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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая Вашему вниманию книга является логическим
продолжением первого тома хрестоматии «Политические отношения и
политический процесс в современной России» и собственно посвящена
современному этапу развития отечественной политии, а именно последнему
году века ХХ и началу века ХХI. Собственно в ХХI веке мы живем только
хронологически. Фактически современная Россия еще живет ХХ веком,
пытаясь осознать, осмыслить или забыть, отбросить наши победы и
поражения этого динамичного и чрезвычайно противоречивого для нашей
родины столетия. Представленная в книге подборка документов и
аналитических материалов – яркое тому подтверждение.
Сложность изучаемого исторического периода выражается в
противоречивых оценках современников, в острой политической,
идеологической и социальной полемике. Вдумчивый читатель отметит, что
приведенные в хрестоматии документы явно контрастируют с
аналитическими материалами. Тем самым, автор-составитель хотел еще раз
показать русскую историческую традицию разрыва формального и
реального, существенную роль имитации в отечественном политическом
процессе. Аналитические тексты представляют собой не столько
политические или социальные теории, сколько размышления о самих
принципах формирования и восприятия феномена власти в России, о
состоянии российского социума и перспективах его развития. Исходя из того,
что настоящее есть логическое развертывание прошлого в историческом
времени и на политическом пространстве, подобранные аналитические
материалы возвращают читателей к истокам современных проблем; через
анализ специфических черт «русской системы» (Ю.Пивоваров, А Фурсов)
позволяют под разным углом посмотреть на российскую политическую
реальность.
Хрестоматия, естественно, не может претендовать на полноту, однако в
ней зафиксированы основные поворотные моменты «путинского периода»
отечественного политического процесса. Следует подчеркнуть, что подборка
текстов делалась не на основе личных пристрастий и ценностей авторасоставителя, а исключительно с целью – дать максимально полную картину
отечественного политического процесса. Особое внимание при подборке
текстов уделялось тем работам, в которых отразилась центральная для
России политическая тема – специфика формирования власти и отношения
общества и государства.
Изъятия из публикуемого текста обозначены тройным отточием. Как и в
первом томе выбран простейший способ систематизации текстов:
хронологическая (для документов) и алфавитная (для аналитических
материалов) последовательность. Подстраничные примечания к текстам
хрестоматии, если нет специального указания, принадлежат авторам
фрагментов. Фрагменты, обратившие на себя особое внимание составителя,
выделены курсивом и отмечены инициалами - Е.П.
5

Второй том хрестоматии, как и первый, состоит из двух разделов. Первый
раздел «Политические отношения и политический процесс в современной
России (1999 – 2007 гг.)» состоит исключительно из документов, которые
разделены на два блока: внутренние факторы политического процесса в
современной России и внешние факторы политического процесса в
современной России. Именно такой подход позволяет показать целостную
картину политического развития нашей страны.
Второй раздел, исключительно аналитический, называется «Россия в
поисках идентичности». В нем не даются да и не могут быть даны
исчерпывающие ответы на проблемные, «проклятые» вопросы современной
России. Материалы, предложенные в этом разделе, дают комплексное
представление об отечественном политическом процессе и подвигают
вдумчивого читателя к размышлениям и самостоятельным выводам.
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РАЗДЕЛ I
Политические отношения и политический процесс
в современной России
( 1999 – 2007 гг.)
ДОКУМЕНТЫ

Внутренние факторы политического процесса
в современной России
УКАЗ
Президента Российской Федерации
Об исполнении полномочий Президента Российской Федерации
N 17611
1. В соответствии с частью 2 статьи 92 Конституции Российской
Федерации прекращаю с 12 часов 00 минут 31 декабря 1999 г. исполнение
полномочий Президента Российской Федерации.
2. В соответствии с частью 3 статьи 92 Конституции Российской
Федерации полномочия Президента Российской Федерации временно
исполняет Председатель Правительства Российской Федерации с 12 часов 00
минут 31 декабря 1999 г.
3. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания.
Президент
Российской Федерации

Б.Ельцин
Москва, Кремль
31 декабря 1999 года

УКАЗ
Президента Российской Федерации
О временном исполнении полномочий Президента
Российской Федерации
N 17622
В связи с отставкой Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина
приступил в соответствии со статьей 92 Конституции Российской Федерации
к временному исполнению полномочий Президента Российской Федерации с
12 часов 00 минут 31 декабря 1999 г.
Исполняющий обязанности
Президента Российской Федерации
В.Путин

1
2
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Москва, Кремль
31 декабря 1999 года
Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ
«О назначении досрочных выборов Президента Российской Федерации»1
В связи с прекращением Президентом Российской Федерации Б.Н.
Ельциным исполнения своих полномочий до истечения конституционного
срока вследствие отставки на основании части 2 статьи 92 Конституции
Российской Федерации и в соответствии со статьей 81, пунктом «д» части 1
статьи 102 Конституции Российской Федерации, пунктом 4 статьи 5
Федерального закона от 31 декабря 1999 года N228-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации» Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации постановляет:
1. Назначить досрочные выборы Президента Российской Федерации на 26
марта 2000 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
Е.С.Строев
Москва
5 января 2000 г.
Итоги выборов Президента РФ март 20002
В президентских выборах 2000 г. приняли участие 11 кандидатов. Это
В.Путин (действующий и.о. Президента РФ), В.Зюганов (лидер КПРФ),
В.Жириновский (лидер ЛДПР), Г.Явлинский («Яблоко»), С.Говорухин
(депутат ГД), К.Титов (губернатор Самарской области), А. Тулеев
(губернатор Кемеровской области), Ю.Скуратов (бывший генеральный
прокурор РФ), У.Джабраилов (предприниматель), руководители движений
«За гражданское достоинство» Э.Памфилова и «Духовное наследие»
А. Подберезкин.
С. Говорухин, У. Джабраилов, А. Подберезкин и Ю.Скуратов набрали
менее 0.5% голосов, что свидетельствует об их крайне низкой общественной
поддержке...
И.о. президента В. Путин (набравший 52.94%), до выборов управлявший
страной пять месяцев в качестве премьер–министра и три – в качестве и.о.
Президента, естественно, ассоциируется с властью. Этот тезис, на наш
взгляд, доказательств не требует. Однако в выборах участвовали еще два
1
2

Российская газета. 2000. 6 января.
Новая газета. 2000. № 7-9.
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кандидата, выступавшие, по сути, в роли спарринг–партнеров Президента.
Лидер ЛДПР В. Жириновский (2.7%), некогда пугавший всех радикальными
высказываниями, высказал решительную поддержку политике В. Путина.
Для того чтобы как-то оправдать собственное участие в выборах, он
объяснялся с избирателями таким образом: «При президенте Путине у
каждого россиянина будет кусок хлеба с маслом, а при Президенте
Жириновском на этом куске будет еще слой черной икры».
Довольно специфическую роль выполнял кемеровский губернатор А.
Тулеев (2.95%). Ранее очень близкий коммунистическому движению и даже
бывший четвертым номером в списке КПРФ на выборах 1999 г., Тулеев
выступал с критикой своих бывших соратников – коммунистов за их
неконструктивную позицию противостояния властям. При этом Тулеев
подчеркивал, что В. Путин проводит в целом правильную политическую
линию, якобы близкую настоящим левым. Тулеев заявил, что если во второй
тур выйдут В. Путин и Г. Зюганов, он поддержит Путина, т.к. «Путин лучше
подготовлен для управления страной».
Как всегда, оппозиционен властям были коммунистический кандидат Г.
Зюганов (29.21%). Хотя градус его критики «режима» снизился, тем не
менее, Зюганов обвинял Путина в продолжение «прежнего пагубного курса»
и выдвинул собственную экономическую программу, предусматривавшую, в
частности, национализацию сырьевых отраслей промышленности. В
коммунистических СМИ Путина выставляли марионеткой в руках олигархов
и «семьи» Б. Ельцина.
Роль «правой оппозиции» играли Г. Явлинский (5.8%) и К. Титов (1.47%).
Они обвиняли Путина в милитаризме, антидемократизме, борьбе с
независимыми СМИ и отсутствии поддержки предпринимательства. Себя
при этом они называли «настоящими либералами».
Особую позицию занимала Э. Памфилова (1.01%). Собственно, никакой
позиции и не было. Ставка делалась лишь на гендерную симпатию к
визуальному образу бывшего министра социальной зашиты населения.
Программа Памфиловой так и называлась – «Роль женщины в управлении
государством». В. Путина Памфилова не критиковала, впрочем, с другой
стороны, возмущалась бедностью российского населения и обещала
исправить ситуацию к лучшему в случае своей победы…
Послание Президента России Федеральному Собранию
Российской Федерации1
8 июля 2000 года,
Москва, Кремль
…В соответствии с Конституцией представляю Послание Федеральному
Собранию России. Речь пойдет о приоритетах в государственной работе.
1

Российская газета. 2000. 9 июля.
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Многое уже начато и делается сообща. Но есть и перспективные задачи,
которые потребуют напряженных усилий…
В этот раз представление Послания происходит не в начале года, а в
середине. И причиной тому, вы знаете, объективные обстоятельства, в
первую очередь – проведение выборов Президента России. Только
действующий глава государства вправе ставить перед органами власти
программные задачи, и только у него есть реальная возможность
организовать их эффективное выполнение.
Прошедшие полгода показали, что в обществе уже есть достаточно
высокий уровень согласия по принципиальным вопросам развития страны…
Я признателен и Федеральному Собранию, и Правительству за то, что, не
теряя времени, мы сообща начали готовить и проводить в жизнь важные для
страны решения. Я хочу поблагодарить всех граждан, всех тех, кто
поддержал нас в этих начинаниях. И в дальнейшем рассчитываю на активное
участие всех в делах российского государства...
В России наступает период, когда власть обретает моральное право
требовать соблюдения установленных государством норм. Едва ли не самой
острой проблемой последних лет был неразумный уровень налогообложения
– одной из самых острых. Об этом много говорилось, однако дело не
двигалось. Дискуссия шла по замкнутому кругу, и уже мало кто верил, что
положение может измениться. Сегодня сделаны первые шаги. Задаются
новые законодательные параметры – тем самым задаются новые правила. Но
работа в этой области…идет еще очень и очень трудно.
Введение единой ставки подоходного налога, снижение размеров
отчислений в социальные внебюджетные фонды помогут вывести доходы из
тени. Ослабление налогового бремени позволит добросовестным
предпринимателям уверенно развивать собственное дело в своей
собственной стране.
Надо признать: диктату теневой экономики и «серых» схем, разгулу
коррупции и массовому оттоку капитала за рубеж во многом способствовало
само государство. Способствовало нечеткостью правил и неоправданными
ограничениями.
Долгое время мы выбирали: опереться на чужие советы, помощь и
кредиты или – развиваться с опорой на нашу самобытность, на собственные
силы. Перед подобным выбором стояли очень многие страны.
Если Россия останется слабой, то нам действительно придется делать
такой выбор. И это будет выбор слабого государства. Это будет выбор
слабого. Единственным же для России реальным выбором может быть
выбор сильной страны. Сильной и уверенной в себе. Сильной – не вопреки
мировому сообществу, не против других сильных государств, а вместе с
ними (выделено – Е.П.).
Сегодня, когда мы идем вперед, важнее не вспоминать прошлое, а
смотреть в будущее. Надо добиваться, чтобы все мы – предприниматели,
властные структуры, все граждане – глубоко прочувствовали свою
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ответственность перед страной. Чтобы строгое исполнение закона стало
осознанной потребностью всех граждан России (выделено – Е.П.).
Политика, построенная на основе открытых и честных отношений
государства с обществом, защитит нас от повторения прежних ошибок,
явится базовым условием нового «общественного договора».
…Прежде чем говорить о приоритетах и ставить задачи, назову самые
острые проблемы, стоящие перед страной.
Мы привыкли смотреть на Россию как на систему органов власти или как
на хозяйственный организм. Но Россия – это, прежде всего люди, которые
считают ее своим домом. Их благополучие и достойная жизнь – главная
задача власти. Любой! Однако сегодня в нашем доме далеко до комфорта.
Еще очень многим трудно растить детей, обеспечивать достойную старость
своим родителям. Трудно жить.
Нас, граждан России, из года в год становится все меньше и меньше. Уже
несколько лет численность населения страны в среднем ежегодно
уменьшается на 750 тысяч человек. И, если верить прогнозам, а прогнозы
основаны на реальной работе, реальной работе людей, которые в этом
разбираются, этому посвятили всю свою жизнь, уже через 15 лет россиян
может стать меньше на 22 миллиона человек. Я прошу вдуматься в эту
цифру: седьмая часть населения страны. Если нынешняя тенденция
сохранится, выживаемость нации окажется под угрозой. Нам реально грозит
стать дряхлеющей нацией. Сегодня демографическая ситуация – одна из
тревожных.
Другой серьезной проблемой продолжает оставаться экономическая
слабость России. Возрастающий разрыв между передовыми государствами и
Россией толкает нас в страны третьего мира. Цифры текущего
экономического роста не должны нас успокаивать: мы по-прежнему
продолжаем жить в условиях прогрессирующего экономического
отставания…
На первый взгляд, экономика страны сейчас выглядит неплохо. Растут
валовой внутренний продукт, промышленное производство, инвестиции,
сбор налогов. Однако экономический рост, как и в период оживления 97-го
года, находится на грани риска. Два года назад видимое благополучие,
основанное на масштабных государственных заимствованиях, рухнуло под
воздействием мощного финансового кризиса.
Сегодняшние экономические показатели выглядят оптимистично только
на фоне вчерашних. Хочу это подчеркнуть, только на фоне вчерашних! Но
они весьма скромны по сравнению с другими странами, которые
развиваются, и гораздо быстрее, и гораздо устойчивее развиваются, чем мы.
Нынешний рост лишь в небольшой степени связан с обновлением
экономического механизма. Во многом он является результатом
благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры…
С таким положением мы не можем мириться. И дело не только в нашей
национальной гордости, хотя и это важно. Вопрос стоит гораздо острее и
гораздо драматичнее. Сможем ли мы сохраниться как нация, как
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цивилизация, если наше благополучие вновь и вновь будет зависеть от
выдачи международных кредитов и от благосклонности лидеров мировой
экономики? (выделено – Е.П.).
России нужна экономическая система, которая конкурентоспособна,
эффективна, социально справедлива, которая обеспечивает стабильное
политическое развитие. Устойчивая экономика – это главная гарантия и
демократического общества, и основа основ сильного и уважаемого в мире
государства.
Россия сталкивается и с серьезными внешними проблемами. Наша страна
вовлечена во все мировые процессы, включая экономическую глобализацию.
Мы не имеем права «проспать» и разворачивающуюся в мире
информационную революцию.
Мы не можем и не должны проигрывать стратегически. Именно поэтому
недавно утверждена концепция внешней политики, обновленная концепция
внешней политики. В ней признано верховенство внутренних целей над
внешними.
Самостоятельность нашей внешней политики не вызывает сомнений.
Основу
этой
политики
составляют
прагматизм,
экономическая
эффективность, приоритет национальных задач. Но нам еще предстоит
поработать, чтобы эти принципы стали нормой государственной жизни.
Холодная война осталась в прошлом, но и по сей день приходится
преодолевать ее тяжелые последствия. Это – и попытки ущемления
суверенных прав государств под видом «гуманитарных» операций или, как
модно сейчас говорить, «гуманитарных» интервенций. И трудности
нахождения общего языка в вопросах, представляющих региональную или
международную угрозу.
Так, в условиях нового для нас типа внешней агрессии – международного
терроризма и прямой попытки перенести эту угрозу внутрь страны – Россия
столкнулась с системным вызовом государственному суверенитету и
территориальной целостности, оказалась лицом к лицу с силами,
стремящимися к геополитической перестройке мира.
Наши усилия избавить Россию от этой опасности подчас трактуются
необъективно и односторонне, становятся поводом для разного рода
спекуляций. В этой связи важным направлением внешнеполитической
деятельности должно стать содействие объективному восприятию России.
Достоверная информация о событиях в нашей стране – это сегодня вопрос ее
и репутации, и национальной безопасности.
Ответ на эти и многие другие вызовы невозможен без укрепления
государства. Без этого нельзя решить ни одну общенациональную задачу. И
хотя укрепление государства не первый год провозглашается важнейшей
целью российской политики, дальше деклараций и пустых разговоров мы
никуда не продвинулись за эти годы. Никуда!
Наша важнейшая задача – научиться использовать инструменты
государства для обеспечения свободы: свободы личности, свободы
предпринимательства, свободы развития институтов гражданского общества.
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Спор о соотношении силы и свободы очень стар, как сам мир… Но наша
позиция предельно ясна: только сильное, эффективное (если кому-то не
нравится слово «сильное», скажем – эффективное) государство и
демократическое государство в состоянии защитить гражданские,
политические, экономические свободы, способно создать условия для
благополучной жизни людей и для процветания нашей Родины (выделено –
Е.П.).
…Корни многих наших неудач – в неразвитости гражданского общества и
в неумении власти говорить с ним и сотрудничать. Власть все время
бросается в крайности: то она не замечает, то чрезмерно опекает общество.
При этом господствует представление, что все в России зависит от власти.
Власть действительно отвечает за все. Но очень многое зависит и от самих
российских граждан. Развитие страны во многом определяется степенью их
ответственности,
зрелостью
политических
партий,
общественных
объединений, гражданской позицией средств массовой информации.
За прошедшее десятилетие в стране произошли принципиальные
перемены: Конституцией гарантированы права и свободы личности,
сформирована демократическая политическая система, стала реальностью
многопартийность.
Россияне
избирают
Президента,
депутатов
Государственной
Думы,
губернаторов,
мэров,
органы
местного
самоуправления.
Однако буква закона и реальная жизнь подчас далеки друг от друга. В
России построен лишь каркас гражданского общества. Сейчас требуется
совместная терпеливая работа, чтобы оно стало полноценным партнером
государства…Между тем сильное государство немыслимо без уважения к
правам и свободам человека. Только демократическое государство способно
обеспечить баланс интересов личности и общества, совместить частную
инициативу с общенациональными задачами.
В демократическом обществе постоянную связь между народом и властью
обеспечивают политические партии. Благодаря выборам этот важнейший
инструмент получил сегодня наибольшие возможности для развития. Без
партий невозможны ни проведение политики большинства, ни защита
позиций меньшинства.
На фоне вековых традиций парламентаризма и многопартийности в
других странах особенно заметны недостатки нашей партийной системы.
Слабой власти выгодно иметь слабые партии. Ей спокойнее и комфортнее
жить по правилам политического торга. Но сильная власть заинтересована в
сильных соперниках. Только в условиях политической конкуренции
возможен серьезный диалог о развитии нашего государства.
России необходимы партии, которые пользуются массовой поддержкой и
устойчивым авторитетом. И не нужны очередные чиновничьи партии,
прислоняющиеся к власти, тем более – подменяющие ее…
Сегодня назрела необходимость в подготовке закона о партиях и
партийной деятельности…Возможно, и кандидатов на пост главы
государства должны выдвигать только общественно-политические
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объединения. Я понимаю, что это серьезная постановка вопроса, она требует
отдельной, широкой дискуссии.
Отдельный разговор – о современном состоянии профсоюзного
движения…В новых условиях профсоюзы не должны «тянуть» на себя
государственные функции в социальной сфере…Гражданам России нужны
не очередные посредники в распределении социальных благ, а
профессиональный контроль за справедливостью трудовых контрактов и
соблюдением их условий…
В становлении гражданского общества исключительную роль играют
средства массовой информации…Отстаивая право на свободу, российские
журналисты часто рисковали собственной карьерой, да что там карьерой – и
жизнью рисковали! Многие из них погибли.
Свободная пресса в России, тем не менее, состоялась. Однако российские
средства массовой информации, как и общество в целом, пока еще находятся
в стадии становления…Какое общество, какая власть – такая у нас и
журналистика…
К сожалению, пока не удалось выработать четкие демократические
правила, гарантирующие подлинную независимость «четвертой власти».
Хочу это подчеркнуть – подлинную. Журналистская свобода превратилась в
лакомый кусок для политиков и крупнейших финансовых групп, стала
удобным инструментом межклановой борьбы…
Цензура и вмешательство в деятельность средств массовой информации
запрещены законом. Власть строго придерживается этого принципа. Но
цензура может быть не только государственной, а вмешательство – не только
административным. Ведь экономическая неэффективность значительной
части средств массовой информации делает их зависимыми от коммерческих
и политических интересов хозяев и спонсоров этих средств массовой
информации. Позволяет использовать СМИ для сведения счетов с
конкурентами, а иногда – даже превращать их в средства массовой
дезинформации, средства борьбы с государством. Поэтому мы обязаны
гарантировать журналистам реальную, а не показную свободу, создать в
стране правовые и экономические условия для цивилизованного
информационного бизнеса…
Хотел бы остановиться еще на одной важной теме. Убежден, что развитие
общества немыслимо без согласия по общим целям. И эти цели – не только
материальные. Не менее важные – духовные и нравственные цели. Единство
России скрепляют присущий нашему народу патриотизм, культурные
традиции, общая историческая память. И сегодня в нашем искусстве, в
театре, в кино вновь растет интерес к отечественной истории, к нашим
корням, к тому, что дорого нам всем. Это, без сомнения – я, во всяком
случае, в этом убежден, – начало нового духовного подъема.
Демократическое устройство страны, открытость новой России миру не
противоречат нашей самобытности и патриотизму, не мешают находить
собственные ответы на вопросы духовности и морали. И не нужно
специально искать национальную идею. Она сама уже вызревает в нашем
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обществе. Главное – понять, в какую Россию мы верим и какой хотим мы эту
Россию видеть…
…Переходя к приоритетам в экономической политике, нужно прежде
всего разобраться, чем вызван нынешний экономический рост, устойчив ли
он, насколько уязвим для внешних воздействий…
С одной стороны, сегодняшние показатели – отчасти результат
благоприятной внешнеторговой конъюнктуры…С другой – начинает
меняться поведение предприятий, субъектов рынка: они все более
ориентируются на платежеспособный спрос, снижают издержки
производства. Этого тоже нельзя не замечать, это факт.
В то же время есть опасность, что эти тенденции не смогут у нас
закрепиться.
Ведь
глубинные
причины
неустойчивости
нашего
экономического развития остаются прежними, у нас медленно меняются
базовые принципы работы экономики. Эти проблемы заключаются в
чрезмерном вмешательстве государства в те сферы, где его не должно быть,
и в отсутствии там, где оно необходимо. Сегодня участие государства
излишне в собственности, предпринимательстве, потреблении отчасти. И,
наоборот, государство остается пассивным в создании единого
экономического пространства страны, обязательном исполнении законов,
защите прав собственности.
Основными препятствиями экономического роста являются высокие
налоги, произвол чиновников, разгул криминала. Решение этих проблем
зависит от государства. Однако дорогостоящее и расточительное государство
не может снизить налоги. Государство, подверженное коррупции, с
нечеткими границами компетенции не избавит предпринимателей от
произвола чиновников и влияния преступности. Неэффективное государство
является главной причиной длительного и глубокого экономического
кризиса, – я абсолютно в этом убежден – кризиса, проявления которого нам
хорошо известны.
Очень многие отечественные предприятия остаются
неконкурентоспособными. Они выжили в основном благодаря девальвации
рубля, заниженным тарифам на энергоносители, неплатежам и бартеру.
Сохраняется сырьевая направленность экономики. Доходы бюджета во
многом зависят от динамики мировых цен на энергоносители. Мы
проигрываем в конкуренции на мировом рынке, все более и более
ориентирующемся на инновационные сектора, на новую экономику –
экономику знаний и технологий. Значительная часть российской экономики
до сих пор в тени.
Одним из проявлений слабости государства, его непоследовательности в
проведении необходимых преобразований стало чрезмерное накопление
государственного, в особенности внешнего долга. Несмотря на
неоднократную
реструктуризацию,
бремя
государственного
долга
представляет угрозу для развития страны. Накопленные долги заставляют
нас тратить на их обслуживание и погашение не менее трети доходов
бюджета. Проблема в том, что долг не уменьшается. Реструктуризация
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такова, что он не уменьшается, а только растет. Мы стали заложниками
экономической модели, основанной на популистской политике…
Необходимо извлечь уроки из нашего опыта и признать, что ключевая
роль государства в экономике – это, без всяких сомнений, защита
экономической свободы. Наша стратегическая линия такова: меньше
администрирования, больше предпринимательской свободы – свободы
производить, торговать, инвестировать.
Суть государственного регулирования в экономике – не в увлечении
административными рычагами, не в экспансии государства в отдельные
отрасли (это мы уже проходили, это было неэффективно) и не в поддержке
избранных предприятий и участников рынка, а в защите частных инициатив
и всех форм собственности.
Задача власти – отладить работу государственных институтов,
обеспечивающих работу рынка. Нам не добиться устойчивого развития без
подлинно независимого суда и действенной системы правоохранительных
органов.
Хочу особо подчеркнуть: не будет успеха ни у одной национальной
программы, если не обеспечим единого экономического и правового
пространства. Для федеративного государства это аксиома…
Федеральная власть ответственна за единые условия хозяйственной
деятельности в стране. Но территориальные органы еще нередко вводят
запреты на вывоз зерна, ограничивают торговлю алкогольной продукцией,
препятствуют созданию филиалов «чужих» для них банков. Создают барьеры
на пути свободного обращения капиталов, товаров и услуг. Безобразие и
позор! Кажется, что это выгодно, – на самом деле, ведет к катастрофе. В
Европе столько государств договорились в Риме в 1957 году о свободном
движении товаров, людей и услуг. Все действует. А мы в рамках единого
государства не можем этого добиться.
Любые действия региональных властей, направленные на ограничение
экономической свободы, следует пресекать как неконституционные.
Должностные лица, виновные в этом, должны быть наказаны. Регионы
должны конкурировать не за полномочия, а за привлечение инвестиций и
трудовых ресурсов…
Надо признать, что государству не удастся в ближайшее время уйти от
участия в развитии некоторых секторов нашей экономики. Я имею в виду
прямое участие государства. Не удастся и не нужно уходить. Таких,
например, как оборонно-промышленный комплекс. Стратегически важные
отрасли будут находиться под постоянным вниманием государства.
…К сожалению, деловой климат в нашей стране улучшается слишком
медленно и пока остается неблагоприятным. Высоки налоги и
предпринимательские риски. Механизмы регистрации предприятий сложны,
проверки бесконечны. Функции органов государственного управления
оказались в ряде случаев смешаны с функциями коммерческих организаций.
Такое положение нетерпимо и подлежит изменению. Здесь нужно активнее
работать Правительству, Председателю Правительства. Мы знаем, что в
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некоторых центральных ведомствах есть прямое совмещение хозяйственных
и административных функций…
Во-первых, следует обеспечить защиту прав собственности. Государство
будет гарантировать доступ акционеров к информации о деятельности
предприятий, ограничивать возможности «размывания» их капитала, увода
активов. Должны быть защищены имущественные права граждан,
обеспечены гарантии их собственности на жилье, на земельные участки,
банковские вклады, на иное движимое и недвижимое имущество. Важно
установить легальные основы права частной собственности там, где они до
сих пор не утверждены, прежде всего, на землю, на недвижимость...
Второе направление – обеспечение равенства условий конкуренции.
Сегодня одни предприятия ставятся государством в привилегированное
положение: для них ниже тарифы на энергоносители, им позволено не
платить долги, они пользуются многочисленными льготами. Зато другие
предприятия, действуя в формально равных условиях, реально
дискриминируются, фактически оплачивают привилегии первых. Поэтому
следует отменить все необоснованные льготы и преференции, прямые и
косвенные субсидии предприятиям…Необходимо обеспечить равный подход
при распределении государственных средств, лицензий, квот, устранить
избирательное применение процедуры банкротства. Это крайне важная и
очень болезненная сфера деятельности государства. В некоторых регионах
это просто превратилось в орудие сведения счетов с политическими и
экономическими конкурентами.
Третье направление – освобождение предпринимателей от
административного гнета. Государство должно последовательно уходить от
практики избыточного вмешательства в бизнес.
Возможности чиновников действовать по своему усмотрению,
произвольно толковать нормы законодательства и в центре, и на местах
угнетают предпринимателей и создают питательную среду для коррупции.
Надо обеспечить применение законов прямого действия, свести к минимуму
ведомственные инструкции, устранить двойственность толкования
нормативных актов. А кроме этого, упростить порядок регистрации
предприятий, экспертизы, согласования инвестиционных проектов и так
далее…
Четвертое направление – снижение налогового бремени. Сегодня
налоговая система способствует массовому уклонению от налогов, уходу
экономики «в тень», уменьшению инвестиционной активности, в конечном
счете – падению конкурентоспособности российского бизнеса. Просто
падению конкурентоспособности Российского государства...Если вы
обратили внимание, я третий раз возвращаюсь к этой проблеме.
Действующую таможенную систему также нельзя назвать эффективной.
Существует миф, будто манипулируя ставками тарифов, можно защитить
отечественного товаропроизводителя. Скажу вам честно, я и сам так думал.
Однако при нынешнем уровне таможенного администрирования, я хочу это
подчеркнуть, такая система в большой степени защищает и поощряет только
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коррупцию. Поэтому надо кардинально упростить таможенную систему,
унифицировать ставки тарифов.
Пятое направление – развитие финансовой инфраструктуры. Банковская
система должна быть избавлена от нежизнеспособных организаций. Следует
обеспечить прозрачность банковской деятельности. Фондовый рынок должен
стать действенным механизмом мобилизации инвестиций, их направления в
наиболее перспективные сектора экономики.
Шестое направление – реалистичная социальная политика. Я говорю
шестое, хотя по значимости его можно было поставить, конечно, на первое
место. Политика всеобщего государственного патернализма сегодня
экономически невозможна и политически нецелесообразна. Отказ от нее
диктуется как необходимостью наиболее эффективного использования
финансовых ресурсов, так и стремлением включить стимулы развития,
раскрепостить потенциал человека, сделать его ответственным за себя, за
благополучие своих близких.
Социальная политика – это не только помощь нуждающимся, но и
инвестиции в будущее человека, в его здоровье, в его профессиональное,
культурное, личностное развитие. Именно поэтому мы будем отдавать
приоритет развитию сферы здравоохранения, образования, культуры.
Нынешняя система социальной поддержки, основу которой составляют
безадресные социальные пособия и льготы, устроена так, что распыляет
государственные средства, позволяет богатым пользоваться общественными
благами за счет бедных. Формально бесплатные образование и
здравоохранение фактически платны и порой недоступны для
малообеспеченных; детские пособия мизерны и не выплачиваются годами;
пенсии скудны и не привязаны к реальному трудовому вкладу.
Утвердилась государственная ложь…: мы принимаем многочисленные
законы, заранее зная, что они не обеспечены реальным финансированием.
Просто из политической конъюнктуры «продавливаем» то или другое
решение. У нас нет другого выхода, кроме как сокращать избыточные
социальные обязательства и строго исполнять те, которые мы сохраним….
Важнейшей национальной задачей является обеспечение финансовой
устойчивости пенсионной системы. Государство обязано предотвратить ее
кризис, вызываемый быстрым старением населения России. Для этого
необходимо внедрять механизмы накопительного финансирования пенсий...
Социальную политику будем проводить на принципах общедоступности и
приемлемого качества базовых социальных благ. А помощь предоставлять
прежде всего тем, чьи доходы существенно ниже прожиточного минимума.
Дети министров могут обойтись без детского пособия, а жены банкиров – без
пособия по безработице.
…Мы убедились: нерешительность власти и слабость государства сводят
на нет экономические и другие реформы. Власть обязана опираться на закон
и сформированную в соответствии с ним единую исполнительную вертикаль
(выделено – Е.П.).
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Мы создали острова и отдельные островки власти, но не возвели между
ними надежных мостов. У нас до сих пор не выстроено эффективное
взаимодействие между разными уровнями власти…
Вакуум власти привел к перехвату государственных функций частными
корпорациями и кланами. Они обросли собственными теневыми группами,
группами влияния, сомнительными службами безопасности, использующими
незаконные способы получения информации.
Между тем государственные функции и государственные институты тем и
отличаются от предпринимательских, что не должны быть куплены или
проданы, приватизированы или переданы в пользование, в лизинг. На
государственной службе нужны профессионалы, для которых единственным
критерием деятельности является закон. Иначе государство открывает дорогу
коррупции. И может наступить момент, когда оно просто переродится…
Вот почему мы настаиваем на единственной диктатуре – диктатуре
Закона. Хотя я знаю, что выражение это многим не нравится. Вот почему так
важно указать границы той области, где государство является полноправным
и единственным хозяином. Четко сказать, где оно – последний арбитр, и
обозначить те сферы, куда оно не должно вмешиваться.
Мотором нашей политики должны стать инициативные и ответственные
федеральные органы исполнительной власти. В основе их полномочий –
конституционный долг обеспечить прочность исполнительной вертикали,
общегосударственный мандат доверия, полученный в результате
демократических выборов Президента, единая стратегия внутренней и
внешней политики.
Но без согласованной работы с региональными и местными властями
федеральные органы власти ничего не добьются. Власть на местах также
должна стать действенной. По сути, речь идет о собирании всех ресурсов
государства с целью реализации единой стратегии развития страны.
Нужно признать – в России федеративные отношения не достроены и
неразвиты. Региональная самостоятельность часто трактуется как санкция на
дезинтеграцию государства...надо признать: у нас еще нет полноценного
федеративного государства. Хочу это подчеркнуть: у нас есть, у нас создано
децентрализованное государство (выделено – Е.П.).
При принятии Конституции России в 1993 году федеративная
государственность рассматривалась как достойная цель, на которую придется
много и кропотливо работать. В начале 90-х центр многое отдал на откуп
регионам. Это была сознательная, хотя отчасти и вынужденная политика. Но
она помогла руководству России добиться тогда главного – и, думаю, была
обоснована: она помогла удержать Федерацию в ее границах. Надо это
признать...
Однако уже скоро власти некоторых субъектов Федерации начали
испытывать прочность центральной власти. И ответная реакция не заставила
себя ждать. Но хочу обратить ваше внимание. Ответная реакция пришла не
из центра, не из Москвы, а из городов и поселков. Органы местного
самоуправления также стали перетягивать на себя полномочия, в основном
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полномочия субъектов Федерации на этот раз. Теперь все уровни власти
поражены этой болезнью. Разорвать этот порочный круг – наша общая святая
обязанность.
Крайним примером нерешенных федеративных проблем является Чечня.
Ситуация в республике осложнилась до такой степени, что ее территория
стала плацдармом для экспансии в Россию международного терроризма.
Исходной причиной здесь также было отсутствие государственного
единства. И Чечня 99-го напомнила о ранее совершенных ошибках. И лишь
контртеррористическая операция смогла отвести угрозу распада России,
профессиональные военные помогли сохранить достоинство и целостность
государства. Низкий им поклон! Но какой ценой...
…Одним из первых наших шагов по укреплению федерализма стало
создание федеральных округов и назначение в них представителей
Президента России. Суть этого решения – не в укрупнении регионов, как это
иногда воспринимается или преподносится, а в укрупнении структур
президентской вертикали в территориях (выделено – Е.П.)…
Общественное мнение приписывает полпредам Президента опасные
намерения. Они якобы и «карающий меч», и бюрократы-посредники между
центром и регионами. Между тем, сокращая аппараты федеральных
служащих на местах, мы хотим добиться их мобильности и
работоспособности. Четко очерчивая пределы компетенции федеральных
полпредов, делаем их работу прозрачной для региональных администраций и
населения территорий. Уходя от дублирования функций, персонифицируем
ответственность. Это решение, безусловно, цементирует единство страны…
Второй наш шаг определяет возможность федерального вмешательства
(выделено – Е.П.) в ситуации, когда органами власти на местах попираются
Конституция России и федеральные законы, нарушаются единые права и
свободы граждан России…
Федеральная власть, Президент России должны иметь правовую
возможность навести здесь порядок. И руководители регионов должны иметь
право влиять на местные органы власти, если они принимают
неконституционные решения, попирают свободы граждан. Нам ни в коем
случае нельзя ослабить властные полномочия региональной власти…
…подобные институты вмешательства есть во многих федеративных
государствах. Они применяются крайне редко, но само их наличие служит
надежной гарантией четкого исполнения Конституции и федеральных
законов…
Наш следующий шаг – реформа Совета Федерации...Изменение
принципов формирования Совета Федерации ставит вопрос об организации
постоянного диалога руководителей субъектов Российской Федерации и
главы государства по основным проблемам государственной жизни, о форме
участия регионов в подготовке и принятии важнейших общегосударственных
решений. Такой формой может стать Государственный совет при Президенте
России...
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…Сегодня мы прежде всего ставим задачу наведения порядка в органах
власти. Но это – не конечная цель, а лишь самый первый этап
государственной модернизации. Соединение ресурсов федеральной,
региональных и местных властей потребуется для решения других сложных
задач.
Главными среди них являются:
совершенствование политической системы и строительство эффективного
государства как гаранта стабильного общественного развития, гаранта
соблюдения прав личности;
фактическое выравнивание возможностей субъектов Федерации в целях
обеспечения граждан страны всей полнотой политических и социальноэкономических прав;
создание правовых гарантий развития российской экономики как
экономики свободного предпринимательства и деловой инициативы граждан,
обеспечение точного и эффективного проведения экономической стратегии
на всей территории России.
Эти три задачи будем последовательно решать для укрепления нашей
государственности. И для этого мы уже сегодня обязаны консолидировать
усилия всех уровней и ветвей власти.
…Мы все хорошо понимаем, как трудно достичь этой цели. Но я уверен –
у нас хватит и разума, и воли. Если так будет, то появится и результат. И
тогда придут стабильность и национальный прогресс. Придут успех и
процветание России…
Федеральный закон
«О политических партиях»1
Принят Государственной Думой 21 июня 2001 года
Одобрен Советом Федерации 29 июня 2001 года

В Российской Федерации признаются политическое многообразие,
многопартийность. Исходя из этого конституционного принципа
государством гарантируется равенство политических партий перед законом
независимо от изложенных в их учредительных и программных документах
идеологии, целей и задач.
Государством обеспечивается соблюдение прав и законных интересов
политических партий.
Глава I. Общие положения
…Статья 2. Право граждан Российской Федерации на объединение в
политические партии
Право граждан Российской Федерации на объединение в политические
партии включает в себя право создавать на добровольной основе
1

Федеральный закон «О политических партиях». М.: Ось-89. 2001.
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политические партии в соответствии со своими убеждениями, право вступать
в политические партии либо воздерживаться от вступления в политические
партии, право участвовать в деятельности политических партий в
соответствии с их уставами, а также право беспрепятственно выходить из
политических партий.
Статья 3. Понятие политической партии и ее структура
1. Политическая партия - это общественное объединение, созданное в
целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни
общества посредством формирования и выражения их политической воли,
участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах,
а также в целях представления интересов граждан в органах государственной
власти и органах местного самоуправления.
2. Политическая партия должна отвечать следующим требованиям:
политическая партия должна иметь региональные отделения более чем в
половине субъектов Российской Федерации, при этом в субъекте Российской
Федерации может быть создано только одно региональное отделение
данной политической партии; (выделено – Е.П.)
в политической партии должно состоять не менее десяти тысяч членов
политической партии, при этом более чем в половине субъектов Российской
Федерации политическая партия должна иметь региональные отделения
численностью не менее ста членов политической партии в соответствии с
пунктом 6 статьи 23 настоящего Федерального закона. В остальных
региональных отделениях численность каждого из них не может
составлять менее пятидесяти членов политической партии в соответствии
с пунктом 6 статьи 23 настоящего Федерального закона; (выделено – Е.П.)
руководящие и иные органы политической партии, ее региональные
отделения и иные структурные подразделения должны находиться на
территории Российской Федерации.
3. Под региональным отделением политической партии в настоящем
Федеральном законе понимается структурное подразделение политической
партии, созданное по решению ее уполномоченного руководящего органа и
осуществляющее свою деятельность на территории субъекта Российской
Федерации. В субъекте Российской Федерации, в состав которого входит
(входят) автономный округ (автономные округа), может быть создано единое
региональное отделение политической партии…
4. Цели и задачи политической партии излагаются в ее уставе и
программе.
Основными целями политической партии являются:
формирование общественного мнения;
политическое образование и воспитание граждан;
выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни,
доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов
государственной власти;
выдвижение кандидатов на выборах в законодательные
(представительные) органы государственной власти и представительные
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органы местного самоуправления, участие в выборах в указанные органы и в
их работе…
Статья 6. Наименование политической партии
1. В наименовании политической партии, как полном, так и сокращенном,
не допускается использование наименований иных существующих в
Российской Федерации политических партий и других общероссийских
общественных объединений, а также политических партий, прекративших
свою деятельность вследствие ликвидации в связи с нарушением пункта 1
статьи 9 настоящего Федерального закона.
2. В наименовании политической партии не допускается использование
наименований органов государственной власти и органов местного
самоуправления, а также имени и (или) фамилии гражданина.
3. Региональные отделения и иные структурные подразделения
политической партии используют наименование этой политической партии с
указанием своей территориальной принадлежности.
4. Политическая партия может использовать в своем наименовании слова
"Россия", "Российская Федерация" и образованные на их основе слова и
словосочетания.
5. Наименование политической партии должно соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации об охране
интеллектуальной собственности и (или) авторских прав. Запрещается
использовать наименование политической партии, оскорбляющее расовые,
национальные или религиозные чувства.
6. Общественные объединения, не являющиеся политическими партиями,
не могут использовать в своем наименовании слово "партия".
Статья 7. Символика политической партии
1. Политическая партия может иметь свои эмблему и иные символы,
точное описание которых должно содержаться в уставе политической
партии. Символика политической партии не должна совпадать с
государственной символикой Российской Федерации, государственной
символикой субъектов Российской Федерации, символикой муниципальных
образований, а также с государственной символикой иностранных
государств.
2. В качестве эмблемы и иных символов политической партии не могут
быть использованы эмблемы и иные символы существующих в Российской
Федерации политических партий и других общероссийских общественных
объединений, а также эмблемы и иные символы организаций, деятельность
которых на территории Российской Федерации запрещена.
3… Запрещается использовать символику, оскорбляющую или порочащую
Государственный флаг Российской Федерации, Государственный герб
Российской Федерации, Государственный гимн Российской Федерации,
флаги, гербы, гимны субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, иностранных государств, религиозные символы, а также
символы, оскорбляющие расовые, национальные или религиозные чувства.
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Статья 8. Основные принципы деятельности политических партий
1. Деятельность политических партий основывается на принципах
добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности.
Политические партии свободны в определении своей внутренней структуры,
целей, форм и методов деятельности, за исключением ограничений,
установленных настоящим Федеральным законом.
2. Деятельность политических партий не должна нарушать права и
свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской
Федерации.
3. Политические партии действуют гласно, информация об их
учредительных и программных документах является общедоступной.
4. Политические партии должны создавать мужчинам и женщинам,
гражданам Российской Федерации разных национальностей, являющимся
членами политической партии, равные возможности для представительства в
руководящих органах политической партии, в списках кандидатов в
депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти
и органах местного самоуправления.
Статья 9. Ограничения на создание и деятельность политических
партий
1. Запрещаются создание и деятельность политических партий, цели или
действия которых направлены на насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации,
подрыв
безопасности
государства,
создание
вооруженных
и
военизированных формирований, разжигание социальной, расовой,
национальной или религиозной розни (выделено – Е.П.).
2. Включение в уставы и программы политических партий положений о
защите идей социальной справедливости, равно как и деятельность
политических партий, направленная на защиту социальной справедливости,
не может рассматриваться как разжигание социальной розни.
3. Не допускается создание политических партий по признакам
профессиональной,
расовой,
национальной
или
религиозной
принадлежности.
Под признаками профессиональной, расовой, национальной или
религиозной принадлежности в настоящем Федеральном законе понимается
указание в уставе и программе политической партии целей защиты
профессиональных, расовых, национальных или религиозных интересов, а
также отражение указанных целей в наименовании политической партии.
Политическая партия не должна состоять из лиц одной профессии.
4. Структурные подразделения политических партий создаются и
действуют только по территориальному признаку (выделено – Е.П.). Не
допускается создание структурных подразделений политических партий в
органах государственной власти и органах местного самоуправления, в
Вооруженных Силах Российской Федерации, в правоохранительных и иных
государственных органах, в государственных и негосударственных
организациях.
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5. Не допускается деятельность политических партий и их структурных
подразделений в органах государственной власти и органах местного
самоуправления (за исключением законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов местного
самоуправления), в Вооруженных Силах Российской Федерации, в
правоохранительных и иных государственных органах, в аппаратах
законодательных (представительных) органов государственной власти, в
государственных организациях. Запрещается вмешательство политических
партий в учебный процесс образовательных учреждений.
6. Создание и деятельность на территории Российской Федерации
политических партий иностранных государств и структурных подразделений
указанных партий не допускаются...
Статья 10. Государство и политические партии
1. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц
в деятельность политических партий, равно как и вмешательство
политических партий в деятельность органов государственной власти и их
должностных лиц, не допускается.
2. Вопросы, затрагивающие интересы политических партий, решаются
органами государственной власти и органами местного самоуправления с
участием соответствующих политических партий или по согласованию с
ними.
3. Лица, замещающие государственные или муниципальные должности, и
лица, находящиеся на государственной или муниципальной службе, не вправе
использовать преимущества своего должностного или служебного
положения в интересах политической партии, членами которой они
являются, либо в интересах любой иной политической партии (выделено –
Е.П.). Указанные лица, за исключением депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов иных
законодательных (представительных) органов государственной власти и
депутатов представительных органов местного самоуправления, не могут
быть связаны решениями политической партии при исполнении своих
должностных или служебных обязанностей.
4. Президент Российской Федерации вправе приостанавливать свое
членство в политической партии на срок осуществления своих полномочий.
Глава II. Создание политической партии
Статья 11. Способы создания политической партии
1. Политическая партия создается свободно, без разрешений органов
государственной власти и должностных лиц. Политическая партия может
быть создана на учредительном съезде политической партии либо путем
преобразования в политическую партию общероссийской общественной
организации или общероссийского общественного движения на съезде
общероссийской общественной организации или общероссийского
общественного движения.
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2. Политическая партия считается созданной со дня принятия
учредительным съездом решений о создании политической партии, об
образовании ее региональных отделений более чем в половине субъектов
Российской Федерации, о принятии устава политической партии и о
принятии ее программы, о формировании руководящих и контрольноревизионных органов политической партии. Делегаты учредительного съезда
политической партии являются учредителями политической партии.
3. Со дня создания политическая партия осуществляет организационную и
информационно-пропагандистскую
деятельность,
связанную
с
формированием региональных отделений политической партии и
получением политической партией свидетельства о государственной
регистрации…
Глава IV. Внутреннее устройство политической партии
Статья 21. Устав политической партии
1. Политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные
подразделения действуют на основании устава политической партии и в
соответствии с ним.
2. Устав политической партии должен содержать положения,
определяющие:
а) цели и задачи политической партии;
б) наименование политической партии, в том числе сокращенное, а также
описание символов (если они имеются);
в) условия и порядок приобретения и утраты членства в политической
партии, права и обязанности ее членов;
г) порядок учета членов политической партии;
д) порядок создания, реорганизации и ликвидации политической партии,
ее региональных отделений и иных структурных подразделений;
е) порядок избрания руководящих и контрольно-ревизионных органов
политической партии, ее региональных отделений и иных структурных
подразделений, срок полномочий и компетенцию указанных органов;
ж) порядок внесения изменений и дополнений в устав политической
партии и ее программу;
з) права политической партии, ее региональных отделений и иных
структурных подразделений в области управления денежными средствами и
иным имуществом, финансовую ответственность политической партии, ее
региональных отделений и иных структурных подразделений и порядок
отчетности политической партии, ее региональных отделений и иных
структурных подразделений;
и) порядок выдвижения от политической партии кандидатов (списков
кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления;
к) основания и порядок отзыва выдвинутых политической партией
кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные выборные
должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления…
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Статья 22. Программа политической партии
1. Политическая партия должна иметь программу, определяющую
принципы деятельности политической партии, ее цели и задачи, а также
методы реализации целей и решения задач…
Статья 23. Членство в политической партии
1. Членство в политической партии является добровольным и
индивидуальным.
2. Членами политической партии могут быть граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет. Не вправе быть членами
политической партии иностранные граждане и лица без гражданства, а также
граждане Российской Федерации, признанные судом недееспособными.
3. Прием в политическую партию осуществляется на основе личных
письменных заявлений граждан Российской Федерации в порядке,
предусмотренном уставом политической партии…
6. Гражданин Российской Федерации может быть членом только одной
политической партии. Член политической партии может состоять только в
одном региональном отделении данной политической партии - по месту
постоянного или преимущественного проживания.
7. Запрещается требовать от граждан Российской Федерации, чтобы они
при представлении официальных сведений о себе указывали членство в
политической партии или отсутствие такового.
8. Членство гражданина Российской Федерации в политической партии
или отсутствие такового не может служить основанием для ограничения его
прав и свобод, а также быть условием предоставления ему каких-либо
преимуществ.
9. Члены политической партии не связаны решениями политической
партии при исполнении своих должностных или служебных обязанностей, за
исключением лиц, работающих в руководящих и контрольно-ревизионных
органах политической партии, ее региональных отделений или иных
структурных подразделений.
10. Членство в политической партии не может быть ограничено по
признакам профессиональной, социальной, расовой, национальной или
религиозной принадлежности, а также в зависимости от пола,
происхождения,
имущественного
положения,
места
жительства.
Ограничение права на вступление в политическую партию либо обязанность
приостановления членства в политической партии может устанавливаться
для определенных категорий граждан Российской Федерации федеральными
конституционными законами и федеральными законами.
Статья 24. Руководящие органы политической партии и ее
региональных отделений
1. Высшим руководящим органом политической партии является съезд
политической партии.
2. Высшим руководящим органом регионального отделения политической
партии является конференция или общее собрание регионального отделения
политической партии.
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3. Избрание руководящих органов политической партии должно
осуществляться не реже одного раза в четыре года.
4. Избрание руководящих органов региональных отделений политической
партии должно осуществляться не реже одного раза в два года…
Глава V. Права и обязанности политической партии
Статья 26. Права политической партии
Политическая партия в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, вправе:
а) свободно распространять информацию о своей деятельности,
пропагандировать свои взгляды, цели и задачи;
б) участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, установленных
настоящим Федеральным законом и иными законами;
в) участвовать в выборах и референдумах в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
г) создавать региональные, местные и первичные отделения, в том числе с
правами юридического лица, принимать решения об их реорганизации и
ликвидации;
д) организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации,
шествия, пикетирования и иные публичные мероприятия;
е) учреждать издательства, информационные агентства, полиграфические
предприятия, средства массовой информации и образовательные учреждения
дополнительного образования взрослых;
ж) пользоваться на равных условиях государственными и
муниципальными средствами массовой информации;
з) создавать объединения и союзы с другими политическими партиями и
иными общественными объединениями без образования юридического лица;
и) защищать свои права и представлять законные интересы своих членов;
к) устанавливать и поддерживать международные связи с политическими
партиями и иными общественными объединениями иностранных государств,
вступать в международные союзы и ассоциации;
л) осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и уставом политической партии…
Статья 27. Обязанности политической партии
1. Политическая партия обязана:
а) соблюдать в своей деятельности Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, а также устав
политической партии;
б) ежегодно представлять в регистрирующие органы информацию о
численности членов политической партии в каждом из региональных
отделений, о продолжении своей деятельности с указанием места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, а также копии
представляемых в налоговые органы Российской Федерации сводного
финансового отчета политической партии и финансовых (бухгалтерских)
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отчетов ее региональных отделений и иных структурных подразделений с
правами юридического лица (далее - зарегистрированные структурные
подразделения);
в) допускать представителей регистрирующих органов на открытые
мероприятия (в том числе на съезды, конференции или общие собрания),
проводимые политической партией, ее региональными отделениями и иными
структурными подразделениями;
г) извещать заблаговременно избирательную комиссию соответствующего
уровня о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих
кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности
в органах государственной власти и органах местного самоуправления, и
допускать представителей избирательной комиссии соответствующего
уровня на указанные мероприятия…
Статья 28. Имущество политической партии
1. В собственности политической партии может находиться любое
имущество, необходимое для обеспечения ее деятельности, предусмотренной
настоящим Федеральным законом и уставом политической партии.
2. Собственником имущества политической партии, в том числе
имущества ее региональных отделений и иных структурных подразделений,
является политическая партия в целом. Члены политической партии не
имеют прав в отношении имущества политической партии. Региональные
отделения и иные зарегистрированные структурные подразделения
политической партии обладают правом оперативного управления
имуществом, закрепленным за ними собственником, имеют самостоятельный
баланс или смету.
3. Имущество политической партии используется только для реализации
целей и решения задач, предусмотренных уставом и программой
политической партии…
Статья 29. Денежные средства политической партии
1. Денежные средства политической партии формируются за счет:
а) вступительных и членских взносов, если их уплата предусмотрена
уставом политической партии;
б) средств федерального бюджета, предоставляемых в соответствии с
настоящим
Федеральным
законом;
в) пожертвований;
г) поступлений от мероприятий, проводимых политической партией, ее
региональными отделениями и иными структурными подразделениями, а
также доходов от предпринимательской деятельности;
д) поступлений от гражданско-правовых сделок;
е) других не запрещенных законом поступлений.
2. Денежные средства политической партии размещаются на счетах в
кредитных организациях, зарегистрированных на территории Российской
Федерации. Политическая партия, ее региональные отделения и иные
зарегистрированные структурные подразделения вправе иметь только по
одному расчетному счету.
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Статья 30. Пожертвования политической партии и ее региональным
отделениям
1. Политическая партия и ее региональные отделения вправе принимать
пожертвования в виде денежных средств и иного имущества от физических и
юридических лиц при условии, что эти пожертвования документально
подтверждены и указан их источник.
2. Пожертвования политической партии и ее региональным отделениям в
виде денежных средств осуществляются безналичным перечислением.
Допускаются пожертвования от физических лиц путем передачи наличных
денежных средств политической партии и ее региональным отделениям.
Общая сумма ежегодных пожертвований наличных денежных средств от
одного физического лица не должна превышать десять минимальных
размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на 1 марта
года, предшествующего году передачи указанных средств.
3. Не допускаются пожертвования политической партии и ее
региональным отделениям от:
а) иностранных государств и иностранных юридических лиц;
б) иностранных граждан;
в) лиц без гражданства;
г) граждан Российской Федерации, не достигших возраста 18 лет;
д) российских юридических лиц с иностранным участием, если доля
иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышает 30
процентов на день внесения пожертвования (для открытых акционерных
обществ - на день составления списка акционеров за предыдущий год);
е) международных организаций и международных общественных
движений;
ж) органов государственной власти и органов местного самоуправления;
з) государственных и муниципальных организаций;
и) юридических лиц, имеющих в своем уставном (складочном) капитале
долю государственной или муниципальной собственности, превышающую 30
процентов на день внесения пожертвования;
к) воинских частей, военных организаций, правоохранительных органов;
л) благотворительных организаций и религиозных объединений, а также
от учрежденных ими организаций;
м) анонимных жертвователей;
н) юридических лиц, зарегистрированных менее чем за один год до дня
внесения пожертвования…
8. Сумма пожертвований, полученных политической партией, в том числе
ее региональными отделениями, от одного юридического лица в течение
календарного года, не должна превышать сто тысяч минимальных размеров
оплаты труда, установленных федеральным законом на 1 марта года,
предшествующего
году
осуществления
пожертвований.
Сумма
пожертвований, полученных политической партией, в том числе ее
региональными отделениями, от одного физического лица в течение
календарного года, не должна превышать десять тысяч минимальных
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размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на 1 марта
года, предшествующего году осуществления пожертвований.
9. Общая сумма ежегодных пожертвований, полученных политической
партией и ее региональными отделениями, не должна превышать десять
миллионов минимальных размеров оплаты труда, установленных
федеральным законом на 1 марта года, предшествующего отчетному. При
этом сумма ежегодных пожертвований, полученных региональным
отделением политической партии, не должна превышать двести тысяч
минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом
на 1 марта года, предшествующего отчетному.
Глава VI. Государственная поддержка политических партий
Статья 32. Виды государственной поддержки политических партий
1. Федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления
оказывают поддержку на равных условиях политическим партиям, их
региональным отделениям и иным структурным подразделениям
посредством:
а) обеспечения равных условий и гарантий доступа к государственным и
муниципальным средствам массовой информации;
б) создания равных условий предоставления помещений и средств связи,
находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности, на
условиях, аналогичных условиям их предоставления государственным и
муниципальным учреждениям;
в) обеспечения равных условий участия в избирательных кампаниях,
референдумах, общественных и политических акциях.
2. Государственная поддержка политических партий осуществляется
также путем их государственного финансирования в соответствии со статьей
33 настоящего Федерального закона.
3. Государственное финансирование политической партии
приостанавливается в случае приостановления ее деятельности, а также в
случае невыполнения политической партией требований статьи 34
настоящего Федерального закона…
Глава VII. Государственное финансирование политических партий
Статья 33. Средства федерального бюджета, выделяемые
политическим партиям
Статья 33 настоящего Федерального закона вступает в силу не позднее
1 января 2004 года
1. Государственная поддержка политических партий путем их
государственного финансирования осуществляется по итогам участия
политических партий в выборах в целях компенсации финансовых затрат
политических партий за счет средств федерального бюджета в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом…
3. Общий объем средств федерального бюджета, выделяемых для
государственного финансирования политических партий, не может быть
менее 0,005 минимального размера оплаты труда, установленного
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федеральным законом на 1 марта года, предшествующего году выделения
этих средств, и умноженного на число избирателей, включенных в списки
избирателей
на
ближайших
предыдущих
выборах
депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации либо
выборах Президента Российской Федерации…
5. Политические партии имеют право на получение средств федерального
бюджета в одном из следующих случаев:
а) если федеральный список кандидатов, выдвинутый политической
партией либо избирательным блоком, в составе которого политическая
партия принимала участие в выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, получил по результатам
выборов не менее 3 процентов голосов избирателе, (выделено – Е.П.),
принявших участие в голосовании по федеральному избирательному округу;
б) если по результатам выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным
избирательным округам было избрано не менее 12 кандидатов (выделено –
Е.П.), выдвинутых политической партией либо указанным в подпункте "а"
настоящего пункта избирательным блоком (при условии, что выдвинутый
этой политической партией либо указанным избирательным блоком
федеральный список кандидатов получил по результатам выборов менее 3
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании);
в) если зарегистрированный кандидат на должность Президента
Российской Федерации, выдвинутый политической партией или
избирательным блоком, в составе которого политическая партия принимала
участие в выборах Президента Российской Федерации, получил по
результатам выборов не менее 3 процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании…
10. Политические партии вправе отказаться от государственного
финансирования…В случае отказа политической партии от государственного
финансирования денежные средства, выделяемые политической партии из
федерального бюджета по результатам выборов, остаются в федеральном
бюджете.
ПРОТОКОЛ
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
о результатах выборов по федеральному избирательному округу
(7.12. 2003)1
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации на
основании протоколов № 2 окружных избирательных комиссий об итогах
голосования
по
федеральному
избирательному
округу
после
предварительной проверки правильности их составления путем
1
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суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах окружных
избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

Наименования политических партий,
избирательных блоков, зарегистрировавших
федеральные списки кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждый
федеральный список
кандидатов

В цифрах

В процентах от
числа
избирателей,
принявших
участие в
голосовании

710538

1,17%

1.

«ЕДИНЕНИЕ»

2.

«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»

2408356

3,97%

3.

«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ И
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

1874739

3,09%

4.

«Российская демократическая партия
«ЯБЛОКО»

2609823

4,30%

5.

«За Русь Святую»

298795

0,49%

6.

«Объединенная Российская партия «Русь»

147423

0,24%

7.

«Новый курс – Автомобильная Россия»

509241

0,84%

8.

«Народно-республиканская партия России»

80416

0,13%

9.

«Российская экологическая партия
«Зеленые»

253983

0,42%

10.

«Аграрная партия России»

2205704

3,64%

11.

«Истинные патриоты России»

149144

0,25%

12.

«НАРОДНАЯ ПАРТИЯ Российской
Федерации»

714652

1,18%

13.

«Демократическая партия России»

136294

0,22%
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14.

«Великая Россия – Евразийский Союз»

170786

0,28%

15.

«Партия СЛОН»

107444

0,18%

16.

«Родина» (народно-патриотический союз)»

5469556

9,02%

17.

«Партия Мира и Единства (ПМЕ)»

148948

0,25%

18.

«ЛДПР»

6943885

11,45%

19.

«Партия Возрождения России – Российская
партия ЖИЗНИ»

1140333

1,88%

20.

«Политическая партия «Единая Россия»

22779279

37,57%

21.

«Российская Конституционнодемократическая партия»

113184

0,19%

22.

«Развитие предпринимательства»

212825

0,35%

23.

«Коммунистическая партия Российской
Федерации (КПРФ)»

7647820

12,61%

2851600

4,70%

Число голосов избирателей, поданных против
всех федеральных списков кандидатов

ПРОТОКОЛ
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о
результатах выборов Президента Российской Федерации
(14.03. 2004)1
После предварительной проверки правильности составления протоколов
избирательных
комиссий
субъектов
Российской
Федерации
и
территориальных избирательных комиссий об итогах голосования
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации путем
суммирования
данных,
содержащихся
в
указанных
протоколах
избирательных комиссий, о п р е д е л и л а :
1
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Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного
кандидата
абсолютное
в процентах
от числа
избирателей,
принявших
участие в
голосовании

1

Глазьев Сергей Юрьевич

2850063

4,10%

2

Малышкин Олег Александрович

1405315

2,02%

3

Миронов Сергей Михайлович

524324

0,75%

4

Путин Владимир Владимирович

49565238

71,31%

5

Хакамада Ирина Муцуовна

2671313

3,84%

6

Харитонов Николай Михайлович

9513313

13,69%

7

Число голосов избирателей, поданных против всех
кандидатов

2396219

3,45%

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

69581761 (64,39%)
69504609 (64,32%)

Послание Президента России Федеральному Собранию
Российской Федерации1
26 апреля 2007 года,
Москва, Кремль, Мраморный зал
Вчера мы простились с первым президентом России Борисом
Николаевичем Ельциным...
…традиция ежегодных посланий Федеральному Собранию, а фактически
прямых обращений к народу России была заложена Конституцией 1993 года,
Конституцией, принятой по инициативе президента Ельцина...
В то время страну раздирали сложные социальные конфликты, партийные
и идеологические противоречия. Реальной угрозой безопасности России и ее
целостности был сепаратизм. И при этом критически не хватало ресурсов для
решения самых насущных, жизненно важных проблем.

