «Либераль
ная Россия» (лидер - С.Юшенков). Съезд поддержал кандидатуру
К.Титова на предстоящих выборах губернатора Самарской области.
Б.Немцову и И.Хакамаде поручено продолжить консультации с «Ябло
ком» «с целью объединения усилий во время предстоящих выборных
кампаний».
20-21 мая состоялся закрытый пленум Центрального совета «Яб
лока», на котором было решено перенести съезд объединения с 10 ию
ня на 1-2 июля, а 10 июня провести еще одно заседание ЦС. Создана
рабочая группа для обобщения предложений по реформированию де
ятельности объединения. Поддержана инициатива Бюро ЦС по коор
динации действий с Союзом правых сил. Всем демократическим си
лам было предложено «немедленно приступить к переговорам о
выдвижении единых кандидатов на предстоящих выборах в органы
власти всех уровней, а также в органы местного самоуправления», а
непосредственно Союзу правых сил —«в ближайшее время присту
пить к консультациям по вопросу о созыве в сентябре 2000 года Демо
кратического Совещания с участием всех демократических организа
ций». Вести переговоры было поручено Г.Явлинскому и первому
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заместителю председателя «Яблока» В.Лукину. Кроме того, была от
клонена апелляция 6 бывших членов распущенных организаций
«Яблока» в Курске и Томской области, состоявших на учете в Цент
ральной организации и обвиненных в том, что они занимались дея
тельностью, несовместимой с членством в партии.
21
мая прошел III съезд РКП-КПСС, который принял прогр
му развития партии, включив в число наиболее важных направлений
практической деятельности поддержку «бунтующих» предприятий и
рабочего движения в целом, борьбу с «угрозой установления в России
авторитарной буржуазной диктатуры», а в идеологической сфере пропаганду «нового этапа социализма как единственно возможного
общества, которое способно обеспечить свободное развитие каждого
человека, стремительный рост экономики, культуры и нравственнос
ти». Намечено обновление методов и «осовременивание» агитации и
пропаганды, «отказ от устаревшей и приевшейся фразеологии и язы
ковых стереотипов». Были внесены поправки в устав РКП-КПСС - в
частности, возрастной ценз для вступления в партию снижен с 18 до
17 лет. Кроме того, был незначительно обновлен состав ЦК. На состо
явшемся по завершении съезда организационном пленуме ЦК были
избраны секретари и Оргбюро ЦК. Первым секретарем ЦК стал
А.Пригарин, секретарями - М.Давыдов и А.Лашин.
23 мая новым лидером фракции Союза правых сил - вместо
ушедшего на госслужбу С.Кириенко - был избран Б.Немцов. Первым
заместителем руководителя фракции СПС стал Виктор Похмелкин,
заместителями - Б.Надеждин и И.Хакамада. Решено рекомендовать
Госдуме утвердить И.Хакамаду на посту вице-спикера, который ранее
занимал Б.Немцов.
26 мая прошел второй этап VIII съезда ВОПД «Наш дом - Рос
сия», на котором была одобрена инициатива лидеров «Единства»,
НДР и «Всей России» по созданию «единой правоцентристской пар
тии», а также избраны делегаты на ее учредительный съезд.
26 мая состоялся XIV съезд Демократической партии России.
Новым председателем Национального комитета ДПР, вместо сложив
шего с себя полномочия Г.Хаценкова, избран В.Жидиляев, занимав
ший до этого должность руководителя Исполкома партии. Новым
председателем Исполкома стал А.Кармазин, заместителями председа
теля НК —А.Богданов, В.Смирнов, К.Уланова и А.Торочков. Сформи
рованы Национальный комитет, Политсовет и Контрольно-ревизион
ная комиссия. Принято решение об участии в выборах в парламент
Союза России и Белоруссии и о поиске в Белоруссии близких по идео
логии партнеров для создания единого избирательного блока.
27 мая проведен учредительный съезд Общероссийского обще
ственно-политического правозащитного движения «За справедли
вость и закон», председателем которого избран бывший генеральный
прокурор РФ Ю.Скуратов. Утвержден устав и сформирована рабочая
группа для подготовки программы.
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27 мая прошел съезд «Единства», преобразовавший движение в
партию. Кроме членов ОПОД «Единство» в съезде принимали учас
тие представители НДР, «Всей России», ПРЕС (С.Шахрай) и Русской
социалистической партии (В.Брынцалов). Приняты устав, программ
