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Проблему состоятельности наци-

онального государства целесообраз-

но рассмотреть сквозь призму массово-

го сознания. Обращусь к Европе. В ряду 

пространственных общностей самоиден-

тификация европейцев может осущест-

вляться на трех уровнях: национально-

государственном, наднациональном и 

локальном. С какой территориальной 

общностью в наибольшей степени соот-

носят себя европейцы в условиях про-

исходящей ныне передачи суверенных 

функций национального государства 

вверх — наднациональным структурам и 

вниз — локальным сообществам?

Начну с наднационального уровня. 

Еще в 1984 г. лидеры государств ЕС по-

ставили задачу сформировать у населе-

ния своих стран чувство общеевропей-

ской идентичности. Появились символы 

единой Европы — флаг, гимн. Для стран, 

присоединившихся к Шенгенским со-

глашениям, был создан безвизовый ре-

жим. Появилась единая европейская ва-

люта. Однако формирование единого 

европейского сознания намного отстало 

от складывания наднациональных эко-

номических и политических институтов. 

Речь при этом не идет о том, чтобы люди 

считали себя только европейцами, забыв 

свою национальную принадлежность. Та-

кое если и может быть, то в очень незна-

чительном масштабе. Европейцев (да и не 

только их) исторически отличает так на-

зываемая разделенная лояльность — мно-

жественность форм самоидентификации. 

Сложилась целая иерархия народов, к ко-

торым люди себя причисляют: народ сво-

его селения или города, народ своей про-

винции, народ страны в целом. Поэтому 

вопрос стоит так: к какой общности лю-

ди причисляют себя в большей степени?

Социологические обследования сви-

детельствуют, что, выбирая между сво-

ей страной и Европой в целом, большин-

ство европейцев ставят на первое место 

национальный компонент, считают се-

бя прежде всего представителями сво-

ей нации. По данным 3-го Европейского 

обследования ценностей (1999 г.), 25,9% 

респондентов выбрали в качестве пер-

вого по значимости уровня идентифика-

ции страну, 16,6% — регион и только 4% 

континент1. В Испании только 5% опро-

шенных в 1998 г. хотели бы, чтобы в их 

паспортах было зафиксировано граждан-

ство ЕС, в то время как 70% высказались 

за испанское гражданство2. Разумеет-

ся, это не означает, что у европейцев от-

сутствует чувство принадлежности к Ев-

ропе как к единому целому. Напротив, 

у части жителей континента это чувство 

крепнет во многом благодаря общим ци-

вилизационным корням, приверженно-

сти общим ценностям демократии, граж-

данских свобод. Благоприятно влияет 

на формирование единого европейского 

сознания и отсутствие границ, возмож-

ность свободно перемещаться и лучше 

узнавать друг друга. Примечательно так-

же, что европейская идентичность фор-

мируется в негативном взаимодействии 

с другими культурами, например в про-

тивопоставлении европейской модели, 

с ее принципом социальной справедли-

вости, — американской, основывающей-

ся на индивидуализме, или исламской — 

с ее ценностями, чуждыми европейскому 

сознанию3. 

1 Семененко И.С. Метаморфозы европейской 
идентичности // Полис. 2008. № 3. С. 88.

2 Diez Nicolas J. Identidad nacional y cultura de 
defensa. Madrid, s/d, p. 23.

3 Семененко И.С. Указ. соч. С. 93–94.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 
И САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ ЕВРОПЕЙЦЕВ

С.М. Хенкин
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ И ИНСТИТУТОВ

И все же у многих жителей Евро-

пы преданность общеевропейской идее 

или недостаточно развита, или отсут-

ствует вообще, что определяется целым 

рядом обстоятельств. Одно из важней-

ших — падение влияния христианской 

религии, которая могла бы стать одной 

из важнейших «скреп» Европейского со-

общества. Секуляризация массового со-

знания европейцев подтверждается мно-

гочисленными опросами. Не случайно в 

проекте так и не принятой Европейской 

конституции отсутствовало положение о 

«христианских корнях Европы». Играет 

роль также культурный фактор: уникаль-

ность исторического опыта разных стран 

и, что особенно важно, устойчивая па-

мять о конфликтах, порой кровопролит-

ных и оборачивавшихся национальны-

ми трагедиями для европейских народов. 

Культурной гомогенизации препятству-

ет и еще одно обстоятельство — языко-

вая разобщенность европейцев. Ведь 

язык в значительной степени определя-

ет характер идентичности. Между тем 

большинство жителей континента ли-

бо моноязычны, либо владеют иностран-

ным языком лишь в той степени, чтобы 

быть понятыми собеседником. Языковая 

разобщенность затрудняет формирова-

ние некой целостной «транснациональ-

ной культуры4. Также отрицательно ска-

зывается на формировании европейской 

идентичности вступление в ЕС новых 

членов, еще больше расширяющее евро-

пейское пространство и порождающее 

новые конфликты. К сказанному следу-

ет добавить фактор массовой иммигра-

ции в Европу, прежде всего мусульман. 

Усложнение континента в этническом, 

расовом и религиозном отношении еще 

больше затрудняет формирование новой 

европейской идентичности, поскольку 

зачастую переселенцы и коренные жи-

тели живут параллельными мирами, не 

4 Вайнштейн Г.И. Европейская идентичность: 
желаемое и реальное // Полис. 2009. № 4. 
С. 131.

стремясь к интеграции и относясь друг 

к другу неприязненно, а то и откровен-

но враждебно.

Итак, национальная самоидентифи-

кация остается фактором, цементирую-

щим европейские государства. Предан-

ность нации — государству определяется 

тремя основными моментами — ощу-

щением того, что нынешнее поколе-

ние продолжает дело предыдущих поко-

лений, общей памятью о коллективной 

истории страны, а также чувством общей 

судьбы. Исторический опыт показывает, 

что эти элементы объединяют нации и 

позволяют им выдерживать тяжелые ис-

пытания. 

Вместе с тем в рамках разделенной 

лояльности европейцев их националь-

ная идентификация все в большей сте-

пени конкурирует с идентификацией ре-

гиональной, преданностью своей «малой 

родине». В Европе традиционно высо-

ка степень развития регионального са-

мосознания, особенно в полиэтничных 

странах с федеративным типом государ-

ственного устройства. В сознании мно-

гих европейцев общенациональная иден-

тичность сосуществует с региональным 

патриотизмом. Так, для немцев самои-

дентификация с конкретной землей или 

городом значит больше, чем самоиден-

тификация со всей немецкой нацией. 

В испанском государстве автономий, 

представляющем собой промежуточную 

форму между унитарным государством 

и федерацией, в межгрупповых отноше-

ниях особенно значим уровень региона. 

Национальность здесь отождествляется 

с регионом.

В последние десятилетия регио-

нальное самосознание растет. Объясне-

ний тому несколько. Взять хотя бы по-

литику ЕС. Принцип субсидиарности, 

положенный в основу его деятельности, 

подразумевает, что управление осущест-

вляется на возможно более низком уров-

не. Регион — это очень важный элемент 

в многослойной структуре ЕС, посколь-

ку решения, на каком бы этаже власти 



5

C
O

M
P
A

R
A
T
IV

E
 P

O
L
IT

IC
S
 •

 3
 /

 2
0
1
1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ И ИНСТИТУТОВ

они ни принимались, реализуются не-

посредственно в том или ином регионе. 

Позитивная сторона субсидиарности — 

укрепление автономии регионов, повы-

шение качества регионального управле-

ния. Своеобразие ситуации, однако, в 

том, что притязания части жителей реги-

онов, и прежде всего местных элит, не-

редко выходит далеко за рамки той роли, 

которую отводят регионам ЕС и нацио-

нальные правительства. Предоставлен-

ные сверху полномочия порой только 

разжигают аппетиты региональных элит, 

которые заигрывают со здешним элек-

торатом, используя популистские и де-

магогические лозунги. На руку им игра-

ют опасения части населения регионов 

в условиях бурно развивающихся про-

цессов европейской интеграции и гло-

бализации утратить свой язык и тради-

ции, раствориться в безликой мировой 

среде. Радикально-националистические 

партии «регионального разлива» играют 

важную роль в жизни ряда европейских 

стран. Региональный национализм пере-

растает в сепаратизм, а иногда и в терро-

ризм. Можно сказать, что региональный 

сепаратизм обретает в эпоху глобализа-

ции второе дыхание.

Отдельно следует отметить влия-

ние на развитие регионального наци-

онализма и сепаратизма предоставле-

ние независимости Косово. Это событие 

трактовалось многими странами Запа-

да как «непрецедентное». Но, что бы 

ни говорилось, для малых народов это, 

бесспорно, прецедент. Впервые после 

1945 г. страны Евро-Атлантического со-

общества признали независимость со 

стороны края, заявившего не о нацио-

нальной, а о региональной идентичности. 

Предоставление независимости Косово 

показало и условность понятия «суверени-

тет» в современном мире, и возможность 

трансформации существующей системы 

международных отношений между суве-

ренными государствами в иную, где ре-

гионы могут играть определяющую роль. 

Неудивительно, что это событие было 

встречено с энтузиазмом региональными 

сепаратистами по всей Европе.

Сказанное позволяет сделать не-

сколько выводов.

1. В начале ХХI в. нация — государ-

ство в сознании европейцев, как и пре-

жде, остается высшей единицей полити-

ческой жизни.

2. Региональная самоидентифи-

кация европейцев, в том числе ее се-

паратистская разновидность, заметно 

усиливается, в то время как на пути рас-

пространения наднациональной само-

идентификации встает множество пре-

пятствий.

3.  В конкуренции националь-

ной, региональной и наднациональ-

ной самоидентификаций европейцев 

основным соперником национально-

государственной выступает региональ-

ная самоидентификация. Жителям кон-

тинента ближе идея «Европы регионов», 

чем идея «единой европейской нации». 
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Логика мирового развития в услови-

ях усиливающейся глобализации диктует 

новые условия всем субъектам на между-

народной экономической и политиче-

ской арене. Недавний экономический 

кризис не только изменил ситуацию на 

мировом рынке, но и заставил многих 

политологов и экономистов снова обра-

тить внимание на давний спор о роли го-

сударства в обществе. 

Вопросы о роли государства в жиз-

ни общества и его функциональных осо-

бенностях напрямую связаны с вопросом 

состоятельности (stateness). Этот термин 

сравнительно недавно вошел в полито-

логический дискурс и пока еще не на-

шел своего более или менее конвенци-

онального определения в политической 

теории. Так, например, Томас Пфистер в 

своей книге «От состояния к состоятель-

ности» утверждает, что универсальной 

дефиниции для состоятельности быть 

не может, поскольку понятие «государ-

ство» трудно «загнать» в терминологиче-

ские рамки. По его мнению, государство 

не является инвариантом, а представля-

ет собой совокупность систем и «практик 

правления». Другими словами, основные 

качества, которые делают государство 

государством, сильно варьируются1. Тем 

не менее можно выделить две основные 

группы дефиниций данного термина, ко-

торые уже впоследствии можно разбить 

на множество более мелких. 

Если попытаться выделить общее в 

первой группе определений, то состоя-

1 Pfister, T. From State to Stateness, Queen’s 
University, Belfast School of Politics and 
International Studies, 2004, p. 22.

тельность будет трактоваться как способ-

ность государства выполнять витальные 

функции в жизни общества. То есть госу-

дарство, которое не справляется со сво-

ими основными функциями, считается 

«несостоявшимся государством» (failed 
state)2. При этом стоит не путать данный 

термин с «безгосударственными обще-

ствами» (stateless societies)3. «Безгосудар-

ственные общества» — пожалуй, один из 

наиболее сложных терминов с точки зре-

ния его дескриптивных возможностей. 

Ряд исследователей выступают с пози-

цией, что такие общества представляют 

собой новый тип состоятельности, при-

сущий наиболее развитым странам, в ко-

торых функции институтов государства 

существенно сократились, но они стали 

более эффективными. В этих политиях 

институты гражданского общества берут 

часть государственных функций на себя. 

Таким образом, согласно дефиниции, го-

сударство считается состоятельным, если 

его институты эффективно выполняют 

«оставшийся» набор функций. Подоб-

ный подход к состоятельности неприме-

ним к описанию всех стран, поскольку 

ограничение функции государства в ря-

де стран в пользу неразвитых институтов 

гражданского общества может привести 

к постоянным внутренним конфликтам 

внутри государства. Так, например, Ми-

хаил Миронюк утверждает, что термин 

«безгосударственные общества» приме-

2 See. Jackson, R. Quasi-States: Sovereignty, 
International Relations, and the Third World. 
New York: Cambridge University Press, 1990.

3 Evans, P. The Eclipse of the state? Reflections 
on stateness in an Era of Globalization, World 
Politics 50, (October 1997), p. 69.

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ: ОСНОВНЫЕ 

ПОДХОДЫ К КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ
С.В. Жигжитов 
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ним, скорее, при описании процессов в 

государствах постмодерна. Понимание 

состоятельности как потенциала госу-

дарства в консолидации, централизации 

ресурсов больше подходит для государств 

премодерна и модерна4.

По Неттлу, состоятельное государ-

ство — это государство, которое спо-

собно эффективно выполнять властные 

функции. В основе состоятельности — 

институциональная централизация 

основных функций государства5. Про-

тивоположностью состоятельности яв-

ляются институты гражданского обще-

ства или «системы гражданской власти»6. 

Джексон и Соренсен при выделении 

ключевых функций государства исходят 

из тех базовых социальных ценностей, 

которые государству следует поддержи-

вать: безопасность, свобода, порядок, 

справедливость и социальное обеспече-

ние7. Данные ценности требуют от госу-

дарства выполнения его основной функ-

ции — функции социального арбитража. 

По мнению Ильина, ключевы-

ми параметрами при концептуализа-

ции состоятельности должны служить 

институциональная эффективность и 

консолидированность политии8. При 

этом ученый акцентирует внимание на 

отличии состоятельности (stateness) от 

синонимичных слов, таких как статус-

4 Говоря «государства постмодерна», автор 
имеет в виду экономически наиболее разви-
тые государства со стабильными института-
ми, «государства модерна» — развивающиеся 
государства с более или менее стабильными 
институтами, государства премодерна — эко-
номически слабые государства с нестабиль-
ными политическими институтами. 

5 Nettl J. P. The State as a conceptual variable// 
World politics. — Princeton, 1968. Vol. 20, 
№ 4. Р. 559–592.

6 Evans, P. The Eclipse of the state? Reflections 
on stateness in an Era of Globalization, World 
Politics 50, (October 1997), p. 62.

7 Jackson, R., and Sorensen, G. Introduction to 
International Relations, p. 3.

8 Ильин М.В. В поисках систематической 
классификации политий // Политическая 
наука : сб. науч. тр. РАН ИНИОН / гл. ред. 
Ю.С. Пивоваров, М., 2008.

ность (statehood). Если статусность по-

зволяет государству претендовать на свое 

место в «координатной сети», то состоя-

тельность описывает внутренние и внеш-

ние возможности государства для реа-

лизации своего потенциала. Другими 

словами, если полития эффективно ре-

ализует свой потенциал, то она является 

состоятельной, т.е. у нее появляется воз-

можность занимать «особое» место в «ко-

ординатной сети». 

Пфистер уделяет больше внимания 

динамической и процессуальной харак-

теристикам состоятельности, по роли го-

сударства в текущих социальных транс-

формациях можно судить о наличии или 

отсутствии состоятельности9, основ-

ными же функциями государства явля-

ются поддержка единства и связи «го-

сударственного аппарата» и поддерж-

ка социальной связи в целом10. Государ-

ственный аппарат состоит из институтов, 

содержание и внутренняя структура ко-

торых постоянно должны изменяться в 

соответствии с социальными ожидания-

ми. Пфистер доказывает, что государство 

уже не может полагаться только на мо-

нополию на «легитимное насилие» как 

основу для репродукции власти, на дан-

ный момент государство вынуждено рас-

сматривать легитимность каждого своего 

действия11. Продолжая логику аргумен-

тации автора, можно прийти к выводу, 

что более высокий уровень состоятель-

ности подразумевает способность систе-

мы к гибкому реагированию на вызовы и 

к выстраиванию внутренней конкурент-

ной среды вокруг и внутри институ-

тов. Эту конкурентную среду Боб Джес-

соп назвал «соревнующимися государ-

ствами внутри государства». Государство 

не должно рассматриваться как единый 

субъект, но скорее как результат сорев-

9 Pfister, T. From State to Stateness, Queen’s 
University, Belfast School of Politics and 
International Studies, 2004, p. 22.

10 Ibid, p. 8.
11 Ibid, p. 23. 
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нования государственных образований 

внутри политии12. 

Чарльз Тилли при операционализа-

ции состоятельности исходит из ряда по-

ложений, при выполнении которых го-

сударство можно считать состоятельным: 

консолидация собственной территории, 

ограничение сферы государственных ин-

ститутов от других организаций, получе-

ние автономии и обоюдное признание 

статуса другими государствами, центра-

лизация и координация политических 

институтов13. По мнению Неттла, состо-

ятельность государства в первую очередь 

зависит от организационной когерент-

ности и способности формулировать и 

следовать собственным независимым 

политическим курсам. В этом смысле со-

стоятельность, по Тилли и Неттлу, похо-

жа по своему содержанию на феномен 

суверенитета. Несмотря на сильную се-

мантическую связь, эти термины описы-

вают разные политические феномены. 

С политико-правовой точки зрения су-

ществует деление на внутренний и внеш-

ний суверенитет. Внутренний сувере-

нитет — это веберовская монополия на 

насилие внутри политии на основе ле-

гитимности, т.е. фактическое отсутствие 

других источников правопроизводства 

и правовнедрения. Внешний суверени-

тет — это восприятие государства в ка-

честве равного партнера на междуна-

родной арене14. Критерием подобного 

признания на данный момент является 

членство в Организации Объединенных 

Наций. Если термин «суверенитет» (из-

за его нормативности) описывает, ско-

рее, статическое состояние государства, 

то «состоятельность» — динамическое. 

Динамика здесь проявляется в возмож-

12 Jessop, B. State Theory. Putting the Capitalist 
State in its Place. Cambridge: Polity Press, 1990, 
p. 9.

13 The Formation of national states in Western 
Europe / Ed. by Tilly Ch. Princeton: Princeton 
university press, 1975. P. 70–71.

14 Krasner S.D. Sovereignty Organized Hypocrisy, 
Princeton, New Jersey, 1999, p. 14.

ности «свертывания» и «развертывания» 

государственного потенциала. По мне-

нию Бартолини, состоятельность следует 

описывать как добывающий (extractive)15, 

регулирующий, репрессивный потен-

циал государства во взаимодействии с 

обществом16. Причем развертывание 

потенциала может происходить и экс-

тенсивно, и интенсивно. Если в первом 

случае говорится скорее о классическом 

понимании состоятельности, как о рас-

ширении государственного функциона-

ла, то во втором случае речь идет о так 

называемых безгосударственных обще-

ствах, в которых функции государства 

существенно сократились, но при этом 

«оставшиеся» функции государство вы-

полняет эффективно. Отличие состоя-

тельности от суверенитета в том, что с 

точки зрения состоятельности монопо-

лия на насилие, как основа для внутрен-

него суверенитета, является лишь одной 

из базовых функций государства, таким 

образом, первый термин содержательно 

гораздо шире второго. 

В статье «Состоятельность в первую 

очередь» Фрэнсис Фукуяма делает ак-

цент на транзитологическом аспекте со-

стоятельности. По его мнению, переход 

к демократическому режиму возможен 

только при условии построения сильных 

государственных институтов. Другими 

словами, государству в условиях перехо-

да необходимо в первую очередь стать со-

стоятельным17. По его мнению, неудач-

ный опыт демократического транзита и 

«экспорта» демократии в ряде стран об-

условлен тем, что состоятельность, при-

носимая извне, подрывает возможность 

15 Используя термин «добывающий», автор 
имел в виду способность государства к ак-
кумулированию ресурсов.

16 See Bartolini. S. Restructuring Europe. Centre 
formation, system building, and political 
structuring between the nation state and the 
European Union. N.Y.: Oxford univ. press, 2005. 
P. 69–71, 90–95. 

17 Fukuyama, F. Building Democracy After 
Conflict, “Stateness” first, Journal of Democracy 
Volume 16, January 2005, p. 84.
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создания собственных институтов для 

внутренних акторов18. Это приводит к 

сильной зависимости транзитного госу-

дарства от внешних конструкторов, что в 

конце концов может привести к потере 

легитимности данных институтов в гла-

зах граждан. Таким образом, потеря леги-

тимности институтов в глазах даже части 

граждан может стать угрозой для состоя-

тельности. 

Стефано Бартолини предложил бо-

лее широкий спектр ключевых пара-

метров при определении уровня госу-

дарственной состоятельности. По его 

мнению, при операционализации дан-

ного термина необходимо брать в рас-

чет следующие аспекты: 1) наличие 

организационного потенциала для моби-

лизации ресурсов (бюрократия и система 

налогообложения); 2) внешняя консоли-

дация территории (армия); 3) поддержка 

внутреннего порядка (полиция и судеб-

ная система); 4) регулирующая актив-

ность государства в экономической и со-

циальной сферах19. 

Другая группа исследователей при 

операционализации термина «состоя-

тельность» делает акцент на социопси-

хологической природе этого концеп-

та. Согласно данному подходу, одним из 

факторов, сильно влияющих на состо-

ятельность того или иного государства, 

является уровень идентификации граж-

дан с государством. Так, по мнению Заха-

рия Элкинса, идентификация граждани-

на с государством является лакмусовой 

бумажкой для выявления уровня его со-

стоятельности. При этом важно учиты-

вать, что существуют две основные со-

ставляющие состоятельности той или 

иной политии: чувство идентификации 

с государством (например, «я — амери-

канец») и позитивное отношение к нему 

18 Ibid. p. 85.
19 See Bartolini. S. Restructuring Europe. Centre 

formation, system building, and political 
structuring between the nation state and the 
European Union. N.Y.: Oxford univ. press, 2005. 
P. 69–71, 90–95. 

(«я горжусь тем, что я американец»)20. 

Если при первом варианте тот или иной 

гражданин ощущает свою принадлеж-

ность к политии, то во втором случае го-

ворится о его лояльности к ней. Хотя 

лояльность к той или иной политии уси-

ливает чувство идентификации с ней, 

что, в свою очередь, влияет на государ-

ственную состоятельность, оба варианта 

по своей внутренней природе являются 

самодостаточными: как идентификация 

возможна без лояльности, так и лояль-

ность возможна без идентификации. Так, 

например, США благодаря своей «мяг-

кой силе»21 (soft power) способны запо-

лучить лояльность граждан других госу-

дарств, продуцируя на них свои ценности 

и нормы. Также высокий уровень иден-

тификации с государством у определен-

ной группы граждан не означает отсут-

ствия других идентичностей, которые 

для тех же граждан окажутся важнее го-

сударства. Например, гражданин может 

идентифицировать себя больше с реги-

оном, с этнической группой или с рели-

гиозной общиной22. Восприятие себя в 

рамках государства у этнического боль-

шинства и меньшинств различается, чем 

больше разница в восприятии, тем боль-

ше рисков для состоятельности. 

Проблема состоятельности в работах 

Хуана Линца и Альфреда Степана тесно 

связана с вопросами консолидации де-

мократических режимов. По их мнению, 

наиболее консолидированными демо-

кратическими режимами являются те из 

них, которым удалось усилить свою со-

стоятельность. Усилить состоятельность, 

а как следствие — осуществить консо-

лидацию — особенно сложно в мульти-

этнических обществах, поэтому в дан-

20 Elkins, Z., and Sides, J. Seeking Stateness, April 
2008, p. 2.

21 Nye, J. S. Jr. Soft Power the Means to Success in 
World Politics, New York: Public Affairs, 2004/ 
Organski, A.F.K. and Kugler, J., The War Leader, 
Chicago: University of Chicago Press, 1980.

22 Elkins, Z., and Sides, J. Seeking Stateness, April 
2008, p. 2.
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ных сообществах требуется пристальное 

внимание государства к национальным 

меньшинствам. Шансы на консолида-

цию демократии и усиление состоятель-

ности в мультиэтническом государстве 

возрастают, если оно предоставляет еди-

ное гражданство и эффективно защища-

ет индивидуальные права23. Линц и Сте-

пан утверждают, что отсутствие единого 

гражданства и, как следствие, ущемле-

ние прав определенной категории граж-

дан создает риски для государственной 

состоятельности, поскольку «отчужден-

ные граждане» не идентифицируют се-

бя с государством. Жидас Даскаловский, 

развивая гипотезу Линца и Степана, до-

казывает, что основными проблема-

ми государственной состоятельности, 

мешающими консолидации, являют-

ся проблемы государственных границ и 

гражданства. Одним из условий реше-

ния проблем, связанных с состоятельно-

стью и консолидацией, является необхо-

димость конгруэнтности в отношениях 

между демосом и политией24. Именно от 

сбалансированности и гармоничности 

23 Linz, J., and Stepan, A. Problems of Democratic 
Transition and Consolidation, Baltimore, MD: 
John Hopkins University Press, 1996, p. 33.

24 Daskalovski, Z. Democratic Consolidation and 
the ‘Stateness’ Problem: The Case of Macedonia, 
University of Oxford, The Global Review of 
Ethnopolitics, Vol. 3, no. 2, January 2004, 52–66.

этих отношений зависит наличие или от-

сутствие государственной состоятельно-

сти. 

Вышеназванные подходы к концеп-

туализации государственной состоятель-

ности берут в расчет различные ее аспек-

ты. На данный момент целостной теории 

состоятельности в политической науке 

нет, поскольку не существует даже кон-

венционального определения данно-

го термина. Возможно, это обусловле-

но тем фактом, что зонтичная структура 

терминов25, описывающих феномен го-

сударства (таких как состоятельность, 

государственность, суверенитет), не по-

зволяет построить четкую границу меж-

ду концептуальными областями каждого 

термина, так как сама категория «госу-

дарство» описывает достаточно сложную 

динамическую субстанцию. Тем не ме-

нее мы можем выделить два крупных 

подхода к определению состоятельно-

сти. Если в первом подходе при поис-

ке подходящей дефиниции обращают 

внимание на функциональные возмож-

ности (capacity) политии, то исследова-

тели второй группы делают акцент на 

социально-психологическом аспекте со-

стоятельности. 

25 Ильин М.В. В поисках систематической 
классификации политий // Политическая 
наука : сб-к науч. тр. РАН ИНИОН / гл. ред. 
Ю.С. Пивоваров. М., 2008. С. 9.
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Начать необходимо с некоторых по-

яснений. Речь пойдет не об альтерна-

тивах государству, а об альтернативных 

формах государственной организации. 

Дело в том, что за привычными для нас 

словами «государство» (the state etc.), а 

тем более «государственность» (state-
hood, stateness etc.) скрывается не одно 

ясно концептуализируемое явление или 

предмет изучения, а целый набор разно-

родных явлений и предметов, выражаясь 

образно — существа разных видов и по-

род. Так, на уровне того, что мы привыч-

но именуем государствами, существуют 

признанные члены мирового сообще-

ства, среди которых попадаются суще-

ства разных пород и видов, а то и отрядов и 

семейств. Это гигантские державы (США, 

Россия, Китай, Индия и т.п.) и крохотные 

острова (Барбадос, Сингапур, Мальта и 

т.п.), демократические республики (Ита-

лия, Чили, Молдова и т.п.) и наследствен-

ные монархии (Бруней, Оман, Марокко 

и т.п.), старинное и всеми признаваемое 

Швейцарское клятвенное сотоварищество 

и полупризнанное, только возникающее 

Палестинское государство.

Почему же мы все-таки именуем су-

щества разных видов одним словом — 

«государство»? Да потому, что различ-

ные политические системы или политии 

при всех своих различиях в ходе своего 

взаимодействия могут обрести большую 

степень сходства. Подобного рода сход-

ства многие политологи и, шире, обще-

ствоведы характеризуют как аффинность 

(affinity) или сродство, а также как семей-

ное сходство. В данном случае речь идет 

именно о подобии свойств разнородных 

явлений, т.е. не о родстве, а сродстве, по-

роднении, свойстве. Одинаковые или 

аналогичные черты появляются у сосу-

ществующих предметов — языков, куль-

тур, политий в результате их совместного 

существования. 

Стоящее за словом «государство» се-

мейное сходство объединяет террито-

риальные политии, выступающие как 

ячейки координатной сетки мировой по-

литики. Без этой сетки и ее ячеек всемир-

ные взаимодействия, да и вообще льви-

ная доля повседневных контактов на 

разных уровнях были бы попросту невоз-

можны. Чтобы эти контакты могли осу-

ществляться и координироваться, любые 

место и время действия на нашей плане-

те должны быть соотнесены с правовы-

ми рамками той или иной ячейки. Сами 

же действия должны совершаться по со-

ответствующим правилам (законам), их 

правомерность — оспариваться или под-

тверждаться в судах и т.п. Конечно, от-

дельные ячейки сильно отличаются друг 

от друга. Нередко они качественно от-

личны. Порой историческое развитие 

усиливает своеобычность некоторых тер-

риториальных политий до удивительной 

степени. И вместе с тем они принадлежат 

к одной семье ячеек мировой координат-

ной сетки. И в силу этого обладают се-

мейным сходством.

Две стороны государственности
Для обозначения содержательных, 

сущностных моментов семейного сход-

ства государств удобно использовать сло-

во «государственность». То, что мы назы-

ваем государственностью1, по-английски 

1 В отечественной научной традиции слово 
государственность используется также для 
расширительного обозначения всех доста-
точно обобщенных и опосредованных форм 
политической организации, оставляя вне 
этой широчайшей понятийной категории 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ
СУВЕРЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

М.В. Ильин 
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передается двумя словами: statehood 

(«издавна») и stateness («сравнитель-

но недавно»). За ними стоят два разных 

понятия. Это «статусность как принад-

лежность к сообществу государств-

состояний» (statehood), а также «состоя-

тельность как соответствие своей соб-

ственной природе государства-сос-

тояния»(stateness).

Нет нужды доказывать, что коорди-

натная сеть неоднородна. Да она и не 

может быть иной. Различия между ее 

ячейками определяются отчасти их ста-

тусностью, но в гораздо большей степени 

состоятельностью. Очень многое зави-

сит от того, в каком отношении мы рас-

сматриваем ту или иную территориаль-

ную политию. Какой аспект государства 

нам важен, такой облик приобретает сам 

наш предмет. На это обращал внимание 

еще Жан-Жак Руссо: «Эта обществен-

ная личность (personne publique), состав-

ленная путем соединения всех остальных 

личностей, называлась в прежние време-

на градом (cite), а теперь — республикой 

или политическим телом (corps politique), 

которое именуется своими членами Го-

сударством (Etat), когда оно недвижно, и 

сувереном (souverain), когда оно действу-

ет, в соотношении же с подобными ему — 

державою (puissance)»2.

Можно предложить аналогию. 

Астрономы используют разные инстру-

менты для изучения звездного неба. 

В привычном диапазоне спектра они ви-

дят одни созвездия, в инфракрасном ди-

апазоне — другие, в рентгеновском — 

третьи. Звезды остаются звездами, но 

перед нами они предстают по-разному в 

зависимости от того, что мы хотим, и что 

нам дано увидеть.

разве что структуры власти в первобытном 
роде и в некоторых более сложных структурах 
типа вождеств. Здесь также имеется широкая 
промежуточная зона так называемой ранней 
государственности.

2 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, 
или Принципы политического права. М. : 
Госсоцэкгиз, 1938. С. 13–14.

То же самое и с покрывшей всю Зем-

лю оболочкой координатной сетки госу-

дарств. Посмотрим ли мы на них сквозь 

призму их статусности, или состоятель-

ности, или их цивилизационной принад-

лежности, или моделей государственного 

строительства — каждый раз перед нами 

возникнет свой облик. Мы расположим 

государства относительно друг друга, по-

лучим их классификацию, своего рода 

карту сообщества государств. Ни одна из 

этих карт не будет совершенной, исчер-

пывающей. Чтобы составить достаточное 

полное и целостное представление, нам 

потребуется создать целый атлас карт. 

Собственно, этот принцип и был исполь-

зован при работе над «Политическим ат-

ласом современности»3.

Типология государств
 на основе их статусности

Самая простая типология государств 

исходит из критериев статусности и 

основывается на параметрах масштабно-

сти государств и их функций в междуна-

родных системах. Отталкиваясь от типо-

логии Жозепа Коломера, выделившего 

большие империи, суверенные государ-

ства среднего масштаба и малые нации4, 

предложим различать четыре основных 

класса: мега-, макро-, мини- и микрого-

сударства.

Мегагосударства — это большие 

многосоставные политии с относитель-

но усиленными внешними аспектами су-

веренности и избыточной статусностью. 

У этих политий сильно выражен им-

перский синдром. Важнейшей функци-

ей мегагосударств является организация 

3 Мельвиль А.Ю., Ильин М.В., Мелешки-
на Е.Ю. и др. Политический атлас современ-
ности: Опыт многомерного статистического 
анализа политических систем современных 
государств. М. : МГИМО, 2007; См. также 
посвященный проекту специальный выпуск 
сборника научных трудов «Политическая 
наука». М., 2007. № 3.

4 Colomer J.M. Great Empires, Small Nations: 
The Uncertain Future of the Sovereign State. L., 
N.Y.: Routledge, 2007.
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международной среды. Это традицион-

ная роль так называемых великих держав 

(the great powers, die Großmächte, les grandes 
puissances etc.). Считается, что великие 

державы вступают в качестве центров си-

лы и влияния. Это во многом устаревшее 

представление в целом верно, хотя точ-

нее было бы охарактеризовать мегаго-

сударства как своего рода концентрато-

ры ресурсов, которые используются для 

предоставления общественных благ (pub-
lic goods)5. 

Обобщая разные показатели, а глав-

ное — учитывая, до какой степени та 

или иная полития выступает в качестве 

особого центра влияния и предоставле-

ния общественных благ, можно предло-

жить следующий список мегагосударств: 

США, Россия, Китай, Япония, с ого-

ворками Великобритания, Германия и 

Франция, а также в ограниченном смыс-

ле Индия, Бразилия и, может быть, Юж-

ная Африка, которая, по данным «По-

литического атласа современности», 

устойчиво образует общий кластер с Бра-

зилией.

При всей своей ведущей роли мегаго-

сударства не в состоянии обеспечить пол-

ноценное существование соответствую-

щих сетей. Оно предполагает наличие и 

других участников — на то она и сеть. От-

нести исключительно на их счет ответ-

ственность за международные режимы, 

сети и обеспечение соответствующих об-

щественных благ было бы сильным от-

ступлением и от истины, и от прагматики 

мирового политического процесса. Ис-

ключительной функцией, которую спо-

собны осуществлять мегагосударства, яв-

ляется создание глобальных полярностей 

и соответствующего потенциала. В этом 

5 Под общественными благами понимаются 
те полезные результаты, которые, с одной 
стороны, соответствуют ожиданиям инди-
видов или групп людей, а с другой — об-
ретаются благодаря управляющим и/или 
координирующим действиям центров власти 
или институциональным возможностям для 
инициативных действий самих реципиентов 
благ.

смысле они обязательно аномальны, по-

скольку создают некий избыток потен-

циала. Их предназначение — в создании 

контрапункты сотрудничества/соперни-

чества с другими аномально избыточны-

ми политиями. Эти контрапункты стано-

вятся ориентирами для некоторых других 

государств, на долю которых достается 

прорисовывание конфигурации отноше-

ний между полюсами. Кто же оформляет 

силовые линии, связывающие мегагосу-

дарства? Эта роль в основном принадле-

жит макрогосударствам.

Макрогосударства — это довольно 

крупные политии с относительно сба-

лансированными внешними аспектами 

суверенности и достаточной статусно-

стью. Они обладают значительным насе-

лением, территорией и ресурсной базой.

Важнейшей функцией макрогосу-

дарств в мировой политике является, как 

уже отмечалось, оформление силовых 

линий между полюсами международной 

системы, которые создаются мегагосу-

дарствами. Что это означает практиче-

ски? Между полюсами существует боль-

шой перепад потенциалов, связанных не 

только с мощью и ресурсами, но и с раз-

личными общественными благами. Не-

посредственный контакт, когда бы он 

был возможен, привел бы к своего ро-

да «короткому замыканию». Нужны изо-

лирующие и посредующие возможности. 

В роли посредников как раз и высту-

пают макрогосударства. Они не только 

используют и транслируют предостав-

ляемые мегагосударствами ресурсы и об-

щественные блага, но также вносят в эти 

потоки свои собственные ресурсы и об-

щественные блага, усиливая тем самым 

силовые линии мировой системы.

Специфические «семейные сход-

ства» — функции, институты и практи-

ки — благодаря диффузии наиболее ак-

тивно распространяются и закрепляются 

в «срединных» макрогосударствах, но от-

части проникают также с одной стороны 

в мегагосударства, а с другой — в мини- 

и микрогосударства. Среди них многие 
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особенности государств, которые счита-

ются чуть ли не нормативными, напри-

мер монополизация принуждающего 

насилия, чеканка монеты, взимание на-

логов и сборов, наличие адекватных ар-

мий и пограничного режима и т.п. В этом 

смысле ядро макрогосударств может рас-

сматриваться как группа, в которой легко 

найти примеры эмпирического прибли-

жения к нормативному идеалу «совер-

шенных емкостей власти» (complete power 
containers)6. Данное обстоятельство спо-

собствует тому, что не слишком чувстви-

тельные к различению действительности 

и ее аналитических аспектов исследова-

тели переносят аналитическое требова-

ние «совершенства емкости власти» на 

всю генеральное сообщество разнотип-

ных государств.

Данные особенности присущи от-

нюдь не всей мировой совокупности го-

сударств. Даже в совокупности макро-

государств они характерны, скорее, для 

ядра группы, чем для ее периферий. 

Те макрогосударства, которые прибли-

жаются к типу мини-государств, могут 

демонстрировать ослабленные «семей-

ные сходства».

Отклонения связаны с попытками 

использовать свой потенциал, чтобы за-

нять достаточно самостоятельную пози-

цию. Это может повлечь позиционирова-

ние страны вне силовых линий мировой 

системы, а при отягчающих обстоятель-

ствах острой конфронтации с одним или 

несколькими лидерами международной 

системы привести к попаданию в класс 

государств-изгоев.

Мини-государства — это неболь-

шие политии с относительно очень уме-

ренными внешними аспектами суве-

ренности и ослабленной статусностью. 

Они обладают небольшими населением 

и территорией. У них достаточно силь-

но выражен комплекс зависимости, хо-

6 Hall J.A. Introduction: nation states in history// 
The Nation State in Question. Princeton: 
Princeton University Press, 2003. P. 15.

тя в некоторых аспектах они в состоянии 

обеспечивать вполне самостоятельное 

проведение внутренней и даже внешней 

политики. При этом повестка этих поли-

тий оказывается суженной, что позволя-

ет экономить ресурсы путем либо укло-

нения от решения отдельных вопросов, 

либо использования при их решении 

внешней поддержки мега- и макрогосу-

дарств, а также международных органи-

заций. Данные обстоятельства в значи-

тельной степени формируют «семейное 

сходство» мини-государств. Они, напри-

мер, по большей части вынуждены вы-

бирать между положением сателлита или 

нейтральной страны. Это, естественно, 

накладывает отпечаток на общий харак-

тер стилистики политического поведе-

ния, принятия решений и т.п.

Важнейшей функцией мини-го-

сударств является насыщение силовых 

линий мировой политики разнообраз-

ным потенциалом. Благодаря этому на-

сыщению силовые линии становятся 

богаче. Пунктирно намеченные макро-

государствами силовые линии благодаря 

подключению мини-государств обрета-

ют контуры и нюансировку. Располага-

ясь вдоль силовых линий, эти политии в 

то же время могут в той или иной степе-

ни отклоняться от них и создавать тем са-

мым более или менее широкие «полосы», 

«дуги», «сгустки» на отдельных картах 

«Политического атласа современности»7.

Заметно уклониться от силовых ли-

ний и занять самостоятельную пози-

цию мини-государствам крайне сложно. 

Это может отчасти обеспечиваться ста-

тусом нейтральной страны, что до той 

или иной степени используется мини-

государствами. Однако подобный подход 

имеет свои пределы. Если сильно пере-

борщить с дистанцированием от мега-

7 Политический атлас современности: опыт 
многомерного статистического анализа по-
литических систем современных государств / 
Мельвиль А.Ю., Ильин М.В., Мелешки-
на Е.Ю. и др. М. : МГИМО, 2007.
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государств, то возникает риск попасть в 

класс государств-изгоев.

Микрогосударства — это совсем ма-

лые политии с существенно ослабленны-

ми внешними аспектами суверенности 

и низкой статусностью. Микрогосудар-

ства обладают весьма ограниченным на-

селением и территорией. У них очень 

сильно выражен комплекс зависимости. 

Важнейшей функцией микрогосударств 

является чисто инструментальная роль 

формального самоопределения терри-

торий, которые по разным причинам не 

могут находиться под прямым контролем 

мега- или макрогосударств.

Класс мини-государств отличает-

ся своим набором групповых «семейных 

сходств». К их числу относятся демоно-

полизация принуждающего насилия, 

принятие иностранной валюты как вну-

тренней денежной единицы, включение 

во внешние таможенные режимы, свер-

тывание армий вплоть до полного отка-

за от них и т.п.

Особый класс непризнанных государств
Четыре основных класса государств 

образуют основную массу ячеек коор-

динатной сетки мировой политики. Од-

нако существуют такие ячейки, кото-

рые не обладают полной статусностью, 

т.е. официально не признаны сообще-

ством государств. Они образуют особый 

класс непризнанных (unrecognized) или 

самопровозглашенных (self-proclaimed) 

государств-состояний. Это разные по 

своему характеру политии с предель-

но проблематизованными внешними 

аспектами суверенности и весьма нео-

пределенной статусностью.

У данного класса политий отчетливо 

выражен конфликт между собственным 

стремлением занять подобающее место в 

координатной сетке мировой политики, 

стать ее ячейкой (самопровозглашение) 

и нежеланием достаточно влиятельных 

участников мирового сообщества согла-

ситься с изменением конфигурации ко-

ординатной сетки и соответствующи-

ми изменениями международных границ 

(непризнание). Фактически в большин-

стве случаев приходится иметь дело не 

столько с полным отсутствием призна-

ния, сколько с частичным признани-

ем или непризнанием той или иной по-

литии.

Непризнанные и самопровозгла-

шенные государства обладают самыми 

разными характеристиками. В настоя-

щее время они в основном невелики по 

своему масштабу. Это объясняется, ско-

рее, высокой степенью проработанности 

и интегрированности мировой коорди-

натной сетки. Всего полвека назад ме-

сто крупнейшего мегагосударства КНР 

в ООН занимала Китайская Республика, 

которая ныне превратилась в непризнан-

ное государство Тайвань.

Класс непризнанных и самопровоз-

глашенных государств отличается своим 

набором групповых «семейных сходств». 

К их числу относится гипертрофирован-

ная концентрация усилий на обеспече-

нии безопасности, а также ограничен-

ные возможности по включению в сети 

экономики, безопасности и коммуника-

ций, будь они имперского или меньше-

го размера.

Важнейшей функцией непризнан-

ных и самопровозглашенных государств 

является диагностирование сбоев в 

функционировании координатной сет-

ки. В случаях, когда соответствующие 

политии оказались способны обеспе-

чить минимально достаточный уровень 

политического и правового порядка, а 

также ресурсы его обеспечения, вклю-

чая и высокий уровень его легитимации 

населением соответствующих террито-

рий, процесс фактического признания 

начинает становиться фактом. Он за-

ходит так далеко, как это позволяют, с 

одной стороны, необходимость включе-

ния соответствующей ячейки в мировую 

координатную сетку, а с другой — про-

тиводействие тех или иных акторов меж-

дународной системы. Полития перехо-

дит в субгруппу de facto государств.
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При этом не следует упускать из ви-

ду, что получивший дипломатическое и 

юридическое выражение отказ призна-

вать de facto государство есть косвенное 

подтверждение вынужденного призна-

ния факта его существования и тем са-

мым возможности его признать при из-

менении некоторых условий.

Можно выделить градации призна-

ния и варианты перехода от самопро-

возглашения к утверждению в качестве 

ячейки координатной сетки. Это следую-

щие условные ступени:

— всеобщее, т.е. полное и всеобъем-

лющее, признание всеми без исключе-

ния акторами международной системы;

— практическое признание (член-

ство в ООН, признание рядом государств 

и отсутствие эксплицитного непризна-

ния со стороны остальных);

— фактическое признание (установ-

ление формальных отношений с рядом 

государств, использование правовых ре-

сурсов de facto государства в практиче-

ских трансакциях);

— частичное признание (установле-

ние фактических отношений с рядом го-

сударств, неформальное использование 

политических ресурсов и общественных 

благ de facto государства в практических 

трансакциях);

— минимальное признание (полу-

чение поддержки хотя бы от одного или 

нескольких государств, которое препят-

ствует ликвидации самопровозглашен-

ного государства).

Важнейшим фактором не только 

признания, но и полномасштабного и 

полноценного обретения статусности яв-

ляется развитие сначала самопровозгла-

шенным, а затем и de facto государством 

своей состоятельности.

Состоятельность государств
Состоятельность как соответствие 

своей собственной природе государства-

состояния (stateness) крайне слабо изучена 

в политической науке. Это и понятно. Сама 

категория состоятельности появилась в на-

уке сравнительно недавно, да и то в крайне 

общем и приблизительном виде. Первым, 

вероятно, ввел в оборот этот неологизм 

Джон Питер Неттл еще в 1968 г.8 Он дал 

предварительное определение государства 

как «привратника, регулирующего пото-

ки действий внутри и вне соответствующей 

общности» (the gatekeeper between intrasoci-
etal and extrasocietal flows of action), а затем 

обратил внимание на «страны с низкой сте-

пенью “состоятельности” (stateness) в ин-

трасоциетальной области»9. Далее Неттл 

рассмотрел в своей статье сравнительные 

аспекты использования разными государ-

ствами как статусности, так и состоятель-

ности, не слишком отчетливо дифферен-

цируя эти две стороны государственности.

Следующий шаг сделал Чарльз Тилли 

в знаменитом сборнике о формировании 

государств, который вышел под его ре-

дакцией в 1974 г. Во вводной теоретико-

методологической главе он ссылается на 

статью Неттла и определяет состоятель-

ность как «степень, в которой инстру-

менты правления разделены (differenti-
ated), централизованы, самостоятельны 

(autonomous) и формально скоординиро-

ваны друг с другом»10. Далее Тилли вы-

деляет специальный параграф о состо-

ятельности, где показывает диалектику 

усиления состоятельности. «Предельная 

состоятельность не гарантирует поли-

тической стабильности», а «ближайшие 

исторические последствия роста состо-

ятельности — это увеличение вооружен-

ных сил, налогов и народных мятежей»11.

В последующие годы исследовате-

ли лишь эпизодически обращались к 

данному понятию для решения тех или 

иных задач. Что касается самого слова 

состоятельность (stateness), то оно нача-

8 Nettl J. P. The State as a conceptual variable // 
World politics. Princeton, 1968. Vol. 20. № 4. 
P. 559–592.

9 Ibid. P. 564.
10 The Formation of national states in Western 

Europe// Ed. by Tilly Ch. Princeton: Princeton 
univ. press, 1975. P. 32.

11 Ibid. P. 35.
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ло уверенно входить в политологический 

дискурс только в 1990-е гг. На данный 

момент наиболее разработанная, пожа-

луй, концепция состоятельности госу-

дарства принадлежит Стефано Бартоли-

ни12. Этот крупнейший компаративист 

операционализует его в четырех аспек-

тах: a) создание организационных воз-

можностей для мобилизации ресурсов; 

b) внешняя консолидация территории; 

c) поддержание внутреннего порядка; 

d) регулирующее вмешательство госу-

дарства в экономическую и социальную 

сферы13.

Важным вкладом в изучение государ-

ственной состоятельности стала разработ-

ка Индекса государственности в рамках 

исследовательского проекта «Политиче-

ский атлас современности», практически 

все параметры которого, за исключением 

времени существования суверенной госу-

дарственности, относятся как раз к госу-

дарственной состоятельности14.

Приходится признать, что при всем 

значении первых опытов изучения состо-

ятельности государств это явление оста-

ется слабоисследованным. В основном 

используется весьма расплывчатое мета-

форическое противопоставление Weak vs. 
Strong States. В этом случае политии упо-

добляются сильным и слабым существам, 

вовлеченным в борьбу за выживание.

В основном изучены аспекты про-

блемы, связанные с дефицитом состоя-

12 Bartolini. S. The political mobilization of the 
European left, 1860–1980. New York: Cambridge 
univ. press, 2000. P. 313–320; Bartolini. S. 
Restructuring Europe. Centre formation, system 
building, and political structuring between the 
nation state and the European Union. N.Y.: 
Oxford univ. press., 2005. P. 69–71, 90–95.

13 Bartolini. S. Restructuring Europe. Centre 
formation, system building, and political 
structuring between the nation state and the 
European Union. N.Y.: Oxford University Press, 
2005, p. 70.

14 Политический атлас современности: опыт 
многомерного статистического анализа по-
литических систем современных государств / 
Мельвиль А.Ю., Ильин М.В., Мелешки-
на Е.Ю. и др. М. : МГИМО, 2007.

тельности отдельных групп государств. 

Существует литература о различных фор-

мах и ступенях ослабления государствен-

ной состоятельности вплоть до состоя-

ния краха государства (state failure).

Совсем не исследована проблема 

определения достаточной состоятельно-

сти для разных видов государств. Обыч-

но обладающие такой состоятельностью 

государства характеризуются как силь-

ные (strong), эффективные (effective), са-

моподкрепляющиеся (sustainable) и т.д. 

Все это, как правило, далеко не термины 

и даже не понятия, а скорее метафоры.

Не поставлен даже в теоретическом 

плане вопрос о возможных эффектах из-

быточной состоятельности отдельного го-

сударства или их видов. Конечно, можно 

возразить, что хорошего никогда слиш-

ком много не бывает. Однако это далеко 

не очевидно. Вполне вероятно, что избы-

ток возможностей, которые на деле нельзя 

использовать, может обернуться пробле-

мами. Что это за избытки? Какие пробле-

мы они могут создать? Эти и подобные им 

вопросы, насколько мне известно, в науч-

ной литературе не рассматривались, хотя 

могли бы стать исходным моментом для 

развертывания целого научного направ-

ления в политической науке.

Вопрос о сбалансированной состоя-

тельности государств также остается не-

изученным.

Что касается попыток выделения осо-

бых классов на основе критерия госу-

дарственной состоятельности, то всерьез 

можно говорить о двух больших группах 

политий — квазигосударствах и несосто-

явшихся государствах.

Особый класс квазигосударств (qua-
si-states) был впервые выделен Робертом 

Джексоном и Карлом Росбергом еще в 

1982 г.15 на основе изучения процессов де-

колонизации в Африке. Собственно, но-

15 Jackson R.H., Rosberg C.G. Why Africa’s weak 
states persist: The empirical and the juridical in 
statehood // World politics. Princeton, 1982. 
Vol. 35. № 1. P. 1–24.
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вые независимые страны Африки как раз 

и составили ядро группы государств, ко-

торые были включены в международную 

систему за счет их полного признания 

и поддержки их суверенных прерогатив 

международным сообществом, но при 

этом сами не смогли обеспечить адекват-

ное функционирование собственных го-

сударственных институтов. Если осла-

бление государственной состоятельности 

квазигосударства достигает качественно-

го предела адекватного функционирова-

ния государственных институтов, когда 

на соответствующей территории не может 

поддерживаться минимальный порядок, 

то его обычно характеризуют как несосто-

явшееся государство (failed states).

Название квазигосударства для дан-

ного класса политий было предложено 

только через пять лет Робертом Джек-

соном 16, который использовал терми-

нологическую новации классиков «ан-

глийской школы» Хедли Булла и Адама 

Уотсона17. Основой же для формирова-

ния целого направления по изучению 

квазигосударств стала книга самого Ро-

берта Джексона «Квазигосударства: су-

веренитет, международные отношения 

и Третий мир»18. Впрочем, существуют 

и другие оценки. «Хотя эта книга ста-

ла очень влиятельной, — как отмечает 

Пол Колсте, — его ключевой терминоло-

гии не повезло, и она не утвердилась»19. 

Норвежский ученый признает, что тер-

мин «квазигосударства» «до сих пор ис-

пользуется в части специальной науч-

ной литературы», и, добавлю, хорошей 

литературы, связанной с изучением со-

ответствующего класса политий, впол-

16 Jackson R.H. Quasi-states, dual regimes and 
neoclassical theory// International Organization. 
1987. Vol. 41. № 4. P. 519–549.

17 Bull H., Watson A. The expansion of international 
society. Oxford: Clarendon press, 1984. P. 430.

18 Jackson R.H. Quasi-states: Sovereignty, 
international relations and the third world. 
Cambridge: Cambridge univ. press, 1990.

19 Kolst  P. The sustainability and future of unrec-
ognized quasi-states// Journal of peace research. 
L., 2006. Vol. 43. № 6. P. 725.

не корректным образом. Однако Колсте 

смущает, что «в журналистике и жарго-

не политики другие слова используются 

для того, чтобы описать те же или почти 

те же явления, которые характеризуются 

Джексоном как квазигосударства».

Данные обстоятельства позволили 

Полу Колсте укрупнить класс квазигосу-

дарств, пользуясь общим критерием дефи-

цита суверенитета. Одновременно он со-

знательно пошел на выделение двух типов 

квазигосударств: одного в джексоновском 

смысле (дефицит внутреннего суверени-

тета), а другого в собственном (дефицит 

внешнего суверенитета). Соответственно 

в точном смысле интересующий его тип он 

назвал «непризнанные квазигосударства».

Представляется целесообразным не 

отказываться от терминологии Роберта 

Джексона и отличать квазигосударства с 

дефицитом состоятельности, но очевид-

ной статусностью от непризнанных de fac-
to государств с дефицитом статусности, но 

очевидной состоятельностью. При этом 

не только возможно, но и необходимо вы-

делять группу политий с двойным дефи-

цитом и статусности, и состоятельности. 

Именно для них будет вполне уместен 

предлагаемый Полом Колсте термин «не-

признанные квазигосударства»20.

Класс квазигосударств в точном 

джексоновском смысле отличается своим 

набором групповых «семейных сходств». 

К их числу относятся прежде всего си-

муляционный характер государствен-

ных институтов и практик. В данном слу-

чае под симуляцией понимается особый 

способ усвоения институтов и практик, 

а именно воспроизведения желательных 

результатов (продукт без know how его по-

20 Используемый для обозначения данной груп-
пы термин псевдогосударства (pseudo-states) 
(см. напр., работу Kolossov V., O’Loughlin J. 
Pseudo-states as harbingers of a new geopolitics: 
The Example of the Transdniestr Moldovan 
Republic (TMR) // Boundaries, Territory and 
Postmodernity. L.: Frank Cass, 1999. P. 151–176) 
представляется излишне радикальным и 
несистемным.
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лучения). Этот способ отличается от ими-

тации — усвоения институтов и практик 

путем воспроизведения алгоритмов полу-

чения желательных результатов (know how 

получения продукта). Естественно, что 

воспроизведение внешней формы госу-

дарственных институтов без проработки 

их содержания и, главное, логики обре-

тения эти институтов ведет к нежелатель-

ным эффектам. Институты учреждаемого 

государства, с одной стороны, не способ-

ны адекватно осуществлять функции тех 

внешних институтов, которые заимство-

вались, а с другой стороны, они также 

не имеют достаточной связи с автохтон-

ной почвой, чтобы трансформироваться 

и прижиться в новой среде.