1

Российская газета. 2007. 27 апреля.
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Но именно в этот непростой период был заложен фундамент будущих
перемен…Фактически, распутывая сложные узлы социально-экономических
и политических проблем, мы одновременно строили новую жизнь.
Как результат – ситуация в стране постепенно, медленно пока что,
конечно, шаг за шагом начала меняться к лучшему. Сейчас Россия не только
полностью преодолела длительный спад производства, но и вошла в десятку
крупнейших экономик мира. За период с 2000 года более чем в два раза
увеличились реальные доходы населения. И хотя разрыв между доходами
граждан еще недопустимо большой, но все-таки, все-таки в результате
принятых в последние годы мер почти вдвое сократились масштабы
бедности в России.
При этом мы понимаем, что находимся, конечно, только в начале трудного
пути к подлинному возрождению страны. И чем более сплоченным будет
наше общество, тем быстрее и уверенней мы сможем пройти этот путь.
…духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности –
это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая
стабильность. Убежден, общество лишь тогда способно ставить и решать
масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система
нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку,
к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти
своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории.
Именно это национальное богатство является базой для укрепления
единства и суверенитета страны, служит основой нашей повседневной
жизни, фундаментом для экономических и политических отношений.
Важнейшее событие этого года – выборы в Государственную Думу. В чем
их главная особенность и объединяющее значение для общества?
Прежде всего, в результате выборов будет объективно определен уровень
поддержки народом России проводимого нами с вами курса, фактически
будет решаться вопрос о преемственности государственной политики. Ведь
от того, каким станет российский парламент после 2 декабря этого года,
прямо зависит исполнение наших стратегических планов: это формирование
дееспособного гражданского общества, это строительство эффективного
государства, обеспечивающего безопасность и достойную жизнь людей, это
становление свободного и социально ответственного предпринимательства,
это борьба с коррупцией и терроризмом, модернизация Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, это, наконец, значимое укрепление роли
России в международных делах.
Напомню, что предстоящие выборы в Госдуму впервые пройдут по так
называемой пропорциональной системе, то есть в выборах будут участвовать
только политические партии. При этом списки кандидатов распределяются
по региональным группам, и граждане будут точно знать, кто именно борется
за право представлять их интересы в парламенте.
Подчеркну, что мы осознанно пошли на этот, по сути, революционный
шаг, по-серьезному демократизировали избирательную систему.
36

И нужно прямо сказать, что прежние выборы по одномандатным округам
не исключали проведение влиятельными региональными структурами так
называемых своих кандидатов с использованием административного ресурса.
Думаю, мы и до сих пор не преодолели этой проблемы, но все-таки новая
система значительно снижает возможность применения подобных методов.
Как показывает практика, в условиях пропорциональной системы у
оппозиции появляется возможность расширить свое представительство в
законодательных органах власти…За три года применения этой системы на
региональном уровне количество партийных фракций в местных
парламентах увеличилось почти в четыре раза. И сегодня они объединяют
две трети регионального депутатского корпуса. Добавлю, что при отмене
минимального порога явки избирателей…политическая активность не только
не снизилась, а была даже выше, чем в предыдущих избирательных
кампаниях.
Убежден, новый порядок выборов не только усилит влияние партий на
формирование демократической власти, но и будет способствовать росту
конкуренции между ними, а, следовательно, будет укреплять и улучшать
качество российской политической системы…
Прямо скажу: не всем нравится стабильное поступательное развитие
нашей страны. Есть и те, кто, ловко используя псевдодемократическую
фразеологию, хотел бы вернуть недавнее прошлое: одни – для того чтобы,
как раньше, безнаказанно разворовывать общенациональные богатства,
грабить людей и государство, другие – чтобы лишить нашу страну
экономической и политической самостоятельности.
Растет и поток денег из-за рубежа, используемых для прямого
вмешательства в наши внутренние дела. Если посмотреть, что происходило в
прежние, давние времена, то увидим, что еще даже в эпоху колониализма
говорили о так называемой цивилизаторской роли государств-колонизаторов.
Сегодня на вооружение берутся демократизаторские лозунги. Но цель одна –
получение односторонних преимуществ и собственной выгоды, обеспечение
собственных интересов.
Кое-кто не гнушается и самыми грязными технологиями, пытаясь разжечь
в нашей многонациональной демократической стране межнациональную и
межконфессиональную рознь. В связи с этим обращаюсь к вам и прошу
ускорить принятие поправок в законодательство, ужесточающих
ответственность за экстремистские действия.
Один из главных критериев политической культуры и развития общества
– это увеличение объема полномочий региональных и местных властей.
Сегодня децентрализация полномочий в сфере государственного управления
достигла в России самого высокого за всю ее историю уровня.
Только за последний год субъектам Федерации были переданы
важнейшие полномочия в области градостроительства, лесного хозяйства,
земельных и водных отношений, охраны животного мира, а также в вопросах
занятости населения. Со следующего года региональные органы власти
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должны приступить к реализации полномочий в области охраны и
управления памятниками истории и культуры федерального значения…
Прошедший год стал первым годом действия нового закона о местном
самоуправлении. Значительно расширены компетенция и возможности
местных органов власти. В целом считаю необходимым продолжить процесс
укрепления экономических основ местного самоуправления, в первую
очередь за счет формирования достаточной доходной базы.
Все это, конечно, не означает, что федеральный центр снимает с себя
ответственность за качество жизни в регионах. Но важно то, что система
управления становится более гибкой и более близкой к людям и что все
больше решений принимается именно на местах. При этом ответственность
перед обществом, безусловно, несут все – все без исключения – уровни
власти.
Обращаю внимание, что в обеспечение делегируемых полномочий
федеральный бюджет передаст региональным администрациям 153
миллиарда рублей. В следующем году на эти цели планируется выделить 200
миллиардов рублей. В целом отмечу, что за последние семь лет объем
бюджетов [субъектов] Российской Федерации вырос в шесть раз…
…Благотворное воздействие на развитие демократических институтов и
процедур оказывает и стремительное расширение национального
информационного
пространства.
За
четыре
года
количество
зарегистрированных в России печатных средств массовой информации
выросло на 40 процентов, электронных – почти в 2,5 раза. Но бесспорным
лидером роста является, конечно, Интернет: его постоянная российская
аудитория увеличилась за это время более чем в четыре раза и превысила
сегодня 25 миллионов человек.
В условиях демократии невозможно представить себе политические
процессы без участия неправительственных объединений, без учета их
мнений и позиций.
Такой диалог сегодня последовательно развивается, в том числе при
конструктивном содействии Общественной палаты…
Общественная палата не осталась в стороне и от борьбы с ксенофобией,
неуставными отношениями в армии. Она вносит существенный вклад в
укрепление законности и защиту прав человека.
Отмечу, что увеличивается и государственная поддержка общественных
организаций. В прошлом году она составила 500 миллионов рублей, на этот
год запланировано в два с половиной раза больше.
В стране растет и число действующих неправительственных организаций,
а также их членов-добровольцев, выполняющих различные социально
значимые функции, различную социально значимую работу. Их в России уже
около 8 миллионов человек. Все это реальные индикаторы формирования в
России активного гражданского общества.
…Пережитый страной длительный экономический кризис тяжело сказался
на положении российской интеллигенции, на состоянии искусства и
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литературы, народного творчества. Прямо скажем, эти трудности едва ли не
привели к исчезновению многих духовных, нравственных традиций России.
Между тем отсутствие собственной культурной ориентации, слепое
следование зарубежным штампам неизбежно ведет к потере нацией своего
лица. «Государственный суверенитет определяется в том числе и
культурными критериями» – так писал Дмитрий Сергеевич Лихачев. В то же
время культурная и духовная самобытность еще никому не мешали строить
открытую миру страну. Россия сама внесла огромный вклад в становление
общеевропейской и мировой культуры. Наша страна исторически
формировалась как союз многих народов и культур. И основу духовности
самого российского народа испокон веков составляла идея общего мира –
общего для людей различных национальностей и конфессий.
…В этом году, объявленном Годом русского языка, есть повод еще раз
вспомнить, что русский – это язык исторического братства народов, язык
действительно международного общения.
…Считаю необходимым поддержать инициативу российских лингвистов о
создании национального фонда русского языка, главными критериями
которого должны стать развитие русского языка в стране, поддержка
программ его изучения в ближнем и дальнем зарубежье и в целом –
популяризация русского языка и литературы в мире.
Повторю, забота о русском языке и рост влияния российской культуры –
это важнейший социальный и политический вопрос. Настоящее искусство
несет в себе серьезный воспитательный заряд, формирует начала
патриотизма, развивает моральные и семейные ценности, уважение к труду и
к старшим поколениям.
…Еще один крайне важный аспект. В нашей стране была выстроена в свое
время уникальная библиотечная система, равной которой не было в мире.
Однако за долгие годы недофинансирования она, надо признать, пришла в
упадок. Необходимо нам на новой, современной основе возродить в стране
библиотечное дело. Мною уже принято решение о создании Президентской
библиотеки, которая должна стать информационным и связующим звеном
для всей библиотечной сети страны. До конца будущего года эта часть
проекта должна быть реализована. Предлагаю назвать эту библиотеку
именем Бориса Николаевича Ельцина – первого президента России.
…Какие бы задачи мы ни решали: в культуре, экономике или социальной
сфере – мы обязаны искать самые эффективные пути и методы их
реализации.
Полтора года назад мы начали реализацию приоритетных национальных
проектов. Их главная цель – инвестиции в человека, в повышение качества
жизни.
С самого начала мы понимали, что работа по этим проектам требует
особой управленческой схемы, или, как мы сейчас часто говорим, «ручного»
управления. При этом финансирование нацпроектов будет осуществляться в
размере не более 5–10 процентов от бюджетных затрат на соответствующую
отрасль.
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И уже первый год реализации нацпроектов показал, что удалось
ориентировать бюджетные расходы на конечный результат. Целый ряд
программ, особенно в жилищном строительстве и образовании, стали, по
сути, совместными программами федерального правительства, региональных
и местных властей, а нередко и отечественного бизнеса.
Другой принципиальной особенностью нацпроектов стала их
инновационная направленность. Государственную поддержку получают
именно те направления развития, которые связаны с использованием и
внедрением самых передовых технологий….
Появились и первые результаты проектной работы. Так, достигнутые
показатели в реализации нацпроекта «Здоровье» можно рассматривать в
качестве первых побед, пусть маленьких, но все-таки измеряемых тысячами
жизней наших соотечественников. Сокращение смертности и увеличение
рождаемости, достигнутые в 2006 году и в первые месяцы этого года, –
очевидное свидетельство правильности наших усилий.
…Нацпроект в области аграрно-промышленного комплекса не только
доказал свою эффективность, но и продемонстрировал огромные
потенциальные возможности российского сельского хозяйства. Помог
развитию инициативы и предпринимательства в деревне. В результате
впервые за многие годы удалось остановить ряд негативных тенденций.
Более того, для всех стало очевидным, что сельское хозяйство – это
перспективная и потенциально высокотехнологичная отрасль нашей
экономики.
…Другой пример. Реализация нацпроекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России». Эта программа привела к значительной
активизации строительства во всех областях: от малоэтажного – до
комплексной застройки отдельных районов и даже городов.
На повестке дня, таким образом, вплотную встает вопрос о принятии
долгосрочной стратегии массового строительства жилья для всех категорий
граждан, а также комплекс смежных вопросов: градостроительной политики,
использования энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий,
стратегии развития строительной отрасли в целом.
Напомню, что, даже развиваясь ускоренными темпами (а ежегодный
прирост в отрасли, рекордный за все последние годы, – 15 процентов в год),
она все равно отстает от стремительно растущих в стране потребностей.
О необходимости принятия такой стратегии говорит и тот факт, что даже
поставленные в нацпроекте высокие ориентиры, такие как ввод к 2010 году
ежегодно 80 миллионов квадратных метров жилья, уже не могут
удовлетворить потребности современного российского общества.
…Требуется как минимум предусмотреть этот рост до 100–130 миллионов
квадратных метров в год, а по-хорошему – строить не менее одного
квадратного метра жилья в год на каждого гражданина России.
Расширяя строительство нового жилья, нельзя забывать и о поддержании
в надлежащем состоянии существующего жилищного фонда…
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Новый Жилищный кодекс возложил полную ответственность за
содержание жилых домов на собственника. Однако в условиях хронического
недофинансирования жилищного фонда в прежние десятилетия эта нагрузка
для подавляющего большинства новых собственников, для наших с вами
граждан, ставших собственниками после приватизации квартир, оказалась
абсолютно неподъемной.
Судите сами: из 3 миллиардов квадратных метров жилого фонда России
более половины нуждается в ремонте. Некоторые дома не ремонтировались:
не за последние 15 лет – по 40–50 лет не ремонтировались. Поэтому мы
наблюдаем тревожную тенденцию постоянного увеличения объемов ветхого
жилья. Сегодня объем ветхого жилья по стране составляет 93 миллиона
квадратных метров, из них аварийного – более 11 миллионов квадратных
метров; 11,2 миллиона, если быть точнее…
Забюрократизированность вопросов организации товариществ
собственников жилья, чрезмерная налоговая нагрузка на них, а также
непосильные обязательства по ремонту – все это тормозит создание
эффективных механизмов реформирования жилищно-коммунального
хозяйства.
Поэтому для движения вперед необходимо изыскать дополнительные
средства хотя бы на ремонт и решение вопроса, который вообще не терпит
никакого отлагательства, – на расселение аварийного жилья.
Невнимание государства к этим проблемам вообще считаю аморальным.
Не может страна с такими резервами, накопленными за счет нефтегазовых
доходов, мириться с тем, что миллионы ее граждан живут в трущобах.
Правительство в 2007 году запланировало на расселение ветхого и
аварийного жилья всего 1 миллиард рублей. Я помню, когда мы начинали
заниматься этой темой, сначала вообще было, по-моему, в 2004 году, 300
миллионов, потом по миллиарду выделяли, в этом году – опять миллиард.
Немногим больше тратят на эти цели и местные власти, хотя это их прямая
обязанность…
Считаю, что средства на ремонт надо выделить в достаточном объеме, но
все-таки в разовом порядке, для того чтобы запустить сам механизм создания
объединений эффективных собственников жилья.
А вот расселение аварийного фонда должно, конечно, стать долгосрочной
программой, которая переломила бы неблагоприятные тенденции в этой
сфере и помогла бы миллионам граждан России решить свои жилищные
проблемы.
Нужно посмотреть правде в глаза и признать, что сегодня без поддержки
государства многие наши сограждане, оказавшиеся в наиболее тяжелых,
сложных жизненных условиях, сами решить этот вопрос не в состоянии. И
вы, конечно, прекрасно понимаете, что именно здесь кроются многие корни
острых проблем, таких как пьянство, высокая смертность, преступность, в
том числе и подростковая, беспризорность в конце концов.
Конечно, возникает извечный вопрос: где взять деньги? Но, во-первых,
деньги у нас есть, и формирование расходной части бюджета – это всегда
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лишь вопрос выбора приоритетов как на федеральном уровне, так и на
региональном. А во-вторых, у меня есть и конкретное предложение:
направить на эти цели значительные дополнительные доходы, в том числе от
улучшения администрирования налоговых сборов, от приватизации
государственного имущества, а также, может быть, и от продажи активов
компании «ЮКОС» для погашения ее долгов перед государством.
Считаю, что для эффективной работы по реформированию ЖКХ
необходимо создать специальный фонд в объеме не менее 250 миллиардов
рублей: на программу переселения граждан из аварийного жилья выделить
не менее 100 миллиардов рублей – хочу обратить внимание, это в 20 раз
больше, чем выделялось в предыдущие годы; а на ремонт жилищного фонда
направить не менее 150 миллиардов рублей. Ранее из федерального бюджета
мы на эти цели вообще не выделяли средств.
…Учитывая и остроту проблемы, и значительный размер выделяемых
ресурсов, фондом должна быть подготовлена программа, рассчитанная на
четыре-пять лет. Эту программу нужно нацелить на стимулирование реформ
жилищно-коммунального хозяйства и помощь конкретным людям.
…В 2002 году мы приняли решение о создании Стабилизационного
фонда. Он был необходим для гарантии исполнения бюджетных обязательств
и снижения инфляционного давления, вызванного высокими ценами на
энергоносители на мировых рынках.
Время показало, что такая политика была правильной, оправданной. Мы
добились последовательного снижения инфляции, и это позитивно сказалось
на росте реальных денежных доходов граждан, это способствовало
устойчивому развитию экономики.
Однако сегодня характер экономических задач требует корректировки
функций и структуры Стабилизационного фонда при сохранении –
безусловном сохранении – консервативной финансовой политики. В этой
связи мною в Бюджетном послании был предложен новый порядок
использования финансовых ресурсов, получаемых от нефтегазовых доходов.
И его конкретные параметры закрепляются в Бюджетном кодексе.
Напомню: все нефтегазовые доходы предполагается разделить на три
составляющие.
Первое – это резервный фонд для целей минимизации рисков нашей
экономики в случае резкого падения цен на энергоносители на мировых
рынках, а также для поддержания макроэкономической стабильности и
борьбы с инфляцией, что, еще раз подчеркну, напрямую направлено на рост
денежных доходов населения.
Второе – часть нефтегазовых доходов должна идти в федеральный
бюджет для выполнения прежде всего масштабных социальных программ.
И третье – фонд будущих поколений, куда будут направляться все
остальные нефтегазовые доходы. Считаю, что средства этого фонда должны
идти на повышение качества жизни людей и развитие экономики, должны
работать на улучшение благосостояния как будущих, так и нынешних
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поколений. И, конечно, в этой связи более правильно было бы назвать его
именно фондом национального благосостояния.
Сегодня хотел бы подробнее остановиться на том, как предлагается
использовать его ресурсы.
Наша культура исторически основывалась на уважении к людям,
воспитавшим нас, давшим дорогу в жизнь. У общества, которое
неуважительно относится к старикам, нет будущего. Но в тяжелые годы
реформ многие, а если сказать по-честному, подавляющее большинство
пенсионеров фактически оказалось за чертой бедности, прежде всего из-за
краха неприспособленной к рыночным условиям пенсионной системы.
Мы не вправе повторять ошибок прошлого и должны предпринять все
усилия для гарантии достойной жизни пенсионеров в будущем.
…Убежден: если своевременно принять необходимые меры, никаких
кризисов пенсионной системы не будет.
Считаю также, что в обозримом будущем для повышения пенсионного
возраста в нашей стране объективной необходимости нет. И не только
потому, что это кардинально и, что называется, на все времена не решает
проблем с пенсионным обеспечением, но прежде всего потому, что у нас до
сих пор не исчерпаны значительные резервы, позволяющие обеспечить
большую наполняемость Пенсионного фонда и покрытие его дефицита: это
вопрос собираемости налогов, вывода из тени зарплат…
Кроме того, следует создать систему стимулов, чтобы люди при
достижении пенсионного возраста добровольно могли продолжить трудовую
деятельность – те, кто хочет это делать…
Считаю, что за период с 2007 по 2009 год увеличение среднего размера
пенсий должно составить не менее 65 процентов.
…Одновременно с индексацией пенсий необходимо стимулировать и
добровольные пенсионные накопления – очень важный аспект в пенсионных
делах. В этой связи предлагаю часть средств фонда национального
благосостояния направлять на софинансирование таких добровольных
пенсионных накоплений.
По сути, нам предстоит сформировать пенсионный капитал граждан.
Предлагаю следующий порядок его формирования. На каждую тысячу
рублей добровольного взноса гражданина, на его персональный
накопительный счет в Пенсионном фонде государство должно добавить еще
одну тысячу рублей. И, естественно, для того чтобы эти взносы в течение
времени не обесценивались, они должны инвестироваться и обеспечить
необходимую доходность и надежность. Для справедливого распределения
средств между разными категориями, социальными группами населения
прошу
Правительство
определить
максимальную
сумму
такого
софинансирования. В дальнейшем свободные средства фонда национального
благосостояния могли бы расходоваться и на покрытие дефицита пенсионной
системы, если такой все же возникнет.
Причем сами финансовые ресурсы фонда должны быть увеличены до
таких объемов, чтобы поставленные задачи можно было решать за счет
43

доходов от их эффективного размещения…В комплексе названные меры
должны обеспечить как увеличение объема пенсионных накоплений граждан,
так и надежную работу пенсионной системы в долгосрочной перспективе.
…Богатство образовательного, научного, творческого достояния России
дает нам видимые преимущества для создания конкурентоспособной,
основанной на интеллекте и знаниях экономики, такой экономики, где
основным двигателем являются не темпы освоения природных ресурсов, а
именно идеи, изобретения и умение быстрее других внедрять их в
повседневную жизнь.
Для реализации именно такой стратегии мы подготовили условия:
приняли законы, сформировали необходимые структуры. И сегодня,
опираясь на созданную нами базу, хотел бы перейти к постановке ряда
конкретных задач.
В этой связи вернусь к вопросу использования средств фонда
национального благосостояния. Часть его средств должна направляться на
капитализацию институтов развития, прежде всего Банка развития,
Инвестиционного фонда, Российской венчурной компании и других. Для
этого предлагаю уже в текущем году направить 300 миллиардов рублей,
предусмотрев в будущем дальнейшие ассигнования на эти цели.
Что касается проектов, финансируемых за счет институтов развития, то
они, считаю, должны быть посвящены решению важнейших задач в
экономике.
Первое – это устранение инфраструктурных ограничений роста.
Второе – повышение эффективности использования природных ресурсов.
И третье – модернизация и развитие высокотехнологичных
промышленных производств.
При этом отмечу принципиальный момент: бюджетные средства должны
здесь стать не главным источником, а прежде всего катализатором для
частных инвестиций.
…Вкладывая бюджетные средства в экономику, государство должно лишь
подставить плечо – подставить плечо там, где риски для частных инвесторов
пока еще слишком высоки. А основной ролью государства должно быть
содействие бизнесу в создании новых, по-настоящему современных
производств и в появлении как можно большего количества национальных
публичных компаний.
В связи с этим хотел бы напомнить о таком важном сегменте экономики,
как малое предпринимательство… И прошу уже в ближайшее время принять
закон о поддержке и развитии малого бизнеса.
Могу с уверенностью сказать, что там, где развивается малый бизнес, там
меньше бедных и ниже показатели смертности – такова статистика. При
дальнейшем развитии этого бизнеса будет меняться и структура общества,
будет расти средний класс. И тогда не будет никаких иждивенческих
настроений. Будет развиваться инициатива, а граждане все больше будут
брать ответственности за результаты своего труда на себя.
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Говоря о государственных средствах, необходимо иметь в виду, что
инвестиции федеральных, региональных и местных властей уже составляют
около 20 процентов от всех инвестиций в стране. И здесь также следует
обеспечить максимальную эффективность использования...
Надо навести порядок и с заключением государственных контрактов,
полностью перейти на такую систему договоров, при которой стоимость
государственного заказа не менялась бы в течение всего периода его
исполнения, при распределении государственных заказов – в подавляющем
большинстве случаев перейти на аукционную систему.
Теперь подробнее о предлагаемых конкретных проектах. Они очень
большие, масштабные.
Один из безусловных приоритетов ближайших лет – это
электроэнергетика. Россия уже столкнулась с нехваткой мощностей для
дальнейшего роста.
Предстоит крупнейшая за последние десятилетия структурная реформа.
По сути, речь идет о второй масштабной электрификации страны. К 2020
году необходимо увеличить на две трети производство электроэнергии в
России. Для этого государством и частными компаниями будет
проинвестировано порядка 12 триллионов рублей.
Предстоит построить новые станции, модернизировать действующие, а
также расширить сетевую инфраструктуру. Нам, кроме того, необходимы
значительные изменения в структуре электрогенерации – за счет увеличения
доли атомной, угольной и гидрогенерации.
В нашей стране за весь – подчеркну, за весь – советский период было
построено 30 атомных энергоблоков. За ближайшие 12 лет мы должны
построить 26 блоков, причем на основе самых современных технологий.
Для реализации этого проекта предлагаю создать специальную
корпорацию, объединяющую предприятия атомной энергетики и
промышленности. Она будет работать на внутреннем и внешнем рынке, а,
кроме того, решать задачи обеспечения интересов государства в сфере
обороны. Для этого надо будет принять специальный закон. Я сейчас говорю
об атомной энергетике, хочу еще раз подчеркнуть.
…Россия с ее гигантскими гидроресурсами использует свой потенциал
менее чем на 20 процентов, в то время как другие развитые страны – на 70–
80 процентов. Необходимо начать строительство крупных ГЭС – прежде
всего в Сибири и на Дальнем Востоке.
Мы обладаем и крупнейшими запасами угля. Поэтому акцент должен
быть сделан на увеличение доли угольной генерации нового поколения.
…Еще один элемент инфраструктуры будущего роста – это эффективная
транспортная система.
Плохое состояние наших дорог, а порой и само их отсутствие является
серьезным тормозом для развития. Ежегодная сумма экономических потерь
оценивается более чем в 3 процента ВВП. Вспомним, что на всю оборону мы
с вами тратим 2,7 процента ВВП в год. А мобильность, подвижность
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населения России почти в 2,5 раза ниже, чем в развитых зарубежных
странах...
Расходы федерального бюджета на автомобильные дороги с 2005 года
практически удвоились. Тем не менее, на решение обозначенных мною
проблем, не требующих никакого отлагательства, а также на развитие
улично-дорожной сети, то есть на благоустройство российских городов,
предлагаю дополнительно выделить еще 100 миллиардов рублей.
В целом считаю необходимым утвердить программу развития дорожной
сети до 2015 года. Безусловный приоритет – это строительство
высококачественных федеральных трасс и реконструкция дорог,
формирующих международные транспортные коридоры в европейской части
России по направлениям Север–Юг и Центр–Урал, а также по направлениям,
обеспечивающим реализацию экономического потенциала Дальнего Востока
и Сибири.
…Не менее значимым для нас является и развитие железнодорожных,
воздушных, водных путей сообщения.
Следует принять долгосрочную программу развития железных дорог,
включая как внутренние, так и международные перевозки.
…В стране за последние 15 лет более чем в три раза сократилось число
аэропортов. Нужно предпринять безотлагательные меры по улучшению
ситуации в этой области. Необходимо начать реализацию программы
создания на территории страны транспортных авиационных центров.
Считаю также, что на федеральном уровне должны оставаться только
самые значимые аэропорты, остальные должны быть переданы в
собственность регионов Российской Федерации…
Надо привлекать и частные инвестиции – через приватизацию
аэропортовых терминалов и концессию аэропортовой инфраструктуры,
включая взлетно-посадочные полосы.
Я уже несколько лет говорю о необходимости развития морских портов. В
то же время ситуация практически не улучшается. Наши грузопотоки
продолжают идти через иностранные порты – ну просто недопустимо!
Правительство как будто специально никаких мер не предпринимает…
Считаю, что это результат либо неспособности правильно определить
приоритеты,…либо должным образом организовать практическую работу…
Нужно незамедлительно сделать следующие шаги: прежде всего,
разработать и принять инвестиционные программы развития российских
портов, уже в этом году решить вопрос с оформлением земли под развитие
портовой инфраструктуры и, наконец, принять соответствующий закон и
определиться с созданием нескольких свободных портовых зон с льготным
режимом налогообложения.
Существенным фактором сокращения издержек в экономике должно стать
развитие речных перевозок. Необходимо реализовать проекты по
увеличению пропускной способности внутренних водных путей, в том числе
модернизировать Волго-Донской и Волго-Балтийский каналы.
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Предлагаю Правительству также проработать вопрос о создании
международного консорциума по строительству второй линии ВолгоДонского канала…
По сути, это не просто даст выход прикаспийским государствам в Черное
и Средиземное море, то есть в Мировой океан, а качественно изменит их
геополитическое положение, позволит им стать морскими державами…А для
России это может стать еще одним крупнейшим экономически выгодным
инфраструктурным проектом.
Еще один вопрос, который нам вправе будут задавать будущие поколения,
относится к использованию природных ресурсов…Причем вопрос этот
касается не только нефти, газа, других минеральных ресурсов, но и в не
меньшей степени наших лесных богатств, водных биологических ресурсов.
Наверняка многие еще не знают – готов проинформировать вас: в 2006
году Россия заняла первое место по добыче нефти в мире. А вот что касается
переработки нефти, то здесь мы существенно отстаем.
…Еще одна проблема. Сегодня в России на нефтяных промыслах
сжигается, по самым минимальным оценкам, более 20 миллиардов
кубических попутного газа в год. Такое расточительство недопустимо. Тем
более что во всем мире уже давно известна и действует система мер,
доказавшая свою эффективность. Надо незамедлительно создать
соответствующую систему учета, увеличить экологические штрафы, а также
ужесточить лицензионные требования к недропользователям.
Следующий вопрос. Правительство уже приняло решение о поэтапном
повышении экспортных пошлин на круглый лес. Не ущемляя интересов
наших иностранных партнеров, мы должны все-таки думать о развитии
собственной перерабатывающей базы, в том числе продолжить обоснованное
снижение
пошлин
на
технологическое
оборудование,
ускорить
предоставление лесных участков, софинансировать создание необходимой
инфраструктуры.
Последнее время мы все чаще обсуждаем и проблемы другой отрасли –
рыбной отрасли. Заметных сдвигов здесь не видно...
В большинстве стран рыбная отрасль традиционно закрыта для
иностранцев. Надо прекратить выдачу квот иностранным компаниям и
предпочтение отдавать отечественным предприятиям, развивающим
собственную переработку.
…Теперь о ряде отраслей, которые должны стать важным звеном
инновационной экономики.
Россия исторически была сильна в производстве авиационной техники и
военного, и гражданского назначения. Однако в последнее десятилетие наши
позиции в гражданской части были утрачены. Мы приняли
соответствующую программу и решение о создании Объединенной
авиастроительной корпорации.
Считаю, что новая авиастроительная корпорация должна стать мотором
модернизации всей отрасли. В конечном счете, в России должно появиться
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современное производство по выпуску основных типов гражданских
воздушных судов.
Необходимо уже в этом году определиться с выбором международного
партнера для взаимной кооперации, не останавливая при этом реализацию
уже намеченных проектов.
Россия – это и крупнейшая морская держава. Мы имеем достаточно
развитый рынок собственных морских перевозок. При этом практически
перестали строить гражданские суда.
За последние десять лет более 90 процентов новых судов наши
судовладельцы заказали и построили на зарубежных верфях. И, если не
предпринять сегодня никаких действий, отрасль просто деградирует, что в
конечном счете негативно скажется и на безопасности страны, на военном
кораблестроении.
Для исправления ситуации принято решение о создании Объединенной
судостроительной корпорации, которая должна включать все сегменты: от
проектирования и строительства судов до их сервисного обслуживания и
ремонта. Перед корпорацией поставлена прямая задача – завоевать
достойную нишу на глобальном рынке судостроения…
…Модернизация российской экономики невозможна без подъема
отечественной науки.
В прошлом году мы приняли федеральный закон, в соответствии с
которым научная работа в государственных академиях будет идти на основе
пятилетней программы фундаментальных исследований. Она должна быть
утверждена Правительством на базе предложений Российской академии наук
и других госакадемий.
При этом в 2008 году на программу фундаментальных исследований
предполагается направить 48 миллиардов рублей. Дополнительно еще около
8 миллиардов рублей будет заложено в фонды, поддерживающие
фундаментальные исследования…
Другое направление финансирования – это специальные целевые
программы, в рамках которых государственные заказы на прикладные
научные исследования и разработки должны выставляться на открытые
конкурсы. По их результатам будут заключаться договоры уже с
конкретными научными организациями и коллективами. Это позволит
обеспечить столь необходимую конкуренцию в научной среде.
…Перед нами стоит задача формирования научно-технологического
потенциала, адекватного современным вызовам мирового технологического
развития. И в этой связи хочу особо подчеркнуть необходимость создания
эффективной системы исследований и разработок в области нанотехнологий,
основанных на атомном и молекулярном конструировании.
…Мною утверждена недавно стратегия развития наноиндустрии, которая
определяет главные приоритеты и организационно-правовые механизмы
создания инфраструктуры соответствующей отрасли. В нее войдут
государственные научные центры и университеты, а также лаборатории
частных корпораций.
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Государством должны быть выделены необходимые средства на
материально-техническое, кадровое и организационное обеспечение
соответствующих работ. Эти средства будут переданы в управление
специально создаваемой российской корпорации нанотехнологий. Объем
этих ресурсов составит не менее 130 миллиардов рублей…
Всего же с учетом федеральных целевых программ на это направление
должно быть запланировано в федеральном бюджете около 180 миллиардов
рублей…При этом важнейшим вопросом является создание условий для
роста негосударственных инвестиций в развитие наноиндустрии...
Считаю также возможным, учитывая масштабность и уникальность
проекта по нанотехнологиям, предложить принять в нем участие всем
странам СНГ…
…Нам, безусловно, предстоит продолжить укрепление Вооруженных
Сил...
В результате реализации Федеральной целевой программы «Переход к
комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по
контракту, ряда соединений и воинских частей» Вооруженные Силы уже на
две трети станут контрактно-профессиональными. А срок службы по
призыву с 1 января 2008 года сократится до 12 месяцев…
Плановым порядком происходит переоснащение частей и соединений
новыми и модернизированными образцами вооружения и военной техники –
техники, которая призвана стать основой систем вооружения вплоть до 2020
года.
Мы приступили к реализации новой Государственной программы
вооружений на 2007–2015 годы. Большая часть ее расходов должна идти
именно на серийные закупки нового вооружения и военной техники. Чтобы
эффективно использовать эти средства, контракты будет заключать новое
специализированное федеральное агентство. Именно ему все остальные
силовые структуры делегируют часть своих функций, связанных с
размещением заказов и оплатой контрактов.
Важнейший показатель, характеризующий состояние Вооруженных Сил, –
это состояние системы социальных гарантий для военнослужащих и членов
их семей. На декабрь этого года и сентябрь следующего года уже
запланированы два 15-процентных повышения должностных окладов и
окладов по воинским званиям.
При этом не надо забывать, что это напрямую касается и военных
пенсионеров. Повышение их пенсий зависит от величины денежного
содержания действующих военнослужащих.
…В прошлом году более 40 тысяч квартир получили военнослужащие и
ветераны Вооруженных Сил. К 2010 году задача обеспечить их постоянным
жильем должна быть, безусловно, выполнена, а к концу 2012 года должен
быть полностью сформирован фонд служебного жилья…
…мы обязаны последовательно укреплять наши Вооруженные Силы, при
этом соизмеряя наши задачи с возможностями национальной экономики, а
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также с характером потенциальных угроз и динамикой международной
обстановки.
В этой связи хотел бы остановиться на следующем вопросе. Как вы знаете,
в 1990 году государства Варшавского договора и НАТО подписали Договор
об обычных вооруженных силах в Европе. Если бы продолжал существовать
Варшавский договор, был бы понятен смысл этого документа. Сегодня же
это означает лишь то, что на территории собственной страны мы ограничены
в вопросах дислокации Вооруженных Сил общего назначения. С трудом, с
трудом можно себе представить, чтобы, например, Соединенные Штаты
Америки ограничивали на таком основании передвижение войск на
собственной территории. Вместе с тем Россия не только подписала,
ратифицировала, но и на практике выполняет все положения этого договора,
или, сокращенно, ДОВСЕ.
Мы существенно сократили количество войск. На Северо-Западе у нас не
осталось ни одного управления армейского и корпусного масштаба. Из
европейской части страны выведены практически все виды тяжелых
вооружений. Фактически мы единственная страна, которая имеет так
называемые фланговые ограничения на юге и на севере. И даже в условиях
обострения ситуации в Чеченской Республике Россия продолжала выполнять
условия этого договора, согласовывала свои действия с партнерами.
А что же они, что же наши партнеры? Они даже не ратифицировали
адаптированный договор, ссылаясь при этом на Стамбульские
договоренности, предусматривающие вывод российских подразделений из
Грузии и Приднестровья.
Однако, во-первых, наша страна целенаправленно работает над решением
этих непростых задач. А во-вторых, что самое главное, Договор об обычных
вооруженных силах в Европе юридически вообще никак не связан со
Стамбульскими договоренностями.
Это дает нам полное основание утверждать, что наши партнеры в данном
случае ведут себя как минимум некорректно, добиваясь односторонних
преимуществ. Не ратифицируя под надуманными предлогами ДОВСЕ, они
используют сложившуюся ситуацию для наращивания возле наших границ
системы военных баз. Более того, они еще и планируют разместить элементы
противоракетной обороны в Чехии и Польше. А такие новые страны НАТО,
как Словения и государства Прибалтики, например, несмотря на
предварительные договоренности с альянсом, вообще не присоединились к
ДОВСЕ, что создает для нас реальные опасности с непредсказуемыми
сюрпризами.
В этой связи считаю целесообразным объявить мораторий на исполнение
Россией этого Договора (выделено – Е.П.). Во всяком случае, до тех пор,
пока все страны НАТО без исключения не ратифицируют его и так, как это
сегодня делает фактически в одностороннем порядке Россия, не начнут его
строго исполнять. Пора, наконец, и нашим партнерам не на словах, а на деле
внести свой вклад в сокращение вооружений. Они ведь только увеличивают
их…
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Предлагаю обсудить эту проблему в Совете Россия–НАТО и в случае
отсутствия прогресса в переговорах рассмотреть возможность прекращения
наших обязательств по ДОВСЕ. (Аплодисменты)…
И второе. Обращаю внимание на то, что впервые в Европе могут
появиться элементы американского стратегического оружия. Очевидно, что
такие
планы
Соединенных
Штатов
по
размещению
системы
противоракетной обороны в Европе не являются проблемой исключительно
российско-американских отношений.
Это в той или иной мере затрагивает интересы всех европейских
государств, в том числе не входящих в НАТО. В этой связи вопрос
заслуживает, я бы даже сказал, требует, обсуждения в ОБСЕ в рамках
военно-политического измерения этой организации.
Пора наполнить деятельность ОБСЕ реальным содержанием, повернуть
организацию лицом к проблемам, действительно волнующим народы
Европы, а не искать только «блох» на постсоветском пространстве.
Кстати, мы поддерживаем кандидатуру Казахстана на пост председателя
ОБСЕ и надеемся, что председательство Казахстана позволит придать работе
этой организации необходимый позитивный импульс.
…Наша внешняя политика направлена на совместную, прагматичную и
неидеологизированную работу по решению насущных для нас проблем. В
более широком плане речь идет об основанной на международном праве
культуре международных отношений – без навязывания моделей развития и
форсирования естественного хода исторического процесса. И здесь особую
роль приобретают вопросы демократизации международной жизни, новой
этики общения государств и народов, а также расширения экономического и
гуманитарного взаимодействия между странами.
…Современная Россия, восстанавливая свой экономический потенциал и
осознавая свои возможности, стремится к равноправным отношениям со
всеми странами и не ведет себя высокомерно. Мы лишь отстаиваем свои
экономические интересы и используем свои конкурентные преимущества,
как это делают все без исключения страны мира.
При этом мы выступаем за создание таких институтов и механизмов,
которые в равной степени учитывали бы интересы всех партнеров. Это
касается любых проектов: в энергетике, в промышленности, в области
международного транзита. И такие проекты уже есть, они реализуются.
Россия и дальше намерена играть инициативную роль в процессах
экономической интеграции на пространстве СНГ, а в более широком плане –
и на всем евразийском пространстве. Надо укреплять интеграционные
процессы и в ЕврАзЭС, в Шанхайской организации сотрудничества…
…Россия открыта любым формам и моделям интеграции…Темпы
строительства Союзного государства зависят только от насыщенности и
реальной – реальной – глубины интеграционных процессов. Мы никого не
торопим и готовы откровенно обсуждать с партнерами проблемы,
возникающие на этом пути. Но курс на всемерное развитие отношений с
Белоруссией в таких жизненно важных областях, как экономика, транспорт,
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социальная защита, здравоохранение и гуманитарное сотрудничество,
является для нас незыблемым.
В любом случае мы будем действовать так, чтобы это отвечало интересам
народов и России, и Белоруссии.
Отмечу также, что все более конструктивным становится наше
партнерство с Евросоюзом. Полагаем, что весь позитив наших отношений
следует закрепить и развивать в новом базовом договоре о стратегическом
партнерстве Россия–ЕС.
В целом необходим серьезный разговор с участием политиков, бизнеса и
науки о путях содействия свободному перемещению капиталов, товаров,
услуг, трудовых ресурсов на европейском и азиатском континентах. Россия с
ее геополитическим положением может и будет играть здесь
соответствующую роль, оказывать таким процессам всемерное содействие...
…думаю, многие согласятся со мной в том, что, решая стоящие перед
нами задачи и используя при этом все самое современное, все самое новое,
генерируя эту новизну, мы вместе с тем должны и будем опираться на
базовые морально-нравственные ценности, выработанные народом России за
более чем тысячелетнюю свою историю. Только в этом случае мы сможем
правильно определить ориентиры развития страны. И только в этом случае
нас ждет успех.
…Убежден, наша страна только тогда займет достойное положение в
мире, мы с вами только тогда сможем сохранить и нашу государственность, и
суверенитет – если наши граждане будут видеть, будут чувствовать, будут
уверены в том, что все усилия государства направлены на защиту их кровных
интересов: на улучшение их жизни, на повышение их благосостояния и их
безопасности. И если они смогут гордиться своей страной…

Внешние факторы политического процесса
в современной России
Договор «О создании союзного государства»1
Российская Федерация и Республика Беларусь, руководствуясь волей
народов России и Белоруссии к единению и опираясь на общность их
исторических судеб, заботясь о жизненных интересах своих граждан;

1

Договор «О создании союзного государства». М.: Омега-Л. 1999.
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будучи убеждены в том, что образование Союзного государства позволит
объединить усилия в интересах социального и экономического прогресса
обоих государств;
движимые стремлением продолжить развитие интеграционных процессов,
заложенных Договором об образовании Сообщества России и Белоруссии от
2 апреля 1996 года, Договором о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997
года, Уставом Союза Беларуси и России от 23 мая 1997 года, а также
реализуя положения Декларации о дальнейшем единении России и Беларуси
от 25 декабря 1998 года;
подтверждая приверженность целям и принципам Устава Организации
Объединенных Наций и желание жить в мире и добрососедстве с другими
государствами;
действуя в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права, договорились о нижеследующем:
Раздел I. Общие положения
Глава I. Цели и принципы Союзного государства
Статья 1
Российская Федерация и Республика Беларусь (далее - государстваучастники) создают Союзное государство, которое знаменует собой новый
этап в процессе единения народов двух стран в демократическое правовое
государство.
Статья 2
1. Целями Союзного государства являются:
обеспечение мирного и демократического развития братских народов
государств-участников, укрепление дружбы, повышение благосостояния и
уровня жизни;
создание единого экономического пространства для обеспечения
социально-экономического развития на основе объединения материального и
интеллектуального потенциалов государств-участников и использования
рыночных механизмов функционирования экономики;
неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного
права;
проведение согласованной внешней политики и политики в области
обороны;
формирование единой правовой системы демократического государства;
проведение согласованной социальной политики, направленной на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека;
обеспечение безопасности Союзного государства и борьба с
преступностью;
укрепление мира, безопасности и взаимовыгодного сотрудничества в
Европе и во всем мире, развитие Содружества Независимых Государств.
2. Достижение целей Союзного государства осуществляется поэтапно с
учетом приоритета решения экономических и социальных задач. Конкретные
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мероприятия и сроки их выполнения определяются решениями органов
Союзного государства или договорами государств-участников.
3. По мере становления Союзного государства будет рассмотрен вопрос о
принятии его Конституции.
Статья 3
1. Союзное государство базируется на принципах суверенного равенства
государств-участников, добровольности, добросовестного выполнения ими
взаимных обязательств.
2. Союзное государство основано на разграничении предметов ведения и
полномочий между Союзным государством и государствами-участниками.
Статья 4
1. Для реализации целей Союзного государства создаются Высший
Государственный Совет, Парламент, Совет Министров, Суд, Счетная палата
Союзного государства.
2. Государственную власть в государствах-участниках осуществляют
образованные ими в соответствии с их конституциями государственные
органы.
Статья 5
Союзное государство является светским, демократическим, социальным,
правовым государством, в котором признаются политическое и
идеологическое многообразие.
Статья 6
1. Каждое государство-участник сохраняет с учетом добровольно
переданных Союзному государству полномочий суверенитет, независимость,
территориальную целостность, государственное устройство, Конституцию,
государственный флаг, герб и другие атрибуты государственности.
2. Государства-участники сохраняют свое членство в ООН и других
международных организациях. Возможность единого членства в
международных организациях, других международных объединениях
определяется государствами-участниками по взаимной договоренности.
Статья 7
1. Территория Союзного государства состоит из государственных
территорий государств-участников.
2. Государства-участники обеспечивают целостность и
неприкосновенность территории Союзного государства.
3. Внешней границей Союзного государства являются границы
государств-участников с другими государствами или пространственный
предел действия государственных суверенитетов государств-участников.
4. До принятия нормативно-правового акта Союзного государства о
государственной границе охрана внешней границы Союзного государства
осуществляется в порядке, установленном государствами-участниками на
момент подписания настоящего Договора.
Статья 8
1. В Союзном государстве признаются и защищаются равным образом все
формы собственности, признаваемые на территориях государств-участников,
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обеспечиваются равные права граждан на приобретение, владение,
пользование и распоряжение имуществом…
Статья 10
1. Союзное государство имеет свой герб, флаг, гимн и другие атрибуты
государственности.
2. Государственная символика Союзного государства устанавливается
Парламентом Союзного государства и подлежит утверждению Высшим
Государственным Советом.
Статья 11
Официальными языками Союзного государства являются
государственные
языки
государств-участников
без
ущерба
для
конституционного статуса их государственных языков. В качестве рабочего
языка в органах Союзного государства используется русский язык…
Статья 13
1. Союзное государство имеет единую денежную единицу (валюту).
Денежная эмиссия осуществляется исключительно единым эмиссионным
центром. Введение и эмиссия другой валюты в Союзном государстве,
помимо единой денежной единицы, не допускается.
2. До введения единой денежной единицы и формирования единого
эмиссионного центра на территории государств-участников продолжают
хождение их национальные денежные единицы. Переход к единой денежной
единице (валюте) осуществляется в соответствии со статьей 22 настоящего
Договора.
Глава II. Гражданство Союзного государства
Статья 14
1. Граждане государств-участников являются одновременно гражданами
Союзного государства.
2. В Союзном государстве признаются и гарантируются права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права.
3. Вопросы приобретения и утраты гражданства государств-участников
регулируются их национальным законодательством.
4. Никто не может стать гражданином Союзного государства без
приобретения гражданства государства-участника…
6. До принятия союзного нормативно-правового акта в области
гражданства правовое положение граждан Союзного государства
регулируется национальными законодательными актами государствучастников, договорами между ними в данной области и настоящим
Договором.
7. Граждане Союзного государства имеют право избирать и быть
избранными в Парламент Союзного государства, а также назначаться на
должности в органах Союзного государства.
8. Граждане Союзного государства имеют право на создание союзных
общественных объединений.
55

Статья 15
Каждый гражданин государства-участника имеет право на защиту на
территории третьего государства, где не имеется представительства
государства-участника, гражданином которого он является, со стороны
дипломатических представительств или консульских учреждений другого
государства-участника на тех же условиях, что и граждане этого государстваучастника…
Раздел V. Органы Союзного государства
Глава I. Высший Государственный Совет
Статья 34
1. Высший Государственный Совет является высшим органом Союзного
государства.
2. В состав Высшего Государственного Совета входят главы государств,
главы правительств, руководители палат парламентов государствучастников.
3. В заседаниях Высшего Государственного Совета участвуют
Председатель Совета Министров, Председатели Палат Парламента,
Председатель Суда Союзного государства…
Статья 36
1. Председателем Высшего Государственного Совета является один из
глав государств-участников на основе ротации, если государства-участники
не договорились об ином…
Статья 37
1. Акты Высшего Государственного Совета принимаются на основе
единогласия государств-участников. Акт не является принятым, если одно из
государств-участников высказалось против его принятия.
2. Голосование на заседаниях Высшего Государственного Совета от имени
государства-участника осуществляет глава государства либо лицо, им
уполномоченное.
Глава II. Парламент Союзного государства
Статья 38
Парламент Союзного государства является представительным и
законодательным органом Союзного государства.
Статья 39
1. Парламент состоит из двух палат - Палаты Союза и Палаты
Представителей.
2. Палата Союза состоит из 36 членов Совета Федерации, депутатов
Государственной Думы, делегированных палатами Федерального Собрания
Российской Федерации, и 36 членов Совета Республики, депутатов Палаты
представителей, делегированных палатами Национального собрания
Республики Беларусь. Члены Палаты Союза работают на непостоянной
основе и получают вознаграждение за свой труд по месту постоянной
работы.
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3. Палата Представителей состоит из 75 депутатов от Российской
Федерации и 28 депутатов от Республики Беларусь, избираемых на основе
всеобщего избирательного права при тайном голосовании.
4. Палата Представителей избирается, а Палата Союза формируется
сроком на 4 года. В случае прекращения полномочий палат парламентов
государств-участников члены Палаты Союза сохраняют свои полномочия
вплоть до обновления депутации соответствующего парламента…
Статья 43
1. Право внесения законопроектов принадлежит Высшему
Государственному Совету, Совету Министров Союзного государства, Палате
Союза, а также группе депутатов Палаты Представителей численностью не
менее 20 депутатов.
2. Законопроекты вносятся в Палату Представителей.
3. После принятия закона Палатой Представителей он направляется на
одобрение в Палату Союза.
4. Законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет
бюджета Союзного государства, могут быть внесены только при наличии
согласия Совета Министров Союзного государства.
5. Решение Палаты Представителей считается не принятым, если против
него проголосовало более одной четверти от общего числа депутатов.
6. Законы Союзного государства принимаются большинством голосов от
общего числа членов каждой палаты. В случае неодобрения законопроекта
Палатой Союза палаты могут создать согласительную комиссию для
преодоления возникших разногласий, после чего законопроект подлежит
повторному рассмотрению в палатах.
7. Принятый закон не позднее 7 дней со дня одобрения Палатой Союза
направляется в Высший Государственный Совет для подписания
Председателем Высшего Государственного Совета и обнародования.
8. Председатель Высшего Государственного Совета не позднее 30 дней со
дня принятия закона подписывает его, если у него и у главы государстваучастника, не являющегося на момент подписания закона Председателем
Высшего Государственного Совета, нет возражений в отношении принятия
этого закона...
Глава III. Совет Министров
Статья 44
1. Совет Министров является исполнительным органом Союзного
государства.
2. В Совет Министров входят Председатель Совета Министров, главы
правительств, Государственный секретарь (на правах заместителя
Председателя Совета Министров), министры иностранных дел, экономики и
финансов государств-участников, руководители основных отраслевых и
функциональных органов управления Союзного государства…
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3. Председатель Совета Министров назначается Высшим
Государственным Советом. Им может быть глава правительства одного из
государств-участников на ротационной основе…
Статья 48
1. Совет Министров формирует Постоянный Комитет, руководимый
Государственным секретарем.
2. Постоянный Комитет является ответственным за подготовку заседаний
Высшего Государственного Совета и Совета Министров.
3. Постоянный Комитет координирует работу отраслевых и
функциональных органов Союзного государства и их взаимодействие с
национальными органами государств-участников, контролирует выполнение
принятых Высшим Государственным Советом и Советом Министров
решений, регулярно информирует Совет Министров о положении дел в
сферах деятельности отраслевых и функциональных органов Союзного
государства, вносит предложения в Совет Министров по выполнению
текущих задач развития Союзного государства…
Глава IV. Суд Союзного государства
Статья 50
Суд Союзного государства (далее - Суд) является органом Союзного
государства, который призван обеспечить единообразное толкование и
применение настоящего Договора, нормативно-правовых актов Союзного
государства.
Статья 51
В состав Суда входит 9 судей, назначаемых Парламентом Союзного
государства по представлению Высшего Государственного Совета.
Статья 52
1. Судьи назначаются и действуют в личном качестве из граждан
Союзного государства, обладающих высокими профессиональными и
моральными качествами, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым
для назначения на высшие судебные должности в государствах-участниках.
2. В составе Суда не должно быть более 5 судей, являющихся гражданами
одного государства.
3. Судьи независимы.
Статья 53
1. Судьи назначаются сроком на 6 лет. Допускается их назначение еще на
один срок.
2. Каждые 2 года происходит обновление трети состава членов Суда.
3. При первоначальном назначении треть судей назначается сроком на 2
года и треть - на 4 года.
4. Из числа судей Суд избирает Председателя и его заместителя, которые
не могут быть гражданами одного государства-участника.
5. Высший Государственный Совет утверждает Устав и Регламент Суда…
Глава V. Счетная палата
Статья 55
58

1. Для осуществления контроля за финансами Союзного государства
создается Счетная палата.
2. Счетная палата состоит из 11 членов, назначаемых сроком на 6 лет из
числа граждан государств-участников, имеющих опыт работы в контрольноревизионных
и
аудиторских
организациях,
профессионализм
и
добросовестность которых не вызывают сомнений.
3. Члены Счетной палаты назначаются Парламентом Союзного
государства по представлению Совета Министров. Члены Счетной палаты
назначаются независимо от того, гражданами какого из государствучастников они являются. В состав Счетной палаты не может входить более
7 граждан одного и того же государства-участника…
Раздел III. Принципы формирования единого экономического
пространства
Статья 20
Государства-участники создают единое экономическое пространство. В
Союзном государстве действует унифицированное, а затем и единое
законодательство, регулирующее хозяйственную деятельность, в том числе
гражданское и налоговое законодательство.
Статья 21
В целях создания единого экономического пространства государстваучастники принимают согласованные меры по поэтапному сближению
основных социальных и макроэкономических показателей развития и
проводят единую структурную политику.
Статья 22
В Союзном государстве поэтапно вводится единая денежная единица
(валюта) с одновременным созданием единого эмиссионного центра…
Статья 23
В Союзном государстве осуществляется единая политика в области
ценообразования, включая вопросы регулирования цен и тарифов.
Статья 24
В Союзном государстве действует общий рынок ценных бумаг,
предусматривающий их свободное обращение, и создаются соответствующие
учреждения по эмиссии ценных бумаг и регулированию фондового рынка…
Статья 26
В Союзном государстве создается и действует единое законодательство в
части обслуживания и погашения внешнего и внутреннего долга, порядка
осуществления внешних заимствований и иностранных инвестиций.
Государства-участники будут совместно заключать с третьими странами
международные договоры по данному вопросу, согласованно принимать на
себя обязательства.
Статья 27
В Союзном государстве действуют единые принципы взимания налогов,
не зависящие от места нахождения налогоплательщиков на его территории...
Статья 29
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В Союзном государстве действует единое таможенное пространство...
Статья 30
В пределах Союзного государства функционируют объединенные
энергетическая, транспортная системы, взаимоувязанные системы связи и
телекоммуникаций…
Статья 31
В Союзном государстве действует унифицированное трудовое
законодательство, законодательство в области социальной защиты
населения, пенсионного обеспечения.
За Республику Беларусь
За Российскую Федерацию

А.Лукашенко
Б.Ельцин

Москва

8 декабря 1999 г.

Концепция национальной безопасности
Российской Федерации1
Утверждена
Указом Президента Российской Федерации
от 17 декабря 1997 г. № 1300
(в редакции Указа Президента
Российской Федерации
от 10 января 2000 г. № 24)

Концепция национальной безопасности Российской Федерации (далее
именуется - Концепция) - система взглядов на обеспечение в Российской
Федерации безопасности личности, общества и государства от внешних и
внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности. В Концепции
сформулированы важнейшие направления государственной политики
Российской Федерации.
Под национальной безопасностью Российской Федерации понимается
безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и
единственного источника власти в Российской Федерации.
I. Россия в мировом сообществе
Положение в мире характеризуется динамичной трансформацией системы
международных
отношений.
После
окончания
эры
биполярной
конфронтации возобладали две взаимоисключающие тенденции.
Первая тенденция проявляется в укреплении экономических и
политических позиций значительного числа государств и их интеграционных
объединений,
в
совершенствовании
механизмов
многостороннего
1