ное заявление и символика партии. Ее лидером избран С.Шойгу (не
являющийся ее членом), председателем Политсовета - руководитель
думской фракции «Единства» Б.Грызлов, его заместителями - предсе
датель Исполкома НДР Е.Трофимов, С.Попов, Н.Локтионов и
Ю.Медведев. В Политсовет избраны 205 человек. Сформирован На
блюдательный совет партии: С.Шойгу (председатель), В.Черномыр
дин, Г.Райков и Ф.Мухаметшин.
29 мая состоялось заседание Политсовета ОПОО «Отечество»,
на котором были рассмотрены итоги отчетно-выборной кампании в
региональных отделениях. Было решено провести 10 июня заседание
Центрального совета ОПООО, одобрены в основном проект устава
партии «Отечество» и концепция участия ОПООО в выборах в орга
ны государственной власти субъектов РФ и органы местного само
управления. Решено поддержать на выборах губернатора Самарской
области кандидатуру К.Титова. Консультативный совет коллективных
членов и постоянно сотрудничающих организаций при Политсовете
ОПОО «Отечество» был переименован в Консультативный совет об
щественных объединений и организаций России при Политсовете
ОПОО «Отечество».
31 мая проведено первое «виртуальное» (т.е. посредством Ин
тернета) заседание ЦКК РКСМ(б). Исполняющим обязанности пред
седателя ЦКК - на время пребывания Т.Нехорошевой в заключении избран Д.Геварин.
3 июня прошла II конференция партии «Российский путь», де
легаты которой вывели из состава Федерального совета ПРП предсе
дателя Исполкома Волгоградской региональной организации И.Абылханова, избрав на его место руководителя Юго-Восточной окружной
организации Демократической партии России А.Окатова. Одобрены
символика партии и Положение об Исполкоме ПРП (передано для
окончательной доработки Федеральному совету). На состоявшемся
затем заседании Федерального совета с должности председателя Ис
полкома ПРП был снят Н.Бедесюк, а исполняющим обязанности
председателя ИК, до назначения нового, утвержден А.Коротич.
5 июня министр юстиции РФ Ю.Чайка вручил председателю
Общероссийского общественного движения «Молодежное Единство»
А.Буратаевой свидетельство о регистрации организации.
7 июня прошло заседание Исполкома Движения за рабочую
партию, на котором были обсуждены проекты устава и программ
ного заявления ДРП (отложены для доработки) и ход подготовки II
конференции движения, утверждены принципы формирования на
нее делегаций.
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7-8 июня состоялся V съезд общественно-политического движе
ния «Развитие предпринимательства», обсудивший и утвердивший
экономическую программу «Бизнес-план для России».
8 июня прошел II съезд Ассамблеи народов России, на котором
учрежденная АНР медаль Дружбы народов была вручена ряду поли
тиков и деятелей искусств (Е.Примакову, поэту Д.Кугультинову, гу
бернатору Саратовской области Д.Аяцкову и др.).
8 июня проведено заседание Координационного совета Народно
патриотического союза России. Из движения исключены трое (из пя
ти) сопредседателей - губернатор Кемеровской области А.Тулеев,
председатель АПР М.Лапшин и председатель движения «Духовное на
следие» А.Подберезкин. Вместо них сопредседателями были избраны
заместители председателя Госдумы Г.Семигин (стал также председа
телем Исполкома - вместо В.Зоркальцева) и П.Романов, а также
С.Глазьев (ответственный за работу с научными организациями). Ре
шено, что В.Зоркальцев как сопредседатель НПСР будет отвечать за
взаимодействие с партиями, движениями и общественными организа
циями. В КС введены академик В.Страхов, член-корреспондент РАН
Б.Кашин, Ю.Рябцев, К.Душенов и др.
8 июня состоялось заседание Правления Центрального совета
Аграрной партии России. Обсуждены вопросы участия партии в буду
щих избирательных кампаниях. После того, как участники заседания
отказались поставить во главу повестки дня вопрос о преодолении рас
кола в АПР, мероприятие покинули члены Аграрно-промышленной
депутатской группы Г.Чуркин и В.Плотников.
9 июня в Центральном доме ученых прошла объединительная
конференция Региональной общественной организации содействия
демократическим реформам «Мобилизация и развитие», президентом
которой единогласно был избран известный предприниматель Л.Черной. В состав Исполкома вошли В.Накоряков (председатель), депутат