Как утвердиться в семье государств?
Прежде всего следует максимально 

адекватно осуществлять функции своей 

ячейки. Это означает, что по возможно-

сти стоит более отчетливо установить21 и 

рационализовать ее масштаб. От этого, а 

также от исторически сложившихся от-

ношений с государствами-соседями, ве-

ликими державами и региональными ге-

гемонами зависит исходный диапазон 

притязаний на функции, роль и место в 

мировой и региональной политике. Од-

нако этот диапазон может и должен быть 

уточнен, как правило, сужен или «сдви-

нут» в зависимости от складывающейся 

конъюнктуры и ресурсного (природно-

го, социально-демографического, куль-

турного, инфраструктурного, военного и 

т.п.) потенциала. Наконец, характер соб-

ственной государственной состоятель-

ности позволяет определить наиболее 

21 Задача установления масштаба может быть 
осложнена тем, что многие политии нахо-
дятся в «серой зоне» между двумя классами. 
Так, в упоминавшейся работе Коломера на 
три основных класса разделяются полторы 
сотни политий, тогда как в ООН входят 
сейчас 193 страны. Вероятно, недостающие 
4–5 десятков стран с трудом можно отнести 
к той или иной группе в силу их неопреде-
ленного положения, сочетания черт разных 
классов или высокой своеобычности.

оптимальные направления притязаний 

внутри их уточненного диапазона.

Принципиально важно добиться мак-

симального развития внешних и внутрен-

них функций государства и их сбаланси-

рованности. В числе внешних функций 

следует прежде всего выделить участие в 

поддержании международного порядка, в 

решении проблем гуманитарного и пра-

вового порядка и т.п. Результатом такого 

участия становится фактическое между-

народное признание в разных масштабах 

и формах. Этому же способствует привле-

чение внешних партнеров для охраны и 

реконструкции объектов, имеющих эко-

логическую и культурную значимость в ре-

гиональных и международных масштабах.

Что касается внутренних функций, 

то здесь приоритет состоит в обеспече-

нии политического и правового порядка 

внутри территории государства и, как ре-

зультат, политической легитимации или 

признании конституции и режима соот-

ветствующей страны ее гражданами.

В практическом плане важно: 

• определить характер и функцио-

нальную нагрузку своей ячейки (понять 

пределы притязаний и возможностей);

• уточнить характер внешних и вну-

тренних вызовов;

• наметить адекватный объем и ха-

рактер внешнего сотрудничества и тем 

самым фактического признания.

Важно также учитывать фактор вре-

мени, а точнее, «привыкания» как со-

седей, так и других членов мирового 

сообщества к той или иной конфигура-

ции отношений между территориальны-

ми политиями. При этом «привыкание» 

может и мешать, и помогать решению 

практических задач. Следует таким об-

разом усиливать или ослаблять значение 

этого фактора, чтобы добиться позитив-

ной динамики фактического включе-

ния частично признанного государства 

в региональную и мировую политику и 

на этой базе продвинуть его формальное 

признание и обретение искомой статус-

ности.
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В мире продолжают появляться но-

вые «самопровозглашенные» государ-

ства — несмотря на то, что международ-

ное сообщество противодействует этому 

процессу, справедливо опасаясь преце-

дентов, связанных с пересмотром гра-

ниц. Но единства в его рядах нет: в 2008 г. 

частичное признание получили сразу 

три такие политии — Республика Косо-

во (РК), Республика Абхазия (РА) и Ре-

спублика Южная Осетия (РЮО). В январе 

2011 г. состоялся референдум о самоопре-

делении Южного Судана, результаты ко-

торого быи вполне предсказуемы: в ООН 

должен появиться новый 193-й член. 

Борьбу за признание «по факту» ведут На-

горный Карабах и Приднестровье, Со-

малилэнд и Вазиристан. По-видимому, 

четвертый «взрыв нациестроительства», 

пришедшийся, по мнению Филипа Рёде-

ра, на десятилетие после холодной вой-

ны1, не исчерпал себя. Хотя высшая точка 

этнонационалистических притязаний бы-

ла действительно пройдена в первой по-

ловине 1990-х гг.2, эмпирические исследо-

1 По Рёдеру, «взрывы нациестроительства» 
последовали за американской Декларацией 
независимости и французской Декларацией 
прав человека и гражданина: это период с 
Венского конгресса до Берлинского, первая 
четверть ХХ в., тридцатилетие после II Ми-
ровой войны и десятилетие после окончания 
холодной войны. См.: Roeder Ph.G. Where 
nation-states come from: Institutional change 
in the age of nationalism. Princeton: Princeton 
univ. press, 2007. P. 5–6. 

2 Gurr T.R., Marshall M.G. Peace and conflict 
2005: A global survey of armed conflicts, self-
determination movements, and democracy. 
College Park: Department of Government and 
Politics, University of Maryland, 2005. 99 p. 
Mode of access: http://www.cidcm.umd.edu/

вания подтверждают их устойчивость: на 

конец 2009 г. в 18 странах мира продолжа-

лись масштабные вооруженные конфлик-

ты, связанные с борьбой этнополитиче-

ских групп за самоопределение3.

Но дело не только в отдельных фак-

тах. Тренды развития современной ми-

рополитической системы объективно 

благоприятствуют появлению новых го-

сударств. Основания для такого утверж-

дения дают:

— изменение типа международной 

системы;

— ослабление возможностей госу-

дарства по таким направлениям, как ле-

гитимность, эффективное администри-

рование, доходность налогооблагаемой 

экономической базы, управление куль-

турным многообразием, ослабление мо-

нополии на легитимное насилие;

— усиление субгосударственной (ре-

гиональной) дифференциации;

— наличие хронически дисфункцио-

нальных государств; 

— рост национализма как реакции на 

глобализацию; 

— использование возможностей гло-

бальных информационных сетей в инте-

ресах националистических сил и др.

В настоящее время правовых осно-

ваний для признания результатов сецес-

publications/papers/peace_and_conflict_2005.
pdf; Hewitt J.J., Wilkenfeld J., Gurr T.R. Peace 
and conflict 2010. Boulder, CO: Paradigm 
publishers, 2010. 160 p.

3 Marshall M.G., Cole B.R. Global report 2009: 
Conflict, governance, and state fragility. Center 
for Systemic Peace and Center for Global 
Policy, George Mason University, 2009. 40 p. 
Mode of access: http://www.systemicpeace.org/
Global%20Report%202009.pdf. P. 5.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК КРИТЕРИЙ ЛЕГИТИМАЦИИ 

НОВЫХ ГОСУДАРСТВ
И.В. Кудряшова
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сий, связанных с борьбой народов за са-

моопределение, имеется немного. Это 

прежде всего Конвенция Монтевидео 

1933 г.4 — один из немногих междуна-

родных документов, перечисляющих 

признаки, определяющие правосубъ-

ектность государства с точки зрения меж-

дународного публичного права. В ст. 1 

перечислены четыре таких критерия:

— постоянное население;

—  определенная территория; 

— собственное правительство;

— способность вступать в отношения 

с другими государствами.

Последнее, очевидно, требует внеш-

него признания, которое может быть 

предоставлено, но может и отсутство-

вать.

Опасение открыть ящик Пандоры, 

дав праву на самоопределение приори-

тет над принципами территориальной 

целостности и нерушимости границ, за-

ставило международное сообщество ак-

тивно противодействовать сепаратизму. 

В настоящее время де-юре внешнее при-

знание возможно: 

— для народов, находящихся под ко-

лониальным или другими формами чу-

жеземного господства или иностранной 

оккупации;

— в случае серьезных нарушений 

прав человека и при угрозе выживанию 

(признание акта агрессии и уничтожения 

населения). 

(Именно последним обстоятель-

ством объясняется важность установле-

ния инициатора агрессии в случае с воен-

ной операцией Грузии в Южной Осетии.)

Невозможность дать четкий в право-

вом отношении ответ на вопрос, что та-

кое «чужеземное господство» (например, 

в отношении того же Южного Судана), 

определить критерии серьезности нару-

шения прав человека (в конце концов, 

государство имеет право оберегать свою 

4 Montevideo convention on the rights and 
duties of states. Mode of access: http://www.
taiwandocuments.org/montevideo01.htm

территориальную целостность от «неза-

конных вооруженных формирований», 

«бандподполья» и пр.), делает процесс 

признания крайне конъюнктурным. 

В современном международном пра-

ве отсутствует и стандартная форма вы-

ражения признания. Президент РФ 

Д.А. Медведев, например, отметил: 

«…Признание осуществляется каждым 

государством в индивидуальном поряд-

ке… Международное право основыва-

ется на том, что новое государство, как 

принято говорить у юристов, правосубъ-

ектность нового государства, возникает в 

момент признания хотя бы одним другим 

государством»5.

Таким образом, признание — это, 

как правило, акт доброй воли со сторо-

ны признающего государства. Прием го-

сударства в члены ООН является очевид-

ным подтверждением международной 

правосубъектности государства, однако 

не означает ни его коллективного при-

знания, ни индивидуального признания 

со стороны государств — членов ООН. 

Среди членов ООН есть государства, ко-

торые не признают друг друга (напри-

мер, многие арабские страны не призна-

ют Израиль, Турция — Республику Кипр 

и др.). 

Не определена и процедура междуна-

родного признания государств, не разъ-

яснены критерии приема в ООН: «…При-

ем в Члены Организации открыт для всех 

других миролюбивых государств, кото-

рые примут на себя содержащиеся в на-

стоящем Уставе обязательства и которые, 

по суждению Организации, могут и же-

лают эти обязательства выполнять»6. Как 

это осуществляется практически? Госу-

дарство направляет Генеральному секре-

тарю заявление о своем желании быть 

5 Интервью Д.А. Медведева телеканалам «Рос-
сия», Первому, НТВ 31 августа 2008 г. URL: 
http://www.kremlin.ru/appears/2008/08/31/ 
1917_type63374type63379_205991.shtml

6 Устав Организации Объединенных Наций. 
Ст. 4. URL: http://www.un.org/ru/documents/
charter/chapter2.shtml
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принятым в ООН. Это заявление сначала 

рассматривает Совет Безопасности (СБ). 

За любую рекомендацию о приеме долж-

ны проголосовать девять из 15 членов 

Совета, при условии, что против этого 

заявления не проголосовал никто из его 

пяти постоянных членов. Если СБ выно-

сит рекомендацию о приеме, она пред-

ставляется на рассмотрение Генеральной 

Ассамблее. Для приема в члены нового 

государства необходимо большинство в 

две трети; членство вступает в силу с да-

ты принятия резолюции о приеме7. Та-

ким образом, можно констатировать, что 

решение о приеме в ООН фактически за-

висит от воли «большой пятерки» — по-

стоянных членов СБ.

Между тем «самопровозглашенные» 

политические образования, как прави-

ло, длительное время ведут борьбу за 

признание. В них разрушена экономи-

ка и инфраструктура, низок уровень раз-

вития человеческого потенциала, вы-

сок уровень криминализации власти и 

существует множество других проблем, 

которые препятствуют государствен-

ной состоятельности (stateness) (ниже 

мы подробнее остановимся на этом по-

нятии, а пока ограничимся определени-

ем состоятельности как способности эф-

фективно контролировать территорию, 

т.е. консолидировать центр, и произво-

дить общественные блага).

Может ли международное сообще-

ство (или отдельные государства, име-

ющие основания для признания про-

блемных политических образований) 

обеспечить воспитание своих новых от-

ветственных и состоятельных членов? 

Какие возможности открывают для это-

го международные институты? Суще-

ствует Совет по опеке, учрежденный 

Уставом ООН как один из главных орга-

нов Организации, на который была воз-

ложена задача по наблюдению за управ-

7 Условия вступления в ООН. Фактологиче-
ский бюллетень № 2. URL: http://www.un.org/
russian/question/faq/fs2.htm 

лением подопечными территориями, 

но он приостановил свою деятельность 

в 1994 г.8 Современные же концепции 

международного управления/междуна-

родных администраций расплывчаты и 

охватывают широкий спектр деятельно-

сти. Это отнюдь не формальная практи-

ка или институт в том смысле, какими 

являются международная опека или ми-

ротворчество. Международные админи-

страции не имеют специального манда-

та ООН и собственного аппарата, хотя 

пользуются поддержкой СБ и различных 

департаментов ООН. Они существенно 

различаются по объему властных полно-

мочий — от наблюдения за исполнением 

достигнутых соглашений и мониторин-

га (Камбоджа9) до прямого управления и 

выполнения основных гражданских ад-

министративных функций (Косово10). 

Исключительные масштабы ответ-

ственности не всегда позитивны. Эдвард 

Мортимер, бывший высокопоставлен-

ный сотрудник исполнительного офиса 

Генерального секретаря ООН, отмечает 

(как можно предположить, зная ситуа-

цию изнутри), что международные адми-

нистрации при отсутствии надлежащей 

системы контроля располагают боль-

шими возможностями для нарушений и 

имеют, хотят они того или нет, «импери-

алистические черты». С целью усиления 

их ответственности он предлагает реани-

мировать и реформировать Совет по опе-

8 Совет по опеке приостановил свою работу 
после того, как последняя подопечная тер-
ритория ООН Палау обрела независимость.

9 УНТАК, Администрация ООН переход-
ного периода в Камбодже (United Nations 
Transitional Authority in Cambodia, UNTAC), 
сформирована в феврале 1992 г. для обеспе-
чения выполнения Парижских соглашений 
о всеобъемлющем политическом урегулиро-
вании камбоджийского конфликта (1991). 
URL: http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/
co_mission/untac.htm 

10 УНМИК, Миссия ООН по делам временной 
администрации в Косово (United Nations 
Interim Administration Mission in Kosovo, 
UNMIK), создана в июне 1999 г. URL: http://
http://www.unmikonline.org
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ке как механизм ответственности между-

народного сообщества11. 

Логично признать, что международ-

ные администрации реализуют поли-

тическую линию тех акторов, которые 

играют первоочередную роль в их фор-

мировании и финансировании и поэто-

му не могут быть полностью «статусно-

нейтральны». Есть и другая проблема: 

неоправданный и потенциально опас-

ный параллелизм в работе междуна-

родных присутствий. В Косово, напри-

мер, одновременно действуют структуры 

ООН, ОБСЕ и ЕС, при этом сербы пред-

почитают взаимодействие с Миссией 

ООН12, которую считают единственным 

легитимным международным институ-

том, а албанские власти — с Миссией 

ЕС13, признавшей новый статус Косово.

Для оценки перспектив обретения 

государственной состоятельности не-

признанными/частично признанны-

ми государствами уместно обратиться 

к опыту функционирующих уже свыше 

двух лет Республики Косово, Абхазии и 

Южной Осетии. Но вначале об исполь-

зовании этого понятия как аналитиче-

ской категории.

Само понятие было сформулирова-

но Джоном Неттлом в 1968 г. в качестве 

концептуальной переменной для оцен-

ки характерных особенностей государств 

во внутренней (intrasocietal) сфере. В его 

логике государство — не легислатура, не 

бюрократия, не правительство, но тер-

риториальный охват и проникновение 

государственной власти. Такой подход 

11 Mortimer E. International administration of 
war-torn societies// Global governance. Boulder, 
2004. Vol. 10, No 1. January March. P. 13–14.

12 Миссия ООН по делам временной админи-
страции в Косове (МООНК) (англ. United 
Nations Interim Administration Mission in 
Kosovo, UNMIK) получила широкий мандат 
на управление краем в 1999 г. в соответствии 
с Резолюцией № 1244 СБ ООН.

13 Миссия по вопросам законности и правопо-
рядка (МВЗП) (European Union Rule of Law 
Mission, EULEX) развернута в феврале 2008 г. 
и получила одобрение СБ ООН постфактум.

позволяет выделить различные уровни 

государственности и дифференцировать 

степени влияния ее компонентов в тех 

или иных обществах14. 

Впоследствии эту тему разрабатыва-

ли Чарльз Тилли, Стефано Бартолини и 

другие ученые. Один из основных вопро-

сов, связанных с ее изучением, состоит 

в том, как операционализовать это по-

нятие.

К фактическим попыткам оценить 

многообразные аспекты государствен-

ной состоятельности можно отнести раз-

личные индексы, оценивающие качество 

и легитимность институтов власти, соци-

альную стабильность. Это в первую оче-

редь:

—  агрегированные показатели управ-

ления (governance indicators) Мирового 

банка по 199 странам, которые исполь-

зуют 31 базу данных и охватывают шесть 

измерений15: 

1) право голоса и подотчетность (вла-

сти); 

2) политическая стабильность; 

3) эффективность правительства; 

4) способность к регулированию 

(способность правительства разрабаты-

вать и осуществлять эффективную поли-

тику по развитию частного сектора); 

5) правопорядок; 

6) контроль над коррупцией16;

— композитный индекс неустой-

чивости государства (state fragility index) 

проекта «Полития»17, рассчитываемый 

14 Nettl J.P. The State as a conceptual variable // 
World Politics. 1968. № 20. P. 559–592.

15 Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. The 
Worldwide governance indicators. Methodology 
and analytical issues. Development Research 
Group, Macroeconomics and Growth Team. 
2010. September. 31 p. Mode of access: http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=1682130##

16 Worldwide governance indicators. Mode of 
access: http://info.worldbank.org/governance/
wgi/index.asp

17 В настоящее время на базе Мэрилендского 
университета в Колледж-парке реализуется 
четвертый этап проекта Polity IV.
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для 162 государств и охватывающий три 

измерения: 

1) случаи политического насилия — 

вооруженные конфликты; 

2) управление (по оси «демокра-

тия» — «автократия»); 

3) развитие (экономическое и соци-

альное влияние глобализации, включая 

рост неравенства)18;

— Индекс несостоятельности госу-

дарств (failed state index) Фонда мира (Фон-

да Комптонов), ежегодно рассчитыва-

емый для 177 государств по 12 показа-

телям, разбитых на три группы: соци-

альных, экономических и политических 

индикаторов. Для первой группы это: 

1) повышение демографического 

давления; 

2) значительные перемещения бе-

женцев/внутренне перемещенных лиц, 

создающие сложные чрезвычайные гума-

нитарные ситуации; 

3) претензии на историческое воз-

мездие — коллективные жалобы групп, 

или групповая паранойя; 

4) хронический и длительный отток 

населения.

Для второй: 

5) неравномерность экономического 

развития социальных групп; 

6) острый и/или серьезный экономи-

ческий спад. 

Для третьей:

7) криминализация и/или делигити-

мация государства;

8) прогрессирующее ухудшение об-

щественных служб (здравоохранение, 

образование и др.);

9) неприменение или избирательное 

применение закона и широкие наруше-

ния прав человека;

10) неподконтрольность структур 

безопасности;

11) рост раскола элит;

18 Marshall M.G.,Cole B.R. Global report 2009. 
Conflict, governance, and state fragility. Center 
for systemic peace, Center for global policy. 
Mode of access: http://www.systemicpeace.org/
Global%20Report%202009.pdf

12) вмешательство других государств 

или внешних политических акторов19;

— Индекс государственности, раз-

работанный в рамках исследователь-

ского проекта «Политический атлас 

современности»20 и используемый для 

определения способности государ-

ства поддерживать свое существование, 

обеспечивать самостоятельное разви-

тие, решать возникающие внутренние 

и внешние задачи (ось «успешные су-

веренные государства» — «несостояв-

шиеся несуверенные государства»). Для 

определения индекса используются сле-

дующие переменные:

1) доля внешней помощи в ВНД го-

сударства;

2) влияние внутренних конфликтов 

на стабильность режима;

3) внешняя долговая зависимость;

4) время существования суверенной 

государственности;

5) внутренние конфликты: наличие и 

масштабы жертв;

6) отношение заявок на патенты ре-

зидентов и нерезидентов;

7) территориальное выражение вну-

тренних конфликтов;

8) наличие на территории страны 

иностранных военных контингентов;

9) режим привязки национальной ва-

люты;

10) доля доминирующего этноса в 

структуре населения страны21;

— Индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП) (human development 
index), охватывающий, насколько это 

возможно, 192 государства — члена 

19 Failed states index scores 2010. Mode of 
access: http://www.fundforpeace.org/web/index.
php?option=com_content&task=view&id=452
&Itemid=900

20 Политический атлас современности: опыт 
многомерного статистического анализа по-
литических систем современных государств / 
Мельвиль А.Ю., Ильин М.В., Мелешки-
на Е.Ю., Миронюк М.Г., Полунин Ю.А., Ти-
мофеев И.Н. (при участии Ваславского Я.И.). 
М. : МГИМО-Университет, 2007.

21 Там же. С. 84.
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ООН, Гонконг и Палестину и рассчиты-

ваемый на основании ожидаемой про-

должительности жизни, уровня грамот-

ности, ожидаемой продолжительности 

обучения и ВНД на душу населения, оце-

ниваемого по паритету покупательной 

способности в долларах США22. Этот ин-

декс пользуется доверием специалистов 

благодаря «политической нейтрально-

сти» его разработчика — Программы раз-

вития ООН и широкому использованию 

базы данных Департамента ООН по эко-

номическим и социальным вопросам и 

Института статистики ЮНЕСКО. Он 

позволяет ранжировать анализируемые 

страны по четырем категориям: с очень 

высоким, высоким, средним и низким 

уровнем развития человеческого потен-

циала. В докладе ПРООН 2010 г. предло-

жены три новых инструмента измерения, 

охватывающие многомерное неравен-

ство, гендерные диспропорции и край-

нюю депривацию (сокращение и/или 

лишение возможностей удовлетворения 

основных жизненных потребностей ин-

дивидов или групп), которые позволяют 

корректировать ИРЧП. 

Однако эти и другие индексы объ-

ективно не охватывают «самопровоз-

глашенные» государства даже в качестве 

территорий материнских политий (по 

тому же Судану статистика относится к 

северной части страны). Сами эти госу-

дарства, как правило, не имеют профес-

сиональных и достоверных статисти-

ческих служб (исключение — Косово, 

где статическое управление отлаживали 

специалисты различных миссий). Соб-

ственно, и главная задача этих индек-

сов — отслеживание макротенденций, 

определение лучших и индикация тре-

вожных сдвигов. Для анализа состоя-

тельности де-факто государств требуется 

экспертный анализ.

22 Доклад о развитии человека — 2010. Ре-
альное богатство народов: пути к развитию 
человека. М. : Весь мир, 2010. 228 с. URL: 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_
RU_Complete_reprint.pdf 

Какие критерии могут быть «направ-

ляющими»? Самый общий ответ — спо-

собность к производству общественных 

благ23. Наиболее удачной современной 

интерпретацией этого понятия пред-

ставляется трактовка Роберта Ротберга, 

который понимает под благами (он на-

зывает их «политическими», но, по су-

ти, выходит за рамки политического) 

результат способности власти удовлетво-

рять ожидания общества и обеспечивать 

инфраструктуру для участия граждан 

в производстве благ24. К ним относят-

ся безопасность, законность, политиче-

ская свобода, возможности экономики, 

образование, здравоохранение, инфра-

структура и условия для развития граж-

данской активности25. В зависимости от 

способности/неспособности государств 

предоставлять основные блага высокого 

качества и достаточного количества он 

подразделяет их на четыре группы: 

— сильные (strong), демонстрирую-

щие их устойчивое производство;

— слабые (weak), производящие их 

неустойчиво, в ограниченном количе-

стве и недостаточного качества;

— гибнущие (failing), испытывающие 

острый качественный и количественный 

дефицит благ;

23 См.: Ильин М.В. Структурные параметры 
неблагополучия государств // Асимметрия 
системы мирового суверенитета: зоны про-
блемной государственности / ред. М.В. Иль-
ин, И.В. Кудряшова. М. :  МГИМО-
Университет, 2011. С. 27–29.

24 Rotberg R.I. The new nature of nation-state 
failure // Washington quarterly. 2002. Vol. 25. 
№ 3. Summer. P. 85–96; Rotberg R.I. Failed 
states in a world of terror // Foreign Affairs. 
2002. Vol. 81. July/August. P. 1–13; Rotberg 
R.I. Failed states, collapsed states, weak states: 
Causes and indicators // State failure and state 
weakness in a time of terror/ Rotberg R.I. (ed.). 
Wash.: Brookings Institution press, 2003; Rotberg 
R.I. The challenge of weak, failing and collapsed 
states // Leashing the dogs of war: Conflict 
management in a divided world/ Crocker Ch.A., 
Hampson F.O., Aall P.R. (eds.). Wash.: USIP 
press, 2007.

25 Rotberg R.I. The challenge of weak, failing and 
collapsed states… P. 85–88.
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— распавшиеся (collapsed), практиче-

ски лишенные благ26.

По нашему мнению, способность 

производить общественные блага в де-

факто государстве (назовем ее функци-

ональной способностью) зависит в пер-

вую очередь от: 

— легитимности власти в целом;

— состава политической элиты с точ-

ки зрения консенсуса/консолидации/

фрагментации;

— эффективного управления — каче-

ства бюрократического аппарата;

— инфраструктуры политического 

участия;

— наличия материальных и человече-

ских ресурсов, удачного геополитическо-

го положения.

При исследовании государствен-

ной состоятельности следует учитывать 

хронополитический уровень развития и 

доминирующий тип культуры (рацио-

нальный тип предполагает устойчивые 

политические союзы и партнерства, па-

тримониальный отдает приоритет не-

формальному и непрозрачному приня-

тию политических решений). 

Безусловно, важны и индивидуаль-

ные особенности таких политий — на-

личие особых ресурсов/рычагов влияния 

(харизма лидера, система ценностей, эт-

норелигиозная гомогенность/гетероген-

ность).

Наконец, состоятельность «самопро-

возглашенных» государств во многом за-

висит от внешних факторов государства/

государств-патронов, интересов него-

сударственных внешних акторов — диа-

спор, этнической солидарности в целом, 

экономических интересов транснацио-

нальных корпораций.

Рассмотрим ситуацию в Абхазии, 

Южной Осетии и Косово с учетом этих 

критериев.

Все три частично признанных госу-

дарства в геополитическом отношении 

представляют собой лимитрофные тер-

26 Ibid. P. 83.

ритории, или бывшие трансграничные 

периферии имперских образований. Они 

испытывали влияние различных циви-

лизационных центров: Грузии (Имере-

тии), Османской и Российской империй 

в первом случае, Сербии, Османской им-

перии и Италии — во втором. При утрате 

контроля со стороны имперского центра 

процесс формирования полиэтнично-

го государства в такой зоне представляет 

сложную задачу, поскольку новый центр 

объективно слаб в политическом, инсти-

туциональном и военном отношении. 

Слабость центра открывает возмож-

ность для проявления недовольства в 

форме территориального «выхода». Это, 

собственно, и есть сецессия — как по-

литическая дезинтеграция, когда поли-

тические акторы одной или нескольких 

подсистем переносят свои лояльности, 

ожидания и политическую деятельность 

от центра юрисдикции (центра полити-

ческой власти) к создаваемому собствен-

ному центру27. Сецессия облегчается при 

наличии унаследованных из прошлого 

институциональных структур, «сегмент-

государств»28 (segment-state), поддержива-

ющих этническую идентичность. Такие 

структуры активно формировались в рам-

ках советского/югославского типа феде-

рализма, который воплотил в жизнь идею 

не только национальных республик, но и 

территориально-национальных автоно-

мий. 

Социалистическое имперское насле-

дие осложнило формирование институ-

циональных основ новых государств и 

27 John R. Wood. Secession: A comparative 
analytical framework // Canadian journal of 
political science. Vol. 14. 1981. P. 111.

28 Термин «сегмент-государство» предложен 
Ф. Рёдером и означает формально входящие 
в состав общего государства территориаль-
ные единицы разного масштаба, обладающие 
работающими системами институциональ-
ного управления и возможностями создавать 
доминирующую политическую идентич-
ность. См.: Roeder Ph.G. Where nation-states 
come from: Institutional change in the age of 
nationalism. Princeton: Princeton univ., 2007.
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консолидацию границ. Во многом эти 

проблемы связаны со спецификой меж-

национальных отношений в СССР и 

СФРЮ29. Произвольное изменение ад-

министративных границ, депортация 

и переселение народов, ущемление со-

циальной мобильности ряда этниче-

ских групп, языковая денационализация 

и обратная «коренизация» и т.п. пред-

ставляли собой грубую социальную ин-

женерию, которая создала основу для 

проявления этнического недовольства. 

Несбалансированное изменение этниче-

ского состава автономий (Абхазской ав-

тономной республики, Юго-Осетинской 

автономной области, автономной обла-

сти (позднее — края) Косово и Метохии) 

во многом представляет собой результат 

просчетов советского/югославского ру-

ководства в национальной политике30. 

Процесс перехода автономий к де-

факто государству развивался по схожей 

схеме, которую можно условно обозна-

чить следующим образом: война суве-

ренитетов (требования нового статуса, 

декларации о независимости, приня-

тие конституций) — «горячая» война — 

внешнее вмешательство и прекращение 

огня — формирование правовой и поли-

тической инфраструктуры.

Результатом конфликтов были этно-

политическая гомогенизация Абхазии и 

Южной Осетии в пользу титульных эт-

нических групп. Согласно абхазской 

переписи, в 2003 г. население Абхазии 

29 См.: Кудряшова И.В., Мелешкина Е.Ю. Эт-
нические меньшинства и нациестроитель-
ство на постсоветском пространстве: к по-
становке исследовательской проблемы // 
Вестник МГИМО-Университета. М., 2009. 
№ 2 (5). С. 45–54.

30 РГАЭ: Российский государственный сайт 
экономики. URL: http://www.ethno-kavkaz.
narod.ru/rnsossetia.html; РГАЭ: Российский 
государственный сайт экономики. Режим 
доступа: http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/
rnabkhazia.html; Demographic changes of 
the Kosovo population 1948-2006. Statistical 
Office of Kosovo. 2008. Mode of access: http://
esk.rks-gov.net/eng/index.php?option=com_
docman&task=cat_view&gid=8&Itemid=8. P. 7.

составляло около 214 000 чел. (абхазов — 

43,8%)31 (1989 г. — 525 000, абхазов — 

17,8%)32. По официальным осетинским 

данным, население РЮО составля-

ет около 72 тыс. чел. (осетин — 80%)33 

(1989 г. — 98 527, осетин — 66,2%)34. Пост-

конфликтные демографические данные 

сильно политизированы и трудновери-

фицируемы: в частности, независимый 

исследователь Варвара Пахоменко оце-

нивает численность населения РЮО на 

2009 г. в 30 тыс. чел.35; численность гру-

зин в настоящее время, по данным Меж-

дународной кризисной группы, — около 

2500 чел.36 Проблема интеграции мень-

шинств остается острой: в РА это в 

первую очередь мегрелы, компактно 

проживающие в Гальском районе, в 

РЮО — грузины Ленингорского (Ахал-

горского) района. Большинство мегрелов 

имеют грузинские паспорта и для полу-

чения финансовой поддержки и пенсий 

от властей Грузии вынуждены перехо-

дить границу. Поправки к закону о граж-

данстве, принятые абхазским парламен-

том в июле 2009 г. и признававшие всех 

жителей Гальского района гражданами 

Абхазии, были отменены из-за широ-

ких протестов оппозиции. Власти РЮО 

ограничивают права той части грузин-

31 Абхазия в цифрах. Управление государствен-
ной статистики Республики Абхазия. Сухум, 
2005. 152 с.

32 РГАЭ: Российский государственный сайт 
экономики. URL: http://www.ethno-kavkaz.
narod.ru/rnabkhazia.html

33 Официальный сайт Президента Республики 
Южная Осетия. URL: http://presidentrso.ru/
republic/

34 РГАЭ: Российский государственный сайт 
экономики. URL: http://www.ethno-kavkaz.
narod.ru/rnsossetia.html

35 Пахоменко В. Обитаемый остров. Заметки 
о демографии юго-осетинского конфликта. 
2009. 22 сентября. URL: http:// www.polit.ru/
analytics/2009/ 09/22/demo.html#_ftn4

36 South Ossetia: The burden of recognition. Crisis 
Group Europe Report. №205. 2010. 7 June. 
P. 3. Mode of access: http://www.crisisgroup.
org/~/media/Files/europe/205%20South%20
Ossetia%20-%20The%20Burden%20of%20
Recognition.ashx
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ского населения, которая не хочет отка-

зываться от грузинского гражданства и 

принимать югоосетинское, препятству-

ют возвращению грузинских «внутренне 

перемещенных лиц»37. 

Гомогенизация, как и война, и сохра-

нявшаяся длительное время угроза во-

енной интервенции обеспечили высо-

чайший уровень народной поддержки 

националистическим элитам обеих по-

литий, несмотря на скудные материаль-

ные ресурсы. Благодаря этому система 

выборов и в Абхазии, и в РЮО функци-

онирует достаточно гладко. Имеющи-

еся конфликты интересов вызваны не 

идейно-политическими разногласиями, 

а клановыми экономическими интере-

сами. 

Следует отметить, что в РА оппо-

зиционные СМИ открыто критикуют 

власть и предают гласности некрасивые 

факты. В их числе — газета «Чегемская 

правда», поддерживаемая Партией эко-

номического развития Абхазии и имею-

щая интернет-версию38. Однако это не 

подрывает легитимности власти как та-

ковой. Например, общество сохраняло 

лояльность первому президенту В. Ард-

зинбе, с именем которого была связа-

на независимость Абхазии, несмотря на 

высокий уровень коррупции в госаппа-

рате. Однако когда негативные тенден-

ции подобного плана приобретают опас-

ные формы, начинается движение за 

«редемократизацию», к которому под-

ключаются институты родовой демокра-

тии (народные сходы, совет старейшин). 

Должностные лица в обеих республиках 

открыты и доступны для народа. 

Политические партии, число ко-

торых невелико, также выражают пар-

тикулярные интересы, что естественно 

для переходных обществ. Как институт 

они не имеют существенного авторите-

37 URL: http://www.crisisgroup.org/en/regions/
europe/caucasus/georgia/205-south-ossetia-
the-burden-of-recognition.aspx?alt_lang=ru

38 URL: http://www.era-abkhazia.org/news/smi/
true.php

та у большинства населения; политиче-

ская лояльность обусловлена, скорее, 

«чувством идентичности с какой-либо 

определенной группой, а не полити-

ческими целями подобной группы»39. 

Тем не менее существование партий и 

общественно-политических движений 

помогает организовать и в определенной 

степени модернизовать политическое 

участие. В 2009 г. парламентские выбо-

ры в Южной Осетии по примеру России 

впервые были проведены по пропорци-

ональной системе с избирательным по-

рогом 7%. В них приняли участие четыре 

партии; победу предсказуемо одержа-

ла «партия власти» — «Единство» с ре-

зультатом 46,38% (17 мест из 34)40. Все-

народно избираемый Президент Южной 

Осетии является и главой государства, 

и главой исполнительной власти. Такие 

же функции исполняет Президент Абха-

зии. В последних президентских выбо-

рах 2009 г. принимали участие пять кан-

дидатов, и победу одержал инкумбент 

Сергей Багапш с результатом 61,16%41. 

В парламентских выборах 2007 г. (35 мест, 

проводятся по одномандатным окру-

гам) принимали участие 6 партий и дви-

жений. Победу одержал «блок власти» 

(28 мест)42.

Важный след в политической жиз-

ни Абхазии оставили выборы 2004 г. Тог-

да произошло событие, имеющее сво-

его рода компенсирующее значение: в 

результате президентских выборов была 

осуществлена смена власти в республи-

ке и достигнуты договоренности меж-

ду основными претендентами на этот 

пост. Тем самым были заложены основы 

для дальнейшей институционализации 

39 Пай Л. Незападный политический про-
цесс // Политическая наука. М. : РАН ИНИ-
ОН, 2003. № 2. С. 71.

40 URL: http://cik.ruo.su/index.php?option=com_
c o n t e n t & v i e w = a r t i c l e & i d = 1 3 4 : - 1 0 0 -
&catid=39:-2009&Itemid=61

41 URL:  http://abkhasia .kavkaz-uzel . ru/
articles/163085/

42 URL: http://www.nregion.com/txt.php?i=11457



29

C
O

M
P
A

R
A
T
IV

E
 P

O
L
IT

IC
S
 •

 3
 /

 2
0
1
1

ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

основных универсальных правил игры в 

республике, для укрепления политиче-

ских институтов, обеспечивающих смену 

власти в результате выборов.

Мифология победы в войне продолжа-

ет служить в Абхазии основой «националь-

ного проекта» и социально-политической 

мобилизации. Влиятельной силой явля-

ются общественно-политические движе-

ния ветеранов: «Адэге-Центр» (органи-

зация добровольцев Северного Кавказа), 

«Аруаа» («Воины»), «Амцахара». 

Власть в Абхазии и Южной Осе-

тии активно занимается формировани-

ем национальной идентичности. С этой 

целью, несмотря на ограниченность 

средств, издаются книги по «националь-

ной истории», широко отмечаются на-

циональные праздники, открываются 

музеи славы и мемориалы павшим геро-

ям. В 2004 г. в Абхазии, а в 2006 г. в РЮО 

началась паспортизация населения. 

В 2009 г. в Абхазии начался обмен совет-

ских и российских загранпаспортов на 

новые абхазские. Получить паспорт РЮО 

нового образца можно будет в 2011 г. 

В 1991 г. было впервые провозглаше-

но создание «независимой республики 

Косово», а затем проведены несанкци-

онированные выборы, на которых пре-

зидентом был избран лидер Демократиче-

ской лиги Косова Ибрагим Ругова. В 1999 г. 

в результате прямого военного вмешатель-

ства НАТО сербское правительство бы-

ло вынуждено согласиться на ввод в Ко-

сово военного контингента блока (Силы 

для Косова) и переход края под управление 

ООН. Легитимацию процесса обеспечи-

ла резолюция СБ ООН № 1244 от 10 июня 

1999 г.43, которая в том числе подтвердила 

территориальную целостность СРЮ.

Соглашения Рамбуйе («Временное 

соглашение о мире и безопасности в Ко-

сове» (1999)44 и утвержденные главой 

43 Mode of access: http://www.un.org/russian/
documen/scresol/res1999/res1244.htm 

44 См. Текст Соглашений Рамбуйе. URL: http://
www.un.org/russian/documen/kosovo/99-648.
pdf

Миссии ООН по делам временной адми-

нистрации в Косово (МООНК)45 «Кон-

ституционные рамки временного само-

управления в Косове» (2001)46 заложили 

институциональную основу будущего го-

сударства. 

В 2007 г. специальный посланник 

Марти Ахтисаари в докладе «Всеобъем-

лющее предложение по урегулированию 

статуса Косова» рекомендовал Генераль-

ному секретарю ООН предоставление 

Косово независимости под надзором — 

в течение первоначального периода — 

международного сообщества. По его 

мнению, «только независимое Косово 

с собственными демократическими ин-

ститутами будет полностью ответствен-

но и подотчетно за свои действия», что 

«будет иметь решающее значение для 

обеспечения уважения принципов го-

сподства права и эффективной защиты 

меньшинств»47.

Семнадцатого февраля 2008 г. пар-

ламент Косово в одностороннем поряд-

ке объявил о независимости от Сербии 

и о формировании суверенного госу-

дарства. 15 июня вступила в силу новая 

конституция. Согласно ст. 3, Косово — 

«мультиэтническое общество, состоя-

щее из албанской и других общин, кото-

рое управляется демократическим путем 

институтами законодательной, исполни-

тельной и судебной власти с уважением 

принципа верховенства закона»48. Кон-

ституция закрепляет существовавший 

порядок квотирования мест в Собрании 

(парламенте) и резервирует два из шести 

мест в его Президиуме за представителя-

ми общин меньшинств (ст. 64). В составе 

45 МООНК взяла на себя всю полноту зако-
нодательной, исполнительной и судебной 
власти в Косово.

46 Текст «Конституционных рамок временного 
самоуправления в Косово». URL: http://www.
unmikonline.org/constframework.htm

47 Текст доклада Специального посланника Ге-
нерального секретаря ООН по определению 
будущего статуса Косово. URL: http://www.
unosek.org/docref/report-russian.pdf

48 Constitution of the Republic of Kosovo. 
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правительства по крайней мере один ми-

нистр должен быть от общины косовских 

сербов и один — от другой общины «не-

большинства» (квота есть и на посты за-

местителей министра (ст. 96)). 

В 2006 г. Статистическое управле-

ние Косово оценило население края в 

2 100 000 человек (албанцы — 92%, сер-

бы — 5,3%, турки — 0,4%, цыгане — 

1,1%, другие — 1,2%), включив в отчет 

резидентов и нерезидентов49. Всеобщая 

перепись должна пройти в 2011 г.50, од-

нако она вряд ли отразит истинную де-

мографическую картину из-за большо-

го количества беженцев и перемещенных 

лиц (по данным Управления Верховного 

Комиссара ООН по делам беженцев за 

2006 г., после вывода сербских войск из 

Косово в 1999 г. край покинуло около 

250 тыс. этнических сербов, цыган и 

представителей других народов51). После 

сецессии вопрос о включении в полити-

ческий процесс сербского меньшинства 

приобрел принципиальное значение — 

от его участия зависит легитимность 

проекта создания нового государства на 

международном уровне. 

Подавляющее большинство сербско-
го населения Косово бойкотировало по-
следние парламентские выборы 2007 г., как 
«незаконные». Однако в выборах все-таки 
участвовали несколько сербских партий 
и групп, которые, как и другие субъекты 
меньшинств, получили зарезервированные 
за ними согласно квоте места (10). Побе-
ду предсказуемо одержали албанские на-
ционалисты: первой была Демократи-
ческая партия Косово (34,3% голосов), 
которой достались 37 мандатов; второй — 

49 Demographic changes of the Kosovo population 
1948-2006. Pdf. URL: http://esk.rks-gov.net/
eng/index.php?option=com_docman&task=cat_
view&gid=8&Itemid=8– P. 11.

50 Kosovo to conduct census in 2011. URL: http://
www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_
GB/features/setimes/newsbriefs/2009/08/26/
nb-11

51 UNHCR condemns violence targeting Koso-
vo Serb returnees. URL: http://www.unhcr.
org/4513b490b.html

Демократическая лига Косово (22,6%, 
25 мандатов)52 (партийная система РК 
очень сильно фрагментирована; только 
5 албанских партий набрали на выборах бо-
лее 5% голосов). Все партии косовских ал-
банцев первым пунктом ставили отделение 
от Сербии. В сформированном парламен-
те был учрежден постоянный Комитет по 
правам и интересам общин, но на высоких 

или сколько-нибудь заметных постах в 

РК до сих пор нет ни одного серба. 

В сербских муниципалитетах к се-

веру от реки Ибар, где сербов большин-

ство, частично функционируют серб-

ские государственные институты, а 

инфраструктура связана с Сербией (еди-

ная энергосистема, транспорт и др.)53. 

По итогам голосования 2008 г., органи-

зованного правительством Сербии, там 

были сформированы свои органы управ-

ления. В городе Косовска-Митровице, 

столице Северного Косово, действует 

сербская Скупщина (собрание).

Для косовских албанцев сформиро-

ванная власть легитимизирована прежде 

всего этнически. Эффективность поли-

тической элиты на данном этапе оценить 

сложно, поскольку реальное управление 

осуществляют международные миссии. 

ЕС в феврале 2008 г. принял решение о 

развертывании в Косово крупнейшей в 

своей истории Миссии по вопросам за-

конности и правопорядка (МВЗП54)55, 

к которой должны постепенно перейти 

полномочия МООНК56. Цель Миссии — 

52 Результаты парламентских выборов 2007 г. 
и распределение мест по общинам см.: 
URL: http://www.ecmi-map.com/map/index.
php?option=com_content&view=category&lay
out=blog&id=28&Itemid=60&lang=en ; http://
www.osce.org/documents/mik/2007/07/39006_
en.pdf

53 URL: http://lenta.ru/news/2008/06/16/
parliament/

54 Официальный сайт МВЗП (European Union 
Rule of Law Mission, EULEX). URL: http://
www.eulex-kosovo.eu

55 Совет Безопасности ООН одобрил ее раз-
мещение постфактум — в ноябре 2008 г.

56 Миссия ООН по делам временной админи-
страции в Косово (МООНК) (United Nations 
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содействие косовским властям, судеб-

ным инстанциям и правоохранительным 

органам в продвижении к устойчивой 

и контролируемой обстановке, в разви-

тии и укреплении независимой мульти-

этнической судебной системы, полицей-

ской и таможенной служб и др.57 Введена 

должность Международного граждан-

ского представителя (МГП), который 

возглавляет Международную граждан-

скую службу (МГС)58. Назначает МГП 

так называемая Международная руко-

водящая группа (МРГ)59, в которую вхо-

дят страны, признавшие независимость 

Косово (поскольку пять членов ЕС ее не 

признали, ЕС как единое целое не может 

официально сформулировать свою пози-

цию; это делает глава МГС). 

Власти Приштины предпочитают 

взаимодействие с признавшей новый 

статус Косово МВЗП, а муниципалите-

ты на севере Косово и в северной Ми-

тровице, наоборот, полагают МООНК и 

Миротворческие силы для Косово един-

ственным легитимным международным 

институтом60. Отдельным компонен-

том в структуре МООНК с 1999 г. явля-

ется Миссия ОБСЕ в Косово61, мандат 

которой включает защиту прав общин, 

Interim Administration Mission in Kosovo, 
UNMIK) была учреждена в 1999 г. резолю-
цией № 1244 СБ ООН и получила широкий 
мандат на управление краем.

57 См.: Council Joint Action 2008/124/CFSP of 
4 February 2008 on the European Union Rule 
of Law Mission in Kosovo, EULEX Kosovo // 
Official Journal of the European Union, L 42/92. 
16.02.2008. Mode of access: http://www.eulex-
kosovo.eu/?id=2

58 Официальный сайт Международной граж-
данской службы (International Civilian Office). 
URL: http://www.ico-kos.org/?id=1

59 О Международной рабочей группе (Inter-
national Steering Group) см.: URL: http://www.
ico-kos.org/?id=3 

60 Report of the Secretary-General on Interim 
Administration Mission in Kosovo. Mode of 
access: http://www.unmikonline.org/docs/2009/
unsg_kosovo_report-100609.pdf. Р. 1–2.http://
www.unmikonline.org/docs/2009/unsg_kosovo_
report-100609.pdf

61 Сайт Миссии ОБСЕ в Косове. URL: http://
www.osce.org/kosovo/

укрепление законодательной и испол-

нительной власти, развитие потенциа-

ла людских ресурсов, демократизацию и 

др.62 Очевидно, что в Косово существует 

проблема параллелизма в деятельности 

международных структур, которая имеет 

не технический, а политический харак-

тер и не способствует консолидации по-

литического пространства.

Препятствием территориальной и 

политической консолидации рассма-

триваемых государств является их «тран-

зитный» характер. «Транзитные» тер-

ритории характеризуются наличием 

усиленных коммуникационных пото-

ков, размытостью экономических, куль-

турных и политических границ (в отно-

шении Южной Осетии это справедливо 

после завершения строительства Рок-

ского туннеля (1985 г.) как части Транс-

кавказской магистрали). Вооруженные 

конфликты первой половины 1990-х гг. 

привели лишь к частичной консолида-

ции их границ. В РА и РЮО до недав-

него времени контроль над террито-

риальными границами установить не 

удавалось или этот контроль был доволь-

но условным. В частности, часть Кодор-

ского ущелья, находившегося на терри-

тории Абхазии, контролировала Грузия, 

пытавшаяся создать там альтернатив-

ное абхазское правительство. До насто-

ящего времени Гальский район РА пред-

ставляет собой своеобразную буферную 

зону с практически свободным перехо-

дом местного населения через реку Ин-

гури. Похожая ситуация складывалась и 

в Ленингорском районе Южной Осетии. 

В Косово существуют сербские анкла-

вы, прежде всего на севере, а Косовска-

Митровице является разделенным горо-

дом. 

Результатом вооруженного конфлик-

та на Кавказе 2008 г. и признания Юж-

ной Осетии и Абхазии стало заключе-

ние в апреле 2009 г. соглашений между 

62 Mode of access: http://www.osce.org/kosovo/ 
13197.html
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этими республиками и Россией об охра-

не границ, которую Россия берет на се-

бя до формирования их собственных 

пограничных частей. Эта мера, очевид-

но, может дать двойственные эффекты 

в плане консолидации территориальных 

границ. С одной стороны, минимизиру-

ются возможные территориальные пре-

тензии Грузии, с другой — возрастает за-

висимость от соседней России, границы 

с которой становятся еще более условны-

ми. По имеющимся данным, российский 

военный контингент в Абхазии, вклю-

чая специалистов и обслуживающих пер-

сонал, оценивается в 1700–5000 человек. 

Россия также официально заявила о раз-

мещении 3800 военнослужащих на тер-

ритории Южной Осетии.

В РК на основании резолюции 

№ 1244 продолжает оставаться (2010 г.) 

свыше 10 тыс. натовских военнослужа-

щих в составе Сил для Косово, офици-

ально содействующих формированию 

профессиональных, демократических и 

мультиэтнических силовых структур.

В РК в рамках планов международ-
ных присутствий по преодолению самои-
золяции сербов и снижению этнополити-
ческой конфликтности огромное значение 
имеет децентрализация управления, что 
означает доминирование прагматических 
интересов стабилизации. В этом плане 
ставка сделана на муниципалитеты (За-
кон о местном самоуправлении закрепля-
ет принцип субсидиарности (ст. 15)63. Му-
ниципалитеты обладают значительными 
экономическими правами. Более того, им 
предоставлено право заключать соглаше-
ния с зарубежными органами самоуправле-
ния в соответствии со своими компетен-
циями. Это положение распространяется 
на органы самоуправления и правитель-
ственные институты Сербии, включая 
оказание финансовой и технической помо-
щи с ее стороны (ст. 30.1, 2). 

МГС активно занимается подготов-
кой технических команд и формированием 

63 Law on Local Self Government 2008.

новых муниципалитетов в сербских райо-
нах, где большинство смогли бы иметь сер-
бы64.

Муниципальные выборы, проведе-

ние которых впервые организовал ко-

совский Центризбирком (ранее это было 

функцией Миссии ОБСЕ), а контроли-

ровал МГП, состоялись в ноябре 2009 г. 

Для участия в них было зарегистрирова-

но 74 политических субъекта (35 албан-

ских партий, групп граждан и коалиций, 

23 сербских и семь бошнякских объеди-

нений, несколько представителей от ту-

рецкого, черногорского и цыганского 

меньшинств). Участвовали в голосова-

нии 45,36% избирателей65. В муниципа-

литетах, расположенных близ границы с 

Сербией, преобладали «бойкотные» на-

строения. На юге же Косово, где славян-

ское меньшинство вынуждено само за-

ботиться о себе, явка оказалась иной: в 

Грачанице проголосовали 23,6%, Рани-

луге — 13,89%, Клокоте — 25,39%, Но-

во Брдо — 25,64% и Штрпце — 30,91% 

избирателей-сербов66. В результате серб-

ские политики одержали победу в трех67 

муниципалитетах.

Частичное признание Абхазии, Юж-

ной Осетии и Косова не привело к кон-

солидации экономических границ. До 

сих пор они представляют собой привле-

кательный в экономическом отношении 

канал теневого транзита и контрабанды и 

зависимы от экономической помощи дру-

гих государств/ международных структур. 

Так, например, бюджет Южной Осе-

тии вырос с 87 млн долл. в 2009 г. до 

64 См.: ICR Declares four new municipalities ready 
for establishment. URL: http://www.ico-kos.
org/d/090915_municipal_elections_ENG.pdf

65 URL: http://www.balkaninsight.com/?tpl=899
66 Сербы взяли немного власти в Косо-

во. URL: http://www.kommersant.ru/doc.
aspx?DocsID=1276415; Результаты муници-
пальных выборов см.: Preliminary Mayoral 
Results — 2009. URL: http://www.balkaninsight.
com/en/main/news/23759/

67 Голосование проходило в 36 из 38 муни-
ципалитетов; в двух оставшихся оно будет 
проведено позднее в связи с реорганизацией.
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140 млн долл. в 2010 г., однако на 98,7% 

его составляют денежные поступления из 

России. 90% всего, что продается в Юж-

ной Осетии, импортировано из России. 

Денежной единицей является россий-

ский рубль, и власти РЮО не планиру-

ют переходить на собственную валюту68.

60% бюджета Абхазии на 2009 г. со-

ставляли получаемые средства из Рос-

сии. В бюджете на 2010 г. в денежном 

выражении эта сумма не изменилась 

(2,3 млрд руб.), но ее доля снизилась до 

49%69. В соответствии с Комплексным 

планом социально-экономического раз-

вития Абхазии на 2010–2012 гг. из бюд-

жета России на безвозмездной осно-

ве предусмотрено использовать почти 

11 млрд руб.70

В 2009 г. ВВП Косово составил 5352,1 

млн долл.71, а экономический рост был 

равен 3,9%, при этом в структуре ВВП 

10% составляет иностранная помощь, 

а 12% — переводы соотечественников 

из-за границы72. Внешний долг Косово 

очень велик. Согласно данным Нацио-

нального банка Сербии, который отве-

чал по нему до объявления независимо-

сти, на 2007 г. он достигал 1,2 млрд долл. 

США73. Официальная валюта РК — евро.

Данные экономического развития 

свидетельствуют об экономической не-

68 South Ossetia: The Burden of Recognition. Crisis 
Group Europe Report № 205. 2010. 7 June. P.4. 
Mode of access: h t t p : / / w w w. c r i s i s g r o u p .
org/~/media/Files/europe/205%20South%20
Ossetia%20-%20The%20Burden%20of%20
Recognition.ashx 

69 Abkhazia: Deepening Dependence. Crisis Group 
Europe Report № 202. 2010. 26 February. P. 5. 
Mode of access: http://www.crisisgroup.org/~/
media/Files/europe/202_abkhazia_deepening_
dependence.ashx

70 URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=400353
71 National Accounts. Statistical Office of Kosovo. 

2009. April. Mode of access: http://www.ks-gov.
net/ESK/eng/index.php?option=com_content
&view=article&id=42&Itemid=32

72 Mode of access: http://data.worldbank.org/
country/KV

73 World Guide — Kosovo. Mode of access: 
http://www.intute.ac.uk/sciences/worldguide/
html/1073_economic.html

состоятельности Косово. Большинство 

предприятий, созданных еще в период 

СФРЮ, в Косово не работают. По офи-

циальным данным, экспорт покрывает 

лишь 10,5% импорта (2007 г.)74. Преоб-

ладание индивидуальных и мелких пред-

приятий не способствует формированию 

единого рынка.

Уровень безработицы в Косово — 

один из наиболее высоких в мире. Со-

гласно официальной статистике, она 

составляет 44,9%, а среди лиц от 15 до 

24 лет — 75,5%75, что нельзя не рассма-

тривать как потенциальную опасность 

не только для края, но и региона в це-

лом. Среди лиц, занятых поисками рабо-

ты, доля неквалифицированных рабочих 

достигает 59,8%76. По данным Всемирно-

го банка, около 45% населения живут в 

бедности (менее чем на 1,42 евро в день), 

а 15% — в крайней бедности (0,93 евро 

в день)77. Молодежь уходит в теневой и 

криминальный секторы, которые, по са-

мым оптимистическим оценкам, состав-

ляют 20–30% местной экономики78. 

Похожая ситуация наблюдается и в 

Южной Осетии, традиционно являю-

щейся сельскохозяйственным регионом. 

После ухода грузинских фермеров их по-

74 Statistics of External Trade (Import and 
Export). Statistical Office of Kosovo. Mode of 
access: http://www.ks-gov.net/ESK/eng/index.
php?option=com_content&view=article&id=
46&Itemid=36

75 Эти и другие данные о рынке труда в Косово 
см. Labour Market Statistics 2007. Pdf. Statistical 
Office of Kosovo. Mode of access: http://www.
ks-gov.net/ESK/eng/index.php?option=com_
docman&task=cat_view&gid=16&Itemid=8. 