Официальный сайт Президента РФ – www.president.kremlin.ru.
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управления международными процессами. При этом все большую роль
играют экономические, политические, научно-технические, экологические и
информационные факторы. Россия будет способствовать формированию
идеологии становления многополярного мира на этой основе.
Вторая тенденция проявляется через попытки создания структуры
международных
отношений,
основанной
на
доминировании
в
международном сообществе развитых западных стран при лидерстве США и
рассчитанной на односторонние, прежде всего военно-силовые, решения
ключевых проблем мировой политики в обход основополагающих норм
международного права.
Формирование международных отношений сопровождается
конкуренцией, а также стремлением ряда государств усилить свое влияние на
мировую политику, в том числе путем создания оружия массового
уничтожения. Значение военно-силовых аспектов в международных
отношениях продолжает оставаться существенным.
Россия является одной из крупнейших стран мира с многовековой
историей и богатыми культурными традициями. Несмотря на сложную
международную обстановку и трудности внутреннего характера, она в силу
значительного экономического, научно-технического и военного потенциала,
уникального стратегического положения на Евразийском континенте
объективно продолжает играть важную роль в мировых процессах.
В перспективе - более широкая интеграция Российской Федерации в
мировую экономику, расширение сотрудничества с международными
экономическими и финансовыми институтами. Объективно сохраняется
общность интересов России и интересов других государств по многим
проблемам международной безопасности, включая противодействие
распространению оружия массового уничтожения, предотвращение и
урегулирование региональных конфликтов, борьбу с международным
терроризмом и наркобизнесом, решение острых экологических проблем
глобального характера, в том числе проблемы обеспечения ядерной и
радиационной безопасности.
Вместе с тем активизируются усилия ряда государств, направленные на
ослабление позиций России в политической, экономической, военной и
других областях. Попытки игнорировать интересы России при решении
крупных проблем международных отношений, включая конфликтные
ситуации, способны подорвать международную безопасность и стабильность,
затормозить происходящие позитивные изменения в международных
отношениях.
Во многих странах, в том числе в Российской Федерации, резко
обострилась проблема терроризма, имеющего транснациональный характер и
угрожающего стабильности в мире, что обусловливает необходимость
объединения усилий всего международного сообщества, повышения
эффективности имеющихся форм и методов борьбы с этой угрозой, принятия
безотлагательных мер по ее нейтрализации.
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II. Национальные интересы России
Национальные интересы России - это совокупность сбалансированных
интересов личности, общества и государства в экономической,
внутриполитической, социальной, международной, информационной,
военной, пограничной, экологической и других сферах. Они носят
долгосрочный характер и определяют основные цели, стратегические и
текущие задачи внутренней и внешней политики государства. Национальные
интересы
обеспечиваются
институтами
государственной
власти,
осуществляющими свои функции, в том числе, во взаимодействии с
действующими на основе Конституции Российской Федерации и
законодательства Российской Федерации общественными организациями.
Интересы личности состоят в реализации конституционных прав и свобод,
в обеспечении личной безопасности, в повышении качества и уровня жизни,
в физическом, духовном и интеллектуальном развитии человека и
гражданина.
Интересы общества состоят в упрочении демократии, в создании
правового, социального государства, в достижении и поддержании
общественного согласия, в духовном обновлении России.
Интересы государства состоят в незыблемости конституционного строя,
суверенитета и территориальной целостности России, в политической,
экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении
законности и поддержании правопорядка, в развитии равноправного и
взаимовыгодного международного сотрудничества.
Реализация национальных интересов России возможна только на основе
устойчивого развития экономики. Поэтому национальные интересы России в
этой сфере являются ключевыми.
Во внутриполитической сфере национальные интересы России состоят в
сохранении
стабильности
конституционного
строя,
институтов
государственной власти, в обеспечении гражданского мира и национального
согласия, территориальной целостности, единства правового пространства,
правопорядка и в завершении процесса становления демократического
общества, а также в нейтрализации причин и условий, способствующих
возникновению политического и религиозного экстремизма, этносепаратизма
и их последствий - социальных, межэтнических и религиозных конфликтов,
терроризма.
Национальные интересы России в социальной сфере заключаются в
обеспечении высокого уровня жизни народа.
Национальные интересы в духовной сфере состоят в сохранении и
укреплении нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и
гуманизма, культурного и научного потенциала страны.
Национальные интересы России в международной сфере заключаются в
обеспечении суверенитета, упрочении позиций России как великой державы
- одного из влиятельных центров многополярного мира, в развитии
равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми странами и
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участниками Содружества Независимых Государств и традиционными
партнерами России, в повсеместном соблюдении прав и свобод человека и
недопустимости применения при этом двойных стандартов.
Национальные интересы России в информационной сфере заключаются в
соблюдении конституционных прав и свобод граждан в области получения
информации
и
пользования
ею,
в
развитии
современных
телекоммуникационных
технологий,
в
защите
государственных
информационных ресурсов от несанкционированного доступа.
Национальные интересы России в военной сфере заключаются в защите ее
независимости, суверенитета, государственной и территориальной
целостности, в предотвращении военной агрессии против России и ее
союзников, в обеспечении условий для мирного, демократического развития
государства.
Национальные интересы России в пограничной сфере заключаются в
создании политических, правовых, организационных и других условий для
обеспечения надежной охраны государственной границы Российской
Федерации, в соблюдении установленных законодательством Российской
Федерации порядка и правил осуществления экономической и иных видов
деятельности в пограничном пространстве Российской Федерации.
Национальные интересы России в экологической сфере заключаются в
сохранении и оздоровлении окружающей среды.
Важнейшими составляющими национальных интересов России являются
защита личности, общества и государства от терроризма, в том числе
международного, а также от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и их последствий, а в военное время - от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
III. Угрозы национальной безопасности Российской Федерации
Состояние отечественной экономики, несовершенство системы
организации государственной власти и гражданского общества, социальнополитическая поляризация российского общества и криминализация
общественных отношений, рост организованной преступности и увеличение
масштабов терроризма, обострение межнациональных и осложнение
международных отношений создают широкий спектр внутренних и внешних
угроз национальной безопасности страны.
В сфере экономики угрозы имеют комплексный характер и обусловлены,
прежде всего, существенным сокращением внутреннего валового продукта,
снижением инвестиционной, инновационной активности и научнотехнического
потенциала,
стагнацией
аграрного
сектора,
разбалансированием банковской системы, ростом внешнего и внутреннего
государственного долга, тенденцией к преобладанию в экспортных поставках
топливно-сырьевой и энергетической составляющих, а в импортных
поставках - продовольствия и предметов потребления, включая предметы
первой необходимости.
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Ослабление научно-технического и технологического потенциала страны,
сокращение исследований на стратегически важных направлениях научнотехнического развития, отток за рубеж специалистов и интеллектуальной
собственности угрожают России утратой передовых позиций в мире,
деградацией наукоемких производств, усилением внешней технологической
зависимости и подрывом обороноспособности России.
Негативные процессы в экономике лежат в основе сепаратистских
устремлений ряда субъектов Российской Федерации. Это ведет к усилению
политической нестабильности, ослаблению единого экономического
пространства России и его важнейших составляющих - производственнотехнологических и транспортных связей, финансово-банковской, кредитной
и налоговой систем.
Экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества,
девальвация духовных ценностей способствуют усилению напряженности во
взаимоотношениях регионов и центра, представляя собой угрозу
федеративному устройству и социально-экономическому укладу Российской
Федерации.
Этноэгоизм, этноцентризм и шовинизм, проявляющиеся в деятельности
ряда общественных объединений, а также неконтролируемая миграция
способствуют усилению национализма, политического и религиозного
экстремизма, этносепаратизма и создают условия для возникновения
конфликтов.
Единое правовое пространство страны размывается вследствие
несоблюдения принципа приоритета норм Конституции Российской
Федерации над иными правовыми нормами, федеральных правовых норм над
нормами субъектов Российской Федерации, недостаточной отлаженности
государственного управления на различных уровнях.
Угроза криминализации общественных отношений, складывающихся в
процессе
реформирования
социально-политического
устройства
и
экономической деятельности, приобретает особую остроту. Серьезные
просчеты, допущенные на начальном этапе проведения реформ в
экономической, военной, правоохранительной и иных областях
государственной деятельности, ослабление системы государственного
регулирования и контроля, несовершенство правовой базы и отсутствие
сильной государственной политики в социальной сфере, снижение духовнонравственного потенциала общества являются основными факторами,
способствующими росту преступности, особенно ее организованных форм, а
также коррупции.
Последствия этих просчетов проявляются в ослаблении правового
контроля за ситуацией в стране, в сращивании отдельных элементов
исполнительной и законодательной власти с криминальными структурами,
проникновении их в сферу управления банковским бизнесом, крупными
производствами, торговыми организациями и товаропроводящими сетями. В
связи с этим борьба с организованной преступностью и коррупцией имеет не
только правовой, но и политический характер.
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Масштабы терроризма и организованной преступности возрастают
вследствие зачастую сопровождающегося конфликтами изменения форм
собственности, обострения борьбы за власть на основе групповых и
этнонационалистических интересов. Отсутствие эффективной системы
социальной профилактики правонарушений, недостаточная правовая и
материально-техническая обеспеченность деятельности по предупреждению
терроризма и организованной преступности, правовой нигилизм, отток из
органов обеспечения правопорядка квалифицированных кадров увеличивают
степень воздействия этой угрозы на личность, общество и государство.
Угрозу национальной безопасности России в социальной сфере создают
глубокое расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую
массу малообеспеченных граждан, увеличение удельного веса населения,
живущего за чертой бедности, рост безработицы.
Угрозой физическому здоровью нации являются кризис систем
здравоохранения и социальной защиты населения, рост потребления
алкоголя и наркотических веществ.
Последствиями глубокого социального кризиса являются резкое
сокращение рождаемости и средней продолжительности жизни в стране,
деформация демографического и социального состава общества, подрыв
трудовых ресурсов как основы развития производства, ослабление
фундаментальной ячейки общества - семьи, снижение духовного,
нравственного и творческого потенциала населения...
Основные угрозы в международной сфере обусловлены следующими
факторами:
стремление отдельных государств и межгосударственных объединений
принизить роль существующих механизмов обеспечения международной
безопасности, прежде всего ООН и ОБСЕ;
опасность ослабления политического, экономического и военного влияния
России в мире;
укрепление военно-политических блоков и союзов, прежде всего
расширение НАТО на восток;
возможность появления в непосредственной близости от российских
границ иностранных военных баз и крупных воинских контингентов;
распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки;
ослабление интеграционных процессов в Содружестве Независимых
Государств;
возникновение и эскалация конфликтов вблизи государственной границы
Российской Федерации и внешних границ государств - участников
Содружества Независимых Государств;
притязания на территорию Российской Федерации.
Угрозы национальной безопасности Российской Федерации в
международной сфере проявляются в попытках других государств
противодействовать укреплению России как одного из центров влияния в
многополярном мире, помешать реализации национальных интересов и
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ослабить ее позиции в Европе, на Ближнем Востоке, в Закавказье,
Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Серьезную угрозу национальной безопасности Российской Федерации
представляет терроризм. Международным терроризмом развязана открытая
кампания в целях дестабилизации ситуации в России.
Усиливаются угрозы национальной безопасности Российской Федерации
в информационной сфере. Серьезную опасность представляют собой
стремление ряда стран к доминированию в мировом информационном
пространстве, вытеснению России с внешнего и внутреннего
информационного рынка; разработка рядом государств концепции
информационных войн, предусматривающей создание средств опасного
воздействия на информационные сферы других стран мира; нарушение
нормального функционирования информационных и телекоммуникационных
систем, а также сохранности информационных ресурсов, получение
несанкционированного доступа к ним.
Возрастают уровень и масштабы угроз в военной сфере.
Возведенный в ранг стратегической доктрины переход НАТО к практике
силовых (военных) действий вне зоны ответственности блока и без санкции
Совета Безопасности ООН чреват угрозой дестабилизации всей
стратегической обстановки в мире.
Увеличивающийся технологический отрыв ряда ведущих держав и
наращивание их возможностей по созданию вооружений и военной техники
нового поколения создают предпосылки качественно нового этапа гонки
вооружений, коренного изменения форм и способов ведения военных
действий.
Активизируется деятельность на территории Российской Федерации
иностранных специальных служб и используемых ими организаций.
Усилению негативных тенденций в военной сфере способствуют
затянувшийся процесс реформирования военной организации и оборонного
промышленного комплекса Российской Федерации, недостаточное
финансирование национальной обороны и несовершенство нормативной
правовой базы. На современном этапе это проявляется в критически низком
уровне оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в
недопустимом снижении укомплектованности войск (сил) современным
вооружением, военной и специальной техникой, в крайней остроте
социальных проблем и приводит к ослаблению военной безопасности
Российской Федерации в целом.
Угрозы национальной безопасности и интересам Российской Федерации в
пограничной сфере обусловлены:
экономической, демографической и культурно-религиозной экспансией
сопредельных государств на российскую территорию;
активизацией деятельности трансграничной организованной
преступности, а также зарубежных террористических организаций.
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Угроза ухудшения экологической ситуации в стране и истощения ее
природных ресурсов находится в прямой зависимости от состояния
экономики и готовности общества осознать глобальность и важность этих
проблем. Для России эта угроза особенно велика из-за преимущественного
развития топливно-энергетических отраслей промышленности, неразвитости
законодательной основы природоохранной деятельности, отсутствия или
ограниченного использования природосберегающих технологий, низкой
экологической культуры. Имеет место тенденция к использованию
территории России в качестве места переработки и захоронения опасных для
окружающей среды материалов и веществ.
В этих условиях ослабление государственного надзора, недостаточная
эффективность правовых и экономических механизмов предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций увеличивают риск катастроф
техногенного характера во всех сферах хозяйственной деятельности.
IV. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации
Основными задачами в области обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации являются:
своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних угроз
национальной безопасности Российской Федерации;
реализация оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и
нейтрализации внутренних и внешних угроз;
обеспечение суверенитета и территориальной целостности Российской
Федерации, безопасности ее пограничного пространства;
подъем экономики страны, проведение независимого и социально
ориентированного экономического курса;
преодоление научно-технической и технологической зависимости
Российской Федерации от внешних источников;
обеспечение на территории России личной безопасности человека и
гражданина, его конституционных прав и свобод;
совершенствование системы государственной власти Российской
Федерации, федеративных отношений, местного самоуправления и
законодательства Российской Федерации, формирование гармоничных
межнациональных отношений, укрепление правопорядка и сохранение
социально-политической стабильности общества;
обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства Российской
Федерации всеми гражданами, должностными лицами, государственными
органами, политическими партиями, общественными и религиозными
организациями;
обеспечение равноправного и взаимовыгодного сотрудничества России
прежде всего с ведущими государствами мира;
подъем и поддержание на достаточно высоком уровне военного
потенциала государства;
укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения и
средств его доставки;
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принятие эффективных мер по выявлению, предупреждению и
пресечению разведывательной и подрывной деятельности иностранных
государств, направленной против Российской Федерации;
коренное улучшение экологической ситуации в стране.
Обеспечение национальной безопасности и защита интересов России в
экономической сфере являются приоритетными направлениями политики
государства.
Важнейшими задачами во внешнеэкономической деятельности являются:
создание благоприятных условий для международной интеграции
российской экономики;
расширение рынков сбыта российской продукции;
формирование единого экономического пространства с государствами участниками Содружества Независимых Государств.
В условиях либерализации внешней торговли России и обострения
конкуренции на мировом рынке товаров и услуг необходимо усилить защиту
интересов отечественных товаропроизводителей.
Важнейшее значение приобретает проведение сбалансированной
кредитно-финансовой политики, нацеленной на поэтапное сокращение
зависимости России от внешних кредитных заимствований и укрепление ее
позиций в международных финансово-экономических организациях.
Необходимо усилить роль государства в регулировании деятельности
иностранных банковских, страховых и инвестиционных компаний, ввести
определенные и обоснованные ограничения на передачу в эксплуатацию
зарубежным компаниям месторождений стратегических природных
ресурсов, телекоммуникаций, транспортных и товаропроводящих сетей.
Эффективные меры должны быть приняты в сфере валютного
регулирования и контроля в целях создания условий для прекращения
расчетов в иностранной валюте на внутреннем рынке и предотвращения
бесконтрольного вывоза капитала.
Основными направлениями обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации во внутриэкономической деятельности государства
являются:
правовое обеспечение реформ и создание эффективного механизма
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации;
усиление государственного регулирования в экономике;
принятие необходимых мер по преодолению последствий экономического
кризиса, сохранению и развитию научно-технического, технологического и
производственного потенциала, переходу к экономическому росту при
снижении
вероятности
техногенных
катастроф,
повышению
конкурентоспособности отечественной промышленной продукции, подъему
благосостояния народа.
Переход к высокоэффективной и социально ориентированной рыночной
экономике должен осуществляться путем постепенного формирования
оптимальных механизмов организации производства и распределения
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товаров и услуг в целях максимально возможного роста благосостояния
общества и каждого гражданина…
Важнейшие задачи - опережающее развитие конкурентоспособных
отраслей и производств, расширение рынка наукоемкой продукции. В целях
их решения должны быть приняты меры, стимулирующие передачу новых
военных технологий в гражданское производство, введен механизм
выявления и развития прогрессивных технологий, освоение которых
обеспечит конкурентоспособность российских предприятий на мировом
рынке.
Решение указанных задач предполагает концентрацию финансовых и
материальных ресурсов на приоритетных направлениях развития науки и
техники, оказание поддержки ведущим научным школам, ускоренное
формирование научно-технического задела и национальной технологической
базы,… реализацию программ развития территорий, обладающих высоким
научно-техническим потенциалом, создание при поддержке государства
инфраструктуры, обеспечивающей коммерциализацию результатов научноисследовательских разработок с одновременной защитой интеллектуальной
собственности внутри страны и за рубежом, развитие общедоступной сети
научно-технической и коммерческой информации…
В кратчайшие сроки должны быть разработаны механизмы поддержания
жизнедеятельности и экономического развития особо кризисных регионов и
районов Крайнего Севера, а также тарифная политика, обеспечивающая
единство экономического пространства страны.
Приоритет экономических факторов в социальной сфере принципиально
важен для укрепления государства, для реального государственного
обеспечения социальных гарантий, для развития механизмов коллективной
ответственности и демократического принятия решений, социального
партнерства. При этом важно проведение социально справедливой и
экономически эффективной политики в области распределения доходов…
Сближение интересов населяющих страну народов, налаживание их
всестороннего сотрудничества, проведение ответственной и взвешенной
государственной национальной и региональной политики позволит
обеспечить в России внутриполитическую стабильность. Комплексный
подход к решению этих задач должен составлять основу внутренней
государственной политики, обеспечивающей развитие Российской
Федерации как многонационального демократического федеративного
государства.
Укрепление российской государственности, совершенствование
федеративных
отношений
и
местного
самоуправления
должны
способствовать обеспечению национальной безопасности Российской
Федерации…
Осуществление конституционного принципа народовластия требует
обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия всех
органов государственной власти, жесткой вертикали исполнительной власти
и единства судебной системы России…
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Основными направлениями защиты конституционного строя в России
являются:
обеспечение приоритета федерального законодательства и
совершенствование на этой основе законодательства субъектов Российской
Федерации;
разработка организационных и правовых механизмов защиты
государственной целостности, обеспечение единства правового пространства
и национальных интересов России;
выработка и реализация региональной политики, обеспечивающей
оптимальный баланс федеральных и региональных интересов;
совершенствование механизма, препятствующего созданию политических
партий и общественных объединений, преследующих сепаратистские и
антиконституционные цели, и пресечение их деятельности.
Требуется консолидация усилий, направленных на борьбу с
преступностью и коррупцией...
Важнейшими задачами в области борьбы с преступностью являются:
выявление, устранение и предупреждение причин и условий,
порождающих преступность;
усиление роли государства как гаранта безопасности личности и
общества, создание необходимой для этого правовой базы и механизма ее
применения;
укрепление системы правоохранительных органов, прежде всего структур,
противодействующих организованной преступности и терроризму, создание
условий для их эффективной деятельности;
привлечение государственных органов в пределах их компетенции к
деятельности по предупреждению противоправных деяний;
расширение взаимовыгодного международного сотрудничества в
правоохранительной сфере, в первую очередь с государствами - участниками
Содружества Независимых Государств…
Борьба с терроризмом, наркобизнесом и контрабандой должна
осуществляться на основе общегосударственного комплекса контрмер по
пресечению этих видов преступной деятельности…
Федеральные органы государственной власти должны преследовать на
территории страны лиц, причастных к террористической деятельности,
независимо от того, где планировались и осуществлялись террористические
акции, наносящие ущерб Российской Федерации.
Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации
включает в себя также защиту культурного, духовно-нравственного
наследия, исторических традиций и норм общественной жизни, сохранение
культурного достояния всех народов России, формирование государственной
политики в области духовного и нравственного воспитания населения,
введение запрета на использование эфирного времени в электронных
средствах массовой информации для проката программ, пропагандирующих
насилие, эксплуатирующих низменные проявления, а также включает в себя
70

противодействие негативному влиянию иностранных религиозных
организаций и миссионеров...
В целях обеспечения сохранности и развития нашего культурного и
духовного наследия необходимо создание социально-экономических условий
для осуществления творческой деятельности и функционирования
учреждений культуры.
В области охраны и укрепления здоровья граждан необходимы усиление
внимания общества, органов государственной власти Российской Федерации
к развитию государственной (федеральной и муниципальной) страховой и
частной
медицинской
помощи,
осуществление
государственного
протекционизма в отечественной медицинской и фармацевтической
промышленности, реализация федеральных программ в области санитарии и
эпидемиологии, охраны здоровья детей, оказания скорой и неотложной
медицинской помощи, медицины катастроф.
К числу приоритетных направлений деятельности государства в
экологической сфере относятся:
рациональное использование природных ресурсов, воспитание
экологической культуры населения;
предотвращение загрязнения природной среды…;
экологически безопасное хранение и утилизация выведенного из боевого
состава вооружения, прежде всего атомных подводных лодок, кораблей и
судов с ядерными энергетическими установками, ядерных боеприпасов,
жидкого ракетного топлива, топлива атомных электростанций;
безопасное для окружающей природной среды и здоровья населения
хранение и уничтожение запасов химического оружия;
создание и внедрение безопасных производств, поиск способов
практического использования экологически чистых источников энергии,…
Необходимы новый подход к организации и ведению гражданской
обороны
на
территории
Российской
Федерации,
качественное
совершенствование единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе дальнейшая интеграция ее
с аналогичными системами иностранных государств.
Внешняя политика Российской Федерации должна быть направлена на:
проведение активного внешнеполитического курса;
упрочение ключевых механизмов многостороннего управления мировыми
политическими и экономическими процессами, в первую очередь под эгидой
Совета Безопасности ООН;
обеспечение благоприятных условий для экономического и социального
развития страны, для сохранения глобальной и региональной стабильности;
защиту законных прав и интересов российских граждан за рубежом, в том
числе с применением в этих целях мер политического, экономического и
иного характера;
развитие отношений с государствами - участниками Содружества
Независимых Государств согласно принципам международного права,
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развитие отвечающих интересам России интеграционных процессов в рамках
Содружества Независимых Государств;
полноправное участие России в глобальных и региональных
экономических и политических структурах;
содействие урегулированию конфликтов, включая миротворческую
деятельность под эгидой ООН и других международных организаций;
достижение прогресса в сфере контроля над ядерными вооружениями,
поддержание стратегической стабильности в мире на основе выполнения
государствами своих международных обязательств в этой сфере;
выполнение взаимных обязательств в области сокращения и ликвидации
оружия массового уничтожения, обычных вооружений, осуществление мер
по укреплению доверия и стабильности, обеспечение международного
контроля за экспортом товаров и технологий, а также за оказанием услуг
военного и двойного назначения;
адаптацию существующих соглашений по контролю над вооружениями и
по разоружению к новым условиям международных отношений, а также
разработку при необходимости новых соглашений, в первую очередь по
мерам укрепления доверия и безопасности;
содействие созданию зон, свободных от оружия массового уничтожения;
развитие международного сотрудничества в области борьбы с
транснациональной преступностью и терроризмом.
Обеспечение военной безопасности Российской Федерации является
важнейшим направлением деятельности государства. Главной целью в
данной области является обеспечение возможности адекватного
реагирования на угрозы, которые могут возникнуть в XXI веке, при
рациональных затратах на национальную оборону.
В предотвращении войн и вооруженных конфликтов Российская
Федерация отдает предпочтение политическим, дипломатическим,
экономическим и другим невоенным средствам. Однако национальные
интересы Российской Федерации требуют наличия достаточной для ее
обороны военной мощи. Вооруженные Силы Российской Федерации играют
главную роль в обеспечении военной безопасности Российской Федерации.
Важнейшей задачей Российской Федерации является осуществление
сдерживания в интересах предотвращения агрессии любого масштаба, в том
числе с применением ядерного оружия, против России и ее союзников.
Российская Федерация должна обладать ядерными силами, способными
гарантированно обеспечить нанесение заданного ущерба любому
государству-агрессору или коалиции государств в любых условиях
обстановки…
Интересы обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации предопределяют при соответствующих обстоятельствах
необходимость военного присутствия России в некоторых стратегически
важных регионах мира (выделено – Е.П.). Размещение в них на договорной и
международно-правовой основе, а также на принципах партнерства
ограниченных воинских контингентов (военных баз, сил Военно-Морского
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Флота) должно обеспечивать готовность России выполнять свои
обязательства, содействовать формированию устойчивого военностратегического баланса сил в регионах и давать возможность Российской
Федерации реагировать на кризисную ситуацию в ее начальной стадии,
способствовать реализации внешнеполитических целей государства.
Российская Федерация рассматривает возможность применения военной
силы для обеспечения своей национальной безопасности (выделено – Е.П.),
исходя из следующих принципов:
применение всех имеющихся в ее распоряжении сил и средств, включая
ядерное оружие, в случае необходимости отражения вооруженной агрессии,
если все другие меры разрешения кризисной ситуации исчерпаны или
оказались неэффективными;
применение военной силы внутри страны допускается в строгом
соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами в случаях возникновения угрозы жизни граждан, территориальной
целостности страны, а также угрозы насильственного изменения
конституционного строя.
Важная роль в обеспечении национальных интересов России принадлежит
оборонному промышленному комплексу. Реструктуризация и конверсия
оборонного промышленного комплекса должна осуществляться без ущерба
для развития новых технологий и научно-технических возможностей,
модернизации вооружений, военной и специальной техники и укрепления
позиций российских производителей на мировом рынке вооружений…
Особое значение для обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации имеет эффективное использование и всестороннее развитие
возможностей разведки и контрразведки в целях своевременного
обнаружения угроз и определения их источников.
Система обеспечения национальной безопасности Российской Федерации
создается и развивается в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, федеральными программами в этой области.
Основу системы обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации составляют органы, силы и средства обеспечения национальной
безопасности,
осуществляющие
меры
политического,
правового,
организационного, экономического, военного и иного характера,
направленные на обеспечение безопасности личности, общества и
государства…
***
Российская Федерация намерена решительно и твердо обеспечивать свою
национальную безопасность. Созданные правовые демократические
институты, сложившаяся структура органов государственной власти
Российской Федерации, широкое участие политических партий и
общественных объединений в реализации Концепции национальной
73

безопасности Российской Федерации - залог динамичного развития России в
XXI веке.

Концепция внешней политики Российской Федерации1
I. Общие положения
…Международная обстановка, сложившаяся к началу XXI века,
потребовала переосмысления общей ситуации вокруг Российской
Федерации, приоритетов российской внешней политики и возможностей ее
ресурсного
обеспечения.
Наряду
с
определенным
укреплением
международных позиций Российской Федерации проявились и негативные
тенденции. Не оправдались некоторые расчеты, связанные с формированием
новых равноправных, взаимовыгодных, партнерских отношений России с
окружающим миром, как это предполагалось в Основных положениях
концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденных
распоряжением президента Российской Федерации от 23 апреля 1993 г. №
284-рп, и в других документах.
Высшим приоритетом внешнеполитического курса России является
защита интересов личности, общества и государства. В рамках этого
процесса главные усилия должны быть направлены на достижение
следующих основных целей:
обеспечение надежной безопасности страны, сохранение и укрепление ее
суверенитета и территориальной целостности, прочных и авторитетных
позиций в мировом сообществе, которые в наибольшей мере отвечают
интересам Российской Федерации как великой державы, как одного из
влиятельных центров современного мира и которые необходимы для роста ее
политического, экономического, интеллектуального и духовного потенциала;
воздействие на общемировые процессы в целях формирования
стабильного, справедливого и демократического миропорядка, строящегося
на общепризнанных нормах международного права, включая, прежде всего
цели и принципы Устава ООН, на равноправных и партнерских отношениях
между государствами;
создание благоприятных внешних условий для поступательного развития
России, подъема ее экономики, повышения уровня жизни населения,
успешного проведения демократических преобразований, укрепления основ
конституционного строя, соблюдения прав и свобод человека;
формирование пояса добрососедства по периметру российских границ,
содействие устранению имеющихся и предотвращению возникновения
потенциальных очагов напряженности и конфликтов в прилегающих к
Российской Федерации регионах;
поиск согласия и совпадающих интересов с зарубежными странами и
межгосударственными объединениями в процессе решения задач,
1
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определяемых национальными приоритетами России, строительство на этой
основе системы партнерских и союзнических отношений, улучшающих
условия и параметры международного взаимодействия;
всесторонняя защита прав и интересов российских граждан и
соотечественников за рубежом;
содействие позитивному восприятию Российской Федерации в мире,
популяризации русского языка и культуры народов России в иностранных
государствах.
II. Современный мир и внешняя политика Российской Федерации
…Трансформация международных отношений, прекращение
конфронтации и последовательное преодоление последствий холодной
войны, продвижение российских реформ существенно расширили
возможности сотрудничества на мировой арене. Сведена к минимуму угроза
глобального ядерного конфликта. При сохранении значения военной силы в
отношениях между государствами все большую роль играют экономические,
политические, научно-технические, экологические и информационные
факторы. На передний план в качестве главных составляющих национальной
мощи
Российской
Федерации
выходят
ее
интеллектуальные,
информационные и коммуникационные возможности, благосостояние и
образовательный уровень населения, степень сопряжения научных и
производственных ресурсов, концентрация финансового капитала и
диверсификация экономических связей… Осуществление крупного прорыва
на ряде ключевых направлений научно-технического прогресса, ведущего к
созданию единого общемирового информационного пространства,
углубление и диверсификация международных экономических связей
придают взаимозависимости государств глобальный характер. Создаются
предпосылки для построения более стабильного и кризисоустойчивого
мирового устройства.
В то же время в международной сфере зарождаются новые вызовы и
угрозы национальным интересам России. Усиливается тенденция к созданию
однополярной структуры мира при экономическом и силовом
доминировании США. При решении принципиальных вопросов
международной безопасности ставка делается на западные институты и
форумы ограниченного состава, на ослабление роли Совета Безопасности
ООН.
Стратегия односторонних действий может дестабилизировать
международную обстановку, провоцировать напряженность и гонку
вооружений, усугубить межгосударственные противоречия, национальную и
религиозную рознь. Применение силовых методов в обход действующих
международно-правовых механизмов не способно устранить глубинные
социально-экономические, межэтнические и другие противоречия, лежащие
в основе конфликтов, и лишь подрывает основы правопорядка.
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Россия будет добиваться формирования многополярной системы
международных
отношений,
реально
отражающей
многоликость
современного мира с разнообразием его интересов...
Интересы России непосредственно связаны и с другими тенденциями,
среди которых:
глобализация мировой экономики. Наряду с дополнительными
возможностями
социально-экономического
прогресса,
расширения
человеческих контактов такая тенденция порождает и новые опасности,
особенно для экономически ослабленных государств, усиливается
вероятность крупномасштабных финансово-экономических кризисов. Растет
риск зависимости экономической системы и информационного пространства
Российской Федерации от воздействия извне;
усиление роли международных институтов и механизмов в мировой
экономике и политике («Группа восьми», МВФ, МБРР и другие), вызванное
объективным ростом взаимозависимости государств, необходимостью
повышения управляемости международной системы. В интересах России полноформатное и равноправное участие в разработке основных принципов
функционирования мировой финансово-экономической системы в
современных условиях;
развитие региональной и субрегиональной интеграции в Европе,
Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке.
Интеграционные объединения приобретают все большее значение в мировой
экономике, становятся существенным фактором региональной и
субрегиональной безопасности и миротворчества;
военно-политическое соперничество региональных держав, рост
сепаратизма,
этнонационального
и
религиозного
экстремизма.
Интеграционные процессы, в частности в Евро-Атлантическом регионе,
имеют зачастую избирательно-ограничительный характер. Попытки
принизить роль суверенного государства как основополагающего элемента
международных отношений создают угрозу произвольного вмешательства во
внутренние
дела.
Серьезные
масштабы
приобретает
проблема
распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки.
Угрозу
международному
миру
и
безопасности
представляют
неурегулированные или потенциальные региональные и локальные
вооруженные конфликты. Существенное влияние на глобальную и
региональную стабильность начинает оказывать рост международного
терроризма, транснациональной организованной преступности, а также
незаконного оборота наркотиков и оружия.
Угрозы, связанные с указанными тенденциями, усугубляются
ограниченностью ресурсного обеспечения внешней политики Российской
Федерации, что затрудняет успешное отстаивание ее внешнеэкономических
интересов, сужает рамки ее информационного и культурного влияния за
рубежом.
Вместе с тем Российская Федерация имеет реальный потенциал для
обеспечения достойного места в мире. Определяющее значение в этом плане
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имеют дальнейшее укрепление российской государственности, консолидация
гражданского общества и скорейший переход к устойчивому
экономическому росту...
Российская Федерация проводит самостоятельную и конструктивную
внешнюю политику. Она основывается на последовательности и
предсказуемости, взаимовыгодном прагматизме. Эта политика максимально
прозрачна, учитывает законные интересы других государств и нацелена на
поиск совместных решений…
III. Приоритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем
Успешная внешняя политика Российской Федерации должна быть
основана на соблюдении разумного баланса между ее целями и
возможностями для их достижения…. Многообразие и сложность
международных проблем и наличие кризисных ситуаций предполагают
своевременную
оценку
приоритетности
каждой
из
них
во
внешнеполитической деятельности Российской Федерации. Необходимо
повысить эффективность политических, правовых, внешнеэкономических и
иных инструментов защиты государственного суверенитета России и ее
национальной экономики в условиях глобализации.
1. Формирование нового мироустройства
Россия заинтересована в стабильной системе международных отношений,
основанной на принципах равноправия, взаимного уважения и
взаимовыгодного сотрудничества…
Главным центром регулирования международных отношений в XXI веке
должна оставаться Организация Объединенных Наций. Российская
Федерация будет решительно противодействовать попыткам принизить роль
ООН и ее Совета Безопасности в мировых делах…
Россия придает большое значение своему участию в группе восьми
наиболее развитых индустриальных государств. Рассматривая механизм
консультаций и согласования позиций по важнейшим проблемам
современности как одно из существенных средств отстаивания и
продвижения своих внешнеполитических интересов, Российская Федерация
намерена наращивать взаимодействие с партнерами по этому форуму.
2. Укрепление международной безопасности
Россия выступает за дальнейшее снижение роли фактора силы в
международных отношениях при одновременном укреплении стратегической
и региональной стабильности. В этих целях Российская Федерация:
будет неукоснительно выполнять взятые на себя обязательства по
действующим договорам и соглашениям в области ограничения и
сокращения вооружений и участвовать в разработке и заключении новых
договоренностей, отвечающих как ее национальным интересам, так и
интересам безопасности других государств;
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готова идти на дальнейшее сокращение своего ядерного потенциала на
основе двусторонних договоренностей с США и - в многостороннем формате
- с участием других ядерных держав при том условии, что стратегическая
стабильность в ядерной области не будет нарушена. Россия будет добиваться
сохранения и соблюдения Договора 1972 года об ограничении систем
противоракетной обороны - краеугольного камня стратегической
стабильности. Реализация США планов создания противоракетной обороны
территории страны неизбежно вынудит Российскую Федерацию принять
адекватные меры по поддержанию на должном уровне своей национальной
безопасности;
подтверждает неизменность своего курса на участие совместно с другими
государствами в предотвращении распространения ядерного оружия, других
видов оружия массового уничтожения, средств их доставки, а также
соответствующих материалов и технологий. Российская Федерация - твердый
сторонник укрепления и развития соответствующих международных
режимов, включая создание Глобальной системы контроля за
нераспространением ракет и ракетных технологий. Российская Федерация
намерена твердо придерживаться своих обязательств по Договору о
всеобъемлющем
запрещении
ядерных
испытаний
и
призывает
присоединиться к нему все государства мира;
уделяет особое внимание такому аспекту укрепления стратегической
стабильности, как обеспечение информационной безопасности;
намерена и далее содействовать укреплению региональной стабильности
путем участия в процессах сокращения и ограничения обычных
вооруженных сил, а также применения мер доверия в военной области;
считает международное миротворчество действенным инструментом
урегулирования вооруженных конфликтов и выступает за укрепление его
правовых основ в строгом соответствии с принципами Устава ООН… Россия
исходит из того, что только Совет Безопасности ООН правомочен
санкционировать применение силы в целях принуждения к миру;
исходит из того, что применение силы в нарушение Устава ООН является
нелегитимным и угрожает стабилизации всей системы международных
отношений. Неприемлемы попытки внедрить в международный оборот
концепции типа «гуманитарной интервенции» и «ограниченного
суверенитета» в целях оправдания односторонних силовых акций в обход
Совета Безопасности ООН;…
рассматривает как важнейшую внешнеполитическую задачу борьбу с
международным терроризмом, способным дестабилизировать обстановку не
только в отдельных государствах, но и в целых регионах. Российская
Федерация выступает за дальнейшую разработку мер по усилению
взаимодействия государств в этой области. Прямая обязанность любого
государства - защита своих граждан от террористических посягательств,
недопущение на своей территории деятельности, имеющей целью
организацию подобных актов против граждан и интересов других стран, и
непредоставление убежища террористам;
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будет целенаправленно противодействовать незаконному обороту
наркотиков и росту организованной преступности, сотрудничая с другими
государствами в многостороннем формате, прежде всего в рамках
специализированных международных органов, и на двустороннем уровне.
3. Международные экономические отношения
Главным приоритетом внешней политики Российской Федерации в сфере
международных экономических отношений является содействие развитию
национальной экономики, которое в условиях глобализации немыслимо без
широкого включения России в систему мирохозяйственных связей. Для
достижения этой цели необходимо:
обеспечить благоприятные внешние условия для формирования в стране
экономики
рыночного
типа
и
для
становления
обновленной
внешнеэкономической
специализации
Российской
Федерации,
гарантирующей максимальный экономический эффект от ее участия в
международном разделении труда;
добиваться сведения к минимуму рисков при дальнейшей интеграции
России в мировую экономику с учетом необходимости обеспечения
экономической безопасности страны;
способствовать формированию справедливой международной торговой
системы при полноправном участии Российской Федерации в
международных экономических организациях, обеспечивающем защиту в
них национальных интересов страны;
содействовать расширению отечественного экспорта и рационализации
импорта в страну, а также российскому предпринимательству за рубежом,
поддерживать его интересы на внешнем рынке и противодействовать
дискриминации отечественных производителей и экспортеров, обеспечивать
строгое соблюдение отечественными субъектами внешнеэкономической
деятельности российского законодательства при осуществлении таких
операций;
содействовать привлечению иностранных инвестиций в первую очередь в
реальный сектор и приоритетные сферы российской экономики;
обеспечивать сохранение и оптимальное использование российской
собственности за рубежом;
приводить обслуживание российского внешнего долга в соответствие с
реальными возможностями страны, добиваться максимального возврата
средств в счет кредитов иностранным государствам;…
Россия должна быть готова к использованию всех имеющихся в ее
распоряжении экономических рычагов и ресурсов для защиты своих
национальных интересов…
IV. Региональные приоритеты
Приоритетным направлением внешней политики России является
обеспечение соответствия многостороннего и двустороннего сотрудничества
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с государствами - участниками Содружества Независимых Государств (СНГ)
задачам национальной безопасности страны.
Упор будет делаться на развитие добрососедских отношений и
стратегического партнерства со всеми государствами - участниками СНГ.
Практические отношения с каждым из них необходимо строить с учетом
встречной открытости для сотрудничества, готовности должным образом
учитывать интересы Российской Федерации, в том числе в обеспечении прав
российских соотечественников.
Исходя из концепции разноскоростной и разноуровневой интеграции в
рамках СНГ, Россия будет определять параметры и характер своего
взаимодействия с государствами - участниками СНГ как в целом в СНГ, так
и в более узких объединениях, в первую очередь в Таможенном союзе,
Договоре о коллективной безопасности. Первостепенной задачей является
укрепление Союза Беларуси и России как высшей на данном этапе формы
интеграции двух суверенных государств.
Приоритетное значение будут иметь совместные усилия по
урегулированию конфликтов в государствах - участниках СНГ, развитию
сотрудничества в военно-политической области и сфере безопасности,
особенно в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.
Серьезный акцент будет сделан на развитие экономического
сотрудничества, включая создание зоны свободной торговли, реализацию
программ совместного рационального использования природных ресурсов. В
частности, Россия будет добиваться выработки такого статуса Каспийского
моря, который позволил бы прибрежным государствам развернуть
взаимовыгодное сотрудничество по эксплуатации ресурсов региона на
справедливой основе, с учетом законных интересов друг друга...
Отношения с европейскими государствами - традиционное приоритетное
направление внешней политики России. Главной целью российской внешней
политики на европейском направлении является создание стабильной и
демократической
системы
общеевропейской
безопасности
и
сотрудничества…
Важно максимально использовать накопленный этой организацией после
принятия в 1975 году хельсинкского Заключительного акта нормотворческий
потенциал, полностью сохраняющий свою актуальность. Россия будет
решительно противодействовать сужению функций ОБСЕ, в частности
попыткам перепрофилировать ее деятельность на постсоветское
пространство и Балканы…
Исходя из собственных потребностей в построении гражданского
общества, Россия намерена продолжать участвовать в деятельности Совета
Европы…
Российская Федерация видит в ЕС одного из своих важнейших
политических и экономических партнеров и будет стремиться к развитию с
ним интенсивного, устойчивого и долгосрочного сотрудничества, лишенного
конъюнктурных колебаний…
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Реально оценивая роль Организации Североатлантического договора,
Россия исходит из важности сотрудничества с ней в интересах поддержания
безопасности и стабильности на континенте и открыта для конструктивного
взаимодействия. Необходимая база для этого заложена в Основополагающем
акте о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между
Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора от
27 мая 1997 г. Интенсивность сотрудничества с НАТО будет зависеть от
выполнения ею ключевых положений этого документа, в первую очередь
касающихся неприменения силы и угрозы силой, неразмещения на
территориях новых членов группировок обычных вооруженных сил,
ядерного оружия и средств его доставки.
Вместе с тем по целому ряду параметров нынешние политические и
военные установки НАТО не совпадают с интересами безопасности
Российской Федерации, а порой прямо противоречат им. В первую очередь
это касается положений новой стратегической концепции НАТО, не
исключающих ведения силовых операций вне зоны действия Вашингтонского
договора без санкции Совета Безопасности ООН. Россия сохраняет
негативное отношение к расширению НАТО (выделено – Е.П.).
Насыщенное и конструктивное сотрудничество между Россией и НАТО
возможно лишь в том случае, если оно будет строиться на основе должного
учета интересов сторон и безусловного выполнения принятых на себя
взаимных обязательств.
Взаимодействие с государствами Западной Европы, в первую очередь с
такими влиятельными, как Великобритания, Германия, Италия и Франция,
представляет собой важный ресурс для отстаивания Россией своих
национальных интересов в европейских и мировых делах, для стабилизации
и роста экономики России.
В отношениях с государствами Центральной и Восточной Европы
актуальной остается задача сохранения наработанных человеческих,
хозяйственных и культурных связей, преодоления имеющихся кризисных
явлений и придания дополнительного импульса сотрудничеству в
соответствии с новыми условиями и российскими интересами…
Россия будет всемерно содействовать достижению прочного и
справедливого урегулирования ситуации на Балканах, основанного на
согласованных решениях международного сообщества. Принципиально
важно сохранить территориальную целостность Союзной Республики
Югославии, противодействовать расчленению этого государства, что чревато
угрозой возникновения общебалканского конфликта с непредсказуемыми
последствиями.
Российская Федерация готова к преодолению значительных трудностей
последнего времени в отношениях с США, сохранению создававшейся на
протяжении почти 10 лет инфраструктуры российско-американского
сотрудничества. Несмотря на наличие серьезных, в ряде случаев
принципиальных разногласий, российско-американское взаимодействие
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является необходимым условием улучшения международной обстановки и
обеспечения глобальной стратегической стабильности.
Прежде всего, это касается проблем разоружения, контроля над
вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения, а также
предотвращения и урегулирования наиболее опасных региональных
конфликтов. Только при активном диалоге с США возможно решение
вопросов ограничения и сокращения стратегических ядерных вооружений…
Важное и все возрастающее значение во внешней политике Российской
Федерации имеет Азия, что обусловлено прямой принадлежностью России к
этому
динамично
развивающемуся
региону,
необходимостью
экономического подъема Сибири и Дальнего Востока. Упор будет сделан на
активизации участия России в основных интеграционных структурах
Азиатско-Тихоокеанского региона - форуме «Азиатско-Тихоокеанское
экономическое сотрудничество», региональном форуме Ассоциации стран
Юго-Восточной Азии по безопасности, в созданной при инициативной роли
России «шанхайской пятерке» (Россия, Китай, Казахстан, Киргизия,
Таджикистан).
Одним из важнейших направлений российской внешней политики в Азии
является развитие дружественных отношений с ведущими азиатскими
государствами, в первую очередь с Китаем и Индией. Совпадение
принципиальных подходов России и КНР к ключевым вопросам мировой
политики - одна из базовых опор региональной и глобальной стабильности.
Россия стремится к развитию взаимовыгодного сотрудничества с Китаем по
всем направлениям…
Россия рассматривает подписание Индией и Пакистаном Договора о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и их присоединение к
Договору о нераспространении ядерного оружия как важный фактор
обеспечения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она будет
поддерживать линию на создание в Азии зон, свободных от ядерного оружия.
Российская Федерация выступает за устойчивое развитие отношений с
Японией, за достижение подлинного добрососедства, отвечающего
национальным интересам обеих стран. В рамках существующих
переговорных механизмов Россия продолжит поиск взаимоприемлемого
решения оформления международно признанной границы между двумя
государствами…
Важно и далее развивать отношения с Ираном.
Принципиальное значение для России имеет общее оздоровление
ситуации в Азии, где усиливаются геополитические амбиции ряда
государств, нарастает гонка вооружений, сохраняются источники
напряженности и конфликтов. Наибольшую озабоченность вызывает
обстановка на Корейском полуострове. Усилия будут сосредоточиваться на
обеспечении равноправного участия России в решении корейской проблемы,
на поддержании сбалансированных отношений с обоими корейскими
государствами.
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Затяжной конфликт в Афганистане создает реальную угрозу безопасности
южных рубежей СНГ, напрямую затрагивает российские интересы. Во
взаимодействии с другими заинтересованными государствами Россия будет
прилагать последовательные усилия в целях достижения прочного и
справедливого политического урегулирования афганской проблемы,
недопущения экспорта терроризма и экстремизма из этой страны.
Россия будет добиваться стабилизации обстановки на Ближнем Востоке,
включая зону Персидского залива и Северную Африку, учитывая при этом
воздействие ситуации в регионе на обстановку во всем мире. Используя свой
статус как коспонсора мирного процесса, Россия намерена вести линию на
активное участие в нормализации обстановки в регионе после кризиса. В
этом контексте приоритетной задачей России будет восстановление и
укрепление ее позиций, особенно экономических, в этом богатом и важном
для наших интересов районе мира.
Рассматривая Большое Средиземноморье как связующий узел таких
регионов, как Ближний Восток, Черноморский регион, Кавказ, бассейн
Каспийского моря, Россия намерена проводить целенаправленный курс на
превращение его в зону мира, стабильности и добрососедства, что будет
способствовать продвижению российских экономических интересов, в том
числе в вопросе выбора маршрутов прохождения важных потоков
энергоносителей…
При определении региональных приоритетов своей внешней политики
Российская Федерация будет учитывать интенсивность и направленность
формирования основных мировых центров, степень готовности их
участников к расширению двустороннего взаимодействия с Россией…
Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества1
Подписан 10 октября 2000 года в Астане Президентом Республики
Беларусь Александром Лукашенко, Президентом Республики
Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, Президентом Кыргызской
Республики Аскаром Акаевым, Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным, Президентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоновым
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика,
Российская Федерация и Республика Таджикистан, далее именуемые
Договаривающимися Сторонами,…договорились о следующем:
Статья 1
Учреждение международной организации
Настоящим Договаривающиеся Стороны учреждают международную
организацию «Евразийское экономическое сообщество» (далее – ЕврАзЭС
или Сообщество).
1

Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества. М. 2000.
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ЕврАзЭС обладает полномочиями, добровольно передаваемыми ему
Договаривающимися Сторонами в соответствии с положениями настоящего
Договора. Договаривающиеся Стороны остаются суверенными и
равноправными субъектами международного права.
Статья 2
Цели и задачи
ЕврАзЭС создается для эффективного продвижения процесса
формирования Договаривающимися Сторонами Таможенного союза и
Единого экономического пространства, а также реализации других целей и
задач, определенных в вышеназванных соглашениях о Таможенном союзе,
Договоре об углублении интеграции в экономической и гуманитарной
областях и Договоре о Таможенном союзе и Едином экономическом
пространстве, в соответствии с намеченными в указанных документах
этапами…
Статья 3
Органы
Обеспечивая преемственность созданных ранее Договаривающимися
Сторонами органов управления интеграцией, для выполнения целей и задач
настоящего Договора в рамках ЕврАзЭС действуют:
Межгосударственный Совет (Межгоссовет);
Интеграционный Комитет;
Межпарламентская Ассамблея (МПА);
Суд Сообщества…
Статья 4
Председательство
Председательство в Межгосударственном Совете и Интеграционном
Комитете осуществляется поочередно в порядке русского алфавита каждым
государством-членом Сообщества в течение одного года…
Статья 9
Членство
Прием в члены ЕврАзЭС открыт для всех государств, которые примут на
себя обязательства, вытекающие из настоящего Договора и других,
действующих в рамках Сообщества договоров по списку, определяемому
решением Межгосударственного Совета, и которые, по мнению членов
ЕврАзЭС, могут и намерены эти обязательства выполнять.
Любая Договаривающаяся Сторона вправе выйти из состава ЕврАзЭС,
предварительно урегулировав свои обязательства перед Сообществом и его
членами и направив в Интеграционный Комитет официальное уведомление о
выходе из настоящего Договора не позднее, чем за двенадцать месяцев до
даты выхода. Прекращение членства наступает в текущем бюджетном году,
если уведомление направлено до принятия бюджета Сообщества на
следующий бюджетный год. Если уведомление направлено после принятия
бюджета на следующий год, то прекращение членства наступает в этом
следующем бюджетном году.
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Участие в работе органов ЕврАзЭС Договаривающейся Стороны,
нарушающей положения настоящего Договора и/или договоров,
действующих в рамках Сообщества, может быть приостановлено решением
Межгоссовета. Если эта Договаривающаяся Сторона продолжает нарушать
свои обязательства, Межгоссовет может принять решение о ее исключении
из Сообщества с даты, которую определяет сам Межгоссовет.
Статья 10
Наблюдатели
Статус наблюдателя при ЕврАзЭС может предоставляться любому
государству
или
международной
межгосударственной
(межправительственной)
организации
в
случае
обращения
с
соответствующей просьбой…
Статья 11
Правоспособность
ЕврАзЭС пользуется на территории каждой Договаривающейся Стороны
правоспособностью, необходимой для реализации его целей и задач.
ЕврАзЭС может устанавливать отношения с государствами и
международными организациями и заключать с ними договоры.
ЕврАзЭС пользуется правами юридического лица и для реализации своих
целей и задач может, в частности: заключать договоры; приобретать
имущество и распоряжаться им; выступать в суде; открывать счета и
совершать операции с денежными средствами.
Статья 12
Местонахождение органов
Местом нахождения Интеграционного Комитета являются город Алматы
(Республика Казахстан) и город Москва (Российская Федерация).
Местом нахождения Межпарламентской Ассамблеи является город СанктПетербург (Российская Федерация).
Местом нахождения Суда Сообщества является город Минск (Республика
Беларусь).
По решению Межгосударственного Совета в государствах-членах
Сообщества могут открываться представительства Интеграционного
Комитета.
Статья 13
Порядок принятия решений
Межгосударственный Совет принимает все решения консенсусом, за
исключением решений о приостановке членства или об исключении из
Сообщества, которые принимаются по принципу «консенсус минус голос
заинтересованной Договаривающейся Стороны».
В Интеграционном Комитете решения принимаются большинством в 2/3
голосов. В случае, если за принятие решения проголосовали четыре
Договаривающиеся Стороны, но при этом оно не набрало большинства в 2/3
голосов, то вопрос передается на рассмотрение Межгоссовета. Количество
голосов каждой из Договаривающихся Сторон соответствует ее взносу в
бюджет Сообщества и составляет:
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Республика Беларусь– 20 голосов;
Республика Казахстан – 20 голосов;
Кыргызская Республика – 10 голосов;
Российская Федерация – 40 голосов;
Республика Таджикистан -– 10 голосов.
Статья 14
Исполнение решений
Решения органов ЕврАзЭС исполняются Договаривающимися Сторонами
путем принятия необходимых национальных нормативных правовых актов в
соответствии с национальным законодательством…
Статья 15
Финансирование
Финансирование деятельности органов ЕврАзЭС осуществляется за счет
бюджета Сообщества.
Бюджет Сообщества на каждый бюджетный год разрабатывается
Интеграционным Комитетом по согласованию с государствами-членами и
утверждается Межгоссоветом.
Бюджет Сообщества не может иметь дефицит.
Бюджет Сообщества формируется за счет долевых взносов
Договаривающихся Сторон согласно следующей шкале:
Республика Беларусь–20%;
Республика Казахстан – 20%;
Кыргызская Республика – 10%;
Российская Федерация – 40 %;
Республика Таджикистан – 10%...
В случае, если задолженность одной из Договаривающихся Сторон перед
бюджетом ЕврАзЭС превышает сумму, эквивалентную ее годичному
долевому взносу, решением Межгосударственного Совета она может быть
лишена права голосования в органах Сообщества до полного погашения
задолженности. Принадлежавшие ей голоса распределяются между
остальными Договаривающимися Сторонами пропорционально их взносам в
бюджет Сообщества…
Статья 17
Рабочий язык
Рабочим языком ЕврАзЭС является русский язык.
Статья 18
Срок действия и вступление в силу
Настоящий Договор заключается на неопределенный срок.
Настоящий Договор подлежит ратификации Договаривающимися
Сторонами и вступает в силу с даты сдачи депозитарию, которым является
Интеграционный Комитет, последнего уведомления о выполнении
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
Стороны, в случае необходимости, приводят свое национальное
законодательство в соответствие с положениями настоящего Договора…
Статья 20
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Регистрация
Настоящий Договор в соответствии со статьей 102 Устава ООН подлежит
регистрации в Секретариате Организации Объединенных Наций…
Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества1
Принята 15 июня 2001 года в Шанхае
Главы государств Республики Казахстан, Китайской Народной
Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики
Таджикистан и Республики Узбекистан,
высоко оценивая позитивную роль «Шанхайской пятерки» за пять лет ее
существования в продвижении и углублении отношений добрососедства,
взаимного доверия и дружбы между государствами-участниками, упрочении
безопасности и стабильности в регионе, содействии совместному развитию,
…
особо отмечая, что подписанные в Шанхае и Москве, соответственно, в
1996 и 1997 годах главами Республики Казахстан, Китайской Народной
Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики
Таджикистан соглашения об укреплении доверия в военной области и о
взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, а также итоговые
документы, подписанные в ходе встреч в Алма-Ате (1998 г.), Бишкеке (1999
г.) и Душанбе (2000 г.), внесли важный вклад в дело поддержания мира,
безопасности и стабильности в регионе и во всем мире, значительно
обогатили
практику
современной
дипломатии
и
регионального
сотрудничества, оказали широкое и позитивное влияние на международное
сообщество,...торжественно объявляют о следующем:
Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская
Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика
Узбекистан создают Шанхайскую организацию сотрудничества.
Целями Шанхайской организации сотрудничества являются: укрепление
между государствами-участниками взаимного доверия, дружбы и
добрососедства; поощрение эффективного сотрудничества между ними в
политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной,
образовательной, энергетической, транспортной, экологической и других
областях; совместные усилия по поддержанию и обеспечению мира,
безопасности
и
стабильности
в
регионе,
построению
нового
демократического, справедливого и рационального политического и
экономического международного порядка.
В рамках Шанхайской организации сотрудничества поочередно в каждом
из ее государств-участников проводятся ежегодные официальные встречи
глав государств и регулярные встречи глав правительств государствучастников. В целях расширения и интенсификации сотрудничества во всех
1
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областях по мере необходимости возможно создание новых механизмов,
помимо
уже
действующих
механизмов
встреч
руководителей
соответствующих ведомств, а также формирование постоянных и временных
экспертных рабочих групп для изучения планов и предложений по
дальнейшему развитию сотрудничества…
Государства-участники Шанхайской организации сотрудничества твердо
придерживаются целей и принципов Устава Организации Объединенных
Наций, принципов взаимного уважения независимости, суверенитета и
территориальной целостности, равноправия и взаимной выгоды, решения
всех вопросов путем взаимных консультаций, невмешательства во
внутренние дела, неприменения военной силы или угрозы силой, отказа от
одностороннего военного превосходства в сопредельных районах.
Шанхайская организация сотрудничества сформировалась на базе
соглашений об укреплении доверия в военной области и о взаимном
сокращении вооруженных сил в районе границы, подписанных,
соответственно, в Шанхае и Москве в 1996 и 1997 годах. Сегодня
сотрудничество в ее рамках уже охватывает политическую, торговоэкономическую, культурную, научно-техническую и иные сферы. Принципы,
нашедшие отражение в вышеуказанных соглашениях, определяют основу
взаимоотношений
между
государствами-участниками
Шанхайской
организации сотрудничества.
Шанхайская организация сотрудничества не является союзом,
направленным против других государств и регионов, придерживается
принципа открытости…
Шанхайская организация сотрудничества придает приоритетное значение
региональной безопасности и предпринимает все необходимые усилия для ее
обеспечения.
Государства-участники
будут
осуществлять
тесное
взаимодействие в целях реализации Шанхайской конвенции о борьбе с
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, в том числе путем учреждения
региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации
сотрудничества с месторасположением в г. Бишкек…
С целью координации сотрудничества и организации взаимодействия
компетентных министерств и ведомств государств-участников Шанхайской
организации сотрудничества создается Совет национальных координаторов
государств-участников этой организации. Деятельность указанного совета
определяется временным положением, утвержденным министрами
иностранных
дел
государств-участников.
Совету
национальных
координаторов поручается на основе настоящей декларации и документов,
ранее принятых главами государств в рамках «Шанхайской пятерки»,
приступить к разработке проекта «Хартии Шанхайской организации
сотрудничества», которая будет содержать ясное изложение положений о
целях, предмете, задачах, направлениях перспективного сотрудничества в
рамках Шанхайской организации сотрудничества, принципах и процедуре
принятия в нее новых членов, юридической силе принимаемых ею решений и
способах взаимодействия с другими международными организациями, и
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представить его для подписания в ходе встречи глав государств в 2002
году…
Президент Республики Казахстан
Председатель Китайской Народной Республики
Президент Кыргызской Республики
Президент Российской Федерации
Президент Республики Таджикистан
Президент РеспубликиУзбекистан

Н.Назарбаев
Цзян Цзэминь
А.Акаев
В.Путин
Э.Рахмонов
И.Каримов

Совместное заявление Президентов России и США
по борьбе с терроризмом1
Мы заявляем, что варварские террористические акты, совершенные в
США 11 сентября, являются преступлением против всего человечества.
Терроризм угрожает безопасности не только России и США, но и всего
мирового сообщества, а также миру и международной безопасности.
Мы считаем, что терроризм является прямой угрозой верховенству закона,
правам человека и демократическим ценностям. Для него нет основы ни в
одной из религий, в национальных или культурных традициях, и он
использует их исключительно для прикрытия своих преступных целей.
Мы согласны с тем, что должны быть предприняты все усилия для того,
чтобы
привлечь
к
ответственности
виновных
в
совершении
террористических актов, обеспечив при этом права и благополучие
гражданского населения.
Мы подчеркиваем, что борьба с терроризмом требует объединения всего
мирового сообщества для противодействия новым вызовам и угрозам на
основе международного права и полного использования ООН и других
международных
организаций.
Страны
должны
использовать
дипломатические, политические, финансовые и военные средства, а также
меры по линии правоохранительных органов и спецслужб для того, чтобы
искоренить терроризм и террористов, а также их спонсоров и привлечь их к
ответственности.
Мы подчеркиваем, что нынешняя ситуация в Афганистане является
прямым следствием политики, проводимой талибами, превратившими эту
страну в международный центр терроризма и экстремизма.
Мы подтверждаем готовность России и США тесно сотрудничать с ООН в
целях содействия постконфликтному урегулированию в Афганистане,
которое предусматривало бы формирование представительного, имеющего
широкую основу правительства, способного обеспечить восстановление
мирного Афганистана, поддерживающего хорошие отношения с
государствами региона и за его пределами.
1

Российская газета. 2001. 21 октября.
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Мы согласны с тем, что сети финансирования, коммуникаций и
организационно-технической поддержки террористических организаций
должны быть уничтожены.
Мы призываем все без исключения государства принять меры по
пресечению доступа террористических организаций к финансовым ресурсам.
Мы подчеркиваем важность скорейшей ратификации и скорейшего
выполнения
существующих
международных
антитеррористических
конвенций.
Мы полны решимости наращивать сотрудничество в борьбе с новыми
террористическими угрозами - ядерной, химической, биологической, а также
в компьютерном пространстве.
Мы договорились наращивать двусторонние и многосторонние действия
по
пресечению экспорта и распространения ядерных, химических и
биологических материалов, связанных с ними технологий и средств доставки
в качестве критически важного элемента борьбы, имеющей целью нанести
поражение международному терроризму.
Рассматривая российско-американское сотрудничество как ключевой
элемент в глобальных усилиях по борьбе с терроризмом, мы подтверждаем
свою личную приверженность и приверженность своих двух стран в борьбе с
этим смертоносным вызовом.
Мы с удовлетворением отмечаем плодотворное сотрудничество между
Россией и США в рамках ООН и ее Совета Безопасности, Совместного
постоянного совета Россия-НАТО и «восьмерки».
Мы поручаем своим правительствам укреплять двустороннее
сотрудничество в рамках российско-американской Рабочей группы по
противодействию террористической и иным угрозам, исходящим из
Афганистана.
Президент Российской Федерации
Президент США

В.Путин
Дж. Буш

21 октября 2001 г.
Шанхай
Совместное заявление о российско-американском
антитеррористическом сотрудничестве1
Вновь подтверждая выраженную нами 21 октября 2001 года
приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях,
мы приветствуем предпринятые международной аититеррористической
коалицией усилия с момента трагических событий 11 сентября 2001 года.
Страны-участницы коалиции должны продолжить свои согласованные
действия, направленные на недопущение предоставления прибежища
террористам
и
разрушение
их
финансовой,
организационной,
информационной и иных сетей и привлечение к ответственности
1

Российская газета. 2002. 25 мая.
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террористов. Мы с удовлетворением отмечаем, что взаимодействие между
Россией и США в борьбе с терроризмом вносит важный вклад в глобальную
антитеррористическую коалицию.
Успешная кампания против терроризма должна вестись государствами
путем двустороннего, регионального и многостороннего сотрудничества и
требует многопланового подхода, который включает действия в
правоохранительной, разведывательной, дипломатической, политической и
экономической областях. Мы подчеркиваем, что предпринимаемые против
терроризма инициативы должны осуществляться в русле верховенства закона
и уважения универсальных прав человека.
Осознавая важность многосторонних контртеррористических усилий, в
том числе под эгидой ООН, «восьмерки», Евросоюза, ОБСЕ, Группы «6+2» и
в формате Россия-НАТО, мы выступаем в пользу дальнейшего развития
региональных контртеррористических инициатив, в том числе в рамках
Шанхайской организации сотрудничества и ее взаимодействия с США,
направленных на улучшение обмена информацией, сотрудничество в
правоохранительной области и обеспечение безопасности границ. Мы
отмечаем, что в ряду этих организаций Контртеррористический комитет СБ
ООН играет ключевую координирующую роль в борьбе против
международного терроризма. В плане поддержки регионального
сотрудничества США выступают спонсором контртеррористической
конференции в июне 2002 года с участием представителей
центральноазиатских и закавказских государств, Афганистана, Турции,
Китая и России.
Мы призываем все страны полностью выполнять положения резолюций
Совета Безопасности ООН, включая резолюции 1368, 1373, 1377 и 1390,
направленные против терроризма, Движения талибов и «Аль-Каиды», и как
можно
быстрее
стать
участниками
двенадцати
международных
антитеррористических конвенций, включая Конвенцию о борьбе с
финансированием терроризма. США поддерживают принятие предложенной
Россией Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма и вместе с
Россией призывают другие страны подключиться к усилиям по разрешению
сохраняющихся в тексте нерешенных вопросов. Мы обращаемся с призывом
ко всем странам предпринять шаги для соблюдения рекомендаций Группы
финансовых действий (ФАТФ) в отношении отмывания денег и
финансирования терроризма. Мы будем работать с тем, чтобы без
промедления блокировать финансовые активы лиц, признанных
террористами, и их организаций.
Мы подчеркиваем необходимость доведения до логического завершения
усилий по уничтожению террористической инфраструктуры в Афганистане,
связанной с У.бен Ладеном, организацией «Аль-Каида» и талибами.
Афганистан никогда в будущем не должен вновь стать прибежищем для
терроризма. Подтверждая нашу поддержку важной роли ООН в усилиях по
содействию успешной имплементации Боннского соглашения, включая
проведение предстоящей Лойя джирги, мы едины в желании видеть
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Афганистан стабильным, независимым государством, живущим в мире со
своими соседями и остальным миром и движущимся к более процветающему
будущему.
Мы признаем связи между незаконным оборотом наркотиков и
терроризмом
и
подчеркиваем
важность
российско-американского
сотрудничества в борьбе с наркобизнесом. Обе наши страны привержены
дальнейшей поддержке региональных инициатив, включая усилия Рабочей
группы «6+2» по наркотикам, направленных на содействие сотрудничеству
между странами-членами и усиление их антинаркотического потенциала. Мы
решительно поддерживаем план Временной Администрации Афганистана по
реализации запрета на выращивание опийного мака.
Считая, что суверенитет, долговременная стабильность, процветание и
дальнейшее демократическое развитие государств Центральной Азии
отвечает стратегическим интересам России и США, мы обязуемся
придерживаться транспарентности и сотрудничества в наших отношениях с
государствами Центральной Азии. Важным шагом в целях обеспечения их
безопасности является окончательное искоренение террористической
деятельности в Афганистане и оказание содействия для предотвращения ее
возобновления.
Мы подтверждаем нашу приверженность работе с правительством Грузии
по вопросам борьбы с терроризмом, поддерживая ее суверенитет, и
выражаем надежду, что присутствию террористов на территории этой страны
будет положен конец. Являясь членами Группы друзей Генерального
секретаря ООН по Грузии, Россия и США будут и впредь содействовать
продвижению мирного политического решения конфликтов в Абхазии и
Южной Осетии. Мы намерены продолжать тесно взаимодействовать со
всеми имеющими значение сторонами в этих конфликтах для снижения
военной напряженности, обеспечения безопасности гражданского населения
и выработки долговременного политического решения, сохраняющего
территориальную целостность Грузии и обеспечивающего защиту прав всех
вовлеченных в эти конфликты. Мы высоко ценим вклад, который вносит
Совет Безопасности ООН, заинтересованные государства и международные
механизмы, участвующие в усилиях по мирному разрешению этих
конфликтов…
Российско-американская Рабочая группа по Афганистану доказала, что
она является успешным механизмом совместных усилий России и США по
противодействию терроризму, исходящему из Афганистана. Признавая
возросшую угрозу терроризма, исходящего из других регионов мира, мы
дали указание о расширении повестки дня Рабочей группы и ее
переименовании в российско-американскую Рабочую группу по борьбе с
терроризмом. Среди прочих вопросов Рабочая группа будет заниматься
угрозами ядерного, биологического и химического терроризма...
Президент Российской Федерации
Президент США

В.Путин
Дж. Буш
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25 мая 2002 г.
Москва
Заявление Совета Россия-НАТО1
Сегодня мы дали старт новой эре в сотрудничестве Россия - НАТО.
Мы, главы государств и правительств Российской Федерации и
государств-членов Организации Североатлантического договора, подписали
сегодня Декларацию «Отношения Россия-НАТО: новое качество»,
учреждающую новый орган - Совет Россия-НАТО, который мы обязуемся
превратить в эффективный форум для выработки консенсуса, проведения
консультаций, принятия совместных решений и осуществления совместных
действий.
Мы выходим на этот новый уровень сотрудничества с большим чувством
ответственности и столь же твердым намерением построить более безопасное
и благоприятное будущее для всех наших государств.
В Совете Россия-НАТО Россия и государства-члены НАТО будут
работать как равные партнеры в областях, представляющих общий интерес.
Основываясь на Основополагающем Акте и содержащемся в нем широком
наборе направлений сотрудничества, Совет Россия-НАТО активизирует
усилия в борьбе против терроризма, кризисном регулировании,
нераспространении оружия массового уничтожения, контроле над
вооружениями и мерах укрепления доверия, ПРО ТВД, поиске и спасании на
море, сотрудничестве между военными и военной реформе, чрезвычайном
гражданском планировании и реагировании, а также в других областях. Мы
едины в решимости преодолеть угрозы и вызовы нашего времени.
Мы согласовали внушительную программу работы, которая будет
направлять наше сотрудничество в ближайшие месяцы. Мы будем
осуществлять конкретные проекты в областях, имеющих важное значение
для евроатлантической безопасности. Мы полны решимости добиться
конкретных результатов, которые принесут пользу миру и безопасности всех
наших народов и будут содействовать постоянно развивающемуся
сотрудничеству между нами…
29 мая 2002 г.
Рим
Декларация государств-членов Организации Договора о коллективной
безопасности о дальнейшем совершенствовании и повышении
эффективности деятельности организации2
Мы, Главы государств-членов Организации Договора о коллективной
безопасности,
1
2

