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«Более надежного партнера,
чем Беларусь, у вас не будет…»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь, не нуждается в представлении
российскому читателю. Россия и Белоруссия, в начале 1990-х годов выступившие одними
из инициаторов прекращения существования Советского Союза и создания СНГ, уже
к концу того же десятилетия стали лидерами в процессе постсоветской интеграции, образовав Союзное государство России и Беларуси. Этот позитивный опыт, однако, не был распространен на другие страны, образовавшиеся на территории бывшего СССР, и более того,
в отношениях между двумя партнерами стали накапливаться явные противоречия.
К большому сожалению для всех тех, кто искренне стремится к укреплению доверия на
постсоветском пространстве, в последние годы отношения между Белоруссией и Россией
складываются достаточно напряженно. Рассуждения о дотировании российскими компаниями белорусской экономики, ограничения по поставкам в Россию белорусских товаров,
обмен обвинениями в связи с рядом политических вопросов (в их числе признание Южной
Осетии и Абхазии) — все это не укрепляет взаимопонимание между народами наших
стран. Серьезно способствуют обострению проблем и средства массовой информации:
российские телеканалы продемонстрировали оскорбительные для белорусского руководства
фильмы, белорусские ответили репортажем о поездке премьер-министра России по сибирским дорогам и временным блокированием сигнала для ряда российских телекомпаний.
Редакция журнала «Свободная мысль», тем не менее, убеждена, что братским
отношениям российского и белорусского народов нет альтернативы. Как человек,
проведший свое детство и юность в Белоруссии, я уверен, что не уважать белорусский
народ и желать с ним раздоров и ссоры могут лишь те, кто не помнит нашей общей истории
и не задумывается о будущем как россиян, так и белорусов. Поэтому в это непростое для
отношений наших стран время мы обратились с вопросами о будущем СНГ и перспективах
российско-белорусских отношений к Президенту Александру Лукашенко. Мы благодарны
Президенту Республики Беларусь за то, что во время предвыборной кампании он сумел
найти возможность ответить на них.

Владислав Иноземцев, главный редактор
— Беларусь — одна из стран-основательниц СНГ. Само подписание договора о создании Содружества произошло здесь, в Минске находится штаб-квартира СНГ. Как видится Содружество из его столицы? Как относятся белорусская политическая элита и белорусские граждане к интеграции в рамках
Содружества? Какую пользу в нем они видят? Различается ли отношение
к СНГ большинства граждан и политической элиты страны?
5

АЛЕК С А Н Д Р ЛУ К А Ш Е НК О

— Давайте сразу определимся с последним посылом. Это априори неверная постановка вопроса. В нашей стране в принципе не может быть ситуации, когда у людей, например к Содружеству Независимых Государств,
отношение одно, а у власти — другое.
Мы когда-то провозгласили своим приоритетом построение государства для народа. Это значит, что власть должна делать только то, что отвечает интересам людей. У нас нет «правящего класса» и «простых» граждан. Нет
олигархов и связанных с ними кланов, потому что нет резкого расслоения
общества по имущественному признаку.
Вопрос может быть в другом: насколько эффективно власть претворяет
в жизнь тот курс, который отвечает настроениям широких слоев населения
Беларуси? Мы стараемся делать все максимально эффективно.
В следующем году Содружеству исполняется 20 лет. С каким «багажом»
мы приближаемся к юбилейной дате? Я бы сказал, с неоднозначным.
Центростремительные процессы, пришедшие на смену дезинтеграционному «параду суверенитетов» 1990-х годов, по сути, предопределены исторической логикой и интересами наших народов. Общим устремлениям
к сотрудничеству требовались новые формы воплощения. Как следствие —
вначале образовалось СНГ, затем сформировались более «продвинутые»,
«специализированные» структуры — Союзное государство Беларуси и
России, ЕврАзЭС, таможенный союз, ОДКБ. Но именно СНГ было первым
межгосударственным объединением, на политическом уровне отразившим
стремление наших народов к объединению в качественно новых условиях
глобализации.
Образование Содружества определило принципы отношений между
новыми независимыми государствами, сформировало условия для решения проблем, связанных с распадом СССР и качественно новой организацией постсоветского пространства. В этом заключается его историческая
роль.
К сожалению, приходится констатировать, что дальнейшая динамика СНГ не оправдывает надежд и чаяний народов. Она значительно ниже,
чем могла быть. Я имею в виду огромный неиспользованный потенциал,
несогласованность позиций по ряду важных вопросов, сохраняющийся
приоритет сиюминутных выгод отдельных стран над стратегическими возможностями кооперации и интеграции в целом.
Однако это не значит, что Содружество бесперспективно и никому не
нужно.
Мне известны высказывания некоторых экспертов и политиков,
поддерживающих дезинтеграционные процессы на постсоветском пространстве (кстати, в основном они находятся вне Беларуси). Они назы6
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вают Содружество «бракоразводной конторой», созданной для «цивилизованного развода» бывших республик СССР. И утверждают, что с этой
функцией СНГ справилось, задачу свою выполнило и теперь надобности
в нем никакой нет.
Принципиально с такой позицией не согласен. Понятно, откуда у этих
разрушительных заявлений, как говорят, «ноги растут», какие силы их инициируют и к каким последствиям они могут привести. Хватит нам того
кошмара, который был, когда развалили Советский Союз, спровоцировали
величайшую геополитическую катастрофу XX века! Опять на те же грабли
наступать нельзя. Ведь любые трудности легче преодолевать не в одиночку,
а объединяя усилия, поддерживая и дополняя друг друга.
Часто говорят: мол, наивно сегодня думать о восстановлении постсоветского пространства — слишком многое изменилось, слишком зависимы
бывшие советские республики от Запада или России, слишком разные стартовые условия и достигнутые результаты, слишком велик разрыв в стратегической ориентации государств Содружества. Действительно, во многом все
так! Но еще раз подчеркиваю: это не значит, что СНГ не имеет будущего.
Посмотрите на Европейский Союз. Там тоже далеко не все гладко. Присутствует и разновеликость экономик, и деление на авторитетных «старейшин» и амбициозных «новичков», и несогласованность позиций по ряду
политических и экономических проблем, и трудности институционального строительства. Но есть главное — четкое осознание экономических выгод и стратегических перспектив интеграции.
К сожалению, многим участникам СНГ не хватает такого глобального
мышления с прицелом на будущее. Хотя очень хочется надеяться, что осознание необходимости реальной, а не декларируемой интеграции возобладает. Нас к этому «подстегивают» как внутренние, так и мировые финансово-экономические процессы.
Я никогда не скрывал, что пространство СНГ есть и останется зоной
стратегических интересов Беларуси. В рамках Содружества мы последовательно продвигаем интересы нашего государства в области политики,
безопасности, обороны, науки, образования и культуры. Обеспечиваем
взаимовыгодную кооперацию производств и расширяем рынки сбыта
белорусской продукции, создаем возможности для взаимных капиталовложений и повышения конкурентоспособности национальных предприятий.
В 2008 году под белорусским председательством в Совете глав правительств СНГ была принята Стратегия экономического развития СНГ до
2020 года, призванная усилить интеграционные процессы в экономической сфере.
7
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В рамках объявленного в 2010 году в СНГ Года науки и инноваций белорусской стороной были подготовлены Основные направления долгосрочного сотрудничества государств — участников СНГ в инновационной сфере. Этот документ был утвержден главами правительств 20 ноября 2009 года
в Ялте.
Важным вектором деятельности Содружества продолжает оставаться
противодействие организованной преступности, контрабанде наркотиков,
нелегальной миграции, торговле людьми, коррупции и отмыванию «грязных» денег.
И если какие-то шероховатости и происходят в СНГ, то не Беларусь их
инициатор.
Мы и в дальнейшем не намерены снижать интенсивность практических
усилий по укреплению Содружества. Их активизация планируется уже в
ближайшее время. В декабре в ходе заседания Совета глав государств Содружества будет рассмотрен пакет важных документов, в первую очередь
проекты Договора о зоне свободной торговли и Соглашения о сотрудничестве в противодействии коррупции.
Я уверен, что при наличии политической воли, четкого осознания перспективности постсоветской интеграции и нацеленности на серьезную взаимовыгодную работу будущее у СНГ безусловно есть.
— На протяжении всего постсоветского периода Беларусь выступала
одним из самых активных сторонников интеграции. В 1996 году было создано
Союзное государство Беларуси и России, затем последовали и другие общие
структуры. Что стояло за теми интеграционными трендами? Отличаются
ли прежние мотивы от нынешних? Чего ждет Беларусь от интеграции с Россией, от сближения с другими постсоветскими республиками?
— А Вы спросите у любого в Беларуси, какую страну он считает самой
близкой. Вам абсолютное большинство ответит — Россию (ну, может, в свете «информационных» атак последних лет большинство уже не будет абсолютным). Вот вам и все мотивы.
Ведь мы вопрос о Союзе с Россией провели через референдум. Я специально инициировал всенародное обсуждение, чтобы проводимый государством курс на самое тесное сближение с Россией был одобрен народом.
«За» проголосовали 83,3 процента граждан Беларуси.
Так что за теми, как Вы выразились, интеграционными трендами стояла
воля наших народов, которую мы, политики, обязаны выполнять. Белорусы
и русские — это по сути один народ, волею судеб оказавшийся разделенным
границами. У нас общая история. Мы связаны прочнейшими экономическими узами. Не привязаны один к другому, заметьте, а взаимосвязаны. Это
8
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ключевой фактор, предопределяющий, что в нашем Союзе его участники
суверенны и равноправны.
Начало интеграции было положено 2 апреля 1996 года подписанием
Договора о Сообществе Беларуси и России, а также Договором о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 года.
Причем примечательно, что «руку» к созданию нашего Союза приложили все три президента России. С Борисом Николаевичем подписали Договор, с Владимиром Владимировичем ратифицировали. А Дмитрий Анатольевич, как он признался, визировал его еще в качестве юриста. То есть
никак нельзя сказать, что Союзное государство — это балласт, доставшийся
в наследство от прошлого.