76 Kosovo in Figures 2008. Pdf. Statistical Office 
of Kosovo. Mode of access: http://www.ks-
gov.net/ESK/eng/index.php?option=com_
docman&task=cat_view&gid=12&Itemid=8. 
P.31.

77 World Bank. Kosovo Brief 2009. Mode of 
access: http://web.worldbank.org/WBSITE/
EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/KOS
OVOEXTN/0,,contentMDK:20629286~menu
PK:297777~pagePK:141137~piPK:141127~th
eSitePK:297770,00.html

78 См.: Сысоев Г., Болконский В. Проект «Косо-
во» // Ъ-Власть, 2008. № 7 (760). URL: http://
www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=856124 
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ля и виноградники остаются в запусте-

нии. Остальные сельскохозяйственные 

земли находятся в государственной соб-

ственности, что препятствует их осво-

ению. Местное сельскохозяйственное 

производство удовлетворяет внутренний 

рынок лишь на 20%. Экспорт сельско-

хозяйственной продукции в Россию не 

выгоден из-за высоких таможенных по-

шлин. Работающие предприятия загру-

жены лишь частично79. Дороги в Южной 

Осетии находятся в плачевном состоя-

нии, почта не работает.

Экономическая ситуация в Абхазии 

более благоприятна за счет ее туристи-

ческого потенциала (до 1 млн туристов в 

2009 г.), но 80% всех потребляемых про-

дуктов идет из России. Частная собствен-

ность на землю запрещена. В РА нет ино-

странных банков (даже российских), а 

национальной валютой остается россий-

ский рубль80.

Высокая степень проницаемости и 

несовпадение границ различного рода 

способствовали «приватизации» госу-

дарства экономическими игроками, во-

енными, занимавшими ключевые пози-

ции в системе власти после вооруженных 

конфликтов, и силовыми структурами81.

По мнению Натальи Миримано-

вой, «большинство правительств в реги-

оне (Южного Кавказа. — И.К.) можно 

охарактеризовать как “клановую бюро-

кратию” с широким распространением 

коррупции и неформальных практик… 

В отсутствие политического решения и 

прочного мира коррумпированные эли-

ты смогли использовать постоянную 

угрозу возобновления прямого насилия 

79 South Ossetia: The Burden of Recognition. Р. 4.
80 Abkhazia: Deepening Dependence. Р. 6.
81 О подобных явлениях см., напр.: Мацузато 

К. Патронное президентство и политика в 
сфере идентичности в непризнанной Абха-
зии // Вестник Евразии. М., 2006. № 4 (34); 
King Ch. Eurasia’s Nonstate States // East 
European Constitutional Review. 2001. Vol. 10. 
№ 4; Lynch D. Engaging Eurasia’s Separatist 
States: Unresolved Conflicts and de Facto States. 
Washington: USIP Press, 2004.

психологически и институционально, и 

коррупция стала, таким образом, доста-

точно стабильной системой в политике 

и формой предоставления услуг, которая 

не подрывает государство, но, напро-

тив, встроена в существующий инсти-

туциональный, правовой и культурный 

контекст»82.

Это заключение подтверждает исто-

рия расходования денег, отведенных на 

развитие Южной Осетии из бюджета 

РФ. После конфликта с Грузией в августе 

2008 г. Россия выделила 840 млн долл., 

или 26 млрд руб., на восстановление эко-

номики этой республики (т.е. пример-

но по 28 тыс. долл. на каждого жителя)83. 

Результаты первой проверки Счетной 

палаты РФ, опубликованные в конце

2008 г., свидетельствовали, что из вы-

деленных 55 млн долл. первоочередной 

помощи до РЮО дошло только 15 млн. 

Из них было потрачено на восстановле-

ние лишь 1,4 млн долл., а восстановлено 

к концу 2008 г. только 8 из запланирован-

ных 111 объектов.

Основные деньги начали поступать в 

республику только после назначения из 

России нового премьер-министра Вади-

ма Бровцева. Из 10 млрд руб., которые 

Россия должна была перечислить в Юж-

ную Осетию, за 2008 и 2009 гг. в республи-

ку поступило 8,5 млрд, из них 1 млрд — на 

восстановление частного жилого сек-

тора. Этой суммы фактически хватило 

только на восстановление 102 разрушен-

ных во время конфликта домов84.

Использование средств, выделяемых 

Россией Абхазии, также не имеет про-

зрачного характера. При видимом росте 

материального благосостояния чинов-

ничьего аппарата (дорогие автомобили, 

дома) и широком обсуждении проблем 

коррупции в прессе в РА не принято ни 

одного специального документа, в кото-

82 Мириманова Н. Коррупция и конфликты на 
Южном Кавказе / International Alert. L., 2006. 
P. 10.

83 South Ossetia: The Burden of Recognition. Р. 6. 
84 Ibid. P. 7.
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ром были бы определены тактика и стра-

тегия борьбы с коррупцией.

В РК официальные данные не впол-

не соотносятся как с потребностями 

края, так и с его реальными доходами. По 

оценке МВЗП, 15–20% экономики Ко-

сово контролируются организованной 

преступностью85. Значительная часть на-

селения занята в транзите наркотиков86.

Какие же выводы можно сделать? 

Проведенный анализ показывает, что 

строительство состоятельного государ-

ства по следам вооруженных сецессий — 

длительный и исключительно сложный 

процесс. Главные проблемы можно сум-

мировать следующим образом:

• принадлежность к трансграничной 

периферии, что поддерживает влияние 

различных внешних центров и «транзит-

ный» характер территорий, препятству-

ющих территориальной, национальной и 

политической консолидации; 

• «приватизация» государства, рас-

пространение неформальных (клановых, 

семейных и др.) практик в силу особен-

ностей постимперского перехода и дли-

тельного состояния вооруженных кон-

фликтов;

• отсутствие материальных ресурсов, 

включая квалифицированные кадры, для 

развития современной экономики и ин-

фраструктуры.

Факторами, способствующими об-

ретению государственной состоятель-

ности, можно считать высокий уровень 

массовой поддержки националистиче-

ских элит, относительную этнополи-

тическую гомогенизацию и духовные 

ресурсы/систему ценностей, сформиро-

вавшихся в период «борьбы за свободу» 

(солидарность, постосвободительный 

85 См.: Vanderhaeghen W. Independent Kosovo faces 
an uncertain economic future. 2008. February 
21. Mode of access: // http://rationaleuropean.
wordpress.com/2008/02/21/independent-
kosovo-faces-an-uncertain-economic-future/

86 О путях транспортировки наркотиков см.: 
Овчинский В. Косово и наркотрафик. 2008. 
URL: http://www.psj.ru/saver_national/detail.
php?ID=11694

энтузиазм и пр.). Прогресс в формиро-

вании и функционировании институтов 

управления и политического представи-

тельства в анализируемых казусах заме-

тен. 

Частичное признание де-факто го-

сударств автоматически не гарантиру-

ет создания благоприятных условий для 

обретения государственной состоятель-

ности. Наличие этнических меньшинств 

препятствует развитию демократических 

механизмов и провоцирует новые терри-

ториальные размежевания, а экономи-

ческая помощь далеко не всегда явля-

ется эффективной ввиду общего уровня 

социально-экономического развития и 

политической культуры. Более того, уча-

стие внешних центров в экономических, 

социальных и политических процессах, 

происходящих на территориях частично 

признанных политий, способствует, как 

показывают факты, консервации состоя-

ния зависимости и несамостоятельности.

В целом внешние политические цен-

тры играют существенную роль в поли-

тическом развитии «переходных» терри-

торий, но это воздействие неоднозначно. 

С одной стороны, их конкуренция и экс-

пансия приводят к размыванию границ и 

тем самым благоприятствуют «привати-

зации» государства. С другой — внешние 

центры до определенной степени создают 

гарантии существования этих образова-

ний, ограничивая притязания государств, 

в состав которых они формально входят 

или входили. Двойственность роли внеш-

них центров становится особенно оче-

видной в период частичного признания, 

которое позволяет части признавших то 

или иное государство игроков принимать 

активное участие во внутренних делах 

признанных ими политий, включая пря-

мое участие в управлении.

Перспективы включения частично 

признанных государств в систему меж-

дународных отношений в качестве пол-

ноправных акторов и, следовательно, 

создания более благоприятных условий 

для государственного и национально-
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го строительства неоднозначны, как не-

однозначны и последствия самого ча-

стичного признания. Такая ситуация 

обусловлена, в частности, тем, что меж-

дународное сообщество объективно не 

заинтересовано в нарушении статус-

кво, поскольку пересмотр статусности 

несет в себе угрозу обострения между-

народной напряженности и ставит под 

вопрос универсальность норм и правил 

современной мирополитической сис-

темы. 



37

C
O

M
P
A

R
A
T
IV

E
 P

O
L
IT

IC
S
 •

 3
 /

 2
0
1
1

В современной политической нау-

ке все шире используется понятие госу-

дарственной состоятельности (stateness). 

Его понимание разнообразно, а опыт 

использования в эмпирических иссле-

дованиях достаточно велик. При этом 

попытки дать новые трактовки государ-

ственной состоятельности продолжают-

ся, в том числе и в рамках теоретизиро-

вания по поводу природы государства 

как такового. Необходимость дальней-

шей концептуализации государственной 

состоятельности очевидна, однако од-

новременно назревает и необходимость 

операционализации данного понятия. 

Для эмпирических исследователей, ком-

паративистов это важно само по себе. 

Для всех остальных, включая теоретиков 

и идеографов-интерпретаторов, это мо-

жет способствовать более конкретному 

и полному уяснению понятия государ-

ственной состоятельности.

Возможный подход к решению зада-

чи операционализации данного понятия 

связан с рассмотрением четырех основ-

ных вопросов:

Как разные страны и политиче-

ские системы становятся государствами-

состояниями?

Какие страны и политические систе-

мы стоят за различными государствами-

состояниями в условиях эволюционной 

чересполосицы?

Как влияет различная природа от-

дельных политических традиций на госу-

дарственную состоятельность?

Что и для кого делает различные го-

сударства состоятельными?

Как соотносятся параметры состоя-

тельности государств разных типов?

Прежде чем пытаться дать ответы 

на вышеперечисленные вопросы, нуж-

но прояснить исходные позиции. Не-

редко слова страна, полития, государ-
ство употребляются как синонимы, а 

порою становятся равнозначными име-

нам собственным: Россия, Япония, Куба. 

Это опасно. А с точки зрения темы дан-

ной статьи — совершенно неприемлемо.

О чьей государственной состоятель-

ности может идти речь? Государства, име-

нуемого «Российская Федерация»? Ны-

нешней отечественной политии, т.е. по-

литической системы, включающей по 

самой простенькой теоретической схеме 

кроме государства также гражданское об-

щество и структуры посредования меж-

ду ними? Нашей страны, с ее природой, 

хозяйством, культурой и, конечно, по-

литикой? Можно ли говорить о государ-

ственной состоятельности России как 

мифологического, даже мифического 

единства и тождества всех этих ипостасей 

и много чего другого, включая историче-

скую судьбу и предназначение?

Опыт обсуждения государственной 

состоятельности даже среди коллег — чего 

уж говорить о журналистах и политиках — 

показал, что разговор сразу же дрейфует 

в сторону рассуждений, какая страна «са-

мее» прочих, кому живется весело, воль-

готно на Руси (подставить любую страну). 

А ведь в строгом смысле допустимо обсуж-

дение государственной состоятельности 

только собственно государства или — еще 

же и точнее — его институциональной 

ПРЕДЕЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТРАН МИРА*

М.В. Ильин

* Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект 
№ 10-03-00677а «Смена поколений международных систем как фактор государственного строи-
тельства».
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структуры, предназначенной обеспечи-

вать эту самую состоятельность. Во всех 

остальных случаях происходит метоними-

ческий перенос на более широкое и мас-

штабное явление. Это неизбежно ведет к 

не менее масштабному искажению поня-

тия. Но при всем этом как не признать, что 

за институциональной структурой обеспе-

чения состоятельности маячит и вся по-

литическая система, и вся политическая 

культура, и вся страна. Это означает, что 

предельно строгое и конкретное опреде-

ление, которое по природе своей неиз-

бежно «ненасыщено» (thin), потребуется 

дозированно и осторожно насыщать до-

полнительным содержанием, чтобы по-

лучить куда более «плотную» (thick) и бо-

гатую версию понятия. Вопрос в том, как 

это сделать, избежав опасных деформаций 

и искажений концепта государственной 

состоятельности. Можно попробовать по-

следовательно проследить взаимные по-

рождения странами политий, а теми — го-

сударств, равно как и обратный порядок: 

государства — политические системы — 

страны. При этом, естественно, в фокусе 

внимания оказываются соответствующие 

превращения государственной состоя-

тельности.

Как разные страны становятся госу-

дарствами-состояниями?

При всей своей теснейшей связи с 

политическими системами государства-

состояния отнюдь не являются их пря-

мыми порождениями и продолжениями. 

До их появления, до начала перехода к 

Модерну политические образования раз-

ного рода взаимодействовали на осно-

ве Природнения-и-Усыновления (Ap-
parentation-and-Affiliation) [Toynbee, 1954; 

Тойнби, 2010, с. 950 и далее]. В условиях 

модернизации возникает модель чисто-

го природнения, а точнее, освойствле-

ния (приема в семью)1 в виде формаль-

ной кооптации.

1 Под приемом в семью в данном случае по-
нимается как сродство через брак (kinship by 
marriage) или свойство (affinity). 

Мы в состоянии исторически и 

институционально проследить про-

цесс подобной кооптации. Государства-

состояния возникли в некоем условном 

ядре общего цивилизационного про-

странства Западной Европы в качестве 

территориальных ячеек общей коорди-

натной сетки [Мельвиль и др.]. От исхо-

дной сетки Итальянской лиги второй по-

ловины XV столетия развитие шло путем 

создания все более обширных и сложных 

сеток, пока на рубеже XIX и XX вв. эта 

сетка не стала глобальной.

По мере разрастания сетки с XV по 

конец XIX в. происходила простая кооп-

тация. При этом основные ее «лоскуты» 

сами по себе были сетками колониаль-

ных империй. Следующее столетие све-

лось к реконфигурации глобальной сет-

ки и вписанных в нее субсетей. Однако 

сам формальный механизм кооптации 

не только сохранялся, но и укреплялся. 

Во многом этому способствовало суще-

ствование и деятельность всемирных 

межгосударственных организаций — Ли-

ги наций и ООН. 

Странам и политическим системам 

свойственны многообразные и многоу-

ровневые взаимосвязи, сложившиеся в 

основном спонтанно как результат от-

почкований, поглощений и совместного 

сосуществования. Эти связи выражают-

ся и в родовых, и в семейных сходствах, 

которые нередко трудно разделить. 

Для собственно государств-состояний 

характерны формальные связи, ставшие 

результатом дипломатических усилий и 

сознательного государственного строи-

тельства. Сходства между ними исклю-

чительно фамильные. Именно это и да-

ет основания говорить об освойствлении 

в виде формальной кооптации как един-

ственном пути создания государств, ка-

кие бы страны и политические системы 

и сколь бы интенсивно ни участвова-

ли в этом. Последнее слово принад-

лежит межгосударственным системам 

и уже входящим в них государствам-

состояниям. Они не только решают, ко-
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му становиться членами их «клуба», но и 

задают стандарты столь же формально-

го признания государств-состояний из-

нутри, их собственными гражданами или 

подданными.

Однако координатная сетка миро-

вой политики не оторвана от своей сре-

ды, образованной странами и политиче-

скими системами. Эта сетка покоится на 

многослойной и к тому же крайне неод-

нородной и различной по плотности хро-

нополитической подложке. Фактически 

государства-состояния при всей своей 

формальной самостоятельности или су-

веренности вписаны в глобальную эво-

люционную чересполосицу. Это не мо-

жет не оказывать на них существенного 

воздействия.

Какие страны и политические систе-

мы стоят за различными государствами-

состояниями в условиях эволюционной 

чересполосицы?

Географические пространства ста-

новятся месторазвитиями [Савицкий, 

1997], когда населяющие их люди начи-

нают преобразовывать и очеловечивать 

эти пространства. Сами люди при этом 

приобретают свой образ жизни, соб-

ственное лицо, субъектность. Возникает 

общая судьба, а с нею понятие общности 

страны и народа. Страна и населяющий 

ее народ, таким образом, это предель-

но широкое и многостороннее явление, 

которое может концептуализировать-

ся огромным количеством способов. Не-

которые из них очень удачно охаракте-

ризовал в своей книге «Государство как 

форма жизни» Рудольф Челлéн [Челлéн, 

2008], но далеко не все и отнюдь не си-

стематически. Здесь будет использовать-

ся русский термин страна, понимаемый 

как единство пространства и населяюще-

го его народа, как их общее месторазви-

тие. Есть у этого единства очень важное 

качество — потенциал месторазвития. 

Его по отношению к стране можно счи-

тать аналогом того, чем является состоя-

тельность по отношению к государству-

состоянию.

По мере формирования и развития 

страны образуются ее отдельные аспек-

ты. Это, например, создаваемая людьми 

искусственная географическая среда — 

дороги, мосты, строения и т.п. Это так-

же хозяйство. Это особый образ жизни. 

Это, наконец, обычаи, навыки и харак-

терные способы взаимодействия друг с 

другом в своей привычной среде для ре-

шения практических задач, для реали-

зации совместных целей и намерений. 

Этот последний аспект и есть политика, 

а выделенный как вполне целостное и са-

мостоятельное образование — политиче-

ская система. Она является порождени-

ем страны, но не идентична ей. В то же 

время политическая система — это сво-

его рода политическая ипостась страны. 

Она несет на себе отпечаток ее специ-

фического характера, сформированного 

вживанием народа в свою среду (не толь-

ко исходную географическую, но твори-

мую им самим), а значит, и историей это-

го вживания. 

Отражая характер страны, политиче-

ская система по мере развития становит-

ся все более самостоятельным явлени-

ем со своей логикой и возможностями. 

Эти логика и возможности институцио-

нально закрепляются и эволюционно на-

капливаются. Обобщенно этот комплекс 

можно назвать хронополитическим по-

тенциалом, который в череде трансфор-

маций позволяет политии осуществлять 

свое предназначение — обеспечивать 

страну порядком, позволяющим под-

держивать благополучие и реализовы-

вать общие задачи. Хронополитический 

потенциал политии можно считать ана-

логом потенциала месторазвития для 

страны, а также состоятельности для 

государства-состояния.

Все страны глубоко своеобразны — 

каждое географическое пространство 

уникально, как и населившая его чело-

веческая популяция. Разумеется, меж-

ду отдельными месторазвитиями можно 

усмотреть сходства, их можно разделить 

на типы и разновидности. Однако об-
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щая идея, концептуальная рамка ме-

сторазвития остается крайне общей, 

абстрактной и в силу этого «ненасы-

щенной» (thin). Политическая систе-

ма, будучи более конкретным аспек-

том страны, куда насыщеннее. Есть 

немало структурно-субъектных, а так-

же институционально-организационных 

конфигураций, связанных с циркуля-

цией власти, принятием решений и т.п., 

которые присутствуют в любых полити-

ях, пусть даже и в крайне своеобразных, 

не похожих на другие формах. Это по-

зволяет рассуждать о политике и поли-

тических системах в чисто философском 

или теоретическом плане. Однако в дан-

ном случае важнее эмпирический харак-

тер политии, поскольку хронополити-

ческий потенциал вполне конкретен и 

зависит от условий месторазвития и на-

копленных им в ходе эволюции и исто-

рии возможностей обеспечения порядка, 

благополучия и реализации совместных 

устремлений.

Хронополитический потенциал су-

щественно варьируется в зависимости от 

эволюционного типа политии.

Самые простейшие и ранние мор-

фологически являются закрытыми си-

стемами, а их месторазвития не выходят, 

как правило, за локальные масштабы. 

Они нас не интересуют, поскольку в этом 

масштабе и на этом эволюционном уров-

не образуются только племенные об-

разования, в лучшем случае вождества. 

Их хронополитический потенциал мож-

но охарактеризовать как государствен-

ность в исходном, «этимологическом» 

смысле как способность осуществлять 

господство. Попытки историков перво-

бытного общества и антропологов го-

ворить о вождествах, например, как о 

примерах ранних государств оправданы 

только в концептуальных рамках идеи 

господства-властительства (dominium, 
lordship, Herrschaft etc.).

Более обширные, сложные и много-

мерные политии возникают в результа-

те морфологического «приоткрывания». 

Это в первую очередь полисы, включаю-

щие демы и концы, а также сельскую или 

иную округу — хору. Тем самым преж-

ние господства-властительства вклю-

чались в полис, по Аристотелю, как его 

несовершенные формы. Сами полисы 

образуют амфиктионии и иные союз-

ные сети. Хронополитический потенци-

ал полиса и сходных полуоткрытых си-

стем можно по справедливости назвать 

политичностью. Собственно политика 

в исходном смысле концептуализирова-

лась Платоном, Аристотелем и прочими 

классиками как раз на материале антич-

ного полиса. И на деле полисные прак-

тики от шумерских и древнерусских до 

мезоамериканских и индийских городов-

государств в большей или меньшей мере 

вели к формированию условно открытых 

и условно публичных пространств (аго-

ра, форум, вече и т.п.) соревновательно-

го принятия решения и общего контроля 

над их осуществлением. Соответствую-

щие политические возможности — поли-

тичность — получили наибольшее разви-

тие, пожалуй, в античных Элладе и Риме 

[Драгунский, Цымбурский].

Еще более масштабные и много-

мерные месторазвития образуются с 

появлением в полной мере открытых 

структур — империй и цивилизаций. 

Их хронополитический потенциал соз-

дается объединением и приумножени-

ем потенциала интегрируемых полисов и 

господств-владычеств за счет их включе-

ния в морфологически открытую струк-

туру, настроенную на цивилизацию всей 

ойкумены. Этот потенциал можно было 

бы назвать цивилизованностью. Его ло-

гика заключается в извлечении простых, 

«необработанных» ресурсов из «варвар-

ской» среды, их переработки, «цивилизо-

вывания» и экспорта обратно в среду, что 

естественно сопровождается экспансией 

открытой системы.

Потенциал цивилизованности зна-

чительно укрепляется при дальнейшем 

накоплении эволюционных форм, в том 

числе и за счет их «призакрытия» и пе-
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ренаправления цивилизующей рабо-

ты внутрь. Это достигается, например, в 

рамках так называемых хризалид — осо-

бых форм устойчивого постимперского 

существования цивилизаций, а именно 

западноевропейской времен Средневе-

ковья и японской времен токугавско-

го сегуната. Можно, вероятно, охаракте-

ризовать хронополитический потенциал 

подобных систем как автоцивилизован-

ность. Он позволяет развиваться не толь-

ко и не столько за счет взаимодействия с 

внешней условно «варварской» средой, 

сколько за счет проработки альтернатив 

внутри себя. Это позволяет системати-

зировать взаимодействия, в том числе и 

контрактные, между отдельными груп-

пами (организациями) и лицами (инди-

видуальными ролями).

Вскрытие куколки-хризалиды да-

ет новое усложнение эволюционных 

форм, а с ним и возможностей органи-

зации власти. Именно тут на сцену вы-

ходит государство в собственном смыс-

ле слова. Это государство-состояние 

(status, lo stato, the state, l’etat, Staat etc.), 

а точнее — международные системы2, 

фактически интегрированные с конца 

XIX столетия в глобальную систему го-

сударств. Действительно, при рассмотре-

нии смены, а фактически наращивания 

эволюционных форм мы обращали вни-

мание на самую масштабную, включаю-

щую и перерабатывающую предшество-

вавшие. Полис включил роды и племена, 

сделал их демами и концами. Империи 

включили города, царства и разного ро-

да объединения (амфиктионии, симма-

хии и т.п.). Хризалиды пестовали внутри 

себя территориальные, корпоративные, 

религиозные и прочие образования. Со-

ответственно высшей и масштабной эво-

люционной формой Нового времени или 

2 Это и исторические поколения междуна-
родных систем, и колониальные империи, 
и модернизируемые цивилизационные 
пространства, и разного рода геополитиче-
ские ниши (Средиземноморье, Балтийский 
регион и т.п.).

Модерна стала международная система 

и ее основная ячейка — территориальное 

государство-состояние.

Это в некоторых отношениях со-

вершенно новый морфологический 

тип организации. Для него свойствен-

на открытость второго порядка [Ильин, 

Цымбурский], т.е. способность регу-

лировать3 закрытость и открытость во 

времени, в пространстве, а также и функ-

ционально. Эта морфологическая осо-

бенность как раз и становится базой 

для большинства современных поли-

тических институтов, например (терри-

ториальных) границ и гражданства, ан-

тиномичной диады автономных, «само-

замкнутых» государств и гражданских 

обществ, четко разделенных по време-

ни выборами политических режимов и 

т.п. Государства с их четко определяемы-

ми территориальными, временными и 

функциональными деланиями — в меж-

дународных системах и внутри себя — 

становятся наиболее удобными и четко 

формализуемыми отправными ячейками 

для современного институционального 

строительства.

Такова общая хронополитическая 

(эволюционно-морфологическая) схема. 

Она выглядит аккуратной исключитель-

но в аналитическом плане и на доста-

точно высоком уровне абстрагирования. 

На практике при уменьшении масштаба 

ее отчетливость существенно уменьшает-

ся за счет большого количества привхо-

дящих обстоятельств, случайных в эво-

люционном и даже историческом смысле 

событий — своего рода «шума» и «помех». 

Однако главное даже не в этом. Планет-

ная интеграция порождает глобальную 

эволюционно-морфологическую чере-

3 Родоплеменные морфологические структуры 
закрыты раз и навсегда, они могут только 
контролировать степень этой закрытости. 
Исторические империи открыты раз и на-
всегда, они могут варьировать лишь интен-
сивность своей открытости. Разного рода 
китайские стены и трояновы валы лишь 
исключения, подтверждающие правило.
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сполосицу и крайнюю неоднородность 

политических традиций. В одних случа-

ях, например в Западной Европе, ока-

зались существенно проработаны все 

морфологические возможности, в дру-

гих — Восточная Европа и Северная Ев-

разия, Дальний Восток, Южная Азия и 

т.п. — только некоторые из них, а кое-

где, например в Африке, эта проработка 

осталась довольно поверхностной и не-

глубокой. Естественно, воздействие со-

ответствующих политических традиций 

на государственную состоятельность от-

дельных территориальных ячеек глобаль-

ной системы государств дает разные, по-

рой неожиданные эффекты.

Как влияет различная природа от-

дельных политических традиций на госу-

дарственную состоятельность?

Существенной особенностью по-

литической модернизации было то, что 

первоначально внутри западной хри-

стианской традиции, а затем поверх 

нее начала образовываться формаль-

ная и в этом смысле потенциально вне-

цивилизационная координатная сетка 

государств-состояний для чисто техни-

ческой рационализации взаимодействий 

различного масштаба, типа, характера, 

происхождения и т.п. Разумеется, по-

добная структура должна была быть пре-

дельно простой и формализованной, 

очищенной от всяческого наследия, ко-

торое предлагалось различными поли-

тическими традициями. Таков был веду-

щий организационно-морфологический 

принцип. Однако он немедленно стол-

кнулся с «сопротивлением материала» — 

людскими привычками, предрассудка-

ми, устоявшимися системами ценностей, 

а главное — с различной плотностью ев-

ропейской, а затем и глобальной хроно-

политической чересполосицы.

С одной стороны, создание коорди-

натной сетки государств-состояний дик-

товало исключительное использование 

формального природнения, освойст-

вления, т.е. чисто механической аффи-

лиации государств-состояний в меж-

дународные системы, а тем самым в 

современную политику или, как любят 

выражаться люди с пространственно ор-

ганизованным сознанием, «в Европу». 

Этот тренд подкреплялся формировани-

ем у государств-состояний статусности 

(statehood). С другой стороны, формаль-

ные территориальные ячейки необхо-

димо действовали и осуществляли свое 

функциональное предназначение в дей-

ствительном мире, который жив поли-

тическими и иными традициями. В этих 

условиях государствам-состояниям при-

шлось формировать необходимый по-

тенциал в виде состоятельности (state-
ness). А он, в свою очередь, не мог не 

черпаться в основном из политических 

традиций, из живой практики функцио-

нирования политических систем разно-

го хронополитического возраста и зре-

лости.

Данные эффекты были заметны да-

леко не сразу. На них обратили внима-

ние лишь отдельные проницательные 

умы. Уже Николо Макиавелли мимохо-

дом во вводной фразе «Государя» среди 

современных ему наследников Итальян-

ской лиги выделяет две линии — соб-

ственно государств-состояний (li stati) и 

господарств-владычеств (e’domini), от-

нося к первой республики, а ко второй 

принципаты (principati) — на русский 

точнее было бы перевести первенства. 

Джованни Ботеро еще более детально 

дифференцировал современные ему го-

сударства на различные типы, связывая 

их, правда, скорее с масштабом, чем с 

традициями. Впрочем, масштаб зачастую 

и был традицией, а традиция требовала 

соответствующего масштаба. Однако для 

большинства эти различия были несуще-

ственны. Это и понятно. Первоначально 

все ячейки международных систем бы-

ли одного корня — западнохристианско-

го, европейского. Однако между Веной 

(1815 г.) и Версалем (1919 г.) европейский 

характер системы государств был размыт, 

а сама она глобализовалась. Вступление 

в семью государств политических систем 
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различных цивилизационных традиций 

существенно изменяло как общую кон-

фигурацию международных систем, так 

и набор институциональных обличий но-

вых, а порой и старых ячеек.

Государства вынуждены утверждать 

свою состоятельность в сообществе се-

бе подобных. Однако в условиях эволю-

ционной чересполосицы они могут это 

делать и фактически делают с опорой на 

эволюционно накопленный многослой-

ный потенциал. Ядро старожилов явля-

ется комплексами господств-владычеств, 

политий, цивилизационных и автоци-

вилизационных дубликатов-осколков. 

Это прежде всего западноевропейские 

государства-состояния, их отпочкования 

и гораздо менее плотные эволюцион-

но политические системы ближайшего 

окружения Европы — Балто-Черноморья 

и Средиземноморья. Некоторые ячей-

ки остаются комплексами господств-

владычеств и политий, а то и просто 

господств-владычеств. Это особенно ти-

пично для Африки. Немногие — Россия, 

Китай, Индия — могут рассматриваться 

как пережиточные цивилизации, а Япо-

ния как пережиточная автоцивилизация. 

Есть некоторое число ячеек, где хроно-

политическая слоистость крайне проти-

воречива. Достаточно указать на Брази-

лию, которая как отпочкование имеет все 

основания для принадлежности к ядру, од-

нако внутренняя неоднородность место-

развития затрудняет целостное восприятие 

цивлизационного и автоцивилизационно-

го наследия и, напротив, повышает значи-

мость господств-владычеств и локальных 

политий.

При этом все государства так или 

иначе вместе с формальными рамками и 

функциями территориальных ячеек вы-

нуждены примерять на себя морфоло-

гические одежды, а с ними и функции, 

которые международные системы с боль-

шими или меньшими подробностями пе-

редают от их старожилов новичкам.

Вполне естественно, что свой хроно-

политический потенциал государства-

ячейки подкрепляют всем, чем только 

могут. В ход идет не только наследие соб-

ственно политической морфологии, но и 

всяческие ресурсы — не только полити-

ческие, внешние и внутренние. В резуль-

тате режим или правительства различных 

государств-состояний начинают исполь-

зовать совершенно разный и по про-

исхождению, и по природе потенциал. 

Этот потенциал только в общем пано-

рамном взгляде играет роль государ-

ственной состоятельности. При фоку-

сировании взгляда на отдельной ячейке 

перед нами появляются глубоко своео-

бразные и, по сути, уникальные факти-

ческие возможности реализовывать свой 

статус государства-состояния.

Для кого и благодаря чему государ-

ства становятся состоятельными?

Сколь бы масштабным ни был сово-

купный потенциал страны и политиче-

ской системы, для подкрепления и уси-

ления государственной состоятельности 

определяющим остается то, ради чего 

(и кого) этот потенциал используется. 

Ответ двоякий. Это другие государства-

состояния, а также собственные гражда-

не, или подданные.

Отношения с прочими государс-

твами-состояниями строятся в диапазоне 

от формального равенства до конфигура-

тивного неравенства. Эти неравенства по 

меньшей мере двух видов — простран-

ственные и временные, темпоральные. 

Первые в основном определяются бли-

зостью или удаленностью от средото-

чий взаимодействий между государства-

ми и стоящими за ними политическими 

системами и странами. Вторые связаны 

со сроками и обстоятельствами вклю-

чения в международные системы и всей 

историей участия в меняющейся систе-

ме международных отношений. Каждой 

ячейке необходимо подкрепить государ-

ственным могуществом и другими сво-

ими возможностями свое положение в 

диапазоне от формального равенства до 

конфигуративного неравенства. Очень 

грубо оценивая, долгожителям, оказав-
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шимся в центрах взаимодействия, необ-

ходимо очень много могущества, тогда 

как новичкам и к тому же на перифе-

рии — куда меньше, чем остальным.

Отношения с собственными гражда-

нами, или подданными, также должны 

реализовываться: обязательства граждан 

по отношению к государству и государ-

ства по отношению к гражданам должны 

инфраструктурно и ресурсно обеспечи-

ваться. Здесь также можно теоретически 

выдвинуть и обосновать требование фор-

мальной симметрии. Однако на практике 

приходится учитывать фактическое кон-

фигуративное неравенство в отношениях 

между государством и гражданами.

Конечно, можно сколь угодно энер-

гично настаивать, что в теоретической, 

политико-философской, а то и идеоло-

гической перспективе симметрия в от-

ношениях между государством и гражда-

нами есть безусловно должное. Однако 

от повторения этих истин во рту слаще 

не станет. Куда важнее в практическом 

плане выяснить, как обстоят дела на де-

ле. В этой установке эмпириков самой 

по себе нет ни грана апологетики. Если 

что-то нужно изменить, требуется знать, 

что предстоит менять. Приходится при-

знать, что асимметрия коренится вовсе 

не в формальных законах и установлени-

ях, а тем более не в злой воле правителей. 

Проблема вовсе не решается отсечени-

ем головы королю Карлу или изгнанием 

из страны президента Мубарака. Не ре-

шается она и принятием новых законов 

и даже конституций. Неравенство уна-

следовано. Все те политические систе-

мы, которые первоначально создали сет-

ку территориальных ячеек-состояний, а 

затем расширяли и развивали ее, были 

асимметричны. Вся власть мыслилась и 

тем самым фактически осуществлялась 

сверху вниз. Ее источник был сакраль-

ный, а суверен — земным агентом, рас-

пределяющим ее вниз по уровням го-

сподства. Справедливости ради нужно 

заметить, что тысячелетняя практика за-

падноевропейской хризалиды способ-

ствовала формированию многочислен-

ных противотоков в циркуляции власти, 

однако общей картины это не меняло. 

Только появление народного суверени-

тета и представительного правления соз-

дало возможности для постепенного вы-

равнивания исходной асимметрии.

В нынешних условиях каждая ячей-

ка, каждое государство-состояние име-

ет свою унаследованную конфигурацию 

асимметрии, в рамках которой на дан-

ный момент взаимодействие между го-

сударствами и гражданами может факти-

чески осуществляться. Соответствующие 

инфраструктурные и ресурсные возмож-

ности становятся весьма специфически-

ми и зачастую уникальными проявлени-

ями государственной состоятельности.

Общий вывод заключается в том, что 

масштаб государственной состоятель-

ности определяется требованиями к то-

му или иному государству-состоянию со 

стороны других территориальных ячеек, 

а также его собственных подданных, или 

граждан. Однако на этом точку ставить 

рано. Неравенства и асимметрии суще-

ственно варьируют параметры государ-

ственной состоятельности, а те в значи-

тельной мере зависят от разновидности 

или типа ячейки.

Как соотносятся параметры состоя-

тельности государств разных типов?

Внешнее конфигуративное нера-

венство ячеек глобальной координат-

ной сетки, а также внутренняя асим-

метрия связаны и разными типами, и 

разновидностями государств-состояний. 

Сам по себе вопрос о возможности соз-

дания универсальной или близкой к уни-

версальной типологии государств только 

встает перед политической наукой4.

Использование предложенной мною 

типологии позволяет предположить, что 

требования к государственной состоя-

тельности будут существенно различны-

ми для мегагосударств (производителей и 

экспортеров международных обществен-

4 См. журнал «Политическая наука». 2008. № 4. 
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ных благ), макрогосударств (относитель-

но сбалансированных участников цир-

куляции международных общественных 

благ), мини-государств (преимуществен-

но импортеров международных обще-

ственных благ), микрогосударств (пол-

ностью зависимых от международных 

общественных благ). 

При этом размытые группировки 

государств-изгоев и несостоявшихся го-

сударств в данную типологию фактиче-

ски не впишутся, как, впрочем, и госу-

дарства, оказавшиеся в переходных зонах 

между вышеперечисленными четырь-

мя основными типами. Возникает риск 

того, что исключений может оказаться 

больше, чем отвечающих правилам типо-

логизации. Однако эти исключения как 

раз в силу своей контекстности косвенно 

подтвердят правила.

Для эмпирических исследований на 

практике это будет означать, что единая 

и однотипная операционализация по-

ка еще остается невозможной. Требует-

ся пройти всю цепочку от формулиро-

вания исследовательского вопроса через 

определения исследовательского замыс-

ла (дизайна) к операционализации. Тем 

самым способы операционализации 

еще долго будут определяться исследо-

вательскими вопросами, дизайнами и 

контекстами отдельных исследований. 

Нам еще долго по образцам творчества 

С. Роккана и его коллег придется про-

водить длительные и многочисленные 

серии исследований, так называемые 

плотные сравнения (thick comparisons), 

прежде чем мы все коллективно смо-

жем приблизиться к созданию чего-то, 

напоминающего концептуальную карту 

глобальной государственной состоятель-

ности.
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В последние годы в политологиче-

ской среде интенсивно обсуждается про-

блема состоятельности государств. Это 

явление вызвано в первую очередь по-

явлением в течение последних двух де-

сятилетий большого количества новых 

независимых государств на территории 

Советского Союза, но также и прояв-

лением некоторых существенных осо-

бенностей государств в Азии и Афри-

ке, которые получили независимость в 

XX в. Массированное предоставление 

независимости африканским государ-

ствам в 60-е годы XX в., освобождение 

британских и нидерландских колоний 

сразу после Второй мировой войны, рас-

пад колоссальных территорий Осман-

ской империи после Первой мировой 

войны создали ситуацию, достаточно не-

привычную для европейской политики и 

дипломатии. В особенности же ситуация 

с состоятельностью государств обостри-

лась в конце XX в., когда неспособность 

отдельных территорий создать что-то, 

хотя бы отдаленно напоминающее госу-

дарственные образования, стала особен-

но ясна. Это проявилось в масштабных 

международных кризисах вокруг Сома-

ли, Афганистана, Судана. 

В связи с этим возникают серьезные 

теоретические вопросы, как определить 

способность территорий к созданию са-

мостоятельных государств. Рассмотре-

ние конкретных примеров, скажем воз-

никновение независимых государств в 

постколониальной Африке, показыва-

ет, что традиционное представление о 

государстве как системе политических 

институтов, контролирующих опреде-

ленную территорию и получивших меж-

дународное признание, не исчерпывает 

проблемы. Развитие политической ситу-

ации в Нигерии в 60-х годах, в Сомали и 

Судане в 90-е годы ХХ в., а также много-

численные случаи длительных племен-

ных войн в африканских государствах, 

длящихся иногда десятилетиями, и ак-

тивности антиправительственных дви-

жений показывают, что, несмотря на 

попытки создать стабильную систему 

политических институтов на этих терри-

ториях, это не удается сделать по доста-

точно серьезным внутренним причинам. 

На наш взгляд, причины многочислен-

ных неудач такого рода в основном мож-

но свести к следующему.

Стабильное существование государ-

ства не исчерпывается существованием 

политических институтов, какой бы ха-

рактер эти политические институты ни 

приобретали. Политические институ-

ты являются «внешней формой» госу-

дарства, которая, конечно, необходима, 

но необязательно обеспечивает полити-

ческую стабильность. Существуют вну-

тренние структурные факторы, которые 

должны соответствовать этой внешней 

форме государства. Эти внутренние фак-

торы можно определить как существо-

вание достаточно большого количества 

социальных групп, которые по своему 

уровню образования и экономическим 

возможностям в состоянии обеспечи-

вать функционирование жизненно не-

обходимых для современного государ-

ства систем. Это касается и экономики, 

и политики, и социальной сферы, пре-

жде всего медицины и образования, и во-

енной сферы. 

Современное государство предпо-

лагает существование таких институ-

тов, как вменяемая политическая элита, 

вместе с институтами государственной 

власти, армии, функционирующей эко-

ПРОБЛЕМА СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА

В.М. Сергеев
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номики и достаточно развитых систем 

медицинского обеспечения и образова-

ния, обеспечивающих воспроизводство 

населения с достаточным для функцио-

нирования государства уровнем знания. 

Между тем наличествующие структур-

ные факторы: недостаточное количе-

ство образованных людей, особенности 

политической культуры, препятствую-

щие некоторым социальным группам ра-

ботать на производстве, специфическая 

ориентация отдельных социальных и эт-

нических групп населения, претендую-

щих на занятие определенного исключи-

тельного места в политической системе 

государства, — все это приводит к не-

способности государственной машины 

нормально функционировать. 

Достаточно рассмотреть несколь-

ко характерных примеров. Хорошо из-

вестны особенности бедуинских пле-

мен на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке, препятствующие их членам 

жить нормальной экономической жиз-

нью современного государства. Бедуи-

ны — воины по преимуществу, и в систе-

ме современного государства они могут 

либо служить в армии, либо участво-

вать в работе государственного аппара-

та. Многие государства Северной Аф-

рики и Ближнего Востока — Саудовская 

Аравия, Кувейт, Йемен, Ливия, Марок-

ко — сохранили нетронутой племенную 

структуру общества. Для выполнения 

экономических функций эти государства 

в массовом масштабе импортируют ра-

бочую силу из-за границы. Приехавшие 

иммигранты составляют существенную 

долю населения и практически не инте-

грируются в общество, сохраняющее ар-

хаические племенные структуры. Это 

создает значительную внутреннюю на-

пряженность, которая, в частности, про-

рвалась во время недавних событий в Ли-

вии. Попытки «европеизировать» членов 

племенных групп не приводят к желае-

мому результату, потому что сама по се-

бе политическая культура остается не за-

тронутой образованием. Представления 

людей о месте в обществе, которое они 

должны занимать в соответствии со сво-

им происхождением, очень слабо кор-

релируют с уровнем образования. Эко-

номическая система новых государств 

также оказывается в сильнейшей зависи-

мости от наличия рабочей силы и групп 

населения, обладающих специфически-

ми рыночными навыками — способно-

стью образовывать прочные социальные 

сети, специализирующиеся на торговле и 

финансовой деятельности, умение обра-

щаться с деньгами, — и другими особен-

ностями. Государство, в котором образу-

ется нехватка людей, способных работать 

на промышленных предприятиях или за-

ниматься финансовой деятельностью, 

оказывается в исключительно сложном 

положении.

После Второй мировой войны та-

кая ситуация сложилась в странах Юго-

Восточной Азии, где большая часть 

торговли и финансовой деятельности 

оказалась в руках китайского националь-

ного меньшинства, что вызвало исклю-

чительно серьезное социальное напря-

жение. В Африке эту роль взяли на себя 

выходцы из Индии, что привело, в част-

ности, в Уганде, к репрессиям в отно-

шении индийского меньшинства насе-

ления.

В момент получения независимо-

сти никто не задумывался над пробле-

мой адекватности социальной струк-

туры общества нуждам современного 

государства. По большей части счита-

лось, что достаточно подготовить отно-

сительно небольшую группу высокооб-

разованной элиты. На многочисленных 

примерах постколониального разви-

тия в странах Латинской Америки, Азии 

и Африки, и даже на примере Балкан-

ских стран Европы, получивших в XIX в. 

независимость от Османской импе-

рии, видно, что проблема представля-

ется достаточно серьезной. В ряде экс-

тремальных случаев, таких как Сомали 

и Афганистан, формирование совре-

менного государства, по-видимому, яв-
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ляется просто невозможным. Усилия, 

предпринимаемые сейчас НАТО в Афга-

нистане, являются очень хорошим сви-

детельством неадекватности форм со-

временного государства имеющимся на 

данной территории структурным фак-

торам. По-видимому, политику в отно-

шении территорий, подобных Афгани-

стану и Сомали, надо менять достаточно 

решительным образом. Существовав-

шие на этих территориях государства в 

«доколониальный» период, или в пери-

од, предшествующий их активной «мо-

дернизации», имели совершенно специ-

фическую форму, которая базировалась 

на племенном делении. При этом власть 

центрального правительства, если она 

вообще существовала, была минимизи-

рована. В определенном смысле такая 

же ситуация имела место и на арабском 

Востоке. Попытка построения совре-

менного государства в этих обстоятель-

ствах либо вынуждает использовать пле-

менные формы в качестве основных 

«кирпичей» для его строительства, либо 

приводит к установлению военных дик-

татур или авторитарных правительств. 

Необходимо очень длительное время 

для того, чтобы разрушить традицион-

ные структуры общества. Самым опас-

ным представляется их быстрое раз-

рушение, потому что на месте систем 

традиционной власти появляется зна-

чительное количество немодернизиро-

ванного населения, лишенного тради-

ционных основ политической культуры. 

Адаптация этого населения к нормам 

современной демократии — процесс 

чрезвычайно длительный и в ряде слу-

чаев вряд ли возможный без серьезно-

го изменения экономических основ су-

ществования. В то же время именно эта 

немодернизированная часть становится 

легкой добычей людей, проповедующих 

«антизападные» взгляды и провозглаша-

ющих разнообразные формы террори-

стической борьбы. 

Проблема соответствия двух струк-

тур: «внешней», состоящей из политиче-

ских институтов, и «внутренней», состо-

ящей из социальных групп, обладающих 

знаниями и умениями, дающими им воз-

можности стать «становым хребтом» но-

вого государства, — не может быть реше-

на в одночасье. Это весьма длительный 

процесс, растягивающийся на десятиле-

тия и вовлекающий в себя несколько по-

колений людей. Весьма существенным 

в этом процессе является приспособле-

ние населения к нуждам государственно-

го строительства. В естественных услови-

ях семья оказывает решающее влияние 

на выбор социальной роли детей и имеет 

тенденцию передавать им не только на-

вык к определенному занятию, но и по-

литическую культуру. Без специальных 

усилий общества и государства переори-

ентация больших социальных групп по-

просту невозможна. Общество же, как и 

государство, как правило, не задумывает-

ся над этой проблемой. Часто изменение 

экономических условий просто ставит 

население перед совершившимся фак-

том; старая социальная система рушится, 

оставляя после себя вакуум и не предла-

гая никаких возможностей новым поко-

лениям людей.

Считается само собой разумеющим-

ся, что молодые люди сами найдут се-

бе занятие по вкусу и природным склон-

ностям. Это, в частности, очень хорошо 

видно на примере российского общества 

сразу после реформ 90-х годов. Действи-

тельно, катастрофы не произошло, не-

смотря на довольно сильное социальное 

напряжение. Этот примечательный факт 

объясняется прежде всего исключитель-

ной пластичностью русского населения, 

привыкшего за годы революций и войн 

к необходимости делать «то, что надо», и 

высоким образовательным уровнем на-

селения, в то же самое время не предъяв-

ляющего высоких претензий на место в 

обществе. Не во всех частях России дело 

обстоит именно так.

Если российский случай можно счи-

тать относительно благополучным, то в 

мировой практике, как уже отмечалось, 
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многочисленны случаи, когда подобная 

трансформация вызывает значительные 

сложности.

Наибольшие трудности связаны с об-

учением молодого поколения и переоб-

учением старших возрастов. Вообще го-

воря, обучение занимает существенную 

часть времени жизни. Современное обще-

ство требует, кроме того, постоянного пе-

реобучения и адаптации полученных зна-

ний. Во многих обществах разрыв между 

необходимым уровнем знаний и знания-

ми населения настолько велик, что пре-

одоление его в короткий период времени 

после получения независимости просто не 

представляется возможным. В некоторых 

странах существуют разнообразные пле-

менные и кастовые ограничения на воз-

можность заполнения социальных ниш. 

Существуют и «особые» случаи. К та-

ким особым случаям принадлежит, на-

пример, Гаити.

Эта карибская страна уже в течение 

более ста лет является беднейшей на ла-

тиноамериканском континенте. В свое 

время Гаити первой из стран Латинской 

Америки освободилась от колониальной 

зависимости. Беда ее состояла в том, что 

ее население почти полностью состоя-

ло из бывших африканских рабов. После 

провозглашения независимости (1804 г.) 

страна попала в состояние дипломати-

ческой изоляции. Производство сахара, 

делавшее эту французскую колонию на-

стоящей жемчужиной Французской ко-

лониальной империи, упало со 141 млн 

фунтов в год до 16 тыс. фунтов в год1, 

что было вызвано как изоляцией стра-

ны, так и уничтожением системы план-

тационного хозяйства и раздачей земель 

небольшими участками крестьянам, об-

рабатывавшим ее для того, чтобы про-

кормиться. Такая конфигурация социу-

ма, в сочетании с тем фактом, что землей 

могло владеть только черное население 

а все население Гаити было объявле-

но черным, независимо от цвета кожи, 

включая мулатов и немногочисленных 

выходцев из Европы), создало весь-

ма специфические трудности для инве-

сторов. В этих условиях не развивались 

социальные группы, способные стать 

основой современного государства, что 

и определяло судьбу Гаити до настояще-

го времени.

Ненамного лучше развивается исто-

рия многих африканских стран, раздира-

емых племенными войнами. Мы видим, 

таким образом, что соответствие меж-

ду требованием, предъявляемым совре-

менными политическими институтами, 

и социальной структурой общества ока-

зывается ключевым параметром, опре-

деляющим состоятельность государства. 

К сожалению, во многих случаях эти два 

фактора невозможно совместить в до-

статочно короткое время, что означа-

ет в будущем длительное существование 

внутренней напряженности во многих 

регионах мира.

1 Knight F.W. The Carribian. Р. 218.



50

С
Р
А

В
Н

И
Т
Е
Л

Ь
Н

А
Я

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

 •
 3

 /
 2

0
1
1

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
О.В. Гаман-Голутвина

Система государственного управления РФ 
как инструмент антикризисной политики: 

оценка эффективности
Несомненно, первопричиной эко-

номического кризиса в России ста-

ли внешние факторы. Однако тот факт, 

что кризис ударил по экономике Рос-

сии с большей силой, нежели по другим 

экономикам1, обусловлен внутренни-

ми, а не внешними причинами. Сле-

дует признать ответственность за это 

Российского государства. В 1990-е гг. об-

щепризнанным был факт приватизации 

государства корпоративными структу-

рами. В начале 2000-х гг. стало принято 

считать, что государство освободилось 

от чрезмерного влияния корпоративного 

капитала. Однако приходится признать, 

что имели место, скорее, персональные 

1 В условиях мирового кризиса отечественная 
экономика продемонстрировала крайнюю 
уязвимость и неустойчивость. По сопоста-
вимым данным Международного валютного 
фонда, рост ВВП в 2008 г. на уровне 5,6% 
сменился в России в этом году падением с 
темпом 6,5%. Другими словами, относитель-
ный спад превысил в России минус 12%, что 
является абсолютным мировым рекордом 
для крупных экономик. Для сравнения: в 
США относительный спад составляет всего 
минус 3,7%, в Китае — 1,5%, в Индии — 1,9%. 
В еврозоне относительный спад составляет 
минус 6,5%, в Бразилии — 6,4%, а в странах 
СНГ (за исключением России) — минус 
9,3%. Другими словами, в мире нет ни одной 
крупной экономики, которая могла бы срав-
ниться с Россией по темпам падения после 
начала кризиса (Сергеев М. Экономика 
России подыграла Байдену // Независимая 
газета. 28.07.2009. URL: http://www.ng.ru/
economics/2009-07-28/1_Baiden.html).

и вторично-функциональные измене-

ния конфигурации взаимосвязи государ-

ства и групп влияния при отсутствии си-

стемных и сущностных трансформаций. 

Точнее, существо произошедших изме-

нений заключалось в том, что, вытес-

нив из процесса принятия решений наи-

более одиозные фигуры эпохи «ревущих 

девяностых», государство само активно 

включилось в предпринимательскую де-

ятельность. Феномен бюрократическо-

го предпринимательства, появившийся 

в России на рубеже XIX–XX вв., обрел 

новое дыхание в начале XXI в. Однако в 

плане выполнения атрибутивных функ-

ций Российское государство осталось 

весьма слабым, если понимать под дан-

ным термином не просто совокупность 

чиновников, сотрудников налоговых ор-

ганов, правоохранительных и каратель-

ных служб. Государство как субъект соз-

дания сложной многопрофильной и 

многофункциональной социальной си-

стемы (к чему оно призвано было стать 

в эпоху тектонической трансформации, 

каковой был отмечен постсоветский пе-

риод) продемонстрировало в России 

блистательное отсутствие. Этот факт не 

был случайным, а стал результатом воз-

обладания партикулярных интересов над 

общенациональными, выразителем ко-

торых государство призвано быть. Не-

сомненно, конфигурация государства и 

политической системы в целом имеет от-

четливую специфику в различных соци-

умах. Однако в любом социуме государ-
ство является инструментом интеграции 

* Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 09 03 00349.
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устремлений граждан, способным опери-
ровать стратегиями и идеологиями; при 
этом стратегическое целеполагание вы-
ступает ключевой функцией государства. 

Нет оснований считать отечественное 

государство исключением из этого пра-

вила. Помимо прочих обстоятельств дан-

ная конфигурация востребована в РФ в 

связи с заявленным руководством стра-

ны стремлением не только формально, 

но полноценно и реально войти в круг го-

сударств, играющих определяющую роль 

в мировой экономике и политике. Од-

нако реализация подобных притязаний 

предполагает соответствие государствен-

ного аппарата определенным критери-

ям, и прежде всего базовому требованию, 

каковым выступает способность госу-

дарства выполнять свои атрибутивные 

функции. Между тем реальные полномо-
чия, функции, дееспособность, транспа-
рентность и эффективность отечествен-
ного государства существенно уже, чем 
соответствующие показатели государ-
ственных институтов в передовых стра-
нах. Последний из перечисленных кри-

териев — эффективность — заслуживает 

специального рассмотрения как приори-

тетный предмет рассмотрения в рамках 

данного текста. 

Оценка эффективности системы го-

сударственного управления представ-

ляет собой самостоятельную и сложную 

проблему теории административно-

политического управления. Сложность 

этой проблемы определена: а) отсут-

ствием в государственном секторе един-

ственного показателя результатов, каким 

в коммерческом секторе является при-

быль; б) тем, что продукция организаций 

государственного сектора, как правило, 

трудно поддается измерению и не пред-

назначена для конкуренции; в) тем, что 

она предполагает оценку наряду с непо-

средственными опосредованных резуль-

татов и включает значительное число из-

мерений (экономическое, политическое, 

непосредственно управленческое, эти-

ческое, психологическое и др.); г) мно-

гофакторностью процесса социального 

управления, предполагающего взаимо-

действие сил различной природы (со-

циальных и природных, объективных и 

субъективных, индивидуальных и кол-

лективных и пр.). 