Госдумы Р.Нигматулин (первый заместитель председателя), В.Громовик (заместитель председателя), Г.Осипов, Б.Каторгин, В.Томилов,
О.Можаров, М.Кравченко, А.Истомин.
10 июня состоялось заседание Центрального совета ОПОО
«Отечество». Его участники получили проект устава партии «Отече
ство». Было решено провести в октябре 2000 г. еще одно заседание
ЦС, обсудив на нем вопрос о дате и месте созыва III съезда ОПООО,
на котором будет утверждено решение о преобразовании движения в
партию.
10 июня прошло заседание Координационного совета Общерос
сийского общественно-политического движения «Союз». Обсужда
лась подготовка к выборам депутатов парламента Союзного государ
ства России и Белоруссии. Решено провести в первой декаде ноября
съезд движения.
10-11 июня состоялся пленум ЦК РКРП. Обсуждалась возмож
ность вступления РКРП в создаваемую по инициативе О.Шенина
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Объединенную союзную коммунистическую партию. Непременным
условием такого вступления признано сохранение самостоятельности
РКРП. Окончательное решение данного вопроса вынесено на съезд
(намечен на сентябрь 2000 г.). Создана также соответствующая рабо
чая группа из 8 человек во главе с В.Тюлькиным. Обсуждены пробле
мы, связанные с выпуском печатного органа РКРП «Трудовая Россия»
и с работой в МОРП «Защита».
10-11 июня проведено закрытое заседание Центрального совета
объединения «Яблоко», на котором была подтверждена целесообраз
ность продолжения работы «по созданию широкой демократической
коалиции». Подписание соответствующего соглашение с СПС и «дру
гими демократическими силами» поручено В.Лукину. Кроме того,
рассмотрены и утверждены документы, выносимые на рассмотрение
съезда «Яблока» (намечен на 8 июля).
16 июня прошел V съезд Агропромышленного союза России.
Принята резолюция с предложением о создании общественно-полити
ческого движения «В поддержку села России». Поддержана разработан
ная Росагропромсоюзом и Россельхозакадамией федеральная целевая
программа восстановления и развития агропромышленного производст
ва на период до 2010 г. Съезд переизбрал В.Стародубцева председателем
АПСР, сформировал оргбюро «Движения в поддержку села России» во
главе с академиком Россельхозакадемии В.Черноивановым.
16 июня состоялось совещание Консультативного совета обще
ственных объединений России при Политсовете Организации, на ко
тором в состав КС были приняты Центр межнационального образова
ния «Этносфера» и Комитет «За Гражданские права в Отечестве».
Решено активизировать работу комиссий КС и создать комиссии по
защите прав человека.
17 июня прошел V съезд движения «В поддержку армии, обо
ронной промышленности и военной науки». Председателем ДПА пе
реизбран депутат Госдумы В.Илюхин (КПРФ). В ходе заседания съезд
покинула делегация Всероссийского офицерского собрания во главе с
В.Ачаловым, подвергшим перед этим резкой критике политическую
линию руководства ДПА.
17-18 июня состоялся пленум ЦИК и ЦКК Российской партии
коммунистов, на котором утверждено постановление Политсовета
ЦИК об объединении с Революционной партией коммунистов (Бело
руссия). Был расширен состав редакции газеты «Мысль» и программ
ной комиссии ЦИК РПК, приостановлено членство в ЦИК Г.Баринова (Курганская обл.) и В.Неелова (Ленинградская обл.), выведен из
состава ЦИК В.Кузнецов (Воронежская обл.). Определен порядок,
предписывающий парторганизациям при приеме новых членов обра
щать особое внимание на их готовность «принять революционную
стратегию борьбы партии». Утверждены устав и Манифест Револю
ционных красных бригад - молодежной организации РПК. Следую
щий пленум намечено провести 16-17 сентября.
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19 июня министр юстиции РФ Ю.Чайка вручил председателю
партии «Единство» С.Шойгу свидетельство о регистрации организации.
19 июня состоялось заседание Высшего совета Партии само
управления трудящихся, на котором были обсуждены перспективы
партии после гибели ее лидера С.Федорова. Большинство членов ВС
поддержало предложение начать переговоры с партией «Единство» на
предмет заключения соглашения о сотрудничестве. Против этого вы