Начиная интеграционные процессы, и мы, и Россия преследовали
единственную цель: не утратить историческую общность народов, сохранить устоявшиеся экономические и социальные связи, чтобы на основе
объединения материального и интеллектуального потенциалов наших государств, создав единое экономическое и таможенное пространство, повышать благосостояние и уровень жизни населения.
И это не какие-то громкие слова. Приведу лишь один факт. В России
порядка 15 миллионов рабочих мест задействовано на производстве
комплектующих для белорусских заводов. Вот реальная социальная отдача от производственной кооперации наших предприятий (кстати, это
веский аргумент против тех обвинений, которые белорусы постоянно
слышат в своей адрес от российских властей: мол, Беларусь — нахлебница, мы ее содержим, ее экономические успехи основаны на российских
подачках и т. д.).
Показательно, что первое, с чего мы начали строить свой Союз, — создание равных условий для граждан в области передвижения, выбора места
жительства, здравоохранения, образования, социальной защиты, а также
для субъектов хозяйствования двух стран.
Сегодня нормативная правовая база белорусско-российских отношений включает более 150 международных договоров, в том числе в экономической сфере.
За счет отчислений средств из национальных бюджетов государствучастников формируется союзный бюджет. С 1998-го по 2010 год его номинальный объем увеличился более чем в восемь раз — с 585 миллионов
до 4,9 миллиарда российских рублей. С 1998-го по 2009 год за счет средств
союзного бюджета было реализовано 46 совместных программ.
Россия является основным торговым партнером Беларуси — на ее долю
приходится около половины всего объема нашей внешней торговли (по
итогам восьми месяцев 2010 года — 47,5 процента) и более трети белорус9
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ского экспорта (39,5 процента). Мы входим в пятерку ведущих торговых
партнеров Российской Федерации.
Не стоит забывать, что за сухими цифрами экономических показателей
стоят миллионы конкретных людей, белорусских и российских семей, чей
достаток и благополучие напрямую зависят от интеграционной составляющей экономик двух стран.
К сожалению, в бочке меда интеграционных процессов появилась и
пресловутая ложка дегтя. О ней тоже нельзя не сказать.
Россия в одностороннем порядке вышла из соглашения о равных условиях для субъектов хозяйствования двух стран. В нарушение ранее достигнутых договоренностей с начала 2007 года для Беларуси введены таможенные пошлины на нефть. С 1 января 2010 года осуществляется взимание
вывозной таможенной пошлины на отдельные категории нефтепродуктов.
Белорусским товарам по-прежнему не предоставляется в Российской
Федерации национальный режим при допуске к государственным закупкам. Этот не красящий наши отношения перечень можно продолжить.
Но я не хочу наш разговор сводить к взаимным упрекам и обидам. Белорусы на грязь, которая льется со страниц и эфира российских СМИ, не
отвечали и отвечать не намерены. Думаю, кому-то в этой ситуации надо
быть мудрее и не поддаваться на провокации.
Поэтому, завершая ответ, хочу подчеркнуть главное. Мотивы Беларуси
и белорусов при выстраивании отношений с Россией за полтора десятка
лет не изменились. От интеграции мы ждем в первую очередь взаимной
выгоды и взаимного уважения к обоим братским народам, суверенитету и
национальным интересам наших государств. И тогда вы можете быть уверены, что более надежного партнера и преданного друга, чем Беларусь и
белорусы, у вас не будет.
— Беларусь расположена между двумя политическими гигантами: Россией
и объединенной Европой. Ваши западные соседи недавно стали полноправными
членами Европейского Союза. Почему европейский интеграционный проект
оказался привлекательнее постсоветского? В чем, на Ваш взгляд, их основные
отличия?
— Я не стал бы столь категорично утверждать, что европейский проект
привлекательнее. В Евросоюзе далеко не все так гладко. И завидовать пока
нечему. Достаточно вспомнить кризисные Грецию и Испанию, которые
поставили под угрозу выживание Евросоюза в целом. Посмотрите, что периодически происходит с евро. Не видно пока и резкого экономического
роста стран — новичков ЕС. Уверен, что и лидеры, и граждане этих стран
рассчитывали на гораздо большее, чем превратиться в обыкновенный ис10
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точник дешевой рабочей силы для стран Старой Европы и рынок сбыта для
западноевропейских товаров.
Да, нынешние лидеры стран бывшего социалистического блока много
говорят о том, что через членство в ЕС они получили возможность участвовать в решении общеевропейских и даже глобальных задач. Но, будем
откровенны, что реально в принятии серьезных решений зависит от них?
Вот что безусловно привлекает в этом интеграционном проекте, так
это единое пространство без границ. И для людей, и для экономики это
величайшее благо. Об этом мечтали еще в XIX веке, выдвигая идеи создания Соединенных Штатов Европы. И путь к единству был очень тернист
и долог.
Теперешний Евросоюз начал создаваться, по сути, с 1950-х годов. Европа несколько десятилетий шаг за шагом, последовательно углубляясь, шла
к интеграции. Причем этот процесс (несмотря на исторические наслоения
конфликтов и претензий) происходил действительно в условиях взаимного уважения к интересам партнеров и носил недискриминационный
характер, что в конечном итоге и позволило добиться устойчивого компромисса.
Можно много говорить о том, что в его основе лежит сопоставимый
уровень экономического развития и политического веса государств, стоявших у истоков создания ЕС. Однако очевидно то, что общеевропейские
цели в конце концов взяли верх над эгоистичными устремлениями отдельных стран и народов и их взаимными обидами. Ведь еще были свежи в
памяти ужасы двух мировых войн, когда Германией и Францией за одним
столом формировались будущие основы единой Европы. Я полагаю, что
осознание общей ответственности за будущее всего региона, готовность
пожертвовать сиюминутным интересом — важнейшие аспекты успешности ЕС.
Почему прибалтийские республики сразу взяли ориентир на Запад, а не
на Восток, думаю, тоже очевидно. Они к этому тяготели, еще находясь в составе СССР. Да и выбора на тот момент не было — шли туда, где можно было
сразу получить реальную финансовую помощь и ощутимую политическую
поддержку.
С развалом Советского Союза на постсоветском пространстве образовался определенный вакуум. Встал закономерный вопрос: что делать дальше, как строить свое будущее в качестве независимых субъектов международных отношений?
Свой выбор каждая из стран делала самостоятельно. В условиях разрыва традиционных экономических связей и отсутствия какого-либо серьезного альтернативного предложения наши западные соседи сделали выбор
11
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в пользу вхождения в евроатлантические структуры. Со вступлением в ЕС
народы и политическая элита стран Центральной и Восточной Европы связывали надежды на повышение уровня жизни своих граждан, получение
экономических и финансовых дивидендов, создание условий для стабильного и безопасного развития общества. Насколько это получилось — судить не нам, а самим этим странам.
Мы же попытались максимально сохранить взаимодействие с Россией
и другими бывшими советскими республиками, вошедшими в состав СНГ.
И этому есть серьезные объективные причины. Начиная от сугубо прагматических в силу высокой степени взаимозависимости наших экономик и
заканчивая тесными этническими, культурными, научно-образовательными связями, в том числе межличностными контактами.
Актуальны эти причины и сегодня. Мы по-прежнему считаем, что для
нас нет иной достойной альтернативы, кроме углубленной всесторонней
интеграции на пространстве СНГ — как экономической, так и политической. Но только такой интеграции, которая построена на принципах уважения суверенитета партнеров, направлена на устранение искусственных барьеров между государствами, повышение уровня благосостояния
граждан.
Однако укрепление традиционных связей не означает, что Беларусь не
рассчитывает на серьезное взаимодействие с Европейским Союзом. Сегодня ЕС — один из основных торговых партнеров Беларуси. Второй после
России. А также источник передовых технологий и стандартов, поставщик
высокоточного современного оборудования. Это наш стратегический партнер в борьбе с новыми вызовами и угрозами современности, которые носят
трансграничный характер, — нелегальной миграцией, торговлей людьми,
контрабандой наркотиков и вооружения, международным терроризмом и
распространением оружия массового поражения.
Особое место в наших взаимоотношениях занимает проблематика
свободы межличностных контактов — ведь ничто так не сдерживает поступательное развитие сотрудничества, как различные барьеры и препятствия на пути передвижения граждан из страны в страну. И нас радует, что
европейские коллеги наконец-то услышали многочисленные призывы
белорусской стороны об упрощении режима пересечения границы между
Беларусью и странами ЕС для наших граждан. Совместными усилиями мы
завершаем создание правовых условий для введения упрощенного режима
движения для приграничного населения, активно работаем над взаимным
снижением стоимости виз и деформализацией процесса.
Беларусь, по воле Господа, является связующим мостом между Западом
и Востоком. Поэтому даже в силу своего географического положения пред12
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определена многовекторность нашей внешней политики и открытость
экономики.
Для защиты своих интересов сегодня все стремятся к объединению: в
Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на пространстве СНГ. Пользуясь
терминологией, интеграция — это сегодня основной тренд в мировой геополитике. Вместе легче выдержать удар и подавить конкурентов, ведь мир
становится все жестче и прагматичнее. И чем ты будешь сильнее конкурентов — тем больше шансов выжить и обеспечить достойную жизнь своим
гражданам. Поэтому уверен, что будущее нашего континента только за такой интеграцией, которая, сплотив в себе объединительные устремления
всей Евразии, совместит богатейшие природные ресурсы, помноженные
на исключительно высокий интеллектуальный потенциал человека с передовыми технологиями и современными методиками управления. Именно
такой проект больше всего отвечает национальным интересам нашей страны, наших граждан.
— Судя по опросам общественного мнения, граждане Беларуси видят свою
страну как независимое государство — не часть России и не участника Европейского Союза. Считаете ли Вы, что Беларусь сможет долгое время оставаться полностью независимой в окружении этих соседей?