Адекватная оценка эффектив-

ности государственного управления 

предполагает рассмотрение системы 

взаимодействий «субъект управления — 

взаимодействия — управляемые объек-

ты» и включает такие критерии, как со-

стояние и производительность, результат 

и качество функционирования, структу-

ра, объем и актуальность производимых 

продуктов2. В наиболее общем плане по-
нятие эффективности в данном контек-
сте понимается как отношение чисто 
положительных результатов (превыше-
ние желательных последствий над неже-
лательными) и допустимых затрат, как 
увеличение отдачи на единицу ресурса в 
единицу времени. Решение можно назвать 
эффективным, если наилучший результат 
достигнут при минимальных издержках 
или если заданный результат получен при 
самых низких издержках выбора3. Дан-

ная трактовка близка подходам Мирово-

го банка, осуществляющего на протяже-

нии многих лет изучение эффективности 

управления и оперирующего концептом 

потенциала государства как инструмен-

том, определяющим способность госу-

дарства производить и пропагандировать 

коллективные действия; понятие эффек-
тивность в рамках данного подхода ха-

рактеризует использование потенциала 

для удовлетворения потребности обще-

ства в соответствующих благах4. 

Кроме того, применительно к оценке 

эффективности государственного управ-

ления весьма важным параметром оценки 

2 Атаманчук Г.В. Управление: сущность, цен-
ность, эффективность. М. : Академический 
проект, 2006. С. 394–395.

3 Государственная политика и управление. 
Ч. 1. М., 2006. С. 221.

4 Отчет о мировом развитии — 1997. М. : 
Прайм-ТАСС, 1997. С. 4.
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выступает качество субъекта управления, 

каковым является управленческий аппа-

рат — корпус государственных служащих. 

Наконец, в контексте задач данно-

го проекта потребность в оценке оте-

чественной системы государственного 

управления как призванной противо-

стоять экономическому кризису предпо-

лагает также различение трех наиболее 

принципиальных шкал ее функциониро-

вания. Эти шкалы отражают:

— режим повседневного воспроизвод-
ства государственного управления;

— формат антикризисной деятельно-
сти госаппарата;

— формат развития государственного 
управления в соответствии с целями раз-
вития общества (раскрывающий соот-

ветствие деятельности государственного 

аппарата наиболее значимым вызовам).

Диверсификация выделенных фор-

матов связана с тем, что в течение по-

следнего года Российское государство 

функционировало в различных форматах 

и способность госаппарата к действию 

в различных социально-политических 

режимах в соответствии со складываю-

щимися контекстами и задачами так-

же выступает важным критерием оценки 

эффективности последнего и предъяв-

ляет далеко не идентичные требования к 

его функционированию.

Использование изложенных вы-

ше критериев для оценки качества от-

ечественной системы государственно-

го управления в период экономического 

кризиса дает основание для ее характе-

ристики как весьма малоэффективной5. 

5 В качестве оснований для низкой оценки 
эффективности антикризисных мер Прави-
тельства РФ эксперты называют, в частности, 
следующие обстоятельства: а) приоритетным 
направлением усилий Правительства РФ 
по борьбе с кризисом стала поддержка бан-
ковской системы и финансовых институтов 
(на что было выделено 75% от 7 трлн руб., 
направленных осенью 2008 г. на ликвидацию 
последствий кризиса). Между тем подобные 
меры обоснованы тем, где первопричиной 
кризиса стал сбой в работе именно финансо-

Данная оценка определена следующими 

обстоятельствами и факторами.

вых институтов и кризис развивается именно 
как финансовый. Кризис в России — это 
классический экономический кризис, ко-
торый кроется в резком сокращении миро-
вого спроса на сырьевые ресурсы. Меры по 
поддержке реального сектора экономики 
стали несопоставимо более скромными. При 
этом банковский сектор поглотил не только 
направленные непосредственно банкам сред-
ства, но и те, что были направлены реальному 
сектору, причем использовались эти средства 
для игры на валютном рынке, что создавало 
дополнительное давление на рубль и, соот-
ветственно, способствовало его девальвации; 
б) приоритетным адресатом правительствен-
ной поддержки стал крупный корпоративный 
сектор (логика в том, чтобы поддержать круп-
ный бизнес в целях удержания в орбите отече-
ственной экономики крупные предприятия, 
несомненно, была, однако не правитель-
ственная политика ли побуждала российский 
бизнес обращаться в зарубежные банки?); 
в) неоптимальное соотношение затрачи-
ваемых средств и получаемых в процессе 
антикризисных действий результатов. Даже 
в условиях осложненных форм протекания 
кризиса в РФ значительные финансовые 
средства могли стать инструментом полу-
чения существенно б�ольших позитивных 
результатов. Пока правительство, используя 
значительные средства, достигает неадек-
ватных затраченным средствам результатов, 
по выражению одного из экспертов, «носим 
воду в решете…». Если власти других стран 
(США и др.) пересматривают вызвавшие 
кризис экономические схемы, то в РФ ни-
чего подобного не происходит. По существу, 
«ржавой посудине, которая течет со всех 
сторон, ненадолго продляют жизнь, но в 
итоге служат плохую службу тем, кто на этой 
посудине надеется выжить», — констатируют 
эксперты. Ни в предкризисный период, ни в 
ходе кризиса власти не смогли предложить 
обществу альтернативные организационно-
технические модели. Несмотря на уроки кри-
зиса, власти поддерживают то, от чего нужно 
отказываться, и уповают на повышение цен на 
углеводороды, что означает воспроизводство 
той же порочной базовой экономической модели 
(и ее производных в здравоохранении, образо-
вании, пенсионной системе, жилье), которая 
и привела к кризису. Это с высокой степенью 
вероятности позволяет прогнозировать по-
вторение кризиса, но, возможно, в менее 
благоприятных в плане обеспечения ресур-
сами, условиях.
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Первое. Несмотря на то что миро-

вой финансово-экономический кризис 

затронул целый ряд стран раньше Рос-

сии, сложившаяся в РФ к началу эко-

номического кризиса система управ-

ления не смогла адекватным образом 

оценить угрозы надвигавшегося кризи-

са и предвидеть его экономические, со-

циальные и политические последствия, 

что дает основания констатировать сла-
бость прогностической функции отече-
ственной системы госуправления. Несмо-

тря на ставшие очевидными для многих 

отечественных и зарубежных независи-

мых экспертов признаки надвигавшегося 

спада не только на глобальном уровне, но 

также в России, официальные должност-

ные лица РФ на начальном этапе кризи-

са отрицали серьезность угроз, что сви-

детельствует также о недооценке властями 
позиций экспертного сообщества, слабо-
сти в целом экспертной проработки при-
нимаемых на государственном уровне ре-
шений по ключевым вопросам. 

Второе. Серьезность нанесенного 

кризисом ущерба стране по сравнению с 

развитыми экономиками не является не-

ожиданной. По мнению опрошенных в 

ходе данного проекта экспертов, сложив-
шаяся ранее модель управления экономи-
кой — модель роста без развития — стала 
одной из причин осложненных форм прояв-
ления экономического кризиса в РФ. Сре-

ди наиболее серьезных дефектов систе-

мы управления экономикой, ставших 

специфически российскими источника-

ми экономического кризиса, можно от-

метить следующие: 

• ряд базовых установок отечествен-
ной экономической политики (ориента-

ция на накопление резервов, которые, 

как выяснилось в период кризиса, в луч-

шем случае смягчают проявления кризи-

са, не снимая его существенных проявле-

ний), ставших источниками и причинами 

многочисленных производных технологи-

чески дисфункций. В частности, очевидно 

не соответствующим потребностям эко-

номики был чрезвычайно низкий уровень 

средне- и долгосрочного внутреннего кре-

дитования в РФ, который на протяжении 

предшествовавших кризису лет побуждал 

отечественных предпринимателей обра-

щаться за длинными и дешевыми деньга-

ми в зарубежные кредитные организации, 

что привело к образованию внешнего кор-

поративного долга объемом порядка 550 

млрд долл. во второй половине 2008 г. и, 

в свою очередь, в условиях падения цен 

на энергоносители и девальвации наци-

ональной валюты в конце 2008 — нача-

ле 2009 г. усугубило последствия внешних 

факторов кризиса и потребовало чрезвы-

чайных спасательных мер, осуществлен-

ных правительством за счет бюджета;

• дефектность базовой органи-
зационно-технической основы экономи-
ки, которая не связывает во взаимозави-

симые отношения рост производитель-

ности труда, рост доходов населения, 

сбережений, устойчивые цепочки инве-

стиционных циклов;
• монопрофильная структура эко-

номики как по преимуществу сырьевой 

экономики; многочисленные предложе-

ния независимых экспертов по структур-

ным реформам российской экономике, 

выдвигавшиеся в предкризисный пери-

од, игнорировались правительственны-

ми структурами. 

Третье. Низкая оценка эффективно-

сти предпринятых российским прави-

тельством мер по преодолению кризиса 

определена тем, что антикризисная про-
грамма работала не на преодоление сущ-
ностных дефектов и дисфункций, но на 
воспроизводство сложившихся ранее дис-
пропорций — как в экономическом, так и 
социальном плане. В этом отношении от-

ечественная система управления про-

демонстрировала устойчивость по от-

ношению к докризисной6. Позитивные 

характеристики функционирования дан-

6 Причем система управления продемон-
стрировала значительную устойчивость в 
условиях трех серьезнейших вызовов по-
следнего времени: передачи власти в начале 
2008 г., военного конфликта августа 2008 г. и 
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ной системы управления были определе-

ны, прежде всего, тем, что она обеспечила 

социальную стабильность и относитель-

но высокий в целом уровень доверия 

граждан к политической системе. Одна-

ко обеспечивающий устойчивость режим 

воспроизводства оптимален тогда, ког-

да статус-кво достоин воспроизводства. 

В ином случае воспроизводство консер-

вирует дефектную структуру, что и про-

исходит в настоящее время7. 

Четвертое. Среди источников и фак-

торов данной модели управления следует 

назвать крайнюю слабость функции стра-
тегического управления экономикой, вклю-
чая стратегическое управление ею; до-

минирующие в официальном дискурсе 

устаревшие представления о соотноше-

нии роли экономических и социальных 

факторов в современном государствен-

ном управлении; недооценка роли экс-

пертной проработки принимаемых ре-

шений и низкое позиционирование 

родившихся вне истеблишмента альтер-

натив; неоптимальность соотношения 

партикулярных и общенациональных 

интересов в процессах формирования го-

сударственной политики; коррупциоген-

ность управленческой системы как ее си-

стемообразующее качество.

Первым в ряду отмеченных про-

блемных узлов следует назвать факти-

ческое отсутствие системы стратеги-

ческого управления и планирования в 

экономике. На наш взгляд, истоки дан-

ного положения вещей коренятся в до-

минирующем в российском официаль-

ном дискурсе упрощенном понимании 

роли государства в современном мире. 

экономического кризиса второй половины 
2008 г.  первой половины 2009 г.

7 Неудивительны мнения опрошенных экс-
пертов: «Нынешняя финансовая политика 
является одним из самых сильных удушаю-
щих инструментов выхода из кризиса, и это 
притом, что, сейчас, например, финансовая 
ситуация не так плоха. Россия — единствен-
ная страна, где ситуация в оценках прави-
тельства и СМИ выглядит намного хуже, чем 
в действительности».

Последнее нередко интерпретируется 

как громоздкая и затратная совокупность 

учреждений и организаций, имманент-

но не поддающаяся рациональному ре-

формированию. Подобный подход сы-

грал значимую роль в выборе стратегии 

ставшей крайне неудачной администра-

тивной реформы в РФ в 2004–2008 гг. 

Последствия реформы оказывают суще-

ственное влияние по формирование пра-

вительственной политики. Неудачи ре-

формы были определены гипертрофией 

идей концептуальной парадигмы Нового 

государственного управления (НГУ) ши-

рокомасштабной маркетизации государ-

ственного управления, ставших основой 

реформирования систем государствен-

ного управления в трех десятках стран в 

течение последних нескольких десяти-

летий8. Парадигма НГУ была положе-

на в основу административной рефор-

мы в РФ, осуществлявшейся в стране на 

протяжении 2004–2008 гг. Успешными 

можно признать лишь отдельные меро-

приятия реформы. На наш взгляд, суще-

ственной причиной провала остальных 

стала гипертрофия ряда существенных 

идей реформы, заметно упростившая со-

временную практику государственного 

управления развитых стран в связи с ги-

8 Парадигма НГУ стала революцией в воззре-
ниях на государство, которое из всеохватного 
левиафана предстает поставщиком услуг; на 
место интерпретации государства как средо-
точия мирового разума приходит сервисный 
подход к пониманию государства, представ-
ляющий его в качестве организации, ориен-
тированной на оказание услуг гражданам. 
Речь идет о новом разделении ответствен-
ности между государством и обществом: 
современное государство не должно само 
выполнять все стоящие перед ним задачи, 
но оно обязано обеспечить выполнение этих 
задач. Стратегические функции остаются 
за госаппаратом, тогда как функции предо-
ставления услуг передаются коммерческому 
сектору и институтам гражданского общества 
(подробнее см.: Административные рефор-
мы в контексте властных отношений: опыт 
постсоциалистических трансформаций / 
отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, А. Олейник. 
М. : РОССПЭН, 2008).
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пертрофией идеологии и практики мар-

кетизации государственного управления. 

Современные представления о государ-

стве (и современная мировая политико-

административная практика) исходят из 

разнообразия полномочий и функций 

государства. Ключевым в данном кон-

тексте предстает разделение функций 

государства на традиционные и совре-

менные. К числу первых эксперты отно-

сят обеспечение внутренней и внешней 

безопасности, административное и об-

щее политическое управление. К кате-

гории вторых — политику государства в 

таких сферах, как образование, здравоох-

ранение, социальное обеспечение, фун-

даментальная наука. Особенностью эво-

люции государственных институтов на 

рубеже ХХ–XXI вв. стало перераспреде-

ление традиционных и новых функций в 

пользу последних. Оно было обусловлено 

отнюдь не гуманитарными соображения-

ми, а главным образом мотивами эконо-

мической целесообразности — стремле-

нием обеспечить конкурентоспособность 

национальных экономик. 

Анализ опыта лидеров мировых рей-

тингов конкурентоспособности (вклю-

чая столь существенно различные по 

ключевым параметрам, как США и Син-

гапур) показывает, что одной из ведущих 

технологий обеспечения конкурентоспо-

собности стало создание и эффектив-

ное функционирование knowledge-based 
economy. Ключевым условием, предпо-

сылкой и инструментом создания эко-

номики данного типа стало качество 

человеческого потенциала, развитие ко-

торого является исключительной пре-

рогативой государства. Отсюда — зна-

чительные вложения в человеческий 

капитал, осуществленные в успешных 

экономиках мира. Опыт наиболее эко-

номически развитых стран показыва-

ет, что развитие человеческого потенци-
ала выступает механизмом развития. 

В развитых странах развитие человече-

ского капитала является ресурсом и фак-

тором создания knowledge-based economy; 

в развивающихся обществах — инстру-

ментом преодоления бедности и разры-

ва порочного круга «бедность — необ-

разованность — бедность», что отличает 

современные модернизации от их клас-

сических догоняющих версий, основан-

ных, как известно, на представлениях о 

первоочередности экономического по 

отношению к социальному: «Сегодня мы 

наблюдаем инверсию социального и эко-

номического по сравнению с периодом 

индустриализации: социальное выдви-

гается на первый план, экономическое 

подчиняется его императивам»9.

Отечественной бюрократии лишь 

предстоит непростой путь к осознанию 

данного императива. На наш взгляд, су-

ществуют организационные и концеп-

туальные препятствия на пути его прак-

тической реализации. Относительно 

первого эксперты обоснованно отмеча-

ют, что существующая функциональная 

конфигурация системы управления по-

ка крайне слабо ориентирует на цели со-

циально ориентированного развития: 

ни одно из трех министерств в структу-

ре российского правительства (Минэко-

номразвития, Минздравсоцразвития, 

Минрегионразвия), содержащих в сво-

ем названии понятие развития, не рабо-

тает практически на цели развития. Упо-

мянутые ведомства ориентированы на 

функционирование исключительно в ре-

жиме воспроизводства и выступают в 

качестве «младших партнеров» Мини-

стерства финансов, де-факто выполняю-

щего функции стратегического управле-

ния российской экономикой. Подобное 

соотношение стратегического и такти-

ческого не соответствует мировым тен-

денциям развития указанных сфер. Не-

терпимость данного положения стала 

особенно очевидной в период кризиса, 

когда правительство по преимуществу 

действует в пожарном режиме, купируя 

наиболее зримые проявления кризиса и 

9 Модернизация России: условия, предпосыл-
ки, шансы. С. 144–145.
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не решая остро назревшие задачи струк-

турной перестройки экономики10. 

Значимую роль в преодолении не-

адекватных серьезности кризиса и не 

соответствующих мировой политико-

административной практике представ-

лений о роли государства в современном 

мире могли сыграть независимые экс-

перты. Однако независимое экспертное 

сообщество в стране слабо институцио-

нализировано и ресурсно не обеспече-

но; его позиции зачастую игнорируют-

ся представителями истеблишмента, а 

его влияние носит ситуативный харак-

тер и определяется преимущественно 

личным авторитетом и системой нефор-

мальных связей стоящих во главе этих 

структур лиц. Существующие в стране 

немногочисленные исследовательские 

учреждения социально-экономического 

профиля11 находятся в непростой эконо-

10 «Политические свои функции правительство не 
реализует вообще. Все-таки правительство — 
орган политический. Уж точно сегодняшнее 
наше правительство нельзя назвать техниче-
ским — во главе премьер, который позициониру-
ет себя как политик. На деле же политические 
функции просто блокированы. Более того, надо 
понимать, что политически это означает, что 
правительство просто не верит в собственные 
антикризисные меры. Поэтому и бизнес не ве-
рит, что сказывается на частных инвестициях. 
Из бесед с участниками разработки антикри-
зисных мер видно, что они сами в них не верят. 
Им сказано писать — они пишут. Они сами 
стоят на позициях: кризис — замечательно; 
может быть, в результате, Путин уйдет в 
отставку», — отмечают эксперты.

11 Достоин сожаления факт блистательного 
отсутствия в России полноценных научно-
исследовательских учреждений политоло-
гического профиля. Существовавший ранее 
единственный институт подобного рода — 
Институт сравнительной политологии 
РАН — два года назад прекратил свое су-
ществование, влившись на правах отдела 
в Институт социологии РАН. Стоит ли 
упоминать, что в развитых странах число 
подобных учреждений насчитывает десятки. 
Другой пример того же плана. По мнению 
президента Д.А. Медведева, государства СНГ 
являются зоной особых интересов РФ. Меж-
ду тем в России нет ни одной профильной 
академической научно-исследовательской 
структуры.

мической ситуации, что затрудняет во-

влечение в их орбиту высококвали-

фицированных кадров. В складываю-

щихся условиях механизм принятия 

политических решений в значительной 

степени приобрел моноагрегатный ха-

рактер, поскольку система принятия го-

сударственных решений оказывает-

ся все теснее связанной с интересами 

политико-административных ассоциа-

ций, формирующихся в структуре испол-

нительной власти, а плюралистичность 

государственного управления связана не 

столько с конкуренцией позиций соци-

альных групп, а с внутриправительствен-

ной полемикой блоков и корпоративных 

образований, различных «партий» и сою-

зов внутри правящих кругов. 

Однако, на наш взгляд, базовой про-

блемой Российского государства, сни-

жающей эффективность системы госу-

дарственного управления и вызывающей 

серьезные дисфункции, является пар-

тикуляризм — доминирование интересов 
сырьевого сектора отечественной эконо-
мики в системе принятия экономических 
решений. Помимо изъянов общеполи-

тического характера такая зависимость 

нашла выражение в кадровом составе 

управленческих кадров, протекциониз-

ме и скрытой «профилизации» процес-

са принятия государственных решений 

(многие из которых прямо или косвен-

но направлены на продвижение инте-

ресов газонефтяного сектора). Нефть и 

газ, по сути, стали государствообразу-

ющими отраслями, а их представите-

ли в аппарате государственного управ-

ления — важнейшими режиссерами 

политико-административных процес-

сов12.

12 Данная тенденция проявилась, в частности, в 
том, что осенью 2008 г. — уже в период начав-
шегося кризиса — увенчались успехом много-
летние усилия газового монополиста: было 
принято принципиальное стратегическое 
решение о повышении внутрироссийских цен 
на газ до общеевропейского уровня. 6 ноября 
2008 г. приказом № 217/1 Федеральная служба 
по налогам и тарифам утвердила повышение 
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Сказанное выше объясняет неслучай-
ность и социальных приоритетов отече-
ственного правительства: приоритетом 

антикризисной государственной поли-

тики в РФ выглядит фактическое спасе-

ние имущественных прав крупных соб-

ственников и банковской системы, что 

видно, в частности, на примере зако-

на о снижении налогов. Вместо сниже-

ния НДС, которое коснулось бы всех, 

был снижен налог на прибыль; меж-

ду тем в условиях кризиса большинство 

предприятий эту прибыль не получают, 

за исключением крупных монополистов-

экспортеров. Средний бизнес (кото-

рым по ряду оценок в значительной мере 

представлен высокотехнологичный сек-

минимальной ставки внутренних цен на газ 
в 2009 г. в среднем на 27%. Идеологической 
базой этого решения стало постановление 
Правительства РФ № 333 от 28 мая 2007 г. 
«О совершенствовании государственного 
регулирования цен на газ», содержавшее кон-
цептуальное решение об изменении механиз-
ма ценообразования и резком повышении цен 
на газ до европейского уровня. По мнению 
экспертов, данное решение может привести 
к сворачиванию активности большинства 
энерго- и материалоемких производств в РФ, 
сокращению экспорта и росту импорта соот-
ветствующих продуктов. При этом переход 
на новый механизм ценообразования способен 
проблематизировать стратегию перехода к 
инновационной экономике, так как в реально-
сти будет означать переток колоссального (до 
80 млрд долл.) объема средств от несырьевых 
предприятий в «Газпром».

 Несомненно, это решение ударит по интере-
сам не только промышленных потребителей, 
но и населения — причем не только наи-
менее оплачиваемых категорий населения, 
но также среднего класса, выступающего 
носителем социальной стабильности. Со-
хранение социальной стабильности в этих 
условиях весьма сомнительно.

 Комментируя ход практической реализации 
принципов «энергетически-сверхдержавной» 
политики, следует отметить, что отнюдь не 
все из них удалось воплотить в реальность. 
В итоге, на наш взгляд, весьма высока вероят-
ность трансформации России из энергетиче-
ской сверхдержавы в petrostate. На наш взгляд, 
данная трансформация представляет одну из 
наиболее существенных трудностей на пути 
реализации модернизационных проектов в РФ. 

тор) в период кризиса оказался без под-

держки. Анализ специалистов ГУ ВШЭ 

показывает, что именно успешные сред-

ние компании, опиравшиеся в своем раз-

витии в 2000-е гг. преимущественно на 

рыночные, а не административные фак-

торы, могут стать двигателем повыше-

ния эффективности и выхода экономики 

из кризиса. В общем числе средних пред-

приятий перед кризисом доля эффектив-

ных быстрорастущих фирм составляла от 

четверти до трети. Однако эти предпри-

ятия до последнего времени оставались 

вне фокуса политики федеральных вла-

стей. Пока основной акцент антикри-

зисных мер на федеральном уровне был 

сделан на поддержку крупнейших пред-

приятий. По мнению экспертов, риски 

такой политики связаны с тем, что круп-

нейшие компании в целом сегодня ха-

рактеризуются низкой эффективностью 

и отсутствием у собственников и менед-

жмента достаточных стимулов к реструк-

туризации. Альтернативой политике 

поддержки крупнейших компаний вы-

глядит стимулирование спроса через ре-

ализацию государством инвестиционных 

проектов и программ (прежде всего, в сфе-

ре развития инфраструктуры) — открытых 

для участия всех экономических агентов, 

которые удовлетворяют публично сфор-

мулированным критериям по параметрам 

«цена/качество» их товаров и услуг. В рам-

ках такого подхода более вероятным ста-

новится предоставление государственной 

поддержки эффективным предприятиям, 

которые в условиях кризиса способны вы-

йти на новые рынки и обеспечить рост вы-

пуска своей продукции и услуг13.

В этом же контексте заслуживает упо-

минания неоптимальная политика госу-

дарства в области выравнивания доходов 

и имущественного положения различных 

групп населения. Речь, в частности, идет 

о том, что действовавшая до сих пор мо-

13 Яковлев А., Симачев Ю., Данилин Ю. Рос-
сийская корпорация: модели поведения в 
условиях кризиса. (аналитический доклад). 
ГУ — Высшая школа экономики, 2009. 
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дель роста без развития даже в условиях 

благоприятной конъюнктуры сама по се-
бе не способна решить проблему социаль-
ных диспропорций: неравенство и бедность 

не только не исчезают, но усиливаются в 

условиях экономического роста. При этом 

наибольшие диспропорции в доходах су-

ществуют в самых богатых регионах РФ; 

точечные вливания в пользу наименее 

обеспеченных слоев не решают проблему 

бедности и роста неравенства, оставаясь 

неэффективными вне системного пере-

смотра распределительных отношений14.

Кадровый аспект проблемы 
эффективности государственного 

управления
Оценивая качество управленческо-

го аппарата РФ, с сожалением прихо-

дится констатировать, что он весьма да-

лек не только от современных моделей 

«отзывчивой» бюрократии, но даже от 

классической веберовской модели ра-

циональной бюрократии. В пользу по-

добного заключения свидетельствуют 

широко распространенные практики 

клиентелизма, закрытости и непрозрач-

ности; невысокое в целом качество ис-

полнительской дисциплины; запредель-

но высокий уровень коррупции. При 

этом наиболее распространенным упре-

ком в адрес отечественной бюрократии 

обычно является ее избыточная числен-

ность. Однако, на наш взгляд, данный 

упрек не является первоочередным, по-

скольку, несмотря на живучесть мифа 

об избыточности российской бюрокра-

тии в исторической и современной Рос-

14 В частности, усилия по повышению МРОТ 
и пенсий обеспечивают значительный — на 
66% — прирост доходов наиболее обеспе-
ченных слоев по сравнению наименее обе-
спеченными (см.: Шевяков А.Ю. Социально-
экономическая дифференциация: состояние 
и пути преодоления существующих диспро-
порций // Проблемы модернизации эконо-
мики и экономическая политика России. 
Экономическая доктрина РФ : материалы 
российского научного экономического со-
брания. М., 2007).

сии, численность аппарата управления в 

РФ в составе занятого населения и в со-

отношении с количеством населения ни-

же, чем в большинстве развитых стран. 

Даже с учетом различий в исчислении 

приводимых данных численность рос-

сийских бюрократов ближе к соответ-

ствующим показателям стран среднего 

уровня развития. По данным Всемирно-

го банка, доля чиновников в населении 

Бразилии составляет 1,5%, Чили — 1%, 

Китая — 1,6%, Польши — 0,7%15. В раз-

витых странах в госаппарате занято го-

раздо больше: в Германии — 6,1% насе-

ления, США — 6,8%, Швеции — 11,7%. 

Тенденцией последних лет стал замет-

ный прирост численности управленцев 

на государственном и муниципальном 

уровне в РФ в последние годы. По дан-

ным Росстата, начиная с 2002 г. этот по-

казатель ежегодно увеличивался: в 2002 г. 

прирост составил 5%; в 2003 г. — 3,8%; 

в 2004 г. — 1%; в 2005 г. — 8%; в 2006 г. — 

7,9%; в 2007 г. — 3%; в 2008 г. — 2%. В ре-

зультате к 2008 г. численность аппара-

та госуправления возросла на 30,8% по 

сравнению с 2002 г. Однако даже при 

этом росте удельный вес числа управлен-

цев (включая работников органов мест-

ного самоуправления) в структуре за-

нятого населения составляет 2,4%, что 

ниже соответствующих показателей раз-

витых стран. Таким образом, не числен-

ность (которая не выглядит избыточной) 

является главной причиной упреков в 

адрес управленческого аппарата в Рос-

сии. На наш взгляд, можно выделить сле-

дующие причины неэффективности ап-

парата управления в стране.

Во-первых, неоптимальная систе-

ма рекрутирования кадров государствен-

ной службы в связи с размытостью крите-

риев набора и отсутствием продуманной 

системы ее организации. Неартикулиро-

ванность критериев, их непубличный ха-

рактер, нивелировка меритократических 

принципов и широкое развитие клиен-

15 Коммерсантъ. 16.05.2006.
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телизма — главные недостатки процес-

са рекрутинга госслужащих и в органы 

местного самоуправления. Широкое рас-

пространение патрон-клиентных от-

ношений в аппарате стало одной из 

наиболее болезненных проблем в функ-

ционировании государственной службы 

в постсоветской России. Состояние этой 

проблемы на протяжении постсоветского 

периода характеризуется негативной ди-

намикой. 

Шаги президента Д. Медведева по 

обеспечению современного качества 

корпуса госслужащих (выпуск в мар-

те 2009 г. указа о пятилетней федераль-

ной программе реформирования и раз-

вития системы государственной службы 

Российской Федерации; формирование 

первой «сотни», первой «тысячи» пер-

спективных управленческих кадров и 

т.д.), несомненно, своевременны. Од-

нако предлагаемые шаги по преодоле-

нию неэффективности кадрового соста-

ва государственной службы пока носят 

неконцептуальный характер в связи с 

неартикулированностью принципов ре-

крутирования и ротации кадров; преиму-

щественным осуществлением кадровых 

ротаций в режиме «ручного управления»; 

неконкурентным характером подобного 

подбора кадров, чреватого возможным до-

минированием принципа личной предан-

ности. Необходима разработка система не 

только подбора, но и подготовки кадров 

государственного управления. Создается 

впечатление, что в процессах обновления 

кадров государственной службы и корпу-

са политиков пока была по преимуществу 

воплощена первая часть вышеупомянутой 

формулы: «подбор кадров» был осущест-

влен, однако без должной подготовки при-

влекаемых новобранцев16. 

16 Например, в результате парламентских вы-
боров 2007 г. Государственная Дума ФС РФ 
пополнилась значительным количеством 
новых, в том числе молодых и популяр-
ных лиц. Однако порой трудно избежать 
ассоциаций с советским временем, когда 
в парламенте страны заседали доярки и 

Весьма неоднозначной является рос-

сийская версия рекрутирования управ-

ленцев из бизнес-среды. Эксперты весь-

ма сдержанно оценивали позитивный 

эффект массового привлечения кадров 

из бизнеса на госслужбу. Одно из выска-

зываний претендует на статус афориз-

ма: «Единственное, что объединяет госу-
дарственных служащих, это их любовь к 
Франклину (его изображению на амери-
канской банкноте). Ничего больше». Боль-

шинство опрошенных в рамках данного 

и иных исследований экспертов весьма 

сдержанно оценивали позитивный эф-

фект массового привлечения кадров из 

бизнеса на госслужбу. Представляют-

ся адекватными реалиям отечественной 

госслужбы элементы французской мо-

дели взаимосвязи каналов рекрутирова-

ния госслужбы и бизнеса, для которой 

специальная подготовка госслужащих 

является обязательной, а госслужба — 

престижной и относительно высоко-

оплачиваемой сферой деятельности. За-

служивают поддержки принятые в РФ 

меры по использованию иного позитив-

ного зарубежного опыта в данном отно-

шении (например, использование опы-

та Великобритании, где чиновник после 

ухода с государственной службы в тече-

ние двух лет не имеет права трудоустрой-

ства в той организации, которую он ку-

рировал в качестве государственного 

чиновника).

Существенным фактором неэффек-

тивности нынешней системы подбора 

кадров являются противоречия в систе-
ме подготовки и переподготовки госслу-
жащих. Особо следует отметить нега-

тивные последствия рассогласования 

положений новой редакции Трудового 

ткачихи. Теперь их сменили гимнастки и 
балерины. Несомненно, участие последних 
в избирательном процессе способно резко 
повысить популярность выборов и привлечь 
на избирательные участки дополнительное 
число граждан. Остается открытым вопрос 
о качестве участия депутатов новой волны в 
законотворческом процессе.
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кодекса РФ, Федерального закона «О го-

сударственной гражданской службе» и 

Федерального закона «Об образовании», 

в результате которого государственные 

служащие утратили право на получение 

второго высшего образования. В усло-

виях востребованности постоянной пе-

реподготовки кадров подобная ситуация 

чревата заметным ухудшением качества 

образовательной подготовки корпуса 

управленцев.

Негативную роль в ослаблении ре-

гулятивных возможностей госаппарата 

играет «поголовный» тип сменяемости ка-
дров, когда новый руководитель меняет 

всю подчиненную ему иерархию управ-

ления. Позитивный мировой опыт в дан-

ном отношении, как правило, основан 

на различении «политических» и «ка-

рьерных» должностей: смена первого ли-

ца, как правило, не сопровождается ро-

тацией всего аппарата. Следует отметить 

и другую особенность эволюции оте-

чественного госаппарата: практически 

каждая новая волна реформированного 

чиновничества, во многом ориентируясь 

на свои групповые интересы, по сути, за-

ново, «под себя» переписывала многие 

законодательные и нормативные акты.

Во-вторых, следует отметить нео-

птимальное сочетание мер поощрения и 

контроля по отношению к госаппарату. 
Вопреки распространенному мнению, 

отечественное чиновничество вполне ра-

ционально строит свое поведение в за-

данных рамках. Из мировой практики 

известно, что обеспечение эффективно-

го функционирования госаппарата стро-

ится на сочетании высоких норм возна-

граждения и активных форм контроля 

(общественного со стороны институ-

тов гражданского общества, например, в 

странах Скандинавии и жестких мер ад-

министративного контроля в государ-

ствах Юго-Восточной Азии). Российское 

чиновничество поставлено в ситуацию 

прямо противоположную, сочетающую 

низкую оплату труда и отсутствие дей-

ственных мер контроля. Неэффектив-

ность управленческого аппарата в РФ не 

в последнюю очередь определена его не-

достаточным финансированием17. Зако-

номерным итогом данного положения 

становится широкомасштабная корруп-

ция. В более широком плане представля-

ется неоптимальной система социально-

го обеспечения и социальных гарантий 

управленцев в целом, не позволяющая 

привлекать наиболее квалифицирован-

ные кадры в госаппарат18. 

В-третьих, следует назвать низкий 

престиж государственной службы и на-

личие негативного образа чиновника в 

массовом сознании19. 

Несомненно, мало способствует эф-

фективности госуправления постоян-
ство изменений административного ап-

парата, что сформировало атмосферу 

нестабильности и неопределенности во 

всей системе государственного управле-

ния, что в сочетании с недостаточным 

материально-финансовым обеспечени-

ем чиновников, изменением условий их 

профессиональной подготовки (пере-

подготовки) интенсифицировало пере-

ток наиболее квалифицированных ка-

17 Эта ситуация близка к той, что существовала 
и в исторической России: удовлетвори-
тельный уровень оплаты управленческих 
функций был достигнут только во второй 
половине XIX в., несмотря на усилия, при-
лагавшиеся в этом направлении на протя-
жении XVI–XIX вв. Подробнее см.: Гаман-
Голутвина О.В. Бюрократия Российской 
империи: вехи эволюции. М. : РАГС, 1997.

18 Особо следует отметить дестимулирующую 
роль системы пенсионного обеспечения 
госслужащих, при которой коэффициент 
замещения пенсий рассчитывается от окла-
да, составляющего незначительную долю в 
реальной оплате труда работающего чинов-
ника. 

19 По словам одного из респондентов, имею-
щего значительный опыт государственной 
службы, «сейчас следующим по негативизму 
в восприятии общественного мнения после 
бандита идет чиновник. Между тем в ходе 
работы в госструктурах я встречал немало 
чиновников, вполне квалифицированных и при-
том не ворующих или ворующих ровно столько, 
сколько недоплачивает им государство в соот-
ветствии с их квалификацией».
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дров в предпринимательские структу-

ры. Сохраняется задача создания поли-

тически беспристрастной государствен-

ной службы. 

Проблема дополняется отсутствием 

разграничения между интересами, пол-

номочиями и функциями государства и 

интересами, полномочиями и функци-

ями бюрократии. Между тем подобное 

различение весьма существенно — как 

концептуально, так и практически. Про-

блемная ситуация в современной Рос-

сии характеризуется тем, что полномо-

чия государства в ряде сфер несколько 

�уже, чем в развитых странах (например, в 

сфере борьбы с оргпреступностью), тог-

да как интересы, функции и полномо-

чия административно-политической бю-

рократии гипертрофированы. При этом 

бюрократия использует рычаги государ-

ства для достижения сугубо партикуляр-

ных (групповых) задач и целей в про-

тивовес общегосударственным. В этом 

контексте представляется чрезвычай-

но важным разграничение между кор-

рупционно стимулированной прак-

тикой бюрократического произвола и 

активной ролью государства как поли-

тического и экономического актора. 

Если первая представляет собой пре-

пятствие для нормального функциони-

рования социума, то вне активной роли 

государства невозможно его эффектив-

ное развитие. Реализация предложений 

по уходу государства из управления мо-

жет привести на практике к росту кор-

рупции и падению исполнительской 

дисциплины в практике государствен-

ного управления. Вышесказанное опре-

деляет необходимость коррекции кон-

цепции дальнейшего реформирования 

государственной службы: гипертро-

фированные полномочия и функции 

административно-политической бюро-

кратии действительно необходимо уре-

зать, тогда как государству не стоит не-

продуманно и поспешно расставаться 

со своими прерогативами и функциями, 

поскольку полномочия современного 

Российского государства �уже, чем даже 

в таких заведомо деэтатизированных го-

сударствах, как Великобритания и США.

Противодействие коррупции как 
фактор повышения эффективности 

государственного управления
Одним из наиболее значимых факто-

ров снижения эффективности государ-

ственного управления является корруп-

ция, которая в ряде отраслей и регионов20 

обрела статус системообразующего эле-

мента государственного управления и 

представляет реальную угрозу нацио-

нальной безопасности страны21. 
Несомненной поддержки заслужива-

ет принятый в 2008 г. по инициативе Прези-

дента РФ Д.А. Медведева антикоррупцион-

ный пакет. Однако опрошенные эксперты 

обращают внимание на неполноту и поло-

винчатость предлагаемых мер22. 

20 Коррупция, наряду с наркотрафиком и 
информацией сегодня становится оружием 
новейшего поколения сетецентричных войн 
(emerging theory of war). Так обстоит дело, в 
частности, в субъектах федерации Северного 
Кавказа. Одним из наиболее значимых ис-
точников всплеска терроризма на Северном 
Кавказе являются коррупция и нестабильная 
экономическая ситуация. Например, по со-
общениям СМИ, покушение на Президента 
Ингушетии Юнус-Бека Евкурова 22 июня 
2009 г. могло иметь гораздо менее трагичные 
последствия, если бы он передвигался на 
бронированном автомобиле. Однако часть 
выделенных из бюджета средств для автомо-
биля Евкурова исчезли, и вместо заводских 
бронированных авто в парке главы субъекта 
Федерации появились простые иномарки с 
кустарным образом приваренными стальны-
ми листами (см.: Московский комсомолец. 
06.07 2009). 

21 Среди факторов, препятствующих развитию 
бизнеса в России, в Индексе конкуренто-
способности коррупция стоит на первом 
месте. См.: The Global Competitiveness Report 
2008-2009. World Economic Forum. P. 304. 
URL: http://www.weforum.org/documents/
GCR0809/index.html

22 В частности, вступление в силу положения 
о необходимости представления декларации 
о доходах чиновников было отложено до 
1 января 2010 г.; из числа членов семей, обя-
занных представлять декларацию о доходах, 
исключены совершеннолетние дети. 
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Прежде всего, сегодняшняя борь-

ба с коррупцией ориентирована преиму-
щественно на ликвидацию следствий, а не 
причин и основана преимущественно на ис-
пользовании санкций. Между тем анти-
коррупционный посыл должен быть эле-
ментом более широкой концептуальной 
программы по стратегическому управле-
нию обществом; вне подобного содержа-
тельного контекста антикоррупционные 
усилия вряд ли принесут реальные резуль-
таты. 

Во-вторых, вне сферы внимания 

остается такая системная особенность 

отечественной экономики, как значи-
тельные объемы неоприходованных ресур-
сов, активов, фондов, в частности иму-

щество казны, что является серьезным 

источником коррупции. Без ликвидации 
порядковых разниц в оценке одного и того 
же имущества на официальном и неофици-
альном балансе устранить коррупционные 
практики нереально. 

Однако и в плане санкций применяе-
мые сегодня меры малоэффективны. Це-

лый ряд известных юристов поднимают 

вопрос о необходимости восстановле-

ния института конфискации как вида на-

казания и необходимости изменения со-

держания института противодействия 

отмыванию преступных доходов. Экс-

перты, опрошенные в рамках данного 

проекта, отмечают, что в рамках анти-

коррупционного пакета не предусмотре-

но восстановление в полном виде лик-

видированного в конце 2003 г. института 

конфискации как вида уголовного нака-

зания. Помимо очевидных негативных 

эффектов для системы государственного 

управления отмена конфискации сопря-

жена с нарушением Россией своих меж-

дународных обязательств по целому ря-

ду конвенций ООН и Совета Европы по 

вопросам борьбы с коррупцией, орга-

низованной преступностью, отмывани-

ем «грязных» денег и терроризмом. Усе-

ченное восстановление конфискации в 

2006 г. как меры уголовно-правового ха-

рактера лишь по нескольким составам 

преступлений (среди которых нет ни мо-

шенничества, ни налоговых преступле-

ний как отмывания преступных доходов, 

т.е. тех преступлений, которые и наносят 

самый большой ущерб) не дает возможно-

сти в полной мере бороться с коррупцией.

Экспертный анализ разработанных в 

2008 г. мер по противодействию корруп-

ции показывает, что в антикоррупцион-

ном пакете неадекватно незначительное 

место уделено мерам по возвращению ак-

тивов (похищенных, полученных в виде 

взяток или незаконной прибыли и отмы-

тых в других странах). Между тем именно 

эти меры являются основополагающим 

принципом Конвенции ООН против 

коррупции и, одновременно, одной из 

самых актуальных для России проблем 

в борьбе с преступностью и коррупцией. 

Мировая антикоррупционная стратегия 

строится именно на развитии института 

возвращения активов. Проблема ослож-

няется тем, что в Уголовном кодексе РФ 

не учтены важнейшие положения Кон-

венции ООН против коррупции, а так-

же тем, что из числа преступлений, в от-

ношении которых применяется институт 

борьбы с отмыванием, исключены все 

уголовно наказуемые виды уклонения от 

налогов и таможенных платежей, а также 

невозвращение из-за границы средств в 

иностранной валюте23.

Международная практика идет иным 

путем. Конвенция Совета Европы об от-

мывании, выявлении, изъятии и конфи-

скации доходов от преступной деятель-

ности и финансировании терроризма 

(2005 г.) включает все налоговые престу-

пления в число тех, на которые распро-

страняется действие механизмов борь-

бы с отмыванием. Указанная Конвенция 

Совета Европы подписана, но пока не 

ратифицирована Россией. Однако это, 

по мнению экспертов, не мешает при-

вести соответствующие статьи в Уголов-

ном кодексе и законах в соответствие 

23 Подробнее см.: Овчинский В. Криминология 
кризиса. М. : Норма, 2009.
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с международно-правовыми требова-

ниями.

Экономический кризис вызвал к 

жизни новые проявления коррупцион-

ной активности, что требует разработки, 
помимо общих мер по пресечению корруп-
ционной активности, специальных шагов, 
направленных на пресечение коррупцион-
ных проявлений, спровоцированных кризи-
сом. В этой связи заслуживают внима-

ния новации, выдвинутые руководством 

Счетной палаты РФ24. Счетной палатой 

были подготовлены предложения к про-

екту Закона «О противодействии корруп-

ции», а также проекты поправок в фе-

деральные законы, регламентирующие 

вопросы приватизации государствен-

ного и муниципального имущества, де-

ятельность акционерных обществ, ау-

диторскую и оценочную деятельность, 

профилактику безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних. По ре-

зультатам контрольных мероприятий да-

ны рекомендации о внесении изменений 

в Закон «О недрах» и в Земельный ко-

декс. Критически оценивая сложившую-

ся ранее систему госзакупок, глава Счет-

ной палаты С.В. Степашин предложил 

в русле реализации Национального пла-

на противодействия коррупции пере-

смотреть законодательство о госзакупках 

в целях создания в рамках исполнения 

госзаказа ценовых преференций для рос-

сийских компаний и ввести внешнюю 

экспертизу контрактов.

Кроме того, эксперты обращают 

внимание на то, что задача противодей-
ствия коррупции тесно связана с проти-
востоянием организованной преступно-
сти. Однако в Национальном плане по 

противодействию коррупции пробле-

24 Включающие, в частности, разработку си-
стемы индикаторов для оценки уровня риска 
возникновения коррупции в органах государ-
ственного и муниципального управления, 
посредством фокусирования внимания на 
контроле крупных объектов и проектов, 
где вследствие значительных низкострук-
турированных расходов бюджетных средств 
существуют коррупционные риски.

ма оргпреступности не рассматривает-

ся. Кроме того, 6 сентября 2008 г. Указом 

Президента России №1316 «О некоторых 

вопросах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» спецподразде-

ления по борьбе с организованной пре-

ступностью в МВД России и МВД, УВД 

всех субъектов федерации ликвидирова-

ны и преобразованы в подразделения по 

противодействию экстремизму и подраз-

деления по обеспечению безопасности 

лиц, подлежащих государственной защи-

те. Функции по борьбе с организованной 

преступностью возложены на подраз-

деления уголовного розыска и подраз-

деления по борьбе с экономическими 

преступлениями (БЭП). По мнению спе-

циалистов, это решение способно сни-

зить эффективность борьбы с органи-

зованной преступностью, поскольку 

уголовному розыску и службе БЭП фи-

зически невозможно будет определить 

зоны ответственности, учитывая универ-

сальный характер деятельности преступ-

ных сообществ и организаций и специа-

лизированный характер задач уголовного 

розыска и БЭП. Кроме того, остается не-

ясной судьба функции борьбы с терро-

ризмом, которую ранее выполняло МВД. 

Ликвидированный департамент в МВД 

назывался «по борьбе с организованной 

преступностью и терроризмом». А созда-

ваемый на его месте — только «по борьбе 

с экстремизмом»25.

Кроме того, в условиях кризиса пред-
ставляются преждевременными меры по 
гуманизации уголовно-правовой систе-
мы (расширение условно-досрочного 

освобождения и т.п.). Анализ мировой 

практики свидетельствует о том, что по-

добные меры, как правило, дают крат-

косрочный позитивный эффект, а затем 

приводят к рецидивам, но уже в фор-

ме более тяжких преступлений. Миро-

вая практика в период кризиса построена 

на прямо противоположных основани-

25 Овчинский В. Контрреволюция в МВД. См.: 
http:// www.crime.vl.ru
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ях. Так, в США уже в начале экономиче-

ского кризиса были приняты усиленные 

меры по борьбе с преступностью и кор-

рупцией, в том числе посредством уже-

сточения наказаний за экономические 

преступления. Специальные мероприя-

тия и операции по борьбе с коррупцией 

и организованной преступностью необ-

ходимы для блокирования кризиса и на-

шей стране. 
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Современная ситуация в России ха-

рактеризуется довольно высоким поли-

тическим и общественным вниманием к 

проблеме инновационного экономиче-

ского развития1. Во многом это объясня-

ется тем, что инновационный потенциал 

нашей страны за прошедшие полтора де-

сятилетия был в значительной мере уте-

рян, отсюда — необходимость отстаива-

ния на мировом рынке отечественной 

конкурентоспособной наукоемкой про-

дукции2.

Попытки последних лет по восста-

новлению инновационного потенциала 

и созданию национальной инновацион-

ной системы, инновационной экономи-

ки пока не увенчались успехом, одна-

ко работа в этом направлении началась 

и активизируется. От реализации прин-

ципов государственной инновационной 

политики России зависит как состоя-

ние российской экономики в целом, так 

и каждого в отдельности предприятия 

(компании)3.

Важнейшую роль во внедрении ин-

новаций играет дискурс направлен-

ности и масштабности политических 

изменений, перцепция современной ге-

ополитики и экономики, потенциала их 

влияния на политические практики по-

вседневности и прогнозирование буду-

щего. Отсюда — необходимость анали-

за проблемы соотношения публичного 

политико-экономического дискурса и 

1 Современная мировая политика. Приклад-
ной анализ / отв. ред. А.Д. Богатуров. М. : 
Аспект Пресс, 2009. 588 с.

2 Данилин И.В. Российские инновации на 
фоне глобального кризиса // Международ-
ные процессы. 2009. № 3 (21).

3 Хесин Е. Анатомия мирового кризиса // 
Международные процессы. 2009. № 2 (20).

реальности, в том числе воздействие на 

последующие изменения формальных 

институтов и неформальных практик4.

Нормативно-правовое закрепление 

эта направленность деятельности по-

лучила в постановлении Правительства 

Российской Федерации «О концепции 

инновационной политики Российской 

Федерации на 1998–2000 годы». В нем 

определялось, что «инновация — конеч-

ный результат инновационной деятель-

ности, получивший реализацию в виде 

нового или усовершенствованного тех-

нологического процесса, используемого 

в практической деятельности»5. 

Тем не менее следует отметить, что 

в российском законодательстве недо-

статочно проработаны вопросы госу-

дарственной инновационной полити-

ки, поддержки и содействия проведению 

прикладных исследований по перспек-

тивным направлениям науки и техни-

ки, а также коммерциализации резуль-

татов интеллектуальной деятельности. 

В связи с этим имеются существенные 

отличия российских подходов к иннова-

ционному развитию и инновационной 

политике и государств с развитой систе-

мой поддержки инноваций, не опреде-

лена методология и единый план дей-

ствий государства в области инноваций, 

по-прежнему не созданы условия, кото-

рые должны повысить инвестиционную 

привлекательность и доходность инно-

4 Петров К.Е. Роль политического дискурса в 
политических изменениях: глобальный, ре-
гиональный и национальный уровни : дисс. 
к.полит.н. М. : МГИМО, 2009.

5 Лисина Е.Б. Вопросы правового регулирова-
ния инновационной деятельности в странах 
СНГ. URL: http://iee.org.ua/files/alushta/42-
lisina-voprosy_pravovogo.pdf

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ

А.М. Игнатова 
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вационной деятельности, а также меха-

низмы повышения заинтересованности 

бизнеса и финансовых институтов в ин-

вестировании инновационной деятель-

ности6. Остановимся на этих проблемах 

более подробно.

В последние 10–15 лет понятие «ин-

новация» стало широко использовать-

ся в официальных документах в странах 

СНГ. Наиболее полный пакет терми-

нов и определений инновационной де-

ятельности имеет Республика Беларусь, 

где разработан и введен с 01.09.2005 г. в 

действие государственный стандарт. Бо-

лее того, Евразийским советом по стан-

дартизации, метрологии и сертификации 

он принят в качестве межгосударствен-

ного стандарта СНГ7. В стандарте дано 

определение 41 термина на русском язы-

ке, приведены эквиваленты на немец-

ком, английском, французском языках. 

За принятие данного стандарта прого-

лосовали Азербайджан, Армения, Бела-

русь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 

Таджикистан, Туркменистан, Украина. 

Вне процесса остаются Грузия и Узбеки-

стан. Россия также пока не присоедини-

лась к этому процессу. 

В стандарте четко приравнены поня-

тия «инновация» и «нововведение». Так-

же дана классификация различных видов 

инноваций и их определения: технологи-

ческая инновация, продукт-инновация, 

процесс-инновация, организацион-

ная инновация, социальная инновация, 

экономическая инновация, инновация 

услуг. 

Построение когнитивной схемы кон-

цепта позволило синтезировать опре-

деление инновационной политики 

как часть государственной социально-

6 Варнавский В.Г. Государственно-частное 
партнерство : в 2 т. М. : ИМЭМО РАН, 2009. 
312 с. (Т. 1). 192 с. (Т. 2).

7 Межгосударственный стандарт ГОСТ 31279-
2004 «Инновационная деятельность. Терми-
ны и определения». Издание официальное. 
Минск, Госстандарт Республики Беларусь, 
2005.

экономической политики, направленной 

на разработку и реализацию программно-

целевых задач развития инновационной 

сферы, нормативно-правовое регулиро-

вание функций субъектов и объектов ин-

новационной политики, их отношений, а 

также организацию и осуществление ин-

новационной деятельности. 

Руководством страны поставлена за-

дача по модернизации и инновацион-

ному развитию российской экономики. 

Инновационное развитие направлено 

на повышение конкурентоспособности 

российской экономики, модернизацию 

и технологическое перевооружение про-

изводственных мощностей, разработку 

и продвижение передовых и прорывных 

технологий, завоевание Россией передо-

вых позиций в мире по внедрению оте-

чественных инновационных технологий 

и реализации высокотехнологической 

продукции. Е.Т. Гайдар свою последнюю 

монографию закончил проблемным во-

просом: «Государства, начавшие эконо-

мический рост на поколения позже лиде-

ров, способны преодолеть отделяющую 

их дистанцию, стать лидерами его следу-

ющих этапов. Но смогут ли националь-

ные элиты, общество в целом использо-

вать этот шанс? Вот главный вопрос»8.

Ответ на данный вопрос совсем 

недавно прозвучал. В начале февра-

ля 2010 г. в Институте современного 

развития (ИНСОР) состоялась пресс-

конференция, посвященная презента-

ции доклада «Россия XXI века: образ 

желаемого завтра». Авторы доклады — 

эксперты ИНСОРа: А. Гольц, Е. Гонт-

махер, Л. Григорьев, С. Кулик, Б. Ма-

каренко, Н. Масленников, С. Плаксин, 

А. Рубцов, Е. Шаталова, И. Юргенс9.

8 Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: 
очерки экономической теории. 2-е изд. М. : 
Дело, 2005. 656 с.

9 Гольц А., Гонтмахер Е., Григорьев Л., Ку-
лик С., Макаренко Б., Масленников Н., 
Плаксин С., Рубцов А., Шаталова Е., Юр-
генс И. Россия XXI века: образ желаемого 
завтра (доклад). М. : ИНСОР, 2010. URL: 
http://www.riocenter.ru/ru/news/7871
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В документе описаны основные ха-

рактеристики желаемого состояния по-

литической системы, экономики, соци-

альной сферы, обороны и безопасности, 

внешнеполитического позициониро-

вания нашей страны в XXI в. и перво-

очередные шаги, которые необходимо 

предпринять для запуска движения к же-

лаемому завтра. 

Казалось бы, выполнена еще од-

на работа на тему стратегического госу-

дарственного планирования. Но здесь 

случай особый — председателем Попе-

чительского совета ИНСОРа является 

Президент РФ Д.А. Медведев. Поэтому 

содержание доклада если и не полностью 

соответствует мнению Президента РФ, 

то по крайней мере не противоречит ему 

по принципиальным пунктам. 

Именно поэтому целесообразно бо-

лее детально проанализировать указан-

ный доклад с точки зрения системного 

подхода к тематике авторского исследо-

вания.

Первое. Дискурс-анализ о начальном 

состояние объекта управления — в рассма-

триваемом случае это данные о социально-

экономическом и общественно-поли-

тическом состоянии страны, системы ее 

национальной безопасности, о внешней 

системной среде.

Вероятно, можно согласиться с оцен-

ками ученых Института развития фон-

дового рынка, что «аналитики ИНСОР 

слишком оптимистичны. Тот вари-

ант, который они назвали худшим, ско-

рее всего, и реализуется. Все указывает 

именно на это»10.

2009 г. оказался тяжелым, но поу-

чительным для российской экономики. 

Как показали события прошедшего года, 

ни население, ни власти не были готовы 

к такой встряске, которую устроил миро-

вой спад. После нескольких лет «процве-

тания», основанного на распределении и 

10 Комментарии к докладу ИНСОР «Россия 
XXI века: образ желаемого завтра». М. : Ин-
ститут развития фондового рынка, 2010.

накоплении природной ренты, внезап-

но выяснилось, что структурно россий-

ская экономика не готова к преодолению 

трудностей, связанных с недостатком 

внешнего финансирования или сниже-

ния цен на энергоносители. 