Российская газета. 2002. 30 мая.
Официальный сайт ОДКБ – www.dkb.gov.ru
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подтверждая свою решимость последовательно претворять в жизнь
положения Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г., Устава
Организации Договора о коллективной безопасности и принятых в их
развитие основополагающих документов и решений, определивших
ключевые направления формирования системы коллективной безопасности
государств-членов ОДКБ,
учитывая намерение тесно взаимодействовать в целях укрепления
международного правопорядка и режимов в области нераспространения
оружия массового уничтожения,
отмечая произошедшие с момента учреждения ОДКБ позитивные сдвиги
во взаимодействии государств-членов ОДКБ в сфере внешней и оборонной
политики, в противодействии современным вызовам и угрозам,
признавая необходимость принятия дополнительных мер по адаптации
ОДКБ к меняющимся политическим реалиям и современным требованиям,
предъявляемым к многофункциональной международной структуре
безопасности,
заявляем:
государства-члены ОДКБ активизируют усилия по всестороннему
развитию и совершенствованию интеграционных механизмов в рамках
Организации в целях противодействия нарастающим вызовам и угрозам на
региональном и глобальном уровнях, подтверждают необходимость тесного
взаимодействия в целях эффективной защиты своих национальных и
коллективных интересов.
Считаем важным подтвердить ранее принятые принципы и
сформулировать новые подходы к всестороннему укреплению системы
коллективной безопасности:
- общность целей и задач в формировании системы коллективной
безопасности в зоне ответственности ОДКБ;
- согласованность действий, ненанесение ущерба интересам коллективной
безопасности;
- приоритетность союзнических обязательств государств-членов ОДКБ,
уважение суверенитета, территориальной целостности и авторитета каждого
из них;
- взаимное уважение и учет национальных интересов и позиций
государств-членов ОДКБ в сфере внешней политики и безопасности;
- координация внешней политики, защита и обеспечение коллективных и
национальных интересов государств-членов ОДКБ на международной арене.
Мы ставим на ближайшую перспективу задачу выработать в формате
ОДКБ эффективный механизм по противодействию современным вызовам и
угрозам, задействовав имеющийся у государств-членов потенциал
оборонных и специальных ведомств, возможности сотрудничества с другими
международными организациями. В этом контексте уделяем пристальное
внимание подготовке кадров для оборонных, правоохранительных и
специальных ведомств государств-членов ОДКБ.
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Высказываемся за активизацию усилий по координации
антитеррористической и антинаркотической деятельности, противодействию
нелегальной миграции, за формирование механизмов сотрудничества в сфере
реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера.
Укреплению потенциала сотрудничества по противодействию
современным вызовам и угрозам будут содействовать дальнейшее
углубление и повышение эффективности взаимодействия в политической
сфере. Считаем важнейшей задачей реализацию механизмов координации
внешнеполитической деятельности в целях защиты коллективных и
национальных интересов государств-членов ОДКБ.
Важным рычагом развития сотрудничества государств-членов ОДКБ
призвано стать расширение систематического обмена информацией о шагах в
сфере внешней политики и безопасности, военно-политических контактах с
другими международными организациями и третьими государствами…
Исходим из того, что формирование в рамках ОДКБ единой системы
коллективной безопасности требует укрепления и развития военной
составляющей ОДКБ как в плане противодействия традиционным угрозам,
так и ее дальнейшей адаптации к меняющимся условиям борьбы с
терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и другими современными
вызовами и угрозами.
Считаем целесообразным приступить к отработке механизмов
стратегического планирования применения сил и средств системы
коллективной безопасности и оказания экстренной военно-технической
помощи государствам - членам ОДКБ, в отношении которых существует
угроза безопасности или совершен акт агрессии…
Минск,
23 июня 2006 года

РАЗДЕЛ II
Россия в поисках идентичности
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Ачкасов В. Россия как разрушающееся традиционное общество1
…В теории под модернизацией понимается совокупность процессов
индустриализации,
бюрократизации,
секуляризации,
урбанизации,
становления
системы
всеобщего
образования,
представительной
политической власти, ускорения пространственной и социальной
мобильности и др., которые ведут к формированию «современного
открытого общества» в противоположность «традиционному закрытому».
В то же время следует подчеркнуть, что многие ученые говорят сегодня о
1

Полис. 2001. № 3.
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некорректности тотального противопоставления модернизированного и
традиционного обществ. В частности, по мнению С.Эйзенштадта,
«традиционное общество постоянно меняется» и обладает механизмами
обуздания разрушительных сил и интеграции перемен; вместе с тем любое
современное общество, отмечает Р.Бендикс, оказывается на практике
«частично развитым», представляя в каждый данный момент своеобразный
сплав современности с остатками традиций.
…В целом предполагается, что в традиционном обществе социальные
отношения обладают такими признаками, как латентность, эмоциональность,
коллективность, безальтернативность, ориентированность на прошлое.
Модернизирующееся же общество постоянно наращивает открытость,
рациональность, избирательность, индивидуализм, ориентированность на
личный успех, осознанные формы солидарности и т.д.
Полагаю, Россия не подчиняется этим общим правилам. Несмотря на
наличие практически всех формальных признаков «модерна», российское
общество демонстрирует необычайную устойчивость качества социальных
отношений и традиционного сознания даже в условиях самых радикальных
перемен. Конечно же, речь идет о превращенных формах отношений и
сознания, имеющих, однако, чрезвычайно прочные корни в традиции.
«Догоняющая» модернизация в России создает лишь «острова
современности» в преимущественно традиционалистском обществе. Внутри
страны как бы возникают внутренний метафорический «Восток» (как символ
отсталости, традиционности) и внутренний «Запад» (представленный
прозападными политическими и интеллектуальными элитами). Они могут
быть даже локализованы географически: метафорический Запад - это, прежде
всего Москва и Санкт-Петербург, метафорический Восток - вся «российская
глубинка». В результате социум «раскалывается», что серьезно затрудняет
его движение к «современности».
Главным способом проведения российской догоняющей модернизации
можно назвать грандиозную «имитацию». Создается лишь видимость полной
вовлеченности социума в процессы реформ, всегда инициируемых сверху, в
то время как общество в целом ни по своей структуре, ни по доминирующим
настроениям не готово к навязываемым радикальным переменам…
Схема обычного «ответа» российского социума на модернизационные
импульсы, идущие сверху, …вполне традиционна - неприятие, пассивное
сопротивление новациям, медленное накопление противоречий и потенциала
недовольства, кризис самоидентификации, а затем мощный взрыв архаики
(смута). При этом народный протест всегда обращен в прошлое…
Такая реакция тем более понятна, поскольку импульс к началу изменений
в стране приходит извне («вызов Запада»), а сами эти изменения идут «за
счет» общества, стоят ему огромных материальных, людских и духовных
потерь. В этой ситуации именно традиция (или замещающая ее идеология)
служит не только символом непрерывности, но и критерием пределов
инновации и их легитимности, а также мерилом интенсивности и
направленности разрушительной социальной активности масс.
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Исторический опыт свидетельствует, что распад традиционного социума
начинается с разрыва социальных связей. Катастрофическая ситуация в
современном российском обществе, стремительные и отнюдь не всегда
позитивные перемены в экономике, политической жизни, повседневной
деятельности людей, радикальные изменения геополитического пространства
предопределяют острый кризис идентичности, как личностной, так и
групповой, неудовлетворенность ряда социальных и духовных потребностей
индивидуума…Разрушение традиционных общностей, статусов, связей,
референтных групп, механизмов социализации, привычного образа жизни
обрекает многих россиян на чувство одиночества и потерянности, заставляет
искать новые (и/или восстанавливать традиционные) формы коллективности
(национальные, региональные, возрастные и т.д.), что приводит к усилению
конфликтов между различными способами идентификации, росту
напряженности в обществе.
Следствием общественного распада является чрезвычайный динамизм
смены ценностей, в котором важно отметить:
- возрождение у массовых социальных категорий прежних стереотипов и
прежних ценностей (в т.ч. архаичных), однако с изменением их
направленности («образ врага» - но новый; ожидания «светлого будущего» но другого; вера в простые и быстрые решения - но иные и пр.);
- появление значительных групп людей с разрушенными ценностями,
которые ничем не заменены (распространение аномии, утрата идентичности
проявляются в таком случае в несоответствии поведения нормативным
требованиям среды)…
Наиболее заметным продуктом разложения социума стал индивид,
«выпавший» из-под контроля своей социальной среды, с ее
полуразрушенными традициями и нормами, и ориентированный на
достижение личных целей любой ценой…
По мнению Б.В.Маркова, именно «отсутствие либерального порядка на
уровне повседневности и объясняет то обстоятельство, что постепенно
осуществляющийся переход (точнее, попытка перехода - Е.А.) от
запретительного права к разрешительному...приводит к совершенно
неожиданным результатам...Внешние формы единства распались, а
внутренние не образовались ... «Закон» и «интересы народа» осознаются как
ненадежные, ибо используются одной частью народа против другой и это
уже не имеет никаких оправданий». Сходную точку зрения высказывает и
Д.В.Драгунский: «Беда авторов российского либерального проекта состоит в
том, что они не учли главного: либерализм начинается с отношений между
людьми и лишь завершается экономической системой...Либерализм
существенно жестче, чем социал-демократия и даже плановое хозяйство. В
либерализме гораздо больше запретов, причем самые главные, как на грех, внутренние. Так сказать, запреты совести. А с совестью у нас проблемы.
Решить их путем сокращения бюджетного дефицита не удалось».
Новое российское государство, построенное на основе «социального
договора»
между
новыми
и
старыми
«привилегированными»
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представителями экономики и политики, обменивающими, по словам
С.Холмса «неподотчетную власть на налогонеоблагаемое имущество»,
цинично игнорирует интересы подавляющего большинства населения…
«Элита вредителей» (С.Холмс) живет как бы в отдельном от
деморализованных нищающих граждан мире, олицетворением которого
стала сегодня Москва. Исследователи отмечают начало процесса
«рутинизации» политической элиты. Доступ в нее, приоткрывшийся в годы
перестройки, вновь закрыт. «Демократическая власть» обрастает пышными
церемониями и ритуалами, возрождает до боли известные образцы патронклиентельных отношений советской эпохи. Это касается и стиля
начальственного поведения (особенно в провинции), и реакции на него
граждан...
Не случайно одной из интерпретаций этой исторической реальности стала
концепция «нового русского феодализма», получившая определенное
распространение среди зарубежных и отечественных обществоведов. Такая
концепция обосновывается, например, в работах В.Шляпентоха, который
отмечает: «Феодальная Европа представляет многочисленные параллели с
политической жизнью современной России, даже если экономическая среда
двух обществ кажется несопоставимой - для одного характерна
средневековая экономика с абсолютным преобладанием сельского хозяйства
и ремесел, для другого - высокоразвитая индустриальная экономика,
способная производить и запускать космические корабли». Одновременно
ученый указывает, что «сходство с ранним феодализмом может быть...
найдено в любом современном обществе, которое, вследствие
межэтнических конфликтов или в результате коррупции, имеет государство,
не способное обеспечить законность и порядок».
В свою очередь, Ч.Фербенкс рассматривает российские реформы как
процесс окончательной феодализации государства, под которой он понимает
передачу официальному лицу в полное распоряжение определенных
ресурсов в обмен на поддержку или несение какого-либо вида службы…
Попытка обобщения итогов дискуссии о новом российском феодализме
предпринята в работах английского исследователя Д.Лестера, который
выделяет следующие, наиболее важные характеристики указанного
феномена:
- Абсолютное доминирование частных интересов над публичными не
только на уровне повседневности, но и в предпочтениях и поведении
государственных служащих - от бюрократов до политиков.
- Тесное переплетение собственности и власти. Во многих случаях целые
регионы превращаются в обширные феодальные фьефы на условиях личного
держания.
- Постоянно усиливающееся преобладание личных связей, основанных на
все более неформальных (или неинституционализированных) отношениях в
политической социальной и экономической сферах.
Типичным ее выражением таких связей становится понятие «крыша» или
отношения «вассалитета» преобладают на уровне правителей, то на нижних
98

ступенях социальной лестницы наиболее типичными становятся отношения
патронажа и клиентелы, являющиеся, как свидетельствует опыт
европейского средневековья, выражением не иерархии, но, напротив,
стремления к установлению определенного порядка.
- Всеобщее господство бартера на всех уровнях социума - от
производственных коллективов до сферы государственного управления.
- Рост насилия, заставляющий людей все больше полагаться на
собственные силы, вплоть до создания приватных армий теми, кто обладает
достаточными средствами. Естественно, что эта тенденция поощряет
организацию связей между «лордами» и «баронами» на принципах
предоставления защиты («крыши») более слабым со стороны более
могущественных.
- «Провинциализация» страны, т.е. резкое ослабление тенденции к
интеграции во всех сферах жизни.
- Неспособность к достижению компромисса и согласия в политической
сфере, поскольку в результате усиления интриг ставки в борьбе за власть
часто оказываются очень высокими.
- Все более явная трансформация политических партий и ассоциаций из
механизмов артикуляции и агрегации интересов в орудия достижения
частных целей и продвижения во власть отдельных политиков.
- Формирование «государства в государстве» в высших эшелонах власти
как средство обеспечения безопасности и личного благосостояния.
Как ни удивительно, на этих шатких основаниях некоторые исследователи
делают вывод о стабилизации «нестабильности», т.е. переходного
российского политического режима, хотя на деле можно говорить лишь об
удивительной политической апатии общества и некоторых признаках
консолидации федеральных и региональных политических элит. Более того,
такая консолидация связана лишь с общей заинтересованностью последних в
консервации институциональной неразвитости общества и государства,
позволяющей им избежать демократического контроля снизу и риска потери
власти.
Сравнение современной России со средневековой Европой дает хотя бы
иллюзорную надежду на рождение в каком-то обозримом будущем
российской демократии, поскольку именно феодализм внес решающий вклад
в становление демократии европейской. Однако, как отмечает…
В.М.Сергеев, «закрытость элиты для нижних слоев (характерная и для
средневековья, и для современной России - В.А.) может существовать в
рамках достаточно стабильной системы только в том случае, когда для
способных выходцев «снизу» есть разумная социальная альтернатива». В
Западной Европе в средние века такой альтернативой была «церковная
иерархия, открытая для выходцев из социальных низов, с высоким уровнем
вертикальной мобильности». В современной России подобной альтернативы,
способной сыграть роль социального амортизатора, для представителей
неэлитарных групп, похоже, не существует. «... Коррупция, раздача льгот и
привилегий, «блуждающий фаворитизм» стали главными «приводными
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ремнями» организации общества и налаживания обратной связи;
национальный общественный продукт перераспределяется непродуктивно и
значительная часть его разворовывается. Все это исключает выход
экономики из глубокой стагнации и оздоровление государства, всей системы
общественных отношений», - делает неутешительный вывод А.Солоницкий.
Поскольку идентификации, как правило, связаны с основными
социальными институтами, такими как семья, государство, экономика и т.д.,
и проявляются через соответствие поведения институциональным
требованиям, то в условиях разрушения и радикального изменения данных
институтов «советский» человек очень остро почувствовал свою ненужность
стране и новому «либеральному» государству. В такой ситуации вопрос «а
зачем это государство мне?» звучит совершенно оправданно и приводит к
осознанию «заброшенности», отчужденности многих и многих индивидов, к
разрушению и без того слабых форм гражданской солидарности, к
возрождению системы патрон-клиентельных связей и все более широкому
распространению
того,
что
Э.Бэнфилд
называл
«аморальной
семейственностью»... Подобная система, традиционная для юга Италии, в
России оформилась, по мнению Г.Г. Дилигенского, в сталинскую эпоху, под
воздействием
политических
и
экономических
обстоятельств.
«Послесталинский «поздний» социализм - это общество законченных
индивидуалистов. Это своеобразный адаптационный индивидуализм, мало
похожий на западный; он не ориентирован на свободную жизнедеятельность
человека, сочетается с социальной пассивностью и конформизмом, с низкой
способностью к разумному самоограничению во имя групповых интересов.
Когда в 1980 - 1990-х годах маскировавшие его «коллективистские» нормы
были отброшены, он проявил себя с полной силой».
«Пассивное большинство» сегодня все более склонно отрицать любые
политические авторитеты (и общенационального, и местного уровня); оно не
доверяет официальным заявлениям, критикует средства массовой
информации, считая их (не без основания) продажными. Действия
правительства и политиков трактуются как «сговор», «ложь», «цинизм» или,
в лучшем случае, как «глупость» и «некомпетентность» . Все это проявление тотального отчуждения людей от «режимной системы» (Р.Саква).
В социуме, «в котором идентичность индивидов ищет опору лишь в семейнородственных и дружеских связях, а все, что находится за их пределами,
воспринимается как потенциальная или даже реальная угроза личному
существованию..., в таком социуме необходимость политической
институционализации становится проблематичной; проблематичными
оказываются любые политические образования - партии, движения,
течения». Не веря в дееспособность возникших демократических институтов,
граждане их просто игнорируют. Как показывают опросы, до 60 % населения
убеждены ныне, что свобода и демократия принесли с собой утрату порядка,
при этом 76 % считают, что России сегодня нужнее порядок, и лишь 9 %
отдают предпочтение демократии. Мало того, около половины респондентов
склоняются к мысли, что принципы западной демократии вообще не
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совместимы с российскими политическими традициями.1 Постепенно
демократия превращается в России в конвенциальную ценность,
олицетворяющую все то хорошее, что есть «у них» на Западе и вряд ли
возможно у нас, в некий аналог коммунизма, правда, имеющий, в отличие от
последнего, реальное воплощение на земле.
Разочарование в российской демократии привело к дискредитации в
массовом сознании демократических символов, ценностей и институтов,
включая парламент и многопартийные выборы. По заключению Института
развития парламентаризма, 21 % россиян уверены в том, что России не
нужно Федеральное Собрание, а еще 27 % не имеют при этом своего мнения.
По материалам другого социологического центра - ВЦИОМ, среди
результатов, достигнутых в процессе перестройки, самое негативное
отношение у респондентов вызывают именно многопартийные выборы…
К слову сказать, элита тоже видит в выборах дестабилизирующий фактор,
хотя и терпит их пока как неизбежное зло. Такое отношение связано, прежде
всего, с тем, что ее возможности контролировать электоральный процесс всетаки ограничены. В условиях же, когда главные для страны - президентские выборы проводятся по формуле «победитель получает все» и каждый
избирательный цикл превращается в игру с нулевой суммой (Х.Линц),
система начинает во многом зависеть от превратностей электорального
процесса (отсюда небезуспешное стремление поставить электоральный
процесс под контроль).
Кроме того, не следует забывать, что легитимация власти в России
традиционно имела и имеет идеократический характер (ибо в основе любого
традиционного общества лежит ориентация на ценности, а не на
практические цели) и всегда осуществлялась не путем свободного
волеизъявления народа, а «сверху». Отсюда, в частности, серьезная
озабоченность главы российского государства (как бывшего, так и
нынешнего)
и
многих
московских
интеллектуалов
проблемами
формулирования новой национальной идеи, способной консолидировать
общество.
Вместе с тем, как ни парадоксально, «разгосударствление» постсоветского
человека, некоторый рост ориентации на сферу частного интереса не
нейтрализуют, а напротив, актуализируют потребность в прямой социальной
опеке со стороны сильного государства. Социологические опросы
свидетельствуют, что в массовом сознании по-прежнему доминируют
патерналистские модели отношений «личность/малая социальная группа –
государство»,
стремление
максимизировать
социальные
функции
последнего. При этом именно уверенность в потенциальной способности
государства обеспечить удовлетворение социальных потребностей во многом
и обусловливает недовольство, негативную оценку истеблишмента и
Седов Л.А. Перемены в стране и отношение к переменам. // Куда идет
Россия? Альтернативы общественного развития. М. 1995. С. 194.
1
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проявившееся практически во всех российских регионах «москвоборчество».
…Стремительно сокращается доля убежденных сторонников либеральных
ценностей. Так, за три года (1995 - 1997 гг. - В.А.) ... число сторонников
рынка, практически не регулируемого государством, упало с 12,6 % до 3,5
%...Причем значительную часть этой группы составляют те кто так или иначе
связан с относительно-процветающими экономическими структурами…
Таким образом, в политической культуре россиян, казалось бы, до сих пор
доминируют характеристики, присущие тому «идеальному типу»
политической культуры, которую Г.Алмонд и Е.Верба называли
«подданнической». Граждане «демократической России» по-прежнему
рассматривают себя скорее как объект (благотворного или наоборот)
воздействия со стороны государства, чем как реальных участников
политического процесса, а идеальный образ государства сохраняет в их
глазах ярко выраженные патерналистские черты.
Рассматривая личность правителя в качестве политического и морального
центра власти, наши сограждане пытаются объяснить недостатки в
функционировании системы по традиционной схеме «добрый царь нерадивые слуги», а в случае разочарования в личности автократа вместо
структурных изменений в организации власти предпочитают искать
очередного героя, способного спасти общество, навести в нем порядок…
Сегодня В.В.путин, несомненно, один из самых популярных политиков
России и самая подходящая кандидатура на роль «российского Бонапарта»,
наводящего «сильной рукой» порядок в стране…
По мнению В.Рукавишникова, «политическая культура российского
общества в целом может быть названа культурой «наблюдателей» и отнесена
к категории т.н. «фрагментированных» культур, для которых характерны
отсутствие прочного общественного согласия о путях дальнейшего развития
общества, отчужденность массы населения от власти и заметные различия в
политических ориентациях возрастных когорт или поколений. Такие
культуры отличаются от культур постмодерных обществ по степени
развитости гражданского общества, по структурам политической
идентификации и национально-государственной идентичности»...
Вновь стал зримым социокультурный раскол нашего общества. Можно
даже говорить о новом этапе социокультурного кризиса России. В этой
исторической
ситуации
люмпенизированному,
утратившему
свою
идентичность человеку незачем, да и нечем жертвовать - он сам жертва
радикальных перемен и «демократического государства». Медленно, но
верно растет накал социального недовольства. Рано или поздно
игнорируемые властью «люди с улицы» могут захотеть «вернуть свое», что
чревато серьезными последствиями в масштабах всего российского социума.
И вряд ли эту разрушительную энергию сможет канализировать КПРФ –
«официальная полуоппозиция» режима, чья функция, по словам Д.Фурмана,
«изображать ужасную революционную альтернативу и таким образом
побуждать народ голосовать так, как надо правящей верхушке»…
Россия сегодня – несомненно, разрушающееся традиционное общество, но
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нет никакой уверенности в том, что предлагаемые политической элитой цели,
идентичности и стандарты поведения есть путь в современность. Мы имеем
сегодня (как реальный результат реформ) новые, но слабые и пока не
утвердившиеся окончательно политические и экономические институты.
Однако складывающаяся в России институциональная система не может
быть понята лишь в нормативно-правовом ракурсе без учета доминирующих
в ней традиционалистских, корпоративно-бюрократических неформальных
правил игры. Планомерное воспроизводство этих «правил» может
существенно модифицировать социальный характер формирующейся
системы
институтов,
придать
ей
авторитарно-олигархическую
направленность, ибо российские демократические институты не имеют
ценностного либерального наполнения.
Конечно, некоторый повод для оптимизма все же есть. По утверждению
неоинституционалистов, трансформация институтов способна менять
политическую практику, формальные перемены могут порождать и
неформальные изменения. В то же время нельзя забывать, что
институциональная история развивается медленно и не гарантирует успех.
Д.Норт писал в связи с этим: «Необходимо больше узнать о культурно
стимулируемых нормах поведения и об их взаимодействии с бытующими в
обществе формальными правилами…».
Пока же, при отсутствии доверия между обществом и государством,
неразвитости структур гражданской вовлеченности, тотальном отчуждении
людей от существующего режима Россия, похоже, стоит перед следующей
альтернативой: либо «обвал» в новый тоталитаризм, либо «вариант
итальянского Юга аморальная семейственность, клиентела, беззаконие,
неэффективное управление и экономическая стагнация». Еще в 1993 г.
последний исход казался Р.Патнэму более вероятным, чем успешная
демократизация и экономический прогресс: «В Палермо просматривается
будущее Москвы».

Гаман-Голутвина О. «Революция элит» как реальность постсоветской
России. Приватизация государства в условиях «демократии беспорядка»
1990-х гг.1
Очевидно, что смысл модернизационного проекта 1990-х гг. заключался в
отказе от мобилизационной модели развития и переходе к инновационной
модели, являющейся экономической матрицей западных демократий…
трансформация модели развития неизбежно должна была повлечь изменение
модели элитообразования.
И действительно, одним из важных аспектов социально-экономических
реформ 1990-х гг. стала трансформация традиционной для России модели
Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России: вехи исторической
эволюции. М., 2006. Гл. 6.
1
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рекрутирования элит: постепенная замена доминировавшего на протяжении
значительного периода предшествовавшей российской истории «служебнономенклатурного»
принципа
элитообразования
(конституирующего
административно-политическую бюрократию в качестве политической
элиты) принципом элитного плюрализма, согласно которому политическую
элиту составляет высший эшелон репрезентирующих институты государства
и гражданского общества структур. Отличительной чертой этой системы
элитной организации стал ее дисперсный характер, предопределяющий
множественность центров власти. Существенно возросла роль бизнес-элиты,
обретшей право делегировать своих представителей во власть и оказывать
важное влияние на принятие стратегических политических решений. Если
элита в условиях мобилизационной модели развития представляет собой
высший эшелон административно-политической бюрократии (по отношению
к которой экономические группы имеют подчиненный характер), то с
переходом к инновационному типу развития ей на смену должно было
прийти правительство, сформированное усилиями ведущих политикофинансовых корпораций и кланов. Что касается процессов элитообразования,
то этот прогноз во многом оправдался: термин «семибанкирщина» в России
вошел в научный оборот, а государство устами Б. Немцова в его бытность
первым вице-премьером правительства России определило характер
сложившейся
1990-х
гг.
социально-политической
системы
как
«олигархический капитализм».
1990-е гг. ХХ в. стали беспрецедентным периодом в российской истории с
точки зрения влияния крупного капитала на политический процесс…
Доминирование
государственной
собственности
на
протяжении
значительных периодов российской истории (в данном случае имеется в виду
не только огосударствление советской эпохи, но также такие формы
земельных отношений, как мобилизация государством земель для
поместного верстания, что фактически означало государственную
собственность на землю) было не владением, но распоряжением вследствие
специфики института государства как коллективного собственника.
Таким образом, реформы 1990-х гг. знаменовали трансформацию модели
элитообразования значительно более существенную, чем та, что произошла в
1917 г., когда традиционная для России «служилая матрица» лишь изменила
внешнюю форму, оставив в неприкосновенности системообразующие
принципы.
По итогам трансформации 1990-х гг. можно говорить о
полноценной «революции элит»: служилый класс обрел статус подлинной
элиты. В известной мере повторилась коллизия конца XYIII. Тогда благодаря
«Манифесту о вольности дворянской» Павла III и «Жалованной грамоте
дворянству» Екатерины II дворянство освободилось от несения службы,
сохранив привилегии, что впоследствии способствовало его уходу с
политической сцены в качестве политической элиты и конституированию в
этом качестве имперской бюрократии. На исходе ХХ в. существовавший в
течение нескольких десятилетий в рамках советского «служилого»
государства социальный контракт между властным классом (номенклатурой)
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и обществом был разорван. Номенклатура освободилась от обязательств
период обществом, конвертировав власть в собственность при сохранении и
многократном умножении полученных ранее за службу привилегий…
Осуществление столь глубинной трансформации в исторически короткий
срок (5-7 лет) свидетельствует о том, что в этот период произошло скорее
оформление происходивших ранее тектонических изменений, имевших
латентный характер. Действительно, к концу советского периода
номенклатура (которая, несмотря на антикорпоративистские усилия
верховной власти, никогда не была абсолютно гомогенным образованием)
представляла собой «выеденное яйцо», под оболочкой которого сложились
экономические и политические группировки (в большинстве случаев слабо
оформленные), ждавшие своего часа для конверсии накопленных
разнообразных ресурсов в экономический капитал.
Смена моделей элитообразования не была одномоментной, а носила
характер постепенной эволюции: осуществление реформ сопровождалось
острой борьбой «номенклатуры» и «олигархии». По существу борьба
между бюрократией и олигархией стала центральной коллизией
постсоветской политики. Особенностью процесса была сущностная
трансформация модели элитообразования при
высокой степени
преемственности ее персонального состава. В 1991-96 гг. перевес сил был
преимущественно на стороне номенклатуры, о чем свидетельствует не
только высокий удельный вес представителей бывшей совпартноменклатуры
в структурах федеральной и особенно региональной власти, но и признание в
тот период отраслевыми и региональными элитами приоритета государства
в лице Президента РФ по отношению к ним, а также значимое влияние
«служилой» когорты на принятие важнейших решений той поры. К
«служилой» когорте может быть отнесена, в частности, сложившаяся вокруг
фигуры Начальника службы безопасности Президента РФ группа А.
Коржакова.
Апогеем борьбы «служилых» с олигархами той поры можно считать
пресловутую охоту Коржакова «на гусей» и инцидент 2 декабря 1994 г. у
здания мэрии Москвы, когда сотрудники Службы охраны Президента РФ
положили в снег охрану группы «Мост» (знаменитая операция «Лицом в
снег»). Таким довольно топорным способом банкирам было указано их место
во взаимоотношениях с государством. Финальным эпизодом борьбы сил,
персонифицировавших в тот период различные модели формирования
власти, стали события 20 июня 1996 г. - пресловутый «ГКЧП-3» - устранение
группы Коржакова из властных структур и победа «олигархов».
Сопряженность поражения «служебной» модели рекрутирования элит с
президентскими выборами 1996 г. не случайна. Президентские выборы
знаменательны тем, что определяли не только персональное лицо 1996 г.
верховной власти России, но и тем, что в ходе этих выборов решался
главный вопрос дальнейшего политического и экономического развития
страны: кто обладает политическим приоритетом - государство или клановокорпоративные структуры (крупнейшие политико-финансовые кланы).
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Известно, что предвыборная кампания Б. Ельцина в 1996 г. прошла два
этапа: на первом ему предстояло стать единственным кандидатом от партии
власти. Уместно напомнить, что в начале 1996 г. фигура Б. Ельцина в этом
качестве представлялась правой части политического истеблишмента отнюдь
не бесспорной…1 На этом этапе Б. Ельцину предстояло обеспечить
безальтернативность своего выдвижения от партии власти. Эту задачу была
призвана решить группа А. Коржакова, связывавшая свое политическое
выживание исключительно с политической победой Б. Ельцина и лично
предельно лояльная президенту. Выдвижение Н. Егорова, протеже генерала
А. Коржакова, на пост главы президентской администрации и назначение О.
Сосковца главой предвыборного штаба Ельцина стали этапами решения этой
задачи. Однако группа Коржакова вряд ли могла обеспечить победу Ельцина
на выборах как по внутриполитическим, так и по внешнеполитическим
причинам.
Обеспеченная силами исключительно группы А. Коржакова, победа
Ельцина могла означать решение спора о политическом приоритете между
олигархами и государством в пользу последнего, что никак не могло
устроить банкиров, консолидированные ресурсы которых были способны
обеспечить победу поддержанного ими кандидата. Кроме того, победа Б.
Ельцина благодаря поддержке группы А. Коржакова, не очень устраивала
Запад, который воспринимал последнюю как политиков авторитарной
ориентации.
Кульминацией схватки стало опубликованное в СМИ 27 апреля 1996 г.
письмо - а фактически ультиматум - руководителей крупнейших
корпоративных структур - пресловутое «Письмо тринадцати» участникам
президентской гонки. Среди подписантов значились Президент группы
ЛогоВАЗ Б. Березовский, Председатель совета директоров группы «Мост» В.
Гусинский, Президент АКБ «ОНЭКСИМбанк» В. Потанин, Председатель
Совета директоров консорциума «Альфа-групп» М. Фридман, Председатель
совета директоров банка «Менатеп» М. Ходорковский, Президент компании
«Роспром» Л. Невзлин, Президент МАК «Вымпел» Н. Михайлов и др.
Крупный российский бизнес таким образом впервые открыто заявил о своих
претензиях на власть и о том, что именно бизнес имеет право решающего
голоса в определении того, кому быть президентом страны.
Неуверенность Ельцина в способности группы Коржакова обеспечить его
победу на выборах побудила Президента РФ условия ультиматума принять,
что означало переориентацию последнего в предвыборной тактике на
ведущие политико-финансовые кланы в качестве базы поддержки, что и
обеспечило его победу на выборах. «Побочным продуктом» этой
переориентации стал «ГКЧП-3» - устранение «служебного» сегмента элиты
из высшего эшелона власти, что знаменовало победу «олигархической»
модели элитообразования над «служилой»…

1

Рейтинг популярности Б. Ельцина в феврале 1996 г. составлял 6 %.
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Однако, как обоснованно отмечал А. Мигранян, одержанная таким
образом победа на выборах для президента означала «поражение во власти»,
ибо степень участия и масштабы финансирования избирательной кампании
Ельцина ведущими политико-финансовыми структурами определяли
высокую степень зависимости президента от олигархов-спонсоров.
Свидетельством окончательной победы «олигархической» модели
элитообразования стал состав сформированного летом 1996 г. правительства,
представшего в качестве сообщества отраслевых лоббистов. Не случайно
целый ряд «подписантов» «Письма тринадцати» занял весьма влиятельные
государственные посты. В. Потанин с августа 1996 по март 1997 в качестве
первого вице-премьера правительства курировал экономический блок; Б.
Березовский стал заместителем секретаря Совета безопасности РФ, а
впоследствии - секретарем Исполкома СНГ; М. Ходорковский был назначен
членом коллегии Минтопэнерго; Н. Михайлов стал статс-секретарем первым заместителем министра обороны; Л. Невзлин занял пост первого
заместителя гендиректора ИТАР-ТАСС.
Несмотря на интенсивную ротацию российского кабинета в последующие
годы, влияние отраслевых лобби на выработку политического курса попрежнему оставалось высоким.
Заслуживает быть отмеченной российская специфика отношений
отраслевых лобби и государства. Проведенные уже в середине 1990-х гг. (то
есть спустя считанные годы после конверсии государственной собственности
в корпоративную) исследования показали, что новорожденный младенец крупный бизнес - быстро оторвался от материнской пуповины государства.
Проведенный
экспертами
Института
народнохозяйственного
прогнозирования РАН в середине 1990-х гг. исследования не оставляли
сомнений в том, что отраслевые лобби, поднявшиеся на государственных
ресурсах, не чувствуют никаких обязательств перед государством и
рассматривают его институты исключительно в качестве инструментов
реализации корпоративных интересов…В этом смысле более, чем
симптоматична позиция тогдашнего руководителя «Газпрома» Р. Вяхирева,
сформулировавшего в выступлении в Государственной Думе в 1995 г. кредо
российских корпораций. Перефразируя известное изречение одного из
столпов американского бизнеса, он заявил: «Что хорошо для Газпрома, то
хорошо для России».
При этом следует иметь в виду, что единого ТЭКа не существует: по
мнению экспертов, есть газовая элита, есть нефтяная, есть угольная, и их
интересы далеко не во всем совпадают. Скажем, отношение к
стратегической, с точки зрения государственных интересов, проблеме
поддержки отечественной обрабатывающей промышленности, без которой
невозможна стабилизация экономики в целом, зависит от интересов сугубо
клановых. Так, газовая элита, будучи стратегическим игроком на мировом
рынке, заинтересована в максимальной независимости от импорта
газодобывающего оборудования. В этой связи она готова поддержать
отечественное машиностроение и инвестировать в производство часть
107

прибыли. Нефтяная элита, напротив, ориентирована на импорт оборудования
и в этой связи не проявляет интереса к проблеме восстановления и
конкурентоспособности отечественного машиностроения. Далее, и «газовые
генералы», и «нефтяные бароны» заинтересованы в поддержании
добрососедских отношений со странами ближнего зарубежья, прежде всего с
Украиной, Белоруссией, Молдавией, Казахстаном, Азербайджаном. Но
зададимся вопросом: а если бы нефтяная и газовая элиты были
заинтересованы в обратном?
Примером того, к каким результатам ведет расхождение интересов
нефтяного лобби и населения, может служить конфликт в Чечне. «Нефтяная»
подоплека чеченской войны хорошо известна. Значительно менее известна
«газовая» подоплека кризиса 1995 г. Буденновске, а, между тем, принятые в
ходе встречи в Лиссабоне (сентябрь 1994 г.) обязательства российского
правительства по бесперебойным поставкам газа в Европу сыграли не
последнюю роль в выборе стратегии поведения правительственной стороны в
переговорах с террористами - стратегии, практически не имеющей аналогов в
мировой практике и вызвавшей глубокое изумление у международных
специалистов по борьбе с терроризмом. Как известно, боевики под
руководством Ш. Басаева захватили родильный дом в г. Буденновске,
предъявив ультиматум властям Российской Федерации с требованием вывода
федеральных войск из Чечни. Премьер-министр РФ В. Черномырдин вступил
в переговоры с террористами и пошел на беспрецедентные уступки боевикам
в ходе этих переговоров. Одной из версий, объясняющих необычно мягкую
для общепринятой мировой практики линию российского правительства в
переговорах с террористами ряд экспертов склонны связывать с
небезразличием В. Черномырдина по отношению к интересам «Газпрома».
Дело в том, что Буденновск расположен непосредственно на линии
газопровода, и затяжной конфликт в городе мог стать причиной нарушения
графика транспортировки российского газа в европейские страны и
потенциально нарушить
обязательства российской стороны по
бесперебойным поставкам газа. Таким образом, в этой критической ситуации
интересы
газового
лобби
оказались
премьер-министру
дороже
государственных. Последствия столь неконструктивной тактики разрешения
буденновского кризиса хорошо известны. Нетрудно предположить, что в
случае более решительной позиции российского руководства в ходе
разрешения буденновского кризиса, террактов в Кизляре (1996 г.); Норд-Осте
(2002 г.), Ингушетии (2004 г.), Беслане (2004 г.), а также многих других
подобного рода преступлений могло не случиться.
…Таким образом, в результате сложившейся к середине 1990-х гг.
диспозиции интересы российского государства предстали в качестве
производных от кланово-корпоративных. На первый взгляд, подобный
вариант трансформации политико-центричной модели элитообразования в
пользу экономико-центричной модели отношений власти и бизнеса,
соответствует
матрице
инновационного
развития.
Трансформация
существовавшей ранее модели элитообразования в ходе реформ 1990-х гг.
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происходила в русле западной традиции политического развития:
плюралистический характер организации элиты является матрицей
инновационного развития. Одним из основополагающих тезисов теорий
современной демократии, концепций плюрализма элит и демократического
элитизма является тезис о том, что плюралистический, дисперсный характер
организации элиты является одним из важнейших условий обеспечения
демократического характера управления. Именно в этом направлении
трансформировалась российская элита, разрывая «выеденное яйцо»
номенклатурной оболочки и превращаясь в сообщество политикофинансовых империй. Сходство моделей элитообразования в современной
России с той, что сложилась в условиях западных демократий, проявляется
также в формировании свойственной последней проницаемости каналов
рекрутирования. Масштабные изменения в пользу большей проницаемости
каналов рекрутирования по американской модели (когда «дверь-вертушка»
вращается в обоих направлениях) произошли и в постсоветской политике.
Массовой практикой стала миграция предпринимателей из бизнеса во власть
и возращение обратно.
Желанным результатом подобной трансформации являлась характерная
для Западной Европы и США модель политических отношений между
государством и ведущими корпорациями, выражаемая известной формулой:
«Что хорошо для "Дженерал моторс", то хорошо для США».
Однако сходство результатов российской трансформации с референтной
моделью носит поверхностный характер, свидетельством чему является
неэффективность корпоративных структур в качестве субъектов
инновационного развития. Несмотря на аккумулированный значительный
экономический потенциал,
созданные в 1990-е гг. новые политикоэкономические субъекты не обеспечили экономический рост. Напротив,
данные
официальной
статистики
и
независимых
исследований
свидетельствуют о системном кризисе экономики России (ВВП страны
уменьшился наполовину по сравнению с 1990 г.; значительный масштаб
утечки капитала из страны и т.п.), что дало основание отечественным и
зарубежным аналитикам
констатировать «глубокую демодернизацию
страны». Анализ социально-экономической динамики России в 1990-е гг.
дает мало оснований для ее характеристики в качестве процесса
инновационного развития…
В чем причины, затрудняющие становление постсоветской элиты России в
качестве субъекта развития? …причин несколько, и они имеют как
объективный, так и субъективный характер.
Прежде всего, ограниченность возможностей
отечественных
корпоративных структур в качестве субъекта развития в масштабах
государства обусловлена спецификой современного экономического
развития. Известно, что современный экономический рост отличает
приоритетная роль интеллектуализация основных факторов производства; в
развитых странах мира сформировалась
экономика знаний - knowledge
economy. Согласно прогнозам экспертов, в XXI в. интеллектуализация труда
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станет главным фактором глобальной конкуренции. На долю новых знаний,
воплощаемых в технологиях, оборудовании, образовании кадров,
организации производства, в развитых странах приходится 70-85 % прироста
ВВП. В этой связи не случаен постоянный рост доли расходов на науку и
образование в ВВП развитых стран, которая сегодня составляет 3 % ВВП;
при этом доля государства в этих расходах составляет 35-40 %. Высокая
степень участия государства в стимулировании интеллектуализации
экономики
обусловлена
спецификой
инновационных
процессов
(значительная капиталоемкость научных исследований и высокая степень
риска, зависимость от степени развития общей научной среды и
информационной инфраструктуры, специфика требований к квалификации
кадров, необходимость правовой защиты интеллектуальной собственности и
т. д.). В этой связи возрастание роли государства в политических системах
западных стран не в последнюю очередь обусловлено его ролью в
обеспечении интеллектуализации экономики. В случае России возрастание
роли интеллектуализации экономики приобретает особое значение, так как
этот фактор является решающим в преодолении системного экономического
кризиса: в современной экономической теории утвердилось положение о
том, что эффективным инструментом преодоления экономического кризиса
является внедрение новых технологий, освоение которых обеспечивает
экономический рост. В этой связи очевидна ограниченность возможностей
даже самых мощных корпоративных структур без взаимодействия с
государством обеспечить интеллектуализацию экономики. Очевидно, что
создание knowledge economy не может и не должно быть делом только
государства. Широко известен опыт активного участия в создании knowledge
economy среднего и крупного бизнеса. Но разработка стратегии развития
инновационной сферы, обеспечение рамочных условий этого процесса
требуют государственной поддержки.
Объективность требует отметить, что симбиоз власти и бизнеса, по модели
которого сформировались российские элитные субъекты 1990-х гг., не
является
автоматическим
препятствием
на
пути
становления
сформировавшейся на основе подобного союза элиты в качестве субъекта
развития. Исследования показывают, что характер корпоративной модели
неоднозначен: она может быть нацеленной как на быстрый экономический
рост, так и на дальнейшее обогащение элиты. Этот вывод подтверждает, в
частности, анализ взаимоотношений государства и крупного бизнеса,
сложившихся в странах Юго-Восточной Азии…Это государственный
корпоративизм, основанный на принципе межличностных неформальных
связей, в рамках которых реализация принятых решений опирается на
принцип не государственной, а клановой дисциплины. При этом, несмотря на
функциональную схожесть подобных образований, одни из них способны
обеспечить экономический рост (как это происходит в Сингапуре и
Малайзии), другие ориентированы главным образом на реализацию клановокорпоративных интересов.
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Однако становление в России кланово-корпоративных структур в
качестве субъектов развития затруднено в связи с другим объективным
обстоятельством. Речь идет о специфике природно-климатических и
геополитических условий России: две трети площади России составляют
северные территории; большая часть пригодных для сельскохозяйственной
обработки земель находится в зоне рискованного земледелия и т.д. Таким
образом, геополитические и природно-климатические условия
также
определяют ограниченную эффективность корпоративных структур как
субъекта инновационного развития.
…Если учесть, что удельный вес требующих дотаций земель (прежде
всего, северных) составляет в России более половины, то очевидна
ограниченная эффективность государственно управления в масштабах
страны в соответствии с логикой корпоративного мышления. Как отмечают
эксперты, «стабилизация на северных территориях невозможна без
государственной поддержки».
В качестве субъективной причины, затруднявшей становление политикофинансовых групп в качестве субъекта модернизации страны, явилось то
обстоятельство, что результат происшедшей в 1990-е гг. в России
трансформации модели элитообразования 1990-х гг. по лекалу полиархии
существенно отличен от референтной модели. Это отличие затрагивает,
прежде всего, роль и функции государства. Несмотря на внешнюю схожесть
системы организации элит в России и на Западе, между ними существует
принципиальная разница: сколь бы ни были глубоки расхождения между
различными элитными сегментами в западном обществе, и сколь ощутимым
не было бы влияние крупного бизнеса на формирование политического
истеблишмента и выработку политического курса, интересы, полномочия и
функции государства не тождественные корпоративным. Уходящему
корнями в эпоху тотального огосударствления и широко распространенному
в России 1990-х гг. предрассудку о том, что ослабление государства является
предпосылкой
демократизации…,
противоречат
представлениям
современной политической науки, согласно которым демократия возможна
только там, где существует эффективное государство. Так, исследования
известных американских политологов X. Линца и А. Степана показали, что
современное государство есть предварительное условие демократии;
отсутствие организации со свойствами современного государства исключает
возможность демократического управления территорией страны... О том же
свидетельствует и практика: изучение опыта успешных демократических
преобразований убеждает, что во всех государствах, совершивших
относительно успешный транзит - будь то Латинская Америка, Южная
Европа или Центральная и Восточная Европа, - инструментом политической
демократизации было эффективное государство. В этой связи, очевидно, что
эффективность государства во взаимодействии с
корпоративными
структурами является одним из важнейших условий эффективности
демократической политической системы в целом.
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Следует также отметить, что государство в развитых странах является
активным не только политически, но и экономически. Взаимоисключающая
дихотомия государство-рынок и ограничение роли государства функциями
«футбольного рефери» есть, скорее, достояние прошлого. Об этом
свидетельствует, в частности, опыт современных США. Исследования
специалистов Института США и Канады РАН показывают, что государство
в США выполняет целый ряд социально значимых функций, включая
определение национальной стратегии; обеспечение правовых основ
деятельности общества, регулирование кредитно-финансовых отношений,
развитие экономической инфраструктуры; проведение научно-технической и
промышленной политики; развитие социальной сферы и обеспечение
внешней
безопасности.
Ключевым
инструментом
экономического
регулирования и перераспределения ВВП является федеральный бюджет,
через который проходит около четверти ВВП страны. Благодаря этому
государственное потребление на душу населения в США выше, чем в любой
другой стране мира.
Между тем отличительной чертой сложившейся в России 1990-х гг.
системы отношений корпоративного сектора и государства была высокая
степень «приватизации» институтов государства кланово-корпоративными
структурами, претендующими на замещение государства и выполнение его
функций. Парадоксальным образом знаменитое пророчество К. Маркса об
отмирании
государства
при
коммунизме
осуществилось
в
посткоммунистической России. Существенное ослабление роли государства
в этот период не было «побочным продуктом» процесса трансформации
российского общества или простой случайностью, ибо именно ресурсы
государства - финансовые, административные, политические и иные - стали
источником влияния крупнейших политико-финансовых структур. Это
обстоятельство явилось наиболее наглядным признаком происшедшей в ходе
реформ 1990-х гг. существенной трансформации модели элитообразования:
источником политического влияния в постсоветской России стала
собственность.
Во второй половине 1990-х гг. политико-экономическое пространство
России
вошло в
фазу полураспада, де факто став достоянием
самодостаточных политико-финансовых структур, претендовавших на
принятие ключевых решений. Сформировавшиеся в этот период политикофинансовые структуры обрели собственный финансово-промышленный
потенциалом; собственные службы безопасности; свои креатуры в органах
власти различного уровня, силовых и правоохранительных структурах (МВД,
ФСБ, прокуратура, суд); сформировали собственные информационноаналитические империи и связи с определенными регионами и отраслями;
обзавелись «диванными» политическими партиями и установили контакты с
определенными сегментами оппозиции. В результате крупнейшие
олигополии превратились в многопрофильные и почти самодостаточные
образования.
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Сложившаяся в ельцинскую эпоху система отношений государства с
кланово-корпоративными структурами существенно отличалась от западного
стандарта второй половины ХХ в., поскольку для последнего характерно
сохранение
автономности государства по отношению к клановокорпоративным структурам. Это дает основание диагностировать наличие
элементов деформации в сопоставлении с референтной моделью. В качестве
критерия деформации можно рассматривать тенденцию квазифеодализации
модели элитообразования, о чем свидетельствует высокая степень
самодостаточности корпоративных структур и приватизация ими прерогатив
публичной власти. Таким парадоксальным образом в России 1990-х гг.
произошла
реконструкция
европейской
модели
элитообразования
феодального, а не современного Запада.
Дополнительным аргументом в пользу вывода о квазифеодальном
характере
возникших в постсоветский период элит является
осуществленный в работах М. Афанасьева анализ характера отношений в
рамках этих образований: предпринятый им анализ убедительно показал, что
отношения носят отчетливый патрон-клиентный характер, что дало ему
основание определить эти элитные образования как постноменклатурный
патронат. Воспроизводство отношений клиентелизма можно рассматривать в
качестве элемента архаизации процессов элитообразования.
Олигархический характер системы элитообразования является
существенным признаком
происшедшей в ходе реформ 1990-х гг.
существенной трансформации модели элитообразования: источником
политического влияния стала собственность, прежде всего собственность
на институты государства. Джин вышел из бутылки: взращенные в свое
время властью, олигархи после выборов 1996 г. стали претендовать на то,
чтобы диктовать последней свои условия.
Особенностью постсоветской эволюции элит является то, что, начиная с
середины 1990-х гг. крупнейшие политико-финансовые кланы не просто
делегировали представительство своих интересов группам давления, но и
сами выступали ведущими акторами политического процесса. Подобное
слияние власти и собственности и дает основание определить сложившуюся
политическую систему как олигархическую. Ведущими элементами этой
системы выступали высшая государственная бюрократия и крупнейшие
корпоративные структуры. Аналогичные образования складывались и на
региональном уровне. Разница между центральной и региональными
олигополиями была определена политическим приоритетом бюрократии в
связке «бюрократия – бизнес» на региональном уровне и доминированием
финансово-сырьевых и политико-информационных империй в центре.
При этом степень политического влияния олигополий в 1990-х гг. была
столь высока, а масштаб «приватизации» ими институтов государства (а
также функций последнего) был таков, что на фоне тотальной
десубъективизации других участников политического процесса (включая
государство) они выступали в качестве ведущих акторов современной
российской политики.
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Негативные последствия чрезмерно высокого влияния корпоративных
структур на государство усиливает тот факт, что «приватизированными» в
1990-е гг. оказались не только институты государства, но и важнейшие
институты гражданского общества: СМИ, политические партии и т.д. В
1990-е гг. чрезвычайно высокой была степень влияния ведущих
корпоративных структур в российском парламенте - институте, являющемся
ключевым механизмом, связующим общество и власть…Сопоставление
персонального состава Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
избранного в 1993-2003 гг., с депутатским корпусом других европейских
стран показало, что отличительной особенностью отечественной Думы
является наивысший в современной Европе удельный вес крупных
предпринимателей и управленцев. Представительство менеджмента и
бизнеса в ГД ФС РФ за период с 1993 г. по 2003 г. увеличилось в полтора
раза - с 28,8 % до 44,4 %. По этому показателю Россия не имеет себе равных.
Она оставила далеко позади даже прежних «рекордсменов» - Францию
конца 1990-х гг. (25 %), Италию (32 %) в 1980-х гг. и Великобританию, где в
1990-х годах доля менеджеров и предпринимателей достигала 30-35 %. В
среднем же по Европе этот показатель гораздо скромнее - около 12%...
В этом же контексте следует принять во внимание тот факт, что…
формировавшаяся в России в 1990-е гг. элита транснационализировалась
быстрее, чем происходила ее государственная самоидентификация
(последнее предполагает становление общественной мотивации и воли к
государственному строительству, являвшихся
важной предпосылкой
социально-конструктивной
активности
экономического
класса
в
индустриальной Европе). В этой связи перспективы становления политикофинансовых групп в качестве субъекта постиндустриальной модернизации
страны выглядят еще более проблематичными.
Что касается особенностей внутриэлитных отношений в анализируемый
период, то в условиях превращения элиты в конгломерат самодостаточных
образований конфигурация внутриэлитных отношений определялась
главным образом противостоянием сформировавшихся по клановокорпоративному принципу структур; деидеологизации внутриэлитных
отношений в 1990-е гг. стала фактом - столкновения происходили главным
образом из-за доступа к ключевым ресурсам, а традиционная для России
дихотомия власть-оппозиция постепенно утрачивала остроту, ибо
оппозиция оказалась интегрированной в различные политико-экономические
союзы.
Механизмом внутриэлитного взаимодействия (которое порой напоминало
межклановые разбирательства), стал теневой торг, в ходе которого
принимались не только тактические, но и стратегические решения…
Особенностью «внутриэлитного торга по-российски» эпохи
первоначального накопления капитала стала высокая степень внутриэлитной
конфликтности…Тенденцией эволюции внутриэлитных отношений во
второй половине 1990-х гг. было снижение числа основных игроков в
результате поглощения более мелких структур немногими «акулами». В ходе
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острой конкуренции среди последних, а также в связи с высокой степенью
приватизации ими публичных институтов, последние нередко выступали в
качестве разменной монеты в межклановых столкновениях. В этой связи
представляется правомерным вывод Р. Арона: «…единая элита означает
конец свободы. Но если группы внутри элиты не только различны, но и не
едины, то это означает конец государства».
Разобщенность российской элиты в полной мере проявилась в ходе
«оранжевой революции» ноября-декабря 2004 г. на Украине. Часть
политического истеблишмента России (именно часть, а не вся политическая
элита) поддерживала «пророссийского» кандидата В. Януковича (правда,
остается открытым вопрос о том, насколько эта поддержка была
продиктована таким пониманием стратегических интересов страны, а
насколько - определялась перспективами совместных с донецким кланом
бизнес-проектов). Российская экономическая элита была еще менее
единодушна в поддержке В. Януковича, поскольку предполагала, что
донецкий клан в случае победы его кандидата способен
вытеснить
российский бизнес из украинской экономики. Поэтому часть российских
предпринимателей финансировала проект «В. Ющенко»…
Для уточнения характеристик сущностных особенностей сложившихся в
поле российской политики 1990-х гг. элитных структур важно
терминологическое уточнение дефиниций. В исследовательской литературе
используются различные термины для определения. Кроме упомянутого
выше определения М. Афанасьева, используются термины «клан»,
«корпорация», «группа», «коалиция», «клика», «картель» и другие понятия.
При этом едва ли не самым употребимым в последние годы стало понятие
клана... обоснованность использования понятия клана обусловлена
характером сложившихся в рамках описываемых образований связей, которым свойственны все те качества (закрытость, клиентелизм, сугубо
корпоративная, партикулярная ориентация), которые составляют существо
клановых отношений.
Слабость политических институтов (таких, как политические партии)
определила тот факт, что ведущими политическими субъектами в 1990-е гг.
стали кланы. Особенностью внутриэлитной диспозиции при Ельцине было не
разделение властей, а разделение кланов.
Весьма симптоматичен тот факт, что формирование являющихся
сущностью клановых связей патрон-клиентных отношений было характерно
не только для высших уровней управления, но также для средних и низших.
Итоги проведенного М. Афанасьевым в середине 1990-х гг. опроса
слушателей Российской академии государственной службы при Президенте
РФ, а также личные наблюдения автора этих строк показали, что ведущим
среди факторов, определяющих карьерное продвижение чиновника по
службе, большинство считало не интеллектуальную состоятельность,
повышение квалификации или управленческую эффективность, а поддержку
той или иной экономической и/или административной структуры: связи
115

личной преданности и покровительства выступали в представлении
постсоветского чиновничества важнейшим фактором успешной карьеры...
…Профессиональная компетентность, качество образования и т.п.
факторы, конечно, имеют значение, но поддержкка «сильных мира сего»
может оказаться важнее.
Наиболее наглядно тенденция квазифеодализации политикоэкономических отношений в 1990-е гг. проявилась на региональном уровне
(особенно в национальных автономиях), свидетельством чему стало усиление
центробежных тенденций в системе отношений Центр-регионы…При этом
феодализация не тождественна регионализации, последняя - лишь наиболее
наглядная
составляющая
процесса
феодализации…Для
многих
представителей региональных элит ельцинской поры были характерны
слабость стратегического мышления, готовность ради сиюминутной корысти
принести в жертву долговременные интересы, «зацикленность» на локальных
вопросах, неготовность соотнести региональные тенденции с глобальным
контекстом.
…подобные качества - не только результат многолетнего господства в
стране
унитарных
отношений,
препятствовавших
формированию
ответственных субъектов политического процесса на региональном уровне,
но также форма проявления «регионализации» сознания местных лидеров,
определенной провинциализации их мышления в процессе суверенизации
территорий и отключения их от кросс-культурных потоков. Нечто подобное
уже было в русской истории...
В 90-х гг. ХХ в. ситуация дезинтеграции общественного созанания
повторились; угроза территориального распада Российский Федерации стала
реальной. Справедливость требует отметить, что региональные элиты 1990-х
гг. были сообществом крайне неоднородным, и наряду с лидерами
суверенизации, в это сообщество входили и те, кто способстсвовал
сохранению единства страны, обеспечивал стабильность в своих землях,
помогал населению выживать в ситуациях тяжелых экономических и
политических кризисов.
В 1990-е гг. стало очевидным, что суверенизация - процесс
амбивалентный: возвышение
региональных элит, прежде всего
националистических,
произошло
одновременно
за
счет
контрмодернизационного движения основной массы населения регионов…
…В этом контексте следует упомянуть произошедший в ряде республик
бывшего СССР масштабный регресс процессов элитообразования,
характеризующийся в ряде регионов переходом от бюрократического
принципа формирования управленческого аппарата к рекрутированию элит
на основе простейших форм социальных связей добуржуазного типа. Заново
образовались и обрели политический статус жузы в Казахстане,
региональные кланы в Узбекистане и земляческие кланы в Таджикистане,
родственные кланы в Туркмении, тейпы в Чечне, этнические сообщества в
Дагестане и т.д. Подобного рода метаморфозы давали основание
исследователям констатировать, что преобладавший в 1990-е гг. тип
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рекрутации правящих групп выступал «главным препятствием и угрозой
становлению новой российской государственности».
Известно, что частичная архаизация элит способна инициировать
системную архаизацию: «...тот, кто хоть в какой-то мере способен мыслить
социологически, знает, что процесс рационализации в определенной области
человеческой жизни нельзя повернуть вспять без того, чтобы это не привело
к подобному же регрессу всей духовной...конституции человека» Примеров,
подтверждающих эту мысль К. Манхейма, увы, и в России и на
постсоветском пространстве можно найти немало.
Таким образом, в условиях России 1990-х гг. произошла реконструкция
модели элитообразования феодальной, а не современной Европы - той
модели, от которой современные развитые страны ушли…
Зиновьев А. Постсоветизм1
Постсоветизмом (или посткоммунизмом) я называю ту социальную
организацию, которая в основных чертах сложилась в России в результате
антикоммунистического переворота в горбачевско-ельцинские годы. Это явление исторически новое, не имеющее аналогичных прецедентов в
прошлом и складывающееся буквально на наших глазах, причем - с
поразительной (с исторической точки зрения) скоростью. Детальное
социологическое исследование его есть дело будущего. Тем не менее,
основные черты можно наблюдать уже сейчас, причем в почти лабораторно
явном виде.
Постсоветизм начал формироваться в России не в результате
естественноисторического и имманентного для России процесса, а как нечто
чужеродное российскому населению и его историческим, природным и
геополитическим условиям, насильственно навязанное россиянам сверху
(кучкой людей, ставшей «пятой колонией» Запада и захватившей высшую
власть) и извне (под давлением со стороны сил Запада и по их указке). Это
произошло после антикоммунистического переворота в годы горбачевскоельцинского правления. В результате этого переворота была разрушена
советская (коммунистическая) социальная организация. Хотя последняя и
переживала состояние кризиса, обусловленное стечением ряда
исторических факторов, тем не менее, она была вполне жизнеспособна. Она
блестяще доказала свою эффективность в труднейших для страны
условиях. Она еще только вступила в стадию эволюционной зрелости и еще
не успела раскрыть все свои созидательные возможности. С точки зрения
эволюционного уровня она превосходила все те формы социальной
организации, какие знала история человечества, включая страны Запада.
Запад в этом отношении отставал от Советского Союза, по крайней мере,
на 50 лет (выделено – Е.П.).
1