ступил Б.Славин, в знак протеста попросивший освободить его от
обязанностей председателя Исполнительного секретариата ПСТ.
21 июня подписано соглашение «О мерах по объединению поли
тических общественных организаций “Союз правых сил” и “Яблоко”».
Подписи под документом поставили сопредседатель СПС И.Хакамада
и первый заместитель председателя «Яблока» В.Лукин. Соглашением,
в частности, предусматривается выдвижение единых списков кандида
тов на следующих выборах депутатов Еосдумы и поддержка единых
согласованных кандидатов на всех региональных и местных выборах,
проводимых после 1 сентября 2000 г. Предусмотрено создание на па
ритетных началах Объединенного политического совета.
22 июня в Госдуме создана межфракционная депутатская груп
па «Дружба народов - единство России», основу которой составили
сторонники Ассамблеи народов России. В группу записалось около
40 депутатов, представляющих все депутатские объединения, кроме
ЛДПР и «Яблока». Координатором группы избран С.Смирнов, со
председателями - А.Ткачев (АПДГ), К.Бичелдей («Единство»),
X.Гамзатова (КПРФ). Всего предполагается избрать 9 сопредседате
лей - по одному от каждого депутатского объединения.
22
июня состоялось заседание Президиума Политсовет
ОПОО «Единство». Утверждены Временные положения о Межреги
ональном координационном совете партии, об общественных при
емных партии и пр.
25 июня в Госдуме состоялось учредительное собрание межфрак
ционного объединения «Граница России», инициаторами создания ко
торого выступили депутаты А.Чилингаров, П.Бурдуков, В.Гришуков и
Т.Плетнева. Согласие вступить в объединение выразили 158 парламен
тариев. Избран Совет (22 человека) во главе с А.Чилингаровым.
27 июня проведено заседание Президиума ЦК КПРФ. Утверж
ден проект тезисов к VII съезду партии «Очередные задачи КПРФ».
Документ решено разослать для обсуждения в региональные органи
зации КПРФ.
28 июня в Москве прошел V общероссийский казачий круг Сою
за казаков, на котором были приняты заявления «О положении на Север
ном Кавказе и в Причерноморье», «О поддержке казачеством России по
литики укрепления основ государственности и борьбы с терроризмом и
сепаратизмом» и «Об опасности превращения Украины в передовую ба
зу сил, враждебных России и Православно-славянской цивилизации в
целом». Атаманом СК вновь избран Александр Мартынов.
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профессор, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, действитель
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экономики. Область научных интересов - политическая модерниза
ция незападных обществ, этнополитика, электоральные процессы.
Автор ряда работ по этой проблематике.
Коргунюк Юрий Григорьевич - кандидат исторических наук,
главный редактор бюллетеня «Партинформ». Специалист в области
российских политических партий, автор монографий «Современная
российская многопартийность» (М., Центр ИНДЕМ, 1999), «Россий
ская многопартийность: становление, функционирование, развитие»
(М., Центр ИНДЕМ, 1996, в соавтор.).
Лапицкий Марк Исаакович - доктор исторических наук, про
фессор Всероссийской академии внешней торговли. Сфера научных
интересов - социокультурные и общеполитические проблемы. Автор
многих работ, в том числе монографии «Труд и бизнес в зеркале рели
гий» (М., Издательский дом «Новый век», 1998).
Майданик Кива Львович - кандидат исторических наук, веду
щий научный сотрудник ИМЭМО РАН. Специалист по социально-по
литическим проблемам стран Латинской Америки, Западной Европы и
России. Автор многочисленных исследований, в том числе монографий
«Альтернативы России» (Мехико, 1995, на исп. языке), «Латиноамери
канская революция: взгляд из СССР» (Санто-Доминго, 1983-1985, на
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ных исследований, в том числе монографий: «Демократические тран
зиты (теоретико-методологические и прикладные аспекты)» (М,
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транзитов» (М., МГИМО, 1999), «The Glasnost Paper» (Boulder,
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современного американского консерватизма» (М., Политиздат, 1976).
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ELECTORAL PROCESS
Svyatoslav
Kaspe,
An drey
Petrokovsky