В настоящее время вся российская 

экономика и социальная система — это 

функция, по существу, одной перемен-

ной: цены российской нефти Urals на 

мировом рынке. Вырученные от прода-

жи нефти и газа деньги исправно воз-

вращаются в американскую финансовую 

систему, делая невозможной развитие 

собственных инновационных проектов 

и экономики в целом. Даже в кризис-

ном 2009 г., когда дефицит российско-

го государственного бюджета составлял 

$87 млрд2, за второй, третий и четвер-

тый кварталы в валютные резервы бы-

ло перечислено $60 млрд. Никакими на-

циональными целями этого внятно не 

объяснить.

Российские компании фактически 

продаются зарубежным финансовым 

группам, проводя размещение своих ак-

ций за рубежом. Российский фондовый 

рынок превратился в силу своей специ-

фики не может способствовать развитию 

реальной экономики.

В России в 2009 г. было разведано 

больше запасов нефти, чем добыто. Об 

этом сообщил журналистам премьер-

министр В.В. Путин в ходе рабочей 

встречи с министром природных ресур-

сов и экологии РФ Ю.П. Трутневым. 

Но каких запасов — легкодоступных 

или на шельфе? Дело в том, что, по неко-

торым оценкам, уже в следующем деся-

тилетии в России возможно исчерпание 

легкодоступной нефти, экспорт которой 

вносит существенный вклад в федераль-

ный бюджет11. 

Это принципиально поменяет все, 

в том числе — планы развития. Поэ-

11 Рябошапко В.А., Фомин А.Н., Макаренко М.Н. 
Перспективы экономического возрождения 
России // Вестник АВН. 2009. № 2 (27).
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тому вполне реальной может оказать-

ся ситуация, когда из-за нехватки энер-

гетических ресурсов в стране наступит 

масштабный энергетический кризис, и 

«желаемое завтра» может отодвинуть-

ся на «желаемое послезавтра» или вооб-

ще кардинально измениться в негатив-

ную сторону, даже несмотря на четкие 

социально-ориентированные (и поэто-

му принятые обществом) цели развития 

и совершенные государственные инстру-

менты их реализации. 

Второе. Дискурс-анализ об обоб-

щенной цели, к которой должен стре-

миться управляемый объект; степень со-

ответствия желаемой цели истинному 

состоянию объекта в конце планового 

периода определяется показателем каче-

ства системы управления, в данном слу-

чае — системы государственного управ-

ления. 

В третьем разделе доклада ИНСОР 

обозначены целевые установки развития, 

в числе которых: качество жизни, сопо-

ставимое с наиболее передовыми страна-

ми мира по всем основным параметрам; 

конкурентоспособная экономика, обе-

спечивающая высокий жизненный уро-

вень, реализующая все преимущества 

природных богатств и человеческого ка-

питала страны, вписанная в международ-

ное разделение труда в качестве одно-

го из ведущих промышленных лидеров и 

демонстрирующая устойчивую способ-

ность к инновациям и ответу на вызовы 

конкурентов.

Понятно, что большинству россий-

ских граждан конкурентоспособная эко-

номика интересна не сама по себе, а 

только постольку, поскольку она способ-

ствует повышению их качества жизни. То 

же самое можно сказать и по остальным 

инструментам — промежуточным целям 

развития.

Третье. Информация о необходимых 

ресурсах (финансовых, материальных, 

демографических, кадровых, энергети-

ческих и т.д.) для осуществления плани-

руемых мероприятий.

Если мы проанализируем Послание 

Президента В.В. Путина Федеральному 

Собранию Российской Федерации 2006 г., 

то найдем в нем много таких выска-

зываний, как «находить немало ресур-

сов и сил, чтобы на них сосредоточить-

ся, за них взяться», «совершенствование 

отношений между федеральным цен-

тром, субъектами Федерации и мест-

ным самоуправлением», «низкий уро-

вень доверия граждан к отдельным 

институтам государственной власти и 

к крупному бизнесу», «в полной ме-

ре реализовать себя в таких высокотех-

нологических сферах, как современ-

ная энергетика, коммуникации, космос, 

авиастроение, стать крупным экспор-

тером интеллектуальных услуг», «повы-

сить эффективность потреблении энер-

гии» и т.д. Хотя концептов «мобилизация 

ресурсов» мы в послании президен-

та не найдем, мобилизация ресурсов на 

всех уровнях государственного управле-

ния — одна из основных идей этого до-

кумента.

Послание Президента РФ 26 апре-

ля 2007 г. было посвящено подробному 

плану комплексной модернизации Рос-

сии в XXI в.

В Послании Президента РФ Д.А.Мед-

ведева 5 ноября 2008 г. уже точно определя-

ются ресурсы стратегического развития: 
«Наши действия в экономике будут бази-

роваться на уже заявленной концепции 

четырех “И” — институты, инвестиции, 

инфраструктура, инновации. Такой под-

ход закреплен и в подготовленной прави-

тельством концепции развития до 2020 г. 

Реализовать его нужно в полном объеме. 

Добавив к нему, как я уже об этом как-то 

говорил, пятую составляющую — интел-

лект. Наш приоритет — это производство 

(а в перспективе — и экспорт) знаний, 

новых технологий и передовой культуры. 

А значит, достижение лидирующих пози-

ций в науке, в образовании, в искусстве. 

Мы обязаны быть на переднем крае ин-

новаций в основных сферах экономики 

и общественной жизни. И на такие це-
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ли ни государству, ни бизнесу скупить-

ся не стоит — даже в непростые финан-

совые периоды».

Далее в контексте интеллектуальных 

ресурсов проблемы существующей си-

стемы школьного и высшего образова-

ния вызывают оживленные дискуссии в 

обществе и политические дебаты. Лейт-

мотив дискурса: хорошее финансирова-

ние и контингент детей с достаточной 

подготовкой и мотивацией к учебе — оба 

эти фактора обеспечивают повышение 

качества образования.

Но в противовес этому Михаил 

Прохоров, занимающий пост главы ин-

вестиционного фонда «Онэксим», вы-

сказал собственное мнение, почему 

столь часто упоминаемая правитель-

ством модернизация экономики бу-

дет труднодостижимой. Он считает, что 

в силу особенностей структуры рос-

сийской экономики больше полови-

ны нынешних студентов вузов — буду-

щие «сорняки» на рынке труда. По его 

мнению, одной из причин, мешающей 

модернизации, является производи-

тельность российского труда. Он при-

вел данные, в соответствии с которыми 

эффективность труда в России в четы-

ре раза ниже, чем в США, причем, по 

его личному убеждению, расти она не 

будет. 

Кроме этого, он отметил и каче-

ство российской рабочей силы. Бизнес-

мен подчеркнул чрезмерность расходов 

на подготовку рабочих кадров, существу-

ющую из-за неадекватно завышенного 

числа рабочих профессий. 

Все это является едва ли преодоли-

мыми барьерами для проведения модер-

низации. Проблема может только усугу-

биться с принятием в марте сего года во 

втором и третьем чтениях Закона «О вне-

сении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правово-

го положения государственных (муници-

пальных) учреждений», где, по сути, речь 

идет о приватизации всей социалки — 

школ и вузов, поликлиник и больниц, те-

атров и музеев12.

Четвертое. Дискурс-анализ об ин-

струментах трансформации располагае-

мых ресурсов в желаемую цель.

В сентябре 2009 г. была опубликована 

статья главы государства «Россия, вперед», 

в которой были изложены основные не-

дуги и проблемы России. Затем, в течение 

почти двух месяцев, на сайт Президента 

РФ поступило более 20 тыс. предложений 

о том, как эти проблемы можно решить. 

В своем Послании Федеральному 

Собранию Президент РФ Д.А. Медведев 

предложил конкретное решение практи-

чески всех заявленных проблем.

В своем выступлении Д.А. Медведев 

отметил, что все пять основных направ-

лений инновационного развития России, 

в число которых входят и ИТ («страте-

гические информационные технологии, 

включая вопросы создания суперкомпью-

теров и разработки программного обеспе-

чения») остаются прежними. По всем пя-

ти направлениям уже начались проекты, 

и сформированы графики их реализации. 

Одно из стратегических направлений 

развития России связано с развитием ин-

формационных технологий и телекомму-

никаций. «Наша страна традиционно бы-

ла одной из первых в этих отраслях, но 

сейчас занимает лишь 63-е место в мире 

по уровню развития инфраструктуры свя-

зи. Это очень плохо», — заметил Д.А. Мед-

ведев. «На территории всей нашей страны 

в течение пяти лет необходимо обеспе-

чить широкополосный доступ в Интер-

нет, осуществить переход на цифровое те-

левидение и мобильную связь четвертого 

поколения. Национальная сетевая инфра-

структура должна гарантировать доступ 

к современным средствам связи в любой 

точке», — сказал президент13. 

12 Госотказ: школам, поликлиникам и библио-
текам предложили хорошенько пошарить в 
карманах у населения // Итоги. 08.03.2010.

13 Басина Н. Что сказал Медведев в своем По-
слании об ИТ. URL: http://www.ibusiness.ru/
markets/476727/
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Задачи поставлены. Но насколько от-

мобилизованы ресурсы для их решения. 

Возьмем один аспект формирования тех-

нологической цепочки инновации — 

экспертное обеспечение политических 

решений, расширение консультацион-

ной и информационной поддержки госу-

дарственных политик14.

Сегодня организации-потребители 

научного и технологического продук-

та не имеют общих площадок для взаи-

модействия с научными кадрами, кроме 

устаревших и неоперативных меропри-

ятий типа выставок и «живых» конфе-

ренций. Сами научные кадры и инфор-

мация о них не сконцентрирована и не 

связана с общедоступными данными о 

научной активности и состоятельности. 

Все это, безусловно, тормозит развитие 

как самого научного сообщества России, 

так и практически всех отраслей народ-

ного хозяйства страны в условиях весьма 

быстрых изменений в науке и технологи-

ческих областях.

В то же время передовые страны ак-

тивно создают виртуальные ресурсы 

(сайты) в Интернет для привлечения к 

их пополнению научных кадров со все-

го мира, создавая виртуальные интернет-

центры для концентрации квалифика-

ционной и контактной информации, а 

также предоставления им удобных ком-

муникаций для общения по профессио-

нальным вопросам (интернет-форумы). 

Уже появились развитые сайты, ориен-

тированные на создание социальной се-

ти научных работников со сбором соот-

ветствующей информации (например, 

http://scientists.indexcopernicus.com). 

Очевидно, что использование интегри-

рованных интернет-ресурсов выходит 

далеко за рамки простого общения на-

учных работников и позволяет быстро 

формировать базы данных об их квали-

фикационных характеристиках, научных 

14 Якунин В.И. К вопросу о качестве государ-
ственной политики // Свободная мысль. 
2007. № 5. 1,0 п.л.

достижениях, объективных рейтингах в 

мировой научной среде. 

Приятно отметить, что Минобрна-

уки России оперативно отреагирова-

ло на результаты дискурс-анализа: нача-

та официальная интернет-регистрация 

экспертного сообщества России. Если 

учесть, что в 2009 г. Высшей аттестаци-

онной комиссией Минобрнауки России 

было утверждено 2915 диссертацион-

ных советов и если исходить из установ-

ленной минимальной численности дис-

сертационного совета в 17 человек, то 

нетрудно определить, что экспертное на-

учное сообщество России может состав-

лять около 50 тыс. докторов наук15. 

Экспертное сообщество может быть 

усилено научным потенциалом россий-

ских ученых, работающих за границей. 

Это станет вполне реальным процессом с 

созданием российской Силиконовой до-

лины, места, где должны рождаться ин-

новации.

Пятое. Дискурс-анализ об эффек-

тивной системе государственного управ-

ления, способной вырабатывать рацио-

нальные управленческие решения.

Неудовлетворенность нынешней си-

туацией в последнее время нарастает. 

Тревога звучит в строках Президента РФ 

Д.А. Медведева, когда он пишет: «Долж-

ны ли мы и дальше тащить в наше буду-

щее примитивную сырьевую экономи-

ку, хроническую коррупцию, застарелую 

привычку полагаться в решении проблем 

на государство, на заграницу, на какое-

нибудь “всесильное учение“, на что угод-

но, на кого угодно, только не на себя?». 

«Может ли нас устроить ситуация, когда 

государственный аппарат у нас — это и 

самый большой работодатель, самый ак-

тивный издатель, самый лучший продю-

сер, сам себе суд, сам себе партия и сам 

себе, в конечном счете, народ?»16

15 Викулов С.Ф. Методические рекомендации 
по подготовке и защите диссертации. М., 
2009.

16 Медведев Д.А. Россия, вперед! URL: http://
www.kremlin.ru/news/5413
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Государство выступало и выступа-

ет самым крупным собственником нау-

коемкого производства и основным по-

требителем наукоемких технологий. Без 

поддержки государства невозможно про-

движение на мировые рынки не только 

продукции военного назначения, но и 

наукоемкой продукции двойного и граж-

данского назначения. Национальная 

конкурентоспособность во многом за-

висит от способности государства созда-

вать политико-правовую среду, которая 

благоприятствует устойчивому процессу 

создания добавленной стоимости. При 

отсутствии целостной стратегии и сла-

бости государственных институтов тех-

нологического развития бизнес не име-

ет ответственного партнера для решения 

общенациональных задач17.

Появившийся в российских условиях 

дискурс о сильном государстве утверж-

дает в сознании масс идею государства 

в качестве единственного полноправ-

ного политического субъекта. Его си-

ла заключена в возможности действо-

вать в отношении других субъектов по 

собственному усмотрению, разумеется, 

дискурсивно такие шаги государствен-

ной власти оформляются как выражение 

интересов нации. Постепенно государ-

ство как субъект политики обретает пер-

сонификацию в фигуре президента. Он 

же становится главным звеном в форми-

ровании и распространении дискурса о 

сильном государстве. 

Чтобы состояться как политиче-

ская и историческая фигура, президен-

ту очень важно добиться успеха на таких 

ключевых направлениях, как диверси-

фикация экономики и инновационное 

развитие. Проблема состоит в том, что 

экономические успехи, даже при самом 

17 Рубанов В.А. Инновационная экономика 
как управленческий проект: проблемы и ре-
шения // Проблемы современного государ-
ственного управления в России : материалы 
научного семинара. Вып. № 2 (7). М. : Центр 
проблемного анализа и государственно-
управленческого проектирования, 2007.

благоприятном развитии ситуации, бу-

дут заметны лишь через годы. Но дать 

обществу возможность увидеть, что про-

цесс действительно пошел, можно и нуж-

но уже сейчас18.

Политическая воля президента к об-

новлению политических элит и созда-

нию социального ядра национальной 

модернизационной коалиции является 

критерием готовности государства к реа-

лизации проекта инновационной эконо-

мики. Стратегия долговременного разви-

тия инновационной экономики и страны 

в целом может быть разработана толь-

ко высшим эшелоном системы государ-

ственного управления. 

В настоящее время следует признать, 

что государство монополизировало эко-

номику страны, фактически не создало 

условий для развития малого и средне-

го бизнеса, стало очень коррумпирован-

ным. 

А ведь целевая установка для госу-

дарства — оно не мешает конкуренции на 

внутреннем рынке (более того — способ-

ствует ее развитию), но предотвращает ее 

на внешнем рынке. И — это необходи-

мо специально отметить — государство в 

России по объективным причинам долж-

но быть сильнее, чем в других странах. 

Другое дело, что эта сила должна быть 

обращена не внутрь страны, а во внеш-

нюю системную среду.

По мнению участников дискуссии, 

на сегодняшний день стало невозмож-

ным не отметить наиболее возрастаю-

щую в условиях кризиса роль взаимодей-

ствия бизнеса с институтами власти19. 

В последние годы наблюдается сра-

щивание олигархического капитала с го-

сударственной властью: некоторые наи-

более продвинутые олигархи уже стали 

или готовятся стать губернаторами: их 

18 Ремизов М. В зените власти: что удалось 
Дмитрию Медведеву за половину его пре-
зидентского срока? // Итоги. 08.03.2010.

19 Фокин В. Особенности отношений бизнеса 
и власти // Международные процессы. 2009. 
№ 3 (21).
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бизнес-структуры регистрируются и пла-

тят налоги в этих регионах. Иначе гово-

ря, значительную часть налогов олигар-

хи, как бизнесмены, платят сами себе, 

как губернаторам. И не нужно никаких 

особых экономических зон.

И можно отстаивать миф об отсут-

ствии социальных конфликтов. Власти 

и элитам удобно нивелировать значение 

противоречий между богатыми и бедны-

ми, работающими и безработными, про-

фессионалами и малообразованными. Та-

кая ситуация создает иллюзию внутренней 

стабильности и планомерного развития. 

Однако в российском случае миф 

отсутствия внутренних конфликтов 

поддерживается пресловутым мифом 

внешней угрозы, будь то в лице США, 

мирового терроризма или мирового эко-

номического кризиса. На современном 

этапе такой способ сохранения статус-

кво и направленной мобилизации на-

селения особенно актуален, так как 

отводит обвинения в неразумной эконо-

мической политике от правительства и 

адресует их заокеанским ипотечным про-

блемам и проискам злонамеренных за-

падных корпораций20. 

Все чаще высказывается мнение, 

что уже назрела необходимость приня-

тия закона о лоббистской деятельности 

в России. GR-специалисты становится 

все более востребованными как в круп-

ных компаниях, так и на предприяти-

ях среднего и малого бизнеса. Участни-

ки дискурса придерживаются мнения, 

что GR-технологии становятся одним из 

наиболее эффективных антикризисных 

бизнес-инструментов, использование 

которого в нестабильных экономических 

условиях может стать залогом успеха и 

дальнейшего развития компании. 

Недаром президент РСПП Алек-

сандр Шохин в феврале поднял вопрос 

20 Зверева Г. Построить Матрицу: дискурс рос-
сийской власти в условиях сетевой культу-
ры // Вестник общественного мнения. 2007. 
№ 1.

о включении себя как представителя 

бизнеса в состав комиссии правитель-

ства по законопроектной деятельно-

сти. Премьер-министр Владимир Путин 

включил А. Шохина в состав комиссии 

20 февраля 2010 г.21 Этим фактом под-

тверждается лидерство А. Шохина среди 

лоббистов России.

Видимо, целесообразно на законода-

тельном уровне установить жесткий за-

прет на одновременное занятие пред-

принимательской и любыми видами 

государственной деятельности. 

Шестое. В контексте экономическо-

го кризиса в российском обществе неод-

нозначно восприятие роли и места соз-

данных государственных корпораций, о 

путях государственного регулирования 

их инновационной деятельности.

С одной стороны, Президент РФ 

Д.А. Медведев ставит задачу «…активно 

содействовать нашим компаниям в полу-

чении максимальных выгод из открыто-

сти российской экономики и из текущей 

рыночной ситуации, несмотря на всю ее 

сложность. Помогать им повысить свою 

эффективность и выйти на новые рын-

ки — рынки товаров, технологий, рабо-

чей силы». 

Как содействовать? Прекрасным 

примером является компания 3M (Min-
nesota Mining and Manufacturing). В этой 

американской компании была создана 

целая инновационная культура, в осно-

ве которой лежит принцип Вильяма 

Макнайта, руководившего компанией в 

1940-х гг. «Найдите правильных людей 

и оставьте их в покое. Они все сделают 

сами», — говорил основоположник 3М. 

На базе этой идеи компания сформиро-

вала так называемую философию Мак-

найта: по мере роста бизнеса важно де-

легировать ответственность и поощрять 

инициативу. Инициативные люди са-

21 Толстых П. Зачем глава РСПП Александр 
Шохин попросился в законопроектную 
комиссию правительства // Администра-
тивная Дума. 12.03.2010. URL: http://www.
forbesrussia.ru/person/8058-tolstyh-pavel
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ми найдут, как сделать лучше; ошибки, 

которые могут возникнуть в этом слу-

чае, не столь значительны, по сравне-

нию с ошибками авторитарного руковод-

ства; слишком критическое отношение 

к ошибкам может привести к тому, что 

инициатива будет утрачена. 

О придании исключительного зна-

чения механизму государственно-

правового регулирования в сфере инно-

ваций свидетельствует и официальная 

статистика США: из 2,7 млн человек, 

составляющих госаппарат федерально-

го управления, каждый третий задей-

ствован в организации или регулиро-

вании экономики; каждый четвертый 

занят управлением развития науки и тех-

ники; каждый десятый — содействием 

или контролем международного научно-

технического сотрудничества22.

Чтобы не допустить усиления тен-

денции отставания России на мировом 

рынке в сфере высоких технологий, в 

темпах роста готовой продукции, осо-

бенно наукоемких изделий была также 

создана Государственная корпорация по 

содействию разработке, производству 

и экспорту высокотехнологичной про-

мышленной продукции «Ростехноло-

гии». Структурным ядром корпорации 

стал «Рособоронэкспорт»23.

Целью деятельности Государствен-

ной корпорации «Ростехнологии», в со-

ответствии с законом о ее создании, 

является содействие разработке, произ-

водству и экспорту высокотехнологич-

ной промышленной продукции путем 

обеспечения поддержки на внутреннем 

и внешнем рынках российских органи-

заций — разработчиков и производи-

телей высокотехнологичной промыш-

ленной продукции. Поставлена задача 

22 Чумаченко Б., Лавров К. Стратегическое 
управление научно-технологическим раз-
витием: опыт США. URL: http://vasilievaa.
narod.ru/ptpu/13_2_00.htm

23 Чемезов С.В. Стратегический менеджмент 
ВТС и высоких технологий : лекция. М. : 
МГИМО, 2009.

привлечения инвестиций в организа-

ции различных отраслей промышленно-

сти, включая оборонно-промышленный 

комплекс.

Правовая и организационная фор-

ма существования Госкорпорации «Ро-

стехнологии», как некоммерческой 

организации, была выбрана с целью мак-

симального ускорения научного и тех-

нологического развития оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) за 

счет оптимального сочетания интересов 

государства с рыночными механизмами 

хозяйствования.

Согласно указу Президента РФ Го-

сударственной корпорации «Ростехно-

логии» передано 426 предприятий — 

180 ФГУПов и доли в 246 акционерных 

обществах. 

В Корпорации имеется более 220 ор-

ганизаций, которые являются научно-

исследовательскими институтами или 

конструкторскими бюро или же имеют в 

своем составе такие подразделения. Ука-

занные организации должны стать цен-

трами инновационного развития, ак-

тивно осуществлять разработку новых 

технологий, высокотехнологичной про-

дукции и выполнять НИОКР по прио-

ритетным и прорывным направлениям 

науки и техники. Общая численность ра-

ботающих в этих организациях составля-

ет более 160 тыс. сотрудников. Однако в 

ряде организаций средний возраст науч-

ных работников превышает 60 лет, часть 

организаций получает основной доход 

не от научной деятельности и коммерци-

ализации результатов интеллектуальной 

деятельности, а от сдачи в аренду пере-

профилированных под офисы лаборато-

рий и цехов.

В большинстве организаций, благо-

даря целенаправленной деятельности ру-

ководства, удается сохранять научные 

коллективы и осуществлять НИОКР по 

перспективным направлениям. В хол-

динговых компаниях (интегрированных 

структурах) Корпорации объединены 

НИИ и КБ, которые раньше выступали 
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как конкуренты и представляли разные 

научные школы и различные подходы к 

решению научных и прикладных задач. 

Перед холдинговыми компаниями (ин-

тегрированными структурами) поставле-

на задача грамотно объединить потенци-

ал ранее конкурировавших организаций 

и использовать их возможности для раз-

работки новых прорывных технологий.

Существующие показатели инно-

вационной деятельности большинства 

организаций Корпорации нельзя при-

знать удовлетворительными. В значи-

тельной части организаций (до 30% 

от их числа) нематериальных активов 

НМА вообще не поставлены на балан-

совый учет, а там, где они находятся на 

балансовом учете, удельные показате-

ли балансовой стоимости НМА явно за-

нижены по сравнению с капитальными 

вложениями, которые были затрачены 

на их разработку. В ряде организаций 

низки или вовсе отсутствуют доходы от 

коммерциализации РИД. Продажа прав 

на РИД на сторону, как и их приобрете-

ние у сторонних организаций, практи-

чески отсутствует. Это указывает на то, 

что в организациях Корпорации недо-

статочно реализуется механизм объек-

тивной оценки стоимости прав на РИД, 

а также имеет место недооценка роли 

РИД в производственно-финансовой 

деятельности организаций. 

Организации Корпорации испыты-

вают высокую потребность во внедре-

нии технологических, продуктовых и 

организационно-управленческих ин-

новаций24.

Вместе с тем доля инновационной про-

дукции в значительной части организаций 

24 Чемезов С.В., Турко Н.И., Попович Л.Г. Ин-
новационно-инвестиционная деятельность 
как актуальная проблема менеджмента вы-
сокотехнологичной продукции, конкурен-
тоспособной на мировом рынке // Тезисы 
докладов на IV Международной научной 
конференции по военно-техническим про-
блемам, проблемам обороны и безопасности, 
использованию технологий двойного назна-
чения. Минск, ГУ БелИСА, 2009. 

Корпорации выше, чем в среднем по соот-

ветствующим отраслям промышленности.

Глава государства заявил, что «фор-

му государственных корпораций в со-

временных условиях» он считает «бес-

перспективной». 

«Корпорации, которые имеют опре-

деленные законом временные рамки 

работы, должны по завершении их де-

ятельности быть ликвидированы, — 

сказал он. — А те, которые работают в 

коммерческой конкурентной среде, со 

временем должны быть преобразова-

ны в акционерные общества, контро-

лируемые государством. В дальнейшем 

они либо сохранятся в государственном 

секторе. Там, где это нам необходимо. 

Либо будут реализованы частным ин-

весторам» — так определил судьбу го-

спорпораций Медведев, предупредив, 

что будет проведен независимый аудит 

таких корпораций, а также крупных 

компаний с государственным участием. 

Дискурс о возможном изменении 

правового статуса государственных кор-

пораций не способствует решению опе-

ративных и стратегически значимых про-

блем, стоящих перед госкорпорациями.

В качестве заключения представ-

ляется возможным утверждать, во-

первых, что искусственно задаваемые 

властями дискурсы отвергаются и опро-

вергаются динамично изменяющейся 

реальностью. Это позволяет предполо-

жить, что одно из главных отличий те-

кущего мирового кризиса от кризисов 

ХХ в. — это полная беспомощность по-

литиков перед деструктивными явлени-

ями в финансово-экономической сфе-

ре. Во-вторых, что высказанный тезис 

о взаимосвязи между концептуальными 

изменениями дискурсов и изменения-

ми, происходящими в социальных ин-

ститутах и политических практиках, на-

шел свое подтверждение. 

Одновременно в качестве заключе-

ния следует уточнить, что взаимоотноше-

ния реальности и публичного дискурса 

представляют собой замкнутый круг: ре-
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альность формирует дискурс, а дискурс 

конструирует реальность. За словами боль-

шинства политиков — зияющая пустота25. 

25 Николаев И.В. Экономический кризис в 
зеркале публичного дискурса, или Почему 
зеркало рисует нас // Полис. 2006. № 3. URL: 
http://polittheory.narod.ru/materials/paper.doc

И в этой связи возникает новая про-

блема: кто и как подает нам информа-

цию и как мы ее воспринимаем. Но ее 

решение лежит уже в границах инфор-

мационной безопасности или, точнее, 

в сфере информационного противобор-

ства.
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Сегодня социально-политическая 

действительность, олицетворением ко-

торой выступало национальное го-

сударство как важнейший институт 

современности, по мнению многих ис-

следователей, стремительно меняется. 

Государство в классическом понимании 

буквально «исчезает на глазах»: проис-

ходит перераспределение традиционных 

государственных функций на наднаци-

ональный и субнациональный уровни; 

идет поиск новых моделей государствен-

ного управления; трансформируется си-

стема государственной власти; меняется 

концепция государственного суверени-

тета и т.п.1 

С 70-80-х годов ХХ в. в сферу го-

сударственного управления стали вне-

дряться принципы, ориентированные на 

модель экономического менеджмента, а 

затем и на сетевые подходы взаимодей-

ствия государства и общества2. В резуль-

тате к концу ХХ в. произошел переход 

от модели государства, активно вме-

шивающегося в различные социально-

политические сферы и полностью их 

контролирующего, к модели «регулиру-

ющего» государства, ключевым инстру-

ментом управления которого становится 

выработка «правил игры». Таким обра-

1 Мальковская И.А. Трансформация го-
сударства и эволюция публичного адми-
нистрирования в условиях глобализации 
(актуализация европейского опыта для Рос-
сии) // Вестник РУДН. Серия «Политоло-
гия». № 8. 2006. 

2 Peters G. State Traditions and Administrative 
Reform. http://www1.worldbank.org

зом, государство стало нейтральным ре-

гулятором рыночных процессов, кото-

рое координирует действия других субъ-

ектов политического процесса, разделяя 

при этом с ними свою власть3.

К настоящему времени подобная мо-

дель государственного управления рас-

пространилась практически на все сферы 

социально-политических отношений, в 

том числе и на те, которые прежде вхо-

дили в сферу исключительной компетен-

ции государства. В первую очередь это 

касается военной сферы и сферы безо-

пасности, приватизация которой в той 

или иной степени происходит сегодня в 

большинстве стран мира4. 

В условиях глобализации, распро-

странения новых технологий, полити-

ческих, экономических и социальные 

изменений, в сфере безопасности и в во-

енной сфере возникают многочислен-

ные потребности, которые институты го-

сударства не всегда могут удовлетворить, 

и передача ряда государственных функ-

ций частным военно-охранным компа-

ниям5 становится наиболее эффектив-

3 Borzel T. Organizing Babylon — on the Different 
Conceptions of Policy Networks//Public 
Administration. № 2. Vol. 76. 1998.

4 Adams T.K.The New Mercenaries and the 
Privatization of Conflict.Parameters, 29 1999.

5 Под понятием «частная военно-охранная 
компания» в данной работе понимается 
негосударственная организация, которая 
предоставляет на возмездной договорной 
основе военные и/или охранные услуги фи-
зическим и/или юридическим лицам, в том 
числе специализированные услуги, связанные 
с военными действиями, включая страте-
гическое планирование, сбор информации, 

ГОСУДАРСТВО, ЛЕГИТИМНОЕ НАСИЛИЕ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ

 ВОЕННО-ОХРАННЫХ КОМПАНИЙ
 В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Д.О. Новикова 
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ным, а в ряде случаев и единственным 

способом решения определенных задач. 

Сегодня частные военно-охранные ком-

пании (ЧВОК) становятся активными 

субъектами в сфере международной и на-

циональной безопасности, деятельность 

которых весьма востребована. Вместе с 

тем данный процесс сопряжен с край-

не неоднозначными последствиями, за-

трагивающими фундаментальные осно-

вы государства как такового. Вторжение 

частных субъектов в военную сферу и в 

сферу безопасности (т.е. в те области, где 

государство традиционно обладало ис-

ключительной монополией на легитим-

ное насилие) ставит вопрос о существен-

ном изменении полномочий и функций 

государства. Заполняя определенный ва-

куум в сфере безопасности, частные ком-

пании фактически размывают основы 

публичной (государственной) безопас-

ности, представляя серьезный вызов тра-

диционной монополии государства на 

легитимное насилие6. 

Однако, несмотря на всю неодно-

значность последствий распространения 

рыночных отношений на военную сферу 

и сферу безопасности, которые по срав-

нению с экономической или другими об-

ластями обладают весьма специфически-

ми характеристиками, данная проблема 

пока что не получила должного концеп-

туального осмысления. Очевидно, что 

приватизация любого типа может по-

влечь за собой как позитивные, так и не-

гативные последствия, и рынок частных 

военно-охранных услуг может как предо-

ставить новые средства решения проблем 

безопасности, так и сам стать еще одной 

наземную, морскую или воздушную разведку, 
спутниковое наблюдение, подготовку военного 
персонала, материально-техническое снабже-
ние, вооруженную охрану или защиту зданий, 
сооружений, имущества и физических лиц, 
разработку и принятие мер в сфере обеспече-
ния информационной безопасности и проч.

6 Leander A. The Commodification of Violence, 
Private Military Companies, and African States. 
COPRI Working Paper, 11/2003. URL: http:// 
www.copri.dk/publications/workingpapers.htm

проблемой. Рассматривая вопрос о том, 

создают ли частные компании новые вы-

зовы или предоставляют новые возмож-

ности, данная статья анализирует основ-

ные последствия процесса приватизации 

насилия для государства и государствен-

ных институтов в сфере безопасности.

Частные армии как таковые известны 

еще с эпохи древних цивилизаций и фео-

дализма, когда наемные солдаты составля-

ли основу армий большинства стран. Хотя 

подобная система и была в определенном 

смысле эффективной, государственной 

власти приходилось прилагать значитель-

ные усилия для регулирования и контроля 

над деятельностью наемников. С развити-

ем системы суверенных наций-государств 

и созданием регулярных национальных 

армий, частные военные услуги полно-

стью утратили свое значение, а само наем-

ничество стало рассматриваться как неза-

конная деятельность7. 

В современном мире проблемати-

ка частного насилия стала вновь актуаль-

ной в постколониальный период: именно 

в 50–60-е годы ХХ в. в результате разви-

тия процесса деколонизации услуги наем-

ников стали довольно востребованы для 

ведения борьбы с национальными осво-

бодительными движениями, дестабили-

зации новых независимых правительств 

в развивающихся странах и т.п. В это же 

время в мире создавались и первые совре-

менные частные военно-охранные ком-

пании8, которые гарантировали занятость 

7 Согласно Дополнительному протоколу № 1 
к Женевским конвенциям под наемником 
понимается «любое лицо, завербованное для 
участия в вооруженном конфликте на месте 
или за границей и принимающее участие 
в военных действиях. Наемник получает 
за службу материальное вознаграждение, 
существенно превышающее выплачиваемое 
военнослужащим того же ранга, входящим в 
личный состав армии этой страны. Наемник 
не является гражданином страны, участвую-
щей в конфликте, и не направлен другой 
страной в зону конфликта для выполнения 
официальных функций».

8 Первые компании подобного типа создава-
лись в основном в Великобритании: еще в 
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бывшим военным, и их услугами пользо-

вались такие организации, как ООН, Все-

мирный банк, крупные гуманитарные не-

правительственные структуры. 

Только с окончанием холодной во-

йны началось стремительное развитие 

современного рынка частных военно-

охранных услуг9. Помимо перехода к но-

вым моделям государственного управ-

ления, распространившимся на сферу 

безопасности и военную сферу, данно-

му процессу способствовало значитель-

ное сокращение численности вооружен-

ных сил в большинстве государств после 

распада биполярной системы, создавшее 

огромный рынок предложения со сторо-

ны профессиональных военнослужащих; 

постепенный «уход» великих держав из 

многих регионов и стран развивающего-

ся мира, которые вынуждены были ис-

кать альтернативные способы решения 

своих проблем в сфере безопасности, а 

также нарастающее нежелание или не-

способность ООН и других международ-

ных организаций эффективно решать за-

дачи в сфере урегулирования кризисов10. 

К началу ХХI в. роль частного сектора 

в предоставлении услуг военного характе-

ра, услуг в сфере безопасности, полицей-

ских и разведывательных сферах достигла 

беспрецедентных масштабов, и, по про-

гнозам экспертов, в ближайшие несколь-

ко лет расходы на частные контракты 

будут расти, а сам рынок частных военно-

1967 г. была создана первая из современных 
ЧВК — компания WatchGuard International, 
а в 1981 г. начала действовать компания 
DSL, — крупнейшая организация, которая 
во многом стала отправной точкой передачи 
некоторых функций от британских воору-
женных сил к частному сектору.

9 Avant D. Overview: Current Global Manifesta-
tions of the Mercenary Phenomenon. Paper 
prepared for the Office of the UN High Com-
missioner for Human Rights Third Expert 
meeting on mercenaries, 6-10 December, 2004.

10 См. C. Holmquvist. Private Security Companies: 
The Case for Regulation// SIPRI Policy 
Paper № 9, 2005. D. Lilly. The Privatization 
of Peacekeeping: Prospects and Realities. 
Disarmament Forum, 3, 2000.

охранных услуг — расширяться11. Факти-

чески в мире сформировалась индустрия 

«приватизированных» военных опера-

ций, осуществляемых частными военно-

охранными компаниями (privatized military 
operations industry), ставшая, по мнению 

ряда экспертов, новым этапом в развитии 

методов ведения войны12. 

Сегодня частная военно-охранная 

индустрия предоставляет услуги в воен-

ной сфере и сфере безопасности в ря-

де случаев быстрее и дешевле по сравне-

нию с государственными структурами и 

регулярной армией, а кроме того, запол-

няет пробелы в деятельности вооружен-

ных сил государства. В первую очередь 

это касается возможности быстро нара-

щивать контингенты, — частные военно-

охранные компании способны в корот-

кие сроки нанимать необходимых для 

выполнения конкретных задач сотруд-

ников, что избавляет от необходимо-

сти содержать большое количество до-

рогостоящего персонала в мирное время. 

Учитывая сокращение военных бюдже-

тов многих стран после окончания холод-

ной войны, «аутсорсинг войны» является 

весьма привлекательной альтернативной 

для правительств. Передавая ряд своих 

функции ЧВОК, государство перемещает 

соответствующие расходы из публичного 

в частный (или международный) сектор, 

поскольку частные фирмы, международ-

ные организации и неправительственные 

организации сами оплачивают обеспече-

ние собственной безопасности. 

Использование в военных операци-

ях частных компаний вместо собственных 

национальных контингентов во многих 

случаях также заметно снижает политиче-

ские риски, позволяя государствам вме-

11 O`Brien K.A. PMCs, Myths and Mercenaries: 
The Debate on Private Military Companies//
Royal United Service Institute Journal, February, 
2000. 

12 Final Report “Privatized Military Operations 
Industry”, The Industrial College of the Armed 
Forces, National Defense University, Spring 
2008.



79

C
O

M
P
A

R
A
T
IV

E
 P

O
L
IT

IC
S
 •

 3
 /

 2
0
1
1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 

В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

шиваться в те конфликты, в которых они 

не могут или не хотят напрямую участво-

вать, особенно если отсутствует стратеги-

ческая заинтересованность или существу-

ет риск всплеска недовольства со стороны 

собственных граждан13. В то же время в 

развивающемся мире, где резко возросло 

число региональных и внутригосудар-

ственных конфликтов, а также количество 

слабых или несостоявшихся государств, 

которые не могут использовать собствен-

ные вооруженные силы или силы безо-

пасности для поддержания внутреннего 

порядка и решения проблемы в сфере без-

опасности, ЧВОК могут предложить эф-

фективные, и в ряде случаев единствен-

но доступные, альтернативы. Наконец, 

повсеместное признание деятельности 

ЧВОК тесно связано с попытками исполь-

зовать частные фирмы в операциях ООН 

в сфере кризисного урегулирования. Сто-

ронники данной позиции указывают на 

очевидные преимущества и успехи ЧВОК, 

противопоставляя их «провальным» ми-

ротворческим операциям международно-

го сообщества (например, Миссия ООН в 

Руанде). По мнению ряда экспертов, част-

ные компании могут быть довольно эф-

фективно использованы при проведении 

миротворческих операций для решения 

проблем специальной подготовки или пе-

реподготовки регулярных национальных 

вооруженных сил; в гуманитарных опера-

циях для повышения оперативности реа-

гирования на кризис; в ходе операций по 

противодействию транснациональным 

угрозам (терроризм, организованная пре-

ступность, наркотрафик), а также в кон-

тртеррористических операциях; в боевых 

действиях как разновидность сил специ-

ального назначения14.

13 Там же.
14 См. подробнее: C. Holmquvist. Private Security 

Companies: The Case for Regulation, 2005. 
E.B. Smith. The New Condottieri and US 
Policy: The Privatization of Conflict and Its 
Implications, 2002-03; Валецкий О. Привати-
зация войны: частные военные компании, их 
создание, развитие и опыт работы в Ираке, и 
других регионах мира, 2006.

В целом позицию сторонников рас-

ширения масштаба и спектра деятельно-

сти ЧВОК можно сформулировать сле-

дующим образом: «Вместо того чтобы 

терпеть многочисленные потери, доста-

точно выписать чек и закончить войну»15. 

Вместе с тем при всех кажущихся, на 

первый взгляд, неоспоримых преиму-

ществах частных военно-охранных ком-

паний их деятельность сопряжена с мно-

гочисленными проблемами16. 

Эксперты подчеркивают, что по 

сравнению с регулярными войсками 

частные компании обладают серьезны-

ми недостатками, в числе которых назы-

ваются отсутствие прямого подчинения 

контрактников воинскому командова-

нию, низкий профессиональный уро-

вень сотрудников компаний, мотивиро-

ванность на получение прибыли, а не на 

выполнение долга и т.п.17 

15 Brooks D. Write a Cheque, End a War: Usiing 
Private Military Companies to End African 
Conflicts. Conflict Trends, №1 2000.

16 См. подробнее The DCAF Backgrounder Series 
on Security Sector Governance and Reform. 
http://www.dcaf.ch

17 Так, практически все частные военно-
охранные компании, действующие в Аф-
ганистане, сталкиваются с проблемой 
недостаточной квалификации и профес-
сионализма, а также противоправным по-
ведением отдельных сотрудников. Среди 
наиболее распространенных проблем можно 
отметить: несоответствие квалификации со-
трудника занимаемой должности; отсутствие 
соответствующего образования; слабую под-
готовку; низкие моральные качества; общую 
неэффективность и незаинтересованность 
в выполняемых задачах; поведение в духе 
«солдат удачи» 1960-х гг.; неуважительное 
отношение к местному населению, дискри-
минацию; агрессию и издевательства над 
местным населением на дорожных постах; 
неуважительное отношение к женщинам; 
употребление наркотиков отдельными чле-
нами персонала компаний; пренебрежение 
нормами законодательства; чрезмерную го-
товность к применению силы в любых ситуа-
циях, включая применение огнестрельного 
оружия. См.: S. Schmeidl. The Good, the Bad 
and the Ugly — The Private Military and Security 
Sector in Afghanistan// PMSCs in Afghanistan. 
DCAF. 2009.
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Серьезную проблему представляет 

также крайняя неоднородность как са-

мих компаний и предоставляемых ими 

услуг в военной и охранной сферах, так 

и клиентов, их нанимающих. На рынке 

наряду с крупными транснациональны-

ми частными военно-охранными кор-

порациями существуют мелкие фир-

мы, больше похожие на организованные 

формы наемничества18. Зачастую такие 

фирмы либо действительно занимают-

ся подготовкой наемников, либо служат 

прикрытием для иной незаконной дея-

тельности. Особую группу представля-

ют те ЧВОК, которые входят в крупную 

корпоративную группу, по своей сути на-

поминающую колониальные компании. 

В рамках такой модели корпорация, как 

правило, предлагает государствам безо-

пасность, стабильный источник налого-

вых поступлений и приток иностранной 

валюты в обмен на концессии, например 

по добыче алмазов или добычи нефти. 

С начала 1990-х гг. деятельность ряда 

частных военно-охранных компаний, 

интерпретировавших внутригосудар-

ственные конфликты в наименее разви-

тых регионах мира19 в рыночной логике, 

во многом превратилась в зону действия 

«большого бизнеса», заинтересованного 

в продолжении конфликтов в регионах 

18 По своим возможностям ЧВОК также весьма 
отличаются друг от друга. В одних случаях 
это небольшие компании, оказывающие 
консультативные услуги, в других — мощ-
ные корпорации, в распоряжении которых 
находятся реактивные истребители и бата-
льоны профессиональных военных. Кроме 
того, некоторые аналитики выделяют так 
называемые пассивные компании, которые 
осуществляют только тренировку и инструк-
тирование либо оказывают различные виды 
транспортной поддержки и обеспечение 
логистики, и «активные» компании, выпол-
няющие в том числе и боевые задачи. 

19 Доклад Комиссии ООН по правам человека 
E/CN.4/2005/23 от 18 января 2005 г. о работе 
третьего совещания экспертов по вопросу о 
традиционных и новых формах наемниче-
ской деятельности как средстве нарушения 
прав человека и противодействия осущест-
влению прав народов на самоопределение.

с большими запасами ценных полезных 

ископаемых. 

В целом использование частных 

военно-охранных компаний для разре-

шения конфликтных ситуаций носит 

ограниченную эффективность. Частные 

компании могут обеспечить только крат-

косрочную стабильность, а не решить 

глубоко укоренившиеся политические, 

экономические и социальные причи-

ны конфликта20. Предоставляемые ими 

услуги не отменяют необходимость пост-

конфликтного восстановления, создания 

демократических режимов и регуляр-

ных национальных армий и сил безопас-

ности. Более того, деятельность ЧВОК 

может милитаризировать конфликт-

ные регионы, способствуя увеличению 

численности оружия, которое зачастую 

«остается» в зоне конфликта после ухода 

оттуда компаний21. 

Кроме того, масштабное использова-

ние контрактников может в перспекти-

ве привести к критической зависимости 

гражданских и военных структур от част-

ных военно-охранных компаний22. Пожа-

луй, в наибольшем объеме приватизация 

военных операций происходит сегодня в 

США. Военные операции с использова-

нием частных военно-охранных компа-

ний сегодня являются неотъемлемым эле-

ментом глобального проецирования силы 

Соединенных Штатов, а Правительство 

США является крупнейшим клиентом 

данной индустрии в мире. В 2008 г. Пен-

тагон признал в докладе Конгрессу, что 

миссии в Афганистане и Ираке стали пер-

выми военными операциями, которые в 

20 PMCs: Options for Regulations. February 2002. 
URL: http://www.fco.gov.uk

21 Так, по данным на 2008 г., только в одном 
Афганистане в распоряжении частных 
компаний и их сотрудников может быть до 
44 тыс. зарегистрированных и незарегистри-
рованных единиц различных видов оружия. 
См.: NATO Afghanistan Report 2009. URL: 
http://www.nato.int

22 Final Report “Privatized Military Operations 
Industry”, The Industrial College of the Armed 
Forces, National Defense University, Spring 2008.
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полной мере обозначили переход к мас-

штабному использованию услуг частных 

военно-охранных компаний23, 24. 

Между тем последствия формирую-

щейся почти тотальной зависимости на-

циональных вооруженных сил от част-

ных военно-охранных компаний могут 

быть самыми непредсказуемыми. Прак-

тика использования частных компаний 

может казаться выгодной по экономиче-

ским, политическим или иным соображе-

ниям25, но в перспективе она подрывает 

национально-государственные интересы 

и снижает эффективность национальных 

вооруженных сил. Это касается как тех го-

сударств, которые нанимают данные ком-

пании для проведения собственных опе-

раций (прежде всего развитых стран), так 

23 В ходе проведения операции в Ираке и 
Афганистане военные агентства и другие 
задействованные структуры становились 
все больше зависимыми от частных кон-
трактников. По данным Департамента 
обороны за второй квартал 2009 г., всего на 
юго-западном азиатском направлении было 
задействовано 242 657 контрактников — из 
них 132 тыс. в Ираке, 68 тыс. в Афганистане 
и еще примерно 42 тыс. в других странах. 
См.: At What Cost? Contingency Contracting in 
Iraq and Afghanistan. The Wartime Contracting 
Commission Report, 10 June 2009.

24 Сдвиг акцента с военной операции США 
в Ираке на Афганистан еще больше повы-
сит значимость частных военно-охранных 
компаний в общей системе проведения 
американских военных операций. Частные 
компании играют ключевую роль в сокра-
щении и выводе американских войск из 
Ирака. По мере того как сокращается число 
американских военнослужащих на военных 
базах, число сотрудников частных компа-
ний увеличивается, так как именно на них 
ложится ответственность за закрытие, пере-
мещение, распоряжение собственностью и 
имуществом правительства США. 

25 Приватизация войны в Ираке и Афганистане 
экономически выгодна для Правительства 
США — примерно 2/3 работающих по 
контрактам сотрудников частных военно-
охранных компаний являются граждана-
ми третьих стран, чьи услуги обходятся 
дешевле по сравнению с использованием 
регулярных вооруженных сил. См.: At 
What Cost? Contingency Contracting in Iraq 
and Afghanistan. The Wartime Contracting 
Commission Report, 10 June 2009.

и тех, на территории которых компании 

активно используются (например, Ирак и 

Афганистан). Очевидно, что передача все 

большего спектра функций в руки част-

ных военно-охранных компаний приво-

дит к тому, что на данный момент воору-

женные силы США не готовы к ведению 

войны в XXI в. и к противодействию но-

вым вызовам в сфере безопасности26. 

И результаты операций в Ираке и Афга-

нистане подтверждают этот вывод. 

Остается нерешенной проблема 

определения исключительных функций 

государства в военной сфере и сфере без-

опасности, которые не могут быть пере-

даны частным компании. При этом сфе-

ра деятельности частных компаний все 

больше расширяется: уже сейчас отме-

чаются случаи, когда частным военно-

охранным компаниям поручаются зада-

чи контроля над деятельностью других 

частных компаний, что прежде явля-

лось прерогативой государственных ор-

ганов27. Хотя только в США было опу-

бликовано уже более 500 докладов, в 

которых содержалось порядка 1300 ре-

комендаций по вопросам использования 

услуг частных военно-охранных компа-

ний28, правительственные структуры по-

ка не смогли принять адекватные меры 

26 Report of The Commission on Army Acquisition 
and Program Management in Expeditionary 
Operations. 2007. URL: http://www.army.mil

27 Так, компания Aegis, к примеру, получила 
в январе 2009 г. контракт на 1 млн долл. 
на выполнение функций Департамента 
по контролю над деятельностью частных 
вооруженных компаний (Armed Contractor 
Oversight Directorate). Компания, по сути, 
осуществляет контроль над деятельностью 
других частных военно-охранных компа-
ний в Афганистане, а также предоставляет 
доклады о деятельности частных компаний 
в стране и сотрудничает с властями Афгани-
стана в расследовании случаев несанкциони-
рованного применения силы сотрудниками 
подобных компаний. См. R. O’Harrow. Report 
Faults Oversight of Contracts for Current Wars // 
Washington Post Wednesday, June 10, 2009. 

28 At What Cost? Contingency Contracting in 
Iraq and Afghanistan. The Wartime Contracting 
Commission Report, 10 June 2009.
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в связи с резким ростом числа и объе-

ма частных контрактов. У государства до 

сих пор не выработано четких стандар-

тов взаимодействия с частными компа-

ниями, отсутствует система интегриро-

ванного стратегического планирования, 

которая бы определяла роль и место част-

ных военно-охранных компаний в систе-

ме национальной безопасности. 

Деятельность частных военно-

охранных компаний серьезно влияет на 

всю систему монополии государства на 

легитимное насилие. Хотя сторонники 

расширения деятельности ЧВОК утверж-

дают, что частные компании — это все-

го лишь инструмент, который государство 

может применять без каких-либо нега-

тивных последствий для системы власти, 

на деле это не совсем так29. Существуют 

принципиальные различия между регу-

лированием системы насилия рыночным 

путем, когда частные военно-охранные 

компании конкурируют за получение 

контрактов в военной сфере и сфере без-

опасности, и системой государственного 

регулирования в соответствующих сфе-

рах. Остановимся на них более подробно.

Передавая свои функции частным 

компаниям, государство теряет значи-

тельную часть механизмов контроля над 

тем, как эти функции затем реализуют-

ся на практике. Всегда остается риск, что 

компания может не выполнить свои обя-

зательства по контракту должным об-

разом и в должном объеме. Кроме того, 

частная компания, мотивируемая толь-

ко материальной выгодой, может либо 

«сбежать», если ситуация в зоне конфлик-

та станет слишком напряженной30, либо 

перейти на другую сторону и начать дей-

ствия против своего бывшего клиента, ес-

29 Leander A. The Market for Force and Public 
Security: The Destabilizing Consequences of 
Private Military Companies. Journal of Peace 
Research, 2005.

30 Schmeidl S. The Good, the Bad and the 
Ugly — The Private Military and Security 
Sector in Afghanistan// PMSCs in Afghanistan. 
DCAF.2009.

ли у него закончатся средства для опла-

ты соответствующих услуг. Особую про-

блему составляют субконтракты, которые 

на данный момент в принципе выведе-

ны из-под прямого контроля со стороны 

государства, но на которые приходится 

до 70% от общего объема всех заключен-

ных в этой сфере контрактов31. Кроме то-

го, ответственность и подотчетность част-

ных военно-охранных компаний крайне 

слабая, а транспарентность заключенных 

контрактов довольно низкая, что создает 

большой простор для различного рода ма-

нипуляций и нарушений.

Само существование рынка частных 

военно-охранных услуг подразумевает, что 

воспользоваться ими может в принципе лю-

бой субъект. Это означает, что тем самым го-

сударство лишается возможности едино-

лично решать, кто может (или не может и 

не должен) использовать различные виды 

насилия. Частные военно-охранные ком-

пании, обладая достаточно существенной 

ресурсной базой в военной сфере и сфе-

ре безопасности, могут предоставлять ее в 

распоряжение как государствам, междуна-

родным организациям или неправитель-

ственным структурам в законных рамках и 

на вполне легитимной основе, так и различ-

ным внесистемным силам, повстанческим 

группировкам и незаконным вооружен-

ным формированиям, террористическим и 

преступным сетям32. Соответственно, у го-

сударства при данной системе значитель-

но уменьшается возможность регулировать 

и контролировать процесс распределения и 

перераспределения насилия.

Приватизация государственных 

функций в военной сфере и сфере безо-

пасности приводит в итоге к деполитиза-

ции насилия как такового. Вопрос о том, 

какого рода насилие, когда, где и кем при-

31 At What Cost? Contingency Contracting in 
Iraq and Afghanistan. The Wartime Contracting 
Commission Report, 10 June 2009.

32 Schmeidl S. The Good, the Bad and the Ugly — 
The Private Military and Security Sector in 
Afghanistan // PMSCs in Afghanistan. DCAF. 
2009.
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меняется, постепенно вытесняется из пу-

бличного дискурса. Как уже было отмече-

но, используя частные военно-охранные 

компании, государство может в значи-

тельно меньшей степени заботиться о 

получении одобрения со стороны своих 

граждан в данном вопросе. Если при ис-

пользовании государственных вооружен-

ных сил ключевым становится вопрос об 

оправданности данного действия, ког-

да государство вынуждено в той или иной 

степени искать политическую поддержку 

со стороны общества и различных заинте-

ресованных групп (включая самих воен-

ных), то в ситуации с частными компани-

ями необходимость подобной поддержки 

намного меньше. Акцент смещается с во-

проса об оправданности применения на-

силия на вопрос о том, сможет ли прави-

тельство найти ресурсы для оплаты услуг 

ЧВОК. Государство в итоге получает боль-

шее пространство для маневра, в то время 

как роль общества в процессе принятия 

решений по вопросам применения силы 

существенно снижается, что несколько 

подрывает сам принцип демократическо-

го правительства, ответственного и подот-

четного своим гражданам. 

Развитие рынка частных военно-

охранных услуг на сегодняшний день 

приводит к тому, что ответственность и 

подотчетность за применение насилия 

сильно размываются. Вопрос о том, кто 

должен нести ответственность за совер-

шаемые частными компаниями и их со-

трудниками правонарушения, до сих пор 

остается открытым33. Так, в Афганиста-

не вплоть до недавнего времени34 прави-

33 Singer P. War, Profits and the Vacuum of Law: 
Privatized Military Firms and International Law. 
Columbia Journal of Transitional Law, 2004.

34 В феврале 2008 г. был принят Порядок 
регулирования деятельности частных воен-
ных и охранных компаний в Афганистане, 
устанавливающий систему обязательного 
лицензирования для компаний, и уже в марте 
того же года Высший координационный 
совет по ЧВОК, контролирующий порядок 
выдачи лицензий компаниям и отвечающий 
за реализацию новых правил, начал работу. 