Зиновьев А.А. Постсоветизм / В кн. Распутье. М., 2005.
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В результате горбачевской «перестройки» Советский Союз был ввергнут в
состояние всестороннего кризиса. А предательская капитуляция перед
Западом в «холодной» войне привела к распаду советского
коммунистического блока и самого Советского Союза и к упомянутому
антикоммунистическому перевороту, ставшему началом разгрома советской
социальной организации (советизма). Россия была направлена на путь
всесторонней деградации и превращения в зону колонизации для Запада.
Немедленно стала складываться новая социальная организация,
предназначенная реформаторами и их западными манипуляторами для
закрепления сложившегося состояния России, - постсоветизм. Он создавался
как гибрид советизма (коммунизма), западнизма и национально-русского
(дореволюционного) фундаментализма.
Чтобы охарактеризовать это «чудо» социального творчества, нужно хотя
бы в какой-то мере иметь представление об упомянутых трех его
ингредиентах. Я думаю, что никакие особые пояснения тут не требуются.
Еще живо большое число россиян, которые на личном опыте познали
советизм (коммунизм). В российских СМИ его поносят с неослабевающим
остервенением, так что и молодежь достаточно получает информации о нем.
Западнизм становится обычным явлением постсоветского образа жизни.
Россияне успели познакомиться с ним на практике. А что касается
российского фундаментализма (феодализма), его превозносят в СМИ и
навязывают россиянам с все возрастающим ажиотажем, так что кажется,
будто мы живем в дремучем средневековье. Поэтому я ограничусь лишь
кратким пояснением упомянутых ингредиентов постсоветизма.
С советизмом Россия прожила более семидесяти лет. С ним она добилась
выдающихся, эпохальных успехов, на несколько десятилетий стала лидером
социальной эволюции человечества. Советский период был и, по всей
вероятности, останется навсегда вершиной российской истории. И как бы к
нему ни относились строители новой социальной организации России,
советизм стал и будет в дальнейшем одним из решающих факторов в
определении типа создаваемой ими социальной организации. Происходит это
не в силу каких-то субъективных пристрастий. Таких пристрастий нет. Более
того, имели и имеют место сильнейшие антипатии, так как советизм несет с
собой для них потерю или ущемление их привилегированного положения.
Происходит это в силу объективного социального закона социальной
регенерации. Сила этого закона такова, что строителей постсоветизма даже
обвиняют в преднамеренной реставрации советизма, хотя они из кожи лезут,
чтобы истребить всякие его следы. Ирония истории состоит тут в том, что в
условиях России советизм можно выкорчевать только методами...
советизма (выделено – Е.П.). Принимая меры против него, антисоветчики и
антикоммунисты, вышедшие из среды коммунистов и воспитанные под их
влиянием, невольно сохраняют и подпитывают его.
Черты советизма в постсоветском социальном гибриде заметны даже без
специальных социологических исследований для тех, кто в какой-то мере
знаком с советизмом. Президентская власть копирует власть советского
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«Кремля», причем даже сталинского периода. Президент имеет тенденцию
превратиться в вождя, заботящегося о нуждах всего «трудового» народа. Он
опирается на силовые структуры, назначает угодное ему и подконтрольное
ему правительство, стремится к контролю над прочими сферами общества,
стремится апеллировать к массам (к «народу») непосредственно, минуя
якобы враждебных «народу» и коррумпированных чиновников-бюрократов
(телевидение на этот счет - дар истории).
Значительная часть граждан живет и добывает средства существования
фактически по-советски. Это «бюджетники». Большинство живет хуже,
многие - так же, немногие - лучше. Но по социальному типу - сходно с
советскими временами. В советские годы эти категории граждан составляли
основную часть работающего населения. Они были оплотом советского
строя. Их роль в постсоветской России изменилась, их социальная
значимость резко снизилась, но все же она остается ощутимой. Постоянно
возникают чрезвычайные ситуации, преодоление которых требует
коммунистических методов решения социальных проблем. Между прочим,
это имеет место и в странах Запада. Имеют место проблемы, требующие не
просто сильной государственной власти, но власти, действующей методами,
подобными тем, какие были характерны для власти советской. Это проблемы
борьбы с преступностью, с нищетой и с детской беспризорностью,
организации образования, вооруженных сил, ВПК, разведки, международных
операций и т.д. Все эти аспекты жизни современного большого и развитого
общества с необходимостью порождают тенденции коммунистической
социальной организации в любой стране, а в бывшей коммунистической
стране это не только выглядит как реставрация советизма, но и в
значительной мере происходит на самом деле. Я уж не говорю о том, какое
важное место в постсоветской России занимает культура, накопленная за
советские годы. Это культура высочайшего мирового уровня. Она пронизана
советизмом, составляет его неотъемлемую часть. И полностью очистить ее от
советизма не удастся никогда.
Западнизмом я называю социальную организацию, какую можно
наблюдать в западных странах. В отношении нее употребляют слова
«капитализм»,
«демократия»,
«частная
собственность»,
«частное
предпринимательство», «рынок», «многопартийность», «гражданское
общество » и т.д. Важно иметь в виду то, что в советской России, в каком бы
она состоянии ни находилась, никаких серьезных предпосылок для
западнизма не было. Он стал насаждаться в России искусственно,
насильственно, усилиями высшей власти. Стал насаждаться после
антикоммунистического переворота теми россиянами, которые захватили в
стране политическую власть. Захватили в результате грандиозной
диверсионной операции, подготовленной силами Запада в ходе «холодной» и
«теплой» войн (мировой войны нового типа) и осуществленной «пятой
колонной» Запада в России. Западнизм стал насаждаться по западным
образцам и под давлением (под руководством) со стороны сил Запада.
Причем стал насаждаться в том виде, какой был желателен в интересах
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Запада, а отнюдь не России. При этом умышленно игнорировались
конкретные условия России, ибо целью сил Запада было и остается
ослабление России и превращение ее в зону для своей колонизации.
Если ингредиент советизма появился в постсоветизме в силу
объективного социального закона вопреки воле и желаниям творцов
постсоветизма, то ингредиент западнизма, наоборот, появился тут в
соответствии с волей и желаниями борцов постсоветизма, но в нарушение
объективного социального закона адекватности социальной организации
человеческому материалу, материальной культуре, природным условиям и
историческим традициям страны. Западнизация России в том виде, как ее
стали осуществлять творцы постсоветизма, очевидным образом не
соответствовала упомянутым факторам. В результате ее получилась не
западнистская социальная организация, а лишь нечто похожее на нее по
некоторым чертам (приватизация, многопартийность, подобие рынка и т.п.),
т.е. лишь имитационная форма.
В третьем ингредиенте гибрида постсоветизма сочетается действие
объективного социального закона, который я называю законом социальной
деградации, и стремления части реформаторов во главе с президентом
реанимировать некоторые явления дореволюционной России (в основном российского феодализма), причем, игнорируя при этом социальный закон
адекватности, о котором я упомянул выше.
Закон социальной деградации в постсоветской России проявляет как
реанимация православия, дореволюционных названий, обычаев; явлений
культуры, идей монархизма и великодержавности и т.д. В значительной мере
(если не главным образом) это делается искусственно, сверху. Сами по себе
явления дореволюционной России не возродились бы. Они не столько
возрождаются, сколько изобретаются вновь. Изобретаются как идеализация
(т.е. фальсификация) прошлого в качестве средства против советизма
(коммунизма), как отрицание того эволюционного прогресса, какой имел
место в советское время. Тут происходит беспрецедентная историческая
деградация, буквально падение с вершины прогресса в пропасть прошлого.
Социальный гибрид не есть просто смешение элементов различных
социальных организаций. Это именно гибрид. Как гибрид деревьев
различных видов не есть дерево, на котором растут листья и плоды
различных видов, а есть дерево, на котором растут листья и плоды, сходные
по некоторым признакам с листьями и плодами этих разных видов, а по
другим признакам отличные от тех и других, так и тут гибрид разных
социальных организаций суть новая социальная организация с
компонентами, отличными от таковых у источников гибридизации.
Например, постсоветский «Кремль» имеет некоторые черты советского
«Кремля» и черты президентской власти США. Но он отличается от того и
другого. В частности, президент России приходит к власти не так, как
советский генсек, и не так, как американский президент. Он не располагает
практически такой властью и такими средствами, как они, не имеет в своем
распоряжении такие материальные средства, у него другие отношения с
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«парламентом» и т.д. Аналогично в сфере экономики: на самом деле нет
реальной многоукладности, а есть гибриды, напоминающие явления разных
укладов. Частные предприятия порой ведут себя так, будто они
государственные, а государственные - как будто они частные.
Постсоветизм есть гибрид как в целом, т.е. с точки зрения комбинации
ингредиентов, так и в каждом из ингредиентов, по отдельности. В сфере
власти доминирует тенденция к советизму, что выражается в усилении роли
президентской власти («Кремля»), уподобляющейся советской (об этом я уже
говорил выше). Но при этом имеет место и западнистская тенденция,
проявляющаяся в парламентаризме, многопартийности, гласности и т.д. В
названиях отражается и дореволюционная государственность (Дума,
Государственный совет). Ощущается тяготение к монархии, которая
прославляется сверх меры. В сфере экономики доминирует тенденция к
западнизму (приватизация, банки, частный бизнес, рынок). Но сохраняются
элементы государственной плановой и командной экономики. «Кремль»
стремится взять под свой контроль важнейшие отрасли экономики. В
идеологической сфере россиянам всеми средствами обработки их сознания
неутомимо навязывается западная идеология в ее худших проявлениях
(проповедь насилия, разврата, корыстолюбия, карьеризма, потребительства и
т.д.), православие под маркой национального возрождения и обломки
советской идеологизированной культуры (кино, театр, литература, эстрада).
И по всем трем линиям имеет место лишь имитация пропагандируемых
явлений. Обломки советской идеологии порождают лишь мазохистскую
тоску по безвозвратно утраченным завоеваниям советской эпохи.
Поддерживаемое высшей властью православие фактически не имеет той
власти над душами россиян, на какую претендует. Оно не предохраняет от
нравственного разложения населения и от преступности, не несет с собой
никакого подлинного духовного возрождения и национального единения,
создавая лишь имитацию их. Помои западной идеологии нисколько не
западнизируют менталитет россиян по существу, способствуя лишь
имитации внешних форм поведения на самом примитивном уровне.
Какой тип гибрида складывается в целом, т.е. с точки зрения отношения
между компонентами социальной организации? Поскольку третий
ингредиент гибрида не имеет шансов стать доминирующим самостоятельно,
то можно достаточно уверенно установить границы, в которых будет
эволюционировать постсоветизм, - это советизированный западнизм и
западнизированный советизм. К какой из этих границ будет ближе реальный
постсоветизм, зависит от целого ряда факторов как внутреннего, так и
внешнего характера. С точки зрения внутренних факторов, преимущества
имеет система власти и управления, тяготеющая к советизму. И опыт
последних лет показывает, что эта тенденция усиливается, и будет
усиливаться. Третий ингредиент, поддерживаемый «Кремлем», явным
образом уступает ему доминирующую роль. Да и второй ингредиент,
пожалуй, в большей степени зависит от «Кремля», чем «Кремль» от него. Во
всяком случае, он пока не готов взять в свои руки управление страной.
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Отношения России с Западом складываются таким образом, что
инициатива принадлежит в большей мере «Кремлю», чем хозяевам
российской экономики. По моим наблюдениям, Запад склоняется не столько
к усилению российского парламентаризма, сколько к усилению «Кремля», но
такого, который послушен требованиям сил Запада. А возглавляемый
Путиным «Кремль» этому условию удовлетворяет. Тем более на самом
Западе наступила постдемократическая эпоха. Так что есть основания
считать наиболее вероятной эволюцию постсоветизма в направлении
западнизированного советизма. И как это ни парадоксально, главным
препятствием на этом пути является позиция «Кремля»: он в силу
необходимости и социальных законов вынужден делать нечто такое, что
выглядит как восстановление советизма, но делает это, сохраняя и укрепляя
результаты антикоммунистического переворота и придавая своим действиям
подчеркнуто антикоммунистический характер.
Как я уже говорил, при создании постсоветизма его творцы игнорировали
(нарушили) закон соответствия социальной организации человеческому
материалу страны, ее историческому наследию, ее природным и
геополитическим условиям. Они стали насильственно навязывать стране
чуждую ей западнистскую организацию. Последняя не является пригодной
для любых народов и любых условий их существования. Опыт истории
показал, что для большинства незападных народов она несет закабаление и
гибель. Силы Запада навязывали ее России не с целью облагодетельствовать
ее народы, а с целью разрушить могучего конкурента в борьбе за мировое
господство. И они этого добились (выделено – Е.П.).
Творцы постсоветизма нарушили закон однокачественности компонентов
социальной организации, пытаясь соединить взаимоисключающие черты
коммунистической власти, капиталистической экономики и феодальной
идеологии, слепив на скорую руку социального монстра («рогатого зайца»),
годного для музея социальных уродов, а не для жизни большого народа.
Неизбежным следствием этого явилась дезинтеграция органической
целостности страны на множество разрозненных структур: аппарат
центральной власти («Кремль»), представительную власть (Дума),
чиновничий аппарат, экономические структуры, СМИ, религиозные
структуры, криминальные структуры и т.д. Следствием этого также явилось
взаимное ослабление позитивных и взаимное усиление негативных качеств
скрещиваемых социальных организаций. Не случайно поэтому при
конвергенции коммунизма и капитализма, о которой в свое время говорили
западные социологи, в России реализовался не позитивный, а негативный
вариант. Российский социальный гибрид уступает как западнистскому, так и
коммунистическому источникам. Возникнет ли какое-то новое качество, не
предусмотренное в источниках (в ингредиентах гибрида), теоретически
предсказать невозможно, а практика гибридизации еще слишком коротка для
категорических выводов. Но одно бесспорно априори: в сложившихся
условиях для России эволюционное чудо исключено. Возможна лишь его
имитация (выделено – Е.П.).
122

Слово «имитация» многосмысленно. Я употребляю его здесь как
социологический термин в следующем смысле. Имитировать некоторый
объект (действие, событие, явление) «А» - значит создать объект
(осуществить действие, совокупность действий) «В», похожий на «А» и
воспринимаемый как «А». При имитации предполагается то, что
имитируется (скажем, подлинник), и то, что его имитирует (скажем,
имитант). Возможно, что подлинник существует эмпирически, и возможно,
что он существует лишь в воображении, на словах. И даже тогда, когда
подлинник существует эмпирически, он имитируется в том виде, в каком
воображается (понимается, описывается в словах) имитатором. Имитация
есть сознательное действие людей по созданию объектов-имитантов,
которые по замыслу этих людей должны восприниматься какими-то
людьми как объекты-подлинники (выделено – Е.П.). Это делается как
подражание, как подделка, для обмана, для показухи, для создания
видимости и т.п. В человеческой истории это широко распространенное,
привычное, обычное явление. Оно есть неотъемлемый элемент театрального
аспекта человеческой жизни. Можно говорить о степени имитационности
того или иного человеческого объединения в целом, его отдельных событий,
действий властей, партий и т.д.
Советизм обладал очень высокой степенью имитационности. Россияне,
прожившие какую-то часть сознательной жизни в советские годы, должны
помнить, какую огромную роль тогда играла показуха, создание видимости
успехов, всякого рода торжественные спектакли, долженствующие
демонстрировать единство, преданность, готовность и т.п., воображаемые
явления советского образа жизни. Имитационный аспект советской жизни
достигал таких масштабов, что даже в официальной советской идеологии и
культуре дозволялось критиковать его самым беспощадным образом.
Постсоветизм стал закономерным преемником советизма с этой точки
зрения, несколько снизив его в поверхностных проявлениях, но зато углубив
его до самих основ социальной организации постсоветского общества. В
силу законов социальной гибридизации, о которых упоминалось выше,
имитационность становится не просто второстепенным свойством новой
социальной организации России, но таким свойством, которое определяет ее
глубинную сущность как в целом, так и каждого ее компонента в
отдельности.
В стране вроде бы необычайно много делается для того, чтобы навести
порядок, долженствующий обеспечить ее возрождение, подъем и
процветание. Но в основном - по видимости. В реальности происходит, с
одной стороны, неуклонная деградация во всех основных аспектах жизни
общества. А с другой - разрастается и процветает показной, театральный,
виртуальный аспект жизни, имитирующий подъем, освобождение,
возрождение России. Чем глубже деградирует страна, тем помпезнее и ярче
становится имитационная маскировка деградации. Падение в бездну
имитируется как взлет в небеса.
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С чисто социологической точки зрения, будущее России уже
предопределено не на одно десятилетие, а на многие десятки лет, если не на
все столетие. Оно предопределено тем антикоммунистическим переворотом,
который произошел в горбачевско-ельцинские годы, и вследствие которого
Россия была сброшена с вершины эволюционного прогресса на уровень
страны третьестепенной важности, обреченной плестись в хвосте
торжествующего глобального западнизма или американизма. Никаких
шансов стать лидером мировых сил, противостоящих западнистской
глобализации, и даже вырваться из тенет этой глобализации в обозримом
будущем у нее нет.
Что касается внутренней социальной эволюции России, то эмбрион ее
будущего уже родился - это социальный гибрид из обломков советизма, из
подражания западнизму и из реанимации загримированных призраков
дореволюционной России. Насколько этот гибрид жизнеспособен? С точки
зрения самовыживания и продолжительности существования он может жить
долго. А с точки зрения возрождения и процветания России? На этот счет
строить какие-то иллюзии было бы, по меньшей мере, наивно. Этот
социальный гибрид и был сляпан на скорую руку специально с таким
расчетом, чтобы не допустить возвышения России на уровень державы,
играющей первостепенную роль в дальнейшей эволюции человечества.
Замечу в заключение, что в постсоветском гибриде слились воедино
далеко не лучшие черты коммунизма, западнизма и феодализма, а скорее
худшие.
Москва, 2001.

Каспэ С. Центр и вертикаль: политическая природа путинского
президентства1
...объект, извлеченный из небытия надеждой.
Х.Л.Борхес.
…«загадка Путина» состоит…не в затруднительности точного
содержательного описания его политической позиции - в конце концов,
убеждения Ельцина, подлинный характер тех целей, которые преследовал
первый президент, были для наблюдателей лишь немногим яснее. «Загадка
Путина» - в тех механизмах, которые обеспечили второму президенту
выраженную в недостижимом для всех прочих российских политиков
рейтинге фантастическую массовую поддержку и столь же невероятную
1

Полития. 2000-2001. зима.
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стабильность этой поддержки, на которой если и отражаются негативные
влияния, то лишь кратковременно, с быстрым возвращением к базовому
уровню (по данным ВЦИОМ, в ноябре 2001 г. рейтинг одобрения
деятельности Путина составил 80 %, рейтинг доверия – 52 %). Ссылки на
«тефлоновый» имидж Путина сами по себе неубедительны, поскольку носят
исключительно констатирующий характер и не обладают объяснительной,
эвристической мощностью.
«Тефлоновый эффект», бесспорно, имеет место, но его природа и
происхождение совершенно неясны.
…именно несомненная массовая поддержка, именно «мнение народное»
сформировали тот исключительный политический ресурс, который и
позволил Путину радикально реформировать меж- и внутриэлитные
отношения. Конечно, полной реприватизации государства, «равноудаления»
олигархических групп с точностью до миллиметра, низведения региональных
лидеров до статуса префектов à la française и т.п. не произошло, вопреки
высказывавшимся на этот счет надеждам/опасениям. Однако в любом случае
перемены, во-первых, носят все же неоспоримо радикальный и, главное,
системный характер; во-вторых, в силу наличия «неубиваемого козыря» в
виде гарантированной поддержки населения они могли бы оказаться, вообще
говоря, гораздо более жесткими. Вне всякой зависимости от отношения к
деятельности Г.О.Павловского простой здравый смысл требует - за
отсутствием контраргументов - согласиться с такими, например, его
высказываниями: «Действует не просто Путин, не он один. Действует
путинское большинство, лидером которого выступает избранный народом
глава государства. Это непреодолимая сила, политический форс-мажор»1. «У
этого движения нет альтернативной программы, ему нет противосилы.
Попытка остановить его сомнет останавливающих»2. «Путин воздерживается
от применения максимальных политических средств. Но если
демонстрационный саботаж перейдет в реальный... то и «путинскому
большинству»
придется
материализоваться.
От
социологического
существования оно вмиг перейдет к реальному - политическому. ...Я бы еще
порассуждал с Гусинским о демократии, если б он имел представление, что
делать, если он и ему подобные останутся с глазу на глаз с «путинскими
миллионами» - миллионами весьма рассерженных граждан России»3…
Но каково происхождение «путинских миллионов»? Можно ли отделаться
от этого вопроса простым утверждением, что «все крупнейшие современные
политические капиталы нажиты нечестным путем»? Видимо, нет - проблема
слишком масштабна для такого простого решения. Одной из самых
серьезных попыток ее осмысления остается текст руководителя

Павловский Г.О. Государство-2 // Независимая газета. 02.06.2000.
Павловский Г. О. Очень своевременный кризис // Русский журнал.
24.06.2000. – www..russ.ru / politics/events/20000 624_gpavl.html.
3
Там же.
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исследовательской группы «Циркон» И.В.Задорина…1 И.В.Задорин
констатирует два чрезвычайно важных…обстоятельства:
1. Электорат Путина является вполне репрезентативным для всего
населения России. Избиратели Путина практически в одинаковой степени
представлены во всех социально-демографических категориях: среди
мужчин и женщин, старых и малых, образованных и не очень, горожан и
селян и т.п. Особенно необычно то, что избиратели Путина весьма
пропорционально представлены во всех группах населения, различающихся
по доходу. В этом смысле Путин - действительно Президент всех россиян.
2. Электорат Путина и в политическом смысле находится в центре, как бы
представляя серединную (нормальную в математическом смысле слова)
часть политико-идеологического спектра массового сознания…
Однако о каком центре идет речь? Почему, если мы признаем центризм
качественной характеристикой проекта «Путин», этот центризм оказался
столь успешен? Ведь все последнее десятилетие попытки реализации
подобных проектов в партийном (…«политико-идеологическом») спектре
последовательно оказывались провальными. В выполненном Фондом
«Российский общественно-политический центр» исследовании «Измерения
свободы: парламентский электоральный процесс в постсоветской России»2
построена (по осям «социально-экономическая свобода» - «государственное
регулирование-рынок», «политическая свобода» - «авторитаризм-демократия», «культурная свобода» - «закрытость-открытость страны
внешним влияниям») трехмерная модель политического пространства. В
рамках такой…модели центристским в полном смысле слова можно считать
лишь такого политического актора, которому не свойственно внятное
определение знака и степени выраженности своей позиции ни по одной из
названных - или любых иных - осей. Это позиционирование в нулевой зоне
вызывает вполне уместные аналогии с используемым при одномерном
шкалировании политического спектра термином «Болото». Постоянно
присутствовавшая в публичном дискурсе 90-х тоска по центризму, казалось
бы, отражавшая соответствующие массовые ожидания, и впрямь рождала у
некоторых участников избирательного процесса надежды…на достижение
успеха посредством демонстрации собственной политической бесцветности.
Однако надежды эти доказали свою беспочвенность…
Примечательно,…что ни одно из семи депутатских объединений,
последовательно уклонявшихся от политического самоопределения3, не
демонстрировало в дальнейшем способности к результативному
самостоятельному участию в выборах… Кроме того, если резкое сокращение
срединной зоны политического пространства на выборах 1995 г. было
http://www.zircon.ru/zircon/russian/news/zip/01032300.zip
Руководитель проекта - А.М.Салмин.
3
«Женщины России», «Новая региональная политика», «Россия»,
«Стабильность» (1993 г.), «Российские регионы» (1995 г.), «Регионы
России», «Народный депутат» (1999 г.).
1
2

126

обусловлено столь же существенным ростом популярности негативной
позиции по отношению к свободе во всех трех ее измерениях (удельный вес
иных позиций оставался неизменным), то в 1999 г. простого обратного
перетока голосов не произошло - весьма заметно возросли удельные веса
позиций, характеризующихся либо позитивным восприятием всех трех
измерений свободы, либо умеренным скепсисом по отношению к свободе
социально-экономической в сочетании с поддержкой свободы политической
и культурной…
Остается предположить, что мы имеем дело с двумя принципиально
различными - применительно к партийному спектру и к политической
природе высшей власти - бытованиями концепта «центр», что побуждает к
более внимательному прояснению смысла этого понятия.
С одной стороны, речь может идти о центре в том понимании, которое
разрабатывалось Э.Шилзом и - вслед за ним - Ш.Н.Эйзенштадтом,
постулировавшими наличие в социальных системах некоей наделенной
специфическими
чертами
центральной
зоны…«Каждое
общество,
рассматриваемое под макросоциологическим углом зрения, может быть
представлено как центр и периферия. Центр состоит из тех институтов (и
ролей), которые осуществляют власть, будь то власть экономическая,
правительственная политическая, военная или культурная...»2. Это
исхождение власти из центра является не просто результатом присвоения
полномочий и сосредоточения властных ресурсов, но скорее сущностной
характеристикой центра - место, занятое властью, и становится центром…
Центр может быть более или менее четко локализован в физическом
пространстве; но принципиально не это, а то, что именно конституирование
центра обеспечивает замыкание друг на друга, обоюдную подгонку
бытующих в обществе институциональных форм и ценностных ориентиров,
приводя их во взаимное соответствие и тем самым поддерживая системную
идентичность...
С другой стороны, как то признавали и Шилз, и Эйзенштадт, в разных
системах (и подсистемах) центры организованы различным образом различия связаны и с единичностью/множественностью центров, и с их
функциональной
монолитностью/дифференциацией,
и
с
разной
интенсивностью и постоянством воздействия на периферию. Более того,
некоторые политические поля центров вовсе лишены. Строго говоря, сам
введенный П.Бурдье термин «политическое поле» не подразумевает какойлибо центрированности именуемой таким образом структуры. Это
естественно, поскольку мир политического по Бурдье есть мир, описываемый
исключительно в понятиях рынка и капитала, мир конкуренции
онтологически равных друг другу субъектов, распределяющих и
перераспределяющих власть, а не находящихся в сфере влияния ее
Шилз Э. Общество и общества: макросоциологический подход
//Американская социология: перспективы, проблемы, методы - М.: Прогресс,
1972. С.348.
2
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исходящих из центра эманаций.
…Партийно-парламентский сегмент политического пространства, в
котором некоторое число формально равных…акторов ведут конкурентную
борьбу за измеряемый универсальным эквивалентом (голоса избирателей,
конвертируемые в депутатские мандаты) политический капитал, является
классическим примером такого политического поля. И его спектральная,
линейная, одномерная природа, конечно, означает невозможность
оформления в этом сегменте (не во всем политическом пространстве!)
авторитетного центра в трактовке Шилза-Эйзенштадта.
Собственно говоря, о том же писал еще М.Дюверже, настаивая на
неосуществимости партийного центризма: «…Любая политика внутренне
содержит выбор между двумя типами решений; те, что называют
промежуточными, тоже связаны с тем или другим основным типом. А это
значит, что в политике не существует центра: в ней можно иметь партию
центра, но не течение центра или доктрину центра. Центром называют по
существу то место в пространстве, где сосредоточиваются умеренные
представители противоположных направлений: это умеренные правые и
умеренные левые. Всякий центр внутренне, в самом себе противоречив, он
всегда остается разделенным на две половины: левый центр и правый
центр…Судьба центра - это, образно говоря, разрываться на части (быть
четвертованным), колебаться или исчезать...»1.
Но тогда приходится признать, что неоспоримо могущественный
путинский центр есть центр в совершенно ином, непартийном, вне- и
надпартийном смысле. Кажется убедительным тезис, что центральность
путинской политической позиции состоит именно в занятии «фокуса
институционализации», в овладении всем заключенным в этом фокусе
политическим ресурсом, используя который, второй президент и «потрепал»
своих конкурентов - точнее, перевел отношения с ними в иной,
неконкурентный модус, покинув политическое поле и потому уже не
поддаваясь описанию в рамках разработанной для нужд партийной политики
терминологии.
Впрочем, эта ускользающая от именования мощь не просто существует,
но и воздействует на весь партийно-парламентский сегмент политического
пространства, интенсивно его перестраивая. Это - та самая описанная Бурдье
власть
номинации,
способность
установления
определенного
символического порядка как совокупности принципов «видения и деления»2,
но не являющаяся предметом конкурентного перераспределения, а изначально сконцентрированная в буквальном смысле этого слова. Это - и не
объективированный в называемых Бурдье «аппаратами» постоянных
институциях, «политических «машинах», постах и средствах мобилизации
Дюверже М. Политические партии. - М.: Академический проект, 2000.
С.276.
2
См., например: Бурдье П. Социальное пространство и генезис классов //
Бурдье П. Социология политики. - М.: Socio-Logos, 1993. С. 72-79.
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омертвленный, изъятый из обращения политический капитал. Это скорее
сокровище, клад, который никогда и не был капиталом или рассматривался в
качестве такого лишь по недоразумению…
Потому и оказывались с удручающей регулярностью безуспешными все
центристские политические проекты, что их авторы пытались сформировать
центр внутри партийного пространства, по определению не поддающегося
центрированию. Сила же путинского центра в том, что он выделен из этого
пространства, внеположен ему, возвышен над ним. Примечательно, что такое
самоопределение высшей/центральной власти…не является, вообще говоря,
приметой исключительно путинской эпохи. Последовательное нежелание
Б.Ельцина прямо ассоциировать себя с какой-либо партией (несмотря на то,
что подобные идеи в Кремле периодически прорабатывались) должно
рассматриваться в том же контексте.
Еще один сюжет, в котором явно просматривается тенденция выведения
президентской власти за пределы политического поля - опубликованный в
книге бывших помощников первого президента потрясающий документ:
подготовленная около 1994 г. в президентской Службе безопасности
конфиденциальная записка с предложениями по разработке специальной
программы «Российское президентство: Кредо и Кодекс»1. Само
феноменальное интеллектуальное убожество этого документа заставляет
отнестись к нему всерьез - как к косноязычной попытке его авторов
проговорить, пробормотать некоторые непосредственно, без какой-либо
рефлексии ощущаемые элементы заключенных в коллективном
бессознательном фундаментальных политических стереотипов. В том же
ряду - и известная склонность Ельцина к (псевдо)монархическим ритуалам и
символам, и многое другое. Конечно, особенности политической биографии
«могильщика» советского коммунизма не позволяли ему полностью выйти за
пределы партийного поля - уже потому, что самым мощным актором этого
поля в течение всего ельцинского правления оставалась коммунистическая
партия, своеобразным донным якорем удерживавшая Ельцина в плоскости
партийной конкуренции. Но приход фактически лишенного политической
биографии ельцинского преемника оборвал эту связь - точнее, создал для
всех партийных акторов ситуацию равноудаленной зависимости от внешнего
центра.
Вынесенный за пределы партийно-политического поля путинский центр
сегодня не просто организует его, но даже и легитимизирует. Практически
все сколько-нибудь заметные партийные акторы жестко соотнесены с
центральной властью как с основным референтом и существуют-то
постольку, поскольку они властью признаны (в любом качестве, от
оппозиционного до верноподданнического).
Складывается ощущение, что большинство партий сегодня оправдывает
Батурин Ю.М., Ильин А.Л., Кадацкий В.Ф., Костиков В.В., Краснов М.А.,
Лившиц А.Я., Никифоров К.В., Пихоя Л.Г., Сатаров Г.А. Эпоха Ельцина. —
М.: Вагриус, 2001. С. 214-216.
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свое существование прежде всего той или иной формой участия в реализации
персонифицированной в фигуре Путина государственной миссии, и
партийные разногласия касаются лишь более или менее эффективных форм
этого участия. Весьма показателен в этом отношении один из эпизодов
политической игры вокруг объединения «Единства» и «Отечества»…По
словам представителя «Отечества» в этой группе, А.Исаева, «и «Отечество»,
и «Единство» - внутренне неоднородные политические силы. «Единство»
традиционно несколько правее, «Отечество» - несколько левее - картина
полностью совпадает с описанной Дюверже. С другой же стороны, различия
эти «касаются только одной сферы - социально-экономической»1…; а вот
политические утверждения представлявшего «Единство» В.Резника
возражений не вызвали. Между тем характер…утверждений - «Все, что
указано в нашей программе, почерпнуто из посланий президента. Ничего
иного в программе тезисов, подготовленных партией «Единство», нет», и
далее: «Наша цель - поддержка президента, его курса и политики. Ни для
чего другого создавать это объединение не имело смысла»2 - не оставляет
сомнений в том, как воспринимают эти политические акторы свое призвание
(и популярность именно такого восприятия ширится).
Конечно, это неклассическая форма легитимации партийности, не
соответствующая ни распространенному, практически стандартному
воззрению
на
партии
как
на
организации,
обеспечивающие
представительство в политическом поле интересов тех или иных
гражданских групп, ни даже более глубокому описанию партийности как
одного из обличий, принимаемых макросоциальными расколами…
В современной России, в которой демократический проект складывается
не спонтанно, а в процессе более или менее осознанного социального
конструирования, возникновение и узаконение партий значительно
опередило соответствующие перемены в политической культуре
(красноречивые данные…содержатся в экспресс-опросе ВЦИОМа,
проведенном в феврале 2001 г., согласно которому…47 % опрошенных
вообще не видят смысла в выборах по партийным спискам, а 27 % выступают
за однопартийную систему3)…«Партии и движения воспринимаются
большинством населения в основном как малопонятные образования, с
неопределенными функциями, невнятной и малозаметной деятельностью»4.
Партии, таким образом, оказались, как справедливо и неоднократно
отмечалось, не столько функциональным элементом демократической
системы (что и возможно только в демократии развитой, пришедшей к
Программный конфликт межпартийной группы // КоммерсантЪ. 24 мая
2001.
2
Там же.
3
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Задорин И.В. Электоральная поддержка партий и движений в межвыборный
период. Аналитическая записка,
версия 3.2 от 13.07.01 //
http://www.zircon.ru/russian/news/zip/010910.zip
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достаточно глубокому пониманию собственных механизмов), сколько
инструментом хотя бы относительной маскировки реальных механизмов
политического рынка ельцинской эпохи. Легитимизировать их в этом
качестве, конечно, затруднительно, поскольку истинный характер процесса
принятия решений, элитно-массовых и межэлитных отношений был и
остается секретом Полишинеля; и потому партии вынуждены искать и такие
довольно экзотические способы решения этой проблемы, как
вышеописанный.
Итак, сложившийся путинский центр своей вынесенностью за пределы
плоскости политического поля задает политическому пространству
дополнительное измерение. Разумеется, в этом контексте нельзя пройти
мимо…образа восстановления «властной вертикали», который первым
приходит на ум при попытке определить девиз нового правления. Образ этот
существенно сложнее и глубже его узкого смысла, непосредственно
связанного с федеративной реформой.
В техническом смысле вертикаль власти присутствует в любой
политической системе, хотя и в весьма разной мере и в очень многообразных
обличьях. Но в системах демократических вокруг нее развертываются и с ней
сосуществуют - в высокой степени автономно сосуществуют! - разного вида
горизонтальные политические поля, в которых, как, например, в партийном
поле, и происходит конкурентная борьба за занятие властных позиций в
вертикальной иерархии. И создается ощущение, что мощь путинского центра
отражает фундаментальную проблематичность самого существования в
российских условиях таких автономных, не структурированных вертикально
политических полей, что эта мощь и была достигнута путем эффективной
эксплуатации их массового неприятия. Собственно, здесь очень мало чеголибо принципиально нового. Еще в 1996 г. Ю.А.Левада отмечал: «…Для
описания нынешней политической модели равно малопригодны и
европейская картина одновременного «спектрального» плюрализма (правыецентр-левые в различных вариантах), и американская модель
последовательного,
двухтактного
политического
механизма...Осью
политической организованности общества остается властная вертикаль,
которая отличается от тоталитарной большей неорганизованностью и
(отчасти поэтому) большей терпимостью. Политическое господство
организовано по старому моноиерархическому образцу, лишенному, правда,
своих идеологических и силовых опор1». И дело даже не в том, что эти опоры
оказались восстановлены - ставить, как это уже делают некоторые
специально приверженные традициям 90-х горячие головы, знак равенства
между путинским политическим режимом и советским тоталитаризмом, в
конце концов, оскорбительно для жертв последнего. Видимо, простого отказа
от заведомо неадекватных реальности форм автопрезентации власти
Левада Ю. А. Российское электоральное пространство //Левада Ю.А. От
мнений к пониманию. - М.: Московская школа политических исследований,
2000.С.88.
1
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оказалось достаточно для перехода российской раннедемократической, все
еще сохраняющей это качество политии в новое агрегатное состояние.
Российское политическое пространство тяготеет, во-первых, к цельности и
связности, затрудняющей выделение в его составе каких-либо автономных
зон, во-вторых, к вертикальному структурированию. Поэтому, кстати, так
тяжело приживаются в России федералистские практики, квинтэссенция
которых - дополнительное вертикальное разделение властей, в пределе
(реализованном, например, в США) не допускающее никакого подчинения
местных демократических лидеров центральным путем предельно
последовательного разграничения сфер их ответственности. Это
решительное рассечение властной вертикали (целостность которой, таким
образом, неправомерно считать непременным условием государственного
здоровья) гораздо сложнее, нежели горизонтальное разделение властей,
оправдать соображениями функциональности и эффективности (и оно
действительно оправдано не ими, а диаметрально противоположным
мотивом защиты составляющих федерацию гражданских сообществ от
слишком эффективной центральной власти). В тех же странах, где
существование мощной властной вертикали в силу тех или иных причин
почитается необходимым (как, скажем, во Франции), федеративные
отношения естественным образом исключаются, что никак не связано со
степенью демократичности этих стран. Об этом важно напомнить, чтобы
избежать подозрений в изложении очередной версии российской
самобытности - аналогичные отечественным стереотипы можно встретить и
в других политиях, в том числе и составляющих цвет так называемого
«свободного мира»…
Действительно, путинский центр обладает явными чертами сходства со
многими едва ли не архетипическими представлениями, внимание к которым
позволяет еще более прояснить его природу. Общим местом мифологической
критики является жесткая взаимосвязь концептов центра и вертикали,
выраженная в образе Axis mundi (Мировое Древо, Мировая Гора и т.д.)…
Возникновение здесь сакральных коннотаций не случайно и отнюдь не
является дешевой спекуляцией - на ином языке о том же писал и Э.Шилз.
«Центр, или центральная зона, является феноменом мира ценностей и
верований. Это центр системы символов, ценностей и верований, которые
правят обществом. Это - центр вследствие своего решающего значения и
неустранимости, и он воспринимается в качестве такового многими, кто не
может явственно выразить его неустранимость. Центральная зона обладает
сакральной природой. В этом смысле каждое общество имеет
«официальную» религию, даже тогда, когда это общество или его
представители и интерпретаторы трактуют его - более или менее корректно как секулярное. плюралистическое и толерантное общество»1. Так, хорошо
известно, что «в основании американской политической культуры...
Shils E. Center and periphery: essays in macrosociology. - Chicago: University of
Chicago Press, 1975. P.41.
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находится особое мифологическое измерение (гражданская религия), которое
обеспечивает национальную самоидентификацию и служит интегрирующим
фактором»1 - фактором, без которого Америка вряд ли смогла бы
претендовать на роль эталона демократической государственности, но
который часто не принимается во внимание, когда реальная природа
американской
демократии
подменяется
упрощенными
о
ней
представлениями…
Весьма существенно и указание на упорядочивающую функцию центров,
строго говоря, являющуюся для них основной. Занятие центральной в
вышеописанном смысле позиции, с одной стороны, и позволило Путину хотя
бы частично удовлетворить возросшую к концу ельцинского правления до
крайней степени тоску населения по самому обыкновенному порядку; с
другой стороны, сразу же, с первых дней пребывания в статусе премьера
продемонстрированное намерение сделать упорядочивание социальной
жизни стержнем своей миссии стало главным условием успешной
«оккупации» макросоциального центра - причинно-следственная связь здесь
носит обоюдный характер. «Первым следствием формирования центров
является институционализация некоторых точек, ареалов или символов
общества, наиболее соответствующих тому, чтобы привести в систему
стремления к социальному и культурному порядку и к какому-либо участию
в этом порядке. Это осуществляется главным образом через концепции
происхождения общества, особенно через представления последнего о своем
происхождении и своем прошлом, а также о своих коллективных
границах...»2. Прямые параллели с инициированными Путиным решениями
по государственной символике, как раз и зафиксировавшими на высшем
уровне официальности определенные представления о происхождении и
прошлом современного российского общества (вне зависимости от степени
их адекватности), конечно, не случайны.
Нельзя вовсе игнорировать и (квази)эротические ассоциации во
фрейдистском духе, неизбежно возникающие при анализе представлений о
«властной вертикали» и ее укреплении. Конечно, большая часть
размышлений на этот счет не поднимается выше анекдота, хотя есть и
исключения из общего правила…
Конечно, успех Путина, и без того кажущийся парадоксальным на фоне
серии фиаско, постигших все претендовавшие на центризм политические
проекты 90-х гг., с этой точки зрения может показаться чуть ли не
мистическим. Параллели между не раз констатировавшимися «стертостью»,
«безликостью», неопределенностью публичного образа Путина и теми же
характеристиками, прилагавшимися к его предшественникам на скудной
ниве центризма, вполне очевидны. Казалось бы, харизматического взлета с
использованием концептов «центра» и особенно «властной вертикали» в
Легойда В.Р. Гражданская религия США; некоторые символы и ритуалы //
Полития. 1999. № 4. С. 171.
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качестве стартовых ускорителей с большей вероятностью можно было бы
ожидать от более адекватной этим концептам фигуры, приближающейся по
своим тактико-техническим характеристикам скорее к А.Лебедю
(собственно, и к Ельцину).
Но та харизма, о которой здесь идет речь, имеет не субъективную, а
объективную природу, связана не с личностью, а с тем статусом, который в
силу констелляции обстоятельств личность обрела. Харизмы Путина не
существует; существует харизма ставшего путинским центра - центра,
который, в конце концов, может функционировать в самых различных
модусах, в том числе и обходясь без эксплицитных демонстраций
собственной мощи, но оттого ее отнюдь не утрачивая. (выделено – Е.П.)
Используемые здесь представления о центре не следует трактовать
однозначно - конкретный облик центра разнится от культуры к культуре.
Р.Барт, констатируя, что для западной метафизики «каждый центр есть место
истины»1, явленной прямо и непосредственно, с особым вниманием отнесся к
обнаруженному им в Японии альтернативному воззрению: «Город, о котором
я говорю (Токио - С.К.), являет ценный парадокс: он тоже обладает центром,
но этот центр пуст. Весь город разворачивается вокруг запретной и
безмолвной зоны»2. Он «строится вокруг непроницаемого кольца... центр
которого - всего лишь ускользающее понятие, миссия которого - не
излучение власти, но уравновешивание всего городского движения
разверстым в центре провалом, принуждающим к вечному обходящему
маневру»3 - и тем самым заставляющим с собой считаться в той же степени,
как если бы в центре был воздвигнут кафедральный собор или
ощетинившаяся пушками крепость.
Ассоциации с той самой «безликостью» путинского имиджа и
особенностями его политического стиля, как раз принуждающего всех
контрагентов к «вечному обходящему маневру» (вместо ельцинских лобовых
столкновений) вполне закономерны. Напрашивающаяся же гипотеза об
истоках этого политического стиля, лежащих в занятиях Путина восточными
и именно японскими единоборствами, должна быть решительно отброшена
уже в силу ее невероятной пошлости.
Естественным продолжением этой логики кажется вопрос о тех причинах,
которые позволили именно Владимиру Владимировичу Путину, а не какойлибо еще персоне…, осуществить грандиозную задачу «оккупации»
макросоциального центра и возвращения российской политики к ее
органичному состоянию - состоянию всепроникающего воздействия
властного центра, непреодолимости исходящих от воздвигнутой в этом
центре вертикали вибраций. Представляется, однако, что такая постановка
вопроса является принципиально ложной - как гласит известный анекдот,
наука может ответить, почему у жирафа длинная шея, но решительно не в
Barthes R. Empire of Sings. - N.Y.: Hill & Wang, 2000. P. 30.
Ibid.
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состоянии объяснить, почему именно у жирафа длинная шея.
Возможно, в данном случае сработал механизм, аналогичный - с обратным
знаком - описанному Р.Жираром в его блестящем анализе процесса выбора
«жертвы отпущения»: «Для того, чтобы подозрения всех против всех
превратились в убежденность всех против одного, не требуется ничего, или
почти ничего. Самая смехотворная улика, самое низменное предубеждение
распространятся с головокружительной скоростью и почти мгновенно
превратятся в неопровержимое доказательство. Убежденность растет как
снежный ком, и каждый свою убежденность выводит из убежденности
других под воздействием едва ли не мгновенного мимесиса. Всеобщая
твердая уверенность не требует иных подтверждений, кроме неотразимого
безрассудного единодушия»1 - и лишь post factum изыскиваемые,
фальсифицированные каузальные объяснения превращения в жертву (в
нашем случае - во властителя) именно Эдипа, а не Креонта и Тиресия
(Путина, а не Бордюжи, Степашина и т.д.) оформляются как миф и
превращаются в «единственную и неоспоримую истину о миновавшем
кризисе, в устав возобновленного порядка культуры»2. Отметим, кстати
(сознательно уклоняясь от дальнейшего развития этой линии рассуждений),
что предложенная аналогия не является совсем случайной, что здесь,
вероятно, имеет место не только внешнее сходство механизмов, но и их
внутреннее сродство: «Быть может, стоило пойти еще дальше и поставить
вопрос, не присутствует ли здесь - выходя за рамки собственно монархии сама идея верховной власти и всех форм централизма, способная возникнуть
только из жертвы отпущения»3.
Итак, возникает сильный соблазн ответить на вопрос «Who is Mr. Putin?»:
«Mr. Putin is Russia itself». Такой ответ, впрочем, приобретает слишком
сильный оттенок фатальной обреченности в духе А.Ахиезера, А.Янова и
иных конструкторов фундаментальных (и чудовищно примитивных в силу
самой этой фундаментальности) «базовых стереотипов российской
цивилизации». История не знает сослагательного наклонения; настоящее не
знает наклонения повелительного. Так, становление известного количества
(точный размер критической массы подлежит, как и в физике,
экспериментальному определению) автономных политических субъектов,
для которых сам факт их автономности станет достаточным основанием для
организации горизонтальных конкурентных полей, безусловно, способно
радикально изменить ситуацию и заново определить функционал центра.
Проблема, таким образом, состоит в наличии или отсутствии возможностей
для оформления таких субъектов и накопления ими достаточного для
произведения заметного эффекта ресурсного потенциала.
В российской истории автономная субъектность любого вида
Жирар Р. Насилие и священное. – М.: Новое литературное обозрение, 2000.
C.101.
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обнаруживается с трудом и существует, как правило, недолго…Десяти
постсоветских лет для формирования автономных политических субъектов
оказалось недостаточно, что является для многих поводом для более или
менее горьких ламентаций, но в чем, право же, нет ничего удивительного поскольку и без того ограничивающей проявления автономной субъектности
традиции добавилось еще и беспрецедентное по масштабам и интенсивности
большевистское выпалывание всяких ее ростков, более того, вытравливание
любой подозрительной на предмет способности к их порождению
социальной почвы.
Тем не менее, ничего принципиально невозможного в становлении в
России автономной субъектности, в том числе - и в интересующем нас
политическом аспекте, нет, и последнее десятилетие, безусловно, дает
немало тому подтверждений. В конце концов, из российской культуры
невозможно вычесть ее христианское начало, пусть и пребывающее ныне в
далеком от здоровья состоянии, а из этого начала, в свою очередь, персоналистское утверждение свободы воли, присутствующее даже в самых
радикальных версиях «соборности».
Другое дело, что, по только что названным причинам, процесс
возникновения и укрепления этой субъектности может быть только
достаточно долгим и потребует, вероятно, активной работы не одного
поколения (кстати, без каких-либо гарантий конечного успеха). Все это
время те социальные институты, которые в условиях наличия автономной
субъектности служат ее организационным оформлением, при внешнем и
титульном
сходстве
со
своими
прообразами
будут,
конечно,
функционировать иным образом.
Партии еще долго будет трудно отличить от клиентел; гражданские
объединения лишь с большим трудом будут обретать подлинно
«негосударственную, некоммерческую, независимую» идентичность;
регионы останутся, прежде всего, звеньями квазиимперской структуры.
Безусловно, приверженцев российского демократического проекта, уже
уставших от все еще незавершенного перехода через постсоветскую
пустыню, эта картина не обрадует - как не радует она, скажем, Б.Немцова, в
единственной фразе которого в предельно спрессованном виде соединились
все анализируемые в этой статье образы: «Президент и его администрация за
эти два года провели зачистку политического поля (sic!), которое теперь
выглядит, как безликая (sic!) равнина, в центре (sic!) которой возвышается
бесконечно высокий монумент (sic!) под названием «президентская власть»1.
Но еще неизвестно, что опаснее для дела: то ли с восторгом отрекаться от
собственной субъектности и вытаптывать чужую (чего, безусловно, страстно
желают очень и очень многие), то ли расталкивать под микитки дремлющую,
только-только отходящую от большевистского рауш-наркоза, латентную
субъектность, возбуждая ее к немедленной активности. Такая активность,
Немцов Б. Не хочу, чтобы все тихо «легли» под Путина! //Комсомольская
правда. 01.02.2002.
1
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кстати, заведомо окажется деструктивной в силу отсутствия или слабости
механизмов ее институционализации1, будет неминуемо отторгнута большей
частью общества, да еще и укрепит в нем и без того существующую
аллергию на все подобные социальные практики.
Видимо, действительная забота о судьбах российского демократического
проекта должна выражаться, прежде всего, во всемерной поддержке все же
сделанного Россией в начале 90-х гг. ценностного выбора в его пользу… И
сиюминутные страсти ни в коем случае не должны затмевать всю важность и
в то же время хрупкость этого выбора, не должны вносить раскол в
являющиеся его социальной базой активные группы. Далее же - параллельно
друг другу, максимально близкими темпами должны осуществляться плавное
стимулирование автономной субъектности и строительство адекватного ей
институционального дизайна (при полном осознании невозможности и
недопустимости предрешения итоговых контуров этого дизайна). С этой
точки зрения должны привлечь внимание многие процессы. Это и
последовательное стремление кремлевского властного центра к расширению
влияния партий на политическую жизнь регионов (как известно, планируется
повсеместная реорганизация региональных законодательных собраний по
думской модели, с выборами по партийным спискам); это и выдвинутая в
июне 2001 г. инициатива по созданию некоей «Палаты гражданских
союзов»…; это и стремительное возникновение вокруг Русской
Православной Церкви многочисленных гражданских структур (школ, братств
и т.д.), превращающее ее, особенно на периферии, в едва ли не самую
питательную среду такого рода.
Разумеется, каждый из этих фактов по отдельности может быть
интерпретирован совершенно иным образом. Кремлевские инициативы,
вполне возможно, направлены не на укрепление гражданского общества, а на
усиление подконтрольности его структур…с дальнейшей маргинализацией
последних… Околоцерковные структуры крайне редко находят общий язык с
адептами либерального западничества, т.н. «демократами» (что только
естественно) и питают к ним, как правило, встречающую полную взаимность
антипатию. Но в долгосрочной перспективе эти и им подобные процессы
могут привести к результатам, существенно отличающимся от
промежуточных.
Российская демократия, если ей вообще суждено существовать
исторически значимый отрезок времени, может быть только органичной
своему субстрату, обречена стать ему органичной даже ценой заметного
отклонения от идеального типа (потому, собственно, и идеального, что все
реальные сообщества в той или иной степени от него отклоняются) - или
будет отторгнута. Путинское президентство, при всей неоднозначности
многих его аспектов, можно рассматривать как объективно препятствующее
этому отторжению, перспектива которого стала к концу президентства
См. об этом: Huntington S.P. Political Order in Changing Societies. - New
Haven: Yale Univ. Press. 1968.
1
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Ельцина вполне реальной…

Кертман Г. Катастрофизм в контексте российской политической
культуры1
Катастрофизм, присущий современному российскому обществу, является
естественной, органичной реакцией исторически сложившейся политической
культуры на радикальную смену модели взаимоотношений государства и
общества в начале 90-х годов и посткоммунистическую трансформацию
экономических, социальных и политических институтов. Такая реакция
оказывается, вместе с тем, чрезвычайно функциональной: катастрофизм
содействует психологической и социальной адаптации индивида, а также
интеграции общества.
…Несомненно, распространение страхов и господство социального
пессимизма в современной России во многом стимулируется объективными
обстоятельствами - экономический кризис, криминализация общества,
социальная и политическая нестабильность непосредственно влияют на
повседневную жизнь миллионов российских граждан и соответствующим
образом отражаются на их настроениях и представлениях о будущем.
Существенную роль в нагнетании страхов играют СМИ, склонные
интерпретировать едва ли не любые новости в алармистском ключе.
Большинство российских политиков, в том числе - и весьма далеких от
радикализма, на протяжении 90-х годов предпочитали вести полемику с
оппонентами в апокалиптической тональности, доказывая, что продолжение
прежнего курса (если речь шла о властных структурах) или его радикальное
изменение (если речь шла об оппозиции) с неизбежностью приведут к
полной социальной деградации.
Однако сколь бы значимыми ни были эти факторы, природа
катастрофизма, убедительно демонстрируемого российскими гражданами в
ходе социологических исследований, не может быть адекватно понята без
учета специфики той модели восприятия и интерпретации социальной
реальности, которая характерна для российской политической культуры…
В ее основе лежит комплекс социального бессилия, уверенность в том, что
состояние общества едва ли не всецело определяется действиями властей, и
прежде всего - центральной власти, несущей ответственность за все,
происходящие в стране, - как на макросоциальном, так и на
микросоциальном уровне.
Связь между этой уверенностью, и обусловленной ею установкой на
государственный патернализм…,с одной стороны, и склонностью к
катастрофизму - с другой, можно проиллюстрировать…данными Фонда
«Общественное
мнение»...85%
респондентов
относят
себя
к
«неблагополучной» части общества, но при этом 75% - убеждены, что «по
1

Полис. 2000. № 4.
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справедливости» они должны принадлежать к его благополучной части.
Большинство российских граждан убеждено, следовательно, в том, что
принцип социальной справедливости чужд обществу, в котором они живут,
что социальный статус и материальное положение индивида в России ни в
коей мере не связаны с его личными достоинствами. Но именно это
убеждение и позволяет им столь решительно признавать себя аутсайдерами.
В самом деле, ведь если индивид исходит из того, что его социальные
достижения в решающей или, по крайней мере, в значительной степени
зависят от его собственных усилий, то, признавая себя «неудачником», он
наносит ощутимый урон своей самооценке. В такой ситуации завышение
собственного статуса более вероятно, чем занижение, поскольку последнее
сопряжено с психологическим дискомфортом.
В российском же случае дело обстоит иначе: поскольку аутсайдер, по
мнению большинства граждан, является, прежде всего, жертвой социальной
несправедливости, ни в коей мере не несущей ответственности за свои
социальные поражения, респонденты охотно причисляют себя к «наименее
благополучным» людям. Заявляя об этом, индивид, уверенный в том, что «по
справедливости» он достоин максимального благополучия, фактически
предъявляет претензию «недооценивающему» его обществу, а в конечном
итоге - власти, поведением которой он, повторим, склонен объяснять все,
происходящее в стране. Причем его самооценке такое признание идет только
на пользу. Более того, именно логика социального бессилия побуждает
индивида демонстрировать гипертрофированное недовольство своим
социальным положением…
Иначе говоря, та же самая потребность в самоуважении, которая
побуждает человека, уповающего на собственные силы и считающего, что
положение индивида в обществе является более или менее объективным
критерием для оценки его трудов и достоинств, несколько «завышать» свой
социальный
статус,
подталкивает
социально
инфантильного,
ориентированного на государственную опеку человека в противоположном
направлении. Для России, с ее государственно-патерналистской
политической культурой, второй вариант гораздо более характерен, чем
первый.
Как справедливо отмечает психолог Е.Басина, «эмоциональное состояние
обиженности - едва ли не наиболее распространенное состояние массового
российского жителя вне зависимости от фактического положения его дел, так
же как жалоба - один из основных способов вербального самовыражения»1…
В ситуации социологического исследования «специфический синдром обиды
на общество, власть и жизненные обстоятельства» проявляется, в частности,
в занижении собственного социального статуса.
Речь идет, разумеется, не о сознательном лицемерии респондентов.
Большинство граждан искренне убеждены в том, что они принадлежат к
неблагополучной части общества. Однако, как ни парадоксально это
1

Экономические и социальные перемены: мониторинг... 1997. № 4. С. 7
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выглядит, лишь немногие из тех, кто причисляют себя к аутсайдерам,
действительно
считают,
что
большинство
российских
граждан
благополучнее и состоятельнее, чем они…
…Под «средним достатком» большинство опрошенных понимает не тот
уровень благосостояния, которым реально - здесь и сейчас - располагает
среднестатистический
гражданин
России,
а
некий
стандарт,
ассоциирующийся, по-видимому, с их представлениями о приемлемом,
достойном уровне жизни. Заявляя, что они не обладают таким достатком, три
четверти респондентов демонстрируют неудовлетворенность своим
материальным
положением,
адресованную,
по
преимуществу,
«несправедливому» обществу и власти, не справляющейся со своими
«родительскими» обязанностями.
Когда же им напрямую предлагают сравнить свой уровень благосостояния
с уровнем благосостояния «среднего» гражданина России, ситуация
кардинально меняется. Респонденты обнаруживают даже склонность к
гипертрофированно оптимистичным оценкам своего материального
положения: они втрое чаще заявляют, что живут лучше большинства
сограждан…Здесь, таким образом, описанный выше психологический
механизм не срабатывает. Считать себя «неудачниками» в сравнении с
иными «рядовыми» гражданами, и тем самым - признавать свою социальную
неконкурентоспособность, согласны немногие.
Недовольство собственным уровнем жизни не оказывает особого влияния
на представления респондента о том месте, которое он занимает на
социальной лестнице. По данным ВЦИОМ, например, в 1997 г.
материальным положением своей семьи были удовлетворены лишь 14%
россиян (не удовлетворены - 85%), а своим положением в обществе - 48% (не
удовлетворены - 41%). Российские граждане не склонны рассматривать свое
материальное положение как критерий своей социальной (и тем более личностной) состоятельности, поскольку убеждены, что оно в решающей
степени определяется независящими от него обстоятельствами: 74%
респондентов считают, что они получают меньше, чем заслуживают (больше,
чем заслуживают, - только 8%). Причем не столько по вине
непосредственного начальства либо работодателя - в этом случае “конечной”
причиной низкого заработка следовало бы признать свою недостаточную
трудовую и профессиональную мобильность, - сколько потому, что, как
полагают 63% россиян, «усердный труд в нашей стране не вознаграждается»
(противоположное мнение разделяют 16%).1
Подобные суждения, безусловно, не лишены оснований, но речь в данном
случае идет о другом - о предрасположенности человека, возлагающего
ответственность за свое материальное положение на внешние
обстоятельства, к крайне негативной оценке этих обстоятельств и недоверию
к повинной в них, по его мнению, власти. Предрасположенности, которая
обусловлена, в первую очередь, именно потребностью в самоуважении. Ведь
1

Социологические сообщения. 1998. № 138. С. 29.
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чем менее благоприятным представляется индивиду социальный контекст
его жизнедеятельности, тем выше он оценивает собственные, пусть и
достаточно скромные, достижения.
Можно сказать, что комплекс «индивидуальной» неполноценности, с
неизбежностью порождающий психологический дискомфорт, фрустрацию,
большинству российских граждан не свойственен, тогда как комплекс
«коллективной» неполноценности, напротив, характерен для них в высшей
степени. Однако этот комплекс, органически связанный с социальным
инфантилизмом,
с
господствующими
в
российском
обществе
представлениями о всемогуществе власти и установке на государственную
опеку, способствует не снижению, а повышению индивидуальной
самооценки.
Способствует он и психологической интеграции российского общества.
Экономические реформы начала 90-х годов дали толчок чрезвычайно
интенсивной социальной дифференциации. Глубокое и чреватое
социальными потрясениями противоречие между присущим российской
политической культуре эгалитаристским пониманием справедливости,
отнюдь не изжитым в годы реформ…, и новыми социальными реалиями во
многом смягчается благодаря уверенности большинства российских граждан
в том, что бедствуют в стране почти все. Идентифицируя себя с «простыми
людьми», с «народом», они противопоставляют эту общность тем силам,
которые, по их представлению, диктуют «правила игры» и несут
ответственность за все, происходящее в стране, - власти, финансовой и
криминальной элитам.
Самоидентификация, основанная на противопоставлении «простых
людей» и «сильных мира сего» не чужда, разумеется, и иным политическим
культурам, но в России она оказывает особенно сильное влияние на
мироощущение граждан, поскольку ее воспроизводство и актуализация
постоянно
стимулируются
синдромом
социального
бессилия
и
патерналистским комплексом. Такая самоидентификация, в свою очередь,
оправдывает и консервирует социальный инфантилизм. Кроме того, она
релятивизирует различия между «простыми людьми» и, тем самым, помогает
индивиду с эгалитаристскими установками примириться с социальной
дифференциацией. Обеспечивая, таким образом, «рядовому» гражданину
определенный психологический комфорт, эта самоидентификация, вместе с
тем, стимулирует социальный пессимизм: ведь в ее основе лежит
противопоставление немногочисленных «чужих» (влиятельных, богатых,
своекорыстных и аморальных) многочисленным «своим» - бедным и
бесправным. Но именно поэтому уверенность в бедности и бесправии
подавляющего большинства российских граждан является необходимой
предпосылкой ее воспроизводства.
Сказанное свидетельствует о том, что катастрофизм содействует
психологической адаптации российских граждан к новым социальным
условиям. Но стратегии практической адаптации, избираемые ими,
чрезвычайно разнообразны - от сугубо пассивных, предполагающих отказ от
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попыток улучшить свое материальное положение, ограничение потребностей
и ожидание помощи от государства, до весьма активных, связанных с
поиском новых источников дохода и возможностей социального
продвижения. И необходимо подчеркнуть, что катастрофизм характерен
отнюдь не только для тех, кто тяготеет к пассивным стратегиям. Граждане,
предпринимающие энергичные, и нередко - эффективные, усилия для
улучшения своего материального и социального положения, тоже склонны
демонстрировать крайний пессимизм в оценке общенациональной ситуации.
В связи с этим заслуживает особого внимания ставшее чрезвычайно
популярным в 90-е годы клише: «Мы не живем, а выживаем». Что,
собственно, это означает? …Дело, скорее всего, в том, что в контексте
«выживания» - в экстремальных условиях, созданных, как подразумевается,
властями, - позволительными, морально оправданными предстают едва ли не
любые стратегии адаптации к социальной реальности, в том числе и такие,
которые в «нормальной» ситуации воспринимались бы индивидом как
предосудительные.
Если, например, обладатель высшего образования, занимавшийся наукой,
преподаванием, работавший инженером в высокотехнологичной отрасли, - то
есть имевший «престижную» по усвоенным им еще в советское время
критериям, но ныне низкооплачиваемую работу, - переходит на
высокооплачиваемую, но не требующую высокой квалификации работу либо
имеет дополнительный доход в «теневой» экономике, то именно ссылка на
ситуацию «выживания» позволяет ему оправдать такое решение и избежать
психологического дискомфорта. Это - случай достаточно типичный и
«безобидный». Но точно так же оправдываются и пренебрежение правовыми
нормами, и использование неформальных связей для решения любых
проблем повседневной жизни, и толерантность в отношении сугубо
криминального поведения.
Катастрофизм, таким образом, обеспечивает российских граждан
«универсальной индульгенцией», позволяет им возлагать на власти
ответственность не только за макросоциальную ситуацию, но и за
собственные действия по адаптации к ней. Тем самым, он препятствует
интериоризации каких-либо универсальных социальных норм и содействует
легитимации асоциальных практик.
Но если катастрофизм настолько функционален, настолько «удобен» для
интерпретации социальной реальности, повышения социальной самооценки
и оправдания любых стратегий адаптации к новым социальным условиям, то
не означает ли это, что он является по преимуществу «фасадным»,
декларативным, что демонстрируемый российскими гражданами социальный
пессимизм не отражает их действительного, «внутреннего» мироощущения?
Представляется все же, что дело обстоит иначе. Катастрофизм именно
потому и способен обеспечивать психологическую адаптацию российских
граждан к постсоветской ситуации, что он достаточно глубоко
интериоризирован. Однако если признать, что предрасположенность к
катастрофизму обусловлена наиболее фундаментальными характеристиками
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российской политической культуры, а его роль в адаптации российских
граждан к условиям постсоветской трансформации столь велика, то следует
усомниться в том, что крайний пессимизм, демонстрируемый
респондентами, обязательно свидетельствует об их эмоциональном
состоянии. Вполне вероятно, что во многих случаях этот пессимизм является,
по преимуществу, «рассудочным». Иначе говоря - что отнюдь не каждый
российский гражданин, даже вполне искренне разделяющий точку зрения,
согласно которой страна находится в катастрофической ситуации,
испытывает при этом тревогу, растерянность, страх перед будущим.
…необходимо подчеркнуть, что предрасположенность российских
граждан к катастрофизму в значительной мере блокирует восприятие
информации, противоречащей крайне пессимистическим представлениям о
состоянии страны.
Показательно, например, что осенью 1998 г., после финансового краха,
когда центральные каналы телевидения освещали происходящие в стране
события в абсолютно эсхатологической тональности, уверяя, что до
окончательного коллапса экономики и систем жизнеобеспечения, а также
наступления социального хаоса остались считанные месяцы, только 8%
респондентов полагали, что информационные и аналитические передачи этих
каналов «очерняют действительность», тогда как 31% - что они
«приукрашивают действительность». 38% респондентов считали, что эти
передачи «объективно показывают действительность».
В связи с этим следует заметить, что широко распространенное мнение об
ответственности СМИ за нагнетание катастрофических настроений в
обществе верно лишь отчасти. Недоверие аудитории к оптимистическим
прогнозам и даже информационным сюжетам, освещающим те или иные
события в позитивном ключе, а также мощный спрос на информационные и
аналитические сюжеты, подтверждающие ее худшие опасения (прежде всего
- в том, что касается экономики и социальной сферы), не может
игнорироваться СМИ, действующими в условиях жесткой конкуренции. Они
просто вынуждены адаптировать свою продукцию к требованиям рынка.
Хотя, разумеется, существует и обратная связь: алармистская тональность,
доминировавшая на основных телеканалах на протяжении 90-х годов,
содействовала распространению соответствующих настроений.
Сказанное справедливо и в отношении политической элиты…склонность
противоборствующих политических сил к нагнетанию страстей и
мобилизации
сторонников
посредством
демонизации
оппонентов
обусловлена отнюдь не только органическими пороками самой политической
элиты. На протяжении 90-х годов в России неоднократно предпринимались
попытки создания политических организаций на основе той или иной
«позитивной идентификации» - без радикальной риторики и создания
«образа врага». И неизменно терпели неудачи, поскольку оказывались
неспособными добиться массовой поддержки. Поэтому можно вполне
обоснованно обвинять политиков, обрушивающих на избирателей
апокалиптические прогнозы, в социальной безответственности, но нельзя не
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признать эту линию поведения рациональной в том смысле, что она
адекватно учитывает невербализированные пожелания и запросы публики.
Одним из наиболее убедительных свидетельств того, что в катастрофизме,
демонстрируемом российскими гражданами, неправомерно видеть
исключительно объективное отражение процессов, происходящих сегодня в
России, представляется неизменно фиксируемый в самых различных
исследованиях общественного мнения разрыв между оценками, которые
респонденты дают социальной, экономической, психологической ситуации в
своих регионах или населенных пунктах, с одной стороны, и в стране в целом
- с другой. Первые всегда значительно менее пессимистичны, чем вторые…
Катастрофизм в оценках общенациональной ситуации, следовательно,
лишь в весьма ограниченной мере может рассматриваться как результат
экстраполяции на общероссийский уровень тех представлений, которые
формируются у «человека с улицы» на основании его эмпирических
впечатлений. Вместе с тем, такой катастрофизм во многом стимулируется
недоверием к центральной власти, действия которой, по мнению
большинства российских граждан, всецело определяют общенациональную
ситуацию…
…логика социального бессилия, как мы уже отмечали, жестко
детерминирует неудовлетворенность макросоциальной ситуацией и
недоверие к власти в целом. Причем эта логика экстраполирует социальный
пессимизм, доходящий до катастрофизма, в прошлое и в будущее.
Тут обнаруживается любопытный парадокс. Как неопровержимо
свидетельствуют социологические исследования, в 90-е годы российские
граждане испытывают все более острую ностальгию по доперестроечным
временам, и прежде всего - по эпохе Л.Брежнева, все определеннее отдают ей
предпочтение перед сегодняшним. Отвечая на вопрос о том, какие годы были
самыми трудными в их жизни, 65% респондентов называют период 1996-99
гг., и 33% - 1991-95 гг. Лучшими же годами своей жизни вторую половину
90-х называют лишь 7%, а первую - 8% респондентов, причем это мнение
высказывают почти исключительно молодые люди, имеющие крайне
ограниченный выбор: до начала 90-х они были детьми. Только 1%
респондентов полагает, что в ХХ веке в России простым людям лучше всего
жилось при Б.Ельцине, и 3% - при М.Горбачеве; и Николай II, и И.Сталин, и
Н.Хрущев получают более высокие оценки, не говоря уже о бесспорном
«фаворите», Л.Брежневе, в пользу которого высказались 48% респондентов.
Такая идеализация прошлого свидетельствует, разумеется, о крайнем
пессимизме в оценке сегодняшней макросоциальной ситуации. Казалось бы,
катастрофизм локализован в настоящем (и, возможно, ориентирован в
будущее), прошлое же представляется «золотым веком». Должно быть,
респонденты вполне искренни в подобных суждениях. Но с последними
резко диссонирует представление о «терпении» как об извечной и
«стержневой», структурообразующей черте национального характера,
остающееся сегодня в высшей степени актуальным. Отвечая на вопрос о том,
что в русской истории вызывает у них наибольшую гордость, 39%
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респондентов отметили «великое терпение русского народа»; большее ненамного - число упоминаний получила лишь «победа в Великой
отечественной войне» (44%), иные же варианты ответа оказались
значительно менее востребованными. Например, гордость за «советское
государство, могущество СССР» испытывают 12% опрошенных.
Оставляя в стороне вопрос о том, почему «великое терпение» оказывается
предметом гордости, отметим, что за представлением о таком терпении как о
важнейшей сущностной характеристике русского народа не может не
скрываться уверенность в том, что его исторический опыт представляет
собой цепь страданий и унижений. В «золотом веке» терпение - неуместная
добродетель. Но такое, по сути своей «катастрофическое» представление о
прошлом остается в национальном подсознании. Его «выход на поверхность»
и вербализация табуированы, потому что подобное признание поставило бы
под сомнение представление о беспрецедентной катастрофичности
настоящего, являющееся, как мы видели, одной из «несущих конструкций»
российской политической культуры.
Применительно же к представлениям о будущем аналогичный механизм
формирует ограничения противоположного свойства - хотя, по-видимому, и
не столь жесткие. Если сегодняшняя общенациональная ситуация
воспринимается как катастрофическая, то и перспективы страны естественно
оценивать в самых мрачных тонах. Напротив, оптимизм в отношении
будущего не может не базироваться на позитивной оценке хотя бы
некоторых аспектов или тенденций развития этой ситуации и поэтому несовместим с подлинным и последовательным катастрофизмом.
Впрочем, синдром социального бессилия и государственнопатерналистский
комплекс,
детерминирующие
катастрофическое
мироощущение большинства российских граждан, создают и предпосылки
для вспышек необузданного оптимизма в отношении общенациональных
перспектив, подобных той, которая охватила страну в начале 2000 г. Вера в
абсолютное всесилие власти побуждает россиян полагать, что будущее
страны едва ли не в решающей степени зависит от личностных и деловых
качеств людей, возглавляющих властную пирамиду, - президента и премьера.
Поэтому приход к руководству правительством, а тем более - в Кремль,
нового политика, по тем или иным причинам импонирующего большинству
граждан и при этом не несущего, по их мнению, ответственности за
деятельность власти в прошлом, способен на какое-то время ввергнуть их в
эйфорию и породить чрезвычайно радужные надежды.
Но «естественным», органичным для современного российского общества
является, несомненно, страх перед будущим. Как и пессимизм в оценках
сегодняшней
общенациональной
ситуации,
он
обусловлен
и
фундаментальными характеристиками российской политической культуры, и
объективными обстоятельствами, дающими, безусловно, достаточно веские
основания для мрачных прогнозов.
Эту двойственность необходимо, на мой взгляд, учитывать в процессе
разработки инструментария исследований, посвященных проблеме
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катастрофизма, а также при интерпретации полученных данных. В
противном случае достоверность выводов относительно природы, иерархии и
интенсивности страхов неизбежно будет ограниченной.
О чем говорит, например, распределение ответов на следующий вопрос?
Вопрос: Чувствуете ли Вы тревогу, когда задумываетесь о том, что
происходит в современной России?
постоянно чувствую тревогу
иногда чувствую тревогу
совсем не чувствую тревоги
я не задумываюсь об этом
затрудняюсь ответить

78 %
18 %
2%
6%
3%

Казалось бы, эти данные определенно свидетельствуют о том, что
подавляющее большинство респондентов пребывает в глубокой депрессии.
Но следует учесть, что респондент, утверждающий, что он «совсем не
чувствует тревоги», демонстрирует изрядный нонконформизм. Ведь таким
заявлением он вольно или невольно бросает вызов представлениям, не
просто укоренившимся в общественном мнении, но во многом
определяющим социальное мироощущение «среднего россиянина». Если он
не испытывает тревоги потому, что считает себя способным противостоять
любым неблагоприятным обстоятельствам, то он, тем самым, отрицает
постулат о бессилии индивида перед лицом всесильной власти. Если он
спокоен потому, что верит в разум и дееспособность этой власти, то он
противопоставляет себя подавляющему большинству, уверенному в ее
своекорыстии и безответственности. Если его безмятежность связана с
уверенностью в своем материальном благосостоянии и прочностью
социальных позиций, то он нарушает норму, предписывающую индивиду
занижать свой социальный статус. Если он считает макросоциальную
ситуацию в целом благополучной, то он обнаруживает безразличие к
страданиям народа и дает основания подозревать себя в принадлежности к
тем, кто повинен в этих страданиях. В любом случае он идет наперекор
«духу времени», требующему от индивида пессимизма.
…естественно предположить, что некоторые из опрошенных,
утверждающих, что они «постоянно чувствуют тревогу» по поводу
происходящего в России, в действительности соответствующих эмоций не
испытывают, хотя, скорее всего, искренне верят в то, что основания для них
есть. А некоторые просто проявляют конформизм, давая «правильный»,
ожидаемый ответ.
Если это так, то распределение ответов свидетельствует не столько об
интенсивности страхов, сколько о господствующем климате мнений, о
доминирующих в российском обществе стереотипах.
Дополнительный довод в пользу такого предположения можно усмотреть в
следующих данных ВЦИОМ (Опрос проведен в 1999 г.)
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Вопрос: Какие чувства появились, окрепли за последние годы у …(в %)

Надежда
Усталость, безразличие
Одиночество
Страх
Чувство собственного достоинства
Обида
Растерянность
Зависть
Отчаяние
Уверенность в завтрашнем дне
Чувство свободы
Ожесточение, агрессивность
Ответственность за происходящее
стране
Гордость за свой народ
Затрудняюсь ответить

окружающих
Вас людей?
10
52
5
29
3
26
24
8
37
3
4
37
в2
2
3

Вас
лично?
24
38
10
18
8
29
20
2
26
6
7
13
5
3
5

…приведенные данные со всей очевидностью свидетельствуют о том, что
катастрофизм является для респондентов в большей мере характеристикой
психологической атмосферы, в которой протекает их жизнь, нежели
внутренним состоянием. Однако ситуация, при которой демонстрация
социального пессимизма и страха перед будущим в межличностном общении
является социальной нормой, тогда как выражение оптимизма
воспринимается едва ли не как девиантное поведение, побуждает
респондентов адаптироваться к «духу времени»…
…устранение тех или иных конкретных поводов для массовых страхов и
тревог не может привести к преодолению катастрофизма. Постепенное
освобождение от него возможно лишь по мере качественной трансформации
политической культуры. До тех пор, пока эта культура остается
государственно-патерналистской в своей основе, диссонанс между ее
фундаментальными
характеристиками
и
«правилами
игры»,
соответствующими новой модели взаимоотношений государства и общества,
будет неизбежно порождать катастрофизм.
Временами, впрочем, последний может подвергаться нейтрализации - в
ситуациях, когда кредит доверия к власти резко возрастает. Выше мы уже
говорили о том, какой взлет социального оптимизма спровоцировало
избрание нового президента. Но именно стремительность этого взлета,
контраст между беспросветным пессимизмом, демонстрировавшимся
большинством наших сограждан еще осенью 1999 г., и эйфорией,
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охватившей их весной 2000 г., свидетельствует о сохраняющейся вере в
потенциальное всесилие власти…А ее оборотной стороной является
уверенность в социальном бессилии индивида, которая и предопределяет
воспроизводство катастрофизма - пусть и загнанного до поры в
национальное подсознание.