— У меня встречный вопрос: можете ли Вы в условиях тотальной глобализации назвать абсолютно независимое от зарубежных партнеров государство? Это нереально. Даже США, которые небезосновательно позиционируют себя как сверхдержава, вынуждены отказываться от односторонних
подходов, понимая, что в противном случае не смогут решить критически
важные для себя внешнеполитические и внешнеэкономические проблемы. Франция, Германия, Великобритания сегодня действуют в соответствии с решениями европейских институтов и учитывают интересы своих
восточноевропейских партнеров. Западные государства не в состоянии в
одиночку решить такие острые проблемы, как безопасность, в том числе
энергетическая, нелегальная миграция, наркотрафик. Евросоюз объективно зависим от российских энергоресурсов, но ведь и для России Европа —
важнейший для стабильности экономики рынок.
Беларусь состоялась как суверенное государство, способное последовательно и твердо отстаивать собственные интересы на международной арене, уважая при этом мнение своих зарубежных партнеров.
Мы реализуем последовательную, предсказуемую внешнюю политику,
которая носит открытый и принципиальный характер. У нас есть собственное место в Европе и мире, мы осознаем свои национальные интересы. Взятая нами на вооружение стратегия многовекторности, «равной
13
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приближенности» к Востоку и Западу, России и Евросоюзу дает шанс эффективно использовать выгодное географическое положение, транзитный и промышленный потенциал нашей страны. Для нас важно иметь
взаимовыгодные связи по всем направлениям не только с Россией и ЕС,
но и с государствами ОДКБ и СНГ, с нашими союзниками и партнерами в
Азиатском, Ближневосточном, Африканском и Латиноамериканском регионах (Китай, Индия, Вьетнам, Иран, Сирия, ОАЭ, Катар, Венесуэла, Куба,
ЮАР).
— Несмотря на серьезную политическую интегрированность с Россией,
Беларусь сохранила экономическую самостоятельность. Промышленность
здесь продемонстрировала гораздо меньший спад, чем в России, и сейчас по
некоторым позициям товарной номенклатуры Беларусь даже превосходит
Россию. Как Беларусь намерена использовать это преимущество? Какие рынки
приоритетны для белорусской промышленности?
— Действительно, нам удалось минимизировать влияние мирового финансового кризиса на промышленность, и сейчас по динамике восстановления производства Беларусь превосходит другие страны СНГ.
Во многом это объясняется тем, что мы на протяжении последних полутора десятков лет боролись со всеми теми явлениями, которые в конечном
итоге привели к мировому кризису, — коррупцией, анархией рынка, финансовыми пирамидами, биржевыми и банковскими спекуляциями и т. д.
Заложенная база позволяет нам системно наращивать свой экспортный
потенциал, который обеспечивается выбранной стратегией многовекторности внешнеполитических и внешнеэкономических интересов.
За счет развития инновационной экономики нам удалось организовать выпуск многих видов продукции, которые ранее импортировались, а
теперь экспортируются Республикой Беларусь. Например, бесшовные горячекатаные трубы, железнодорожные вагоны, автобусы, сельхозтехника,
полированное стекло, бытовая техника и ряд других товарных позиций.
Ежегодно белорусская продукция выходит на новые рынки, завоевывает новые ниши. Сегодня мы поддерживаем внешнеторговые отношения с
более чем 170 странами мира.
Некоторое падение объемов торговли товарами в разгар мирового
кризиса сменилось в текущем году их существенным ростом. Так, за январь — июль 2010 года экспорт товаров по сравнению с соответствующим
прошлогодним периодом увеличился на 20,6 процента. Особенно быстрыми темпами растет экспорт продовольствия (на 149,9 процента), грузовых автомобилей (в 2,5 раза), сахара (в 2,2 раза), калийных удобрений
(в 2,1 раза).
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В целом по сравнению с 2005 годом объем экспортных поставок увеличился в 2010 году в три раза.
В ближайший период наши основные усилия будут сконцентрированы
на увеличении в экспорте доли наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью, а также на освоении новых внешних рынков, в первую
очередь в динамично развивающихся странах Азии и Латинской Америки.
Способствовать развитию белорусского экспорта будет и активизация
участия нашей страны в интеграционных процессах, направленных на укрепление торгово-экономического сотрудничества в рамках СНГ, а также
Европейского Союза.
В отношении Российской Федерации одним из основных направлений
работы нам видится укрепление связей с российскими регионами, в том
числе углубление производственной кооперации и создание совместных
сборочных производств. Скорейшее создание Единого экономического
пространства, исчезновение существующих барьеров и препятствий позволит еще больше увеличить экспортный потенциал всех входящих в него
стран.
Сегодня белорусская промышленная продукция стала традиционной в
странах СНГ, Европейского Союза, Центральной Азии, Ближнего Востока,
Латинской Америки, Южной Африки. Это говорит о том, что сюда мы пришли всерьез и надолго.
— В последние годы, несмотря на подготовку к заключению таможенного союза, Россия и Беларусь «воевали» на экономических фронтах. С чем
Вы связываете эти конфликты? Стоят ли за ними политические причины,
или они более связаны с реализацией экономических интересов различных
российских структур? Можно ли надеяться, что период этих конфликтов
остался позади?
— Экономические причины вытекают из политических и наоборот. Что
вообще объяснимо — классические составляющие любой олигархии, в том
числе российской.
Знаете, Запад полтора десятка лет не может смириться с тем, что мы —
самостоятельные игроки. Мы строим свою собственную страну, отвечающую нашим национальным интересам. Все остальное для нас второстепенно: принято так где-то или нет, вписывается ли это в кем-то придуманные
стандарты, нравится это кому-то или нет. Главное для нас — безопасность
страны в широком смысле этого слова (экономическая, социальная, политическая, информационная и др.), благополучие и рост жизненного уровня
всех граждан (подчеркиваю, всех, а не отдельных категорий). Понятно, что
этот уровень никогда не будет одинаковым. Но должны быть обеспечены
15
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равные возможности к его достижению. Это наиважнейшее условие стабильности.
Теперь такой подход, наверное, уже не очень нравится и нашему стратегическому партнеру, однако мы никогда не скрывали, что не намерены стать
еще одной губернией России и никому не отдадим свою независимость.
Беларусь не будет услужливо за бесценок отдавать свою собственность. Эти
заводы принадлежат не Лукашенко, не чиновникам. В них вклад многих поколений белорусского народа. Пожалуйста, участвуйте в приватизации. Но
платите за наши предприятия столько, сколько они действительно стоят, а
не за железо по остаточной стоимости.
Впрочем, я обещал не ввязываться в перебранку. Скажу лишь одно.
И хочу, чтобы это услышали россияне.
Все, что в последнее время говорят и пишут про меня и нашу страну, —
бессовестное вранье. Лукашенко украл 7 миллиардов? Таких денег даже в
огромной России при всем желании украсть невозможно. Но авторам (не
только тем, кто озвучил эту глупость, но и ее заказчикам) предлагаю: если
найдете называемые суммы, забирайте себе. Буш тоже в свое время пытался
уличить меня в несметных богатствах. Я написал ему письмо с таким же
предложением. До сих пор ищет…
Дошли до того, что Лукашенко чуть ли не планирует создать собственную
церковь и религию. И это в стране, которая свято верна идеалам единства
православной церкви! Где более четверти века служит русский человек —
Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет. Я считаю своим наставником Патриарха Алексия II. Я глубоко почитаю
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
И не собираемся мы выходить из интеграционных образований, инициатором которых всегда была именно Беларусь.
У грязных провокаций одна цель — поссорить наши народы. Убежден:
никакие «молочные», «газовые», информационные или какие-то другие
«войны» между Беларусью и Россией не должны разрушить историческую
общность наших стран и народов. Преступно потерять это после всего
того, что мы вместе пережили.
Нельзя игнорировать глубокие экономические связи.
Судите сами: темпы нашего сотрудничества не снижаются даже на фоне
отдельных политических разногласий. Так, в январе — августе 2010 года
товарооборот между нашими странами вырос на 17,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил 17 миллиардов долларов США, экспорт увеличился на 48,7 процента и составил 6,1 миллиарда
долларов. Мы не в тупике, у нас есть запас прочности, основанный на многовековой дружбе народов и теснейшем сотрудничестве. И это главное.
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— Заключение таможенного союза Беларуси, России и Казахстана — важный этап на пути экономической интеграции. Каковы оценки выгод этого
союза для Беларуси? Какие политические последствия его заключения Вы видите? Кажется ли Вам реалистичным присоединение к союзу других стран?
— Подписывая документы по таможенному союзу, стороны исходили
из того, что это будет эффективное интеграционное объединение, направленное на решение общих актуальных задач социально-экономического развития. При этом предполагалось полное исключение какой-либо
дискриминации во взаимной торговле. Как известно, три страны договорились осуществлять единое регулирование почти всех аспектов внешней торговли. Решением глав государств Беларуси, Казахстана и России
6 июля 2010 года вступил в силу Договор о Таможенном кодексе таможенного союза. К 1 июля 2010 года предполагалось завершить формирование
единой таможенной территории и отменить все ограничительные меры
во взаимной торговле.
Нельзя сказать, что нет положительных результатов. В первую очередь
это касается практически полной отмены государственного контроля на
белорусско-российской границе и его выноса на внешние контуры таможенного союза, создания благоприятных условий для расширения взаимной торговли благодаря введению единых стандартов на продукцию, а также унификации санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер.
Однако таможенный союз пока не заработал в полном формате, поскольку остаются изъятия. Их наличие обусловлено прежде всего продолжающимся взиманием российской стороной экспортных пошлин на нефть
и нефтепродукты, поставляемые в Беларусь. А это противоречит сути любого таможенного союза.
Хочется надеяться, что перспективы у таможенного союза есть. Мы твердо намерены продолжать интенсивный диалог с нашими партнерами, прежде всего с Россией, по решению имеющихся проблем. От того, насколько
успешно мы преодолеем трудности становления данного союза, будет зависеть его привлекательность и для других государств.
Что из этого получится? Поживем — увидим.
— Чего бы Вы могли пожелать СНГ на ближайшие годы? Чего бы Вы пожелали российскому руководству в выстраивании его политики в отношении
государств Содружества?
— Я желаю, чтобы последующие годы стали для Содружества Независимых Государств периодом реальных социально-экономических достижений, чтобы удалось снять пока еще существующие отдельные барьеры, чтобы были найдены и задействованы эффективные механизмы для
17
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ускоренного перевода экономик наших стран на инновационный путь
развития.