тельство пыталось возложить ответ-

ственность на соответствующие посоль-

ства, ожидая, что правительство страны 

происхождения ЧВОК примет меры. По-

сольства, клиенты и компании, с другой 

стороны, ожидали принятия в Афгани-

стане определенного кодекса поведения 

для компаний, а также соответствующих 

действий со стороны афганских властей, 

либо заявляли о том, что сотрудники 

компаний должны привлекаться к ответ-

ственности и нести наказание не в Афга-

нистане, а у себя в стране. В итоге никто 

не брал на себя задачу по привлечению 

нарушителей к ответственности, а убеж-

денность компаний в собственной без-

наказанности только возрастала. Фак-

тически государства отказываются нести 

ответственность за правонарушения, со-

вершенные своими гражданами вне соб-

ственных границ, ссылаясь на частный 

характер их деятельности, что в принци-

пе воспроизводит дилемму, послужив-

шую одной из основных причин отказа 

от использования частного насилия госу-

дарствами несколько веков назад (запрет 

пиратства, наемничества, каперства).

Рынок частных военно-охранных 

услуг избавляет государства от необходи-

мости строить собственные институты в 

сфере безопасности и военной сфере, а 

кроме того, приводит к «перетеканию» 

квалифицированных кадров в соответ-

ствующих сферах из государственного в 

частный сектор. Поскольку в современ-

ном мире в условиях глобализации ак-

цент в определенной степени смещается 

с вопросов осуществления контроля над 

территорией к проблеме контроля над 

торгово-экономическими отношения-

ми и ресурсами, государство предпочи-

тает использовать ЧВОК, рассматривая 

их как наиболее предпочтительное и эф-

фективное для данной задачи средство, а 

не инвестировать средства в развитие до-

рогостоящих и политически небезопас-

ных проектов по созданию собственных 

структур. В итоге государство избавля-

ется от необходимости строить один из 
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основополагающих институтов государ-

ственности — вооруженные силы и силы 

безопасности.

Тенденция к консолидации контро-

ля над применением насилия в частном 

секторе также влечет за собой ряд нега-

тивных последствий. В принципе суще-

ствуют заметные противоречия между 

целями безопасности клиента и стремле-

нием частных компаний получить при-

быль, поскольку функционирование 

рынка частных военно-охранных услуг 

предполагает, что поставщики созда-

ют своим товаром возрастающий спрос. 

Предоставляя услуги военно-охранного 

характера и повышая уровень безопасно-

сти одной стороны, ЧВОК фактически 

способствуют тому, что небезопасность 

другой стороны также усиливается. Это 

побуждает другую сторону, в свою оче-

редь, также обращаться к услугам част-

ных компаний и «вооружаться», что вос-

производит модель гонки вооружений. 

Возрастает как спрос на услуги частных 

военно-охранных компаний, так и рас-

ценки на них; растет как число компа-

ний, так и количество их клиентов (и, 

соответственно, количество потенци-

альных противников). Развитие рынка 

частной военно-охранной индустрии по-

вышает доступность соответствующих 

услуг и увеличивает предполагаемую по-

требность в них, создавая в результате та-

кие проблемы и угрозы, которых прежде 

вообще не существовало. В итоге кон-

троль над насилием становится частью 

экономического интереса, что не только 

не способствует улучшению ситуации в 

сфере безопасности, но может в ряде слу-

чаев приводить к ее ухудшению35. 

Частное насилие и перевод контроля 

над насилием в рамки рыночных отно-

шений смещает баланс в распределении 

безопасности в обществе. Рынок част-

ных военно-охранных услуг переводит 

35 Leander A. The Market for Force and Public 
Security: The Destabilizing Consequences of 
Private Military Companies. Journal of Peace 
Research, 2005.

безопасность из категории общего блага, 

доступного для всех, в категорию товара, 

доступность которого зависит от эконо-

мического критерия. Безопасность ста-

новится привилегией тех, кто имеет до-

ступ к ресурсам и их распределению, а 

значит, может позволить себе и пользо-

ваться соответствующими услугами част-

ных компаний в области безопасности. 

Так, например, в Афганистане безопас-

ность постепенно становится привиле-

гией иностранцев и богатых афганцев, 

способных оплатить соответствующие 

услуги частных военно-охранных фирм. 

При этом наличие большого числа част-

ных компаний воспринимается населе-

нием как показатель крайней неэффек-

тивности государства36.

Таким образом, приватизация наси-

лия изменяет фундаментальные осно-

вы государства, заметно снижая способ-

ность государства осуществлять прямой 

контроль над насилием. Закрепление 

контроля над осуществлением наси-

лия в руках частного сектора смещает 

относительную значимость государ-

ственных институтов, отводя централь-

ное место в данном процессе частным 

военно-охранным компаниям. В долго-

срочной перспективе это может приве-

сти к подрыву власти государства, сни-

жению значимости контролируемых го-

сударством вооруженных сил и сил без-

опасности, установлению зависимости 

между предоставлением безопасности и 

распределением ресурсов в обществе, а 

также снижению потребности в легитим-

ности как таковой. 

Представляется, что мировая част-

ная военно-охранная индустрия, наряду 

с процессами глобализации, появлени-

ем большого числа негосударственных 

субъектов в мировой политике, возник-

новением транснациональных угроз и 

т.п. является одной из объективных тен-

36 Private Security Companies and Local 
Populations. An Exploratory Study of Afghanistan 
and Angola. U. Joras, A. Schuster. April 2008. 
Working Paper.
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денций современного развития, и даль-

нейшее расширение рынка частных услуг 

в военной сфере и в сфере безопасности 

неизбежно. Неспособность или нежела-

ние государства поддерживать или уста-

навливать монополию на применение 

или регулирование насилия привело к 

тому, что частные военно-охранные ком-

пании стали необходимыми и даже неза-

менимыми. 

Безусловно, в ряде случаев частные 

военно-охранные компании действитель-

но оказываются весьма эффективным 

средством для восстановления порядка и 

установления контроля над территорией, 

то есть для укрепления государственной 

власти. Однако наметившаяся во многих 

государствах тенденция рассматривать 

частное насилие как панацею представля-

ется довольно опасной, прежде всего для 

самих государств. Очевидно, что незави-

симо от модели государственного управ-

ления и концепции государства, любой 

процесс должен быть поставлен в опре-

деленные рамки, где действуют опреде-

ленные меры регулирования и контро-

ля. Говоря о развитии рынка частных 

военно-охранных услуг, необходимо по-

пытаться найти некий баланс между без-

опасностью, легитимностью и разделе-

нием функций между государственным 

и частным сектором. В любом случае во-

прос о том, кому передаются полномочия 

вести войну и обеспечивать безопасность, 

а также контролировать соответствующие 

средства насилия, является одним из фун-

даментальных и не может быть «пущен на 

самотек»37. 

37 Leander A. The Commodification of Violence, 
Private Military Companies, and African States. 
COPRI Working Paper, 11/2003. URL: http:// 
www.copri.dk/publications/workingpapers.htm
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ке понятие государственность являет-

ся одним из самых востребованных и 

одновременно дискуссионных. В по-

следние годы все больше сторонников 

находит концепция, рассматривающая 

государственность как понятийную ка-

тегорию, включающую понятия «статус-

ность», т.е. «принадлежность к сообще-

ству государств-состояний (statehood)», 
и «состоятельность», т.е. «соответствие 

своей собственной природе государства-

состояния» (stateness)»1. Таким образом, 

если состоятельность характеризует вну-

треннее развитие социума, результатом 

которого может стать государство, то 

статусность позволяет определить место 

этого государства в зависимости от мас-

штабности и международных функций в 

мировой системе. 

Ч. Тилли, в свою очередь, под со-

стоятельностью понимает «степень, в 

которой инструменты правления диф-

ференцированы, централизованы, авто-

номны и формально скоординированы 

друг с другом»2. Иными словами, состо-

ятельность показывает способность, по-

тенцию социума организовать полити-

ческую рамку своего бытия, т.е. создать 

государство. Состоятельность versus спо-

1 Ильин М.В. Альтернативные формы суве-
ренной государственности // Интернет-
конференция «Государства и их соперники в 
мировой политике». URL: http://www.mgimo.
ru; Nettl J.P. The State as a Conceptual Variable // 
World Politics. Princeton, 1968. Vol. 20. № 4. 
P. 559–592.

2 The Formation of National States in Western 
Europe. Ed. by Tilly Ch. Princeton: Princeton 
Univ. Press, 1975. P. 32.

собность можно вслед за С. Бартоли-

ни детализировать посредством анали-

за: 1) организационных возможностей 

для мобилизации ресурсов; 2) внешней 

консолидации территории; 3) способно-

сти поддерживать внутренний порядок и 

4) регулирующего вмешательства госу-

дарства в экономическую и социальную 

сферы3. Все это укладывается в понятие 

институциональных параметров состоя-

тельности.

В то же время нельзя забывать, что 

состоятельность, как определяющий 

фактор политического порядка, зависит, 

в свою очередь, от исторического разви-

тия нации и национальной идеи. Пере-

фразируя Х. Линца и А. Степана, мож-

но утверждать, что в обществе должно 

сформироваться «согласие относитель-

но состоятельности». В то же время госу-

дарство может возникнуть, не имея фак-

тора состоятельности. Балканы в этом 

смысле очень показательный регион. Са-

мыми яркими примерами такого (бессо-

стоятельного) развития являются Косо-

во и БиГ. 

В моем представлении государ-

ственность есть результат историче-

ской, экономической, политической и 

внешнеполитической деятельности кон-

кретного социума по созданию отно-

сительно жесткой политической рам-

ки, обеспечивающей территориальное, 

институциональное и функциональное 

3 Bartolini S. Restructuring Europe. Centre Formation, 
System Building, and Political Structuring between 
the Nation State and the European Union. N.Y.: 
Oxford Univ. Press, 2005. Р. 70.

ПАРАМЕТРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ: 

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
Е.Г. Пономарева
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единство, т.е. собственного государства-

состояния, национальной политической 

системы. 

Именно комплекс исторических, 

культурных, политических, экономиче-

ских и геополитических причин опре-

деляют как сам процесс формирования 

государственности, так и его результаты — 

возникнет ли государство-состояние, 

способное не только получить некий ста-

тус в системе международных отношений, 

но и играть определенную роль в миро-

вой системе. В свою очередь, состоятель-

ность, которая является краеугольным 

камнем государственности, нельзя ни за-

имствовать, ни импортировать, ни про-

возгласить. Состоятельность — это сущ-

ность государственности, государства, его 

внутренняя природа, являющаяся резуль-

татом сложного исторического процесса. 

Тем не менее эпоха глобализации поро-

дила множество государств, имеющих ин-

ституциональные основы состоятельно-

сти, но не обладающих ею в полной мере. 

К таким я отношу современную Боснию и 

Герцеговину. 

Институциональные основы 
государственности современной Боснии 

и Герцеговины
Босния и Герцеговина (БиГ) в ря-

ду стремящихся «состояться» государств 

представляет особый случай. Во-первых, 

потому, что в современных территори-

альных границах БиГ возникла как од-

на из шести республик Социалисти-

ческой Югославии и была образована 

не по национальному, а по историко-

географическому принципу. Как из-

вестно, внутренние административные 

границы СФРЮ не учитывали этнокуль-

турную специфику региона. Именно это 

дает сербам основание считать (на нео-

фициальном уровне) Боснию и Герцего-

вину не государством, а географическим 

названием. Социалистическая республи-

ка БиГ заложила основы государства, 

прежде всего, как территориального, на-

циональная идентичность которого не 

сложилась. Именно последнее определи-

ло вооруженный конфликт между серба-

ми, хорватами и мусульманами4 в 1992 г., 

закончившийся военной интервенцией 

НАТО и подписанием 21 ноября 1995 г. 

Дейтонских соглашений5. 

Во-вторых, дейтонская Босния — 

первый протекторат на территории 

бывшей СФРЮ, с неограниченными 

полномочиями институтов внешнего 

управления (Совет по выполнению Мир-

ного соглашения (МС)), и жесткой во-

енной структурой по поддержанию ми-

ра (Силы по выполнению соглашения 

(НАТО) и Силы Европейского Союза 

(СЕС)). Внешнее управление, согласно 

МС, определяет формальное существо-

вание государства БиГ, имеющее между-

народное признание в границах бывшей 

республики СФРЮ, членство в ООН, об-

щегосударственные органы управления 

и административное устройство. Ины-

ми словами, БиГ обладает лишь статус-

ностью. 

Институциональный дизайн пост-

дейтонской Боснии чрезвычайно гро-

моздкий и нефункциональный. Высший 

законодательный орган БиГ — Парла-

ментская ассамблея БиГ — состоит из 

двух палат: Палаты народов и Палаты 

представителей. В Палату народов входят 

4 Термин «мусульманин» в СФРЮ появляется 
впервые по данным переписи 1961 г. как 
определение не религиозной, а этнической 
принадлежности. По переписи 1971 г. му-
сульмане получили статус народности, а по 
конституции 1974 г. — нации. Кстати, в 1946 г. 
в Союзной скупщине посланник от БиГ Чсу-
та Чишич во время обсуждения конституции 
предложил, чтобы мусульмане назывались 
боснийцами, но это не было принято (Гусь-
кова Е.Ю. История югославского кризиса 
(1990–2000). М. : Русское право, 2001. С. 221).

5 Мирное (Рамочное, или Дейтонское) со-
глашение — Общее рамочное соглашение 
о мире в Боснии и Герцеговине (The General 
Framework Agreement for Peace in Bosnia and 
Herzegovina), подписанное 21 ноября 1995 г. 
в Дейтоне (штат Огайо, США), положив-
шее конец гражданской войне и имеющее 
11 Приложений, регламентирующих внутри-
политическую жизнь этой страны.
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15 делегатов, избираемых парламентами 

двух Образований: десять от Федерации 

БиГ (пять мусульман и пять хорватов) и 

пять от Республики Сербской (РС). Па-

лата представителей включает 42 из-

бранных прямыми выборами депутатов: 

28 от Федерации БиГ и 14 от РС. Для при-

нятия любого закона требуется согласие 

обеих палат. Все законодательные акты 

палаты принимают простым большин-

ством при условии, что против не прого-

лосовало 2/3 или более депутатов любо-

го из Образований. Помимо этого любая 

из трех национальных делегаций Палаты 

народов может объявить большинством 

своих избранных членов, что предложен-

ное решение нарушает «жизненно важ-

ные интересы» соответствующего наро-

да, — аналог права вето. В этом случае 

для принятия решения Парламентской 

ассамблеей требуется большинство голо-

сов присутствующих и голосующих чле-

нов каждой из делегаций. Палата наро-

дов может быть распущена по решению 

президиума БиГ или самой палаты при 

условии, что такое решение одобрено 

большинством делегатов, включая боль-

шинство членов не менее двух делега-

ций из трех.

Роль главы государства играет Пре-

зидиум БиГ, в состав которого входят три 

человека: один серб, выбранный всена-

родным голосованием в РС, один хорват 

и один мусульманин, избранные всена-

родным голосованием в Федерации БиГ. 

Срок полномочий членов Президиума — 

четыре года. Члены Президиума назна-

чают (из своего состава) его председате-

ля. В компетенцию Президиума входят 

вопросы внешней политики, коорди-

нация деятельности двух Образований, 

гражданское командование вооружен-

ными силами каждого из субъектов че-

рез постоянный комитет по военным во-

просам, назначение главы совместного 

правительства, представление предложе-

ний по бюджету и др. Президиум также 

назначает пять членов правления Цен-

трального банка.

Исполнительная власть осуществля-

ется Президиумом и Советом министров. 

Кандидатуру премьер-министра пред-

лагает Президиум и утверждает Палата 

представителей. Ввиду невозможности 

прийти к соглашению относительно еди-

ной кандидатуры главы правительства 

Парламентская ассамблея в 1997 г. при-

няла закон, по которому пост премьера 

делился между тремя представителями — 

мусульманином, хорватом и сербом. Од-

нако в 1999 г. Конституционный суд сво-

им решением упразднил такую систему 

сопредседательства, как не соответству-

ющую Конституции6. 

В феврале 2000 г. парламент утвер-

дил новый закон, предусматривающий, 

что возглавлять Совет министров будет 

один человек (а не три), который дол-

жен сменяться каждые восемь месяцев 

представителем другой «основной наци-

ональности». Кандидата на пост главы 

правительства выдвигает член Президи-

ума соответствующей национальности. 

После одобрения двумя другими чле-

нами Президиума он представляется 

на рассмотрение Палаты представите-

лей. Если последняя одобряет представ-

ленную кандидатуру, новый председа-

тель Совмина предлагает на утверждение 

парламента состав своего правительства. 

Не более 2/3 членов кабинета министров 

вправе быть представителями Федера-

ции БиГ. Парламентская ассамблея мо-

жет в любое время выразить правитель-

ству вотум недоверия, что влечет его 

отставку.

Принцип этнического представи-

тельства также жестко зафиксирован в 

государственном устройстве Федера-

ции БиГ, конституция которой вступи-

ла в силу 30 марта 1994 г. В соответствии 

с ней территория Федерации БиГ разде-

лена на десять кантонов, в пяти из кото-

рых большинство составляют мусульма-

не, в трех — хорваты, в двух — смешанное 

6 Парламент Боснии и Герцеговины. URL: 
http://www.parlamentfbih.gov.ba.
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мусульманско-хорватское население7. 

К полномочиям органов Федерации БиГ 

относятся экономическая и финансовая 

политика и межкантональная преступ-

ность. В то же время полномочия в обла-

сти здравоохранения, социального обе-

спечения, туризма, защиты окружающей 

среды и использования природных ресур-

сов поделены между органами Федерации 

и кантонами8. Все остальное относится к 

полномочиям кантонов и включает, глав-

ным образом, вопросы деятельности по-

лиции, системы образования и культуры, 

сферу коммунальных услуг, предприни-

мательство местного значения, жилищ-

ное строительство и использование зе-

мельных ресурсов, а также деятельность 

местных органов социального обеспече-

ния и коммунальных услуг.

По форме правления Федерация БиГ 

представляет собой парламентскую ре-

спублику. Законодательная власть при-

надлежит двухпалатному парламенту. 

В Палату представителей входят 140 че-

ловек, которые выбираются на четырех-

летний срок путем прямого голосования 

по пропорциональной системе вне зави-

симости от их национальности. Верхняя 

Палата народов состоит из 30 мусульман 

и 30 хорватов, которые назначаются ас-

самблеями кантонов, а также 12 пред-

ставителей «других национальностей», 

главным образом сербов. Их количе-

ство в Палате народов пропорциональ-

но количественному составу сербов от-

носительно двух «основных» этнических 

групп в каждом кантоне. Однако толь-

ко депутаты-мусульмане и хорваты обла-

дают правом накладывать вето на любое 

законодательство, которое они сочтут 

ущемляющим «жизненно важные инте-

ресы» представляемых ими народов9.

7 Ustav Federacije Bosne i Hercegovine // Liljan. 
30.03.1994. S. 20.

8 Конституиранје Владе Федерације Босне и 
Херцеговине. URL: http://www.fbihvlada.gov.
ba/srpski/sastav%20vlade/konstituiranje.php. 

9 Ustav Federacije Bosne i Hercegovine // Liljan. 
30.03.1994. S. 21.

Главой государства в Федерации БиГ 

является президент, для избрания кото-

рого конституцией установлена особая 

процедура. Собрания делегатов босний-

ских мусульман и хорватов в Палате на-

родов выдвигают по одному кандидату 

на посты президента и вице-президента, 

которые подлежат последовательному 

утверждению нижней и верхней палата-

ми парламента, причем за них должно 

проголосовать большинство как мусуль-

манских, так и хорватских делегатов в 

Палате народов. Избранные таким обра-

зом лица в течение четырехлетнего сро-

ка полномочий ежегодно чередуются на 

посту соответственно президента и вице-

президента10.

Помимо годичного срока пребыва-

ния у власти с последующим чередова-

нием, деятельность президента нахо-

дится под контролем вице-президента, 

а в некоторых случаях и Палаты пред-

ставителей. Например, он назначает 

премьер-министра и формирует кабинет 

с согласия вице-президента и одобрения 

Палаты представителей. Президент мо-

жет с согласия вице-президента распу-

стить одну или обе палаты парламента, 

если решит, что последний не способен 

принять необходимое законодательство. 

Президент должен распустить парла-

мент, когда тот не в состоянии принять 

бюджет Федерации перед началом бюд-

жетного периода.

Всей полнотой исполнительной 

власти в Федерации обладает прави-

тельство, каждый министр которого, 

включая премьера, имеет заместителя, 

представляющего другую «основную» 

национальность. Внутренняя структу-

ра исполнительной власти предпола-

гает обязательное разделение полно-

мочий, в соответствии с которым, по 

крайней мере, 1/3 министерских порт-

фелей принадлежит хорватам. Кро-

ме того, 1/3 министров-мусульман или 

10 Vlada Federacije BiH u mandatnom periodu 
1998–2000. URL: http://www.fbihvlada.gov.ba.
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1/3 министров-хорватов обладает правом 

вето по поводу наиболее важных реше-

ний. Кабинет может быть смещен пре-

зидентом с согласия вице-президента 

или вотумом недоверия, принятым боль-

шинством в каждой палате парламен-

та. Президент освобождает от должности 

министров и заместителей министра по 

предложению премьер-министра11.

Все кантоны Федерации БиГ также 

имеют парламентскую форму правления. 

В двух кантонах со «смешанным» насе-

лением действует особый режим, харак-

теризующийся ротацией по этническому 

принципу в органе самоуправления кан-

тона и правом накладывать вето на реше-

ния ассамблеи кантона в случае, если за-

тронуты «жизненно важные интересы».

В Республике Сербской действу-

ет конституция, принятая 14 сентября 

1992 г.12 и получившая по МС 68 по-

правок. По форме правления РС — 

президентско-парламентская республи-

ка. Законодательная власть принадлежит 

состоящей из 83 депутатов Скупщине, 

избираемой всеми гражданами РС путем 

прямого голосования на пропорциональ-

ной основе13. Глава государства — пре-

зидент, избираемый населением вме-

сте с вице-президентами на пятилетний 

срок. Никто не может быть избран пре-

зидентом или вице-президентом больше, 

чем два раза подряд. Президент является 

главнокомандующим вооруженными си-

лами и наделен широкими полномочи-

ями в области обороны и безопасности. 

Он обладает правом отлагательного вето 

в отношении законов, принятых Скуп-

щиной, а также правом ее роспуска в слу-

чае правительственного кризиса.

Исполнительная власть принадле-

жит президенту и правительству. Кан-

дидат на пост премьер-министра, на-

11 Ustav Federacije Bosne i Hercegovine // Liljan. 
30.03.1994. S. 21.

12 Конституисана Скупштина српског народа 
у БиХ // Политика. 26.10.1991. С. 1. 

13 Устав Републике Србске. URL: http://www.
narodnaskupstinars.net.

значаемый президентом, представляет 

парламенту программу правительства и 

список министров. Правительство счи-

тается избранным, если за него про-

голосовало большинство общего чис-

ла Скупщины, которая может выразить 

правительству вотум недоверия.

Особое место в политической си-

стеме дейтонской Боснии занимает рай-

он Брчко. Конституция БиГ не содержит 

никаких упоминаний об особом статусе 

этого района. Однако, согласно прило-

жению II к МС, Брчко выделен в особое 

управление (ст. V). Арбитражное урегу-

лирование осуществляется комиссией из 

трех арбитров, один из которых назна-

чается РС, другой — Федерацией БиГ, 

а третий, который выполняет функции 

председателя арбитражной комиссии по 

Брчко, — Международным судом. 

Важность этого района объясняет-

ся двумя факторами: геополитическим и 

экономическим. В первом случае внима-

ния заслуживает то, что этот район делит 

территорию РС на два анклава, не имею-

щие никаких возможностей для комму-

никации между собой. Во втором — речь 

идет о транзитном и энергетическом ста-

тусе Брчко. В частности, согласно аме-

риканским исследованиям 2002–2007 гг., 

на территории Биелины, Брчко и Звор-

ника обнаружены значительные запа-

сы нефти. Только этих запасов хвати-

ло бы на удовлетворение потребностей 

БиГ в нефти на ближайшие тридцать 

лет. В феврале 2007 г. был принят новый 

устав района, зафиксировавший его осо-

бый экономический статус, а еврочинов-

ники предлагали передать район Брчко в 

административное распоряжение обще-

го государства. Однако все крупные пар-

тии Боснии отклонили идею превраще-

ния кондоминиума РС и Федерации БиГ 

в подконтрольное БиГ Образование, а 

де-факто в третий боснийский энтитет. 

Принцип жесткой пропорциональ-

ности сегментов в исполнительных и за-

конодательных органах власти общего 

государства и сегментарных образова-
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ний определяет коалиционный характер 

правительства БиГ, в противном случае 

оно бы вообще не могло работать. Осу-

ществление власти большой коалици-

ей партий и лидеров, представляющих 

все значимые сегменты общества, од-

новременно выявляет плюсы и минусы 

МС. Формирование и деятельность ко-

алиционного правительства БиГ всегда 

сопряжены с огромными трудностями, 

так как «основные» сегменты не только 

принципиально разделены по этнокон-

фессиональному принципу, но и несут в 

себе глубокие внутренние расколы, свя-

занные с доминирующей патриархаль-

ной культурой, с сохранившимися тра-

дициями патримониальной организации 

политического порядка, с глубоко уко-

ренившимися местничеством и кланово-

стью. Например, в стране не существует 

ни одной общегосударственной полити-

ческой партии. 

При несомненном политическом и 

гуманитарном достоинстве Дейтонских 

соглашений — прекращении открытого 

вооруженного конфликта — они зафик-

сировали на десятилетия вперед перерас-

пределение суверенных полномочий БиГ 

в пользу международных структур и соз-

дали громоздкую и неэффективную си-

стему организации власти. Наличие кон-

ституций и иных правовых актов не влечет 

за собой никаких преференций государ-

ственности БиГ. Дело в том, что все «жиз-

ненно важные вопросы» государства опре-

деляются международными структурами. 

Фактор политического присутствия 

наднациональных структур в процессе 

формирования государственности заслу-

живает особого внимания благодаря ин-

ституту Высокого представителя (ВП), 

которому в соответствии с МС принад-

лежит ведущая роль в выполнении граж-

данских аспектов данного соглашения, 

мониторинге и координации мирно-

го процесса. ВП имеет широкие власт-

ные полномочия, вплоть до введения 

в действие на временной основе зако-

нов и снятия с постов лю бых должност-

ных лиц за обструкцию имплементации 

МС. Высокого представителя назначает 

СБ ООН. С 1 июля 2007 г. по конец дека-

бря 2008 г. этот пост занимал словацкий 

дипломат Мирослав Лайчак. 14 марта 

2009 г. Высоким представителем был на-

значен бывший посол Австрии в Слове-

нии Валентин Инзко, до этого обязанно-

сти ВП исполнял глава международной 

миссии в районе Брчко Рафи Грегориан.

Показательно, что за время существо-

вания Дейтонского государства полномо-

чия ВП были существенно расширены. 

Он получил пра во принимать более ре-

шительные меры по активизации деятель-

ности центральных институтов власти, в 

том числе отстранять от должности офи-

циальных лиц, расходящихся с междуна-

родным посредником во мнении по тем 

или иным вопросам, и смещать лиц с вы-

борных должностей, заменяя их собствен-

ными кандидатами. Кроме того, был вве-

ден принцип согласования политических, 

экономических и иных решений, кото-

рый распространяется даже на по слов, ак-

кредитованных в БиГ. В последнем случае 

это мотивируется задачей минимизации 

конфликтных ситуаций14. 

На этапе мирного или «переход-

ного периода» (как это зафиксирова-

но в МС) приоритеты деятельно сти ВП 

менялись, но неизменным оставалось 

«окончательное право толкования граж-

данских аспектов осуществления МС, 

вынесения рекомендаций, а также обя-

зательных решений, которые он считает 

необходимыми»15. С 2007 г. ВП работает 

над реализацией задач по кардинальной 

модификации внутреннего устройства, 

а именно по перераспределению власти 

Образований на уровень БиГ16. 

14 Абрамов А.В. Функционализм в государ-
ственном устройстве: опыт Боснии и Герце-
говины // Суверенитет. Трансформация по-
нятий и практик. М. : МГИМО-Университет, 
2008. С. 172–193.

15 Резолюция СБ ООН № 1845 (2008). П. 4.
16 Stearing Board Peace Implementation Council 

Documents. URL: http://www.ohr.int. 
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Напомню, что дейтонская Босния 

базировалась на трех принципах: 1) пе-

редача почти всей полноты власти на-

циональным субъектам (образованиям); 

2) четкое соотношение национально-

го представительства трех «основных» 

народов во всех центральных органах 

власти (1:1:1) и право вето; 3) времен-
ное участие ООН, ЕС и НАТО в рабо-

те основных секторов госуправления и в 

контроле над политическими института-

ми страны. Фактическое отсутствие не-

обходимых рычагов управления единым 

государством у центральной власти и же-

лание ООН передать свои полномочия 

Европейскому Союзу привело к иници-

ированию Советом по выполнению МС 

конституционной реформы, которая, по 

сути, является пересмотром Дейтонских 

соглашений. 

Экономические основания 
государственности БиГ

Экономически отсталая, аграрная 

Босния за годы «социалистического экспе-

римента» превратилась в индустриально-

аграрную республику. Удельный вес БиГ в 

союзном ВВП к моменту распада СФРЮ 

составлял 13,4%, а удельный вес в обще-

югославском экспорте — 14,4%. Осно-

вой ускоренного экономического разви-

тия (объем промышленного производства 

с 1945 по 1983 г. увеличился в 22 раза) ре-

спублики служили природные ресурсы. 

На БиГ приходилось 85% общеюгослав-

ских запасов железных руд, более 40% 

бокситов, около 60% асбеста, 100% камен-

ной соли. Республика обладала огромным 

гидроэнергетическим потенциалом, со-

ставлявшим 25% потенциала СФРЮ17. 

В самых общих словах экономику 

нового государства можно было бы оха-

рактеризовать как развивающуюся, име-

ющую серьезные шансы на успешную 

модернизацию и быстрое включение в 

мировую систему разделения труда. Од-

17 Факты о Югославии. Белград : Югословенска 
ревия, 1985. C. 88. 

нако последствия межнациональной 

войны 1992–1995 гг. оказались для хо-

зяйственного комплекса этого государ-

ственного образования катастрофиче-

скими. Было разрушено 2000 км дорог, 

70 мостов, все железные дороги, около 

3000 населенных пунктов. Так или ина-

че пострадали две трети всех построек. 

Общий материальный ущерб составил, 

по различным оценкам, от 20 до 80 млрд 

долл.18. Но самое страшное — это люд-

ские потери. За годы войны, согласно 

сербским источникам, погибло 200 тыс. 

человек, 90% из которых мирные жители. 

От 2,5 до 3 млн человек покинули свои 

жилища: 800 тыс. сербов из Западной 

Герцеговины, Средней и Западной Бос-

нии; 800 тыс. мусульман из Восточной 

Герцеговины, Краины и Восточной Бос-

нии; около 500 тыс. хорватов из Средней 

Боснии; бежали также цыгане, албанцы 

и другие национальные меньшинства19. 

Другие источники называют цифру бе-

женцев в 1,7 млн человек20. Очевидно, 

что такие бедствия прямым образом от-

разились на экономике страны. Даже по-

сле тринадцатилетнего мирного сосуще-

ствования объем производства составлял 

пример но половину довоенного уровня, 

а ВВП на душу населения до начала ми-

рового кризиса равнялся 10 млрд долл.21, 

т.е. в 3,4 раза меньше, чем в Словении, и 

почти в 4 раза меньше, чем в Хорватии, 

тоже пережившей войну. 

За годы войны серьезно пострада-

ла и сельскохозяйственная отрасль. Не-

18 «Бостон Глоб» о положении в Боснии // 
ИТАР-ТАСС: Вести Европы. 26.09.1995. 
С. 6–11; Преступления НАТО в Югославии. 
Документальные свидетельства. Белград: Со-
юзное министерство иностранных дел, 2000. 
568 с.; Современная история Югославии в 
документах : в 2 т. / отв. ред. Е.Ю. Гуськова. 
М. : ПОИР, 1993. 506 с. 

19 СРНА (информационное агентство босний-
ских сербов). Белград, 1995. 4, 9 февраля. 

20 Маначинский А.Я. Югославия: приговор 
вынесен. К. : Румб, 2005. С. 111.

21 Страны и регионы. Статистический справоч-
ник Всемирного банка. М. : Весь мир, 2008. 
С. 42. 
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смотря на устойчивые аграрные тради-

ции, сельское хозяйство в настоящий 

момент обеспечивает только 10% потреб-

ностей населения в продуктах питания. 

По последним данным, около 40% граж-

дан страны живут на грани голода. Сред-

няя зарплата в Федерации БиГ составля-

ет 771 конвертируемую марку (1 евро = 

1,9 КМ), а в РС — 819 КМ, средняя пен-

сия — 350 КМ. Это притом, что средний 

бюджет семьи из четверых человек в БиГ 

должен составлять 1651 КМ22. Хрониче-

ским является дефицит торгового балан-

са (34,4–25,7%), безработица в целом по 

стране составляет около 40% , а в отдель-

ных районах достигает 90%. Процвета-

ют «черный» и «серый» рынки, в которые 

вовлечено до 50% граждан23. Мрачную 

картину дополняют разгул коррупции, 

которая фактически переросла в энде-

мию, а также терроризм, вандализм и 

организованная преступность, включая 

торговлю людьми24. 

Среди населения царят апатия, не-

верие в улучшение ситуации в буду-

щем, подпитывающие стремление эми-

грировать. Особенно это сказыва ется 

на поведении и настроениях молодежи. 

По обобщенным сведениям, только с 

1996 по 2001 г. из страны эмигрирова-

ло 92 тыс. молодых людей. Ныне 62% их 

сверстников хотели бы покинуть стра-

ну, если бы имели такую возможность, из 

них 24% — навсегда25. Среди внутренних 

факторов социально-экономического 

кризиса следует также выделить не-

эффективное руководство, как на уров-

не государства, так и на уровне образова-

ний, отсутствие синхронизации реформ 

в социально-экономической и полити-

ческой областях, продолжающийся рас-

22 Союз по защите прав потребителей БиГ. 
URL: http://www.srpska.ru. 

23 Balkan u budućnosti Evrope // Secretariat za 
liberalne strategije. Sofia, 2005.

24 Подробно см.: Гленни М. Современная меж-
дународная мафия. М. : СТОЛИЦА-ПРИНТ, 
2008. С. 55–105.

25 URL: http://www.undp.ba/down loadaspx 
?id=108.

кол общества по этноконфессиональным 

сегментам. При этом, по данным различ-

ных неправительственных организаций, 

от 65 до 70% бюджета идет на содержа-

ние госаппа рата всех уровней и степе-

ней — мировой рекорд по такого рода 

расходам26.

Одним из факторов, сдерживаю-

щих развитие экономики в БиГ, явля-

ются темпы роста инфляции, которые 

обусловлены, прежде всего, повышени-

ем цен на продукты питания и ростом 

стоимости транспортных услуг, кото-

рые были вызваны увеличением цен на 

импортируемые нефтепродукты. В ию-

ле 2008 г. инфляция достигала 9,9%, что 

явилось самым высоким показателем за 

последние десять лет. Торговый дефи-

цит БиГ только в первые восемь меся-

цев 2008 г. достиг 3,2 млрд КМ, при этом 

рост экспорта составил 17%, а импор-

та — 21,8% из расчета на годовой осно-

ве. Среднемесячная заработная пла-

та в стране возросла на 19% и составила 

376 евро27. 

Формирование государственности 

БиГ определяют не только внешние по-

литические, но и внешние экономиче-

ские факторы. Во-первых, восстанов-

ление экономики идет за счет помощи 

ВБ и МВФ, которая определена в 5 млрд 

долл. и выделяется поэтапно28. Внеш-

няя задолженность рассчитана таким об-

разом, что выделенные средства сначала 

идут на погашение процентов по дол-

гу, а затем на непосредственные нуж-

ды. Учитывая, что ВВП Боснии со-

ставлял до финансового кризиса около 

10 млрд долл., а текущая стоимость внеш-

него долга составляла 1 102 млн долл. 

при общей внешней задолженности в 

26 Kulenoviž Т. Bosna — Ten Years Later // Status. 
03.06.2005.

27 Тридцать четвертый доклад Высокого пред-
ставителя по Боснии и Герцеговине (1 апре-
ля — 31 октября 2008 г.). Документация СБ 
ООН. S/2008/705. 

28 Барбер Л. Босния получит полмиллиарда 
долларов на восстановление экономики // 
Финансовые известия. 26.12.1995. С. 1.
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3,5 млрд долл.29, можно утверждать, что 

в существующей системе никакое чу-

до не позволит БиГ избавиться от стату-

са государства-должника. К. Маркс ока-

зался прав, назвав государственный долг 

«отчуждением государства»30.

Во-вторых, реформа государствен-

ных финансов, приватизация банков 

проводится под жестким контролем 

МВФ. Агропромышленный комплекс 

был приватизирован в первые послево-

енные годы. Процесс разгосу дарствления 

промышленных предприятий проходит 

медленнее, к настоящему моменту при-

ватизировано около 20% бывшей гос-

собственности31. Согласно подсчетам 

Heritage Foundation и Wall Street Journal, 

БиГ по индексу экономичес кой свободы 

занимает 139-е место в мире32. 

В-третьих, прямые иностранные ин-

вестиции в страну чрезвычайно скудны 

(на 2005 г. около 229 млн долл.) и никоим 

образом не могут повлиять на улучшение 

качества жизни. В-четвертых, по мере то-

го как государство постепенно, следуя ре-

комендациям международных организа-

ций, снимает с себя функции социального 

обеспечения граждан и сворачивает свое 

участие в таких областях, как здравоохра-

нение, образование, социальные услуги, 

составляющие в социалистический пери-

од неотъемлемую часть системы, все но-

вые группы граждан оказываются на гра-

ни бедности и даже нищеты. По оценкам 

Всемирного банка, БиГ попадает пока в 

группу стран с доходом ниже среднего, 

имея ВНД на душу населения в 2700 долл., 

что в 3 раза меньше, чем в Хорватии, и в 

6,5 раза — чем в Словении. Современная 

БиГ существует в основном за счет между-

народной донорской и иной помощи.

29 URL: http://www.srpska.ru
30 Маркс К., Энгельс Ф. Так называемое перво-

начальное накопление // Капитал. Т. I. Глава 
XXIV. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 764. 

31 URL: http://www.bunich.ru/encyclopeclia/
conrent.

32 URL: http://www.heritage.org; http://europe.
wsj.com/home-page.

Общий итог очевиден — в современ-

ной Боснии нет экономических основа-

ний для формирования государственной 

состоятельности. 

Вместо заключения
Итак, формально Босния и Герце-

говина — независимое государство, но 

фактически — территория под междуна-

родным управлением, страна, не обла-

дающая состоятельностью. Подписание 

Соглашения о стабилизации и ассоци-

ации с ЕС и ПДЧ с НАТО не привело к 

стабилизации ситуации в БиГ. Напро-

тив, в стране по-прежнему преоблада-

ет националистическая риторика веду-

щих политических партий Образований, 

подвергающих сомнению суверенитет и 

территориальную целостность БиГ. 

Формирование государственности 

общего государства осложняется еще 

тремя факторами. Во-первых, несмо-

тря на численный перевес мусульман, 

он не является (возможно, только по-

ка) значимым для того, чтобы имен-

но эта нация стала государствообразую-

щей. Во-вторых, важнейшим вопросом 

для любого национального государства 

является вопрос территориальный. Как 

было показано выше, оба Образования 

фактически представляют собой микро-

государства в территориальных границах 

БиГ. РС контролирует по МС 49% тер-

ритории БиГ, а двухсегментная Федера-

ция — 51%. В-третьих, территориальная 

и политическая замкнутость, которую с 

очень большими оговорками можно на-

звать автономией, препятствует разви-

тию общегосударственной экономики, 

которая, как известно, является эконо-

мическим базисом государственности. 

То, что реализация МС не приведет 

к формированию общего политического 

пространства «основных» народов, бы-

ло очевидно с момента моделирования 

структуры БиГ, а пятнадцатилетний опыт 

существования этого «государства» дока-

зал это на практике. Поэтому и возник-

ла идея переформатирования Дейтона, 
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а именно изъятия властных полномочий 

у Образований и передача их Сараево. 

Только таким способом можно добиться 

лучшей управляемости этим простран-

ством. Думаю, что после вступления в 

НАТО и ЕС будет окончательно решен 

вопрос государственности БиГ. Если в 

дейтонской Боснии элементы суверен-

ности сохранялись хотя бы в энтитетах, 

то после централизации государства и его 

встраивания в наднациональные струк-

туры состоятельность станет не нужной 

по факту. Босния и Герцеговина старто-

вала как государство без состоятельно-

сти, таким она и останется в обозримом 

будущем. Статус без состоятельности, 

как бы сказал Ж. Коломер, — удел «ма-

лых наций» в мире неоимперий, а бос-

нийский казус — лишь очередное под-

тверждение происходящего на наших 

глазах глобального переформатирования 

всей мировой системы. 
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Более сорока лет холодная война 

структурировала область внешней поли-

тики Америки и характеризовала ее как 

постоянное соперничество между Соеди-

ненными Штатами и Советским Союзом. 

Америка позиционировала себя в ро-

ли лидера свободного мира и защитника 

цивилизации, в то время как Советский 

Союз позиционировался ею как «импе-

рия зла», основной враг и соперник. 

В те годы внешняя политика США 

формулировалась в терминах стратегии 

сдерживания1. Однако когда холодная 

война закончилась, внешняя политика 

Америки потеряла большую часть преж-

ней отточенной последовательности. 

Размышляя о внешней политике 

США после холодной войны, Филипп Ле 

Престр отмечал, что поражение СССР в 

борьбе с Америкой «…полностью разру-

шило сложившуюся систему ориентиров 

и координат, подорвало традиционные 

средства мобилизации и выстраивания 

внешней политики США»2. 

Развал Советского Союза внес раз-

ногласия и породил дебаты как среди ря-

довых граждан, так и среди видных по-

литиков и политологов по целому ряду 

вопросов. 

Наиболее дискутируемым стал во-

прос о роли Америки в «новом мире» без 

«привычного» противника в виде СССР. 

Другой вопрос касался возможности 

применения силы Соединенными Шта-

1 Dumbrell John, Ryan David. Vietnam in Iraq 
tactics, lessons, legacies and ghosts. New York. 
Routledge. 2007

2 Prestre Philippe. Role quests in the post-cold 
war era: foreign policies in transition. Montreal. 
McGill-Queen’s University Press. 1997. P. 65.

тами для решения собственных внеш-

неполитических задач, в том числе как в 

деле строительства собственного нацио-

нального государства, так и в деле созда-

ния новых национальных государств на 

политической карте мира.

Открытым остался вопрос о том, ка-

кая внешнеполитическая теория придет 

на смену теории сдерживания. 

Ученые мужи, высшие чиновники и 

политические лидеры изо всех сил пыта-

лись разработать базис для создания но-

вой системы международных отноше-

ний.

В процессе выработки стратегии но-

вой международной политики Соеди-

ненные Штаты столкнулись с такими 

новыми вызовами, как рост этнических 

конфликтов по всему миру, глобаль-

ное потепление, проблема постоянного 

увеличивающегося разрыва между раз-

витыми и развивающимися странами; 

проблема распространения СПИДа, го-

могенизация культуры и, конечно же, 

появление государств, не принимающих 

транснациональных правил игры, — тер-

рористических стран, стран-изгоев3. 

В то же самое время происходил ак-

тивный рост числа международных 

организаций и корпораций, сопро-

вождавшийся появлением инновацион-

ных технологий и совершенствованием 

средств коммуникации. 

Человеческое сознание не успевало 

адаптироваться к столь стремительным 

переменам. После окончания холодной 

войны четко проявилась взаимозависи-

3 Bacevich A. J. The new American militarism: 
how Americans are seduced by war. New York. 
Oxford University Press. 2005.

ПРАГМАТИЧНАЯ ПОЛИТИКА США 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ
С.С. Судаков
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мость одних государств от других. Мир 

стал другим, стали нарастать глобализа-

ционные процессы4.

Международная среда с каждым 

днем бросала новые вызовы США, изме-

няя риторику ее внешней политики и ме-

няя стратегию строительства националь-

ных государств.

Президент Джордж Буш-старший 

старался изменить внешнеполитиче-

ский курс Америки, путем выстраива-

ния «нового мирового порядка», при-

меняя «теорию санкционированного 

вмешательства»5. По его мнению, Аме-

рике не нужно было адаптироваться к но-

вому миру, поскольку она и олицетворяет 

этот новый мир.

Первый шаг к «новому миру» Джордж 

Буш старший видел через качественную 

пропаганду демократии, прав человека 

и свободной торговли. Активная пропа-

ганда демократического образа жизни 

принесла свои результаты. Новый миро-

вой порядок стал надежным моральным 

основанием на пути к безоговорочному 

лидерству США. 

Джордж Буш-старший весьма преу-

спел в Панаме и Кувейте, что «давало ему 

возможность говорить о том, что Амери-

ка не просто выиграла холодную войну, 

но и стала державой номер один в мире»6. 

Тем не менее, несмотря на опреде-

ленные успехи во внешней политике и 

формировании образа Америки в мире, 

Джорджу Бушу-старшему так и не уда-

лось легитимизировать статус Америки 

как державы номер один. Он проиграл на 

президентских выборах — 1992. 

Шанс сформировать новый внешне-

политический курс и запустить процесс 

4 Friedman T.L. The lexis and the olive tree. New 
York. Random House. 2000; Хантингтон С. 
Столкновение цивилизаций. Москва. АСТ. 
2006.

5 Bush G., Scowcroft B. A world transformed by. 
New York. Random House. 1998.

6 Roy Joseph. Strategic beacon in the fog of 
leadership : a case study of executive military 
leadership of the Iraq survey group. Oklahoma. 
PanzarellaUniversity of Oklahoma. 2006.

легитимизации статуса Америки как без-

оговорочного лидера получила команда 

Билла Клинтона.

По завершении холодной войны 

многие стратегические вопросы внеш-

ней политики так и оставались без отве-

та. Наиболее актуальный из них касался 

роли Америки в современном мире. По-

зиции американцев и остального мира 

не совпадали. Остался открытым вопрос: 

кто настоящие враги Америки, а кто вы-

мышленные, кто из союзников готов ид-

ти с Америкой до конца, а кто временный 

попутчик, поддерживающий Америку до 

тех пор, пока это выгодно7. 

Ванесса Баслей назвала Билла Клин-

тона первым истинным президентом 

постхолодной войны, которому удалось 

вывести Америку на новые внешнеполи-

тические рубежи и именно легитимизи-

ровать статус Америки как державы но-

мер один в мире8. 

На международной арене Билл Клин-

тон почти демонстративно отказался от 

ярко выраженного личного присутствия, 

характерного для его республиканского 

предшественника, и подчеркнул тем са-

мым преимущество внутренней полити-

ки. Билл Клинтон сконцентрировался на 

экономических проблемах Соединенных 

Штатов, что нашло отражение и во внеш-

ней политике, так как центр ее тяжести пе-

реместился с политики внешней безопас-

ности на внешнеэкономическую политику. 

Экономика страны имеет четкую 

корреляцию с ростом мировой экономи-

ки и может расширяться только в огра-

ниченном объеме. Для того чтобы увели-

чить рост экономики США, необходимо 

укрепление свободных рынков и увели-

чение объемов мировой торговли. Кроме 

того, американские товары должны стать 

конкурентоспособными по всему миру. 

7 Judis John. POLITICS & THE WORLD. The 
American Theocracy and longtime GOP. New 
York. The new republic. May 22, 2006.

8 Beasley Vanessa. Who belongs in America? : 
presidents, rhetoric, and immigration. Texas. 
Texas A & M University Press. 2006.
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Можно по-разному оценивать роль 

Клинтона в формировании внешнеполи-

тической стратегии США. Можно рассу-

ждать о взлетах и падениях, но именно в 

эпоху его президентства Америке удалось 

заключить более 300 двусторонних и мно-

госторонних экономических и политиче-

ских соглашений. Наиболее значимые из 

них — создание НАФТА (North American 
Free Trade Agreement)9, преобразование 

ГАТТ (The General Agreement on Tariffs and 
Trade — GATT) — международной эконо-

мической организации, регулирующей в 

1948–1994 гг. правила международной тор-

говли) в ВТО (World Trade Organization — 

WTO)10. 

9 С 1 января 1994 г. вступил в силу договор о 
Североамериканской зоне свободной тор-
говли (North American Free Trade Agreement — 
НАФТА), в которую входят ведущие государ-
ства Западного полушария — США, Канада и 
Мексика. Территория общей площадью свыше 
21 млн кв. км, простирающаяся от реки Юкон 
на Аляске до полуострова Юкатан на юге 
Мексики. Данное соглашение внесло каче-
ственно новый подход во взаимоотношения 
Север — Юг, являясь первой попыткой уста-
новить равноправное торгово-экономическое 
партнерство между представителями двух 
столь разнящихся миров. Суть соглашения 
о НАФТА можно сформулировать одной 
фразой: это торгово-экономический союз, 
призванный полностью устранить или в зна-
чительной степени ослабить действие почти
20 тыс. таможенных тарифов, квот и дру-
гого рода ограничений, препятствующих 
экспортно-импортным операциям, свобод-
ному передвижению товаров, капиталов и 
услуг на рынке трех стран, заключивших этот 
договор. 

10 Всемирная торговая организация — между-
народная экономическая организация, регу-
лирующая правила международной торговли 
согласно принципам либерализма. ВТО 
функционирует с 1 января 1995 г.; решение о ее 
создании было принято в конце многолетних 
переговоров в рамках Уругвайского раунда 
ГАТТ, который завершился в декабре 1993 г. 
Официально ВТО образована на конферен-
ции в Марракеше в апреле 1994 г., поэтому 
Соглашение об учреждении ВТО называют 
также Марракешским соглашением. Если ГАТТ 
занималась только регулированием торговли 
товарами, то сфера деятельности ВТО более 
широкая помимо торговли товарами она ре-
гулирует также торговлю услугами и торговые 
аспекты прав интеллектуальной собственности. 
ВТО имеет юридический статус специализиро-
ванного учреждения системы ООН.

Ратификацию Североамериканского 

соглашения следует оценивать как лич-

ный успех Билла Клинтона, которому 

удалось преодолеть значительное про-

текционистское сопротивление в Кон-

грессе и в собственной партии.

Показательным для более решитель-

ной внешнеэкономической политики 

администрации Клинтона стало усиле-

ние давления на Японию с целью откры-

тия ее рынка для свободного доступа 

американских товаров, ликвидации хро-

нически негативного торгового баланса 

между двумя странами. 

На конференции азиатско-ти-

хоокеанских наций на высшем уровне в 

Сиэтле в ноябре 1993 г. Билл Клинтон за-

явил о том, что мировое экономическое 

пространство зависит от военного при-

сутствия США в различных уголках ми-

ра. Такую политику Клинтон назвал «по-

литикой превентивного вмешательства». 

Он заметил, что США не контролируют 

весь мир, а «стараются сделать мир луч-

ше для своего экономического процве-

тания». Строительство мощного наци-

онального государства невозможно без 

«политики превентивного вмешатель-

ства». 

В отношениях с государствами Евро-

пейского Союза наблюдалось стремле-

ние администрации Клинтона добиться 

равновесия между ответственностью за 

безопасность и экономическое могуще-

ство. Реализуя это, Клинтон высказался 

за принятие экономических «супердер-

жав» Германии и Японии в Совет Безо-

пасности ООН.

Признавая ведущую роль Соединен-

ных Штатов, союзники в Европе и Азии 

должны активнее включаться в борьбу 

за мир и стабильность, чтобы частично 

разделить ответственность и освободить 

США от роли вездесущего «мирового 

жандарма». 

К важнейшим сферам американской 

внешней политики относится выстраи-

вание внешнеполитических контактов 

с Россией. В данном направлении ми-
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нистр иностранных дел Уоррен Кристо-

фер добился определенных успехов. Ему 

удалось вовлечь Россию в процесс мир-

ного урегулирования на Ближнем Вос-

токе. Данный процесс достиг важного 

поворотного момента при подписании 

мирного договора между Израилем и Ор-

ганизацией Освобождения Палестины в 

Белом доме в сентябре 1993 г. 

Выстраивание отношений с Росси-

ей в значительной степени связано с по-

зицией Госдепартамента. Друг Билла 

Клинтона по Оксфорду Строуб Талботт 

твердо направил курс США на поддерж-

ку Президента России Бориса Ельцина, 

в лице которого Вашингтон видел сво-

его союзника. Именно поэтому после 

путча 1993 г. Белый дом поддержал курс 

Бориса Ельцина и закрыл глаза на же-

стокие действия против сепаратистской 

республики — Чечни. Американская 

сдержанность в конфликте Боснии — 

Герцеговины так же симптоматична, как 

и желаемая реформа НАТО, включая его 

расширение на восток.

Программа «Партнерство во имя ми-

ра» была принята 10 января 1994 г. на 

конференции НАТО в Брюсселе и натол-

кнулась на протест России относительно 

расширения альянса на восток. 

Во время своей поездки в Евро-

пу в июле 1994 г. и позже Клинтон не-

однократно заявлял, что вступление го-

сударств Центральной и Восточной 

Европы в НАТО является не вопросом 

«вступать ли», а единственно вопросом 

«когда» и «как»11.

Добившись отказа Белоруссии, Ка-

захстана и Украины от владения ядерным 

оружием, Билл Клинтон смог предот-

вратить расширение круга ядерных дер-

жав. После того как летом 1994 г. возник-

ло значительное напряжение отношений 

между Вашингтоном и Пхеньяном из-за 

ядерных амбиций Северной Кореи, ком-

11 Bennett W. The death of outrage : Bill Clinton 
and the assault on American ideals. New York. 
Free Press. 1998. Р. 142.

мунистическая страна пошла на уступки 

и пообещала в перспективе «заморозить» 

программу ядерных исследований. 

В то же самое время Клинтон значи-

тельно потерял очки во внутренней поли-

тике. Ему не удалось использовать внеш-

неполитические успехи во благо личной 

популярности. На промежуточных выбо-

рах 8 ноября 1994 г. американские изби-

ратели дали президенту и демократиче-

ской партии почти беспримерный отпор. 

В обеих палатах, сенате и палате предста-

вителей, республиканцы добились удоб-

ного большинства впервые за 40 лет и 

получили контроль над 31 из 50 губер-

наторов. Даже южные штаты, где с кон-

ца Гражданской войны всегда большин-

ство голосовало за демократов, впервые 

за 130 лет послали в Конгресс больше ре-

спубликанцев, чем демократов. 

Биллу Клинтону выпала нелегкая 

доля преодолеть серьезные финансо-

вые кризисы в Мексике и странах Азии. 

На фоне финансовых кризисов админи-

страция Клинтона была втянута в ряд 

миротворческих процессов на Ближнем 

Востоке, в Северной Ирландии, в Эфио-

пии и Эритрее, а также в Восточном Ти-

море. 

При Клинтоне многократно умно-

жилось число миротворческих операций, 

крайне непопулярных в Пентагоне. Тем 

не менее Клинтон никогда не забывал, что 

рядовой американец главным образом го-

лосует за свои экономические интересы, 

и поэтому «коммерциализировал» внеш-

нюю политику США, перенеся ее средото-

чие из госдепартамента во внешторг. 