Коэн С. «Вопрос вопросов»: почему не стало Советского Союза.1
Глава II
Можно ли было реформировать советскую систему?
Теперь…мы можем спросить себя, какие из главных компонентов старой
советской системы были реально реформированы при Горбачёве? Что
касается официальной идеологии, которая в умах элиты претерпела
значительную «эволюцию», то здесь едва ли могут быть сомнения. К началу
1990-х гг. десятилетиями царившие жесткие догмы сталинизма, а затем
ленинизма в основном уступили место социал-демократическим и другим
«универсальным» убеждениям западного образца, которые мало чем
отличались от либерально-демократических (выделено – Е.П.). То, что
раньше считалось ересью, стало официальной советской идеологией,
одобренной…избранным Съездом народных депутатов и даже очередным,
пусть и не вполне отказавшимся от прежней веры, Съездом КПСС. А
главное, правительственная идеология больше не являлась обязательной
даже в таких некогда священных областях, как образование и официальная
коммунистическая печать. «Плюрализм» убеждений, в том числе
религиозных, был отныне официальным лозунгом момента и всё более явной
реальностью.
Эта реформа не была поверхностной или непоследовательной…как
горбачёвское радикальное «новое мышление» в международных делах
проложило дорогу к реформированию советской внешней политики в конце
1980-х гг., снятие старых идеологических запретов было необходимым
условием для осуществления глубоких преобразований внутри страны.
Следующей и ещё более значительной реформой стала ликвидация
монополии Коммунистической партии в политической жизни (выделено –
Е.П.), особенно в таких областях, как общественные дискуссии, подбор руководящих кадров и разработка политики. Масштаб этих демократических
изменений был настолько велик уже к 1990 г., когда в результате политики
Горбачёва было фактически покончено с цензурой, утвердились свободные
выборы, свобода политических организаций и создан настоящий парламент,
что некоторые западные учёные назвали их «революцией» внутри системы…
В «командно-административной системе», доставшейся в наследство
Коэн С. «Вопрос вопросов»: почему не стало Советского Союза. М.-Спб.
2007.
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Горбачёву, общесоюзный партийный аппарат был главнокомандующим и
всесильным администратором. Всего за пять лет картина коренным образом
изменилась: советская политическая система перестала быть ленинистской
или, как сказали бы некоторые, коммунистической.
Это обобщение, однако, нуждается в уточнении. В такой огромной стране
с её культурным разнообразием политические реформы, родившиеся в
Москве, были обречены иметь самые разные результаты (выделено – Е.П.),
от быстрой демократизации в российских столичных городах и Прибалтике
до менее заметных изменений в среднеазиатских партийных диктатурах.
Кроме того, уход Коммунистической партии с политической сцены, даже
там, где демократизация достигла значительных успехов, не был полным и
окончательным. Насчитывавшая несколько миллионов членов (19 млн. на
1991 г. – Е.П.), имевшая ячейки практически в каждом учреждении и на
каждом предприятии, обладавшая длительным опытом контроля над
военными и другими силовыми структурами, огромными финансовыми
ресурсами и привычным влиянием на граждан, - партия оставалась самой
внушительной политической организацией в стране…
Тем не менее, процесс перераспределения власти, долгое время
принадлежавшей КПСС, между парламентом, новым институтом
президентства и ныне подлинно выборными Советами на местах зашёл
достаточно далеко. Горбачёв не преувеличивал, когда заявил на съезде
партии в 1990г.: «Пришёл конец монополии КПСС на власть и управление».
Процесс демонополизации покончил ещё с одной чертой старой советской
системы - псевдодемократической политикой. Широкий и разноголосый
политический спектр, загнанный прежде в подполье, теперь пользовался
почти полной свободой слова. Организованная оппозиция, десятки
потенциальных партий, массовые демонстрации, забастовки, бесцензурные
публикации, - всё то, что подавлялось и запрещалось в течение 70 лет, было
узаконено и быстрыми темпами распространялось по стране. И опять
Горбачёв был недалёк от истины, когда с гордостью заметил, что Советский
Союз внезапно превратился в «самое политизированное общество в мире» 1.
Россия и прежде бывала глубоко политизирована (судьбоносно - в 1917
г.), но никогда ещё этот процесс не происходил при поддержке правящего
режима или во благо конституционного правления. Конституционализм и
законность вообще были самыми характерными чертами политических
реформ Горбачёва…
В этом состоит уникальная суть политических реформ Горбачёва. Весь
процесс перехода страны от диктатуры к неоперившейся демократии,
основанный на отделении бывшего всевластия Коммунистической партии от
«социалистической системы сдержек и противовесов», проходил в рамках
существующей и постепенно совершенствующейся конституционной
процедуры. Культура закона и политические традиции, необходимые для
демократического правления, не могли возникнуть в одночасье, но начало
1

Правда. 1990. 13 апреля.
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было положено. Например, в сентябре 1990 г. новоиспечённый
Конституционный суд отменил один из первых президентских указов
Горбачёва, и тот был вынужден подчиниться.
Почему же, при всех этих очевидных успехах, так часто говорят о провале
политических реформ Горбачёва? Ответ, который обычно следует за этим,
заключается в том, что КПСС, этот оплот старой системы, якобы оказалась
нереформируемой. Это обобщение дважды неточно. Во-первых, оно
приравнивает советскую систему в целом к КПСС, так что выходит, будто
первое не могло существовать без второго, а во-вторых, оно рассматривает
партию как единый, однородный организм.
К концу 1980-х гг. КПСС, прошедшая в своём развитии долгий и
непростой путь, представляла собой огромное государство, состоящее из
четырёх связанных между собой, но при этом существенно различных
общностей: относительно небольшой руководящий орган - пресловутый
аппарат, диктаторски контролирующий всю партию и, хотя и всё меньше,
собственно бюрократическое государство; назначаемая аппаратом, но более
многочисленная и разнообразная номенклатура, представители которой
занимали все важные посты в советской системе; примерно 19 миллионов
рядовых членов, многие из которых вступили в партию по карьерным
соображениям или из конформизма; и, скрывающиеся в тени, потенциально
полноценные, но пока находящиеся в эмбриональном состоянии,
политические партии - реформистская, консервативная и неосталинистская.
Естественно, что все эти компоненты КПСС по-разному реагировали на
реформы Горбачёва.
Был или не был реформируем партийный аппарат, а это около 1800
функционеров в центральных органах в Москве и ещё несколько сотен тысяч
на других уровнях системы, - едва ли имело значение, поскольку к 1990 г.,
благодаря политике Горбачёва, он был лишён большинства своих прав и
привилегий…Главный нервный центр аппарата, Секретариат ЦК, фактически
прекратил свою деятельность, партийные комитеты в министерствах были
распущены или утратили влияние, а на более низком государственном
уровне их власть перешла в руки избираемых Советов. В провинции этот
процесс шёл гораздо медленнее; толчком послужило обретение им
официального статуса, когда полномочия, десятилетиями осуществляемые
ЦК и Политбюро, торжественно были переданы новому советскому
парламенту и президенту. Контроль и влияние аппарата существенно
снизились даже внутри самой партии, а в 1990 г. его глава, Генеральный
Секретарь, прежде выбираемый тайно партийными олигархами из своего
числа, впервые был избран открыто на общесоюзном съезде партии
(выделено – Е.П.).
Возможно, Горбачёв и продолжал бояться «эту паршивую взбесившуюся
собаку», но аппарат по сути обернулся бумажным тигром. Столкнувшись с
избирательными реформами, он пребывал «в состоянии психологического
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шока» и «в полной растерянности».1 По мере сужения его роли в системе и
распада организационных структур, его представители пытались
предпринимать какие-то шаги против Горбачёва, но особого эффекта это не
имело. Основные антиреформенные силы были отныне сосредоточены в
других местах: в экономических министерствах, в армии, в КГБ и даже в
парламенте. Как ничтожно мало значил теперь партийный аппарат, со всем
драматизмом продемонстрировали августовские события 1991 г.
Большинство его центральных и региональных функционеров поддержали
переворот, направленный против Горбачёва, но, вопреки распространённому
мнению на Западе, аппарат не организовывал переворот и, возможно, даже не
знал о нём заранее. (У него не осталось власти и воли даже для того, чтобы
воспротивиться запрету и роспуску КПСС и, значит, своему собственному
роспуску после провала путча).
В отличие от аппарата, порождённый им класс коммунистической
номенклатуры в большинстве своём пережил Советский Союз. Уже один
этот факт обесценивает любые примитивно обобщающие выводы
относительно его приспособляемости. Среди миллионов номенклатурных
работников по всему Союзу было много представителей административной,
экономической, культурной и других профессиональных элит, а значит,
значительная часть его среднего класса. Как и средний класс в других
странах, этот большой слой советского общества, хотя и состоял номинально
сплошь из членов Коммунистической партии и на том основании был без
разбора заклеймён, имел внутреннее деление: по привилегиям, профессии,
возрасту, образованию, географическому положению и политическим
взглядам.
Поэтому говорить о нереформируемости партийно-государственной
номенклатуры в целом было бы бессмысленно…
Ещё более неправомерно называть «нереформируемыми» 19 миллионов
рядовых членов Коммунистической партии. Большинство из них по своему
положению в обществе и политическим взглядам мало чем отличалось от
беспартийных советских граждан, и так же по-разному они вели себя в
перестроечные годы. К середине 1991 г. около 5 миллионов человек вышли
из партии, в основном из-за того, что членство утратило всякий смысл. Среди
оставшихся было «молчаливое большинство», но были и активные
сторонники политики Горбачёва, которые поддержали его с самого начала и
вели на местах борьбу против партаппарата. Многие другие составили
социальную базу для антиперестроечного движения, формирующегося
внутри партии и за её пределами.
Действительно важным вопросом по поводу реформируемости
Коммунистической партии и в связи с горбачёвской политикой
демократизации является вопрос о том, могла ли из КПСС или на её основе
возникнуть полноценная, конкурентоспособная парламентская партия как
Черняев А.С. Шесть лет с Горбачевым: по дневниковым записям. М., 1993.
С. 356.
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часть реформированной советской системы. То, что мы называем широким
понятием «партия», в разные периоды своей 80-летней истории означало
разные вещи: подпольное движение в царской России; успешная,
пользующаяся поддержкой избирателей организация в революционном 1917
г.; диктатура, но с элементами открытой фракционной борьбы по вопросам
политики и власти в годы НЭПа; изрядно поредевшая в результате
репрессий, запуганная бюрократия в сталинские 1930-е; милитаризованная
структура, инструмент борьбы с немецкими захватчиками в годы войны;
набирающий силу орган олигархического правления в послесталинские 195060-е гг. и, наконец, неотъемлемая часть бюрократической государственной
системы к началу 1980-х гг.
И теперь, после всех этих трансформаций, Горбачёву понадобилась ещё
одна: чтобы партия или значительная часть её стала «нормальной
политической организацией», способной побеждать в выборах «строго в
рамках демократического процесса».1 Достижение этой цели повлекло за
собой последствия, которых он, возможно, не вполне предвидел, но, в конце
концов, принял их. Оно означало политизацию (или ре-политизацию)
советской компартии, что Горбачёв и начал делать в 1987 г., когда призвал к
демократизации КПСС, сделавшей возможным возникновение и развитие в
её недрах зародышей других, возможно, оппозиционных партий. Оно
означало конец мифа о «монолитном единстве» и риск вступления в «эру
раскола».2 Неожиданно прерванный событиями конца 1991 г., процесс этот,
тем не менее, протекал бурно и стремительно.
Уже в начале 1988 г. раскол в партии зашёл так далеко, что вылился в
беспрецедентную полемику между двумя наиболее влиятельными
периодическими изданиями ЦК, «Правдой» и «Советской Россией».
Защищавшая фундаменталистские, в том числе неосталинистские
«принципы», «Советская Россия» опубликовала большую статью,
содержавшую резкий протест против перестройки Горбачёва. «Правда»
ответила не менее решительной контратакой в защиту антисталинистской и
демократической реформы.3 На всесоюзной партийной конференции,
состоявшейся два месяца спустя, делегаты впервые после партийных
дискуссий 1920-х гг. публично спорили между собой. Заседания ЦК
превратились теперь «в поле битвы между реформаторами и
консерваторами». В марте 1989 г. коммунисты по всей стране боролись друг
с другом за делегатские мандаты на Съезд народных депутатов. И хотя 87%
делегатов съезда были членами одной и той же партии, политические
взгляды их были настолько различны, что Горбачёв заявил, что единой
партийной линии больше не существует (выделено – Е.П.).
К 1990 г. углубляющийся раскол принял территориальноорганизационные формы, когда региональные партии начали выпрыгивать из
Горбачев М. Размышления об Октябрьской революции. М. 1997. С. 35.
Правда. 1991. 1 июля.
3
См. Советская Россия. 1988. 3 марта; Правда. 1988. 5 апреля.
1
2

152

КПСС, как матрёшки. Три прибалтийских компартии вышли из КПСС, чтобы
попытаться конкурировать с другими политическими силами внутри своих
республик, всё больше оказывавшихся во власти национализма. Между тем,
аппарат и другие консерваторы от номенклатуры вынудили Горбачёва пойти
на создание Российской Коммунистической партии - номинально в составе
КПСС, но фактически под их контролем. Формально объединяющая более
60% всех советских коммунистов, РКП тоже практически сразу раскололась,
когда сторонники реформ создали свою конкурирующую организацию Демократическую партию коммунистов России.
Все
стороны
отныне
понимали,
что
«КПСС
"беременна"
многопартийностью» и что политический спектр нарождающихся партий
простирается «от анархистов до монархистов». Никто не знал, сколько
партий может появиться на свет (Горбачёв полагал, что только среди 412
членов ЦК в 1991 г. было «две, три или четыре» партии), но только две,
крупнейшие из них, имели значение: выступавшее за реформы и вплотную
приблизившееся к социал-демократии радикально-перестроечное крыло
КПСС во главе с Горбачёвым и сплав различных консервативных и
неосталинистских сил, отвергавших реформы и сохранявших преданность
традиционным коммунистическим убеждениям и устоям.1
Возможность формального «размежевания» и «расставания» вовсю
обсуждалась уже в 1990 г., но тогда ни одна из сторон не была к этому
готова. У консерваторов не было достаточно сильного лидера, способного
объединить их в масштабах всей страны, и они опасались Ельцина с его
растущим после выхода из КПСС в середине 1990 г. влиянием - почти так же
(но не совсем), как они ненавидели Горбачева. Некоторые из советников
Горбачева подталкивали его выйти вместе со своими сторонниками из КПСС
или исключить из нее оппозиционеров и создать таким образом откровенно
социал-демократическое движение, но лидер КПСС колебался - во-первых,
боясь остаться без союзного партийного аппарата с его связями с органами
безопасности и, возможно, даже без президентского поста, которые могли
перейти к его противникам, а во-вторых, как всякий лидер, не желая
раскалывать собственную партию. Только летом 1991 г. стороны «созрели»
для официального «развода». Он должен был состояться на внеочередном
съезде партии ближе к концу того же года, но пал очередной жертвой
августовского путча.
Раскол гигантской Коммунистической партии на две оппозиционных, как
еще в 1985 г. втайне полагал…сподвижник Горбачева Александр Яковлев,
был бы самым надежным и быстрым способом создания в СССР
многопартийной системы, причём более прочной и подлинной, чем та, что
существовала в постсоветской России в начале XXI века.2 При
«цивилизованном разводе», подразумевавшем разное голосование по
Яковлев А. Известия. 1991. 2 июля; Горбачев М. Понять перестройку. М.
2006.
2
Яковлев А. Омут памяти. В 2-х тт. М. 2001.
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принципиальным вопросам, круг которых был определен горбачевской
социал-демократической программой, стороны разошлись бы, сохранив за
собой значительную долю членства, местных организаций, печатных органов
и другого «общего имущества» КПСС. Обе партии немедленно стали бы
крупнейшими и единственными общенациональными советскими партиями,
чье влияние многократно превышало бы влияние дюжины тех «карликовых
"партий"», которые испещрили российский политический ландшафт в
последующие годы и которые, во всяком случае, многие из них, по размерам
и влиянию едва ли выходили за рамки тех московских квартир, в которых
они были созданы…
Нет сомнения и в том, что оба крыла бывшей КПСС стали бы
влиятельными структурами, которые могли бы рассчитывать на
значительную поддержку избирателей на грядущих выборах как на местном,
так и на региональном и общенациональном уровне. В то время как
существующую Коммунистическую партию большинство советских людей
считали виновной во всех прошлых и нынешних бедах страны,
обособившись, обе половины могли бы снять с себя часть ответственности,
перекладывая ее друг на друга, чем они и так уже занимались. Обе
унаследовали
бы
избирательные
преимущества
КПСС,
как-то:
организационный опыт, подготовленные кадры, опыт использования СМИ,
финансовые ресурсы и даже приверженность избирателей. По данным
исследований, проведенных в 1990 г., 56% советских граждан не доверяли
КПСС, но другим партиям не доверяло еще больше - 81%, и 34% все еще
предпочитали компартию всем остальным.2 Учитывая растущую
поляризацию общества, обе производные КПСС имели все шансы
наращивать свой электорат.
Избирательная база социал-демократической партии под руководством
Горбачева объединила бы миллионы советских граждан, которые желали
политических свобод, но при этом предпочитали смешанную или
регулируемую рыночную экономику, сохранявшую социальные гарантии
граждан и другие элементы старой системы. Скорее всего, туда вошли бы
профессиональные и другие слои среднего класса, квалифицированные
рабочие, интеллигенция прозападной ориентации и вообще все те, кто
остался социалистом, но при этом не считал себя коммунистом. Как показали
результаты выборов в России и в странах Восточной Европы в конце 1980-х
-1990-х гг., коммунисты-демократы и бывшие коммунисты - потенциальное
ядро социал-демократической партии - оказались вполне способны
организовать избирательную кампанию и выиграть выборы.
В этом случае, ретроспективный анализ был бы полезен для оценки
реальных возможностей. То, что Горбачев не сумел создать или вычленить из
КПСС то, что могло бы стать президентской партией, было его крупнейшей
политической ошибкой. Если бы он воспользовался удобным моментом и
Sakwa R. Gorbachev and His Reforms, 1985-1990. N.Y.: Englewood Cliffs.
1991. P. 189.
2
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сделал это на уже расколовшемся (и, по сути, многопартийном) XXVIII
съезде КПСС в июле 1990 г., он не оказался бы в политической изоляции
впоследствии, в конце 1990-1991 гг., когда страну охватил кризис, а его
популярность резко упала…
Оппоненты
Горбачева,
ортодоксальные
коммунисты,
вопреки
большинству
западных
оценок,
также
обладали
значительным
избирательным потенциалом. Отстаивая идеи «здорового консерватизма»,
они вполне могли рассчитывать на поддержку миллионов чиновников,
заводских рабочих, колхозников, интеллигенции антизападной ориентации и
других традиционалистов, обиженных и недовольных горбачёвскими
политическими
и
экономическими
преобразованиями...Был
у
коммунистических
консерваторов
и
еще
один
«козырь»:
государственнический, или «патриотический» национализм, присущий
консервативному коммунизму со времен Сталина, становился все более
мощным идеологическим оружием в стране, особенно в России…
Не следует также думать, что антиреформенное крыло компартии было не
способно адаптироваться к демократической политике. После шока и
раздражения, которые вызвало у них поражение на выборах на Съезд
народных депутатов в марте 1989 г. нескольких десятков «аппаратных»
кандидатов, коммунисты-консерваторы начали формировать корпус своих
собственных избирателей. К 1990 г. в РСФСР они уже представляли собой
крупную, полноправно участвующую в выборах, парламентскую партию…
Об избирательном потенциале горбачевского крыла КПСС, которое
рассеялось вместе с роспуском Союза, можно только догадываться, но зато
его консервативные оппоненты вскоре продемонстрировали свои
возможности. В оппозиции они...«обрели второе дыхание». В 1993 г. ими
была создана Коммунистическая партия Российской Федерации, быстро
превратившаяся в крупнейшую и наиболее успешную в избирательном
отношении партию постсоветской России. К 1996 г. коммунисты стояли во
главе руководства многих российских городов и областей, имели много
больше своих представителей в парламенте, чем любая другая партия, и во
время президентской кампании официально набрали 40% голосов (а, по
мнению некоторых аналитиков, даже больше) против Ельцина, который так и
не сумел сформировать массовую партию.1 И до 2003 г. процент набранных
коммунистами голосов неуклонно рос от выборов к выборам. Всё это
говорит о том, что если судить о реформируемости старой советской
Коммунистической партии по ее избирательным возможностям, оба ее крыла
были реформируемы.
Рассмотрим теперь два других главных компонента советской системы государственную экономику и Союз. При пристальном рассмотрении, в
специализированной литературе невозможно найти ничего, что говорило бы,
что советская экономика была нереформируемой…Как уже отмечалось
ранее, многие западные специалисты не только допускали, что советская
1
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экономика могла быть реформирована, но и предлагали свои собственные
рецепты преобразований. Утверждения о нереформируемости были еще
одной позднейшей выдумкой российских политиков (и их западных
покровителей), решивших нанести фронтальный удар по старой системе с
помощью «шоковой терапии».
И снова мы должны обратиться к понятию «реформа». Если оно означало,
в данном случае, переход к полностью приватизированной и стопроцентно
рыночной капиталистической экономике, то тогда советская экономическая
система, конечно, была нереформируемой; ее можно было только полностью
заменить. Некоторые самозваные западные советники еще в 1991 г.
настаивали на необходимости сделать это и потом не могли простить
Горбачёву, что он к ним не прислушался. Но среди советских политиков и
политических аналитиков, включая радикальных реформаторов, в то время
было очень мало сторонников такой идеи. Подавляющему большинству из
них гораздо ближе была цель, провозглашенная Горбачевым…: «смешанная
экономика» с «регулируемым», но при этом «современным полнокровным
рынком», которая предоставила бы «экономическую свободу» гражданам и
«равные права» всем формам собственности, но по-прежнему могла
называться социалистической. Разногласия, возникавшие в этой связи между
советскими реформаторами, в большинстве своем, касались темпа и методов
преобразований.
Предложенная Горбачевым идея смешанной экономики стала предметом
многочисленных насмешек на Западе, а замечания типа сделанного
Ельциным о том, что советский лидер хочет соединить несоединимое, или,
как выразился один западный историк, «скрестить кролика с ослом»,
вызывали аплодисменты.1 Такое отношение, однако, тоже было
несправедливым. Все современные капиталистические экономики были и
остаются в разной степени смешанными и регулируемыми, сочетающими в
себе частную и государственную собственность, рыночные и нерыночные
методы регулирования, соотношение которых со временем неоднократно
меняется. Ни в одной из них никогда не было действительно полностью
«свободного рынка», идею которого проповедуют их идеологи. Кроме того,
сочетание в экономике крупных государственного и частного секторов было
традиционным для России - как царской, так и советской, за исключением
периода после окончания НЭПа в 1929 г.
С политической и экономической точки зрения, внедрение
«капиталистических» элементов в реформированную советскую систему
было более трудным делом, чем привнесение «социалистических», скажем, в
американскую экономику 1930-х гг. Но серьёзных причин, по которым
рыночные элементы: частные фирмы, банки, сервисные предприятия,
магазины и сельскохозяйственные фермы (наряду с государственными и
коллективными), - не могли быть добавлены к советской экономике и
получить возможности для развития и конкуренции, не было. В
1
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коммунистических странах Восточной Европы и Китае нечто подобное
произошло в условиях куда больших политических ограничений. Нужно
было только твердо следовать горбачевскому принципу постепенности и
решительного отказа навязывать людям образ жизни, пусть даже
реформированной жизни. Причины, по которым этого не произошло в
советской или постсоветской России, были в первую очередь и в основном
политическими, а не экономическими.
Мы должны также задаться вопросом, действительно ли экономические
реформы Горбачева «полностью провалились», поскольку это означало бы,
что советская экономика не отреагировала на его инициативы. Как и во
многих других случаях, это утверждение также является плодом более
поздних измышлений. Даже в 1990 г., когда уже было очевидно, что
политика Горбачева породила грозный букет обстоятельств: растущий
бюджетный дефицит, растущая инфляция, растущий недостаток
потребительских товаров и растущее падение производства, - некоторые
западные экономисты, тем не менее, полагали, что он движется в правильном
направлении...Нас, однако, в этом случае интересуют более глобальные
вопросы.
Если экономическая реформа есть «переход», состоящий из нескольких
обязательных этапов, то Горбачев к 1990 г. запустил весь этот процесс в
четырех важных отношениях. Он добился принятия почти всего
необходимого для всесторонней экономической реформы законодательства.
Он привил значительной части советской элиты рыночное мышление,
причем настолько крепко, что даже главный кандидат-неосталинист на
выборах президента России 1991 г. признал: «Только сумасшедший сегодня
может отрицать необходимость рыночных отношений».1 Кроме того, как уже
было отмечено, Горбачев в значительной степени освободил экономику от
тисков запретов и ограничений, которыми ее сковал партийный аппарат. И,
как непосредственный результат этих перемен, начались процессы
маркетизации, приватизации и коммерциализации советской экономики.
Последним следует уделить особое внимание, так как позднее их будут в
основном связывать с Ельциным и постсоветской Россией. К 1990 г.
количество частных предприятий, называемых кооперативами, уже
насчитывало 200 тысяч, на них работало почти 5 млн. чел., и они давали от
5% до 6% валового национального продукта. Вне зависимости от того, к
чему это привело, уже шел процесс приватизации государственной
собственности номенклатурными чиновниками и другими частными лицами.
Во многих городах открывались коммерческие банки; возникли первые
биржи. Параллельно с рыночными структурами формировались и новые
бизнес и финансовые элиты, включая будущий «Клуб молодых
миллионеров»…Западные комментаторы могут не считаться с политикой
Горбачева, видя в ней неудавшиеся полумеры, но многие российские
экономисты убеждены: «именно в годы его пребывания у власти зародились
1
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все основные формы экономической деятельности в современной России».1
И, что еще более важно, они родились внутри советской экономики, что
явилось свидетельством ее реформируемости.
Последний вопрос касается крупнейшего и наиболее существенного
компонента старой советской системы - Союза, или собственно
многонационального государства. Горбачев не сразу осознал, что его
политические и экономические преобразования могут негативно сказываться
на способности Москвы удерживать вместе пятнадцать республик, но к 1990
г. он уже твердо знал, что от судьбы Союза будет зависеть и результат всех
его реформ, и его собственная судьба. Последние два года у власти он,
подобно Линкольну, был исполнен решимости «сохранить Союз» - но, в его
случае,
не
силой,
а
переговорами
добиваясь
превращения
дискредитировавшего
себя
«сверхцентрализованного
унитарного
государства» в настоящую добровольную федерацию. Когда в декабре 1991
г. Советский Союз прекратил своё существование, а входившие в него
республики стали самостоятельными и независимым государствами, это
означало и конец эволюционных преобразований, названных Горбачевым
перестройкой.
Можно ли было реформировать Союз, на чем настаивали Горбачев и
многие российские политики и интеллектуалы как до, так и после 1991 г.?
Западная литература по этому «вопросу вопросов» находится в плену двух
предубеждений. Антисоветизм, присущий большинству западных, особенно
американских, оценок, убеждает их, вне зависимости от степени «склонности
к запоздалым суждениям», что Советский Союз как государство был
обречен. Другое предубеждение, возможно, ненарочитое, опять-таки связано
с языком, или формулировками. Почти всегда говорится (возможно, по
скрытой аналогии с концом царской России в 1917 г.), что Союз потерпел
«крах», «лопнул» или «распался» - термины, подразумевающие наличие
внутренних причин, неизбежно ведущих к такому результату, и, тем самым,
практически исключающие возможность реформирования Советского
государства. Но если сформулировать вопрос по-другому: как и почему Союз
был упразднён, распущен или его попросту не стало, - мы получим
возможность допустить, что основной причиной могла оказаться случайность
или какие-то субъективные факторы, и, следовательно, был возможен иной
исход.
Расхожий западный тезис о том, что Союз нельзя было реформировать, в
значительной степени базируется на одном концептуальном заблуждении.
Оно предполагает, что общенациональный партийный аппарат, с его
вертикальной организационной структурой и принципом безоговорочного
подчинения нижестоящих органов вышестоящим, был «единственным
[фактором], удерживающим союзную федерацию вместе». А поскольку
Коммунистическая партия, в результате горбачевских реформ, лишилась
своих прав и влияния, не осталось сплачивающих факторов, которые могли
1

Berger M. Moscow Times. 1995. March 12.
158

бы противостоять центробежным силам, и «распад Советского Союза был
неизбежен». Короче говоря, «нет партии - нет Союза».
Конечно, роль компартии не стоит преуменьшать, но были и другие
факторы, поддерживающие единство Союза, в том числе другие советские
структуры. В частности, союзные экономические министерства, с
управленческим аппаратом в Москве и подразделениями по всей стране, во
многих отношениях, были таким же важным фактором, как и партийные
организации. Не следует также недооценивать объединяющую роль
общесоюзных военных структур с их дисциплиной и собственными
методами ассимиляции. Еще более важное значение имела сама общесоюзная
экономика. За многие десятилетия экономики пятнадцати республик стали,
по сути, единым хозяйством, поскольку зависели от одних и тех же, общих,
естественных ресурсов, топливных и энергетических сетей, транспортной
системы, поставщиков, производителей, потребителей и источников
финансирования. В итоге, по общему признанию, сложилось «единое
советское экономическое пространство».
Человеческий фактор также не следует сбрасывать со счетов.
Официальные лозунги, прославлявшие «советский народ» как единую
нацию, преувеличивали, но они, как заверяют серьёзные источники, не были
просто «идеологическим артефактом». Хотя в состав Советского Союза
входили десятки и сотни различных этнических групп, миллионы людей
состояли в смешанных браках, и примерно 75 миллионов граждан - около
трети населения - проживали за пределами своих этнических территорий, из
них 25 миллионов русских. Объединяющим фактором служил и совместный
исторический опыт, такой как тяжесть потерь и радость победы во Второй
мировой, или, в советской интерпретации, Великой Отечественной войне.
Более 60% нерусского населения Союза свободно говорило по-русски, а
большинство остальных владели основами русского языка и культуры,
благодаря единой образовательной системе и союзным средствам массовой
информации. По сути, начиная с 1950-х гг., в стране наблюдалась общая
«тенденция к ассимиляции».1
При условии правильной реформенной политики и наличии других
необходимых обстоятельств, этих многочисленных интеграционных
элементов вкупе с привычкой жить вместе с Россией, сложившейся до и
после 1917 г., хватило бы, чтобы и без диктатуры КПСС сохранить единство
большей части Союза. Недаром один американский историк,
путешествующий десятилетие спустя после кончины СССР по его бывшей
территории, находил признаки «советскости чуть не на каждом углу».2 Даже
без учёта других последствий резкой дезинтеграции, десятки миллионов
советских граждан многое теряли в случае распада Союза. Понимание этого,
без сомнения, помогает объяснить результат мартовского референдума 1991
г…
1
2
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Следует признать, что добровольная федерация, предложенная
Горбачевым вместо СССР, объединила бы меньше 14 нерусских республик.
Горбачёв надеялся, что будет иначе, но, тем не менее, был готов к подобной
перспективе, подтверждением чему стал принятый в апреле 1990 г. закон о
выходе из СССР. Не вызывало почти никаких сомнений, что три небольшие
прибалтийские республики, Литва, Латвия и Эстония, аннексированные
сталинской Красной Армией в 1940 г., пожелают вернуть себе
независимость, а Западная Молдавия захочет воссоединиться с Румынией
(правда, после 1991 г. она передумала). Выйти также могли бы одна-две из
трех закавказских республик…
Но даже если так, все эти небольшие республики находились на советской
периферии, и их выход не стал бы слишком заметным, поскольку на
оставшиеся 8-10 приходилось более 90% территории, населения и ресурсов
бывшего Союза. Этого было более чем достаточно, чтобы сформировать
новый жизнеспособный Советский Союз. Хватило бы даже нескольких
республик, объединившихся вокруг России. Как сказал один из
национальных лидеров, принимавший участие в упразднении СССР
несколькими месяцами позже, новый Союз мог бы «состоять из четырёх
республик».1
Каким бы «просоюзным» ни было мнение подавляющего большинства
населения, после весны 1990 г., когда в результате состоявшихся
региональных выборов значительная часть власти перешла от Москвы к
регионам, судьбу республик уже решали их лидеры и элиты. Существует
объективное свидетельство в поддержку того факта, что большинство из них
желало сохранить Союз. Свою позицию они ясно продемонстрировали во
время переговоров о новом Союзном договоре, начатых Горбачевым с
лидерами девяти советских республик: России, Украины, Белоруссии,
Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и
Туркмении, - в апреле 1991 г…
Результатом переговоров, известных как «ново-огарёвский процесс»,
стало создание нового Союза Советских Суверенных Республик. Под
договором, официальное подписание которого было намечено на 20 августа
1991 г., поставили свои инициалы все девять республиканских лидеров, в том
числе те двое, усилиями которых, главным образом, всего несколько месяцев
спустя и будет упразднен Союз, - Борис Ельцин и Леонид Кравчук. Горбачёв
был вынужден уступить республикам больше власти, чем он хотел, но
общесоюзное государство, выборный президент и парламент, а также
вооруженные силы и экономика в Договоре сохранились. Все было
продумано до конца: за церемонией подписания Договора должны были
последовать новая Конституция и выборы, даже споры вокруг того, кто где
должен сидеть во время церемонии подписания, были благополучно
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разрешены и согласие по поводу специальной бумаги для текста, ручек и
памятных марок достигнуто.1
Все это говорит о том, что распространенный аргумент, будто провал
новоогаревской попытки спасти Союз доказал его нереформируемость, не
имеет смысла. Переговоры были успешными…«Новоогарёвский процесс»
нужно рассматривать как разновидность «консенсуса элит» или пример
«договорной
практики»,
столь
необходимой…для
успешной
демократической реформы политической системы…
Иными словами, Договор не состоялся не потому, что Союз был
нереформируемым, а потому, что небольшая группа высокопоставленных
чиновников в Москве организовала 19 августа вооруженный переворот с
целью помешать его успешной реформе. (Да и сам вооружённый переворот
вовсе не был неизбежным…). Хотя путч быстро провалился, и, прежде всего,
потому что его руководителям не хватило решимости использовать военную
силу, которую они стянули в Москву, его последствия нанесли тяжелый удар
по «новоогаревскому процессу». Они существенно ослабили Горбачева и его
центральное правительство, усилили политические амбиции Ельцина и
Кравчука и заставили других республиканских лидеров опасаться
непредсказуемого поведения Москвы…
На самом деле, даже провалившийся, но имевший губительные
последствия августовский путч не погасил ни политического импульса,
направленного на сохранение Союза, ни ожиданий ведущих советских
реформаторов на то, что он может быть сохранен. В сентябре около 1900
депутатов от 12 союзных республик вернулись к участию в сессиях
внеочередного Съезда народных депутатов СССР. В октябре было подписано
соглашение о новом экономическом союзе, а Ельцин еще в ноябре 1991 г.
заверял публику: «Союз будет жить!».2 Семь республик, включая Россию большинство, если не считать ставшие независимыми прибалтийские
республики - продолжали переговоры с Президентом Горбачевым, и 25
ноября была, похоже, достигнута договоренность о новом союзном Договоре.
Он был больше конфедеративным, чем федеративным, но все еще
предусматривал союзное государство, президентство, парламент, экономику
и армию.3 Две недели спустя, он также пал жертвой переворота,
осуществленного на сей раз даже меньшим числом заговорщиков во главе
Ельциным, но куда более решительно и успешно.
Вывод, который нельзя не сделать, заключается в том, что для
утверждения о нереформируемости советской системы не было ни
концептуальных, которых мы так и не нашли, ни эмпирических оснований…
Почему же, вопреки многолетним заверениям многочисленных
специалистов, система оказалась замечательно реформируемой? Было ли в
этом действительно некое «политическое чудо»? Для объяснения этого
Gorbachev M. On My Country and the World. N.Y., 2000. P.132.
Ельцин Б.Н. Записки президента. М., 1994. С.154-155.
3
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необходимо учесть такие немаловажные факторы, как длительное
воздействие идей антисталинизма, уходящего корнями в 1920-е и даже в 1917
г.; политическое наследство Никиты Хрущева, в том числе зарождение в
недрах КПСС протореформенной партии; растущая открытость советской
элиты по отношению к Западу, расширявшая её представления об
альтернативных путях развития (как социалистического, так и
капиталистического); глубокие изменения в обществе, совершившие
десталинизацию системы снизу; рост социально-экономических проблем,
стимулировавший прореформенные настроения на всех ступенях общества,
и, наконец, незаурядное во всех отношениях руководство самого Горбачева,
которое не стоит недооценивать. Однако был ещё один, не менее значимый,
фактор.
Большинство западных специалистов долгое время было убеждено, что
базовые институты советской системы были чересчур «тоталитарными» или
иначе устроенными, чтобы быть способными к фундаментальному
реформированию. На самом деле, в системе с самого начала была заложена
двойственность, делавшая ее потенциально реформируемой и даже
готовой к реформам (выделено – Е.П.). С формальной точки зрения, в ней
присутствовали все или почти все институты представительной демократии:
конституция, предусматривавшая гражданские свободы, законодательные
органы, выборы, органы правосудия, федерация. Но внутри каждого из этих
компонентов или наряду с ними присутствовали «противовесы», сводившие
на нет их демократическое содержание. Наиболее важными из них были
политическая монополия Коммунистической партии, безальтернативное
голосование, цензура и полицейские репрессии. Все, что требовалось, чтобы
начать процесс демократических реформ, это желание и умение устранить
эти противовесы…

Глава III
Почему исчез СССР?
…Летом 1990-го года…Советский Союз находился в состоянии
дестабилизации, вызванной нарастающим кризисом практически во всех
областях: экономической, социальной и политической. В течение следующих
полутора лет размер государственного бюджетного дефицита и внешнего
долга резко увеличился. Из-за ослабления контроля за ростом заработной
платы и денежной массы подскочила инфляция. В то же время финансовые
ресурсы государства, существенно сократившиеся с 1985 г. в результате
падения мировых цен на советскую нефть, были практически исчерпаны.
Начавшееся падение производства привело к тому, что к 1991 г. почти все
основные потребительские товары исчезли с полок государственных
магазинов. Экономические трудности - в ряде регионов на самые
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необходимые товары было введено талонное распределение - уничтожили
остатки социального консенсуса вокруг горбачевской перестройки…
Наиболее серьезным из всех был политический кризис, угрожавший
дестабилизацией всего советского государства снизу доверху. Принятые
Горбачевым меры по демократизации страны создали общественное
пространство для проявления всех возможных форм недовольства: как
старых, долгие годы подавляемых, так и недавно возникших. В 1991 г. это
пространство было щедро заполнено, помимо повсеместных выборов,
националистическими требованиями большего суверенитета во многих
республиках, вплоть до откровенных призывов к отделению (в Прибалтике и
на Кавказе) и даже этнических погромов; массовыми политическими
забастовками шахтеров угольных бассейнов России и Украины и всесоюзной
«митинговой стихией», отличительной чертой которой стали многолюдные
анти- (и, часто не замечаемые, про-) коммунистические демонстрации на
улицах Москвы и других крупных городов.
Между тем, парламентские выборы в РСФСР в 1990 г. породили движение
так называемых «радикальных реформаторов», сплотившихся вокруг
оппозиционной и неординарной фигуры бывшего кандидата в члены
Политбюро Бориса Ельцина. Практически все лидеры этих новых
«радикальных реформаторов», или, как они еще себя называли,
«радикальных демократов», начинали как коммунисты и горячие сторонники
Горбачева. Летом 1990 г. они, вслед за Ельциным, стали один за другим
выходить из КПСС, разом отвергнув и ее роль в современной жизни страны,
и всю историю, начиная с Ленина.
Глубокий кризис переживало и само политическое руководство
Горбачева. Его популярность, неизменно высокая в течение пяти лет, во
второй половине 1990 г. резко упала - в отличие от Ельцина, чья
популярность росла день ото дня. Авторитет Горбачева еще больше
сократился в июне 1991 г., когда Ельцин был всенародно избран президентом
Российской Федерации: на этом фоне президентство Горбачева, избранного
президентом СССР на съезде народных депутатов годом раньше, выглядело
гораздо менее легитимным. То же касалось его репутации «освободителя»,
которой он ранее пользовался в глазах, возможно, самой главной своей
опоры - перестроечной интеллигенции. Не видя больше в нем самом или в
его идее социалистических преобразований сплачивающего начала,
некоторые из наиболее известных представителей этой группы, его «прорабы
гласности и перестройки», покинули его и примкнули к Ельцину.
Но еще более опасной для Горбачева в той ситуации политической
неопределенности, где-то между уже ликвидированной диктатурой и
демократией, была утрата поддержки со стороны партийно-государственной
элиты…С точки зрения наиболее влиятельных ее представителей, таких как
Егор Лигачев или Николай Рыжков, политика Горбачева оказалась не просто
слишком радикальной, а откровенно деструктивной, ведущей страну «к
гибели»... Как пояснял позже его главный военный советник (Сергей
Ахромеев – Е.П.): «Горбачев мне дорог, но Отечество дороже»…
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Открыв для себя всю пользу гласности, лидеры всех влиятельных
советских институтов: партийного аппарата, министерств, армии, КГБ, - и
даже голосовавшие за него народные депутаты теперь открыто ополчились
против Горбачева. Они обвиняли его в том, что своими реформами он
«уничтожил КПСС, разложил Союз, потерял Восточную Европу,
ликвидировал марксизм-ленинизм... нанёс удар по армии, опустошил
прилавки, развёл преступность» и т. д. Насколько сильно было их
недовольство, говорило брошенное в сердцах обвинение в том, что Горбачев
поставил страну «перед опасностью более грозной, чем даже в 41-ом году».
Вовсю муссировались слухи об антигорбачёвском перевороте.
…Антигорбачёвские настроения были чрезвычайно сильны среди
военных и других силовиков…Особенно их раздражала его внешняя
политика, в том числе сделанные им серьезные уступки Соединенным
Штатам в области разоружения, вывод советских войск из Восточной и
Центральной Европы, воссоединение Германии на западных условиях и
отказ воспротивиться войне США против вторгшегося в Кувейт Саддама
Хусейна. Горбачев настаивал, что все эти беспрецедентные шаги были
необходимы для завершения «холодной войны» и гонки вооружений с
Соединёнными Штатами, налаживания связей с объединенной Европой и, в
конечном счете, упрочения безопасности страны. Противники же его считали
их «преступными», видели в них «советский Мюнхен», «предательство всего
того, что было достигнуто послевоенным поколением», «катастрофу»,
равную «последствиям поражения в третьей мировой войне».1
На рубеже 1990-1991 гг., оказавшись под перекрестным огнем…,
Горбачев совершил отчаянный политический маневр, значение которого
большинством наблюдателей так и осталось не понятым. Известный как
«правый поворот» Горбачева, маневр этот заключался в том, что он публично
дистанцировался от нескольких самых известных своих сподвижниковреформаторов и произвел ряд перестановок в правительстве, которые
выглядели так, словно он намеренно решил отдать его «в руки злостных
противников реформ». Создавалось впечатление, что он полностью
превратился в «консерватора» и даже «главу возрожденного авторитаризма».
Многие бывшие сторонники обвинили его в предательстве идей перестройки,
а ближайший союзник в правительстве, министр иностранных дел Эдуард
Шеварднадзе, подал в отставку.
На самом деле, Горбачев, который всего несколькими месяцами ранее
говорил о готовности принять «более радикальные» меры в политике и
экономике и не переставал считать себя «демократом, склонным к
радикальным взглядам», пытался спасти свои реформы путем создания новой
коалиции из числа тех высокопоставленных функционеров, которых он, и
небеспочвенно, считал умеренными в условиях 1990-1991 гг. Свою новую
позицию он называл «центризмом» и защищал ее от того, что он считал
Громыко А. А. Андрей Громыко. М., 1997. С.201; Советская Россия. 1991.
15 июня; Moscow News. 1999. Sept. 15-21.
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растущим «экстремизмом» слева и справа… Он на самом деле не отступился
ни от одного из своих демократических преобразований и даже продвинулся
вперед, проведя беспрецедентный референдум о судьбе Союза…
Как бы то ни было, маневр очень скоро обернулся политическим
провалом. В тех условиях крайней поляризации общества в нем просто не
оказалось устойчивого центра. Разрываясь между стремлением сохранить
свой статус отца советской перестройки и пониманием необходимости
стабилизировать ситуацию в стране и свое положение в руководстве,
Горбачев колебался между ельцинскими радикалами и собственным
правительством, а его новые министры, между тем, готовили против него
заговор. И когда в апреле 1991 г. он пригласил Ельцина и других
республиканских лидеров в Ново-Огарево обсудить план радикальной
децентрализации Союза, в правительстве был запущен механизм подготовки
августовского переворота, нацеленного на его устранение.
Несмотря на всю серьезность этих кризисов, они не могут служить
объяснением кончины Советского Союза. Кризисная ситуация явилась
результатом, в первую очередь, отмены «командных» элементов прежней
административной системы в политике и экономике, в то время как новые
демократические и рыночные процессы в них не успели набрать полную
силу… На самом деле, советскому режиму доводилось переживать и худшие
периоды дестабилизации, например, во время коллективизации и голода в
1929-33 гг. или германского вторжения в начале 1940-х. Более того, глубина
кризисных процессов в 1990-91 гг. зачастую преувеличивалась
комментаторами-современниками…, но, главным образом, из-за того, что
для Советского Союза, в отличие от других стран, политические и
экономические беспорядки были беспрецедентным явлением и имели
поэтому чрезвычайный психологический эффект.
Но даже при этом мало кто (если вообще кто-нибудь) из
информированных наблюдателей в то время видел в кризисе предвестие
краха советской системы. Большинство, напротив, рассматривало его как
«кризис выздоровления» - совокупность симптомов, свидетельствующих об
идущей полным ходом трансформации, или «переходе», страны в новое
качество…
Как же тогда объяснить то, что случилось в итоге? Вопрос этот
чрезвычайно важен. Вполне естественно, что для многих россиян, может
быть, даже для большинства из них кончина Советского Союза остается
«вопросом века»…Но и для нас вопрос об исчезновении этого огромного,
ставшего эпохой государства и о том, почему это произошло, имеет
жизненно важное значение. Это событие, как никакое иное в современной
истории, явилось определяющим для мира, в котором мы все живем после
1991 г. (выделено – Е.П.).
…сгруппировав ряд наиболее часто называемых в литературе факторов по
признаку сходства, мы получим шесть разных объяснений конца Советского
Союза, которые заслуживают нашего внимания:
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- Кончина Советского Союза была «неизбежна», поскольку была
«предопределена» неким неисправимым генетическим или врожденным
дефектом.
- Система пала жертвой антисоветской народной революции снизу демократической (в России) и/или национальной (в других советских
республиках).
- Основание советской системы оказалось подточено неработающей
экономикой, что привело к экономическому коллапсу.
- Постепенные преобразования (перестройка), которые попытался
проводить Горбачёв, вышли из-под контроля и, как не раз уже случалось в
российской истории, пали жертвой национальной традиции максимализма,
или экстремизма, разрушившей основания системы.
- Исчезновение Советского Союза - это классический пример решающей
роли лидеров в истории, в данном случае, сначала Горбачева, затем Ельцина.
- Распад Союза был «элитным» деянием, и, значит, объяснение нужно
искать в поведении номенклатуры или отдельных ее сегментов в конце 1980х и начале 1990-х гг.
Начнем с неизбежности. Тезис о том, что Советский Союз был с самого
начала обречен, есть, как не раз отмечали российские ученые, упрощенческая
разновидность исторического детерминизма, весьма схожая с вульгарным
марксизмом, некогда преподаваемым в советских школах. Кроме того, это
чрезвычайно характерный пример предопределения «постфактум»…
Что касается фатального дефекта, якобы предопределившего гибель
Советского Союза, то обычно, так или иначе, говорят о трех. Все они,
естественно, исходят из аксиомы о нереформируемости системы. С первым
мы уже сталкивались и отвергли как теологический: первородный грех
советской власти, или изначально присущее ей зло. В качестве второго
называют «издержки социализма», под которыми понимается неестественная
идеология, уничтожившая систему. Этот тезис также в основном есть
проявление идеологической неприязни к иной идеологии. Несколько сложнее
обстоит дело с третьим свойством системы, часто называемым в качестве
фактора ее обреченности: Советский Союз был «империей», а все
«многонациональные империи обречены».
С этим распространенным утверждением связан ряд серьезных проблем.
Во-первых, сторонники его зачастую путают или не разделяют кончину
собственно Советского Союза в 1991 г. и падение советской империи в
Восточной Европе двумя годами ранее, а это разные вещи. (Впрочем, это не
значит, что те события не имели глубоких последствий для Восточной
Европы, хотя о степени их значимости можно спорить). Во-вторых, оно
также почти полностью основано на ретроспективном анализе. Многие
западные ученые впоследствии решили, что «Советский Союз был явной
империей», но до 1991 г. мало кто из них действительно считал это
многонациональное государство империей. В-третьих, этот тезис тоже
сильно попахивает идеологией, поскольку определение «империя» здесь
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носит отчетливо негативный оттенок. В итоге, это объяснение утратило часть
своей аналитической целостности (и идеологической убедительности) после
11 сентября 2001г., когда широкий спектр американского политического
мнения решил, что существует или должна существовать американская
империя - и, разумеется, никак не связанная с понятиями «зло» или
«обречённость».
Главный вопрос, однако, состоит в том, был ли Советский Союз внутри
себя империей и, если так, является ли это достаточным объяснением его
исчезновения?...Впрочем, даже сторонники «имперского» тезиса признают,
что Советский Союз был «империей особого рода» и «отличался...по ряду
важных признаков» от традиционных империй. Так, несмотря на всё
многолетнее политическое давление, там не существовало экономической
эксплуатации союзных республик со стороны российского центра. Напротив,
отсталые республики подверглись при советской власти существенной
модернизации - во многом за счёт экономики России.
И закончил свое существование Советский Союз не как традиционные
империи, в том числе его предшественница, царская Россия, которые
разваливались под тяжестью войн и политической оппозиции со стороны
колониальных окраин. В советском случае войны не было, а перед самым
концом семь республик даже вели с Москвой переговоры о заключении
нового союза. Среди этих семи были и пять центральноазиатских республик,
которые якобы больше всех пострадали от «колонизации», но при этом
меньше всего хотели расставаться с Союзом. А разрушил Советский Союз,
главным образом, его собственный «имперский» центр, Москва, перешедший
под контроль Ельцина. Так что, если в Советском государстве и были какието имперские аспекты, их было…явно недостаточно, чтобы означать, что «он
был обязательно обречен на распад».
Не менее распространенный тезис о том, что Советский Союз был
разрушен мощным революционным движением снизу, звучит столь же
неубедительно.
Существуют
две
версии
этих…«популистских
интерпретаций» и «политических мифов». Первая особого внимания не
заслуживает: как мы успели убедиться ранее, никакой народной
антисоветской революции в самой России не было. Не существует, как мы
тоже убедились ранее, и реальных доказательств того, что советская система
пала жертвой «кризиса легитимности» и, прежде всего, «делегитимизации»
социалистической идеологии, главную роль в которой сыграли разоблачения
периода горбачевской гласности. Возможно, россияне и оценили свои новые
политические свободы и выступили против Коммунистической партии, но
«подавляющее большинство», как припомнят читатели, оставалось
просоветским и просоциалистическим.
Вторая версия тезиса о «революции снизу» помещает эту революцию в
основном за пределы России, в другие советские республики. В соответствии
с этим выспренним и обобщенным объяснением, порой смыкающимся с
«имперским тезисом», Союз был опрокинут «народами... всех республик»,
«восстанием
[советских]
наций»,
«замечательной
национальной
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мобилизацией», поднявшей «повсюду волны национально-освободительного
протеста». Иными словами, в том была «воля народов... что Советский Союз
должен умереть».1
Это объяснение плохо стыкуется с реальными фактами, не самую
последнюю роль среди которых играют те 76% голосов, отданных за Союз на
референдуме, состоявшемся всего девятью месяцами ранее. Противоречит
ему и несамостоятельное, послушное поведение лидеров большинства
союзных республик, от Средней Азии и Закавказья до Украины, во время
событий августа 1991 г. Пока они думали, что ГКЧП в Москве может
победить и восстановить власть центра во всей стране, они либо
демонстрировали лояльность, либо помалкивали…
Главная ошибка, влекущая за собой прочие заблуждения сторонников
тезиса о «национально-освободительной революции снизу», состоит в том,
что во всех или почти во всех из тысяч этнических протестов горбачевской
эпохи они видят требования отделения и полной независимости. На самом
деле, в огромном большинстве случаев протесты были вызваны желанием
восстановить ту или иную попранную справедливость в рамках Союза и до
конца 1991 г. были «не борьбой против СССР», а борьбой между
этническими группами, или, как отмечают некоторые российские
наблюдатели, «некой декорацией» для прикрытия своекорыстных
политических интересов местных элит…
Ошибочность данного тезиса усугубляется еще и той путаницей, которая
возникла и до сих пор существует между понятиями «суверенитет» и
«независимость».
В
соответствии
с
доперестроечной
советской
конституцией, все союзные республики были «суверенными». В начале 1990
г. Горбачев призвал недавно избранные республиканские съезды народных
депутатов подтвердить свой суверенитет, в качестве подготовительного этапа
к заключению нового союзного Договора. Практически все сделали это, и
никто, если не считать прибалтийские республики, не счел тогда, что
суверенитет должен означать независимость от Союза. Даже роковая
резолюция о суверенитете, принятая Съездом народных депутатов РСФСР в
июне 1990 г., несмотря на позднейшие утверждения, «на самом деле не имела
ничего общего с независимостью». Именно поэтому за неё проголосовали
927 из 929 делегатов съезда, включая убеждённых сторонников Союза коммунистов…
И все-таки толкование суверенитета как полной независимости сыграло
важную роль в кончине Советского Союза. Частично это произошло из-за
неоднозначного смысла самого слова, по-разному толкуемого в разных
языках СССР, но, главным образом, потому что это отвечало политическим
амбициям ряда республиканских лидеров и стоявших за ними элит. В
особенности это касалось российского лидера Ельцина и украинского лидера
Кравчука. В конце 1991 г. слова «суверенитет» и «независимость» то и дело
звучали в ходе многочисленных политических баталий по всей стране, но
1
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даже опытный специалист по советским СМИ не мог бы сказать с
уверенностью, что имелось в виду в каждом конкретном случае.
Это позволяет объяснить неожиданный результат декабрьского
референдума 1991 г. в Украине, который обычно приводят в качестве
решающего довода в пользу версии о народной национальноосвободительной революции. Тогда 90% участников референдума
проголосовали за «независимость», хотя всего девятью месяцами ранее, на
всесоюзном референдуме в марте, 70% украинцев (и 80% при
дополнительном голосовании) проголосовали за сохранение Союза. Украина,
наряду с Россией, Белоруссией и Западным Казахстаном, составляла
славянское ядро Советского Союза. И когда, спустя несколько дней, Ельцин,
Кравчук и следовавший за ними лидер сравнительно небольшой Белоруссии
отменили Союз, они использовали декабрьский референдум как оправдание.
…Каким бы ни оказался итог событий, Украина, как и большинство
других республик, не пережила народной революции во имя освобождения
от Союза. Там, как и везде, рост антисоюзных настроений имел место
«больше в политике элит, чем в массовом общественном мнении», то есть,
«сепаратизм шел... сверху»...
Третья распространенная версия объясняет конец Советского Союза
«принципиально неработающей» экономикой: мол, это сделало всю систему
«нежизнеспособной» и привело, в конечном итоге, к «полному и
окончательному краху». (Некоторые сторонники данной версии
приписывают определенную заслугу в этом Рейгану, полагая, что
наращивание военной мощи в начале 1980-х гг. приблизило или ускорило
экономический коллапс.) В качестве доказательства обычно приводится
экономический кризис 1990-91 гг., который якобы поставил страну на грань
катастрофы и даже голода…Свою лепту в формирование данной версии
внесли и самооправдания ельцинских «радикальных реформаторов». При
всем том, что их «шоковая терапия» обернулась для России 1990-х гг. еще
большей катастрофой, они настаивали, что «крах советской экономики» не
оставил им выбора.
Это объяснение не более убедительно, чем первые два. Экономики «со
стажем» обычно не терпят внезапный «крах» и не приводят к гибели
собственные государства. Этого не случилось, к примеру, ни в более ранние
периоды советской истории, хотя среди них были и более трудные в
экономическом отношении, ни во время разрушительной «великой
депрессии» 1930-х гг. в США, ни позднее в России, когда ее постсоветская
экономика оказалась охвачена куда более серьезными кризисами. Более того,
кризис 1990-91 гг. на самом деле не был кризисом советской экономики,
которая демонстрировала рост ещё в 1985-89 гг., - это была уже
постсоветская, или переходная экономика. К 1990 г., благодаря реформам
Горбачева и другим изменениям, элементы партийно-государственного
командования и контроля, являвшиеся характерной чертой и движущей
силой советской экономики в течение десятилетий, были в основном
устранены или ослаблены.
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Да и сам экономический кризис, несмотря на всю его серьезность, не был
действительно «крахом»… Конечно, кризису способствовало то, что на руках
у граждан оказалось гораздо больше свободных средств, чем когда-либо
раньше: «слишком много рублей», на которые можно было купить «слишком
мало товаров», поскольку большинство предметов первой необходимости, в
том числе продуктов питания, исчезло с прилавков.
Этот товарный дефицит способствовал распространению мифа о
тотальном экономическом крахе, но проблема заключалась, прежде всего, в
кризисе распределения. В ожидании неминуемого роста государственных
цен и потребители, и поставщики припрятывали товары до лучших времен:
первые, из страха перед ростом цен, делали запасы дома, а вторые, надеясь
впоследствии получить большую прибыль, придерживали товары на
складах...Впрочем, значение даже этого кризиса снабжения было
преувеличено. Советские люди не впервые столкнулись с проблемой
дефицита. Но, хотя и раньше они периодически испытывали недостаток тех
или иных товаров, панические разговоры о нависшей катастрофе и, в том
числе, об угрозе общенационального голода, зазвучали только теперь и стали
частью общей «истерии» 1990-91 гг…
…Впрочем, каким бы серьёзным ни был данный кризис, его главная
причина была не экономическая. Как говорят в один голос многие западные
и российские экономисты, «СССР убила политика, а не экономика»… К лету
1990 г. Горбачёв, несмотря на свои новые президентские полномочия на
бумаге, на деле был не в состоянии осуществить ни одной крупной
экономической инициативы…
Начало череде политических факторов, дестабилизировавших экономику,
было положено принятием Горбачевым реформ, направленных на
демократизацию и децентрализацию власти. Это привело к сокращению
партийно-государственного контроля над предприятиями, ресурсами,
заработной платой, денежной массой и, в конечном итоге, собственностью.
Затем последовали «парад суверенитетов» (причем в суверенитете многие
республики и регионы все больше видели экономическую автономию),
стихийная «приватизация» без оглядки на производство и целый ряд
заявлений правительства - сначала горбачевского, затем ельцинского - о
грядущем повышении цен, спровоцировавших покупательский…ажиотаж.
Негативное воздействие на экономику оказали даже некоторые аспекты
внешней политики Горбачева: так, для вывоза военной техники и
оборудования из Восточной Европы потребовалось задействовать
значительные железнодорожные мощности, что также способствовало
перебоям в продовольственном снабжении. В ответ на растущий спрос и
дефицит товаров, региональные власти - и, похоже, не без участия недругов
Горбачева - начали придерживать свою продукцию, саботируя
общенациональный рынок…
И здесь также свою разрушительную роль сыграл августовский путч 1991
г. Ещё более ослабив центральную власть Горбачева и союзного
правительства, он усугубил экономическую ситуацию и, в конечном счете,
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привел к расчленению единой союзной экономики. К концу года Ельцин, от
имени РСФСР, не только отказался платить налоги в союзный бюджет, но и
присвоил себе ряд экономических и финансовых активов Союза…
Политический радикализм, поразивший страну и особенно столичные
Москву и Ленинград в 1990-91 гг., является центральным пунктом четвертой
версии распада СССР. Представляя российскую историю как «цикличный»
процесс, ее сторонники утверждают, что перестройка потерпела крах по тем
же самым причинам, что и все предыдущие попытки модернизации страны
путём постепенных, эволюционных преобразований: пала жертвой полного
драматических страстей и предельно деструктивного экстремизма.
…Согласно данной версии, нигилистическая традиция интеллигенции
XIX века вновь возобладала при Горбачеве, когда ряд представителей
советской партийной интеллигенции, проникшись идеями свободнорыночного капитализма и назвав себя «радикальными демократами»,
принялись подрывать основы эволюционной перестройки нещадной
критикой и все более антисоветскими требованиями.
В работах западных авторов эта трактовка конца Советского Союза
встречается не часто и не в полном объеме - возможно, потому что
большинство из них с симпатией относятся к этому самому антисоветскому
«экстремизму». Зато она очень популярна в России, где ведущая роль
интеллигенции считается «непреложным законом всех русских революций».
…Однако, в конечном счёте, радикальная интеллигенция не была главной
причиной развала Союза. Она много сделала, для того чтобы сфокусировать
общественное недовольство на политике Горбачева и поддержать Ельцина,
но никакой реальной власти, помимо этих двух руководящих фигур, у нее не
было…
Это вплотную подводит нас к проблеме роли лидеров: Горбачева, Ельцина
или обоих, - в исторической драме 1985-91 гг. Рассматриваемый в контексте
событий, этот «субъективный» фактор был первой и основной причиной
конца Советского Союза…Многие западные специалисты (в отличие от
большинства российских) с этим решительно не согласны. Советологи,
подобно большинству современных интерпретаторов истории, а также по
собственным, советологическим, резонам, не любят объяснять важные
исторические события поведением отдельных личностей, пусть и очень
влиятельных. Они предпочитают говорить об «объективных процессах»…
Однако «решающая роль субъективного фактора» в развале СССР
становится очевидной из простого контрфактического примера: стоит убрать
двух этих главных протагонистов, особенно Горбачева, и становится почти
невозможно представить, чтобы события 1985-91 гг., приведшие к
печальному итогу, развивались именно таким образом. Зато…легко
представить себе Советский Союз, «продолжающий идти своим путём в
условиях относительной стабильности».1…