В 2010 году Россия председательствует в СНГ. Это большая ответственность и в то же время уникальная возможность повысить уровень многостороннего взаимодействия, способствовать реализации заключенных в
рамках СНГ договоров, соглашений, а также планов и программ.
Содружество остается универсальной интеграционной площадкой для
большинства бывших республик СССР, особенно в экономической и социально-гуманитарной сферах. Но его эффективность не может быть обеспечена одной страной. Нужны воля и усилия всех государств-участников.
А вот активизировать интеграционные процессы, быть генератором конструктивных идей, показать пример плодотворного сотрудничества — важнейшие условия успешного председательства в СНГ. Этого я желаю и России, и всем нам.
— Огромное Вам спасибо от имени и белорусов, и россиян.
© Александр Лукашенко, 2010
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МАР ИА Н ЛУПУ

Молдова и СНГ: перспективы развития

В настоящее время актуализируется вопрос о жизнеспособности СНГ,
функциональности его структур, о перспективности выработанных за время существования этой организации форм взаимодействия и сотрудничества в целом. Настал момент, когда члены Содружества должны четко
ответить на главный вопрос: эффективен ли путь совместного, основанного на системе традиционных связей развития, либо каждая из постсоветских стран может самостоятельно добиться больших успехов и идти совершенно обособленным путем?
Хочу выразить мнение, по всем признакам доминирующее среди членов Содружества: ликвидация налаженной системы связей, устоявшихся
механизмов сотрудничества и элементов общности не только была бы
ошибкой, но определенно вызвала бы тяжелые, во многом катастрофические последствия для каждого из нас. Ни одно из государств, образовавшихся после распада СССР, не имеет условий и возможностей вполне
самодостаточного развития — мы остаемся необходимыми друг другу, и
без взаимной поддержки каждый из нас не может в полной мере реализовывать свое геополитическое предназначение. В Молдове, исключительно бедной природными ресурсами, важность такого подхода осознается
с особой остротой.
Принятие этой исходной установки вызывает закономерный вопрос:
на каких основаниях и принципах может строиться дальнейшая деятельность СНГ, если мы хотим, чтобы оно не только доказало свою дееспособность, но и могло выступать как активный и успешный участник
глобальных и региональных процессов, как влиятельная сила и «центр
притяжения» в системе международных взаимодействий? Полагаю, основы наших совместных усилий по достижению общих целей и задач могут
быть следующими:
ЛУПУ Мариан Ильич — лидер Демократической партии Молдовы, доктор экономических наук.
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В течение многих лет не теряет своей значимости вопрос: является ли
СНГ инструментом «цивилизованного развода» бывших советских республик либо реальной организацей, призванной решать определенный
комплекс общих задач? В свою очередь признание целесообразности и
необходимости пребывания в единой структуре с другими постсоветскими государствами предполагает второй вариант решения. Такой выбор и
делает Молдова.
Подобный выбор налагает определенные морально-политические обязательства на страны СНГ, без соблюдения которых теряет смысл само существование Содружества. Во-первых, они касаются понимания общности
нашего геополитического положения и интересов. Во-вторых — способности совместными усилиями решать общие задачи, что в свою очередь
требует выработки генеральных принципов таких решений и активирования механизмов их реализации.
В качестве примера приведу проблему координации противостояния криминальным угрозам. Нельзя сводить решение соответствующего этой сфере круга задач только к общей борьбе с распространением наркотиков и пресечению проявлений терроризма. СНГ никогда
не станет определенной транснациональной общностью, пока внутри
него не будут предприняты усилия по созданию единого пространства
общественной безопасности. Ситуации, при которых Молдова объявляет в уголовный розыск преступников, а другие страны СНГ обеспечивают им убежище, попросту неприемлемы, поскольку в этом случае
СНГ оказывается не сплоченной организацией, а лишь неким «клубом
по интересам».
В-третьих, обязательства, принятые странами-членами, предполагают
жесткое осуществление принципа равенства их прав, интересов и возможностей: в Содружестве, если ему суждена счастливая судьба, не может быть
«старших братьев» и аутсайдеров. Для маленькой Молдовы реализация этого принципа имеет стратегически жизненное значение. Приведу в пример
сферу энергетики и поставки энергоносителей. Если члены СНГ будут жестко делиться на диктующих условия и на «потребителей», которых просто
ставят перед фактом, реальных перспектив у Содружества не будет. Лишь
способность принимать взаимоприемлемые сбалансированные решения
может обеспечить долгосрочный продуктивный характер между членами
этой организации.
В-четвертых, безусловно необходимым является следование принципам солидарности («более сильный всегда помогает более слабому»), не
требуя взамен тех или иных геополитических «бонусов». В ЕС коллективная
поддержка пострадавших от кризиса или бедствий стран-членов является
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нормальной практикой; в СНГ же, к сожалению, до сих пор подобные ситуации нередко становятся поводом для политических игр. Хочу выразить
пожелание своей страны: если бы в рамках СНГ существовали специальные
формы взаимодействия и структуры по выработке совместных мер, единой стратегии противостояния экономическому кризису и аналогичным
явлениям в перспективе, этот кризис не имел бы столь разрушительного
воздействия прежде всего для стран СНГ, бедных ресурсами подобно Молдове.
В-пятых, строгое соблюдение начал независимости, суверенности, защиты законных интересов и прав каждого члена СНГ. Необходимы механизмы совместных усилий по обеспечению незыблемости этого принципа. До тех пор, пока в СНГ есть страны, не контролирующие, как Молдова,
всю свою территорию в международно признанных границах, жизнеспособность СНГ будет резко снижаться.
В-шестых, продвижение принципа Общего дома для граждан всех стран
Содружества. Из практики СНГ должно быть устранено отношение к гражданам других стран — членам этого сообщества, прежде всего к трудовым
мигрантам как к с трудом терпимым «чужакам». Содружество возникло на
развалинах СССР, все мы — бывшие советские люди. Без осознания этой
общности сохранение СНГ достаточно проблематично. Для Молдовы характерно отношение к гостям из других стран СНГ как к представителям
братских народов, и мне хотелось бы надеяться, что такой же прием граждане Республики Молдова будут встречать всюду на территории членов Содружества. Для реализации этого принципа в свою очередь необходимы
совместные усилия. Так, проявления экстремизма и ксенофобии, подрывающие идею Общего дома, должны быть общей проблемой стран СНГ и
требуют создания совместных механизмов противостояния этим вызовам.
Молдова со своей стороны могла бы выступить в качестве «площадки» для
создания подобных тенденций.
Считаю необходимым обозначить ставшую болезненной для Содружества проблему: стремление ряда стран СНГ интегрироваться в ЕС неизбежно актуализирует вопрос о сравнительной геополитической и внешнеполитической значимости двух названных структур, об их сопоставимой
привлекательности и функциональности. Между ними нет отношений соперничества. При этом для части постсоветских стран они являются двумя
разнонаправленными «полюсами притяжения».
На мой взгляд, для Молдовы, как и для других решающих евроинтеграционные задачи постсоветских стран, важно совместно со всеми государствами СНГ выработать цельную концепцию построения взаимоотношений Содружества и ЕС. Молдова неоднократно озвучивала пожелания
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выступить в роли некоего «связующего звена», «моста» между ними, но
услышана не была. Безусловно, подобные задачи решаемы только в рамках системного подхода, в контексте последовательного определения
нормативов сосуществования двух организаций. Стремление нашей страны, осознающей себя неотъемлемой частью европейской цивилизации,
интегрироваться в ЕС в высшей степени естественно и оправданно. При
этом Молдова в полной мере осознает себя и частью постсоветского пространства, не отделяет от стран СНГ.
В этой ситуации наша страна должна иметь ясный ответ на ряд вопросов: совместимо ли членство в ЕС с членством в СНГ? как могут соотноситься обязательства, принятые на себя в одной системе, с обязательствами, принятыми в другой? могут ли быть совместимыми организационные
и функциональные принципы Евросоюза с аналогичными принципами
Содружества? Простой пример — Молдова присоединяется к Европейскому энергетическому сообществу: теряет ли она при этом те или иные
преимущества, которые может иметь в СНГ, насколько это затрагивает
устоявшиеся связи в энергетической сфере с другими постсоветскими
странами? Полноценного комплексного ответа на этот вопрос, как и
определенной устойчивой системы обязательств, возникающих в данном
случае, пока нет.
СНГ будет жизнеспособно, если сумеет дать адекватный ответ на этот
вызов, предложить модель альтернативного взаимовыгодного сосуществования двух сообществ, объединенных нахождением в едином континентальном пространстве. Пока эта модель не разработана, неизбежно будет
сохраняться фактор «размыва» СНГ в пользу ЕС.
Признавая важность развития взаимоотношений стран СНГ в сфере
отраслевого сотрудничества, считаю недостаточно корректной выдвинутую в некоторых последних решениях Содружества установку на первостепенность исключительно «практических дел» в ущерб поискам его
общеценностной основы входящих в него стран. Хочу напомнить, что
современное европейское сообщество базируется в первую очередь на
традиционных ценностях, представлениях и цивилизационных основаниях западной латино-германской культуры. Именно эти основы выступают в качестве цементирующих начал современного европейского
единства.
Соответственно, будущность СНГ во многом зависит от способности его членов выработать общую цивилизационно-аксиологическую
основу взаимодействия. Преследование общего практического интереса — вещь значимая, но исторический опыт показывает, что устойчивые
сообщества государств возникают в первую очередь на основе общих
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цивилизационных мотиваций, а не на базе чисто прагматических соображений.
Кроме того, Содружество может быть жизнеспособным, а участие в
нем — востребованным для его членов лишь в том случае, если в рамках
СНГ будет выработана и реализована собственная модель развития, раскрывающая для участников данного сообщества перспективы быстрого
роста и достижения процветания. Любое социально-политическое начинание оправдывает себя, если направлено на благо людей и предназначено для повышения их благосостояния. Напомню: важнейшим генератором
успехов и расширения ЕС была реализация модели Общества всеобщего
процветания.