В погоне за внешними рынками ад-

министрация Клинтона отменила мас-

су экспортных ограничений и помогла 

многомиллионному Китаю вооружить-

ся. Наряду с этим Клинтон отвернулся от 

Тайваня и отошел от политики прежних 

администраций в другом важном отно-

шении: он перестал автоматически при-

знавать беглецов с Кубы политически-

ми беженцами, стал выдавать их обратно 

Фиделю. 
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Внешнеполитические победы Клин-

тона проходили на фоне ряда серьезных 

террористических актов: 

• февраль 1993 г. — сработало взрыв-

ное устройство, заложенное в фургон, 

оставленный между двумя небоскреба-

ми World Trade Center в Нью-Йорке. В ре-

зультате взрыва шесть человек погибли и 

более 1000 ранены;

• ноябрь 1995 г. — нападение на аме-

риканский военный центр в Эр-Рияде. 

Погибли семь человек, пятеро из них — 

американцы;

• июнь 1996 г. — на американской 

военной базе Хобар, расположенной не-

далеко от нефтяного месторождения 

Дахран (Саудовская Аравия), сработа-

ло взрывное устройство, подложенное в 

бензовоз. Погибли 19 американских во-

еннослужащих и ранены 400 человек; 

• июль 1996 г. — во время взрыва на 

концерте на Олимпийских играх в Ат-

ланте убиты двое и ранены 110 человек;

• июнь 1998 г. — нападение на по-

сольство США в Ливане (Бейрут);

• август 1998 г. — теракты в посоль-

ствах США в Кении (Найроби) и Танза-

нии (Дар-эс-Салам), в результате которых 

погибли 224 человека, в том числе 12 аме-

риканцев, и ранены несколько тысяч. 

В 1991–1992 гг. вследствие разва-

ла всех социальных структур в Сома-

ли разразился сильнейший голод, унес-

ший жизни 300 тыс. человек. В декабре 

1992 г. в рамках операции «Возрождение 

надежды» в страну были введены миро-

творческие силы ООН. Основу Миро-

творческих сил ООН в Сомали состав-

ляли миротворческие отряды из США. 

Операция в Сомали была успешной, од-

нако силы ООН позволили вовлечь себя 

во внутрисомалийский конфликт и на-

чали подвергаться нападениям боевиков 

одного из претендентов на пост прези-

дента страны Мохаммеда Айдида. 

Третьего октября 1993 г. в хорошо 

подготовленную засаду попало подраз-

деление американского спецназа. В бою 

погибли 18 американских солдат и были 

сбиты два вертолета. В США эти собы-

тия были восприняты общественностью 

как признак втягивания Америки в сома-

лийскую гражданскую войну, из-за чего 

президенту Клинтону пришлось в сроч-

ном порядке вывести американские вой-

ска из Сомали. 

Это был первый провал политики 

«оперативного вмешательства» в строи-

тельстве национального государства.

Проблема Руанды застала админи-

страцию Клинтона врасплох. Клинтон 

стоял перед мучительным выбором — 

использовать «политику невмешатель-

ства» или «политику оперативного вме-

шательства». 

Вспомним, 6 апреля 1994 г. внезап-

но во время полета взорвался самолет, 

в котором находились президенты двух 

соседних стран Бурунди и Руанды: Си-

приен Нтарьямира и Жювеналь Хабия-

римана. Ныне достаточно данных, по-

зволяющих утверждать, что лайнер был 

прицельно сбит ракетой «земля — воз-

дух». 

В Руанде гибель президента вызва-

ла цепную реакцию мести в общена-

циональном масштабе, обернувшей-

ся геноцидом в отношении этнического 

меньшинства тутси. Из 8,5 млн руандий-

цев тутси составляют 15%, а 85% — это 

хуту. Ракетный выстрел в апреле 1994-го, 

обезглавивший страну, стал одним из 

этапных моментов вооруженного про-

тивостояния тутси и хуту, во многом 

определившим дальнейший ход собы-

тий. Армия, состоявшая из хуту, по при-

казу тогдашнего премьер-министра Жа-

на Камбанды, развернула в ответ против 

тутси массовые репрессии. По различ-

ным оценкам, жертвами геноцида, вклю-

чая умерших от голода и болезней, стали 

не менее 800 тыс. человек. Почти милли-

он руандийцев, выступавших против ре-

прессий, бежали в Бурунди и другие со-

предельные страны. 

На глазах всего мира в самом сердце 

Африки происходило уничтожение це-

лого народа, а ООН с ее огромным бюро-



101

C
O

M
P
A

R
A
T
IV

E
 P

O
L
IT

IC
S
 •

 3
 /

 2
0
1
1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНОГО ОПЫТА

кратическим механизмом взирала на тво-

рящиеся преступления, будто их можно 

было прекратить одними бумажными ре-

золюциями.

Под давлением общественного мне-

ния администрация Клинтона выбра-

ла позицию «отстранения» и «невме-

шательства» в трагические события в 

Руанде. Вашингтон объяснял это доста-

точно просто: трагедия в Руанде — это 

дело ООН. 

Клинтоновская внешнеполитиче-

ская стратегия становилась более-менее 

понятной. Для достижения результатов и 

сохранения статуса супердержавы США 

были вынуждены чередовать две внеш-

неполитические стратегии: «стратегию 

оперативного вмешательства» и «страте-

гию отстранения». Многие державы осу-

дили подобную практику, однако факт 

использования двух внешнеполитиче-

ских стратегий остался. 

Конец кровавой резне, длившейся в 

течение трех месяцев, был положен лишь 

после победоносного вступления в Кига-

ли Руандийского патриотического фрон-

та и изгнания политической и военной 

верхушки хуту, ответственных за репрес-

сии. 

Пламя войны не погасло. Подоб-

но пожару в саванне, оно перекинулось 

через границы Руанды, вовлекая в ор-

биту конфликта другие страны. Так, эт-

нический взрыв в одном из государств 

региона явился детонатором серьезней-

шего политического кризиса на обшир-

ных пространствах Центральной Афри-

ки. 

Негативный опыт миротворческой 

операции в Сомали и устранение от ми-

ротворчества в Руанде самым прямым 

образом повлиял на решения конфликта 

в Боснии-Герцеговине и на Гаити. 

В соответствии с подписанными 

18 марта 1994 г. Вашингтонскими со-

глашениями, Герцог-Босна была пре-

образована в Федерацию Боснии и Гер-

цеговины, включающую территории, 

на которых проживали мусульмане-

боснийцы и хорваты. Поскольку некото-

рые районы контролировались сербски-

ми вооруженными формированиями, их 

следовало сначала освободить, и с этой 

целью состав Миротворческих сил был 

увеличен до 35 тыс. военнослужащих при 

ведущем участии стран НАТО. 

В августе — сентябре 1995 г. авиа-

ция НАТО приступила к бомбардиров-

ке позиций боснийских сербов. Это 

привело к форсированию переговоров, 

которые проводились при посредниче-

стве США. Именно в это время Клин-

тон заявил, «…что есть такие страны, где 

только военные действия могут заставить 

конфликтующие стороны сесть за стол 

переговоров»12. Правительство Боснии и 

Герцеговины впервые за время войны со-

гласилось признать автономию сербской 

общины. В целом война в Боснии и Гер-

цеговине унесла более 200 тыс. челове-

ческих жизней, погибли и более 200 ми-

ротворцев. Из восточной части Боснии 

было изгнано около 800 тыс. мусульман, 

из западной и центральной частей — око-

ло 600 тыс. сербов, а из центральной — 

около 300 тыс. хорватов. 

На Гаити администрации Клинтона 

удалось с помощью военного нажима и 

дипломатического посредничества вос-

становить свергнутого путчистами пре-

зидента Аристида. Тем не менее Клинтон 

не произвел убедительного впечатления 

как специалист по устранению кризисов. 

Американские солдаты, высадившиеся в 

конце сентября в островном государстве, 

были заменены в течение 1995 г. миро-

творческими войсками ООН.

Внешняя политика Клинтона при 

всей ее противоречивости «стала образцом 

внешнеполитических инициатив и бази-

сом для развития новой внешнеполити-

ческой доктрины США на долгие годы»13. 

12 Krstic B. Kosovo facing the court of history. 
Amherst N.Y. Humanity Books. 2004. Р.46.

13 Clinton B., Rubinstein A., Shayevich A. 
Zlotnikov B. The Clinton foreign policy reader : 
presidential speeches with commentary. Armonk. 
N.Y. 2000. P. XI.



102

С
Р
А

В
Н

И
Т
Е
Л

Ь
Н

А
Я

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

 •
 3

 /
 2

0
1
1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНОГО ОПЫТА

Во время холодной войны междуна-

родная среда характеризовалась струк-

турированностью, статичностью и от-

носительно устойчивым биполярным 

порядком. Мир постхолодной войны 

стал эрой глобализации, которая по-

новому структурировала международную 

политику, щедро даря шансы на триумфы 

и нанося жестокие удары.

Завершение этапа холодной войны 

потребовал пересмотра всего комплек-

са внешней политики США. Ее модифи-

кация позволила Клинтону управлять не 

только внешней политикой Америки, но 

и контролировать внешнеполитические 

процессы во всем мире. 

Президент США стал ключевым 

актором мировой политики. Роберт 

Дентон-младший и Гэри Вудвард описы-

вали роль президента США как «…опре-

деленный институт, роль, как персону, 

создающую позиции власти, как устой-

чивый миф, как легенду» 14. Все, что пре-

зидент делает, или говорит, имеет особое 

значение. Каждое действие, слово или 

случайно брошенная фраза в одно мгно-

вение могут стать ключевыми15. Кроме 

того, президент США — это персона, не-

сущая на себе бремя конституционных 

обязательств. 

Согласно II статье Конституции США 

президент является главнокомандую-

щим вооруженными силами, несет на себе 

функцию назначения послов в дипломати-

ческие миссии по всему миру, подписыва-

ет и утверждает международные договора и 

соглашения, и самое главное — формирует 

стратегию развития нации. 

Президент США обладает «консти-

туционным мандатом», который создает 

множество ролей внешней политики для 

президента-главнокомандующего, глав-

ного дипломата и полновесного мирово-

го лидера. 

14 Denton R., Woodward G. Political com-
munication in America. New York. Praeger. 1990. 
Р. 199–200.

15 Ibid.

В первом столетии республики пре-

зиденты Америки концентрировались 

исключительно на вопросах внутренней 

политики. Однако уже в начале ХХ сто-

летия Соединенные Штаты стали более 

вовлеченными в международные отно-

шения и международная политика стала 

равновесно значимой. 

С изменением роли Америки изме-

нился и статус президента США. Роль 

президента в международной политике 

также изменилась. Вопросы внешней по-

литики всегда требуют быстрых и реши-

тельных действий. Возросла роль и ответ-

ственность президентов США в процессе 

строительства национальных государств. 

Следует отметить, «…что рядовых 

граждан практически не заботят вопро-

сы внешней политики, им скорее инте-

ресны ее результаты, внешнеполитиче-

ские победы, а не внешнеполитический 

процесс»16. 

Внешняя политика США в XX в. 

представляется успешной, а ее результа-

ты впечатляющи: будучи не самой вли-

ятельной державой в начале столетия, 

к концу XX в. Америка добилась стату-

са единственной супердержавы с самой 

мощной и быстроразвивающейся эко-

номикой, распространяющей свое поли-

тическое, экономическое и культурное 

влияние в глобальном масштабе.

В последнее время сформировалось 

устойчивое мнение, что внешняя поли-

тика Америки — это постоянное балан-

сирование между политикой сохране-

ния статус-кво, мягкого принуждения и 

жесткого насилия по отношению к дру-

гим государствам. 

Отсюда возникает политика недо-

верия к США со стороны большинства 

стран мира. 

Как могут США сохранить достигну-

тый уровень и консолидировать вокруг 

себя новых союзников? Как избежать 

16 Peterson P. The President, the Congress, and the 
making of foreign policy. Norman. University of 
Oklahoma Press. 1994.
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трагических ошибок, происходящих из 

самого механизма планирования, про-

гнозирования и осуществления внеш-

ней политики США. Какова должна быть 

стратегия реалистичных принципов и со-

временные критерии и границы нацио-

нального интереса США?

Каждая новая команда, приходящая 

в Белый дом, по-новому перестраивает 

ключевые концепты внешней политики 

США, тем самым разрушая сложивший-

ся баланс союзников, противников и со-

чувствующих. 

Восприятие США в мире неодно-

значно. Следует отличать то, чем США 

являются на самом деле, как они себя 

позиционируют, и как к ним относятся 

остальные, как о них отзываются.

Позиция державы номер один развя-

зывает США руки и позволяет действо-

вать, не обращая внимания на мнение 

остальных стран. Америка игнориро-

вала те трагедии, что принесла эконо-

мическая глобализация, она вела вой-

ны, вмешивалась в дела других стран. 

За всем этим она преследовала одну-

единственную цель — создать свободное 

демократическое национальное государ-

ство. Человеческие жизни, трагедии це-

лых народов, разруха и гражданская вой-

на между братскими народами — все это 

лишь прискорбные побочные продукты 

борьбы за свободный мир17.

По сегодняшний день не утихают 

споры о том, следует ли использовать си-

ловые методы в международной практи-

ке и насколько это продуктивно. Может 

быть, в скором времени силовые мето-

ды во внешней политике сменит новая 

парадигма — «примирительной» внеш-

ней политики?18 Классик теории вмеша-

17 Tony Smith, America’s Mission: The United 
States and the Worldwide Struggle for Democracy 
in the Twentieth Century. Princeton, NJ: 
Princeton University Press. 1994. Р.12.

18 Более подробно см.: Най Дж. Гибкая власть. 
Как добиться успеха в мировой политике. 
Москва — Новосибирск : фонд «Тренды», 
2006.

тельства Стивен Уолт считает, что Соеди-

ненные Штаты должны ориентировать-

ся на поиск новых механизмов и спосо-

бов удержания мирового превосходства, 

но пока отказываться от «теории вмеша-

тельства» слишком рано19. 

Проблема состоит и в том, что другие 

нации имеют отличное представление о 

США, нежели то, которое постулируют 

сами Соединенные Штаты.

Позиция державы номер один раз-

вязывает США руки и позволяет иг-

норировать мнение остальных стран. 

Отсюда — практически невозможно про-

гнозировать поведение Америки20. 

Рассуждая о реакции разных стран 

на «неудобное первенство» США, мож-

но говорить о появлении двух независи-

мых стратегий — «стратегии оппозиции» 

(strategy of opposition) и «стратегии при-

способления» (strategy of adaptation). 

В последние годы все более влия-

тельной становится именно «стратегия 
оппозиции». Приспособление появляется 

только там, где прямое оппонирование 

американской гегемонии непрактично и 

попросту невыгодно.

В реальности существует переплетение 

обоих типов реакции на американскую по-

литику. Различные страны мира стараются 

по-разному сочетать их, чтобы, насколь-

ко возможно, «укротить» (tame) или «об-

уздать» (subdue) американское превосход-

ство. Такое поведение Стивен Уолт назвал 

«мягким балансированием»21, считая его 

основным элементом военного сотрудни-

чества (механизмы обмена информаци-

ей об американской военной политике, 

ее методах, стратегиях, технологических 

достижениях). В то же время союзники 

Америки поддерживают концентрацию 

власти в ее руках, если им это выгодно. 

В обмен на такую дипломатическую под-

19 Walt S. Taming American Power. The global 
response to U.S. primacy. New York: W.W. 
Norton & Company, 2005.

20 Ibid. P. 71–72.
21 Термин «мягкое балансирование» введен 

Стивеном Уолтом.
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держку, США в свою очередь предостав-

ляют им некоторые привилегии или идут 

на уступки.

В вопросе строительства наци-

онального государства не следует за-

бывать и о роли слабых союзников. 

С одной стороны, они создают «зонтич-

ную легитимность»22 действиям США. 

С другой, и х политика может подрывать 

стратегические инициативы Америки. 

Так, в феврале 2003 г. афганский прези-

дент Хамид Карзай путем «договорного 

шантажа» смог обременить Соединенные 

Штаты и НАТО обязательствами оказы-

вать ему дополнительную помощь23.

Если большинство стран бу дут рас-

сматривать американское первенство как 

вызов, видя в американской политике 

«проблемы», а не «решения», то они бу-

дут стремиться к «стратегии оппозиции». 

Но для самих американцев гораздо более 

привлекательна «стратегия приспособле-

ния». В ее рамках Америка гарантирует 

мир на условиях подчиненности амери-

канским ценностям и американской силе.

 Америка сделала выбор в пользу жестких 

силовых методов и устрашения всего ми-

ра. Бесцеремонное вмешательство в дела 

других стран, насильственное насажде-

ние своих идеалов и традиций, приводит 

к «вязкому клинчу» (sticky clinch) Амери-

ки с остальным миром. 

Страх — движущая сила диалога с 

Соединенными Штатами. Однако страх 

может иметь место лишь в краткосроч-

ной перспективе, для достижения стра-

тегических задач он не пригоден.

Доктрину Дж. Буша-младшего мож-

но назвать как «стратегию реалистичных 

принципов» (strategy of realistic foundation).

22 Термин «зонтичная легитимность», обозна-
чающий легитимность, которая основана на 
политике двойных стандартов, был введен 
американским политологом Ф. Закарией. 
См.: Fareed Zakaria. The Future of Freedom: 
Illiberal Democracy at Home and Abroad. New 
York: W.W. Norton & Company, 2003.

23 В феврале — марте 2003 г. была принята новая 
Конституция Афганистана, согласованная с 
представителями США и НАТО.

Оппоненты пытаются всячески де-

легитимизировать превосходство Соеди-

ненных Штатов, часто указывая, что те 

способны демонстрировать силу только 

против более слабого противника24. 

Политика «абсолютного превосход-

ства» осуждается не только правитель-

ствами иностранных держав, но и рядом 

международных организаций (напри-

мер, «Международной амнистией» — 

Amnesty International), обвиняющих Аме-

рику в «неоправданно высокой плате» за 

превосходство. По сведениям этой орга-

низации, более 100 тыс. мирных граж-

дан Ирака стали жертвами американо-

британской военной операции против 

этой страны и ее последующей окку-

пации25. В легитимности американско-

му лидерству отказывают и некоторые 

видные мировые лидеры — Нельсон 

Мандела, Далай-лама, Папа Римский. 

Но самый большой урон легитимности 

Соединенных Штатов наносят сами аме-

риканцы, такие как бывший заместитель 

министра обороны США Пол Вулфовиц, 

признавший, что Садам Хусейн в Ира-

ке накануне войны не занимался произ-

водством химического и биологического 

оружия, как ранее утверждала американ-

ская администрация.

Сама идея распространения демо-

кратии основывается на задаче приобре-

тения новых сторонников, принимаю-

щих американскую модель демократии и 

признающих ее превосходство.

Модели внешнеполитического по-

ведения союзников США различны: от 

«балансирования», «отказа становить-

ся в очередь и ждать» — до тех, кто скло-

нен противодействовать превосходству 

Америки. 

С определенной долей уверенности 

можно утверждать, что администрация 

24 Fukuyama F. State-building: governance and 
world order in the 21st century. Ithaca, N.Y. 
Cornell University Press.2004. Р. 64.

25 Walt  S.  Taming American Power.  The 
global response to U.S. primacy. New York: 
W.W. Norton & Company, 2005. Р. 175.
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Дж. Буша-младшего провалила глобаль-

ную стратегию утверждения гегемонии 

Америки. Именно просчеты этой поли-

тики обусловили активные попытки все-

го мира противостоять превосходству 

США.

Для многих стран американское пре-

восходство представляет скорее опре-

деленные возможности, нежели угро-

зы. Есть много способов использовать 

доминирующее положение Соединен-

ных Штатов в собственных интересах. 

Так поступали европейские союзники 

США в годы холодной войны. В то вре-

мя Британия и Франция, ФРГ и Италия, 

подобно нынешним государствам Вос-

точной Европы (Польше, Литве, Гру-

зии, Украине), принимали на себя обяза-

тельства быть «младшими партнерами» 

США в обмен на право влиять на выра-

ботку американских внешнеполитиче-

ских решений. Однако, принимая «усло-

вия игры», более слабые страны должны 

полностью подчиниться американским 

инициативам.

Американские партнеры пользуются 

и иной стратегией. Они изобретают ме-

ханизмы участия в формировании аме-

риканской внутренней политики путем 

воздействия непосредственно на обще-

ственное мнение внутри США «страте-
гия проникновения» (strategy of penetration). 

Она «…направлена на то, чтобы показать 

американцам: избранная ими власть тра-

тит деньги на защиту национальных ин-

тересов не самих Соединенных Шта-

тов, а иностранных государств, пусть и 

дружеских»26. 

Стратегия «проникновения» может 

быть эффективной, поскольку амери-

канская политическая система достаточ-

но «проницаема» — особенно сегодня, 

когда у Соединенных Штатов нет столь 

очевидного противника, каким был Со-

ветский Союз, а мировой терроризм — 

слишком размытый противник.

26 Draper R. Dead certain : the presidency of 
George W. Bush. N.Y. Free Press. 2007. Р. 121.

 Каковы критерии и контуры наци-

онального интереса США? Соглашаясь 

с идеей мирового первенства, рядовые 

американцы часто недоумевают по по-

воду финансовых затрат на союзников. 

«Рядовые налогоплательщики категори-

чески не хотят, чтобы США участвовали 

в национальном строительстве других го-

сударств за их счет»27. 

Фактически близорукость американ-

ской власти, замешанная на «необуздан-

ной» силе, может позволить другим стра-

нам «мягко» управлять американской 

внутренней и внешней политикой. 

Непопулярность Америки в глазах 

остального мира способна привести ее к 

«мягкой» изоляции. Речь не идет о кон-

фронтации с США. Другие страны од-

нажды могут попросту не предупредить, 

не оказать вовремя поддержку Вашинг-

тону. 

Соединенные Штаты могут быть са-

мой сильной державой, но это не означа-

ет автоматически абсолютную их гегемо-

нию в международной системе.

Недоверие союзников к Вашингтону 

связано с тем, что Соединенные Штаты, 

в сущности, не ценят слабых союзников, 

а попросту используют их для выполне-

ния конкретных внешнеполитических 

задач. Обманутые союзники болезненно 

переносят такое отношение, всеми си-

лами стараясь завоевать внимание США.

Велика роль различных лоббирую-

щих организаций, этнических групп в 

процессе формирования внешней по-

литики. Обуздание лоббистов, среди 

которых в первую очередь можно на-

звать действующие в Соединенных Шта-

тах Комитет связей с общественностью 

Израиля (American Israel Public Affairs 
Committee), проиндийский Центр поли-

тического понимания (Indian American 
Center for Political Awareness), Армян-

ское национальное собрание (Armenian 
Assembly) и другие структуры этнического 

лоббизма. Самый эффективный способ 

27 Ibid. P. 126.
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установить контроль над ними — прове-

сти финансовый аудит. Ведь именно эти 

группы являются основными «донора-

ми» Конгресса США.

Уменьшить влияние лоббистов мо-

жет открытая критика в СМИ с пози-

ций национальных интересов Америки. 

Кроме того, американские спецслужбы 

должны регулярно оглашать сведения о 

даже самых незначительных злоупотре-

блениях ключевых чиновников, сенато-

ров, конгрессменов, «проталкивающих» 

интересы этнических групп. 

Существенная проблема исходит из 

так называемого принципа «двойной ло-

яльности» американских граждан, имею-

щих привязанности к определенным чи-

новникам, сенаторам, конгрессменам и 

руководствующихся простой формулой: 

«черт, которого мы знаем, лучше черта, 

которого мы не знаем». С одной сторо-

ны, граждане Америки хотят отстаивать 

интересы страны, а с другой — каждый 

раз голосуют за одних и тех же кандида-

тов. 

Если позволить лоббистам домини-

ровать над политическими соображени-

ями американских лидеров в Конгрес-

се и исполнительной власти, то это будет 

означать, что в действительности внеш-

нюю политику Соединенных Штатов 

станут определять в Тайбэе, Тель-Авиве, 

Эр-Рияде, Нью-Дели, Афинах, Ереване 

и так далее. 

Прикрываясь Америкой, многие сла-

бые страны выстраивают свои внешне-

политические курсы «от имени США», 

не оглядываясь на то, как их поведение 

скажется на интересах самой Америки.

В отличие от Британской империи 

XIX в., которой управлял корпус государ-

ственных чиновников, постоянно нахо-

дившихся под «угрозой» полного аудита 

расходов по обеспечению внешней поли-

тики, Соединенные Штаты попросту не 

могут получить полную картину финан-

совой стороны формирования междуна-

родного курса собственной администра-

ции. Кроме того, внешнеполитические 

приоритеты Британии были более или 

менее устойчивыми, традиционными. 

Напротив, каждая новая команда, при-

ходящая в американский Белый дом, 

выдвигает новые внешнеполитические 

концепции, часто разрушая привычные 

отношения с союзниками, противника-

ми и «сочувствующими». 

Американцы мало осведомлены о 

внешнем мире, и тема иностранных дел 

захватывает общественное внимание 

только тогда, когда в этой сфере проис-

ходят неудачи. Поэтому Соединенным 

Штатам стоило бы выработать более се-

рьезное отношение при определении 

собственной внешней политики. Пока 

же она похожа на стрельбу из укрытия. 

Концепции ядерного сдерживания, 

«океанских рвов» и обладания экономи-

ческим и военным превосходством могут 

быть в одночасье отброшены под влия-

нием внутренних лоббистов.

Даже после 11 сентября 2001 г. ресур-

сы, выделенные на реформу разведыва-

тельных служб, служб безопасности, сил 

чрезвычайного реагирования, были ни-

чтожны. «Зато» администрация Буша 

убедила Конгресс в необходимости во-

йны против страны, которая не имела 

прямого отношения к сентябрьским со-

бытиям, ссылаясь на то, что такая война 

будет лучшим способом бороться с «Аль-

Каидой». Соединенные Штаты заморо-

зили счета террористов, собрали анти-

террористическую коалицию, увеличили 

собственный военный бюджет, привлек-

ли лучших специалистов по борьбе с тер-

роризмом, но полностью пренебрегли 

необходимостью расширить в США из-

учение иностранных языков, культур и 

традиций.

Способность побеждать другие ар-

мии и влияние на мировую экономи-

ку сами по себе не гарантируют Соеди-

ненным Штатам возможности управлять 

миром. 

Стратегия принуждения при помощи 

власти, могущества и богатства в долго-

срочной перспективе потерпит неудачу. 
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Ключ решения проблем — в исполь-

зовании стратегии убеждения. Америка 

должна убедить остальную часть мира, 

что ее первенство лучше других альтер-

натив. 

Достижение этой цели требует сдер-

жанности.

Для обеспечения глобального ли-

дерства, США вынуждены включаться в 

процесс строительства национальных го-

сударств, однако это не может зависеть от 

воли только одной державы.

Под строительством национальных 

государств следует понимать «…полити-

ческую доктрину, в основе которой лежат 

политические традиции и доминантные 

ценностные ориентиры»28. 

Хорошо управляемое государство яв-

ляется необходимым предварительным 

условием создания национального госу-

дарства. Слабые, плохо управляемые го-

сударства являются источником проблем 

для всего развитого мира. 

Европейцы, американцы и жите-

ли Великобритании под строительством 

национального государства понима-

ют абсолютно разные вещи. Данное по-

нимание зависит от того, насколько на-

роды осведомлены о государственном 

функционировании различных стран. 

На практике рядовые граждане Амери-

ки крайне поверхностно осведомлены о 

функционировании государственной си-

стемы даже своей страны и тем более дру-

гих стран. 

Прежде всего, необходимо понять, 

что американцы знают, а главное — че-

го не знают о том, каким способом пере-

дать опыт создания стабильно функци-

онирующих общественных учреждений 

другим странам. Здесь мы говорим о 

стратегии «принудительного внедре-

ния» государственных институтов по 

образу и подобию функционирующих 

в США.

28 Jentleson В. American foreign policy: the 
dynamics of choice in the 21st century. N. Y. 
W.W. Norton. 2007. Р. 121. 

Какими механизмами и способами 

возможно извлечь максимальную обо-

юдную выгоду от строительства совре-

менной политической структуры в дру-

гих странах? 

Опыт показал, что силовые методы 

себя изжили и не приносят желаемых ре-

зультатов. Строительство нового миро-

порядка требует новых методов и под-

ходов. 

Соединенные Штаты борются в Аф-

ганистане, Ираке и за пределами этих 

стран с целью создания единого государ-

ственного стандарта, того стандарта, ко-

торый именно США видят идеальным. 

Так, первые шаги по строительству 

национального государства в Афганиста-

не выявили ряд проблем и просчетов со 

стороны Америки.

Во-первых, по представлению аме-

риканской администрации, для начала 

строительства национального государ-

ства необходимо было ввести новое, ло-

яльное США правительство, которое в 

сжатые сроки представило бы концеп-

цию «государственности», а на ней уже 

можно было создавать новый государ-

ственный порядок, новый тип государ-

ственного устройства. 

Лояльное правительство было вве-

дено, но на практике его влияние на 

внутриполитические процессы было 

ничтожно, и, как результат, Америка по-

лучила «стратегический беспорядок»29, 

который следовал из ошибочного акцен-

та на суверенитет и легитимность нового 

афганского правительства. 

Вторая причина неудачного нацио-

нального строительства — это отсутствие 

координации между основополагаю-

щими элементами старой государствен-

ной системы и новой, привнесенной 

извне. 

Третья причина провала националь-

ного строительства — в полном отсут-

29 Термин введен Френсисом Фукуямой. Более 
подробно см.: Fukuyama F. State-building: 
governance and world order in the 21st century. 
Ithaca, N.Y. Cornell University Press. 2004. 
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ствии межведомственной координа-

ции30. 

Так, лидирующее место в националь-

ном строительстве в Афганистане при-

няло на себя военное ведомство (Пен-

тагон). Государственному департаменту 

и Американскому агентству междуна-

родного развития (United States Agency for 
International Development — USAID) была 

отведена второстепенная роль. Коорди-

нация между ними проходила через офис 

вице-президента с явной однобокостью.

Не следует забывать, что «…наци-

онально-государственное строительство 

по самой своей сути трудноосуществи-

мо. Неожиданный поворот дела — не 

обязательно следствие сбоя в планиро-

вании, ведь запастись готовыми реше-

ниями проблемы на все случаи жизни 

невозможно»31. 

Не извлекая опыт из государственно-

го строительства, США применили спец-

ифический путь реконструкции Афгани-

стана впоследствии и в Ираке. 

Полномасштабное военное вторже-

ния в Ирак в августе 2002 г. показало, что 

Америка вновь наступила на одни и те же 

грабли. 

Администрация Дж. Буша-младшего 

заявила, что дипломатическими уси-

лиями, в том числе усилиями Органи-

зации Объединенных Наций, невоз-

можно построить новое национальное 

государство. Единственный выход — 

это военные действия и жесткое силовое 

вмешательство. 

Реальность показала, что основная 

причина военного вторжения заключа-

лась не в строительстве национального 

государства, а в контроле над стратегиче-

скими территориями. Стратегия «воен-

30 Более подробно см.: Francis Fukuyama. 
Nation-Building beyond Afganistan and Iraq. 
Baltimore. The Johns Hopkins University Press. 
2006.

31 Фукуяма Ф. Строительство государств : посо-
бие для начинающих // Россия в глобальной 
политике. № 3. 2004. Май — июнь. 

ного вмешательства»32 не подходит в деле 

строительства национальных государств.

Для каждой новой американской ад-

министрации строительство националь-

ного государства является модным брен-

дом. Важно только, чтобы на деле все не 

сводилось к банальному контролю над 

стратегическими территориями.

Строительство национальных госу-

дарств невозможно без сохранения и ис-

пользования таких «тонких» полити-

ческих конструктов, как политическая 

культура и политические традиции. 

Политические традиции являются 

фактором детерминации политических 

процессов, сочетанием устойчивости 

и изменчивости задают им направле-

ние и определяют рамки. Они прохо-

дят через века, накапливая и трансли-

руя опыт; несут в себе представления 

индивидов о свободе, социальной спра-

ведливости, демократии, роли государ-

ства и институтов власти, содержат по-

тенциал социального порядка и влияют 

на социально-политические взаимодей-

ствия.

Динамичные преобразования и 

трансформации в области политики вы-

зывают изменения во всех сферах, ре-

гулирующих социально-политические 

отношения, и тесно сопряжены с та-

ким показателем, как стабильность 

социально-политической среды. 

Меняется массовое сознание и убеж-

дения людей, эти процессы бывают 

крайне неустойчивыми и противоре-

чивыми, появляются деструктивные 

тенденции и конфликты, возникают 

проблемы адаптации граждан к происхо-

дящим социально-политическим транс-

формациям.

На практике всякий раз, когда США 

участвуют в военных конфликтах, ис-

пользуется один и тот же сценарий. 

В каких-то случаях прежде он приносил 

32 Более подробно о стратегии «военного 
вмешательства» см.: Dietrich J. The George 
W. Bush foreign policy reader: presidential 
speeches and commentary. Armonk, N.Y. 2005.
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результаты. Сейчас же мы наблюдаем 

низкую результативность старых прие-

мов, не вполне учитывающих многооб-

разие современных политических реа-

лий. 

«Тонкие» политические конструк-

ты не принимаются в расчет, они попро-

сту уничтожаются военной машиной во 

имя строительства пресловутого «наци-

онального демократического государ-

ства». Следует считать ошибкой попыт-

ку не учитывать или разрушить вековые 

традиции и взаимосвязи, это, скорее все-

го, натолкнется на активное сопротивле-

ние народа. Необходим строго научный, 

аналитический подход. 

Очевиден результат опоздания с раз-

работкой нового, детального и проду-

манного до мелочей нового сценария, 

основанного на современных научных 

знаниях с учетом политических реалий.

Анализ просчетов показывает, что 

строительство национального государ-

ства во враждебном регионе велось дву-

мя конкурирующими силами: граждан-

скими (Государственный департамент) 

и военными (Пентагон) с четким раз-

граничением полномочий. Такое разде-

ление полномочий обычно координиро-

валось командой под председательством 

посла. 

После завершения военной опера-

ции строительство национальных госу-

дарств традиционно проводилось граж-

данскими ведомствами.

В Афганистане и Ираке все было 

иначе. Именно в Афганистане и Ираке 

строительство национальных государств 

полностью направлялось Пентагоном.

Министру обороны США Дональ-

ду Рамсфелду удалось убедить Джорджа 

Буша-младшего в необходимости един-

ственного центра командования, а имен-

но — военного. 

Аргументация Рамсфелда была про-

ста: «…вспомните Боснию, и вы поймете, 

что раздробленные центры силы привели 

к ослаблению позиции Америки в целом. 

Америка за счет активной деятельности 

гражданской администрации попросту 

стала терять свое лицо в Боснии» 33. 

Рамсфелд неоднократно указывал на 

то, что США — это, прежде всего, воен-

ная мощь и именно военные должны уча-

ствовать в процессе строительства новых 

государств. Восстановление государств 

могут проводить и гражданские ведом-

ства, а вот строительство новых — преро-

гатива военных. 

Непросто получить ясные и чет-

кие ответы на то, какие моральные, по-

литические и экономические основа-

ния лежат в основе новых национальных 

государств и каковы критерии их строи-

тельства. 

Можно лишь приближенно обозна-

чить контуры проблем, встающих перед 

Америкой в этой связи. 

Следует твердо заметить, что в основе 

строительства национальных государств 

должна находиться модель постепенно-

го демократического развития, а не раз-

рушения традиционных основ нации, 

приводящего к гражданской и партизан-

ской войне. 

На сегодняшний день имеется огром-

ный пласт научных исследований, по-

священных демократическим перехо-

дам, используя которые можно получить 

вполне конкурентоспособные модели 

национальных государств без силового 

вмешательства. 

Демократия администрации Буша — 

это «силовая демократия». Более успеш-

ное национальное строительство видит-

ся с использованием научных методов 

государственного строительства. Важно 

использовать накопленный опыт ученых 

и практиков, аналитиков — профессио-

налов различного профиля, не только из 

Пентагона или Госдепартамента.

Администрация Джорджа Буша-

младшего полагает, что в таких регионах, 

как Ирак и Афганистан, только военное 

33 Francis Fukuyama. Nation-Building beyond 
Afganistan and Iraq. Baltimore. The Johns 
Hopkins University Press. 2006. Р. 68.
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вмешательство может внести демократи-

ческую искорку, которая приведет к по-

строению государства нового типа. 

Практика показала, что на деле раз-

горелось пламя братоубийственной и 

партизанской войны. Гибнет коренное 

население, гибнут американские и союз-

нические солдаты.

Построение национального государ-

ства в Афганистане и Ираке можно рас-

сматривать, скорее, как патологию го-

сударственного строительства, но не как 

рабочую модель. 

В регионе Персидского залива, где 

правят бал «нефтяные короли», и в Аф-

ганистане, где велика роль шейхов, угро-

жающих исламистским мятежом, ве-

роятность появления авторитетного 

демократического лидера-реформатора 

весьма проблематична.

В политике «кнута и пряника» при 

строительстве национальных государств 

кнут следует использовать крайне сдер-

жанно, чтобы не «засечь до смерти».

В руках военных кнут может стать не 

корректирующим и направляющим оруди-

ем, а смертоносным и губительным мечом. 

В 1990-х гг. Соединенные Штаты 

вместе с другими государствами пред-

приняли множество вмешательств в де-

ла суверенных государств под предлогом 

создания процветающих демократий или 

строительства независимых националь-

ных государств. 

Безусловно, американский опыт 

проведения военных вмешательств уни-

кален.

Операции в Сомали, Гаити, Боснии, 

Косово и в ряде других стран раскрыва-

ют механизм конвертации военной силы 

в политические возможности. 

В то же время часть уникального 

опыта была попросту утрачена. Особен-

но это проявилось в военных операциях 

в Афганистане и Ираке, когда американ-

ское правительство попыталось выстро-

ить новые модели постконфликтного 

строительства национальных государств. 

Тому есть ряд причин.

Прежде всего, администрация Джор-

джа Буша-младшего провозгласила 

силовой приоритет в национальном 

строительстве 34. Это относилось как к 

внутренней системе США, так и к выра-

ботке механизма «приручения» и созда-

ния новых государств.

Второй элемент — постоянная кри-

тика демократического наследия адми-

нистрации Билла Клинтона, которая 

якобы «ослабила американскую нацию 

либеральной политикой сотрудничества 

и взаимодействия». 

Администрация Буша исключила из 

поля своего внимания пласт традиций 

по строительству национального госу-

дарства, созданных предыдущей адми-

нистрацией. 

Ее опыт подвергся девальвации и 

практически не был востребован. 

Строительство национальных госу-

дарств — это провозглашенная миссия, 

которую Соединенные Штаты неодно-

кратно предпринимали в своей истории. 

Учитывая природу внешне- и вну-

триполитических процессов после 

11 сентября и силовой приоритет в борь-

бе с международным терроризмом, стро-

ительство новых национальных госу-

дарств остается неотъемлемым эле-

ментом национальной безопасности 

Америки. 

Большинство уроков по националь-

ному строительству Америка вынесла из 

90-х годов прошлого века. В частности, 

из операции в Сомали, Руанде, Боснии и 

Герцеговине, в ходе которой Соединен-

ные Штаты не смогли достичь постав-

ленных целей. 

Что же было не так? Нынешние аме-

риканские аналитики определяют шесть 

этапов строительства национального го-

сударства:

• во-первых, следует разработать 

всестороннюю стратегию, в основе кото-

34 Более подробно см.: Dudley W. Iraq: opposing 
viewpoints. San Diego, CA. Green haven Press. 
2004.
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рой лежит доверие, заверенное ключевы-

ми фигурами и институтами данного тер-

риториального объединения. К доверию 

необходимо прибавить слаженную ра-

боту различных внутриполитических ак-

торов. Многоцентричность допускается 

только в том случае, если есть «низовая» 

координация действий; 

• во-вторых, должен быть четкий по-

этапный план-график с максимальным 

разъяснением как со стороны командо-

вания для своих подчиненных, так и вну-

три «реформируемой» нации. Следует 

отметить, что работа по разъяснению и 

информированию среди местных ключе-

вых фигур должна проводиться как ми-

нимум за два года до начала операции. 

В стратегический план должен быть вклю-

чен механизм контроля между граждан-

скими и военными силами; 

• в-третьих, необходима сильная об-

щественная внутренняя и внешняя под-

держка на протяжении всей операции; 

• в-четвертых, гражданские и воен-

ные силы должны быть приспособлены к 

специфической природе и стратегическим 

задачам каждой миссии; 

• в-пятых, ответственные за реали-

зацию операции лица должны в ее ходе 

проводить своевременную корректировку 

выполнения задач в зависимости от вну-

тренней и мировой политической конъ-

юнктуры; 

• последний, самый сложный, завер-

шающий этап строительства националь-

ного государства и успешный переход 

власти в руки нового национального пра-

вительства должен быть тщательно спла-

нирован и безупречно организован. 

Дело в том, что очень сложно вести 

диалог с местными лояльными лидерами 

и вести при этом активные военные дей-

ствия, озлобляющие нацию. 

Успех в строительстве национально-

го государства зависит от проработанно-

сти многомерной стратегии и механизмов, 

способных объединить усилия различ-

ных акторов (как институциональных, так 

и неинституциональных) на пути созда-

ния процветающего независимого госу-

дарства. 

Следует помнить, что любая страте-

гия должна объединять политические, во-

енные, экономические, гуманитарные и 

другие аспекты международной практи-

ки, сочетаемой с теоретическими обосно-

ваниями. 

В течение всех фаз строительства на-

ционального государства — от планирова-

ния операции, контроля за ее ходом и за-

вершения — должен быть единый центр 

командования и принятия решений. 

Именно поэтому администрация 

Клинтона ввела такую структуру, как 

Межведомственный исполнительный ко-

митет, координирующий американские 

правительственные действия в между-

народных операциях, направленных на 

строительство национальных государств. 

В состав данного комитета входили ответ-

ственные чиновники из близких к прези-

денту кругов. 

С приходом администрации Джорджа 

Буша Межведомственный исполнитель-

ный комитет был обвинен в ангажирован-

ности в подборе руководителей комис-

сий, в нарушении профессиональной 

этики взаимоотношений между пред-

ставителями политического и военно-

го крыла; в открытой репетиции плана 

операции до его фактического выполне-

ния; в давлении на различные правитель-

ственные и неправительственные агент-

ства. 

Администрация Буша расформиро-

вала комитет и изменила его структу-

ру. Вместо комитета была создана новая 

структура под патронажем президента, 

отвечающая за национальную безопас-

ность Америки и за строительство нацио-

нальных государств за ее пределами. 

Она получила название «Президент-

ская директива по Национальной безопас-

ности (National Security Presidental Derec-

tive)», которая ясно признала важность 

развития интегрированных политико-

экономических стратегий, имея дело со 

сложными операциями. Главой новой 
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структуры стал министр обороны США, а 

не президент страны.

Во-первых, данная директива по но-

вому устанавливает национальную по-

литику для Федеральных министерств 

и агентств, ранжируя по приоритетам 

основные задачи внешней и внутренней 

политики Соединенных Штатов. Про-

водится статусное ранжирование мини-

стерств, ведомств, государственных и не-

государственных агентств. 

Во-вторых, вопросы национальной 

безопасности напрямую зависят от суще-

ствования так называемых террористиче-

ских государств, которые должны нахо-

диться под полным контролем Америки, 

во избежание террористических угроз.

В-третьих, американское общество 

обладает рядом ключевых ресурсов, ко-

торые являются потенциальными целя-

ми для террористических организаций и 

террористических государств. 

По сложившейся традиции достаточ-

но большая часть стратегических отраслей 

управляется частным сектором. Стратеги-

ческие отрасли попадают под присталь-

ный контроль со стороны государства. 

По словам Джорджа Буша «…нацио-

нальный престиж зависит именно от гра-

мотного управления стратегическими 

отраслями»35. 

Американские аналитики утвержда-

ют, что невозможно защитить или устра-

нить уязвимость всех стратегических от-

раслей и ключевых ресурсов по всей 

стране. Однако можно сделать так, что 

террористические группировки и госу-

дарства, несущие в себе террористиче-

скую угрозу, станут прозрачнее. Реали-

зация этого ими представляется через 

военное вмешательство для сдержива-

ния, смягчения или нейтрализации по-

тенциальных нападений.

После 11 сентября администрация 

Буша разработала «стратегию возмездия» 

35 Dietrich J. The George W. Bush foreign policy 
reader: presidential speeches and commentary. 
Armonk. N.Y. 2005. Р. 76.

(post-9/11 strategy)36, предназначенную 

для свержения режима талибов в Афга-

нистане и свержение режима Саддама 

Хусейна в Ираке. 

Ресурсы, выделенные на рефор-

му спецслужб, служб безопасности, сил 

чрезвычайного реагирования, были ни-

чтожны. Администрация Буша убедила 

Конгресс в необходимости войны против 

страны, которая не имела прямого отно-

шения к сентябрьским событиям, ссыла-

ясь на то, что такая война будет лучшим 

способом бороться с «Аль-Каидой». Сое-

диненные Штаты заморозили счета тер-

рористов, собрали антитеррористиче-

скую коалицию, увеличили собственный 

военный бюджет, привлекли лучших спе-

циалистов по борьбе с терроризмом, но 

полностью пренебрегли необходимостью 

расширить в США изучение иностран-

ных языков, культур и традиций.

Способность побеждать другие ар-

мии и влиять на мировую экономику са-

ми по себе не гарантируют Соединенным 

Штатам возможности управлять миром. 

Американская элита не может или не 

желает признать это, что дает повод на-

звать Соединенные Штаты «величайшей 

из незрелых держав современности» 37. 

Следует отметить, что стратегия при-

нуждения при помощи власти, могуще-

ства и богатства в долгосрочной перспек-

тиве потерпит неудачу. Ключ решения 

проблем — в использовании стратегии 

убеждения. Америка должна убедить 

остальную часть мира, что ее первенство 

лучше других альтернатив. Но достиже-

ние этой цели, как уже говорилось, тре-

бует сдержанности.

При вмешательстве в дела других го-

сударств важным является наличие хоро-

шо координируемого интегрированного 

36 Stoller H., Townsend Т., Hussain R., Yablon 
M. The Costs of Post-9/11 National Security 
Strategy. YALE LAW AND POLICY REVIEW, 
22, Part 1 (2004).

37 Stephen Walt. Taming American Power. The 
global response to U.S. primacy. New York: W.W. 
Norton & Company, 2005. P. 245.
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подхода, а также формирование обще-

ственной поддержки операции.

Америка имела подобную поддерж-

ку только на начальном этапе вхожде-

ния в Афганистан. Внутренний смысл 

поддержки должен состоять в том, что 

следует показать и доказать всему миру, 

что рождение нового национального го-

сударства — это не частное (американ-

ское), а общественное благо. 

США должны аргументированно по-

казать и убедить мировое сообщество, 

что ведут войны не ради усиления своей 

мощи, не ради своего процветания, а ра-

ди стабилизации и процветания всех де-

мократических наций. 

Достижение этой цели потребует 

значительной сдержанности от США и ее 

союзников, концентрации на прагматиз-

ме, конструктивизме и реализме.
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Мультикультурализм1 в Европе сегод-

ня во главе политической повестки дня. 

На этот раз — в негативном ключе. Лиде-

ры европейских государств один за дру-

гим делают громкие заявления о прова-

ле мультикультурной политики в своих 

странах. Так, канцлер ФРГ Ангела Мер-

кель в октябре 2010 г. на заседании мо-

лодежного крыла своей партии, сетуя на 

то, что «гастарбайтеры, прибывшие в Гер-

манию в период экономического бума

1960-х годов не оправдали надежды на 

свой отъезд» (этими надеждами обманы-

вался, по ее словам, немецкий народ), 

жестко заявила, что «мультикультура-

лизм в Германии провалился, и провалил-

ся окончательно». Углубляться в причи-

1 В самом общем виде мультикультурализм — 
это «политическая идеология (доктрина) и 
основанная на ней социальная практика, 
организующая и поддерживающая общее 
для национального государства пространство 
политической и социальной коммуникации 
в условиях гетерогенного общества. «Это 
приемлемая для западной демократии модель 
(общественного. — А.В.) регулирования, 
опирающаяся на признание прав личности 
и группы на поддержание собственной 
идентичности и на толерантность в публич-
ной сфере» (Семененко И. Интеграция 
инокультурных сообществ в развитых стра-
нах // Мировая экономика и международные 
отношения. 2006. № 11. С. 57–71, 64).

 В более инструментальном (и более узком) 
понимании мультикультурализм — это по-
литика интеграции представителей куль-
турно (цивилизационно) «иных» сообществ 
в жизнь западного общества. С точки зрения 
теоретиков мультикультурализма, в обще-
ствах с высокой степенью культурной гете-
рогенности доктрина служит укреплению 
института гражданской нации при сохране-
нии внутри нее этнического и культурного 
разнообразия (см.: Taylor, C. Multiculturalism 
and the Politics of Recognition. Princeton, 1992) 
и консолидации демократии (см.: Modood, T. 
Multiculturalism. London: Polity Press, 2007).

ны проблемы госпожа Мерекль не стала, 

добавила лишь, что «идея жить счастливо 

бок о бок», по ее мнению, «не работает»2. 

В феврале 2011 г. с идеей отказать-

ся от «государственного мультикультура-

лизма» на мюнхенской конференции по 

безопасности выступил британский пре-

мьер Дэвид Кэмерон. «Взамен пассив-

ной толерантности последних лет нужен 

активный, мускулистый либерализм», — 

заявил премьер-министр. «Британцем 

может называться лишь тот, кто верит в 

свободу слова, свободу вероисповедания, 

демократию, главенство закона и равные 

права независимо от расы и пола». «Док-

трина мультикультурализма способство-

вала разъединению общества»3.

Вслед за Кэмероном объявить провал 

мультикультурализма поспешил Прези-

дент Франции Николя Саркози4, чем сму-

тил некоторых французских граждан, ко-

торые знают, что мультикультурализм во 

Франции никогда не применялся, и но-

вую главу Национального вронта, госпо-

жу Марин Ле Пен, которая вспомнила, 

что именно Саркози как раз в обход маги-

2 Цит. по: Connolly, K. Angela Merkel declares 
death of German multiculturalism The Guardian, 
Sunday 17 October 2010 20.27 BST at guardian.
co.uk.

3 Источники: http://www.bbc.co.uk/news/
uk-politics-12371994?print=true и http://
www.number10.gov.uk/news/speeches-and-
transcripts/2011/02/pms-speech-at-munich-
security-conference-60293

4 См.: Heneghan, Т. (Reuters). French President 
Nicolas Sarkozy has declared multiculturalism 
a failure, echoing British Prime Minister David 
Cameron and German Chancellor Angela 
Merkel and confusing some French who say 
it was never tried here anyway. Fri Feb 11, 
2011 4:53pm GMT. URL: http://uk.reuters.
com/article/2011/02/11/us-france-sarkozy-
multiculturalism-idUKTRE71A4UP20110211

ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОГО 
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА

А.В. Веретевская
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стральной политической линии не далее, 

как в 2003 г., будучи министром внутрен-

них дел, ратовал, например, за образова-

ние Французского мусульманского совета.

Европейское академическое сооб-

щество в целом настроено менее реши-

тельно. Хотя в последнее время мульти-

культурализм подвергается критике, на 

сегодняшний день это единственная из-

вестная модель интеграции инокультур-

ных сообществ в западное демократиче-

ское общество, которая соотносится с его 

базовыми ценностями и отвечает эконо-

мическим и политическим потребностям 

западных государств. 

Исторические предшественники 

мультикультурализма: политика ассими-

ляции (и, в еще большей степени, — по-

литика сегрегации) идут вразрез с ли-

беральными принципами защиты прав 

личности. К тому же на теоретическом 

уровне теория ассимиляции c трудом вы-

держивает критику5, которая сводится в 

основном к тому, что ассимиляционная 

модель в культурно гетерогенном обще-

стве к заявленным результатам не при-

водит. «Об идее плавильного котла, на-

пример, можно сказать только, что она не 

работает6»: в Америке, где ассимиляцион-

ная модель в разных ее видах применялась 

весьма продолжительное время (и на всех 

уровнях власти), не была полностью асси-

милирована7 ни одна этническая группа8. 

Имеющая же следствием сокраще-

ние иммигрантского потока реализация 

идеи «Крепости Европы» (в любом ее ви-

де) означала бы старение общества и сни-

5 Об этом см.: Kivisto P. Multiculturalism in a 
Global Society. Oxford, 2002. Pp. 29–31. 

6 Glazer, N. and Moynihan, D. Beyond the 
Melting Pot: The Negroes, Puerto Ricans, Jews, 
Italians and Irish of New York City. Cambridge, 
MA: MIT Press and Harvard University Press, 
1963. P.v.

7 Полная ассимиляция здесь приводится в 
общем значении, в качестве перевода слова 
disappeared. 

8 Higham, J. Send these to me. Jews and Other 
Immigrants in Urban America. Baltimore: Johns 
Hopkins University Press: 1975. P. 234.

жение темпов экономического развития 

(а значит, и уровня жизни).

Тем не менее мультикультурализм, 

бесспорно, переживает сейчас кризис. 

Выдержит ли он, а с ним и вся систе-

ма европейских ценностей? 

В Европе обращение к концепции 

мультикультурализма связано в первую 

очередь со становлением государств бла-

годенствия в послевоенное время и со-

впавшим по времени «дораспадом» ко-

лониальной системы. Отстраивающаяся 

заново после Второй мировой войны Ев-

ропа стала привлекательной для имми-

грантов, в том числе и представителей 

иной (часто — далекой) цивилизацион-

ной принадлежности. В ряде европей-

ских стран их основным «поставщиком» 

стали бывшие колонии, уровень жизни 

в которых был существенно ниже, чем в 

метрополии. В Великобританию, Голлан-

дию и Францию направились искать луч-

шей доли десятки и сотни тысяч пред-

ставителей некогда колонизированных 

(и угнетенных) территорий. В качестве 

своего рода «компенсации» за историче-

скую несправедливость бывшие центры 

колониальных империй позволили пред-

ставителям своих бывших колоний прак-

тически беспрепятственно перемещать-

ся по своей территории и претендовать на 

гражданство. В иных странах, таких как 

Австрия, Бельгия, Дания, Люксембург, 

Швеция и, конечно, Германия, основ-

ную массу иммигрантов составили так 

называемые трудовые мигранты, требу-

емые для бурно развивавшейся европей-

ской послевоенной экономики. Трудовые 

мигранты (или гастарбайтеры, как их те-

перь принято называть вслед за немцами) 

приезжали обыкновенно по специаль-

ным договорам9, заключаемым властя-

ми обозначенных стран с государствами, 

9 Так, например, Германия (ФРГ) в 1955 г. 
подписала подобное соглашение с Италией 
(в 1965 г. — продлено), в 1963 г. — с Марокко, 
в 1964 г. — с Грецией, Испанией, Португалией 
и Турцией, в 1965 г. — с Тунисом, в 1968 г. — с 
Югославией. 
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в которых темпы экономического ро-

ста были значительно скромнее европей-

ских, а прирост населения, наоборот, — 

выше. 

К 1970-м гг. стало более-менее оче-

видно, что вопреки изначальным планам 

правительств европейских государств, им-

мигранты — не временное явление, но по-

стоянное. Представители бывших коло-

ний, получив образование и опыт работы, 

не стремились ехать делиться передовым 

опытом на родину, а въехавшие когда-

то по годичным рабочим контрактам га-

старбайтеры после очередного, седьмого 

или восьмого продления начали перевоз-

ить к себе свои семьи. Перед европейски-

ми государствами остро встала пробле-

ма интеграции «новых» членов общества, 

количество которых неуклонно росло. 