1
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Однако и среди сторонников «лидерской» версии имеются существенные
разногласия. Споры (особенно в России) вокруг характера руководства в те
годы, как то: двигали ли им благие намерения или оно изначально не несло
ничего, кроме вреда; отличалось мудростью или непрофессионализмом;
достойно или не достойно уважения; насколько преднамеренными или
непреднамеренными оказались его итоги, - представляют интерес, но для нас
важно другое. Нас больше интересует, кто из лидеров несет главную
ответственность за исчезновение Советского государства. Одни
«субъективисты», как западные, так и российские, кивают на Горбачева,
другие на Ельцина, а некоторые возлагают вину на обоих лидеров.
…Именно в результате способности Горбачева «делать события» и
Ельцин, прежде мало кому известный провинциальный партийный
руководитель, после его назначения по личной рекомендации нового генсека
в Москву, также превратился в «роковую личность». («Не было бы
Горбачёва,…не было бы Ельцина»1). К 1991 г., будучи президентом
единственной действительно неотъемлемой республики Союза - России,
лидером растущего легиона «радикальных реформаторов» и народным
«мессией», он определял судьбу начатых его патроном и оказавшихся в кризисе реформ, а значит, и непосредственно судьбу Союза. До провала
августовского переворота он еще колебался, не зная, поддержать ему
Горбачёва или выступить против него. Но сразу после путча Ельцин, словно
совершая свой собственный маленький путч, повел наступление на и без того
ослабленного противника, систематически, один за другим ликвидируя
союзные институты власти и добиваясь передачи в пользу своей РСФСР
практически всех политических и экономических полномочий союзного
правительства.
Последним шагом стало уничтожение того, что еще оставалось у
Горбачева-президента: его государства. И если формально отменившее Союз
Беловежское соглашение подписали три человека, по сути это сделал один.
Без Ельцина…«не было бы Беловежского документа».2…
…Что же заставило двух этих лидеров сделать то, о чем еще несколькими
месяцами ранее практически никто не мог подумать - уничтожить
супердержаву XX века? Очевидно, что оба были людьми незаурядной
политической воли, но не менее очевидно и то, что воля была у них разная: у
Горбачева воля к реформам, а у Ельцина воля к власти (выделено – Е.П.).
Различие это не означает автоматического осуждения того или другого:
последствия горбачевской тяги к реформам могут быть так же неоднозначны,
как и последствия тяги его противника к власти. Но при этом несомненно то,
что эти двое сыграли взаимосвязанную роль в событиях, которые за какие-то
шесть лет привели к исчезновению государства, ещё в 1985 г. казавшегося
нерушимым.

1
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…На этот роковой шаг (Беловежские соглашения – Е.П.), как уверены
многие российские и западные авторы, Ельцин пошёл, прежде всего, чтобы
полностью избавиться от Горбачёва. Для того чтобы быть «первым»,
недостаточно было быть президентом одной из союзных республик, пускай
даже самой важной; ему нужен был горбачёвский Кремль - средоточие и
символ верховной власти. Ни у одного другого противника Горбачева - из
числа «радикальных реформаторов» или тех, кто стоял по другую сторону
политической баррикады, - не было такой воли к власти…
Таким образом, именно противоположные, но симбиотически связанные
воли двух экстраординарных политиков - экстраординарных ещё и в том, что
появились они в один и тот же исторический момент, и, в отдельности,
судьба каждого из них могла сложиться иначе - и привели к концу
Советского Союза…
Это объяснение выявляет главную, сущностную причину исчезновения
Советского Союза и означает, что такой итог вовсе не был неизбежен. Но
является ли это объяснение исчерпывающим? До сих пор остаётся
непонятным, как Ельцин, не имея за собой ни армии, ни даже политической
партии, сумел, фактически единолично, покончить с огромным, пускай и
ослабленным государством, имеющим 74-летнюю историю, и никто: ни
рядовые граждане, ни парламент, никакие другие силы, хотя бы в РСФСР, даже не попытался воспротивиться этому?
Отсутствие общественного сопротивления беловежскому демаршу
Ельцина…, возможно, объяснялось тремя факторами. Во-первых,
пассивность русского народа в моменты судьбоносных схваток политических
лидеров - неважно, чем она была обусловлена: покорностью, страхом,
равнодушием или надеждой, - была ещё одной устойчивой традицией…
Второй фактор был более современным. К 1991 г. общественное мнение
было уже настолько резко настроено против Горбачева, что, без сомнения,
увидело в Беловежском соглашении не конец советского государства, а
желанное избавление от его непопулярного президента.
Третий и, по-видимому, главный фактор был тесно связан с предыдущим.
На Беловежской встрече Ельцин и другие аболиционисты заявили, что
вместо Советского Союза немедленно образуется Содружество Независимых
Государств, которое позволит сохранить единство большинства бывших
союзных республик, а также их населения, хозяйства и вооруженных сил. На
бумаге это очень напоминало тот «мягкий» вариант союза, который
незадолго до того предлагали Горбачев и Ельцин. В этом смысле
Беловежское соглашение «было преподнесено не как ликвидация, а как
трансформация ранее существовавшего государства». Неизвестно, было ли
Содружество, со стороны Ельцина и Кравчука, действительно подлинным
чаянием или «обманом своих народов», но очевидно, что сразу после
подписания соглашения они повели Россию и Украину прочь от какого бы то
ни было союза…
Гораздо менее очевидно, почему Верховный Совет РСФСР - этот
российский парламент, всенародно избранный в 1990 г. гражданами
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Российской республики, несколькими месяцами позже проголосовавшими
также за сохранение Союза - практически единодушно (188 голосов «за», 6
«против», 7 воздержавшихся) и без обсуждения (менее часа формальной
дискуссии) ратифицировал Беловежские соглашения. Ведь это был тот же
самый парламент, который спустя всего два года не побоялся в открытую
пойти против Ельцина, вплоть до вооружённого столкновения…
Самым необъяснимым выглядит поведение депутатов-коммунистов.
Составлявшие внушительную фракцию в парламенте, в большинстве своём
поддержавшую августовский путч именно ради «спасения Союза», они либо
не глядя, автоматически «подмахнули» ельцинский документ о ликвидации
Союза, либо просто не явились на то историческое заседание 12 декабря. (В
зале наглядно пустовали места почти трети депутатского корпуса). Частью
коммунистов, без сомнения, двигала нелюбовь к Горбачеву...
Но была и другая, более убедительная причина, заставившая депутатовкоммунистов, а возможно, и других сторонников Союза проголосовать за его
отмену, - «боязнь репрессий». После августовского путча, за который КПСС
подверглась грозным обвинениям и запрету, антикоммунизм стал
политическим девизом нового ельцинского режима, провоцирующим новую
«охоту на ведьм». Будучи «дезориентированы и подавлены», а также памятуя
о репрессиях, совершённых их партией в прошлом, коммунисты опасались,
что теперь пришел их черед. И, подобно тому, как когда-то миллионы людей
подчинились воле их предшественников, теперь они сами, под гнетом
«страха, генетически захваченного из прежних эпох», склонились перед
волей Ельцина. Фактически беспрекословно, коммунистические депутаты
проголосовали за ликвидацию государства, являвшегося воплощением их
идей, истории и нынешних амбиций…
Но даже эти факторы не объясняют в полной мере видимого безразличия,
с которым другие, более влиятельные советские элиты, такие как верхушка
бюрократической номенклатуры, восприняли ликвидацию Ельциным
государства, породившего их и наградившего ни с чем не сравнимыми
властью, статусом и привилегиями. Проще всего, пожалуй, объяснить
молчание военной элиты - верхушки армии и КГБ. После неудачной попытки
антигорбачевского переворота, в которую они оказались втянуты тремя
месяцами ранее, военные были деморализованы и опасались быть
вовлеченными в очередной конфликт между политическими лидерами.
Кроме того, они давно разочаровались в Горбачеве и понимали, что теперь
только Ельцин мог гарантировать им их зарплаты, чины и звания.
Более сложным является вопрос о молчаливом согласии советской
административно-хозяйственной элиты, которая, по мнению большинства
обозревателей, «продолжала держать под неослабным контролем гигантскую
государственную машину». И здесь мы вплотную подходим к последней
версии кончины Советского Союза, трактующей события следующим
образом: на рубеже 1980-х и 1990-х гг. небольшой, но занимающий
стратегически выгодную позицию сегмент номенклатуры был занят тем, что
вовсю «приватизировал» огромные богатства СССР, «плохо лежавшие» в
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результате экономических реформ Горбачева. Представители этого сегмента,
по общим оценкам, «превращали власть в собственность», а значит,
потенциально, в еще большую власть. Следовательно, они были мало или
вовсе не заинтересованы в защите государства, чьи активы они растаскивали.
…Мощные политические амбиции были неотъемлемой частью
номенклатурной «прихватизации», как не замедлили окрестить этот процесс,
особенно среди руководства союзных республик. К концу 1980-х гг.
республиканские лидеры, следуя примеру Горбачева и памятуя о судьбе
восточноевропейских товарищей, принялись перемещать центр тяжести
своей власти со стремительно теряющей вес компартии в новые
национальные парламенты и президентства…
Советские элиты инстинктивно понимали - и отчасти, без сомнения,
благодаря своему марксистскому образованию - что собственность есть
лучший способ обеспечить власть без авторитета и ресурсов партийного
аппарата. Но так как под непосредственным контролем республик
находилось менее десяти процентов советской экономики, национальные
лидеры начали требовать «суверенитета», то есть полного права
распоряжаться теми активами Союза, которые располагались на их
территории. К 1990 г. фактически все споры, возникавшие между союзным
правительством Горбачева и республиками, касались борьбы за
«перераспределение собственности и власти»…
…Однако авторы, делающие упор на стихийной приватизации,
ошибаются, полагая, что к распаду привели действия элит, а номенклатура
была главным «катализатором». Главная роль в 1991 г., как уже говорилось,
принадлежала Ельцину. Неубедительным является и связанное с
предыдущим утверждение, что систему сгубил институт национальных
республик, поскольку поведение институтов обычно определяется
поведением руководящих ими элит…
Иными словами, хотя жаждущая собственности номенклатура и выиграла
больше всех от распада Союза, она не была главным причинным фактором
происшедшего, даже в центре своей бюрократической власти в России. Но
она, без сомнения, была главным вспомогательным фактором, обеспечившим
саму возможность подобного исхода. В этом смысле, можно сказать, что
«никакая сила не развалила бы Советский Союз, если бы этого не захотела
российская элита». Но, с точки зрения причинности, номенклатура была
индифферентна. Целиком сконцентрировав внимание на огромных
богатствах страны, она всего-навсего, как горестно заметил Горбачёв,
«промолчала» в тот момент, когда подлинный «катализатор», Ельцин,
ликвидировал СССР…
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Пивоваров Ю., Фурсов А. «Русская Система» как попытка понимания
русской истории1
I
В основе существования любого общества лежит та или иная мера
согласия (в противном случае – «война всех против всех»). Различие лишь в
том, по поводу чего достигается согласие. На современном Западе - это
общественный договор относительно «предпоследних ценностей», т.е.
ценностей социальных в широком смысле слова (политических, правовых,
хозяйственных и т.д.). Ценности же «последние» - религиозные,
метафизические - вынесены за пределы общественного порядка как
комплекса повседневных правил. Можно быть католиком, протестантом,
атеистом - конфессиональная принадлежность и мировоззренческие позиции
не имеют определяющего значения для участия в публичных делах...
Этот мир родился в ходе социальной революции, которую Европа
пережила в XVI - XVII вв. (1517- 1648 гг., от Лютера до Вестфальского
мира). Там оформились уникальные явления - национальное государство,
гражданское общество, капитализм с его классами и социальный индивид
нового типа. Появилось современное полисубъектное общество. Практически
все группы и индивиды обрели институционально закрепленный статус
независимых социальных агентов, отношения между которыми
регулируются правом.
Важнейшим результатом социальной революции стало то, что
религиозная идентичность как основа общественного согласия сдала свои
позиции, на смену ей пришла идентичность национально-гражданская.
Иными словами, теоцентричная феодальная Вселенная уступила место
антропоцентричному, полисубъектному миру.
У нас в XVI - XVII вв. тоже рождается новый мир, тоже происходит
социальная революция, тоже уходит теоцентричная Вселенная... Но что есть
главный предмет согласия (или несогласия) «по-русски»? В современной
России (грубо говоря, от Петра I до Ельцина) согласие реализуется лишь по
поводу Власти и отношения к ней и с ней (выделено – Е.П.).
Мы не случайно пишем слово «власть» с большой буквы. Дело в том, что
результат нашей великой самодержавной революции - от «Третьего Рима» до
Соборного Уложения (1517 - 1649 гг.) - был диаметрально противоположен
западному: в России не возникло ни гражданского общества, ни государства
(nation-state), ни капитализма. Здесь появилась Самодержавная Власть,
единая и неделимая, качественно однородная и по сути единственная.
Причем единственная не только как власть, но и как субъект (моносубъект).
В XVI - XVII вв. складывающаяся Русская Власть лишила значимой
Рубежи. М. 1995. № 1-6, 1996. № 1-3, 6, 7. Для интересующихся «Русской
Системой» см. Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. Русская Система: генезис,
структура, функционирование (рабочие гипотезы). Русский исторический
журнал. 1998. Т.1. № 3.
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субъектной энергии все то, что с киевских времен выступало в роли
исторических субъектов: церковь, боярство, удельные княжества и т.д. Это
похищение, экспроприация субъектности, а в известном смысле –
«европейскости» и «христианскости» в пользу одного сегмента социума и
есть великая тайна русской власти и русской истории.
Итак, новый русский мир - властецентричен. Власть становится условием
существования всех и всего. Оформляется социальный порядок, который мы
назвали Русской Системой(выделено – Е.П.). Его элементы:
- Власть;
- Популяция, т.е. население, исторически имевшее, но утратившее
субъектные
характеристики,
чья
субъектность
при
нормальном
функционировании власти отрицается по определению;
- Лишний Человек, который может быть как индивидуальным (часть
дворян и интеллигенции в XIX - начале XX вв.), так и коллективным
(казачество в XVII в.). Речь идет о тех индивидах и группах, которые не
«перемолоты» Властью и потому не стали ни ее органом, ни частью
Популяции, или же о людях, «выломившихся» из Популяции и Власти,
нередко в результате ее же, Власти, деятельности, целенаправленной или
побочной.
Русская Система предполагает такой тип взаимодействия перечисленных
элементов, при котором единственным социально значимым субъектом
оказывается Власть. Если Русская Система - это способ контроля Русской
Власти над русской жизнью, то Лишний Человек - мера незавершенности
Системы, индикатор степени «неперемолотости» русской жизни Системой и
Властью. Процесс взаимодействия, с одной стороны, Русской Системы и
Русской Власти, а с другой - Русской Системы и русской жизни (в которой
Система далеко не все исчерпывает и охватывает, а в Системе не все Власть)
и есть русская история.
В определенных исторических условиях элементы Русской Системы
проникают друг в друга. Так, к примеру, после Октябрьской революции мы
столкнулись с феноменом Властепопуляции («кухарка» управляет
государством). Это, если угодно, «перевернутая» Русская Система. То есть
сущность Системы сохранена, но в прямо противоположной социальновластной конфигурации…И в том, и в другом случае осуществляется
подавление индивида, что и является содержанием русского типа
социальности. Меняются лишь «политические технологии».
И еще о Русской Власти - элементе и системообразующей категории. Как
и все остальные составляющие Системы, она отражает и описывает мир
(русский мир или Mip), который не знает о споре номиналистов и реалистов,
не видит границы между физическим и метафизическим. И потому в ней
изначально заложен конфликт метафизического и физического,
субстанционально-властного и субстанциально-личностного. Иначе говоря,
природа Русской Власти с необходимостью предполагает не только их
совмещение, соединение, взаимопроникновение, но и борьбу. Если на Западе
в ходе длительной эволюции власть обрела принципиально безличностный
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характер, а идея власти полностью отделилась от идеи личности, то в России,
напротив, власть высшей метафизической пробы была намертво
«пришпилена» к некоему физическому лицу (Рюриковичи, Романовы). В
советский период Популяция экспроприировала эту метафизику, тем самым
на время спасая ее от гибели. Однако именно «на время», поскольку
господство Властепопуляции - гражданская война, террор, другие формы
самоистребления - оказалось избыточным даже для привыкшей к
перманентному насилию России ...
Другое органическое качество Русской Власти - дистанционность. В
России, в отличие от Запада, власть не есть порождение и политическое
выражение civil society, поскольку здесь нет и самого «сосайети». Власть у
нас порождает и формирует все (в идеалтипическом смысле), действуя со
стороны, с «дистанции». Она отделена и отдалена от этого «всего».
Сближение с ним опасно для ее природы и функционирования. Будучи
Субстанцией, т.е. тем, «что существует само в себе и представляется само
через себя и представление чего не нуждается в представлении другой вещи,
из которой оно должно было образоваться» (Спиноза 1932: I), она должна
хранить это свое главное качество, хранить как девство. Что лучше всего
делать - на дистанции.
Подчеркнем: дистанционность - одна из важнейших характеристик
Русской Власти, придающая ей метафизические, даже мистические черты.
Власть - это то, что невозможно потрогать. Она (и ее посланцы) внушают
«твари» мистический ужас перед демиургом. Подобная модель власти вошла
в русскую жизнь, в русское сознание. Ее можно обнаружить и в литературе, и
в окололитературной жизни России последних веков. Вспомним: «Ревизор»,
«Мертвые души», «Бесы», а в XX столетии – «Мастер и Маргарита»
(Воланд), «Доктор Живаго» (Евграф). Во всех этих произведениях, как и в
реальной русской жизни, власть вынесена за пределы данного социума. Она где-то вне, на дистанции. И именно эту дистанцию покрывают ее посланцы.
Типичный сюжет - приезд представителя власти («к нам едет ревизор»), по
отношению к которому местная власть и не власть вовсе.
Конечно, все это идет прежде всего от монголов (Орды)…Господство
Орды над Русью, эксплуатация русских земель носила дистанционный
характер. Ордынская власть находилась за пределами самой Руси. Далеко, в
Сарае, сидел хан и решал судьбы русичей; туда на поклон и за ярлыком
ездили князья, оттуда наезжали ревизоры, облеченные властью.
Были, безусловно, и свои, туземные, причины дистанционности власти.
Но ограничимся здесь указанием на первостепенный, ордынский источник. И
обратим внимание на то, что каждая новая эпоха русской истории начиналась
попыткой (успешной или нет) перенести столицу в новое место (Грозный,
Петр, Ленин, отчасти Ельцин). Ведь как только Русская Власть начинала
обрастать связями с «обществом», под вопрос ставилась ее фундаментальное
(и метафизическое) качество - дистанционность. Тогда она рвала все эти
связи и устремлялась куда-то вдаль, в сторону от опасных для нее
зависимостей...
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Это у них, на Западе, «власть - от народа» (когда-то «от Бога»). У нас
«власть - от власти» (было и «от Бога»). Подобный (наш) тип легитимности
обязательно предполагает дистанционность. Иначе пойдет содержательное
перерождение власти...
II
Разумеется, предложенная теоретическая схема - рабочая гипотеза,
которая нуждается в проверке, разработке, уточнении. Нам она
представляется плодотворной, поскольку позволяет увидеть в русской
истории то, что прежде не видели или на что не обращали внимания.
Например, в Русской Системе все реализуется через Власть, даже протест
против нее (о чем, помимо прочего, свидетельствует феномен самозванства).
Система функционирует так, что Власть препятствует полному или даже
сколько-нибудь существенному оформлению различных групп, прежде всего
привластных. Но это означает, что русские Власть и Система в целом
блокируют то, что на Западе стало классовым оформлением общества. Ни
одна из привластных групп, не говоря уже о группах угнетенных, о низах, не
превратилась в класс. Ближе всего к этому состоянию, по крайней мере,
внешне, подошло дворянство, но и оно не стало классом - Власть не
допустила.
Развитие социального неравенства и эксплуатации на Руси запаздывало по
сравнению с Западом. Как убедительно показывает И.Я.Фроянов1, даже в XI XII вв. мы имеем дело с обществом, которое А.И.Неусыхин назвал бы
«дофеодальным», т.е. поздневарварским (но только не в отрицательном, а в
положительном смысле, фиксирующем некое имманентное качество). Иначе
говоря, накануне татаро-монгольского нашествия и установления
ордынского ига Русь, выражаясь марксистским языком, не была классовым
обществом.
Русская Власть как моносубъект не нуждается в социальных классах, ей
нужны турбулентные группы и рыхлые структуры. К тому же феномен
Власти делает собственность функциональной, эпифеноменом, а именно по
поводу собственности возникают классы.
Созданная Русской Властью Система тоже, естественно, не предполагала
ни классов, ни даже групп, четко оформленных по любому, кроме властного,
принципу. Таким образом, имманентная, положительная, эволюционная
неклассовость (доклассовость) Руси оказалась дополнена и усилена
исторической, системной неклассовостью (антиклассовостью). В Русской
Системе процессу превращения привластных органов в классы
противостояла не только Власть, но и Популяция. В этом (но исключительно
в этом) смысле приходится признать: в России коммунизм как
антикапитализм, т.е. как отрицание частной формы собственности и
классовости, лег на благодатную неклассово-антиклассовую почву, став ее
Фроянов П.Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. Л.
1980. С.4.
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адекватным историко-системным выражением. Не потому ли
болезненными оказались для нас кризис и крушение коммунизма?

столь

III
Какие же факторы способствовали возникновению такой власти и такой
системы? Разумеется, полноценный ответ на этот вопрос предполагает
весьма пространное рассуждение. Здесь же для краткости назовем один, быть
может, важнейший.
О влиянии татаро-монгольского нашествия, ордынского господства на
Русь и русскую историю написано много, многое верно зафиксировано
эмпирически. Однако, как нам представляется, главное ускользнуло:
ордынское иго не просто принципиально изменило властные отношения на
Руси, но выковало, вылепило принципиально нового, невиданного доселе в
христианском мире субъекта-мутанта. Суть в следующем.
В домонгольской Руси власть была рассредоточена между «углами»
«четырехугольника»: князь - вече - боярство - церковь. Конструкция была
цельной, хотя в одних землях сильнее было боярство (Галицкая Русь), в
других - вече (Новгород, Псков, Вятка), в третьих - князь (Владимирская
Русь). Варьировались также удельный вес и реальное влияние церкви.
Однако ни в одном из случаев князь не был единственной властью - Властью,
и ситуация в целом была похожа на европейскую. Когда Андрей
Боголюбский, словно действуя по принципу «власть – все», решил подмять
под себя бояр и народ, его тут же отправили на тот свет: не было у князя той
«массы насилия», которая позволила бы ему сломать «четырехугольник»,
превратив его в сингулярную точку Власти.
Проблему помогла решить Орда. Именно ее появление обеспечило
князьям, шедшим на службу к ордынскому орднунгу (Александр Невский,
московские Даниловичи), ту «массу насилия», которая обесценивала
властный потенциал боярства и веча. В начале XIV в. слово «вечник» уже
означало «бунтовщик», бояре же в рамках ордынской системы не столько
боролись с князем, сколько выступали вместе с ним против других
«князебоярств», а перед самим князем «окарачь ползли» (как он - перед
ханом и мурзами), превращаясь в холопов.
Опершись на Орду, Александр Невский конкретизировал принцип «власть
– все»: «власть - все, население – ничто». Теперь население можно было
давить, резать ему носы, уши - за (будущим) святым князем стояла Орда.
Следующий вклад в конкретизацию принципа «власть - все» внес
Дмитрий Донской. Его обычно рассматривают в череде великих собирателей
и объединителей русской земли. Собиратель - да. Объединитель - нет.
Стратегия собирания русских земель Дмитрием Ивановичем заключалась не
в объединении, а, напротив, в углублении раскола между ними - прямо поленински: прежде чем объединяться, надо размежеваться. Поэтому-то
Дмитрий и отказался принять митрополита Киприана, направленного из
Константинополя в качестве общерусского, т.е. такого, которому
подчинялись бы и епархии на территории Великого княжества Литовского.
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Дмитрию нужен был митрополит только для той территории, которая
подвластна ему, его власти, ему как Власти. Не территория важна, а
подвластная, «уезженная» территория. Иными словами, «власть - все,
территория – ничто» (или «власть первична, территория вторична»).
Тем самым был достроен триединый комплекс принципов Русской
Власти: «власть первична»; «власть первична, население вторично»;
«власть первична, территория вторична» (выделено – Е.П.). Представители
всех структур Русской Власти будут руководствоваться данными
принципами, жертвуя населением и территорией (Ленин, Сталин, Горбачев,
Ельцин, если брать только коммунистический период). Население и тем
более пространство - объект. Власть - субъект. Субъект вообще один. И это
поразительно.
Христианский мир полисубъектен: субъектны индивиды, корпорации
(цехи, университеты), города, монархи. На Руси же Орда создала такую
ситуацию, когда единственным субъектом оказалась Власть, да еще церковь по поручению Власти. Парадокс: моносубъект в христианском обществе.
Или так: христианская власть, стремящаяся к моносубъектности и
отрицающая субъектность других социальных агентов. Но парадокс это
лишь на первый взгляд. Субъектность рассматриваемого моносубъекта
иная, чем в полисубъектном мире. Русская Власть есть «преодоление», а не
только редукция «нормальной» христианской полисубъектности (выделено
– Е.П.). Результат такого преодоления - метафизический характер Русской
Власти.
Однако в ордынском орднунге этот властный мутант все же был
ограничен. Извне - Ордой, изнутри - самим фактом единства князя и
боярства. Причем внутреннее ограничение опять-таки обусловливалось
внешним - сплоченность определялась Ордой. Как только последняя пала,
мутант прыгнул на Русь и стал для нее новой Ордой. Захватив русские земли
и раздав их в виде поместий дворянам (раздача земель боярам, по сути,
поставила бы их на один уровень с князем), князь, и в его лице Власть
(моносубъект), получил слой, с помощью которого можно было избавиться
от властного союза с боярством, а моносубъект мог отбросить многие
коллективные черты. Этот процесс протекал мирно, по нарастающей до
середины 1560-х годов, пока не уперся в некую преграду, взять которую
эволюционным, ненасильственным путем было невозможно.
Власть оказалась перед дилеммой: либо менять-ломать себя, допуская
субъектность других социальных агентов, либо менять-ломать общество,
поставив над ним репрессивно-карательный орган, установив диктатуру
этого органа…Иван Грозный выбрал второй путь, который резко ускорил ход
Великой самодержавной революции. Уже в начале 1570-х годов царский
аппарат настолько подчинил себе все остальное, что потребность в
опричнине отпала…Главный результат опричнины - государев двор
превратился в единственно значимый властный механизм, а воля царя - в
единственный источник внутренней и внешней политики…
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Формирование самодержавия, превращавшего бояр и дворян в
однородную служилую массу, логически вело к закрепощению крестьян (и
населения в целом). Самодержавие же было условием реализации данного
процесса. Возникнув, оно подтолкнуло социум именно в этом направлении.
К 1649 г. дело было сделано: крестьян закрепостили службой дворянам. Но
такое закрепощение было элементом более широкой системы
самодержавного контроля над обществом, включая дворян и посадских (т.е.
горожан), по отношению к которым, как писал С.Князьков1, закрепощение
было проведено наиболее последовательно и полно (Указ от 1658 г.). Все
несли тягло - кроме Власти.
IV
Теперь обратимся к классическому русскому вопросу: кто мы - отсталый
Запад, своеобразный Восток, самобытная цивилизация?
По нашему мнению, Русская Система значительно больше похожа
(именно похожа!) на Запад и, особенно, на капиталистическую систему, a tie
на великие цивилизации Азии. Последние носят локальный, т.е. чисто
пространственный, характер. Это ни в коем случае не значит, что они не
развиваются. Развиваются. Но в ограниченном пространстве.
Общепризнанно, что капитализм - это система, которая прежде всего
присваивает время, стремится его ужать, свести ко времени труда. Экспансия
капитализма в пространстве основана на присвоении и «перемалывании» им
времени. Капитал и есть накопленный труд, накопленное социальное время.
Такая
экспансия,
естественно,
имеет
внелокальную
природу.
Пространственные характеристики капитализма внелокальны, а само его
время настолько подминает пространство, что в результате остается лишь
время - но с некоторыми пространственными характеристиками.
Постепенное «завоевание» капитализмом мира есть поглощение
капиталистическим временем пространства. Как только капитализм
охватывает мир в целом, его полем вообще становится только время.
Внелокальность капитализма темпоральна, однако не в смысле
ограниченности неким временным периодом, а в смысле имманентного
качества.
Русское развитие, подобно западно-капиталистическому, носило
внелокальпый характер, хотя основой и полем его проявления было
пространство. Но пространство это, в отличие от пространства азиатских
цивилизаций, постоянно расширялось. Более того, оно стало существенно
увеличиваться в конце XV - XVI вв., т.е. тогда, когда пространство азиатских
цивилизаций превратилось в их вечное настоящее, когда оно перестало
расти. Но и само приращение его с «исходного момента» и до XII - XVII вв.
несопоставимо с русским - ни по площади, ни по темпам. С точки зрения
Князьков С. Из прошлого Русской земли: Время Петра Великого. М.
Словарь русского языка XI - XVII вв.. М. 1991. Вып. 2. С.426.
1
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экспансии и скорости увеличения с Русской Системой может тягаться только
одна - капиталистическая.
Вообще различия между Западом, Востоком и Россией по таким
параметрам, как пространство/время и локальность/внелокальность, можно
суммировать следующим образом (см. табл. 1).
Таблица 1
Восток

Пространство

Локальность

вечность-в-настоящем
в иудеохристианском смысле проблема
времени/вечности не артикулирована,
время не отделено от вечности)

Запад

Ввремя

Внелокальность вечность вынесена из настоящего
(за пределы социального
трансцендирована)

Россия

Пространство Внелокальность вечность вынесена из настоящего
(темпоральное)
(до Петра I остается в пределах социального
порядка,
имманентизируется,
интериоризируется Властью и Популяцией;
после Петра I выносится за пределы
социального порядка)

порядка,

Здесь возникает соблазн сказать: Россия - часть Европы, западники правы.
Но это не так. Россия (Русская Система) и Запад (капиталистическая система)
суть две разные системы, у истоков которых один исторический субъект христианский. Субъектность - явление, по определению, внелокальное. Не
случайно реальный субъект локальных цивилизаций вынесен за их рамки и
существует в виде либо мировых безличных законов (ме, карма, дао), либо
зооморфных богов.
Разумеется, это вовсе не значит, что, например, китайский или индийский
социумы вообще не являются субъектами истории. Человек, общество в
процессе труда - всегда субъект. Но субъектность не обязательно
фиксируется социально. Такая субъектность может в принципе отсутствовать
(азиатские цивилизации) либо, в конечном счете, не иметь индивидуального
характера (античность). Христианство впервые в истории создает
индивидуального субъекта, не зависимого ни от каких коллективноплеменных форм. К XVI в. окончательно формируются два основных типа
христианского исторического субъекта - европейский, полагающий себя по
преимуществу во времени, и русский, полагающий себя по преимуществу в
пространстве. В этом их громадное различие, что делает западническую
позицию ложной.
Итак, в XVI - XVII столетиях две великие социальные революции капиталистическая и самодержавная - кладут начало двум разным
внелокальным историческим системам. Соответственно, начинаются две
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внелокальные экспансии. Европейский исторический субъект реализует себя
интенсивно (поскольку - во времени), русский - экстенсивно (поскольку - в
пространстве). Можно сказать, что между двумя разновидностями
внелокального, а потому ориентированного на экспансию, христианского
субъекта существует историческое разделение труда. Один охватывает мир,
присваивая время, другой поглощает пространство. Потому в одном случае
мы имеем экономическую экспансию и мировую экономическую систему, а в
другом - экспансию Русской Власти и ее высшую форму - коммунизм.
Капиталистическая экспансия, даже в тех случаях, когда она
обеспечивается политически или религиозно (либо начинается как
политическая или религиозная), развивается par excellence по поводу
экономики, прибыли, рынка. Русская экспансия - это экспансия чистой
власти: признал самодержавного царя - и хорошо, остальное не существенно.
Капиталистическая экспансия есть функциональный охват мирового
пространства капиталистическим временем, русская - функциональный охват
мирового пространства Русской Властью и превращение его в русское
пространство. Заметим: обе экспансии функциональны.
V
За последние четыреста-пятьсот лет в русской истории четырежды
происходил Великий Передел - передел власти и вещественной субстанции:
опричнина, реформы Петра I, большевистская революция, горбачевскоельцинские преобразования.
Каждому переделу предшествовал период относительного общественновластного спокойствия и экономического благополучия (разумеется, по
скудным русским меркам, по меркам социума, имманентно бедного
вещественной субстанцией). Так, первые 30-40 лет XVI в. были периодом
экономического роста. 1670 - 1690-е годы, несмотря на наличие целого ряда
проблем, нельзя назвать периодом экономического неустроя, наоборот. Хотя
оценка периода 1890 - 1913 гг. обычно завышена, тем не менее,
экономический подъем налицо. Этот подъем был элементом мирового
подъема: капиталистическая экономика взлетела на «повышательной волне»
(1891/96 - 1914/20 гг.) третьего кондратьевского цикла (1891/96 — 1945 гг.).
Ну и, наконец, 1950 - 1970-е годы. За это тридцатилетие, которое на Западе
называют «славным» (les trentes glorienses) и которое пришлось на
«повышательную волну» (1945 — 1968/73 гг.) четвертого кондратьевского
цикла (1945 — ?), жизнь советского общества реально улучшилась.
Правильно говорилось в документах партийных съездов и выступлениях
первого секретаря, а затем генсека ЦК КПСС!
Итак, всем переделам власти и собственности, властеимущества
(имущество, собственность в России тесно связаны со службой, недаром
Белинский называл русскую власть «корпорацией служилых воров»)
предшествовал тридцати-сорокалетний период накопления вещественной
субстанции, период «медленной жизни» (как сказал бы критик И.Дедков),
которую и сметали «передельщики», все эти хирурги и мастера Чрезвычайки
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опричники,
гвардейцы
Петра,
большевики,
перестройщикипостперестройщики. А потом сметало и их самих.
Кроме того, переделы обязательно сопровождались террором. В трех
первых случаях террор носил «государственный» характер, т.е. проводился
сверху; монополией на его осуществление обладала Власть. Последнему
переделу тоже сопутствовал террор, но не столько «вертикальный» и
централизованный, сколько «горизонтальный» и децентрализованный, так
сказать, демократический, соответствующий духу эпохи. Иными словами,
если объем «передельного» насилия, прямого и косвенного, возможно,
остался прежним, то его характеристики претерпели изменения. Нынешняя
власть утратила монополию на террор, последний оказался приватизирован,
причем приватизация насилия произошла раньше приватизации имущества
(«собственности») и стала необходимым условием и основой, фундаментом
последней. В этом кардинальное отличие сегодняшней Русской Власти от
предшествующих форм, и такое изменение может свидетельствовать о
многом.
Далее. В течение последних пятисот лет русской истории Власть
несколько раз создавала некие привластные органы, становившиеся
средством, орудием ее контроля над населением и пространством. Эти
«органы» суть: боярство, дворянство, чиновничество XIX в. и - хочется
сказать - номенклатура, но тут ситуация сложнее, и о ней мы поговорим
особо.
Боярство и дворянство, являясь привластными органами, в то же время
были носителями не только метафизической Власти. Они обладали и
вещественной субстанцией, собственностью, т.е. неким материальноимущественным бытием, совпадавшим с властным бытием по принципу
«кругов Эйлера». Наличие у этих групп вещественно-субстанциальной
массы, во-первых, позволяло им выступать в качестве своеобразного
переходника между «метафизической» Властью, с одной стороны, и
«физическим» населением и пространством - с другой, и таким образом
функционировать в качестве контролирующего органа; а во-вторых, делало
их своеобразным «адриановым валом» между населением и Властью. При
этом в развитии (при)властных групп в России четко прослеживается
следующая
закономерность:
каждая
новая
группа
оказывалась
многочисленнее предыдущей, могильщиком которой она объективно
выступала, и в то же время - беднее, так как обладала меньшей вещественной
субстанцией; вещественно-субстанциальный вал между Властью и
Популяцией постепенно истончался, и, когда в начале XX в. он почти исчез,
Власть и Популяция слились в кровавых исторических объятиях, в которых,
как оказалось, Власть уничтожает себя же под видом Популяции, а
Популяция наносит удары по себе же под видом Власти. И так до 1945 г.
Действовала Власть по отношению к своим органам-группам по
«принципу Тараса Бульбы»: «Я тебя породил, я тебя и убью». По крайней
мере, так произошло с боярством и дворянством. Разумеется, у этих слоев
была своя логика развития, в соответствии и с которой они приходили в
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упадок. Но мы подчеркиваем и, поскольку роль Власти в подрыве властных и
общесоциальных позиций названных групп была активной и в решающие
моменты главной. Именно властное, общесоциальное составляло
направление главного удара Власти. Так, меры опричнины, а затем, после ее
формально-фиктивной отмены в 1572 г., Государева Двора (прежде всего –
«земельный террор», земельные конфискации) не привели, как хорошо
показано в работах А.А.Зимина1, к значительному переделу землевладения в
пользу дворянства: в XVII в. княжеско-боярских земельных владений было
не меньше, чем в XVI. А вот во властном отношении боярство вступало в
XVII в., в правление первого Романова, «зяблым упадшим деревом» (по
оценке современника). Ну а при втором Романове это уже был «разбитый
класс со спутавшимися политическими понятиями, с разорванным
правительственным преданием»2. Опричнина, прав Д.Альшиц3, подорвала
властные позиции боярства, причем настолько, что его ответный удар по
Власти в Смуту, выразившийся и в самом факте Смуты, и в восшествии на
престол двух боярских царей - Лжедмитрия I и Василия Шуйского, лишь затормозил, оттянул окончательное решение боярского вопроса и
окончательное оформление Власти в моносубъекта до середины XVII в.
(Соборное уложение 1649 г.), но не более того. И решающую роль сыграла в
этом опричнина - одновременно эмбрион московского самодержавия и
Русской Власти вообще и модель, руководство к действию для последующих
структур Русской Власти.
…Опричнина была «демократизацией» в том смысле, что расшатала
властные позиций боярства, утопила боярство в более широкой группе, как
бы «опустила» его в эту группу, чему в немалой степени способствовала и
конвергенция вотчинного и поместного землевладения.
Следующим «демократизатором» выступил Петр. В его курс логически
вписываются действия противников «затейки» верховников. После 1825 г.
«демократизация» господствующих групп вообще вышла за их рамки,
подключив к таким группам мещан-разночинцев (в этом смысле Николай 1
по-своему реализовывал программу Павла Пестеля). Ну а большевики довели
линию «демократизации» господствующих групп до логического конца,
распространив ее на общество в целом и тем самым завершив процесс,
начатый опричниной…
Еще одна регулярность. Каждый новый этап, цикл русской истории
начинался как процесс вызревания, формирования новой структуры Власти
в ходе Смуты, а затем закрепощения этой Властью населения, причем не
только низов, но и верхов (выделено – Е.П.).
По верному замечанию Б.Н.Чичерина, в России Власть (он пользовался
термином «государство») создает сословия, закрепощая их, кристаллизуя,
Зимин А.А. Опричнина. М. 2001.
Ключевский В.О. Сочинения. М. 1957. Т.3. С.283.
3
Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России. М. 1988. С.329.
1
2
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замораживая текучие элементы русской истории.1 Так, в 1649 г. были
созданы-закрепощены тягловые сословия крепостных, посадских, дворян,
что если и не окончило смуту (она окончилась раньше), то подвело под ней
историческую черту. Однако московскому самодержавию не доставало своих
средств для подморожения-закрепощения, не хватало объема и мощи
насилия и репрессивной организации (раскол, Стенька Разин и стрельцы
демонстрировали это со все большей прямотой и наглядностью). Их дал Петр
I. Но против его «партии» со временем выступил вновь сотворенный
привластный, служебно-служилый орган власти - дворянство. К тому же
Власть должна была избавиться от хватки на своем горле очередной русской
Чрезвычайки - гвардии, а потому решила опереться на дворянство в целом,
отпустив его 18 февраля 1762 г. Манифестом о вольности дворянства,
позволив не служить, сделав привилегированным сословием.
На следующий день, 19 февраля, но через 99 лет, в 1861 г., Власть
отпустила крестьян. И уже в 1860 - 1870-е годы журналисты, писатели,
просто внимательные наблюдатели заговорили о новой смуте - как мы
полагаем, вполне оправданно. Смута кончилась в 1929 г. новым
закрепощением, причем не только крестьян, но и общества в целом, включая
номенклатуру. Затем, в 1953 - 1956 гг. была раскрепощена номенклатура; в
середине 1980-х отпустили население. И вот она - новая Смута.
Иными словами (и несколько - осознанно - упрощая), Русская Власть и
Русская Система развиваются в циклическом ритме: «заморожение –
потепление», «сжатие – расширение», «закрепощение – освобождение».
Каждый новый цикл начинается со сжатия-закрепощения Властью общества,
а заканчивается освобождением и Смутой, что мы сейчас и переживаем.
Значит ли это, что логически Россию ожидает новое закрепощение
(выделено – Е.П.)? Над ответом на этот вопрос мы поразмышляем в конце
статьи, а сейчас вернемся в 1762 г. и рассмотрим некоторые другие сюжеты.
С издания Манифеста о вольности дворянства прошло всего лишь 35 лет,
и Павел I, повинуясь инстинкту Русской Власти, начал выправлять ситуацию.
Слишком сильный и независимый привластный орган, к тому же все более
приближающийся по своим очертаниям к классовости (и тем самым, помимо
прочего, косвенно подталкивающий самодержавие к государственности) не
был нужен Русской Власти. Дворянству была суждена судьба боярства, и
могильщик нашелся - разночинный чиновник.
Попытка Павла I наскоком вернуть дворянство в служилое стойло
окончилась удавкой на шее императора: ему противостояло уже
привилегированное сословие, вкусившее свободы не служить, а не те
запуганные дворянчики, из которых Петр I лепил табелеранговых индивидов.
Тем не менее, направление было указано: властное ослабление дворянства
при сохранении его экономических позиций и - одновременно - решение
крестьянского вопроса.
1

Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права. М. 1858. С.380-385.
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После декабря 1825 г. самодержавие еще больше ужесточает прессинг по
отношению к дворянству, широко открывая двери во властные органы перед
разночинцами. К середине XIX в. оказываются ослабленными и
экономические позиции дворянства - настолько, что можно освободить
крепостных (в 1859 г. 66% частновладельческих крепостных были заложены
помещиками государству).
Новой привластной группой во второй половине XIX в. становится
чиновничество…, мало и слабо связанное с собственностью на
«вещественные факторы производства», на вещественную субстанцию. Так
сказать, привластный салариат. В этом его сила в глазах Власти. Но здесь же
его слабость для Власти: ему нечего или почти нечего защищать «в плане»
вещественной субстанции - только позиции, статус и образ жизни. Конечно,
и это немало, и за это можно жизнь положить. Отделенность (или почти
отделенность) либо преимущественно косвенная связь с вещественной
субстанцией
делала
позицию
пореформенного
чиновничества
специфической, придавала ей неизъяснимую легкость социального бытия.
Тем более что чиновников было много, а вещественной субстанции мало. В
то же время профессия, служба еще не до конца оторвались от субстанции,
порождая своего рода двойственное состояние. Налицо было некое
противоречие, которое, однако, из-за своей слабости, нечеткости не могло
разрешиться, так сказать, эволюционным путем.
А рядом тем временем формировалась, «тихомолком расцветая»,
профессиональная служебно-служилая, но уже не привластная, а
антивластная (т.е. властная со знаком «минус», альтернативно-властная)
группа профессиональных революционеров. И когда Власть вконец ослабла,
к власти пришли они, большевистская «гвардия»…И хотя двадцать лет
спустя (аккурат к двадцатилетию Октября) гвардейцев Владимира III
уничтожили,…, дело было сделано: старый режим отправили на свалку
истории, а новые антисобственнические чиновники заложили фундамент
новой системы.
Произошло это между декабрем 1917 г., когда были введены первые пайки, и
апрелем 1923 г., когда на XII съезде РКП(б) - по инициативе Сталина - было
принято решение распространить деятельность созданных в 1920 г. при ЦК и
губкомах РКП(б) учетно-распределительных отделов на все отрасли
управления и возникла номенклатура. Так при Сталине и со Сталиным реализовалась многовековая заветная мечта Русской Власти - то, о чем грезили
в середине XVI в. Ермолай Еразм1 и Иван Грозный.
В номенклатуре тенденция, о которой идет речь, находит свое логическое
завершение. Метафизическое и физическое Власти пришли в соответствие.
Однако это сразу же создало для Власти серьезнейшие проблемы. Она стала
Как известно, псковский монах Ермолай Еразм предлагал жесткую
централизацию вплоть до полной этатизации, "огосударствления"
дворянства: жизнь в городах, получение в централизованном порядке
продуктов (паек!) и т.п.
1
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массовой. На то было несколько причин. Во-первых, революция 1917 г.
произошла в эпоху массового общества. Во-вторых, большевики возглавили
массовый процесс, говорили от имени масс и должны были так или иначе
задействовать их в управлении. В-третьих, возникнув, партаппарат стал
развиваться по собственной логике увеличения и расширения, он требовал
массовой партии, что, в свою очередь, стимулировало рост партаппарата,
попутно вызывая разбухание других аппаратов – «государственного»
(советского) и хозяйственного. Наконец, в-четвертых, отсутствие
«овеществленной власти», группы, контролирующей вещественный
«материальный мир» на основе не только Власти, но и привластной
«собственности», требовало количественной компенсации - огромного числа
людей, вовлеченных во Власть. В обществе, где нет частной собственности и
где власть - все, даже паспортистка или участковый, не говоря уже о
начальнике ЖЭКа или школьном директоре, выступают как представители
властной группы. Порядка 40-50% населения СССР были так или иначе,
прямо или косвенно, постоянно или ситуационно вовлечены во Власть,
отправляли властные функции. Пусть в миниатюрной форме, но эти функции
имели все те качества, которыми обладала Власть.
Коммунистический порядок - самая массовая форма Власти в русской
истории. С коммунизмом Власть оказалась как бы размазанной по России. Во
Власть впервые была включена Популяция - население, народ,
продемонстрировавший невиданную жестокость по отношению к самому
себе. Коммунизм модифицировал Власть, превратив ее во Властепопуляцию,
субъект крайне противоречивый, а потому не способный к длительному
существованию (выделено – Е.П.).
Номенклатура как ядро Властепопуляции (в очевидной форме - по
крайней мере до конца 1940-х годов) коллективно отчуждала социальные и
духовные факторы производства у населения, но присваивала индивидуально
в соответствии с рангом. Поскольку же человеку всегда хочется больше, а
при коммунизме привилегированное положение, статус, власть материально
проявлялись только в качестве и количестве потребления, то стремление
выйти за рамки потребления, предписанные рангом, было очень сильным.
Сделать это можно было только нелегально, «в тени», «обменяв» власть на
«продукты потребления». В обществах, где публичная сфера отделена от
частной, такой обмен называют коррупцией. При коммунистическом прядке,
отрицающем разделение этих сфер, это не коррупция - exclu par definition, а
перераспределение продукта. Пока действовал страх, пока «репрессивные
органы» стояли над партией, указанный процесс удерживался в
определенных рамках. Однако после того как номенклатура обеспечила себе
гарантии физического существования (мартовское 1953 г. решение ЦК,
роспуск «троек» в том же году, о чем народу объявили только в 1956 г.),
«процесс пошел», и в брежневскую эпоху – «золотой век» номенклатуры достиг апогея, превратившись в безбрежный прагматизм Системы. «Теневой
бизнес» сращивался с хозяйственными органами, хозяйственные с
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партийными - и вместе они делили-перераспределяли, преодолевая тем
самым ранговые барьеры.
«Теневой передел» не решал, однако, главной проблемы номенклатуры:
как зафиксировать, материализовать свои привилегии, передать их детям. В
обществе без частной собственности или, по крайней мере, с жестким
контролем над распределением это невозможно. Жизнь даже
господствующих групп протекает в нем лишь в одном временном измерении
- в настоящем. Шагнуть из «одномерного», «точечного» времени в
«трехмерное», т.е. обрести полноту социального существования, группа без
собственности на вещественную субстанцию не может. И не смогла.
Проблема трансляции привилегий встала во всей своей остроте на рубеже
1970 - 1980-х годов; тогда же обнаружились исчерпанность экстенсивного
экономического роста и серьезное ослабление - в условиях размягчения
Власти и тотального воровства… - механизмов эксплуатации населения. Все
это, а также целый ряд других проблем и системообразующих противоречий
«исторического коммунизма» привели к его крушению, распаду СССР и
криминализации (точнее - асоциализации) общества и экономики. У
последнего процесса – «два источника, две составных части». Во-первых, к
концу 1980-х годов Власть (Властепопуляция) типологически охватила все
легальное социальное пространство и начала прорастать во внелегальное,
криминальное. Это была единственно возможная, качественно новая зона
экспансии Власти. Во-вторых, выработав, «стесав» коммунистические
«легальные» формы, способы и механизмы эксплуатации, господствующие
группы, тем более в ситуации рушащегося, крошащегося и приватизируемого
мира, могли рассчитывать только на внелегальные, криминальные,
асоциальные формы и механизмы.
С долгосрочной точки зрения - не броделевского longue duree, а вековых
трендов - и сам коммунизм, и его конец были логичным и закономерным
следствием процесса развития, саморазвертывания Русской Власти, двоякого
по своей сути и характеризующегося единством двух тенденций: расширения
численности ее носителей, т.е. количественного увеличения биологической
субстанции, биомассы, с одной стороны, и уменьшения, сжатия ее
вещественной субстанции - с другой. В коммунизме обе эти тенденции
кульминировали, достигнув социального и вещественного предела, за
которым начинаются асоциализация и раздробление (приватизация) Власти
(результат - большое количество легально-внелегельных кусков и кусочков
Власти), а также «сгущение» вещественной субстанции на одном краю
социального спектра и полное истончение - на другом.
Оба эти процесса, обе тенденции, не имеющие отношения к
возникновению капитализма, а представляющие собой продукт разложения
структуры Русской Власти, тесно связаны друг с другом и в этом единстве
выступают как зеркальные, разрывно-преемственные по отношению к
действовавшим в течение 400 лет тенденциям (трендам) Русской Власти, о
которых шла речь выше. Не заговор, не случайность, не исторический
кульбит (эволюция крупных систем действительно необратима), а жесткая
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логика развития Русской Системы, ее системообразующего ядра - Русской
Власти, стремящейся в идеале охватить всю систему, но гибнущей, как
только перейден определенный рубеж.
Что касается дальнейших перспектив развития Русской Власти и Русской
Системы, то здесь трудно прогнозировать. Русская Система развивалась как
альтернатива капиталистической, а в XX в. самоопределилась как
антикапиталистическая, т.е. как антисистема. Взлет и падение такой
антисистемы, ее историческое вызревание и проецирование ее стихийности в
будущее - все это стало сегодня мощным вызовом современному
обществоведению (или, точнее, social science), которое оказалось неспособно
не только выявить загадку мирового конфликта системы и антисистемы в XX
в., но и адекватно описать то, что происходило и происходит с Россией,
Европой и миром...

Пономарева Е. Чечня: в поисках идентичности1
…Политические институты, как формальные или неформальные правила
взаимодействия, существующие в каждом обществе, тесно соотнесены с
политической культурой. Последняя есть совокупность базисных знаний о
социальной жизни, которые разделяются достаточно большим числом членов
сообщества и предопределяют их понимание конкретных политических
ситуаций и поведение в них.2 Такие знания можно разделить на три основные
группы: социальную онтологию, политические ценности и операциональный
политический опыт.
Социальная онтология как система категорий «задает» базисные
представления о структуре и свойствах социальной реальности. Ценности
позволяют распределять ситуации по шкале «приемлемости». Под
операциональным опытом понимается совокупность приемов, используемых
для решения типичных проблем, набор стереотипных сценариев поведения в
стандартных ситуациях. Любая политическая культура (или ее часть)
обладает встроенным в нее интегрирующим механизмом, который
непосредственно коррелирует с указанным выше набором знаний. Общество
не может существовать на протяжении сколько-нибудь длительного времени,
если у критической массы его членов отсутствуют представления,
способствующие его сохранению.
В тоже время политические институты не могут быть нейтральными по
отношению к характеру существующей в обществе политической культуры.
Успешное функционирование тех или иных политических институтов в
смысле обеспечения социальной и политической стабильности в
Пономарева Е. Чечня: в поисках идентичности //Обозреватель. 2005. № 9.
Biryukov N., Sergeyev V. Russians Politics in Transition. Brookfield, Vermont,
1997. P.23.
1
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значительной степени зависит от того, в какой мере эти политические
институты согласуются с характером интеграционных механизмов,
заложенных в политической культуре.
Идентичность как способ личного или группового самоопределения, как
источник формирования групповых общностей непосредственно связана с
политической культурой, прежде всего, на основе представлений «Мы –
Они»…
Социально-политические кризисы часто сопровождаются кризисами
социокультурными (Чечня здесь не исключение), которые проявляются в
виде нарастания у членов соответствующих обществ когнитивных
диссонансов. Например, отсутствие единого понимания законов и, как
следствие, оправдание их нарушения, рост преступности. Результатом
подобных кризисов может стать распад единой идентификационной
общности или крушение институтов, обеспечивающих формальную
идентичность. «Большой социум» в этом случае начинает напоминать среду,
состоящую из индивидов с набором плохо отрефлексированных
конфликтных идентичностей и противоречивых онтологических, ценностных
и процедурных представлений. Возникают различные элитные и
контрэлитные группировки, формирующие символическую идентичность
путем первичной рефлексии существующих когнитивных диссонансов и
таким образом интегрирующие все уровни представлений о мире. Поэтому и
новые группы - идентификационные общности, образовавшиеся вследствие
социокультурного кризиса, - не однородны. В них можно выделить элитные
подгруппы, которые, осуществляя акт первичной рефлексии онтологии,
ценностей и операционального опыта группы, становятся «выразителями ее
интересов». Эффективность подобной деятельности обусловлена тем, что
принятие группой идентичности, предлагаемой элитой, обеспечивает
преодоление когнитивного диссонанса каждым конкретным индивидом.
Иначе говоря, конфликт в сознании отдельных людей может быть преодолен
путем образования групп с взаимоисключающей символической
идентичностью и, тем самым, перенесен в социальное пространство. Это
становится причиной затяжного и даже потенциально неразрешимого
внутригруппового конфликта.
Утрата общей идентичности свидетельствует о том, что члены еще
недавно существовавшей общности приобретают различные и взаимно
неинтегрируемые,
несоизмеримые
онтологические,
ценностные
и
процедурные представления и фактически начинают «говорить на разных
языках». В этом случае некогда единое целое распадается не на
атомизированных индивидов, а на отдельные подгруппы. Если распад
когнитивного поля произошел достаточно быстро, и каждая из групп еще не
успела глубоко отрефлексировать свою позицию, то последняя приобретает
форму вызывающе иррационального мифа. Неотрефлексированность
собственной позиции не дает возможности вступить в диалог с оппонентами.
Кроме того, враждебность усиливается конкуренцией за наследство
исчезнувшей общности.
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Проблема Чечни лежит между двумя состояниями российской
государственности: имперскости и демократической федерации. В
значительной степени успех перехода из одного в другое связан с решением
чеченского вопроса. Само же решение зависит как от видения проблемы из
Кремля, так и от процессов идентификации внутри чеченского общества.
В 1995 г. А.Мигранян писал,1 что российская власть своими действиями в
Чечне, возможно не всегда эффективно и не вполне осознанно, пытается
преодолеть три синдрома, характеризующие российское общество и власть и
грозящие уничтожением российской государственности…
Первый синдром - это паралич (как в обществе, так и в политических
кругах) воли к сохранению и укреплению государства. Этот паралич
произошел в эпоху позднего Горбачева, стал причиной распада Советского
Союза и, продолжая прогрессировать, сегодня продолжает грозить самому
существованию России. В определенный момент (1989 г.) горбачевское
руководство потеряло чувство собственной легитимности и испытывало
страх даже при законном применении силы для сохранения государства и
утверждения закона и порядка. Власть, которая не использует силовые
структуры по прямому назначению, когда требуется сохранить целостность
государства и восстановить закон и порядок, ничего не стоит и не
заслуживает уважения ни своих граждан, ни мирового сообщества. Но что
заслуживает власть, которая использует их даже сверх меры, но не может
достичь желаемой цели?
Второй синдром - это чувство вины российского народа и власти за
имперское прошлое России и Советского Союза. Кампания по разоблачению
и дискредитации коммунистического режима привела не к переосмыслению
своего прошлого, а к дискредитации сначала советского государства, а затем
и российского. Вскармливание сепаратизма в Чечне и других республиках
России началось в головах и оправдательных установках новых «властителей
дум». Суверенизация российского пространства была порождена желанием
посткоммунистической элиты, как можно быстрее, откреститься от
большевистского прошлого и, тем самым, оправдать свое право на власть…
Третий синдром, сформировавшийся еще в СССР как афганский, сегодня
вправе называется чеченским. Многолетнее осуждение афганской войны, в
конечном счете, привело к господству в стране и в общественном сознании
пораженческих настроений, к антиармейскому психозу, к осуждению
применения военной силы в любой форме, при любых обстоятельствах, чем
бы это ни мотивировалось. Эти настроения были усилены трусливыми и
половинчатыми действиями горбачевского руководства, утратившего
чувство собственной легитимности и волю к сохранению государства, в
Тбилиси, Баку и Вильнюсе. Усилиями радикальных демократов и
«демократических» средств массовой информации в течение нескольких лет
создавалась атмосфера ненависти к человеку в форме. Армия и силовые
Мигранян А. 1995-й: год великого перелома или окончательного краха
российской государственности? //Независимая газета. 1995. 17 янв.
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структуры из уважаемых в обществе институтов защиты закона и порядка
превратились в самые третируемые. Любые попытки силовых действий по
защите государства стали рассматриваться как преступные.
Реально проблем, связанных с Чечней, гораздо больше. Однако начало
перелома в конфликте зависит от преодоления этих трех синдромов,
подтачивающих суть российской государственности. Решить чеченский
вопрос возможно, только соединив вектор внутреннего развития республики
с внешними общероссийскими усилиями. Чеченское общество находится в
сложном поиске идентификационных основ, что и представляется основной
внутренней причиной незавершенности конфликта.
Западные наблюдатели не перестают задаваться вопросом, какие причины
привели к поражению чеченского народа в его стремлении реализовать свое
право на самоопределение и образовать независимое национальное
государство.1 Специалисты, занимающиеся компаративистским анализом
процессов формирования наций, видят в этом поражении редкое исключение
из правил. Рождение наций и национальных образований, войны против
иностранного господства, угнетения, дискриминации и геноцида способны
вызвать к жизни мощные силы, способные обеспечить достижение
независимости. Все эти факторы имели место в истории чеченского народа с
конца XVIII в. Кроме того, воспоминания о притеснениях со стороны России
и Советского Союза, в первую очередь, о насильственной депортации в
феврале 1944 г., когда около 400 тыс. человек за несколько дней были
выселены в Среднюю Азию,2 живут в сознании каждого чеченца и являются
благодатной почвой для разжигания национализма и сепаратизма.
Однако ни эти, ни другие социально-политические факторы, связанные с
многолетним существованием автономии в составе СССР, не привели к
сплочению чеченцев и к объединению усилий народа для формирования
жизнеспособного государства. Эгоизм, раздор, конфликт интересов, страсти,
традиционные различия между чеченцами, закрепленные в поколениях
кровной местью, оказались сильнее идеи единства. Представления чеченцев
о социально-политическом устройстве общества и нормах поведения до сих
пор настолько сильно определяются предшествовавшими формированию
нации традициями, ценностями и обычаями, что существовавшие в
республике предпосылки для самоопределения и формирования
самостоятельного государства не могли быть реализованы на практике.
Основными идентификационными институтами и социальными феноменами
в современной Чечне, как и более двух веков назад, остаются тейповая
организация общества, доминирующая роль обычаев (адат), приверженность
исламу.