ADMINISTRATIVE AND INFORMATION RESOURCES IN THE
CONTEXT OF THE 1999 ELECTIONS
During the time-period preceding elections, political preferences of
citizens are exposed to intensive influences, usually referred to as
«administrative» and «information-related» resources. The authors make
an attempt to demystify and specify these notions, including by numeri
cal evaluation of their impact on the electoral process. The analysis under
taken by the authors shows that these factors are rather significant, espe
cially the administrative resource. At the same time, the fact that in the
Russian democracy, as in any other democracy, a whole broad range of
forces seek to shape political preferences, using all available channels of
influence, does not give grounds to talk about a «manipulatable» democ
racy: the efficiency of the efforts applied, both administrative and infor
mation-related, is far from 100%.

RUSSIAN REGIONS
Kamaludin
Gadjiev

REFLECTIONS ON THE UNITY AND FRAGMENTATION OF
THE CAUCASUS
It would not be true to say that there are two, three, four or numerous
civilizations in the Caucasus. Although fragments of ancient and medieval
civilizations have survived, the long-term experience of coexistence and
common history have largely leveled many of the purely civilizational dif
ferences. We can talk about the Caucasian cultural and historic community
characterized by the existence of many interconnected and colliding subcul
tures, each of them including plenty of idiosyncratic groups. Such commu
nity is different from Middle Eastern and Central Asian cultural-historic
communities.
NORTH CAUCASIAN ETHNO-POLITICAL PROCESSES AND
PROBLEMS OF SELF-DETERMINATION

Alexey
Smirnov

The key problem of public regulation in the North Caucasus is to find
the optimal and acceptable mechanism that would allow to combine repub
lican sovereignty and ethnic sovereignty (first of all among titular peoples),
as well as popular sovereignty which belongs to all citizens. The difficul-
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ty is that ethnic sovereignty of each North Caucasian nation calls for the
resolution of territorial problems and should be constitutionally formalized.
North Caucasus' natural weakness of the civil basis for national sovereignty
has conditioned the close link between statehood and ethnicity. The stability
of ethno-national entities is largely secured by their inclusion into Russian
legal space.
Arif
Sadyky

DAGESTAN: THE WAY TO PRESERVE INTEGRITY
The ethnic issue is the key problem for Dagestan. Without its radical
resolution any attempts of democratization and reform of the political sys
tem will be only palliative in nature. A promising way to resolve the eth
nic problem is to introduce elements of so-called co-public democracy. Its
main feature is that the political leaders of all major segments of the society
govern the country in a big coalition which enjoys the support of the
overwhelming majority of the population. The principle of the big coali
tion presupposes moderation in political views and the readiness to com
promise on the part of all ethno-political communities.