Страны постсоветского мира имеют свой общий опыт и традиции социально ориентированного устройства. При всех издержках и недостатках
советской практики социальной защиты и обеспечения эта практика является нашим общим наследием. Ее переосмысление, возможность трансформировать общий для нас опыт социальной политики в соответствии с
реалиями современного мира могли бы дать серьезные результаты. Главное — это сближает, а не разъединяет страны — члены СНГ.
Во всех странах СНГ есть категории граждан, в отношении которых
по определению неприменимы «рыночные принципы» социальной политики. Восьмидесятилетнему пенсионеру, проработавшему всю жизнь
на советское государство, постыдно объяснять, ссылаясь на «изменившиеся условия», почему он получает пособие, не покрывающее прожиточного минимума. Молдова имеет весьма ограниченные финансовые
ресурсы и с особой остротой ощущает тяжесть подобных моментов. Соответственно, она в большей степени заинтересована в формировании
в рамках СНГ механизмов, позволяющих осуществлять скоординированную политику в сфере социального обеспечения, в частности в вопросах гармонизации деятельности национальных пенсионных систем,
действующих практик по поддержке лиц с ограниченными возможностями.
Считаю необходимым напомнить, что любые резкие социальные диссонансы неизбежно разрушают пораженную ими общественно-политическую систему. Без предложенных выше механизмов согласованной
социальной политики, без выработки единой для стран СНГ социальной
модели подобные «линии разлома» в рамках Содружества будут только углубляться.
Аналогичным образом без поиска единой модели экономического
развития и взаимодействия будущность СНГ остается неопределенной.
Попытки применить в странах Содружества принципы англосаксонского
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либерализма привели к состоянию «каждый за себя». Результат — экономические войны между странами СНГ типа россйско-украинских «газовых
конфликтов», пренебрежение благом людей, а в условиях мирового кризиса — резкое падение социально-экономических показателей в большинстве постсоветских стран. Наличие общей экономической модели — во многом гарантия того, что страны, следующие ей, в экономической сфере не
будут действовать в ущерб друг другу. Для Молдовы, «без вины наказанной»
в ходе «газового кризиса» в январе 2009 года, совместные усилия стран СНГ
по поиску такой модели и созданию на ее основе форм «неконфликтного экономического взаимодействия» являются в полном смысле вопросом
жизни и смерти.
На последних этапах развития СНГ получил развитие процесс «разноуровневой» и «разноскоростной» интеграции различных государств
Содружества. Это закономерно и объяснимо, поскольку невозможно независимые государства заставить жить по единообразным интересам и установкам — так, как это было в советское время. При этом хочу отметить,
что для сохранения СНГ как дееспособной единицы увлекаться созданием
внутри него обособленных группировок нежелательно.
С момента возникновения СНГ появились линии размежевания между
его участниками: так, часть из них предпочла постоянный нейтралитет,
другая вошла в военно-блоковое образование ОДКБ. В результате одним
странам комфортно в военном альянсе, тогда как для других, подобно Молдове, сохранение нейтралитета стало главным залогом восстановления
территориальной целостности. Говорить в этих условиях о некой общности интересов просто не приходится.
Аналогичным образом обстоит дело с формированием в рамках СНГ
тех или иных таможенных объединений. Безусловно, для стран, создающих
Таможенный союз, это выгодно. Но все оставшиеся за его рамками государства-члены вынуждены либо поступаться собственными интересами и
международными обязательствами (к примеру, в связи с членством в ВТО),
либо смириться с положением «оставшихся за бортом». Такая постановка
вопроса разобщает страны СНГ, подталкивая часть из них к дистанцированию от Содружества.
Очевидно, приемлемыми формулами взаимодействия, способными
обеспечить полноценную интеграцию стран СНГ, могли бы быть механизмы, учитывающие в первую очередь моменты общности интересов всех
членов. Так, предлагаемая рядом государств, в том числе Молдовой, идея
создания в рамках СНГ единой Зоны свободной торговли могла бы дать
более продуктивные результаты, чем объединение ряда стран, отгораживающее их от всех остальных.
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То же с проблемой блоковости и нейтралитета. Полагаю, единство СНГ
предполагает выработку некоего единообразного подхода к решению
данной проблемы. «Разноуровневый» подход в этом вопросе неизбежно будет подталкивать ряд государств к поиску внешних партнеров типа
НАТО. Так, Молдова неизменно будет исходить в своей политике из пожелания большинства своих граждан — сохранить нейтралитет страны.
Однако этот нейтралитет в условиях территориальной дезинтеграции и
присутствия иностранных войск сводится лишь к фразе в Конституции
РМ. В свою очередь поиск международных гарантий нейтрального статуса подталкивает нашу страну к сотрудничеству с военными блоками,
вступления в которые основная масса граждан не хочет. Выход видится
в создании в рамках СНГ реальных форм взаимодействия, гарантирующих намерения его членов обеспечить свой внеблоковый статус и соблюдения требований неприсутствия на своей территории войск других
государств. Наличие такого механизма в рамках Содружества могло бы
обеспечить в Молдове квалифицированное решение вопроса о вывозе
российских ВВТ и окончательном выводе ОГРВ без вмешательства внешних для СНГ сил.

ОСОБУЮ ЗНАЧИМОСТЬ в современной системе отношений на постсоветском пространстве приобретает проблема выработки позитивной
мотивации членства в СНГ. Если страны-участницы будут держаться за Содружество только из опасений серьезных политических и экономических
неприятностей в случае выхода из него, то будущность СНГ не может вызывать оптимизма.
Пример Грузии (как бы мы ни оценивали конкретные действия тбилисских властей летом 2008 года) весьма показателен в этом плане. Незаинтересованность страны в достижении серьезных целей в рамках СНГ,
сохранение членства в нем только из боязни утратить доступ на российский рынок труда, получать на льготных условиях газ из РФ и транспортно-транзитные преимущества, а также потерять возникшие на территории Грузинской ССР самопровозглашенные образования привели к
неизбежному итогу. Как только большинство «негативных мотиваций»
исчерпали себя, а опасения стали реальностью, страна покинула Содружество.
Для упреждения аналогичных ситуаций в дальнейшем необходимо дать
членам возможность решать важнейшие задачи своего развития именно
в рамках Содружества, в процессе осуществления общих проектов и начинаний. Два примера, близких и показательных для Молдовы.
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Во-первых, практически перед всеми государствами СНГ на настоящем этапе с особой остротой возникают задачи ускоренной полномасштабной модернизации, прежде всего на основе ожидаемого мощного
технологического прорыва. В России вопрос об экстренных мерах по
развитию сферы высоких технологий ставится руководством страны
постоянно — и это вполне оправданно. С аналогичными вызовами сталкиваются и Молдова, и другие страны СНГ, причем унаследованный от
советского времени сопоставимый уровень интеллектуальных ресурсов
в бывших республиках СССР приблизительно выравнивает действие «человеческого фактора» в решении вопросов модернизации на всем постсоветском пространстве.
В то же время страны Содружества предельно неравны в плане материальных ресурсов. В Молдове хороший интеллектуальный потенциал,
но наша страна предельно бедна, перспективные научно-технические
кадры вынуждены устраивать свою деятельность в основном за границей. При этом, если мы рассматриваем пространство СНГ как некую
единую общность, возникает вопрос о необходимости синхронизации,
гармонизации и теснейшей взаимосвязанности, взаимообусловленности процессов модернизации и развития высоких технологий во всех
странах СНГ.
Заявляю с уверенностью: поддержка в этом вопросе стран, подобных
Молдове, даст значительный эффект не только странам — потенциальным
реципиентам помощи, но и государствам-донорам. Если одни члены Содружества будут совершать прорывы в научно-технической сфере, а другие
только поставлять сырье и аграрную продукцию, связи между этими членами будут неуклонно ослабевать. Напротив, скоординированные усилия
в этом направлении, определенное перераспределение ресурсов в пользу
более финансово-экономически слабых стран могут обеспечить гарантированное повышение конкурентоспособности всех членов СНГ на мировой арене, а соответственно — усиление мотивации для них углублять связи именно внутри этой организации.
На недавнем саммите СНГ в Ростове-на-Дону Россия в своей инициативе «Партнерство для модернизации» уже выдвинула ряд целей и задач
такого порядка. При этом для их осуществления необходима институционализация форм взаимопомощи между странами Содружества в этой
области, тщательного учета возможностей, интересов и целей каждой
из них.
Второй момент — болезненная для ряда стран СНГ, включая Молдову,
проблема сепаратизма. Могу с уверенностью сказать: пока страны СНГ не
выработают единообразный подход к феноменам такого рода, способность
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совместно находить пути урегулирования подобных проблем, центробежные тенденции внутри Содружества будут недопустимо сильны. Так называемые замороженные конфликты на территории Содружества неотвратимо
снижают мотивацию участников сохранять его единство. Преодолеть эту
ситуацию мы сможем, лишь выработав механизмы совместного противодействия сепаратистским угрозам и факторам политической дестабилизации на основе унифицированной позиции в отношении любых подобных
проявлений.
Хочу напомнить, что Молдова принципиально отказалась признавать
независимость Косова, подчеркнув приверженность устоявшимся международно-правовым нормативам. Позитивная мотивация развивать сотрудничество в рамках СНГ для Молдовы и других стран-членов многократно
усилится, если на уровне Содружества официально будет закреплена норма единого подхода к проявлениям сепаратизма на основе принципов нерушимости суверенитета и территориальной целостности международно
признанных государств, а также выработаны механизмы совместного противодействия сепаратистским угрозам.
По моему убеждению, базовыми с точки зрения структуры отношений
в рамках СНГ должны быть вопросы экономического и гуманитарного
взаимодействия. Любые формы политического, особенно военно-политического, сближения и сотрудничества должны выстраиваться на основах
экономической и гуманитарной общности. Напомню, что Евросоюз начинался с Объединения угля и стали шести западноевропейских государств.
Подтвердив на практике эффективность объединения экономических усилий, эти страны начали формировать институты политической общности
и взаимодействия. Очевидно, этот путь является единственно рациональным в выстраивании любых региональных сообществ, и сама постановка
вопроса о трансформации СНГ в жизнеспособную и обеспечивающую устойчивый прогресс членов организацию предполагает следование именно
в этом направлении.