Лухтерхандт О. Борьба Чечни за национальную независимость: внутренние
причины поражения //Ежегодник ОБСЕ 2000. М., 2002. С.195.
2
Бугай Н. Правда о депортации чеченского и ингушского народов //Вопросы
истории. 1990. № 7. С.40.
1
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Тейповая форма организации не просто предопределяет наличие
внутриэтнических различий, но и свидетельствует о том, что чеченское
общество в своем развитии еще не прошло этап формирования протонации.
Формы его организации весьма далеки и от современного понимания
государственности.
Современные чеченцы живут по законам традиционного патриархального
строя, сохранившегося, несмотря на все удары судьбы. В его основе лежит
деление на роды, объединяющие родственные по мужской линии семьи
(неке, тар). Свое родство они ведут от основателя рода, жившего двенадцать
поколений назад. Объединенные в тейпы семьи и крупные семьи проживают
компактно, их селения насчитывают от десяти до пятидесяти дворов с общим
выгоном. Таким образом, тейп представляет собой более или менее крупное
объединение населенных пунктов, расположенных на определенной
территории и находящихся под контролем тейпа. Тем самым в рамках
данного
социального
института
родовое
начало
дополняется
территориальным признаком.
Тейп возглавляет совет старейшин - узаконенный обычаем орган,
рассматривающий все важные для тейпа вопросы, решающий проблемы,
возникающие внутри рода, улаживающий споры, а в случае возникновения
противоречий между различными тейпами выступающий в роли мирового
судьи.
Наиболее близкие друг другу с давних пор тейпы региона образуют девять
объединений родов - тухумов или тухкумов, а их лидеры образуют мехкель центральный совет родов чеченского народа, который, однако, с советских
времен не играет значительной роли. Такая организация общества отражает
демократический родовой строй чеченского народа, у которого не было знати
или феодальной аристократии. В этом, пожалуй, и кроются корни столь
сильной воли чеченцев к свободе.
Примерно 180 тейпов, составляющих сегодня чеченский народ,
проживают в трех отличающихся друг от друга географических зонах, что
имеет существенное значение для понимания внутренней обстановки и
отношений между тейпами. К Большой Чечне относятся горные районы,
простирающиеся до Кавказского хребта. В Малую Чечню входят
расположенные севернее предгорья и долины примерно до реки Сунжа.
Дальше к северу, и, прежде всего, к северу от реки Терек, вплоть до границы
Ставропольского края находится степная зона - Надтеречный район. В
северных долинных районах проживает около 80 тейпов, но и они ведут свое
происхождение от горцев. Именно горные районы являются исторической
родиной чеченцев. Лишь позднее они заселили предгорья, а в XVII в. и
Терек, где в течение столетий они жили в тесном, но трудном соседстве с
терскими казаками, поскольку заселение долинных районов проводилось
российской военной администрацией отчасти насильственно с целью защиты
южных рубежей империи от набегов диких народов.
После установления Советской власти в долинных районах севернее и
южнее Терека и, прежде всего, в Грозном стала развиваться нефтяная
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промышленность. В соответствии с национальной политикой в Надтеречном
районе стало обосновываться русскоязычное население, но в еще большей
мере - чеченцы. Приток последних облегчался тем, что большевики во время
гражданской войны ликвидировали казачество, в том числе и на Тереке, а в
1922 г. создали Чеченскую автономную область. Ввиду того, что в
Надтеречном районе этническое смешение населения шло активнее, чем в
коренных чеченских землях, а также вследствие длительного проживания
бок о бок с русскоязычными православными соседями, отношения осевших
там тейпов с русским населением и с московским правительством были
менее напряженными, чем в остальной Чечне. Сопротивление насаждению
советской системы оказывали именно тейпы горных районов.
Со временем вследствие экономической миграции и урбанизации, прежде
всего, в долинных районах и крупных городах, в частности в Грозном, на
одной и той же территории проживали члены различных тейпов, что
способствовало понижению роли родового и повышению роли
территориального фактора. Не последнюю роль играла интернациональная
политика правящего режима по «перемешиванию» наций и народов,
населявших территорию страны.
В этой связи стоит вспомнить рассуждения А.Тойнби - мл. «…Когда
сообщества, находящиеся на существенно различных уровнях цивилизации,
устанавливают контакт друг с другом, отсталое сообщество испытывает
острое желание сравняться с более продвинутым сообществом или хотя бы
попытаться сократить разрыв. Члены отсталого сообщества осознают, что
если они теперь же, незамедлительно, не овладеют мастерством и знаниями,
присущими более развитой цивилизации, то они погибнут. Однако им
нелегко быстро поднять свой культурный уровень без помощи со стороны
более цивилизованного общества…
Спасительным средством в их плачевном положении служит «импорт»
членов более развитого сообщества для осуществления тех функций, которые
они пока еще не в состоянии осуществлять сами…Эта потребность в новых
людях…предоставляет развитому сообществу богатые возможности».1
Бесконфликтное сосуществование наций возможно при быстрых
процессах ассимиляции. «Ключом к ассимиляции служат смешанные браки,
а это становится возможным при общности религии».2 Родоплеменные и
религиозные основания чеченского общества препятствовали успешной
ассимиляции. Главные связи устанавливались между русскоязычным
населением и чеченцами устанавливались не на семейной основе, а в
экономической и политической сферах. Введение обязательного среднего
образование, обучение на языке «межнационального общения»,
монополизация общественной жизни – эти и другие факторы «русского»
присутствия втягивали чеченцев в отношения с чужеродными элементами. К
Тойнби А. Пережитое/ Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. М.СПб, 1995. С.364.
2
Там же, С.367.
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тому же процессы секуляризации общественных отношений и сознания
«сняли» вопрос культурно-духовного противостояния русских и чеченцев.
Все это способствовало формированию местных кланов, в основе которых
лежал принцип лояльности по отношению к местному начальству. Хотя и
здесь местные руководители в первую очередь опирались на членов своего
тейпа, однако они пытались расширить и укрепить свою базу за счет
лояльности и поддержки со стороны представителей других тейпов.
Решающее значение на дальнейшее развитие соотношения между
традиционной тейповой организацией общества и советской властью, а,
соответственно, и на отношения с русскоязычным населением имела
депортация чеченцев в Среднюю Азию… В значительной степени, благодаря
тейповому строю чеченский народ смог выжить в диаспоре во враждебном
окружении, неся клеймо «народа-предателя». Этот строй играл
существенную идентификационную роль, как в период депортации, так и
после возвращения чеченцев в восстановленную в 1957 г. ЧеченоИнгушскую автономную республику. Чеченцы и ингуши стремились
вернуться в родные места и дома, прежде всего, в силу того значения,
которое в рамках их обычаев, религии и тейпового устройства придается
родным землям, могилам предков и пастбищам.
Легче всего возвращение на родные земли проходило в горных районах,
поскольку там практически не было новых поселенцев. Возвращение же в
долинные районы и, прежде всего, в Грозный и города и села Надтеречного
района сопровождалось конфликтами с представителями других
национальностей - русскими, украинцами, армянами, ногайцами,
кабардинцами и т.д., вынуждено, а зачастую, и насильственно заселившими
дома чеченцев.
Существенное политическое следствие депортации заключалось в том, что
в Грозненской области, как она теперь называлась, партийные и
административные структуры были перестроены и оказались в руках не
чеченцев. В результате, после возвращения на родину чеченские тейпы
какое-то время никак не были связаны с властными структурами республики.
Москва по-прежнему не доверяла чеченцам. Вплоть до перестройки ни один
чеченец не занимал пост первого секретаря обкома КПСС, как это
практиковалось в других национальных образования РСФСР и СССР.
Однако традиционная система организации общества даже в таких
невыгодных условиях не мутировала. В брежневский период, отличавшийся
коррупцией, косностью и экономической экспансией, неформальные
структуры тейпов постепенно вросли в хозяйственные учреждения,
государственный и партийный аппарат. Особую роль в этом процессе
сыграли тейпы Надтеречного района, например, клан Доку Завгаева,
занимавшего в течение многих лет пост второго секретаря обкома партии, во
время перестройки ставшего руководителем компартии Чечни, а затем и
председателем Верховного Совета республики. Однако его власти был
свойствен один недостаток, который вскоре обернулся стратегически слабым
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местом во внутричеченской борьбе. Завгаев представлял только тейпы
Надтеречного района.
Главным оппонентом Завгаева стал Джохар Дудаев. В момент
восхождения к власти Дудаев умело позиционировал себя как
общенациональный лидер, возглавив Общенациональный конгресс
чеченского народа и создав действенную оппозицию республиканской
номенклатуре, которая к тому же поддерживалась группой Ельцина. В тоже
время заявления генерала о том, что чеченская нация сохранила свою
чистоту, прежде всего, в горных районах, не могли не спровоцировать
внутричеченский конфликт.
Однако в самом начале политической карьеры Дудаев умело использовал
то обстоятельство, что выходцам из горных районов намного труднее было
пробиться на руководящие должности в республике. В это время на юге
Чечни были восстановлены не только тейповая структура поселений, но и
объединения родов, в том числе тухум «Ичкерия»,1 в который вошли районы
Шатой и Ведено. Название «Ичкерия» играет особую роль в национальном
самосознании чеченцев и обозначает территорию, с которой большинство
тейпов связывают свое происхождение. Здесь расположено селение Нахчо,
давшее самоназвание чеченцам (Нохчо, а также Нахчи или Нахчой). Русское
название «Чечня» также имеет для чеченцев исключительно положительную
коннотацию, поскольку в расположенном в аргунской долине ауле Чечен
проходили собрания (мехкели) представителей тейпов и тухумов, на которых
принимались решения о войне и мире. Позднее название «Ичкерия» стало
применяться для обозначения всех заселенных чеченцами горных районов.
Поэтому принятое в 1994 г. решение Дудаева переименовать государство в
Республику Ичкерия имело важное политическое значение с точки зрения
сближения тейпов, а не эмоциональную окраску отказа от русского названия
«Чечня».
Дудаеву удалось сформировать широкий союз, в который помимо горных
районов вошли влиятельные тейпы долинных районов (Урус-Мартан,
Гудермес), что в значительной степени определило его победу на
президентских выборах в республике (октябрь 1991 г.). На руку новой власти
было то, что тейп Завгаева, поддержавшего августовский путч, оказался на
обочине политической жизни Чечни, которая 6 сентября 1991 г. заявила о
своем выходе из состава России. Завгаеву пришлось бежать из Грозного в
Москву, где он получил должность в администрации Ельцина, однако при
поддержке федеральных властей сохранил прочные позиции в Надтеречном
районе. Умар Автурханов, глава администрации района, фактически был
наместником Завгаева.
Таким образом, сторонники Дудаева контролировали горные и долинные
районы Чечни, но не Надтеречный район. Для Чеченской Республики, де
Это название использовалось для обозначения одного из восьми созданных
в 1860-1862 гг. административных районов Терской области. Собственно, он
назывался Нахчимахковским.
1
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факто обретшей независимость от Москвы, это порождало серьезную
проблему. Выделим два ее аспекта. Во-первых, лояльные Москве северные
тейпы и кланы могли и дальше служить фактором внутриполитической
борьбы за власть в Чечне. Во-вторых, Надтеречный район наряду с Грозным
и Гудермесом имел важное экономическое значение. До тех пор, пока
чеченское государство не восстановило свой контроль над ним, его
независимость подвергалась серьезной опасности в экономическом плане.
Наибольшая угроза нарушения внутричеченского мира была связана с
обозначившимся в 1992 г. стремлением Дудаева укрепить президентскую
власть, оттеснив в сторону политически умеренных представителей тейпов
долинных районов и крупных городов, используя пропаганду
великочеченского национализма и исламского радикализма (газават священная война). Главной военной опорой Дудаеву в этих начинаниях были
преданные бандформирования и подразделения наемников.
С институциональной точки зрения на передний план борьбы за власть
выдвинулось противостояние между президентом, с одной стороны, и
большинством парламента и частью правительства - с другой. Это
противостояние, по некоторым оценкам, подогревавшееся Москвой,1 весной
1993 г. закончилось государственным переворотом. Дудаев разогнал
парламент, уволил правительство и установил президентскую диктатуру. В
результате этих действий ряды оппозиции пополнились значительными,
ранее поддерживавшими его тейпами и подчинявшимися им и
руководителям их кланов районами. Поддержка власти президента к лету
1994 г. значительно сузилась. Это стало главным аргументом для
федеральной власти предпринять меры по свержению дудаевского режима
«косвенным» путем. В начале июня под руководством Автурханова был
создан Временный высший совет. Не важно, что его территория включала
только три района на севере Чечни. Главное – процесс институционализации
и легитимации оппозиционных Дудаеву структур «пошел». Одновременно
возобновил деятельность институт советского прошлого – Верховный совет
во главе с Юсупом Сосламбековым. Такой формальный «натиск» дал
возможность Автурханову выступить с заявлением об отстранении Дудаева
от власти.
Чеченские оппоненты Дудаева относительно быстро и легко убедили
команду Ельцина в том, что переговоры с сепаратистами бесперспективны достаточно оказать военную и материально-техническую поддержку
созданному Завгаевым оппозиционному союзу и вопрос о «возвращении»
республики в конституционное поле будет решен. Этот вывод оказался
глубоко ошибочным.
Во главе оппозиционных вооруженных сил после преодоления
внутренних противоречий в августе 1994 г. встал бывший мэр Грозного
Исаков В. Госпереворот: Парламентские дневники, 1992-1993 гг. М., 1995;
Коржаков А. Борис Ельцин: От рассвета до заката. М., 1996; Шевцова Л.
Режим Бориса Ельцина. М., 1999.
1
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Беслан Гантемиров.1 Именно с конца лета 1994 г. Чечня фактически
находится в состоянии гражданской войны. 26 ноября 1994 г. оппозиция
захватила и в течение десяти часов удерживала Грозный. Российские
спецслужбы и военные не выполнили имеющиеся договоренности о
поддержке переворота. Оппозиция была вынуждена отступить. Случившееся
выглядело поражением Москвы, чего амбициозный Ельцин вынести не мог.
Было принято решение о вмешательстве с массированным применением
военной силы. Правда, одновременно с первыми бомбардировками Грозного
российской авиацией 29 ноября Москва призвала конфликтующие стороны в
Чечне прекратить огонь и распустить свои вооруженные формирования.
Формальным началом первой Чеченской войны считается штурм
российскими войсками Грозного в новогоднюю ночь 1995 г…
После захвата Грозного российскими войсками кланы Надтеречного
района и тейп Чанхой поделили между собой посты в лояльном Москве
правительстве. Завгаев стал президентом, а Саламбек Хаджиев — премьерминистром.2 Однако на деле в отношениях между ними царили взаимное
недоверие и вражда. Соперничество между завгаевским шефом милиции
Автурхановым и Гантемировым закончилось тем, что по инициативе
Завгаева московская Генеральная прокуратура завела на Гантемирова дело о
хищении средств федерального бюджета на сумму в 57 млрд. рублей. В мае
1996 г. Гантемиров был арестован и отдан в Москве под суд. Однако на этом
его карьера не закончилась.

Выходец из тейпа Чанхой Беслан Гантемиров - одна из самых ярких
авантюристических фигур посткоммунистической Чечни. Старшина
милиции, он в н. 90-х занял (по меньшей мере, внешне) радикальные
исламистские позиции, стал руководителем чеченского отделения «Братьев
мусульман» и на деньги этой ближневосточной организации создал в УрусМартановском районе и в Ачхой-Мартане военные лагеря, где готовили
боевиков. Из них были сформированы преданные Гантемирову
подразделения численностью в 1000 человек. В 1992 г. Дудаев назначил
Гантемирова мэром Грозного. Весной 1993 г. по вопросу о продолжении
поставок нефти на грозненский нефтеперерабатывающий завод между
Дудаевым и тейпом Чанхой дело дошло до разрыва. Последний заключил
союз с верным Москве кланом Завгаева. К ним присоединились и другие
тейпы. После взятия Грозного в 1995 г. Гантемиров вновь получил
должность мэра. Его тейповое ополчение было включено в состав милиции
города и сил министерства внутренних дел Чечни.
2
Информация к размышлению. Заместителем министра внутренних дел стал
двоюродный брат главы правительства Мовлади Хаджиев, заместителем
министра торговли - сестра Тамара Дачаева, заместителем премьер-министра
и министром строительства - брат Дени Хаджиев, заместителем министра
строительства - зять Елдаханов, директором центрального рынка Грозного еще один двоюродный брат премьера и т.д.
1
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Первая чеченская война окончилась победным для сторонников Дудаева
хасавюртовским перемирием в августе 1996 г. После подписания в мае 1997
г. мирного договора с Москвой и признания Ельциным результатов
январских выборов 1997 г. роль официально признанного Москвой
руководителя Чечни перешла к президенту Аслану Масхадову.
Избрание Масхадова имело огромное значение с точки зрения
распределения власти в Чечне. Тот факт, что, несмотря на ужасы войны и
внутреннюю разобщенность, почти 80 % населения, обладающего правом
голоса, приняло участие в президентских выборах, говорил о стремлении
всех тейпов и кланов начать новую жизнь на основе подлинного
волеизъявления народа и определить дальнейший политический курс.
Масхадов, получив в первом туре почти 60 % голосов, победил своих
воинственных соперников Шамиля Басаева (20 %) и исполнявшего
обязанности президента Чечни в переходный период Зелимхана Яндарбиева
(10 %). Этот результат голосования означал принципиальный выбор в пользу
умеренной, мирной, нацеленной на переговоры и достижение
договоренностей политики, которую олицетворял Масхадов в начале своего
правления.
Показательно, что вопреки ожиданиям горные тейпы в своем большинстве
не голосовали за безрассудно смелого «народного героя» Басаева, а
долинные районы голосовали за государственника Масхадова. Басаев
одержал убедительную победу лишь в родном Ведено и в соседних селениях.
В горных районах в целом он набрал не более трети голосов. Масхадов же
даже в оппозиционном Урус-Мартане одержал победу над местным
кандидатом Ахмедом Закаевым, представлявшим тейп Чанхой. Благодаря
уравновешенности Масхадова во время выборов как никогда удалось
нейтрализовать соперничество тейпов. Казалось, что вектор идентификации
ушел в сторону от узко тейпового самосознания. Но это действительно
казалось.
Став президентом, Масхадову удавалось в течение некоторого времени
поддерживать видимое равновесие. Однако постепенная потеря авторитета и
эрозия власти привели к распространению анархии и дроблению Чечни на
регионы со своими властителями. Основы этого процесса были заложены в
период
первой
чеченской
войны,
когда
сопротивление
было
децентрализованным. Местные «фронты» возглавлялись полевыми
командирами, выходцами из определенных тейпов, которые неограниченно
распоряжались экономическими ресурсами своих районов, а также в целях
финансирования сопротивления использовали доходы от преступной
деятельности и финансовые средства, поступавшие из-за рубежа от
исламских организаций.
В силу традиций, социальной и региональной основ военных структур
Чечни, несмотря на военный опыт Масхадова и большое уважение со
стороны полевых командиров, между ними не было типично военных
отношений, то есть отношений подчинения. В этом плане ничего не
изменилось и после того, как по окончании войны добровольческие отряды
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были преобразованы в «вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия».
Эта армия в структурном отношении оставалась рыхлой и состояла из
контингентов наемников, сформированных на основе тейпов и кланов. К
1998 г. в ее состав входили 25 крупных военных соединений и более 100
подразделений.
Этот
феномен
получил
определение
«военнотерриториальной автономии».
Масхадов, в свою очередь, мог опереться только на национальную
гвардию. В этом - ответ на вопрос, почему президент не воспользовался
оказанным ему на выборах доверием, не разоружил полевых командиров и не
подчинил районы правительству. Любая попытка сделать это могла привести
к эскалации гражданской войны, в которой у него не было шансов на победу.
Легитимность, которую он обрел в результате выборов, не была
безграничной. Авторитет же полевых командиров опирался на силу их
оружия, личную харизму военных лидеров, а также на региональные
тейповые структуры.
Слабость президента была так же обусловлена финансовой
независимостью полевых командиров вследствие их прямого доступа к
значимым экономическим ресурсам. Хотя главному богатству Чечни и
основе ее экономики - нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей
промышленности - во время войны был нанесен значительный ущерб,
некоторые из примерно 20 предприятий и многие из разбросанных по всей
республике (776) нефтяных скважин продолжали функционировать. Их
примитивная, приведшая в результате к экологической катастрофе,
эксплуатация составляла экономическую основу независимости полевых
командиров.
Кроме того, все больший размах принимали криминальные способы
извлечения прибыли, процветавшие на фоне экономической разрухи и
гуманитарной катастрофы. Похищение людей с целью получения выкупа и
торговля людьми стали доходной «отраслью» экономики. Обыденным
явлением стали разбойные нападения на машины с товарами, на приезжих,
кража скота по другую сторону границы, нелегальный «беспошлинный транзит» товаров из России в соседние страны Закавказья и Ближнего Востока
(оружие, наркотики, спирт, нефтепродукты, женщины). К этому следует
добавить использование рабского труда оказавшихся в плену гражданских
лиц и солдат. К 1998 г. Чечня превратилась в криминальный анклав на
Северном Кавказе…
С сожалением приходится констатировать, что этот преступный бизнес
обогащал многих предпринимателей, чиновников и военных Дагестана,
Ставропольского края, Москвы и других областей России. В этом плане и
сегодня мало, что изменилось. Поэтому заявления Москвы о превращении
Чечни в «свободную преступную зону» не были лишены лицемерия.1

Политковская А. Труба// Новая газета. 2000. 31 июля; Малашенко А.,
Тренин Д. Время Юга. Россия в Чечне, Чечня в России. М., 2002.
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Особую роль в Чечне играет ислам. В целях борьбы с анархией и
обеспечения единства действий различные политические силы Чечни в
разные периоды истории региона обращались к исламу. Традиционный для
Чечни ислам всегда был тесно связан с тейповым строем. Исторически
значимым исключением в этом плане был лишь период правления имама
Шамиля (до 1859 г.), поскольку строгий порядок созданного им теократического государства был обращен против коренящейся в нравах и
обычаях претензии на господствующее положение конкурировавших между
собой тейпов и тухумов.
Для традиционного, определявшегося обычаями образа жизни горцев был
характерен не воинствующий политический ислам, а суфизм, призванный
удовлетворять духовные и ритуальные потребности людей, живущих
семьями и родами. «Народный ислам» существовал в виде двух направлений
(тарикатов) - учений накшбандия и кадирья.2… Поскольку одни тейпы
традиционно придерживались одного направления, а другие - другого, они
одновременно превращались в «конфессиональные» сообщества (вирды),
которые в Чечне, в отличие от Дагестана, в основном придерживались
тариката кадирьи. Однако враждебное отношение советской власти к
религии ослабило связь между тейпом и вирдом.
В период перестройки ислам на Кавказе переживал ренессанс. В этот
период получили распространение новые непримиримые течения ислама, что
способствовало нарастанию потенциала конфликтов и, вопреки намерениям
их сторонников, ускорило дезинтеграцию Чечни. Дудаев и особенно его
заместитель Яндарбиев активно поощряли возрождение и политизацию
тариката кадирьи. Дудаев пытался построить в Чечне «исламское
государство» и ввел законы шариата. Как имам Шамиль в ХIХ в., после
начала первой чеченской войны Дудаев объявил России «священную войну».
Все эти меры бросали вызов традиционному, основанному на обычаях
укладу жизни чеченцев, лишь усложняя и без того тернистый путь
идентификации чеченцев.
Разногласия между его наследниками - Яндарбиевым, Масхадовым,
Басаевым и Кадыровым - в вопросе выбора официальной религии были
очевидны. Еще во времена Дудаева из исламских государств Ближнего
Востока в Чечню прибыли проповедники радикального, «чистого» и
воинственного политического толкования ислама, которые обрели здесь (не в
последнюю очередь благодаря мощной финансовой поддержке) значительное
число сторонников. Как ранее в Дагестане, здесь возникли первые джамааты
- обособленные поселения, живущие исключительно по законам ислама.
После гражданской войны в Таджикистане, террористических акций в
Узбекистане и России, вторжений отрядов боевиков в Киргизию и Дагестан и
начала второй чеченской войны «ваххабизм» стал основной формой
осмысления исламского возрождения как СМИ, так и массовым сознанием
Насардинов С. Мифы о религии и политическая практика // Независимая
газета. 1996. 23 февраля.
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населения республик бывшего СССР. Категория «ваххабизма» проникла в
политический лексикон, в административные и юридические акты, была
инкорпорирована в различные социальные институты. Расширительная
трактовка «ваххабизма» появилась и в научном дискурсе, прежде всего, в
политологическом. Определение «ваххабизм» было воспринято политиками
в самой Чечне и прочно закрепилось в общественном сознании россиян как
синоним самого радикального террора.
Противники Масхадова, потерпевшие поражение на президентских
выборах, Яндарбиев, Удугов, а позднее и Басаев примкнули к новому
течению. Это привело к объединению ваххабитов и кадирьи. Развернув
пропаганду воинствующего ислама и апеллируя к «наследию» имама
Шамиля и «завещанию» Дудаева, они стремились подорвать авторитет
Масхадова и свергнуть его. Радикальный ислам, по мнению оппозиционных
президенту сил, должен был стать искрой, из которой разгорится пламя
освободительной борьбы против России на всем Северном Кавказе.
Масхадову были чужды подобные идеи. Он отвергал «ваххабизм» столь
же решительно, как и глава духовного управления мусульман Чечни муфтий
Ахмад Хаджи Кадыров. Однако Масхадов (то ли по убеждению, то ли из-за
стремления к компромиссу, то ли по расчету), как и его радикальные
противники, исходил из того, что ислам может способствовать
политическому сплочению народа и противодействовать дезинтеграции
общества по тейповому признаку. Для того чтобы в организационном плане
взять духовно-политический процесс под контроль в августе 1997 г.
Масхадов инициировал создание общенационального движения «Чеченское
исламское государство». Однако развитие ситуации фактически определял
Яндарбиев. Еще в ноябре 1997 г., то есть незадолго до президентских и
парламентских выборов, в Конституцию Чечни были внесены изменения,
провозглашавшие ислам «государственной религией».1 Вслед за этим в
дополнение к сохранившимся со времен советской власти народным судам
были созданы «суды шариата», которые получили исключительные
полномочия по рассмотрению споров между мусульманами. Этот шаг вызвал
в самой Чечне немало споров...
Антигуманные средневековые наказания оправдывались сомнительным
тезисом о том, что вследствие строгости предписаний ислама судьи шариата
неподкупны, а потому их авторитет среди чеченцев выше авторитета
презираемых «русских» судов. Однако основным мотивом судебной
реформы было стремление вывести Чечню из правового пространства
России, создать протообщество примитивных и послушных в силу
животного страха особей.
Введение судов шариата, по мнению их инициаторов, должно было
способствовать прекращению кровных споров, которые за время
гражданской войны стали тяжким бременем для чеченского общества.
Закон о внесении изменений в Конституцию Чеченской республики.
Грозный, 1996. Ст. 4.
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Руслан Хасбулатов, бывший спикер Верховного Совета РФ, чеченец из села
Толстой-Юрт Надтеречного района ставит преодоление кровной мести на
второе место в перечне главных проблем, которые предстоит решить в
Чечне.1
В феврале 1999 г. Масхадов подписал указ о введении в республике
законов шариата, объявил о прекращении законодательных функций
парламента и поручил депутатам и духовному управлению разработать
новую, теперь уже исламскую конституцию. Тем самым, Масхадов
окончательно покинул конституционное поле, лишил себя политической
легитимности как президент и утратил свое решающее преимущество перед
соперниками. Проект новой Конституции был подготовлен весной 1999 г., но
так и не был вынесен на референдум из-за начала новой войны.
Идеи «ваххабизма», политического ислама не могли стать в Чечне
идентификационной основой. Слишком велика была пропасть между
лидерами тейпов, слишком ожесточенным и «голодным» было население.
Предпринимавшиеся Масхадовым меры - введение чрезвычайного
положения с целью повышения эффективности борьбы с преступностью и,
прежде всего, с похищением людей; роспуск всех «ваххабитских»
организаций; запрет исламских средств массовой информации и выдворение
из страны арабских наемников - в буквальном смысле не остались без ответа.
23 июля 1998 г. в центре Грозного на него было совершено покушение. В
сентябре 1998 г. на базе созданного Дудаевым Общенационального
конгресса чеченского народа сформировался оппозиционный союз, который
вместе с Салманом Радуевым возглавили Шамиль Басаев, незадолго до этого
входивший в правительство Масхадова, и бывший руководитель
«антитеррористического центра» Хункарпаша Исрапилов.
Масхадов добился вынесения приговора «верховного суда шариата»,
который за покушение на государственный переворот 4 ноября 1998 г.
приговорил Радуева к четырем годам лишения свободы. Однако авторитет
президента к этому моменту был настолько мал, что этот приговор не был
приведен в исполнение: Радуев свободно передвигался по республике и даже
по Грозному.
В 1999 г. Чечня все глубже погружалась в средневековый хаос. В июле
1999 г. отряды «иорданца» Хаттаба и руководимого Басаевым и Удуговым
«Конгресса народов Чечни и Дагестана» вторглись в соседнюю республику
Дагестан. В общероссийском контексте этот акт в очередной раз выявил
гнилость властных структур, колоссальный уровень коррумпированности
госаппарата. Для собственно Чечни это была капитуляция президента,
расписавшегося в собственном бессилии. С тех пор Масхадов являлся не
более чем символической фигурой, как на посту президента, так и в роли
действующего террориста.
Хасбулатов Р. Чечня: последняя надежда: как надо завершить конфликт //
Независимая газета. 2000. 23 мая. На первое место Хасбулатов поставил
проблему тейпов.
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Если до 1998 г. Москва была готова вести переговоры с Чечней по самому
широкому кругу вопросов, то с 1999 г. и до референдума 2003 г. концепция
решения чеченской проблемы предполагала односторонний диктат военноадминистративных условий урегулирования. В соответствии с Указом от 8
июня 2000 г. о (временной) администрации Чеченской Республики
руководителями многих из 18 районов назначены русские, главой центральной администрации стал муфтий Чечни Кадыров, а его заместителем Гантемиров. Персональные решения принимались по описанному выше
методу. Кадыров представлял один из крупнейших тейпов страны - Беной с
центром во втором по величине чеченском городе Гудермесе. Гантемиров
же, как отмечалось выше, представляет тейп Чанхой…
Этим решением была заложена основа не только для формального
соперничества между двумя тейпами, но и для продолжения личной вражды
между Кадыровым и Гантемировым.1 По своим личным качествам и
характеру
руководители
администрации
являли
абсолютную
противоположность друг другу.
Кадыров, будучи высшим религиозным деятелем, пользовался в Чечне
определенным уважением, однако у него не было опыта управления
государством, экономикой и финансами. Вместе с тем он имел репутацию
сильного и хитрого политика. Гантемиров же, который в администрации
отвечал за силы безопасности и которому была подчинена милиция Чечни,
имел прямо противоположную репутацию. Многие аналитики расценивали
его назначение как циничную провокацию. Бывший мэр Грозного в 1998 г.
был осужден московским судом на шесть лет лишения свободы за хищения в
особо крупных размерах, но в январе 1999 г. был помилован Ельциным. За
короткий срок Гантемиров набрал свыше тысячи бойцов из своего клана,
готовых снова выступить под руководством Москвы. Военное руководство,
очевидно, было довольно его действиями - начальник генерального штаба
Квашнин лично присвоил ему звание полковника.
Противостояние между Кадыровым и Гантемировым разворачивалось
вокруг вопроса о контроле над финансовыми потоками на территориях,
подконтрольных конкретному тейпу, вокруг Грозного и Гудермеса. В июле
2000 г., когда дело дошло до открытой конфронтации между ними, в
замирении сторон участвовали российские военные.2
Во время первой чеченской войны, которую Кадыров объявил «священной»,
тейп Чонхой и Беной сражались по разные стороны фронта. Кроме того,
Гантемиров предпринял все возможное, чтобы в июне 2000 г. не допустить
назначения Кадырова.
2
18 июля 2000 г. Гантемиров в сопровождении мэра Грозного и 200
«чеченских милиционеров» прибыл в Гудермес, окружил резиденцию
Кадырова и попытался заставить его отменить решение о кадровых
назначениях в Грозном. Их встреча, организованная российскими военными
с целью урегулирования конфликта, как и ожидалось, результатов не
принесла, так как Гантемиров упрямо настаивал на своем праве
1
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Москва сделала свой выбор в пользу Кадырова, прежде всего, потому, что
он мог уговорить полевых командиров сложить оружие. В то же время
назначение двух враждующих чеченских руководителей, по мнению центра,
способствовало
контролю
за
их
деятельностью.
Кроме
того,
идентификационные различия не позволяет им втайне от Москвы
договориться о реализации интересов Чечни.
В принципе состояние дел, как во временной администрации, так и в
предшествующих институтах свидетельствует об отсутствии серьезной воли
к тому, чтобы добиться перехода от войны к миру. Террористический акт 9
мая 2004 г. против избранного в соответствии с новой Конституцией
республики
Кадырова
убедительно
доказал
недееспособность
«внутричеченского» диалога. Выборы Алу Алханова в августе 2004 г. с
запрограммированными Москвой результатами (78 % от общего числа
избирателей проголосовало «за») ситуацию в республике не изменили.
٭٭٭
Итак, проповедуемый чеченцами различных политических направлений
тезис о том, что достаточно предоставить им свободу действий и не
вмешиваться в их внутренние дела, и тогда условия жизни в стране быстро
улучшатся, опровергнут опытом последнего десятилетия.
С августа 1996 г. по август 1999 г. Чечня практически была независимой и
имела конституционные институты, согласно собственным представлениям о
свойствах реальности, ценностям и операциональному опыту. Военнополитическая элита республики, реально владевшая властью в центре и на
местах, не использовала этот уникальный исторический шанс для создания
целостного социума. Каждая из ситуационно образовавшихся элит работала
только в направлении интеграции контролируемых ею узких групп для
борьбы с конкурентами. Собственные интересы протоэлитные группировки
ставили выше базовых целей - восстановление Чечни, формирование
национального государства, чем ввергли страну в хаос.
В результате двух войн, которые велись с нарушением всех положений
международного гуманитарного права, Чечне нанесен такой ущерб, что
республика своими силами не сможет подняться (ни в административном, ни
в структурно-экономическом плане, ни в духовном и идентификационном
смысле) до минимального уровня современного государственного
образования. Ее силы подорваны значительным количеством жертв, раненых,
калек, нищетой сотен тысяч беженцев, а вражда, ненависть и недоверие
продолжают изнутри разъедать чеченское общество. Для восстановления
Чечня нуждается во внутреннем оздоровлении и обновлении, в поддержке и
помощи извне. Эта поддержка может быть оказана только Россией.
С другой стороны, горький опыт общения с политическими институтами и
силовыми структурами России не поощряет чеченцев к тесному
сотрудничеству с ними, основанному на согласии и доверии. Повседневная
осуществлять назначения в столице.
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деятельность правительства давала немало поводов для разочарования. Это
касается как политического управления, так и организации деятельности
хозяйствующих субъектов, например, в нефтегазовом комплексе.
Опыт стран, которые десятилетиями пытались справиться с проблемами
сепаратизма и политического терроризма, показывает, что войсковые
операции для лечения таких болезней не годятся. Тут нужен комплекс более
изощренных приемов…
Фортескью С. Правит ли Россией олигархия?1
С приходом к власти В.Путина мнение о том, что в президентство Ельцина
Россией правила деловая олигархия (а это мнение и так всегда оспаривалось),
казалось окончательно похороненным. Складывалось впечатление, что,
добившись власти без опоры на финансируемую олигархами кампанию в СМИ,
т.е., по сути дела, получив однозначный мандат доверия со стороны народа на
основе программы, включавшей обещание разобраться с олигархией, Путин
действительно приступил к обузданию последней. Двух самых маститых
олигархов - Березовского и Гусинского - лишили бизнес-активов и вынудили
бежать из страны; хозяин крупнейшей российской компании, Газпрома, Р.Вяхирев
был вытолкнут в отставку и заменен путинским протеже; остальным олигархам
намеками, а то и в открытую пригрозили ренационализацией и привлечением к
ответственности за уклонение от уплаты налогов.
Непосредственное ощущение духа времени передает помещенный в
«Коммерсанте» отчет о пресс-конференции, созванной 10 ноября 2000 г., чтобы
объявить об избрании «бывших» олигархов (именно так аттестует ее участников
автор материала) в центральное бюро Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП). Как же должны были упасть акции тех, кто когда-то
метил чуть ли не в управители России, чтобы они связали свою судьбу с
организацией, чье политическое влияние, с самого начала далеко не
всеобъемлющее, к тому моменту уже полностью сошло на нет! Участники прессконференции открыто признавали, что пойти на этот шаг их заставила утрата
доступа к Кремлю, где, по словам главы финансово-промышленной группы
«Альфа» М.Фридмана, засели бюрократы, которые не понимают специфики
бизнеса и потому работают скорее не на сотрудничество между бизнесом и
политическими властями, а на взаимоотчуждение сторон.
Еще одним индикатором ослабления позиций олигархов является то, что
незадолго до описанных событий деловая элита лоббировала (и успешно)
создание Совета по предпринимательству - формального совещательного органа
для консультаций по экономическим вопросам между политиками, бюрократами
и руководителями бизнеса. Как справедливо отмечает…А.3удин, обращение
деловой элиты к формальным консультативным институтам свидетельствует о ее
слабости. Если бы олигархи оставались у кормила власти, они не нуждались бы в
подобном институте, печально напоминающем те органы, которым уделялось так
1
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много внимания и было дано так мало полномочий в начале 1990-х годов и
которые постепенно угасли во второй половине десятилетия, когда деловая элита
консолидировала свою реальную «олигархическую» власть. Тот факт, что
формальные атрибуты доступа и влияния воспринимаются в России как символы
слабости, проливает определенный свет на особенности ее политической
системы.
…серьезное уменьшение политического веса подталкивает олигархов к
принятию новых правил игры в отношениях между бизнесом и государством.
Наградой для тех, кто готов к этому, служит сохранение привилегированного
доступа в коридоры власти. Однако, поскольку такой доступ предоставляется
полностью на условиях Путина, Зудин предлагает именовать получивших его
не олигархами, а иерархами, считая второй термин более адекватным.1…
…в настоящей статье предпринимается попытка доказать наличие в России
бизнес-олигархии и объяснить суть ее отношений с Путиным…
Понятие олигархии
…В свое время Аристотель называл олигархией «извращенное» правление
аристократии, когда богатые используют власть не для блага общества, а в своих
собственных интересах…
В России, где слова «олигархия» и особенно «олигарх», превратившись в
бранные, получили чрезвычайно широкое хождение, они выступают в качестве
постсоветского синонима «номенклатуры» и могут обозначать любого, кто
обладает властью и привилегиями. В более аналитическом, хотя обычно и не
менее ругательном смысле словом «олигархия» характеризуют небольшую
группу людей - человек десять или около того, - пользующихся своей
близостью к политической власти для беззастенчивого проталкивания
собственных интересов. Пик популярности данного понятия пришелся на период
с окончания президентских выборов 1996 г., выигранных Ельциным при опоре на
оплаченную олигархами кампанию в СМИ, и вплоть до финансового кризиса
августа 1998 г., нанесшего, как утверждалось, серьезный удар по экономической
мощи бизнес-элиты.
Поскольку анализируемое понятие обычно употребляется весьма вольно,
полезно уделить некоторое внимание его определению…
Состав. В переводе с греческого, «олигархия» означает «власть немногих», что
указывает на относительную узость ее состава. Судя по тому, что в употреблении
Аристотеля слово «олигархия» в чем-то созвучно понятию «класс», античный
мыслитель, по-видимому, видел в ней группу численностью поболее 10 человек и
даже 50 семей по Досалу. В России, когда речь заходит об олигархии, как правило,
акцентируются личное могущество и те блага, которые оно способно принести.
Это означает, что ее состав должен быть ограничен - возможно, тем самым
десятком человек, о котором говорилось выше.
Зудин А. Неокорпоративизм в России? (Государство и бизнес при
Владимире Путине). // Pro et Contra. 2001. Т. 6. № 4. С.102.
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Правомерно предположить, что публичная активность членов олигархии
должна осуществляться на едином поле и что в тех частях современного миpa,
где ведение войны не является нормой, этим полем скорее всего окажется
экономическая деятельность…Поэтому можно ожидать, что российская
олигархия будет состоять из горстки дельцов. На мой взгляд, в нее не входят
ни политики, ни бюрократы. Они могут обладать независимыми от олигархов
функциями (которые будут описаны ниже); в противном случае они либо служат
олигархам, часто индивидуально, но иногда коллективно, либо не играют
реальной политической роли.
Особого внимания заслуживает вопрос о том, опирается ли олигархия на
«бизнес» вообще или же она имеет более узкую базу. Хотя многие из тех, кого
обычно называют олигархами, вышли из финансового сектора, в настоящее время
они в большинстве своем сосредоточены в секторе ресурсном, главным образом в
нефтяной и газовой промышленности, а также - отчасти - в отраслях, связанных с
добычей и обработкой металлов. Наличие олигархии, уходящей корнями не в
«бизнес» как таковой, а в ресурсный сектор, влечет за собой ряд важных
имплицитных следствий, на которых мы вкратце остановимся чуть ниже.
Состав олигархии неизбежно меняется со временем, да и сами ее границы
жестко не установлены. Поэтому отметим, что под российскими олигархами мы
подразумеваем людей типа Потанина, Дерипаски, Ходорковского, Абрамовича,
Аликперова, Фридмана и т.д.
Политическое могущество. Этимология слова «олигархия» указывает не
только на малочисленность релевантной группы, но и на осуществление ею
властных функций. Складывается впечатление, что в данном случае Аристотель
ведет речь о властвовании в буквальном смысле - через занятие исполнительных
политических постов, или о руководстве…в терминологии Досала. Последний
неоднократно констатирует, что гватемальская олигархия «правила, но не
руководила», т.е. не входила непосредственно в правительственные органы. В
его книге достаточно убедительно показано, что она не руководила; гораздо
менее проясненным остается вопрос, как она правила. Тот же самое, вероятно,
можно сказать и о настоящей статье. Российские олигархи, за редкими,
недолгими и не вполне понятными исключениями (Потанин и Березовский при
Ельцине), не занимали политических постов. Более того, будучи, согласно
предложенному здесь определению, дельцами, а не политиками, они и не могли
этого сделать. Подобно гватемальской олигархии у Досала, они не руководят, и
потому трудно внятно описать, как же они в результате правят.
Никто не утверждает, что формальные носители государственной власти просто-напросто марионетки в руках олигархии, которая определяет всю
политику и фактически является закулисным правительством. Вместе с тем, на
наш взгляд, существуют все основания видеть в горстке дельцов,
удовлетворяющих перечисленным ниже требованиям, нечто большее, нежели
группу давления, или лобби. Как минимум, следует предположить, что
олигархия способна прочно закрепить за собой право на собственность и
контроль над наиболее ценными экономическими активами нации, удерживать в
своих руках создаваемое с их помощью богатство и, наконец, обеспечивать
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достижение таких результатов, выступая инициатором проведения одних
политических мер и налагая вето на другие…
Другим актуальным, но сложным аспектом рассматриваемой темы является
вопрос о том, на реализацию каких целей направляется могущество олигархии. …
оно должно использоваться, чтобы гарантировать ей привилегированный, если
не монопольный, доступ к важнейшим экономическим активам. По мнению
критиков олигархии, это означает безудержное расширение персональной
мощи, ненасытностъ, которая в конечном счете ведет к краху коммерческих
предприятий самих олигархов или даже той экономической системы, где они
действуют. При таком подходе олигархи рисуются в виде «пожирателей
активов», «баронов-разбойников»…Хотя не исключено, что в случае России
дело именно так и обстоит, указанные качества не имманентны олигархии как
таковой. Члены олигархии вполне могут быть заинтересованы в долгосрочном
развитии своих коммерческих интересов... Более того, они могут искренне
верить в то, что действуют на благо страны. Для того чтобы определить,
какому сценарию они следуют, нужно изучить структуру инвестиций в
находящихся под властью олигархов секторах и масштабы бегства из них
капиталов.
Коллективное действие. Понятие олигархии имеет смысл только в том
случае, если уловимы коллективный дух и коллективное действие олигархов. По
мнению Зудина, тот факт, что российские олигархи индивидуалистически
преследуют личные интересы, а их совместные акции - показатель не силы, но
слабости, слово «олигархия» не пригодно для определения места олигарховв в
политической жизни страны. Аналогичной точки зрения придерживается и
Я.Ш.Паппэ…Согласно Паппэ, олигархи действуют коллективно крайне редко и
лишь для достижения ограниченных и краткосрочных целей. Вследствие своего
нежелания выступать единым фронтом они, несмотря на многие победы над
отдельными государственными структурами, неспособны противостоять
объединенному государству.1
На наш взгляд, главная беда заключается не в том, что олигархи часто
конфликтуют друг с другом. Сами по себе столкновения между ними не
удивительны. Но ведь речь идет о горстке агрессивно соперничающих, даже
алчных индивидов, которых объединяет стремление (что далеко не всегда
равнозначно наличию общего интереса) отхватить от российского
экономического пирога (и удержать) максимально большой кусок. Более
обширной и разнообразной олигархии…, вероятно, гораздо проще улаживать
внутренние противоречия, особенно в случае, когда распространены
перекрестные межсемейные браки. Что касается крайне узких олигархий, члены
которых действуют на одном и том же поле, то они оказываются расколоты
жестоким конфликтом. Поэтому, по мнению ряда наблюдателей, олигархи легкая добыча для политиков, способных стравливать их между собой. Некоторые
считают, что в такую игру блестяще играл Ельцин, а быть может - играет и
Путин.
1

Паппэ Я.Ш. «Олигархи». Экономическая хроника 1999-2000. М., 2000. С.22.
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…Аналогичным образом можно интерпретировать роль Путина во время его
встречи за круглым столом с олигархами в июле 2000 г., после того как был
выдан ордер на арест Гусинского. Хотя олигархи, безусловно, воспользовались
данной встречей для выражения своей общей обеспокоенности мерами,
принимаемыми государством в отношении одного из них, именно на ней Путин
объявил, что олигархам придется пересмотреть характер своих отношений с
политической властью. Он дал ясно понять, что государство больше не будет
покровительствовать фаворитам и что их индивидуальный оппортунизм придется
умерить. Накануне указанной встречи Чубайс отмечал, что явный конфликт
олигархов с политическими властями есть по сути пример того, как первые ведут
свою «конкурентную борьбу через властные органы», т.е. того, как они, или
некоторые из них, «мухлюют»…Осуществляя такое вмешательство, Путин
пытался справиться с классическим пороком всякой небольшой и внутренне
конкурентной олигархии - с присущей ей склонностью к нечестной игре. Данная
проблема подробно рассматривается Рэмзейером и Розенблутом, которые
обращаются в этой связи к анализу поведения японских картелей… в случае
Японии избранная олигархами стратегия снижения конфликтности через создание
арбитражных институтов расширила возможности для использования шулерских
приемов. С появлением таких институтов возникли альтернативные источники
могущества, к которым отдельные олигархи могли обращаться для усиления
своих позиций по отношению к прежним коллегам.1 В России подобным
источником могущества выступал арбитр - президент. Наиболее упорным и
откровенным мошенником был Березовский, который старался через Семью
установить прямые личные связи с президентом. Другие олигархи считали
пронырливость Березовского чрезмерной и опасной для дальнейшего
существования олигархии в целом. Поэтому его опала была скорее не атакой
Путина на олигархию, а шагом по ее восстановлению и укреплению. Планы
Березовского казались настолько близкими к осуществлению, что сначала за свою
неспособность выполнять возложенные на него обязанности был смещен с
должности сам арбитр, а уж затем его преемник удалил мошенника. Особенно
интересно в этом плане то, что главный капитал Березовского - его лицензия
на вещание - перешла в руки классического консорциума олигархов.
Проявив суровость по отношению к Березовскому, Путин последователен
в своем отказе от покровительства кому бы то ни было из оставшихся
олигархов. Показательным тому примером служит история борьбы между
Потаниным и Дерипаской вокруг административного подчинения
норильского «Никеля» и вытекающих отсюда налоговых обязательств…
Арбитр,
разрешающий
конфликты
внутри
олигархии,
должен
воздерживаться от вмешательства в коммерческие ссоры отдельных
олигархов, ибо это сопряжено с выражением предпочтения конкретному
индивиду. Хотя в рассматриваемом случае Путина, скорее всего, попросили
как-то повлиять на ситуацию (вероятно потому, что включение в схватку
Ramseyer J.M., Rosenbluth F.M. The Politics of Oligarchy. Institutional
Choice in Imperial Japan. Cambridge. 1995. Р.6.
1
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столь крупной фигуры, как губернатор края, было сочтено потенциально
слишком разрушительным для олигархии в целом), он это сделал, не объявив
победителя. В итоге повздорившие олигархи, по-видимому, разрешили
проблему вами между собой.
Хотя стратегия назначения арбитра для поддержания мира внутри
олигархии чревата возникновением соблазна подкупить последнего, до сих
пор российским олигархам, похоже, удавалось более или менее успешно
справляться с этой опасностью. Однако есть и другая опасность - что арбитр
перестанет обслуживать игроков и «перехватит» игру…
Некоторые полагают, будто могущество Путина настолько велико, что он
в силах самостоятельно управлять ходом событий и реализовать обещанное,
т.е. покончить с властью олигархии, - классический пример арбитра,
«перехватывающего» игру. Но для этого ему требуются какие-то
дополнительные источники власти и поддержки. Теоретически такую
поддержку могут обеспечить либо массы, либо «силовые структуры». К
несчастью для Путина, Россия, будучи достаточно демократической страной,
чтобы человек, за которого проголосовало свыше 50% избирателей, стал
президентом, не до такой степени демократическая, чтобы, попав в Кремль,
он мог преобразовать эти голоса в способность действовать. Несмотря на
крайнюю непопулярность олигархов, Путин либо не испытывает
необходимого давления со стороны населения, либо не в состоянии
конвертировать его в эффективные действия по отстранению последних.
Более внушительным источником поддержки могут показаться «силовые
структуры»...
Положение российской олигархии в свете политического курса
Путина
Учитывая слабость позиции Путина, не приходится удивляться
отсутствию в политическом курсе каких-либо свидетельств того, что
президент осуществляет власть независимо от олигархов, тем паче против
них. Широко разрекламированная кампания против олигархии, жертвами
которой стали Березовский с Гусинским, быстро вьдохлась. Однако прежде
чем выносить окончательный вердикт относительно положения российской
деловой элиты, необходимо выяснить, по-прежнему ли она выгадывает от
проводимой в стране экономической политики.
В самом общем плане правомерно предположить, что деловая элита
нуждается в двух вещах: в защите ее права собственности (слово ее выделено
нами абсолютно сознательно) и свободе от регулирования. Вопрос о том,
насколько в современной России гарантированы права собственности,
довольно сложен. Процесс передела собственности, по-видимому, пришел к
какому-то относительно стабильному завершению, и даже столь популярное
еще недавно использование банкротств для приобретения контроля над
управлением, похоже, миновало свой пик. Складывается впечатление, что
сегодня собственники гораздо менее склонны, чем это было вчера, прибегать
для перераспределения между собой собственности к услугам наемных
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убийц, подстроенным банкротствам или к подкупленным судам и при этом
им хватает сил удерживать аутсайдеров от попыток применить такую
тактику против них. Значит, уже не вполне верно, что олигархи
заинтересованы в редуцированных правах собственности; они вполне
однозначно выступают за гарантии прав собственности для нынешних
владельцев, т.е. для себя самих. Та стремительность, с какой после избрания
Путина были оставлены звучавшие во время президентских выборов
разговоры об экспроприации и ренационализации, свидетельствует о том, что
государство смирилось с подобной ситуацией.
О поддержке государством нынешних собственников говорит и его
нерешительность в борьбе с нарушениями норм корпоративного управления,
затрагивающими права миноритарных акционеров…Нет никаких признаков
того, что правительство всерьез намерено что-то в данной области
предпринять, во всяком случае до тех пор, пока сами олигархи не придут к
мысли о необходимости каких-то мер ради привлечения внешних
инвестиций.
…Когда речь заходит об олигархах, российское конкурентное право, как
бы его ни оценивать, тоже остается пустым звуком. Несколько иначе обстоит
дело с одной из ключевых в российском контексте областей регулирования с контролем за перемещением капиталов за границу. В России действительно
было принято законодательство, предусматривающее ужесточение мер
против отмывания денег. Однако оно вводилось во многом в ответ на
озабоченность Запада по поводу наркотиков и терроризма и, как
представляется, не направлено непосредственно на решение специфически
российских проблем, связанных с бегством капиталов. Разумеется, ничто не
указывает на стремление вернуть назад прежние незаконные утечки, и
установление трансфертных цен в целях пенки капиталов и уклонения от
уплаты налогов, похоже, остается непременной составляющей экспортной
активности.
Российская олигархия как бизнес-элита ресурсного сектора: pro et
contra
Приведенных здесь фактов, конечно, недостаточно, чтобы подавать их в
качестве неопровержимых доказательств. И все же они говорят о том, что
деловая элита пестуется правительством и что с приходом Путина ситуация
не изменилась. Нам осталось рассмотреть последний вопрос: является ли
российская олигархия, если таковая существует, бизнес-элитой ресурсного
сектора?.. В последнее время одной из самых обсуждаемых интерпретаций
экономической системы (и - шире - политической экономии) России была
модель «виртуальной экономики». Предложившие ее Гэдди и Иккес
утверждают, что в России происходит перемещение богатства из ресурсного
сектора в обрабатывающие и сельскохозяйственные отрасли, где оно
разрушается.1 Теоретически данное утверждение не противоречит точке
Gaddy Cl., Ickes B.W. The Virtual Economy and Economic Recovery in Russia.
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зрения о наличии олигархии, однако оно плохо стыкуется с тезисом о том,
что Алекперов, Ходорковский и др. управляют страной. Если бы эти
обладающие огромным общественным весом деятели, чьи капиталы
сосредоточены в ресурсном секторе, ею правили, они бы наверняка
оберегали свое богатство, не позволяя ему засасываться в нересурсную
«черную дыру».
В подтверждение неадекватности модели «виртуальной экономики» можно
ссылаться на то, что олигархи ресурсного сектора по-прежнему чаще других
прибегают к публичной демонстрации силы, хотя и не так активно, как это
было при Ельцине, а также на то, как трудно лидерам нересурсного бизнеса
войти в круг олигархов. Обращает на себя внимание, например,…что…
Совет по предпринимательству, состоящий преимущественно из
представителей нересурсных секторов, до сих пор себя почти не проявил.
Олигархи, базирующиеся в ресурсном секторе, с большой помпой вошли в
РСПП, оттеснив промышленников обрабатывающих отраслей, в т.ч. из ВПК,
которые прежде там доминировали. Но прежде чем делать окончательные
выводы, необходимо более внимательно рассмотреть конкретные
составляющие экономической политики и оценить их воздействие на
распределение богатства в России. Факты опять-таки неоднозначны. В общих
чертах нам нужно определить, кто выигрывает от правительственного курса
и его воплощения в жизнь: разрушающие стоимость промышленники и
аграрии или хищники-олигархи из ресурсного сектора. К сожалению, очень
часто смысл и цели правительственных решений неясны и непостоянны, и
еще более неясно и непостоянно обусловленное их реализацией движение
потоков богатства. В середине 1990-х годов олигархи, выступавшие тогда в
ипостаси финансистов, похоже, по большей части добивались желаемого, в
особенности в плане ограждения себя от иностранной конкуренции и
обеспечения себе доступа к правительственным фондам через систему
банков-агентов. Однако в своем последующем воплощении - как
предприниматели ресурсного сектора - они уже вполне могли задаться
вопросом, так ли благодетельны для них кардинальные политические
решения…Им, конечно, разрешили захватить активы ресурсного сектора по
заниженным ценам в порядке приватизации или за счет приобретения акций
в обмен на кредиты. Но валютная политика вплоть до кризиса августа 1998 г.
(а можно утверждать, что и после) не благоприятствовала экспортерам.
Лидеры металлодобывающей отрасли были, разумеется, крайне недовольны
рублевым коридором. Кроме того, на протяжении всех последних лет
ельцинского правления представители ресурсного сектора постоянно
жаловались, что налоговая система, особенно в той ее части, которая
относится к пользованию ресурсами, ставит их в заведомо проигрышное
положение. Она настолько плохо продумана, утверждали ресурсники, что
лишает их возможности финансировать пополнение запасов. Однако только
при «антиолигархе» Путине они дождались какого-то ослабления налогового
бремени. Что же касается политики дифференцированных цен, когда
внутренние цены, прежде всего на нефть и газ, удерживались на уровне ниже
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установленных на мировом рынке, то она, по-видимому, впрямую была
рассчитана на перекачку средств в «паразитирующие» сектора.
Таковы некоторые важнейшие составляющие политического курса,
которые могли бы свидетельствовать в пользу модели «виртуальной
экономики», а соответственно - против тезиса о наличии олигархии,
опирающейся на ресурсный сектор. Но сосредоточиться на отдельных
элементах проводимой политики - значит, пожалуй, упустить суть дела.
Когда элита ресурсного сектора уверена в выполнении двух упоминавшихся
выше базовых требований - в обеспечении ее имущественных прав и свободе
от регулирования, - более частные аспекты политического курса отступают
на второй план. Проводя основную часть своих торговых операций и
финансовых сделок в режиме офшора, российский бизнес может сократить
риск, связанный с котировкой валют, а налоговые ставки не так уж
существенны, если величина налогооблагаемой базы определяется путем
подтасовок или в ходе переговоров.
Заключение
Конечно, можно приводить убедительные аргументы в пользу того, что
российская деловая олигархия, ставшая при Ельцине жертвой собственной
алчности и финансово ослабленная в августе 1998 г., была при Путине
решительно обуздана. Если каким-то олигархам и было позволено сохранить
их экономические активы, то только потому, что их основательно
припугнули, велев знать свое место. Однако великодушие, проявленное к
ним в плане проводимой политики, а также тот факт, что репрессии против
них имели сугубо избирательный характер, побуждает задуматься о
возможности альтернативного прочтения недавних событий. Эти события
могут быть истолкованы не как наступление на олигархию со стороны
президента, обладающего независимой властью, но как использование этого
президента олигархией - причем именно таким образом, каким она и
собиралась его использовать. Олигархии, особенно узкие и однородные по
составу, нередко внутренне нестабильны в том смысле, что их члены
конкурируют между собой и ведут друг против друга нечестную игру.
Поэтому они вырабатывают институциональную стратегию - назначение
арбитра, - призванную удерживать под контролем чреватое саморазрушением
конкурентное поведение. При этом они должны отдавать себе отчет в том,
что такая стратегия может создать еще более благоприятные условия для
мошенничества, так как отдельные олигархи будут стараться установить с
арбитром, особые отношения. Но существует и иная опасность - что арбитр
обратится к другим источникам поддержки и в конечном счете, станет не
просто руководить, но и править. Недавние события, как представляется,
отражают реакцию российской олигархии на первую опасность. Березовский
использовал шулерские приемы, устанавливая особые отношения с арбитром Ельциным. Был назначен новый арбитр, а нечестный игрок удален. С той поры
новый арбитр тщательно обеспечивает соблюдение правил игры. У него, похоже,
нет других источников поддержки, которые бы обладали достаточной силой,
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чтобы в нынешних российских условиях сделать реальной вторую опасность.
Олигархия, опирающаяся на ресурсный сектор, все еще правит.
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