В некоторых из перечисленных государств 

было принято решение обратиться в этом 

вопросе к опыту государств традицион-

ной миграции, которые на тот момент как 

раз внедряли у себя новые принципы то-

лерантной социальной политики — по-

литики мультикультурализма. В Канаде и 

Австралии мультикультурализм позицио-

нировался как универсальный набор ме-

ханизмов для организации бесконфликт-

ного «общежития» групп и индивидов 

разной этнокультурной ориентации в рам-

ках политической нации-государства. Те-

оретики мультикультурализма, такие как 

Ч. Тэйлор, У. Кимлика, Б. Парек и дру-

гие, рекомендовали мультикультурализм 

в качестве институциональной «подпор-

ки» для политической консолидации госу-

дарствам, сталкивающимся с проблемой 

повышенной общественной гетероген-

ности и связанной с этим потенциальной 

угрозой конфликтов. Ведь «неадекватное 

признание идентичности (либо его отсут-

ствие), — пишет Ч. Тэйлор, — есть форма 

 Подробнее об этом см.: Hildyard, N. Migrant 
Labor in the Global Economy. The Ecologist, 
26 (July/Aug.). 1996. P. 134; Castles, S. and 
Miller, М. The Age of Migration: International 
Population Movements in the Modern World. 
New York: Guilford Press., 1993 P. 104.

опрессии»10, а опрессия всегда провоциру-

ет соответствующую негативную реакцию.

Принципы мультикультурализма, 

среди которых центральное место зани-

мают постулат о равнозначности культур, 

признание высокой значимости культур-

ной (религиозной/этнической) идентич-

ности (и, соответственно, обеспечение 

права на ее защиту), а также позитивное 

восприятие разнообразия в обществе хо-

рошо соотносились с популярными в по-

бедившей нацизм Европе идеями толе-

рантности и гуманистическими идеями 

братства народов. Мультикультурная ри-

торика, оперирующая понятиями «вклю-

чения», «вовлеченности», «признания», 

«культурного плюрализма» и т.п., вошла 

в европейский политический дискурс. 

Пионером мультикультурализма в 

Европе является Голландия. Эта страна 

одной из первых начала выделять сред-

ства на поддержку иных культурных 

идентичностей своих иммигрантов: го-

сударство начало финансировать индус-

ские и мусульманские школы, центры 

африканской культуры, радио и теле-

трансляции на языках иммигрантов. Ве-

лась пропаганда позитивности разноо-

бразия. Посредством опросов голландцы 

постоянно «мониторили» настроение 

иммигрантов. Уровень толерантности 

при этом был образцовым для Европы. 

В 2002 г., однако, доклад парламент-

ской комиссии об опыте интеграции им-

мигрантов за последние тридцать лет 

констатировал провал государственной 

политики мультикультурализма. Соглас-

но этому докладу, интеграция происхо-

дила в основном вопреки государствен-

ным инициативам11.

Основная проблема, с которой «не 

справился» мультикультурализм в Голлан-

дии, — это нежелание инокультурных ми-

грантов возвращаться домой. Парадоксаль-

10 Taylor C. Multiculturalism and the Politics of 
Recognition. Princeton, 1992. P. 25.

11 Current Immigration Debates in Europe. 
Netherlands Country Report 2005 (www.
migpolgroup.com). 
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ным образом мультикультурная политика 

интеграции была признана неэффектив-

ной в Голландии потому, что «не смогла» 
сдержать политическую интеграцию ино-

культурных иммигрантов. Голландцы пла-

нировали, что, выделив деньги на поддер-

жание иммигрантских культур, они смогут 

поддержать иностранную идентичность их 

представителей настолько, чтобы они, не 

задумываясь, отбыли на родину, как только 

надобность в них у голландского государ-

ства отпадет. А иммигранты не собирались 

никуда уезжать. Благодаря мультикульту-

ралистским инициативам, предпринима-

емым голландскими правительствами за 

последние 30–40–50 лет, дети многих им-

мигрантов, защищаемые жестким антира-

систским протекционизмом, смогли окон-

чить школы и университеты, выйти на 

работу и создать семьи, найти свою обще-

ственную нишу и сформировать свое соб-

ственное представление о том, что значит 

быть голландцами именно для них. Это их 

представление (а именно такого рода пред-

ставления или, иначе, — идентичности и 

есть конечная цель мультикультурализ-

ма в Канаде и Австралии), как раз и не по-

нравилось голландцам. Точнее, им не по-

нравилось, что иммигранты с этой своей 

идентичностью (в 1990-е гг. в прессе нача-

ли, не стесняясь, писать о местах прожи-

вания инокультурных иммигрантов и их 

потомков как о «гетто») собираются про-

живать рядом с голландцами бесконечно 

долго. А ведь число иммигрантов на нача-

ло XXI в. превышало пятую часть населе-

ния Голландии!12

Если посмотреть в долгосрочной 

перспективе, то политику, проводимую 

голландцами под видом мультикульту-

рализма, правильнее будет называть по-

литикой сегрегации. И именно политика 

сегрегации голландцам не удалась.

Сегодня в Голландии «мультикуль-

турализм» в том его понимании свернут. 

12 Семененко И. Интеграция инокультурных 
сообществ в развитых странах // Мировая 
экономика и международные отношения. 
2006. № 11. С. 57–71. С. 63.

Введены экзамены на знание голланд-

ского языка и истории, которые нуж-

но сдавать, чтобы получить граждан-

ство, консульства придирчиво относятся 

к выдаче долговременных виз, а прави-

тельство провозгласило, что отныне под-

держку самоорганизации этнических 

групп (как раньше) государство оказы-

вать не будет, но будут предприниматься 

усилия по вовлечению их представителей 

в национальные организации различно-

го уровня. Иными словами, голландцы 

смирились, наконец, с тем, что имми-

гранты остаются в Голландии навсегда, 

и решили их интегрировать уже с учетом 

этого. Интересным образом такое поло-

жение вещей значительно больше напо-

минает канадский или австралийский 

мультикультурализм, чем то, что этим 

словом называли последние полвека гол-

ландцы. Правда, при том «лжемульти-

культурализме» иммигрантам, не знав-

шим о его временном характере, жилось, 

конечно, привольнее.

Похожая на голландскую ситуация на-

блюдается сегодня в Великобритании. Там 

тоже голос противников мультикульту-

рализма стал звучать громче. Этому спо-

собствовал и минувший экономический 

кризис, в результате которого этнические 

англичане стали беднее и агрессивнее13. 

Основная разница с Голландией заключа-

ется, пожалуй, в том, что британский муль-

тикультурализм изначально был «честнее» 

голландского. В Британии мультикультура-

лизм предлагался действительно как стра-

тегия интеграции инокультурных сообществ 

в жизнь большинства. Этнические сообще-

ства получили возможности делегировать 

своих представителей в систему образова-

ния и здравоохранения, получили распро-

странение религиозные школы, придер-

живающиеся государственного стандарта 

образования и финансируемые из госбюд-

жета, но имеющие специфические допол-

нительные предметы, соответствующую 

13 URL: http://www.mori.com/2011/migration.
shtml
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культурную основу и т.д. (помимо тради-

ционных для Англии протестантских и ка-

толических общин, мусульманские ре-

лигиозные общины стали «курировать» 

некоторые школы)14. На политическом 

уровне британцы смогли обеспечить диа-

лог с представителями инокультурных об-

щин (по крайней мере на уровне регуляр-

ных встреч их представителей с членами 

правительства и парламента). 

Основная реальная проблема, свя-

занная с иммигрантами в Британии, — 

это, как и в Голландии, гетто (так назы-

ваемые inner cities). Но это не проблема 

мультикультурализма как такового. Ни 

один из теоретиков мультикультурализ-

ма никогда не ратовал за образование 

этнических, религиозных и т.п. гетто, 

представители которых были бы зам-

кнуты внутри своей этнической груп-

пы, обреченные поколениями воспро-

изводить социальную, политическую и 

экономическую маргинальность. Нао-

борот, мультикультурализм предполага-

ет механизмы «включения», интеграции 

представителей этнокультурных групп 

в жизнь большинства. Просто условием 

такого включения приверженцы мульти-

культурализма ставят запрет на насиль-

ственную ассимиляцию, когда имми-

гранты или их потомки, если они имеют 

желание получить доступ к обществен-

ным благам в своем новом «отечестве», 

ставятся перед необходимостью гласно 

или негласно предать анафеме свое про-

исхождение (и все, что с ним связано), 

как «низкое», «некультурное», «неци-

вилизованное» и т.п. Британский поли-

тический философ-мультикультуралист 

Т. Модоод, к примеру, считает, что необ-

ходимость «дестигматизировать» этнич-

ность — и есть основная задача мульти-

культурализма в Британии (и в Европе 

вообще)15. Если представители имми-

14 В 2005 г. такой была каждая третья начальная 
школа и каждая пятая средняя (в их числе 
62 мусульманских). 

15 Modood, T. Multiculturalism. London: Polity 
Press, 2007. Рp. 40–43.

грантских сообществ почувствуют ува-

жение к своей изначальной идентично-

сти, они гораздо охотнее включатся в 

программы по функциональной, струк-

турной и политико-правовой интегра-

ции, что от них в основном и требуется.

Проблема гетто в Великобритании — 

это инструментальная проблема соци-

альной политики. Появление гетто ста-

ло результатом неразумного решения 

вопроса жилья для новых иммигрантов. 

Правительство выделяло деньги на про-

граммы строительства социального жи-

лья для иммигрантов, не требуя, что-

бы иммигрантов расселяли «точечно». 

На уровне муниципалитетов же чинов-

ники поступали, как им проще: селили 

всех своих «подопечных» в какое-то од-

но место, чтобы потом их «не искать». 

Минимизировали, иными словами, свои 

временн�ые издержки на функциональ-

ную и структурную интеграцию ново-

прибывших. В результате в окрестностях 

крупных городов (где есть рабочие ме-

ста и куда, соответственно, направлялись 

новые иммигранты) по всей Британии 

возникли целые районы компактного 

проживания представителей неевропей-

ской цивилизационной традиции. Уро-

вень жизни в таких районах по причинам 

общей социальной неустроенности был 

ниже среднего по стране, а уровень пре-

ступности — выше. Вследствие этого ко-

ренное население чувствовало себя там 

неуютно. Наличие таких районов, к сло-

ву, стало одним из главных факторов по-

явления и роста в Великобритании алар-

мистских настроений среди этнических 

британцев (и, соответственно, опорным 

пунктом для праворадикальной полити-

ческой риторики16). 

16 Согласно данным опросов, в 2003 г. 
3/4 британцев считали, что поток иммигра-
ции необходимо сократить (в 1995 г. это мне-
ние разделяли 2/3 опрошенных). Британцы 
высказывались в пользу отмены пособий 
для иммигрантов и за сокращение их числа. 
См.: Lewis, M. Asylum/Understanding Public 
Attitudes. London, 2005. P. 2. 
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На рубеже ХХ в. британцы переори-

ентировали свою социальную полити-

ку в отношении иммигрантов, сделав ее 

более последовательной в плане инте-

грации: были предприняты меры по рас-

средоточению социального жилья, по-

вышению качества школьного обучения 

и, как следствие, упрощению доступа к 

высшему образованию. Решение же о пе-

реводе ряда культурных объектов (музеи, 

выставочные залы, концертные площад-

ки и т.п.) в пригороды, в сравнительно 

небольшие сроки позволило изменить в 

положительном ключе облик некогда де-

прессивных районов. 

Вне популистского накала мульти-

культурализм в Великобритании ока-

зался вполне жизнеспособным, когда 

социальная политика в отношении им-

мигрантов стала проводиться в контексте 

противодействия социальной дискрими-

нации. Решение основных социально-

политических проблем, связанных с им-

мигрантами (это проблемы структурной 

и функциональной интеграции), дей-

ствительно требует не группового, но ин-

дивидуального подхода, мультикультур-

ный же подход (где адресатом является 

группа или индивид с учетом групповой 

принадлежности) рассчитан на другой 

уровень интеграции — социокультур-

ный. И там он оправдывает себя вполне. 

Говоря образно, мультикультурализм 

в Британии работает, когда британские 

либералы, «играя», если им так нравит-

ся, «мускулами», последовательно реша-

ют проблемы обеспечения центральных 

(либеральных) прав человека (отдельно-

го (!) Человека, не группы!), личности — 

права на достойную жизнь… под крышей. 

Пожалуй, наиболее последователь-

ной в отношении мультикультурализ-

ма страной в Европе является Швеция. 

Шведы проводят целенаправленную по-

литику адаптации своих иммигрантов с 

1970-х гг. Адресатом ее является так на-

зываемое сообщество мигрантов, рас-

сматриваемое как одна из социально не-

защищенных групп населения. Нужды и 

проблемы этой группы решаются в кон-

тексте социальной и культурной поли-

тики. Шведское правительство считает, 

что интеграция должна исходить из об-

щих прав человека с учетом прав неко-

торых этнических и конфессиональных 

групп. Да, защита прав человека в Шве-

ции превалирует над защитой группо-

вых прав, но это изначальные «правила 

игры». Это понятные всем правила игры. 

Это фактически то, с чем шведское боль-

шинство в этой стране приходит вести 

диалог с меньшинствами. Шведы не вы-

бирают между правами человека и пра-

вами меньшинств, они честно говорят, 

что права человека для них первичны, 

но права меньшинств они тоже готовы 

уважать в той мере, в какой они не будут 

жестко противоречить правам человека. 

Мультикультурализм — это всег-

да компромисс. Шведский компромисс, 

пожалуй, наиболее удачный в Европе. 

Мультикультурализм в Европе вы-

живет. Отчасти потому, что подходящей 

работающей альтернативы для него нет. 

Заново предлагаемая под видом «муску-

листого» либерализма и т.п. политика ас-

симиляции уже опробована в Европе. 

В прошлом ее проводили практически 

все европейские государства по отноше-

нию к своим иммигрантам. Сегодня наи-

более ярким ее сторонником является, 

пожалуй, Франция. Французские власти 

традиционно рассматривают своих ино-

культурных иммигрантов исключитель-

но в контексте их гражданского вклю-

чения в политическую нацию. Франция 

не проводит никаких целевых государ-

ственных программ преодоления соци-

альной исключенности в отношении им-

мигрантов. Более того, не ведется даже 

статистика по этнической и религиоз-

ной принадлежности жителей. Француз-

ское правительство официально не зна-

ет, например, каков процент мусульман 

среди французских граждан. В результате 

многомиллионное (по независимым экс-

пертным оценкам) мусульманское насе-

ление не имеет во Франции политиче-
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ского представительства. По некоторым 

оценкам, волнения в пригородах 2005 г. 

можно считать попыткой выразить про-

тест в условиях отсутствия иных полити-

ческих путей сделать это17. Результатом 

проведения такой политики в гетеро-

генном обществе, к сожалению, почти 

всегда становится ксенофобия, фана-

тизм, фундаментализм, радикализм, экс-

тремизм, терроризм и другие проявле-

ния обоюдной ненависти. Исключение 

могут составлять лишь страны, где ас-

симиляционная модель применяется в 

сочетании с жестким контролем за эко-

номическим положением инокультур-

ных меньшинств и строгим ограничени-

ем их количественного роста: в Дании, 

как известно, когда во всем мире буше-

вал «карикатурный скандал», не было ни 

одной мусульманской демонстрации. 

Но отказаться от иммиграции (или 

строго ее ограничить) большинство евро-

пейских стран по экономическим причи-

нам не сможет18. Причем в основном это 

будет иммиграция с «инокультурным ли-

цом». Вопреки опасениям скептиков рас-

ширения Еврозоны, жители «бедных» 

восточноевропейских государств не устре-

мились на территорию старых членов после 

присоединения к ЕС. Более того, притока 

культурно близких (и от того — более же-

лательных) иммигрантов из этих стран ока-

17 См.: Iskander, A. and Reeston H. From Paris to 
Cairo. Resistance of the Unaaculturated (URL: 
http://www.ambassados.net/opinions2.htm).

18 Чаще всего среди экономических аргументов 
приводится проблема демографии. И. Вал-
лерстайн, например, пишет: «Если в следую-
щие 25 лет число ежегодно прибывающих в 
развитые страны иммигрантов не увеличится 
примерно вчетверо, выплаты пенсионерам 
к 2025 году там резко сократятся». URL: 
http://www.antropotok.archipelag.ru/text/a035.
htm. Уже сейчас дефицит рабочих рук остро 
ощущают многие европейские страны. Гер-
мании, к примеру, нехватка порядка 400 000 
квалифицированных рабочих обходится в 
год в 25 млн евро, что сопоставимо с 1% от их 
экономического роста (по данным Торгово-
промышленной палаты ФРГ). URL: http://
www.guardian.co.uk/world/2010/oct/17/angela-
merkel-germany-multiculturalism-failures

залось недостаточно, чтобы удовлетворить 

экономические потребности старых членов 

даже в первые годы после присоединения, 

когда разница в экономическом уровне бы-

ла наиболее значительной. Теперь же, когда 

уровень жизни в Европе стал выравнивать-

ся, многие из тех, кто имел иммиграцион-

ные намерения ранее, изменил свою точ-

ку зрения. И хотя многие из опасавшихся 

старых членов окончательно открыли свои 

границы, восточноевропейцы не спешат 

менять место жительства.

Это означает, что проблема инокуль-

турной иммиграции останется и будет 

обостряться. И, руководствуясь «правом 

сильного», без обязательного «движения 

навстречу друг другу» эту проблему не ре-

шить. Это «движение навстречу друг дру-

гу» (т.е. такое, которое предполагает ком-

промисс всех сторон конфликта), если 

оно добровольно (и, желательно, созна-

тельно) обоюдное, и выражает философ-

ский смысл мультикультурализма. 

Отчасти выживанию мультикультура-

лизма будет способствовать его концеп-

туальная гибкость. Он нигде в чистом ви-

де не существует. Степень толерантности 

может варьироваться. Может быть, под 

другим названием (консоциативная демо-

кратия?), но принципы мультикультура-

лизма будут и дальше использоваться для 

формулирования целей и задач политики 

интеграции в европейских государствах. 

Очень важно, что обвинения мульти-

культурализма в том, что он сам по себе 

предлагает скрытую сегрегацию, — бес-

почвенны. Мультикультурализм — всег-

да своеобразная уступка идеального ли-

берального государства реальности, в 

том смысле, что необходимость в нем 

(как в политике по поддержке групповой 

идентичности) возникает обыкновен-

но там, где общество не единообразно, 

а индивидуальные представители раз-

личных этнокультурных и религиозных 

групп не совсем равны19. Однако мульти-

19 Джон Страттон и Йен Энг прямо определили 
мультикультурализм как следствие невоз-
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНОГО ОПЫТА

культурализм оборачивается сегрегацией 

лишь в тех обществах, где заботой о со-

хранении культурной идентичности ма-

скируется пассивность в решении соци-

окультурных проблем. Предоставление 

возможности изучать язык своей культу-

ры не мешает интеграции, если препода-

вание остальных предметов в школах, где 

такая возможность предоставляется, ве-

дется на столь же высоком уровне, что 

и в школах, где «этнических» языков не 

преподается. 

Сохранение и поддержание куль-

турной идентичности — действительно 

плюс (во всех смыслах, включая эконо-

можности нации-государства до конца во-
плотить в жизнь принцип единообразия. См.: 
Stratton, J. and Ang, I. “Multicultural Imagines 
Communities: Cultural Difference and National 
Identity in the USA and Australia,” in Bennette, 
D. (ed.), Multicultural States: Rethinking 
Difference and Identity. London: Routledge, 
1998. Pp. 135–162.

мическую и политическую сферы), если 

это сохранение культурной идентично-

сти, а не консервация низкого социаль-

ного статуса. Нужно развести культурную 

идентичность и социальный статус. 

Вопрос о том, как соотнести инди-

видуализм и групповую идентичность, 

административно сложный… Выходом 

здесь служит диалог. Не нужно заранее 

прописывать, кто, на каких основаниях 

и что конкретно должен носить, как это 

делают французы. Нужно максимально 

потратиться на постоянный диалог, по-

стоянно искать возможности общения (в 

этом и есть смысл «включения»). Необ-

ходимо прописать (после должных кон-

сультаций со всеми заинтересованны-

ми сторонами) правила такого общения 

и механизмы их изменения, затем дать 

всем возможности менять эти правила и 

эти механизмы через диалог. 

Государство должно выступить в виде 

модератора диалога.
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Конференция Международной ассоциации 
политической науки (МАПН) 
и Европейского консорциума 

политических исследований (ЕКПИ) 
на тему «Что происходит в отношениях 

Севера и Юга?» 

С 16 по 19 февраля 2011 г. в г. Сан-

Паулу (Бразилия) прошла первая со-

вместная конференция Международной 

ассоциации политической науки и Евро-

пейского консорциума политических ис-

следований при поддержке Бразильской 

ассоциации политической науки (БАПН) 

на тему «Что происходит в отношениях 

Севера и Юга?». В мероприятии приняли 

участие доктор политических наук, заве-

дующая кафедрой сравнительной поли-

тологии МГИМО, президент Российской 

ассоциации политической науки (РАПН) 

О.В. Гаман-Голутвина, доктор истори-

ческих наук, профессор кафедры исто-

рии и политики стран Европы и Америки 

МГИМО Л.С. Окунева, а также канди-

дат политических наук, старший препо-

даватель кафедры политической теории 

МГИМО Я.И. Ваславский.

В ходе подготовки конференции 

представителями МГИМО в руковод-

стве Российской ассоциации политиче-

ской науки было инициировано обсуж-

дение темы «Демократия и развитие в 

сравнительной перспективе». Одноимен-

ная панель была включена в програм-

му конференции на конкурсной основе и 

стала единственным форматом конферен-

ции, включавшим проведение двух сес-

сий. В работе данной панели, прошед-

шей под председательством профессора 

О.В. Гаман-Голутвиной, приняли уча-

стие политологи из России (в том чис-

ле кандидат политических наук Я.И. Вас-

лавский), Канады, Бразилии, Германии, 

Уругвая, США и др. стран. Профессор 

Л.С. Окунева выступила с докладом на 

секции «Строительство демократии в не-

благоприятных условиях: евразийская и 

сравнительная перспектива». Кроме того, 

представители МГИМО на протяжении 

всей конференции принимали активное 

участие в работе других секций, органи-

зованных коллегами по МАПН и ЕКПИ.

В ходе конференции состоялись 

встречи президента РАПН профессо-

ра О.В. Гаман-Голутвиной с коллегами 

из руководящих органов МАПН и ЕК-

ПИ — в частности, с президентом МАПН 

профессором Л. Морлино, президентом 

ЕКПИ профессором Л. Барди и гене-

ральным секретарем ЕКПИ профессором 

М. Баллом. Кроме того, были установле-

ны контакты с Бразильской ассоциацией 

политической науки (БАПН); состоялась 

встреча президента РАПН с президен-

том БАПН Ф. Сантосом, ходе которых 

были достигнуты договоренности о рас-

ширении сотрудничества российских и 

бразильских политологов по линии ассо-

циаций политической науки. В частности, 

речь шла об интенсификации контактов в 

области проведения дву- и многосторон-

них конференций и о выпуске совмест-

ных научных изданий. Были обсуждены 

также возможности участия зарубежных 

коллег в VI Всероссийском конгрес-

се политологов (Москва, ноябрь 2012 г.) 

и ход подготовки к XXII Конгрессу 

МАПН, который пройдет в июле 2012 г.

в г. Мадриде (Испания). 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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52-й Конвент Ассоциации международных 
исследований

С 16 по 19 марта 2011 г. в Монреале 

(Канада) прошел 52-й Конвент Ассоци-

ации международных исследований, по-

священный трансформациям глобально-

го управления на современном этапе.

В рамках Конвента под председа-

тельством первого проректора МГИМО, 

профессора А.Д. Богатурова прошла сек-

ция, посвященная вопросам стратеги-

ческой стабильности в Евразии в пост-

кризисный период. На ней с докладами 

выступили советник ректора МГИМО 

А.В. Мальгин, старший преподаватель 

кафедры прикладного анализа междуна-

родных проблем МГИМО И.В. Болго-

ва, заместитель декана факультета поли-

тологии МГИМО Е.В. Колдунова. Еще 

одним интересным событием Конвен-

та стал круглый стол, в рамках которого 

обсуждались спорные вопросы переза-

грузки в российско-американских отно-

шениях. В дискуссии в рамках круглого 

стола выступили профессор А.Д. Бога-

туров и заведующая кафедрой миро-

вых политических процессов, профессор 

М.М. Лебедева.

Актуальные аспекты европейского 

направления российской внешней по-

литики обсуждались также на секции, 

посвященной новым вызовам европей-

ской архитектуре безопасности. С до-

кладами в рамках секции выступили 

профессор М.М. Лебедева, заведующая 

кафедрой прикладного анализа между-

народных проблем профессор Т.А. Ша-

клеина, доцент кафедры международных 

отношений и внешней политики России 

М.А. Троицкий. Профессор Т.А. Шакле-

ина также представила доклад на секции, 

посвященной отношениям России, США 

и постсоветских республик. Е.В. Кол-

дунова выступила в качестве дискутан-

та на секции «Старые и новые измерения 

российской внешней политики» и в каче-

стве докладчика на секции «Финансовый 

кризис и глобальное управление».

Мероприятия Конвента стали хо-

рошим шансом обменяться мнениями 

и оценками текущих международных со-

бытий и процессов с коллегами из зару-

бежных университетов и аналитических 

центров, а также представить современ-

ные разработки МГИМО в области меж-

дународных отношений.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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Модели региональной интеграции: про-
шлое и настоящее / под ред. А.С. Маныки-
на. М. : Олби-Принт, 2010. 626 с.

Начиная со второй половины 1990-х гг. 

в зарубежной и в меньшей степени в от-

ечественной научной литературе ста-

ли издаваться работы, доказывающие 

принципиальную однородность интегра-

ционных процессов в различных частях 

мира. Эта теоретическая констатация по-

служила давно назревшей в международ-

ном академическом сообществе задаче 

легализации практики широких межре-

гиональных сравнений интеграционных 

очагов и их опыта в непохожих, на пер-

вый взгляд, точках земного шара. В пер-

вую очередь, конечно, в Европе и Азии, 

но также в Латинской и Северной Аме-

рике, Западном полушарии в целом и на 

пространстве СНГ. 

По всей видимости, происходит ак-

тивное становление «сравнительной ин-

теграции» как научной и учебной дис-

циплины. На последнее обстоятельство 

указывает, в частности, тот факт, что на 

эту тему стала выходить не только мо-

нографическая, но (все больше) и учеб-

ная литература, пока, правда, преимуще-

ственно в жанре «учебных пособий». 

Вместе с тем нельзя не видеть, что 

концептуальное осмысление компара-

тивной интеграции, поиск адекватной ей 

методологии только делают первые шаги. 

В России данной проблеме до сих пор бы-

ло отдано не так много серьезных работ.

Отрадно, что образовавшийся в ре-

зультате пробел в отечественной полито-

логии начинает постепенно восполнять-

ся. Одна из наиболее заметных книг в 

этой области была подготовлена коллек-

тивом Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова под 

общей редакцией профессора А.С. Ма-

ныкина в 2010 г.

Авторы рецензируемой книги не про-

сто сумели «вместить» в жесткие рамки 

объема учебного пособия обширную гео-

графию интеграционных тенденций, рас-

смотрев ситуацию в Западной Европе, 

Латинской Америке, Африке, Северной 

Америке, АТР и на постсоветском про-

странстве. Им удалось выполнить всесто-

роннее исследование интеграции как дей-

ствительно комплексного социального 

феномена, определяющего типологиче-

ское своеобразие поведения участвующих 

в нем государств как при взаимодействии 

с внешним миром, так и при выстраива-

нии внутренней, прежде всего социально-

экономической, политики. 

Оттолкнувшись от бесспорного те-

зиса, с одной стороны, о внутриродовом 

сходстве, а с другой — о видовых разли-

чиях моделей эволюции интеграцион-

ных очагов в разных точках земного шара 

(с. 7–27), авторы рецензируемой моно-

графии попытались — и в этом состоит 

несомненное новаторство рассматрива-

емой работы — подобрать для каждой ре-

гиональной версии интеграционности 

свое «определяющее» слово, знак специ-

фики объединительных процессов в том 

или ином географическом ареале. Ска-

жем, «тихая интеграция» применительно 

к Североамериканской зоне свободной 

торговли» (с. 294), «перспективная инте-

грация в АТР» (с. 385), «процессуальная, 

продолжающаяся интеграция» в Южной 

Америке (с. 179), «особенная» интегра-

ция на пространстве СНГ (с. 515).

Понятно, что в стремлении изобре-

сти компактный способ выражения не-

избежно упрощение интеграционного 

феномена. Однако в учебных целях тако-

го рода упрощение может быть полезно и 

даже необходимо. 

Рассматривая каждый вариант инте-

грации, авторы заостряют наиболее по-

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ
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лемические в научном смысле аспекты. 

В контексте развития Европейского Со-

юза они закономерно выхватили из ши-

рокого круга обсуждаемых проблем 

дискуссионный вопрос о наличии внеш-

неполитического потенциала в деятель-

ности Европейского Союза, а также 

качественных и количественных пара-

метров его измерения (с. 96). Несмотря 

на внушительный список публикаций 

по этой теме, число которых продолжа-

ет расти, ясности и тем более единоду-

шия среди экспертов и ученых не на-

блюдается. Дело в том, что аргументы 

представителям апологетов и убежден-

ных противников внешнеполитической 

идентичности ЕС дает сама динамика со-

бытий в мире и внутренняя логика эво-

люции Европейского Союза как интегра-

ционной группировки. 

Авторы делают вывод о том, что ЕС 

далеко продвинулся к осознанию своей 

внешнеполитической идентичности. Од-

нако процесс этого осознания не был ор-

ганичным. Страны-члены «форсирова-

ли» обретение Евросоюзом военного и 

внешнеполитического измерения в на-

чале и середине 1990-х гг. под влияни-

ем трансформации среды международ-

ной безопасности и ширящегося разрыва 

между растущей экономической мощью 

группировки и несоразмерным миропо-

литическим влиянием (с. 130). 

Авторы не упоминают при этом, 

что, вероятно, главный ресурс внешне-

политического влияния ЕС — это пер-

спектива вхождения в Евросоюз (с. 109). 

Именно под воздействием этого фак-

тора — желанного членства в «Еди-

ной Европе» — во многом развивалась 

международно-политическая ситуа-

ция, например, в ЦВЕ, все 1990-е и от-

части 2000-е гг. Эффективность такой 

внешней политики была крайне высо-

ка: проводя политику европеизации че-

рез внедрение собственных норм в пра-

вовые системы стран-кандидатов, ЕС 

удалось добиться положительных итогов 

институциональных реформ посткомму-

нистических стран восточного блока в 

чрезвычайно сжатые сроки. Разумеется, 

подобная гонка за евростандартами не 

могла не сказаться на качестве и глубине 

проникновения этих норм в толщу соци-

альных практик государств-кандидатов. 

Успехи, тем не менее, были очевидными. 

К 2010-м гг. место политики расширения 

в арсенале внешнеполитических мето-

дов ЕС пытаются «занять» европейская 

политика соседства и Восточная поли-

тика ЕС. Между тем на их эффектив-

ность подспудно влияет отсутствие за-

ложенной в ней перспективы членства, 

что делает эти инструменты намного ме-

нее привлекательными в глазах стран-

адресатов.

Любопытно, что глава, посвящен-

ная ЕС, названа «западноевропейская 

интеграция». Можно, наверное, возраз-

ить, что современная интеграция в ЕС, 

по крайней мере территориально, дав-

но преодолела границы западноевропей-

ского ядра интеграционных процессов в 

Европе. Фактически речь идет о едином 

ареале интеграционных взаимодействий 

во всей «зарубежной Европе» (если смо-

треть на этого глазами российского ис-

следователя). В ряде отечественных пу-

бликаций вопрос ставится именно так. 

Вместе с тем позиция авторов ре-

цензируемой книги вполне оправданна. 

С самого начала в ЕС существовало 

«инициативное ядро», которое генериро-

вало идеи, политическую энергию и ма-

териальные ресурсы, необходимые для 

поддержания достигнутого уровня инте-

грационного сотрудничества и его даль-

нейшего углубления. От этого же ядра 

исходили импульсы экспансии, расши-

рения, свойственные любой системе, в 

том числе интеграционной. 

Опыт расширений 1990-х и особен-

но 2000-х гг. показал, что, несмотря на 

очевидные дополнительные трудности, 

с которыми вынужденно сталкивались 

старые страны — члены ЕС в вопросах 

продолжения интеграции, ЕС в целом 

обладает достаточным запасом прочно-
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сти, чтобы компенсировать сложности, 

связанные с приемом новых членов. Оче-

редным этапом углубления противоре-

чия внутри ЕС, как ожидалось, должен 

был стать финансово-экономический 

кризис 2008–2009 гг., до предела обо-

стривший экономические проблемы це-

лой группы стран-членов ЕС, в том чис-

ле достаточно давно присоединившихся 

к группировке (Греция, Португалия, 

Ирландия). Однако этот кризис, по су-

ти дела, подтвердил не только главен-

ствующую роль старых членов ЕС (пре-

жде всего Германии, Франции и отчасти 

Великобритании) в вопросах интегра-

ции, но и оправданность и даже полез-

ность их такого рода неформального 

лидерства для интересов сообщества в 

целом. Вопреки тенденциям развития 

ЕС в период кризисов середины 1970-х 

и начала 1980-х гг., недавний кризис не 

только не способствовал дивергенции 

внутри Евросоюза, но, напротив, сим-

волически утвердил его единство, а так-

же доминирование в структуре его ин-

тересов и процесса принятия главных 

интеграционных решений стран «старой 

Европы» — первоначальной «шестерки» 

ЕОУС и Великобритании. 

Рецензируемая книги интересна так-

же анализом интеграционных группиро-

вок неклассического (неевропейского) 

типа, в частности на материале тенден-

ций регионализации в АТР и, что менее 

типично для интеграционных исследова-

ний, на арабском Востоке. 

Важно подчеркнуть, что в работах по 

интеграции начиная с 1970-х гг. сложил-

ся институционалистский дискурс. Он 

распространился под преобладающим 

влиянием европеистов и не должен вос-

приниматься как единственно возмож-

ный вариант изучения интеграционно-

го тренда. Хотя пласт рассуждений об 

институциональных особенностях ин-

теграционного строительства в регио-

нах по-прежнему пользуется устойчивой 

популярностью, особенно среди запад-

ных ученых, отметим, что рецензируемая 

книга находится за рамками строго ин-

ституциональных исследований и в этом 

смысле отражает растущий плюрализм 

подходов к описанию интеграционных 

форм в мире. 

Отказ от зацикленности на сравне-

нии институциональных аспектов ин-

теграционных взаимодействий в раз-

личных частях мира позволил авторам 

книги более плодотворно рассмотреть 

процессы межгосударственного сбли-

жения в арабском мире и в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.

Пример интеграционных усилий на 

межарабской основе, несомненно, тре-

бует серьезного изучения, особенно в 

свете политический инициатив ЕС в от-

ношении Средиземноморья, где араб-

ские страны Северной Африки вовле-

каются в орбиту уз преференциального 

сотрудничества со странами Европей-

ского Союза. Объем существующих раз-

работок в этой сфере невелик. 

Авторы рецензируемой книги стро-

ят свой анализ исходя из учета мотива-

ции и адекватных местной специфике 

форм и очередности этапов сращивания, 

которые не должны, исходя из норма-

тивных европоцентричных моделей, по-

лагаться единственно возможными для 

всех межгосударственных объединений в 

мире. 

Еще один пример успешной инте-

грации, подробно разбираемый в учеб-

ном пособии (часть 4), — АСЕАН, пред-

ставляющий собой наиболее старый 

механизм региональной кооперации в 

зоне не-Запада. Значимость этого при-

мера очевидна в свете крупных макро-

региональных трансформаций в ареале 

Большой Восточной Азии, где в форма-

ты привилегированного взаимодействия 

(АСЕАН + 3, ВАС) втягиваются, по край-

ней мере организационно, восходящие 

лидеры полицентричного мира — Китай, 

Индия, отчасти Япония. Без понима-

ния природы и будущего протекающего 

в данном регионе процессов невозмож-

но всерьез рассуждать о перспективах 
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глобального управления и особенности 

формирующегося миропорядка.

Не со всеми выводами и подходами 

авторов можно соглашаться. Скажем, не 

вполне понятно, почему интеграцион-

ные тенденции в Латинской Америке и в 

Северной Америке не рассматриваются 

совместно, а термин «Западное полуша-

рие» используется только по отношению 

к НАФТА? Или, например, почему про-

екты арабской интеграции «спрятаны» в 

теме об интеграции в Африке, к которой 

явно не относится Союз сотрудничества 

арабских государств Персидского залива. 

Вместе с тем ценность книги в дру-

гом. Она содержит новейшее система-

тизированное знание об интеграции как 

глобальном феномене и в этом смысле 

будет полезна российским международ-

никам — как студентам, так и исследо-

вателям.

Андрей Байков,
заместитель главного редакто-

ра журнала «Международные процессы», 
кандидат политических наук

Харрелл Э. О глобальном управлении: 
сила, ценности и формирование междуна-
родного сообщества. Нью-Йорк : Оксфорд 
Университи Пресс, 2007. 336 с.

Hurrell A. On Global Order: Power, 
Values, and the Constitution of International 
Society. New York: Oxford University Press, 
2007, 336 p. 

Данная книга является одной из луч-

ших книг по нормативным аспектам гло-

бального управления, опубликованных 

за последнее десятилетие. Опираясь на 

достижения английской школы полити-

ческой науки, либеральный институци-

онализм, конструктивизм, автор рассма-

тривает некоторые из наиболее глубоких 

вопросов сущности природы междуна-

родного сообщества, а также возмож-

ности мирового управления в двадцать 

первом веке. Эндрю Харрелл, бывший 

студент Хедли-Булла, выходит за рам-

ки традиционной концепции анархиче-

ского общества, основанного на мини-

малистских условиях сосуществования, 

и предлагает новый подход к пониманию 

того, какого рода политические органи-

зации потребуются в будущем. Для это-

го он исследует три основные проблемы 

глобального общества: общие интересы, 

необходимость баланса неравного рас-

пределения власти, а также необходи-

мость сохранения культурного разноо-

бразия и конфликта ценностей.

Книга состоит из четырех частей. 

Первая сосредоточена на концептуаль-

ных основах и состоит из трех глав, ко-

торые вновь обращаются к идее анархи-

ческого общества, изучению мирового 

либерализма и анализу сложных систем 

мирового управления. Харрелл иссле-

дует анархическое общество, соглас-

но определению Булла и других пред-

ставителей английской школы — в его 

основе лежит сохранение международ-

ного сообщества, сохранение независи-

мости суверенных государств, а также 

регулирование войн и конфликтов меж-

ду государствами. Он представляет дока-

зательства того, что международное со-

общество существенно изменилось, и 

что существует множество проблем, ко-

торые не могут быть успешно решены на 

основе политики государственного плю-

рализма. Признавая непреходящее зна-

чение государства в глобальном управ-

лении, Харрелл указывает на различные 

события в управлении глобальной эко-

номикой, глобальной окружающей сре-

дой и глобальной архитектурой безопас-

ности, которые требуют инновационных 

подходов. Традиционные аналитические 

подходы становятся менее актуальными 

в силу растущей регионализации мира. 

В силу этих новых реалий книга Харрелла 

призвана изучить возможности анархи-

ческого общества суверенных государств 

«для того, чтобы обеспечить практиче-

ски жизнеспособные и нормативно при-

емлемые рамки для глобального полити-

ческого порядка в эпоху глобализации» 

(стр. 1–2). 
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В отличие от некоторых более ран-

них теоретиков международного сооб-

щества, которые утверждали, что меж-

дународный порядок основан на уровне 

консенсуса между суверенными государ-

ствами, концептуальные рамки Харрел-

ла выводят его за рамки вопроса о кон-

сенсусе. Он утверждает, что современное 

международное сообщество «характери-

зуется множеством идей, взглядов и цен-

ностей», которые должны быть приняты 

во внимание при разработке стратегий 

для решения будущих глобальных про-

блем. Вместе с тем он указывает на сохра-

няющиеся ограничения для некоторых 

групп государств и других международ-

ных акторов на существенный вклад в 

глобальное управление. Именно эта ар-

гументация и акцент на этических и нор-

мативных аспектах мирового управления 

отличают Харрелла от его предшествен-

ников в английской школе. 

Вторая часть книги посвящена пяти 

блокам вопросов: национализм и иден-

тичность, права человека и демократия; 

войны, насилие и коллективная безо-

пасность, экономическая глобализация 

и глобальное неравенство, а также эко-

логические проблемы. Харрелл убе-

дительно показывает, почему эти пять 

блоков вопросов имеют решающее зна-

чение для эффективного управления на 

глобальном уровне: они лежат в осно-

ве дискуссии о порядке внутри и меж-

ду государствами, а также о связи между 

гражданственностью и космополитиз-

мом; они влияют на международные до-

говоренности и обладают потенциалом 

генерировать новые источники неста-

бильности и подрывать глобальный по-

рядок, а также все больше начинают 

играть важную роль в определении леги-

тимности суверенных государств и тол-

ковании суверенитета. 

В третьей части этой книги рассма-

триваются альтернативные подходы к 

мировому порядку, в частности делает-

ся акцент на контрасте между глобали-

зацией и регионализацией. Сближение 

государственной политики некоторых 

государств, а также формирование об-

щих интересов и ценностей жителей этих 

стран привели к распространению ги-

потез, что суверенные государства те-

ряют свою актуальность, и что мир все 

более становится «глобальной дерев-

ней». В противовес этому Харрелл от-

личает, с одной стороны, «единый мир 

глобального капитализма, глобальной 

динамики безопасности, глобальной по-

литической системы, которая для мно-

гих вращается вокруг одной гегемонист-

ской державы, глобальных институтов 

мирового управления», а с другой сто-

роны, «регионы и региональный уро-

вень политической практики и ана-

лиза, которые прочно утвердились в 

качестве важнейших элементов систе-

мы глобального политического порядка» 

(стр. 239). 

Анализируя концепт империи в кон-

тексте мирового порядка, Харрелл фо-

кусируется на неравенстве власти и ме-

сте США в качестве гегемона. Указав на 

различия между империей и гегемони-

ей, Харрелл утверждает, что «гегемония 

США осложняется целым рядом истори-

ческих и структурных обстоятельств, ко-

торые подтолкнули Соединенные Штаты 

к более глубокому участию и вмешатель-

ству, которые могут препятствовать осу-

ществление США их властных функ-

ций» (стр. 262). Он предполагает, что 

заинтересованным в устойчивости «еди-

ного мира» сторонам необходимо уде-

лять больше внимания нуждам, чаяниям, 

взглядам, и голосам исторически обездо-

ленных. Из-за неравенства сил и досту-

па к ресурсам трудно говорить о «еди-

ном мире»; что глобализация не означает 

единства интересов и ценностей. Кроме 

того, он отмечает, язык международно-

го порядка и глобального управления ча-

сто отражает предпочтения доминирую-

щих акторов и не является политически 

нейтральным. 

В последней главе рассматривают-

ся изменения характера международного 
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сообщества и стремление к справедливо-

сти. Харрелл исследует политику плю-

рализма в рамках английской школы и 

спорит с ними, утверждая, что «не суще-

ствует приемлемого или реального спо-

соба сохранить плюралистической под-

ход в отношении мирового сообщества» 

(стр. 292). Касательно трех вышепере-

численных проблем глобального обще-

ства Харрелл предлагает подход, осно-

ванный на приоритете институтов над 

агентами. Он полагает, что институты 

имеют важное значение, поскольку они 

могут послужить основой для взаимовы-

годного компромисса в моральных пре-

ниях, а также развитию глобального мо-

рального сообщества.

Игорь Окунев,
аспирант кафедры сравнительной по-

литологии МГИМО (У) МИД России
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Brasil-India-Africa do Sul. Emergência 
do Sul Global. Alexander Zhebit (Org.) Série 
BRIC. Rio de Janeiro, Gramma, 2010. 266 p. 

Бразилия — Индия — ЮАР. Восхо-
ждение глобального Юга. Серия БРИК / 
отв. ред. Александр Жебит. Рио-де-
Жанейро : изд-во Грамма, 2010. 266 с.

В книге, изданной в «серии БРИК», 

одним из авторов и ответственным ре-

дактором которой является известный 

бразильский политолог и исследователь 

международных отношений, профес-

сор Федерального университета Рио-де-

Жанейро Александр Жебит, дан мно-

госторонний анализ отношений трех 

восходящих стран — Бразилии, Индии 

и ЮАР, образовавших в 2003 г. группи-

ровку ИБАС (так называемую «группу 

трех»), ставшую одной из основ БРИК, 

ныне БРИКС. В книге рассмотрены 

исторические, цивилизационные, куль-

турологические основы данного союза, 

исследованы двусторонние связи упо-

мянутых стран, проанализированы их 

внешнеторговые приоритеты и основные 

направления их внешней политики. Осо-

бое внимание уделено разрабатываемым 

тремя восходящими гигантами пробле-

мам безопасности и геостратегическим 

концепциям.

Neoterrorismo: reflexões e glossário. 
Alexander Zhebit e Francisco Carlos Teixei-
ra Da Silva (orgs). Rio de Janeiro, Gramma, 
2009. 340 p. 

Феномен неотерроризма: дискуссии и 
размышления / отв. ред., сост. Александр 
Жебит и Франсиску Карлус Тейшейра да 
Силва. Рио де Жанейро : изд-во Грамма, 
2009. 340 с.

Сборник, авторами которого являют-

ся известные бразильские специалисты 

по исследованию терроризма, в числе 

которых профессора Федерального уни-

верситета Рио-де-Жанейро Александр 

Жебит и Франсиску Карлус Тейшейра 

да Силва (оба являются ответственны-

ми редакторами данного сборника), по-

священ комплексному анализу много-

аспектной проблематики терроризма. 

Четыре части книги носят «говорящие» 

названия: «Война против террора и ан-

титеррористическая стратегия: дихото-

мия», «Взаимопроникновение “старого” 

и “нового” терроризма», «Социально-

психологические и гуманитарные аспек-

ты терроризма», «Региональные послед-

ствия международного терроризма».

Сравнительные исследования 
проблем демократии

Matynia E. Performative Democracy. 
Boulder: Paradigm Publishers, 2009. 205 р.

Матиня Э. Перформативная демокра-
тия. Боулдер : Парадайм Паблишерз, 2009. 
205 с.

Исследование американского авто-

ра польского происхождения Эльжбе-

ты М�атини посвящено особой ипостаси 

современной демократии, которую ав-

тор называет перформативностью. При-

близительным переводом названия кни-

ги на русский язык могли бы стать фразы 

«демократия, реализуемая словом и дей-

ствием» или «демократия, где слово не 

расходится с делом», однако они не от-

ражают всей полноты нового полито-

логического термина, используемого 

Э. Матиней. Идея перформативности, 

заимствованная из лингвистики и свя-

занная с анализом особых форм выска-

зываний, которые уже сами по себе явля-

ются эквивалентом действия, позволяют 

автору провести четкую границу между 

реальными демократическими практи-

ками и имитационными демократиями. 

Тезисы автора раскрываются на основе 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ
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сравнительного анализа развития демо-

кратии в Польше, других странах Цен-

тральной и Восточной Европы, ЮАР.

Сравнительный анализ вопросов 
международных отношений и внешней 

политики

Международные отношения в Цен-
тральной Азии: история и современность. 
Вып. II / под ред. А.В. Старцева. Барнаул : 
Азбука, 2010. 326 с.

В сборнике опубликованы матери-

алы II Международной научной конфе-

ренции «Международные отношения в 

Центральной Азии: история и современ-

ность», посвященной памяти крупного 

отечественного востоковеда профессо-

ра В.А. Моисеева. Сборник знакомит чи-

тателей с актуальными вопросами меж-

дународных отношений в Центральной 

Азии и на Дальнем Востоке, этногра-

фии, истории и культуры народов Си-

бири и государств Дальнего Востока, 

социально-экономических и полити-

ческих процессов в государствах Цен-

тральной Азии, т.е. с теми проблемами, 

которые входили в сферу первостепен-

ных интересов профессора В.А. Моисее-

ва, ученика профессора Б.П. Гуревича, и 

составяют «сердцевину» интересов этой 

школы исследований. Издание представ-

ляет интерес для научных работников, 

преподавателей вузов, аспирантов, сту-

дентов, всех, кто интересуется востоко-

ведной тематикой.

Внешнеполитический процесс в стра-
нах Востока / под ред. Д.В. Стрельцова. 
М. : Аспект Пресс, 2011. 336 с.

В коллективной монографии, под-

готовленной на кафедре востоковедения 

МГИМО (У) МИД РФ, рассматривают-

ся внутренние факторы формирования 

внешнеполитического процесса в стра-

нах Востока. Особое внимание уделя-

ется анализу определяющих внешнюю 

политику концептуальных документов, 

институциональных и кадровых основ 

внешнеполитического процесса, роли 

государственных и негосударственных 

субъектов принятия внешнеполитиче-

ских решений. Отдельно анализирует-

ся роль и место России во внешнеполи-

тическом процессе стран Востока. Книга 

адресована востоковедам, сотрудникам 

государственных ведомств, экспертно-

аналитическому сообществу, студен-

там бакалавриата и магистратуры, обу-

чающимся по направлениям подготов-

ки «Международные отношения», «За-

рубежное регионоведение», «Полито-

логия», аспирантам, а также широкому 

кругу читателей, интересующихся про-

блемами разработки внешней политики 

современных государств Востока.

Элиты стран Востока / под ред. 
А.Ю. Другова, Н.П. Малетина, О.В. Но-
ваковой. М. : Ключ-С, 2011. 352 с.

Книга представляет собой практиче-

ски первую попытку исследования элит 

стран Востока. Публикуемые в сборни-

ке аналитические статьи российских ав-

торов позволяют составить комплекс-

ную картину процесса формирования 

и эволюции элит не только Азиатско-

Тихоокеанского региона, но и других ре-

гионов Азии: Ближнего Востока (Турция) 

и Южной Азии (Индия). Через призму 

деятельности элит, их влияния и роли 

в каждой данной стране в статьях дает-

ся анализ внешних отношений, эконо-

мики, и политических реалий азиатских 

стран, под этим углом зрения рассматри-

вается также процесс интеграции. В ста-

тьях приводится большой конкретный 

исследовательский материал, зачастую 

впервые введенный в научный оборот, во 

многих из них показана роль ведущих на-

циональных лидеров восточных стран в 

их независимый период.

Материалы рубрики подготовлены 
кафедрой сравнительной политологии 

МГИМО и Е.В. Колдуновой

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ
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Байков Андрей Анатольевич — кан-

дидат политических наук, преподаватель 

МГИМО (У) МИД России, заместитель 

главного редактора журнала «Междуна-

родные процессы».

Веретевская Анна Вячеславовна — 

аспирант кафедры сравнительной полито-

логии МГИМО (У) МИД России.

Гаман-Голутвина Оксана Викторов-
на — доктор политических наук, профес-

сор, заведующая кафедрой сравнительной 

политологии МГИМО (У) МИД России, 

заместитель главного редактора журна-

ла «Сравнительная политика», президент 

Российской ассоциации политической на-

уки (РАПН).

Жигжитов Сергей Владиславович — 

аспирант кафедры сравнительной полито-

логии МГИМО (У) МИД России.

Игнатова Анастасия Михайловна — 

аспирант кафедры политической теории 

МГИМО (У) МИД России.

Ильин Михаил Васильевич — доктор 

политических наук, профессор кафедры 

сравнительной политологии МГИМО (У) 

МИД России.

Кудряшова Ирина Владимировна — кан-

дидат политических наук, доцент кафедры 

сравнительной политологии МГИМО (У) 

МИД России.

Новикова Диана Олеговна — млад-

ший научный сотрудник Центра евро-

атлантической безопасности Института 

международных исследований МГИМО 

(У) МИД России.

Окунев Игорь Юрьевич — аспирант ка-

федры сравнительной политологии МГИ-

МО (У) МИД России.

Пономарева Елена Георгиевна — док-

тор политических наук, доцент кафедры 

сравнительной политологии МГИМО (У) 

МИД России.

Сергеев Виктор Михайлович — доктор 

исторических наук, профессор кафедры 

сравнительной политологии, директор 

Центра глобальных проблем Института 

международных исследований МГИМО 

(У) МИД России.

Судаков Сергей Сергеевич — кандидат 

политических наук, доцент кафедры поли-

тической теории МГИМО (У) МИД Рос-

сии.

Хенкин Сергей Маркович — доктор 

исторических наук, профессор кафедры 

сравнительной политологии МГИМО (У) 

МИД России.
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При направлении материалов в жур-

нал просим вас соблюдать следующие тре-

бования.

Редакционный совет и редакция журна-

ла рассматривают материалы оригинально-

го характера, не публиковавшиеся ранее и не 

принятые к публикации другими журналами. 

Они должны быть присланы по электронной 

почте или представлены в редакцию на бу-

мажном носителе вместе с электронным но-

сителем в следующих объемах: 

— статья — 10–25 страниц — 20 000–

75 000 печатных знаков со всеми сноска-

ми и пробелами обзор, рецензия, инфор-

мация — не более 3 страниц; 

— иные материалы, либо материалы 

объемом более 15 страниц — по согласова-

нию с редакцией. 

При определении объема материала 

просим исходить из таких параметров: 

• текст печатается на стандартной бу-

маге А-4 через 1,5 интервала; 

• размер шрифта основного текста 14; 

• сноски можно печатать через 1 ин-

тервал; 

• размер шрифта 12; 

• поля: слева 3 см, сверху, справа и 

снизу — 2 см. 

При ссылках на авторов в тексте сле-

дует указать инициалы и фамилию, в сно-

ске — наоборот, сначала фамилию, затем 

инициалы автора; обязательно привести 

название публикации, источник — место, 

год, номер, страница. 

При использовании нормативного ак-

та следует указать в тексте его вид (Фе-

деральный закон, Указ Президента Рос-

сийской Федерации и т.д.), дату (день 

принятия — цифрами, месяц — словом, 

год принятия — четырьмя цифрами, т.е., 

например, 12 декабря 2006 г.), привести в 

кавычках полное (без сокращений) наиме-

нование (в том числе — не РФ, а Россий-

ской Федерации). В этом случае в сноске 

достаточно указать источник публикации. 

Можно привести в тексте вид, дату и без 

кавычек сокращенное наименование акта, 

дающее правильное представление о доку-

менте. Тогда в сноске надо привести пол-

ное название акта и источник публикации. 

Все сноски размещаются внизу страни-

цы. Нумерация сносок сквозная (1, 2, 3 …). 

На первой странице материала после 

заголовка помещаются фамилия и иници-

алы автора, а в подстрочнике — фамилия, 

имя, отчество, должность и место работы, 

ученая степень — при наличии. Например: 

доцент кафедры (ее название) факультета 

(название факультета, название вуза), кан-

дидат юридических наук.

После заголовка, фамилии и инициалов 

автора размещается краткая рецензия ста-

тьи (не более 3 абзацев) на русском и англий-

ском языках и ключевые слова (не более 5). 

На последней странице в обязатель-

ном порядке автор подписывает материал.

Здесь же приводятся: 

• фамилия, имя, отчество автора (пол-

ностью); 

• должность и место работы, учебы 

(с правильным наименованием факульте-

та, вуза, учреждения и т.п.); 

• ученая степень (при наличии); 

• точные контактные данные: 

— адрес — служебный и (или) домаш-

ний, с индексом; 

— телефон(ы) (стационарный, мо-

бильный) и факс (с кодом); 

— адрес электронной почты. 

Статьи и материалы принимаются 

при наличии рецензии или рекоменда-

ции соответственных кафедр вузов, отде-

лов, секторов научно-исследовательских 

учреждений, либо двух известных ученых, 

научного руководителя (для аспирантов). 

Статьи необходимо направлять на 

e-mail по двум адресам: avtor@lawinfo.ru и 

sravnitpolit@mail.ru или по адресу: 125057, 

г. Москва, а/я 15. 

При несоблюдении перечисленных 

требований присланные материалы не рас-

сматриваются.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
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