На практическом уровне принятие названной установки неизбежно
предполагает утверждение двух важнейших принципов взаимодействия.
Первое. Страны СНГ должны принять взаимные обязательства строго
воздерживаться от любых действий, разрушающих экономическое единство Сообщества и противопоставляющих экономические интересы различных его членов. Выше упоминалась болезненная проблема цен на поставки газа и иных видов углеводородного сырья, транзитных тарифов и
условий операций с поставками этих энергоресурсов внутри СНГ. Наглядный последний пример: не успели Россия и Беларусь прийти к соглашению
о формировании тех или иных форм экономической общности, прежде
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всего в сфере таможенной политики, как проблемы, связанные с производством, переработкой, транспортировкой и экспортом энергоносителей
создали между ними трудно разрешимую, конфликтную ситуацию.
Очевидно, выработка определенных общих, выгодных для всех стран
Содружества «правил игры» могла бы на первоначальном этапе снизить
остроту расхождений по данному комплексу вопросов, а впоследствии и
исключить в основном возможность проявления таковых.
Второе. В построении экономических, но особенно гуманитарных,
отношений между странами СНГ принципиально неприемлемо применение принципов некоей «линейной иерархии», выстраивающей государства — членов Содружества в некие отношения «соподчиненной
взаимозависимости». В экономической области данный момент самоочевиден: если мы все хотим, чтобы СНГ действовало как эффективный
целостный организм, отношения всех стран — поставщиков и потребителей минерального и сельскохозяйственного сырья, производителей энергоресурсов и сторон, осуществляющих их транзит, источников
«гастарбайтерской» рабочей силы, и стран, аккумулирующих ее потоки,
должны строиться на строго равноправной основе с учетом интересов
всех и каждого в отдельности.
То же и в гуманитарной сфере. Да, у нас общее наследие, однако оно
в последнее время начало трактоваться чересчур однопланово и односторонне. Никто не оспаривает огромную роль русского языка в культурном
развитии каждой страны — члена СНГ. Однако напомним: в советское время обеспечивалось не только развитие и усиление роли русского языка, но
и защита традиций и сохранности, развития на новом уровне языков всех
народов и национальностей СССР. Именно этот аспект нашего общего гуманитарного наследия должен приобрести в дальнейшем развитии Содружества особую роль. В той же степени, насколько недопустимо ущемление
прав русскоязычных в любой из стран СНГ, неприемлемо и неуважение к
языковым правам нерусских в зонах абсолютного доминирования русского языка. В Тюменской области проживает масса выходцев из Азербайджана, Молдовы, Украины. Между тем об усиленных мерах по обеспечению их
языковых прав пока не слышно.
Решение подобных проблем гуманитарного порядка должно быть общей задачей стран Содружества. Только если будет выработан эффективный алгоритм взаимодействия в данной сфере, дальнейшее существование и развитие СНГ получат по-настоящему прочную основу.
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Среднеазиатский узел противоречий

Стратегически мыслящие политики всегда уделяли особое внимание
странам Центральной Азии (ЦА). Активизация интереса к этому региону
в последние месяцы связана прежде всего с событиями в Киргизии, имевшими свое формально логическое завершение на парламентских выборах 10 октября 2010 года. Геополитические последствия
1
См. С. Михеев. По большому
счету американцы в Киргизии выборов, зафиксировавшие глубокий раскол среди изопять проиграли. —http://news. бирателей, крайне неоднозначны. Эксперты говорят
km.ru
о проигрыше как США1, так и России. В исторической
перспективе с учетом долгосрочной игры, которую ведут в регионе и Вашингтон, и Пекин, нужно быть готовыми к неоднозначным выводам.
Но обратиться к анализу ситуации в регионе заставил нас не только последний информационный повод. Налицо продолжение
2
З. Бжезинский. Великая
шахматная доска (Господство тонкой политической игры и одновременно жесткой
Америки и его геостратегиче- борьбы за Евразию как необходимый атрибут глобальские императивы). М., 1998.
ного лидерства, «главным геополитическим призом»2
которой станет Центральная Азия. Ниже речь пойдет о факторах, представляющихся нам наиболее значимыми.

«Политика есть самое концентрированное
выражение экономики»
Это утверждение В. И. Ульянова-Ленина остается одной из самых верных
характеристик современной мировой политики. Окончательно выиграть
битву за Евразию можно, только лишив Россию точек опоры в Восточной
Европе (Белоруссия и Украина) и Центральной Азии (Казахстан, Киргизия,
Таджикистан, Туркмения и Узбекистан). Ситуация вокруг ЦА дает нам все
основания серьезно озаботиться проблемой возможности сохранения/утраты Россией своего геополитического влияния в регионе, а соответственно и роли мирового центра силы.
ПОНОМАРЕВА Елена Георгиевна — доцент МГИМО(У) МИД России, доктор политических наук.
РУДОВ Георгий Алексеевич — советник Дипломатической академии МИД России, чрезвычайный и
полномочный посол, профессор, доктор политических наук.
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Дело в том, что с конца ХХ века впервые в истории неевразийская держава, США, «стала не только главным арбитром в отношениях между евразийскими государствами, но и самой могущественной державой в мире». В условиях глобального мира Азия рассматривается Америкой как жизненно
важный центр своего экономического развития и растущего политического влияния. Мировое господство как реализация американских жизненных
интересов не только декларируется со всех возможных площадок, начиная
научными конференциями и заканчивая трибуной ООН, но и планомерно
осуществляется. Посредством военно-политических (НАТО, ПРМ), финансовых (МВФ, ВБ), экономических (ТНК, ВТО), общественных (СМИ, НПО
и т. п.) структур Соединенным Штатам удалось не только связать наиболее
развитые и влиятельные государства Европы с Америкой, но и проникнуть
в заповедную зону российского влияния — в ближнее зарубежье. Однако за
океаном прекрасно понимают, что «глобальное первенство Америки непосредственно зависит от того, насколько долго и эффективно (курсив наш. —
Е. П., Г. Р.) будет сохраняться ее превосходство на Евра- 3
Там же. С. 13, 44.
зийском континенте»3. В свою очередь последнее можно
сохранять, контролируя геостратегические центры, среди которых Европа,
Россия, Китай, Ближний Восток и Центральная Азия (ЦА).
Применительно к ЦА укажем несколько причин. Во-первых, новые государства региона располагают значительными минеральными и энергетическими ресурсами. Во-вторых, не только господствующие группы этих
стран, но и значительная часть населения в условиях сохраняющейся социально-экономической напряженности могут эволюционировать в сторону
ислама — одного из главных оппонентов западной системы. В-третьих, это
геостратегическое положение региона, позволяющее в случае расположения здесь баз НАТО, полностью «покрыть» всю территорию России и Большой Азии. В-четвертых, это очень важная транзитная 4
Данные по странам см.: О. Овзона, которую можно использовать в разных целях, на- чаренко. Страны мира сегочиная от переброски гуманитарных грузов и заканчивая дня. М., 2003; «Страны мира:
политико-экономический
наркотрафиком.
справочник». М., 2005; «СтраноОпределяющим в данном случае является ресурсный ведческий каталог». — http://
catalog.fmb.ru
фактор. В самом деле Казахстан4, крупнейшее государство региона, занимает шестое место в мире по запасам природных ресурсов, а его только разведанные недра оцениваются примерно в 10 триллионов
долларов. В числе полезных ископаемых — нефть (извлекаемые запасы составляют 2,7 миллиарда тонн), газ, титан, магний, олово, уран, золото, цветные металлы и др. По запасам вольфрама он занимает 1-е место в мире, по
запасам хромовых и фосфорных руд— 2-е, свинца и молибдена — 4-е, по общим запасам железной руды (16,6 миллиарда тонн) — 8-е место. В Казахстане
сегодня известно 14 перспективных бассейнов, расположенных практически
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по всей его территории, где уже разведаны свыше 160 месторождений нефти
и газа. С учетом разведанных и предполагаемых запасов на суше экспертные
запасы нефти в стране составляют более 6,1 миллиарда тонн, запасы газа —
6 триллионов кубометров, из которых ежегодно добывается около 25 миллионов тонн нефти и 8 миллиардов кубометров газа, тогда как собственные
потребности республики пока находятся лишь на уровне 18—20 миллионов
тонн нефти и 16—18 миллиардов кубометров газа.
Кроме того, в Казахстане прогнозируется около 300 значительных месторождений золота, из которых 173 детально разведаны. В республике
известны залежи алмазов ювелирного качества. На территории РК разведано более 100 угольных месторождений, крупнейшим из которых является
Экибастузское месторождение, отличающееся большой мощностью буроугольных пластов, и Карагандинский угольный бассейн с запасами свыше
50 миллиардов тонн коксующихся углей. Колоссальные запасы серного
колчедана в составе полиметаллических руд позволяют широко организовать производство серной кислоты и других химических продуктов, крайне важных для экономики. И это еще не все богатства республики!
На территории Узбекистана выявлено более 2700 месторождений и
перспективных рудопроявлений, различных полезных ископаемых, включающих около 100 видов минерального сырья, из которых более 60 уже
вовлечены в производство. Разведано более 900 месторождений, в которых
подтвержденные запасы оцениваются в 970 миллиардов долларов, а общий
минерально-сырьевой потенциал оценивается более чем в 3,3 триллиона.
В недрах республики находятся огромные залежи нефти и газа, причем
около 60 процентов территории республики являются перспективными
для их добычи.
Узбекистан располагает также крупными залежами угля. По запасам золота республика занимает четвертое место в мире, по уровню его добычи — седьмое; по запасам меди — десятое; урана — седьмое-восьмое (по
его добыче — одиннадцатое); по запасам меди и урана входит в первую
десятку стран мира. Кроме того, в настоящее время в республике разведано 40 месторождений драгоценных металлов, выявлено 20 месторождений
мрамора, 15 — гранита и габбро. Многие месторождения декоративного
камня, различного по расцветке — от белого до черного, представляют собой уникальные природные кладовые и являются крупнейшими во всей
евразийской зоне.