DEMOCRACY AND DEMOCRATIZATION
AT THE TURN OF THE CENTURY
Kirill
Holodkovsky

Nikita
Zagladin

PARTIES: CRISIS OR DECLINE?
Indeed, political parties have lost their monopoly on mediation
between the society and the state. However, this loss has not weakened
their position in the political system. At the same time, the evolution of the
parties and the limitations on their functions have adversely affected the
quality of politics, reinforced the technological aspect to the detriment of
the strategic one, weakened the link between political parties and the civil
society. Elements of direct democracy, which are gaining ground in
Europe, are called on to oppose these negative trends.
THE PROBLEMS OF DEMOCRACY IN MODERN POLITICAL
THOUGHT IN THE UNITED STATES
In the United States, assistance to democratization has traditional
ly been considered to be in line with the interests of national security. At
the same time, american political scientists are debating which countries
and according to what criteria can be considered to be developing
towards democracy, and whether the trends of global development are
conducive to the proliferation of democratic values. Many reputed ameri
can scientists are skeptical of the prospects of democracy even in those
countries where it is organic. The author puts forward the hypothesis
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that the changes in the economic and socio-cultural parameters of the
global development will be followed by an adjustment in the democra
cy paradigm.
Arina
Preobrazhenskaya

THE PROBLEM OF THE POLITICAL RESPONSIBILITY OF
AUTHORITIES IN FRANCE
During the time of the Fifth Republic in France, parliamentary
control over the activities of the government was for a long time dis
torted by the discipline of the parliamentary majority and its loyalty to
the president of the country. Members of the Cabinet reported only to
the head of the state, which brought about moral decay in the political
community. The control over the executive was increasingly per
formed by the judiciary. However, the «co-existence» of the president
with the parliamentary majority and the government, a practice that has
taken shape in the last few years, make political life less centralized
and more open.
«ΝΟΝ-WEST»: MODERN TRANSIT AND PROSPECTS OF
DEMOCRATIZATION

Kiva
Maidanik

A general trend in the development of the global «Non-West» has
been the retreat of authoritarianism. In this context, modernization
(globalization, post-industrial development) is a dependable ally of
democratization. However, the present situation is ambivalent, and it
may develop according to various scenarios. Menaces to democratic
processes come from the past that has not been overcome, from the cri
sis-ridden present and from the future. The new social and economic
paradigm («de-industrialization,» fragmentation of manufacturing
and consumption, unresolved labor disputes) carries inside a power
ful momentum of social polarization and generates «democratic
involution.»
Larisa
Yefimova

INDONESIAN PRESIDENT
ABDURRAHMAN WAHID
AND THE «ISLAMIC FACTOR» IN POLITICS
Due to the implacable animosity between two political parties Indonesian Democratic Party of Struggle and Golkar, that won the
Indonesian elections in 1999, Muslim parties managed to pull together
and secure presidency for their own candidate, Abdurrahman Wahid, a
prominent religious leader and Muslim theologian committed to the spirit
rather than the letter of Islam. So far, Islam has little influence on the
country’s policies and public life. However, the threat of Indonesia's
Islamization should not be overlooked.
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PERSPECTIVES OF FOREIGN POLICY
Alexey
Salmin

RUSSIA IN THE NEW EUROPEAN AND WORLD ORDER
(Speech delivered at the Second G orchakov Readings at
M oscow State Institute of International Relations (University)
of Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
on May 23, 2000)
With the bipolar world coming to its end, the strategic task is to opti
mize Russia's position in it, utilizing all opportunities and resources avail
able, in spite of the rather unfavorable external and domestic start-up condi
tions. The practical, and practically impossible, mission is not to become one
of the poles in the international system, but rather to have Russia actively
involved in the shaping of this system and its functioning in the foreseeable
future. This is the crossroads, the divergence of two foreign policy strategies.
One of them reaffirms the already existing trend of isolating Russia from the
rest of the world and is conducive to overstrain, general degradation and, in
the worst-case scenario, to decay. The other trend would lead to a reasonable
adequacy of foreign policy and defense efforts, to the rational integration
into both existing and tentative legal, economic and defense structures.

Vladimir
Batyuk

RUSSIAN-U.S. RELATIONS IN THE 1990 s:
LESSONS AND RESULTS
The new Russian and American presidents will face the difficult
task of framing a new agenda for our bilateral relations. So far, neither
country has fully disposed of the heritage of the cold war. In spite of the
dramatic reductions in their arsenals carried out in the past decade, both
nuclear «superpowers» are still capable of destroying life on earth several
times over. Hence the need for the two countries to maintain a permanent
dialog on the problems of strategic stability. In the last few years, com
mercial, economic, as well as, more importantly, scientific-technological
cooperation with the United States has become of paramount importance
to Russia, since the success of leading industries has become fully depen
dent on the capacity to enter and conquer the U.S. market.