Таджикистан обладает большими гидроэнергоресурсами и занимает
восьмое место в мире по абсолютным запасам воды, среди стран СНГ —
второе место после РФ, а вода, чему уделяется особое внимание последнее
время, является важнейшим стратегическим ресурсом. На территории республики расположены крупнейшие ГЭС: Нурекская, Сангтудинская, Рагун32
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ская. Зависимость от воды может серьезным образом повлиять на политическую обстановку в регионе. Например, Узбекистан импортирует 50, а
Туркмения — 75 процентов необходимых водных ресурсов. Так что можно
прогнозировать в ближайшие десятилетия серьезную борьбу за Таджикистан как главный в ЦА источник воды.
На базе дешевой электроэнергии там с 1975 года было начато производство первичного алюминия. В самой республике использовалось порядка 20 процентов производимого здесь алюминия, тогда как остальное
вывозилось в другие регионы СССР. В Таджикистане развита горно- и угледобывающая промышленность. Наиболее прибыльным остается Шурабское
месторождение бурого угля. Газодобыча проводится на базе месторождений в Вахшской и Гиссарской долинах. Кроме того, Таджикистан располагает уникальными месторождениями серебросодержащих руд (Большой
Канимансур), запасы золота, серебра, свинца, цинка, урана, висмута, ртути,
вольфрама, молибдена, сурьмы, флюорита, карбонатного сырья для химической промышленности, бора. В целом число месторождений полезных
ископаемых в республике приближается к 400.
Туркмения — колоссальная подземная кладовая нефти и газа. Страна
является одним из значимых мировых производителей и экспортеров
энергоносителей (природного газа — 61,8 миллиарда 5 См.: Л. В. Эдер. Нефтегазовый
кубометров, нефтепродуктов — 5,9 миллиона тонн, элек- комплекс Туркменистана. —
http://www.vipstd.ru
троэнергии — более 12,8 миллиарда кВт/ч5) и занимает
четвертое место в мире по объему запасов газа после России, Ирана и Катара. С 1999 года Ашхабад ежегодно наращивает объемы добычи и экспорта
газа. За последние годы в стране созданы мощные газо- 6 См.: А. Нурыев. Богатство кладобывающие и газоперерабатывающие комплексы, от- довых. — http://www.turkmenistan.ru; Е. Г. Пономарева. Мокрыты новые месторождения, построены предприятия делирование государственного
по транспортировке газа. Завершена полная газифика- социализма в Туркмении. —
ция страны, причем население обеспечивается «голу- «Центральная Азия. Кавказ.
Балканы». М., 2005. С. 75—83.
бым топливом» бесплатно6.
Всего открыто 149 газовых и газоконденсатных месторождений с подтвержденными запасами 4,97 триллиона кубометров, в том числе 139 месторождений на суше и 10 — на Каспийском шельфе; в разработке находятся
54 месторождения с запасами более 2,6 миллиарда кубометров. Подготовлено к разработке 11 месторождений, ведется разведка 73, в консервации — 11.
Добычу черного и голубого золота в стране ведут государственные концерны «Туркменгаз», «Туркменнефть» и «Туркменгеология». Более 80 процентов
от общего объема производства газа приходится на долю «Туркменгаза». Для
увеличения запасов газа ускоренными темпами ведется разведочное бурение, осуществляемое с помощью современных буровых установок, способных обеспечивать проходку глубоких скважин (до 6000 метров).
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Однако, несмотря на значительные объемы поисково-разведочных работ, изученность территории страны остается сравнительно невысокой;
хорошо исследованы только верхние слои нефтегазоносных отложений.
С учетом того что разведанные запасы и накопленная добыча составляют
всего около 25 процентов углеводородных ресурсов, продолжение геологоразведочных работ открывает большие возможности для переводов
прогнозных и перспективных ресурсов в промышленные категории запасов. Основным регионом газодобычи в стране является Восточный Туркменистан, занимающий площадь 180 тысяч квадратных километров. Здесь
пробурено свыше тысячи поисково-разведочных скважин, что составляет
почти треть от общего объема бурения по республике. В пределах региона
открыто более 60 газовых и газоконденсатных месторождений, в том числе
гигантское месторождение Довлетабад, потенциал которого оценивается
в 4,5 триллиона кубометров, крупные — Малай, Шатлык, Оджак, Самантепе и др. Кроме того, подтверждены прогнозы ученых-геологов о наличии
крупнейших залежей углеводородов на огромной площади на юго-востоке
страны — в Марыйском велаяте (районе). Предполагается, что именно этот
район станет основной ресурсной базой для развития всей газовой отрасли республики в ближайшие 15—25 лет. Помимо ведения геологических
разработок для достижения намеченного уровня добычи нефти и газа до
2020 года государственные концерны и корпорации планируют пробурить
около 1300 эксплуатационных и разведочных скважин.
Перспективы развития нефтегазовой отрасли страны на ближайшие десятилетия связаны в первую очередь с активным освоением туркменского
сектора Каспийского моря. По данным поисково-разведочных работ, здесь
в интервале глубин 2000—7000 метров сосредоточены крупные залежи
углеводородных ресурсов: 12 миллиардов тонн нефти и 6,2 триллиона ку7
См.: Л. В. Эдер. Нефтегазовый бометров газа, что составляет более половины запасов
комплекс Туркменистана. Эко- нефти и около четверти запасов природного газа РТ.
номика Туркменистана. — http://
Возможности открытия новых месторождений связываwww.igpi.ru; В. Юсупов. Нефтяная промышленность Туркмени- ют прежде всего с выделением двух крупных нефтегастана. — www. Turkmenistan.ru
зоносных бассейнов — Средне- и Южно-Каспийского7.
Именно газовые ресурсы Туркмении определили активность Китая в установлении контактов с руководством центрально-азиатских республик,
завершившихся реализацией масштабного проекта. После открытия 14 декабря 2009 года газопровода Туркмения—Узбекистан—Казахстан—Китай
на участке Самандепе на северо-востоке Туркмении можно говорить об
изменении ситуации вокруг среднеазиатских газовых ресурсов и геополитическую ситуацию в целом*. Что в Китае этому проекту придают особое
* Туркмения открыла «альтернативную» газовую трубу в Китай. — http://www.newsru.com.
Протяженность газопровода составляет 7 тысяч километров, при этом по территории Туркмении
проложено 188 километров, Узбекистана — 525, Казахстана — 1 293, Китая — 4860 километров. На
проектную мощность до 40 миллиардов кубометров трубу планируется вывести только в 2012 году.
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значение, подчеркнул факт прибытия на церемонию открытия трубопровода Председателя КНР Ху Цзиньтао.
Наконец, Туркмения владеет колоссальными запасами озокерита, минерального строительного сырья (гипсы, ангидриды, глины и лессовидные
суглинки, известняк строительный, магматические по- 8 См. Е. В. Попова. Азия: Спрароды, облицовочные материалы, поделочные камни и вочник. Т. 3. М., 2005. С. 466—
471.
др.)8.
Киргизия обладает самыми скудными среди стран ЦА ресурсами, однако
и здесь есть гидроэнергетические мощности; значительные залежи золота
(только за первые десять лет независимости добыча золота была увеличена в 11 раз — с 2 до 22 тонн в год) и редкоземельных металлов; местного
значения месторождения угля, нефти и природного газа; нефелин, ртуть,
висмут, свинец, цинк. По последним данным, обнаружены значительные
запасы урана, что может служить косвенным подтверждением активизации
борьбы разных групп интересов за Киргизию с апреля 2010 года.
В условиях постепенного обострения мировой конкуренции за минеральные ресурсы, борьба за влияние в этом регионе будет только обостряться. Скорее всего будет продолжен тренд «интернационализации»
ресурсов по балканскому сценарию. Он предполагает следующую последовательность действий: дестабилизация некогда общего государства (путем
свержения правящего режима, усиления сепаратистских тенденций или
прямого военного вмешательства); установление de facto внешнего управления в целях предотвращения (а на самом деле — для поддержания) хаоса
посредством внешних займов, вступления стран в наднациональные структуры, требований демократизации и т. п., а уж затем приватизация ресурсной и промышленной баз через транснациональные компании и бесконтрольная эксплуатация ресурсов.
Превращение новых государств в сырьевую базу непосредственно отражается на общем социально-экономическом климате в регионе, ведет к катастрофическому социальному расслоению и обнищанию населения. Современная ситуация в странах ЦА по уровню живущих за чертой бедности сравнима
только с периодом становления капитализма в начале ХХ века: в Казахстане — 12,1 процента, в Киргизии — 40,0, Таджикистане — 9 См. «The World Factbook». —
60,0, Туркмении — 30,0, Узбекистане — 26,0 процентов9. www. cia.gov
Выход из воронки неоколониализма возможен только через восстановление
промышленности в странах региона, через интеграцию с Россией. Именно
наша страна предлагает многогранное сотрудничество в индустриальной,
технологической, коммуникативной сферах.
Геостратегическое значение ЦА для мирового гегемона определяется,
однако, не только ресурсной составляющей. Страшнее бесконтрольного
разграбления ресурсов может быть только превращение этого простран35
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ства в наркотрафик. Для России наркотики представляют непосредственную угрозу национальной безопасности. Избавиться от этого вызова самому существованию мы сможем только в тесном сотрудничестве со странами
Центральной Азии.

Наркотрафик как способ борьбы за пространство
Закономерным следствием крушения СССР и ликвидации единой системы пограничной охраны стала отработка новых, наиболее удобных и
дешевых маршрутов транспортировки наркотиков, контрабанды, оружия.
Именно на обломках Советского Союза возник новый, «северный», маршрут переброски наркотиков из стран Юго-Восточной Азии через территории постсоветских государств в Россию и Европу.