Boris
Shmelyov

KOSOVO CRISIS AND EUROPEAN SECURITY
The Kosovo crisis has concluded the first decade of the develop
ment of the post-bipolar world and has scuttled the excessive optimism
which emanated from its architects in the early 1990's. Building a common
European home which would provide equal and comprehensive security
has proved to be a more difficult task than originally anticipated. It became
evident that the economic, social and political transformation of Russia, its
readiness to build its relations with the West, primarily with the United
States, as with strategic partners could not automatically provide a single
security system for the northern hemisphere, «from Vancouver to
Vladivostok».
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NEW BIPOLARITY AND UNITY:
INTEGRATING EUROPE AND RUSSIA

Dmitry
Danilov

A dangerous situation is taking shape in international politics
which is unfavorable for Russia: the intensive formation of greater Europe
does not cover the post-Soviet area. The previous bipolar confrontation is
being replaced by a new European bipolarity rather than a single-polar
world dominated by the United States. The rationale behind the new
European bipolarity is prompted, on the one hand, by the expansion of
western institutions (such as NATO or EU/WEU) and the deepening of
European integration, on the other, by the growing trend of excluding
Russia from the future Europe. No matter whether Russia is a world or
European power, its fundamental interests and strategic policy are inter
woven with the development of the European integration center.
Tatyana
Parkhalina

RUSSIA AND THE EUROPEAN UNION:
PROBLEMS OF COOPERATION
In spite of the fact that relations with the European Union have been
declared to be the goal and means of Russia's integration into the world
economy, the country has not developed a strategy for cooperation with the
EU. Neither has it added necessary substance to the documents already
signed. The time has arrived to reconsider this approach. Both the Ministry
of Foreign Affairs and foreign economic agencies are developing a strategy
for the cooperation with the European Union. We would like to hope that
the strategy will be devoid of nostalgia for lost greatness, neo-imperialist
overtones or stereotypes dating back to the era of bipolar confrontation.

Mark
Lapitsky

WORK ETHIC THROUGH THE EYES OF POLITICS
(notes in the margins of Fyodor Stepun's works)
The centerpiece of the article is the analysis of views held by
Fyodor Stepun (1884-1965), an original Russian thinker, regarding the
reasons of the October Revolution, «the unique nature of Russian revolu
tion», the idiosyncrasy of the work ethic in Russia. Stepun argued in many
of his works that the revolution succeeded because Russia lacked a party
of «businessmen», genuinely «business-like extinguishers of the revolu
tionary flame», a «spirit of creativity and law-abiding efficiency».

ACADEMIA
Gennady Ashin,
Andrey Melvil,
Alexey Shestopal

POLITICAL SCIENCE: THE MGIMO SCHOOL
Moscow State Institute (University) of International Relations of
Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation has been actively
involved in raising the political elite of both Russia and other countries for
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over fifty years now and boasts one of the well-known schools of political
science. In the late 1980's MGIMO inaugurated a separate political science
section which organically relied on the expertise accumulated during the pre
ceding decades. In 1998 a new political science department was opened
within MGIMO (of which Andrey Melvil is dean), originally oriented at
international issues in the broadest sense of the term. Such bias was chosen
because the international aspect is organic to modern comparative political
science in general. The community of MGIMO political scientists is con
tinually engaged in creative research, attracting gifted youth to their ranks
and pursuing a harmonious combination of scientific tradition and inno
vation.

CHRONICLES
POLITICAL PARTIES AND MOVEMENTS OF RUSSIA
(April-June 2000)
(The section is prepared by Youri Korgunyuk)
The author covers unification processes in Russia's party landscape
following the presidential elections and discovers links between these pro
cesses and changes in the social basis of political organizations. The
analysis is accompanied by a timeline of key events in the life of the coun
try’s political parties.
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