Эксперты утверждают, что во второй половине 1990-х годов маршрут
был скорректирован. В частности, киргизский Ош уступил часть объемов
таджикскому Худжанду (бывший Ленинабад), ставшему новым узловым
пунктом наркотрафика. Началось объединение криминальных группировок разных стран с целью создания транснациональных структур и раздела
территорий. Второе за десятилетие серьезное изменение основных путей
транзита наркотиков произошло после вторжения НАТО в Афганистан, в
котором до того момента промышленного производства опиатов не было
вообще. Показательно, что подавляющее большинство официально изымаемых на афганской границе наркотиков приходится на Таджикистан и
Киргизию. Как показывают раскрытые сети, в процесс нелегальной торговли и транспортировки наркотиков включены представители органов
государственной власти и силовики; при этом на таджикско-киргизское
направление приходится меньшая часть общего грузопотока.
В частности, район стыка границ Ирана, Афганистана и Туркмении даже
в советское время считался уязвимым. «Примерно с 2003 года активно осваивается нелегальный канал поставок через Серахс, Кушку (приграничные с
Ираном поселки), Мары, Теджен, Ашхабад и порт Туркменбаши на Каспии в
Азербайджан и Россию. Другой маршрут проходит через бывший Чарджоу и
10
См. А. Князев. Опиум для далее вдоль Амударьи через Узбекистан и Казахстан в Роснародов. — «Однако». 2010. сию. Узбекский маршрут проходит из Термеза через Кар№ 12(28).
ши, Бухару, Ургенч в Нукус и далее в Казахстан и Россию»10.
Но большая часть наркотиков попадает в Узбекистан все-таки с территории
Таджикистана.
В последнем Всемирном докладе ООН о наркотиках (2010) отмечается,
что «вывоз наркотиков из Афганистана в РФ может осуществляться через
Таджикистан, Узбекистан и Туркмению. Судя по имеющимся данным, наркотики в основном поступают из Таджикистана в Ош, затем транзитом через Казахстан в Россию. Незаконный оборот осуществляется в основном
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личным и коммерческим автотранспортом, нередко 11 «Всемирный доклад о наркотиках. 2010 год».— www.un.org
сравнительно небольшими партиями»11.
Из стран ЦА только Казахстан имеет границу с Россией, поэтому единственный сухопутный способ доставки наркотиков — через его территорию.
По сведениям ФСКН РФ, более 90 процентов марихуаны, свыше 85 процентов гашиша и до 80 процентов опия поступают в Россию 12
См. http://www.fskn.gov.ru.
именно через Казахстан12. В самих республиках ЦА, по
данным Управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК), объем
потребления героина составляет около 11 тонн в год. Показательны при
этом цифры изъятия наркотиков: в странах ЦА — 5 тонн в год, а в России
при ее 70-тонном потреблении — всего 3. В Афганистане среднегодовой
перехват составляет 1,3 процента (для сравнения: в Колумбии этот показатель достигает 37 процентов). Важно также понимать, что такие огромные
потоки наркотиков возможны только через зоны слабого государства, зоны
вооруженных конфликтов разной степени интенсивности. Таким образом,
поддержание нестабильности — в интересах международных криминальных структур.
Вариантов развития сложившейся ситуации может быть только два.
Первый. Продолжающаяся деструкция управленческих структур, криминализация органов государственной власти приведут к созданию в регионе
нарко-террористических государств по примеру Афганистана. Именно
этот сценарий позволит значительную часть населения посадить в буквальном смысле на иглу и заставить довольствоваться самым малым, в то время
как ТНК совместно с международными ОПГ займутся освоением ресурсов.
Обратим внимание, что этот сценарий может быть реализован только в
случае ухода из региона России.
Второй вариант, основанный на тесной интеграции центрально-азиатских стран с Россией, полном взаимопонимании и убежденности в том, что
выжить мы сможем только вместе, сохранив здоровый генофонд наших
народов, способен привести к созданию в Евразии зоны устойчивого развития суверенных государств. Думается, ближайшие наши «партнеры» (ЕС,
США, Китай) не очень заинтересованы в этом варианте. Однако у России
есть уникальная возможность сохранить свое присутствие в регионе и защитить национальные интересы. Это культурно-историческое влияние. Утрата его будет означать коренной перелом в борьбе за «Мировой остров».

Историко-культурный фактор интеграции
Регион ЦА представляет собой не только сложный геополитический,
но и этноконфессиональный клубок противоречий, по степени влияния
национальных и религиозных чувств на политическое развитие мировой
системы сравнимый с таким же на Балканах и Кавказе. Особую значимость
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для России страны ЦА имеют в значительной степени в связи с проживающим в них многочисленным русскоязычным населением; кроме того, пространство можно и нужно удержать как зону культурно-исторического влияния нашей страны. С учетом стратегии стран Запада, прежде всего США,
по дестабилизации «Новых Мировых Балкан», главной частью которых
является Центральная Азия, особое внимание следует уделять не только отношениям между титульными нациями (казахами, киргизами, таджиками,
туркменами, узбеками) и русскоязычным населением, но и конфликтогенам между диаспорами народов сопредельных стран.
Июньские события 2010 года на юге Киргизии стали очередным подтверждением того, что при умелом управлении процессами хаотизации
страны Центральной Азии можно взорвать изнутри. Этноконфессиональ13
См. Федеральный закон «О ная и культурно-лингвистическая ситуации в странах
государственной
полити- региона свидетельствуют о возможности России соверке Российской Федерации в
шенно естественным образом, во-первых, реализовать
отношении соотечественников за рубежом» № 214-ФЗ от принцип «уйти нельзя — остаться», обеспечив тем самым
25.07.2009.
не только всемерную поддержку соотечественникам13,
но и укрепив позиции Русского мира как сетевой структуры ХХI века; вовторых, сохранить свое политическое и экономическое присутствие в ЦА
как геостратегическом центре Евразии. Приведем лишь некоторые факты,
свидетельствующие в пользу данного утверждения.
Все новые государства ЦА имеют полиэтничный состав населения с
различными долями национальных сегментов. По официальной статистике, представители титульных наций составляют: в Казахстане — 56; в Киргизии — 64; в Таджикистане — 79,9 процента. В Узбекистане удельный вес
14
См. «СНГ. Юбилейный спра- узбеков равен 80 процентам, а доля туркменов в Туркмевочник». М., 2007.
нии — 77 процентов14. Данные ЦРУ принципиально картину не меняют: казахов в Казахстане проживает 53,5 процента, киргизов в
Киргизии — 64,9, туркменов в Туркмении — 85 процентов. По Таджикистану
и Узбекистану данные аналогичны — 79,9 и 80 процентов соответственно.
На основании представлений, утвердившихся в международном правовом самосознании, прежде всего благодаря деятельности Freedom House,
три из пяти государств ЦА (Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) подпадают под категорию мононациональных государств, так как титульная нация
в них превышает две трети, или более 67 процентов, населения. Однако
специфика этого региона связана не столько с преобладанием титульных
наций, сколько с историческим наследием, ярче всего выраженным в наличии на территории республик как компактно проживающих этноконфессиональных сегментов, которые, как и титульные нации, в ряде случаев
являются автохтонами, так и сложной перемешанности инокультурных
диаспор.
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Например, доля русских, располагающихся преимущественно в северных
районах Казахстана, равняется 30,0 процентам; в Киргизии — 12,5; в Туркмении — 4, в Узбекистане — 5,5 процента. Узбеки, по разным оценкам, составляют от 14 до 20 процентов населения Киргизии, а в Таджикистане и Туркмении
их доли — 15,3 и 5 процентов соответственно. Причем только самых крупных
сегментов, не говоря уж об украинцах, белорусах, уйгурах, татарах, представителях других народов и народностей. В такой ситуации весьма важны роль
и значение русского языка не только как связующего элемента с русской мировой культурой, но и как единственного средства межэтнической коммуникации, а значит, и встроенности в политико-культурное поле России.
Языковая политика в Казахстане осуществляется в соответствии с
Конституцией Республики Казахстан, законом «О языках в Республике
Казахстан» (11.07.1997), а также Государственной программой функционирования и развития языков на 2001—2010 годы, утвержденной указом
президента республики № 550 от 07.02.2001. Стратегия Государственной
программы определяет достижение трех основных целей: расширение и
укрепление социально-коммуникативных функций государственного казахского языка; сохранение общекультурных функций русского языка и
развитие языков этнических групп. В соответствии с этими программными
документами не только практически реализуется государственный статус
казахского языка, но и русский язык остается официально употребляемым
в государственных организациях, органах местного са- 15
См. Э. Д. Сулейменова. Возмоуправления, в системе образования, науки, культуры и рождение и витальность языка
в свете политики языкового
других общественно значимых сферах.
в Казахстане. —
Надо признать, что в Казахстане целенаправленно, Ренессанса
«Психолингвистика и социохотя и медленно, осуществляются мероприятия по рас- лингвистика: состояние и
ширению сферы применения казахского языка, кодифи- перспективы». Алматы, 2003.
С. 12—15.
кации и модернизации его корпуса15. Серьезное влияние
на общекультурный климат оказывают и миграционные процессы, после распада СССР приведшие к резкому изменению этнического состава населения
республики. К примеру, значительно, почти в три раза, 16 См. «Население Республики
уменьшилась численность немцев — на 62,7 процента. Казахстан по национальностям
владению языками. Итоги
Казахи, 30 лет назад составлявшие треть населения стра- ипереписи
населения 1999
ны, сегодня стали большинством, а численность русских года в Республике Казахстан.
только за первые годы независимости сократилась поч- Статистический сборник». Т. 2.
Алматы, 2000.
ти на 1,6 миллиона человек16. Тем не менее русский язык
по-прежнему сохраняет свою значимость. Так, по данным западных агентств,
ежедневно официально и в коммуникационной сфере 17 См. О. Б. Алтынбекова.
русский язык используют 95 процентов населения рес- Миграция в Казахстане: новый
публики. Казахские исследователи показывают меньшую статус русского языка. — http://
www.demoscope.ru
цифру — 84,75 процента17 — однако и она внушительна.
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На общекультурный климат и характер распространения казахскорусского и русско-казахского двуязычия в разных регионах этой республики оказывает влияние не только количество проживающих диаспор.
Значительная внутренняя миграция населения, ставшая массовым социальным явлением, неизменно влечет за собой сохранение устойчивого
18
См. «Агентство Республики статуса русского языка. Так, в новой столице, Астане, за
Казахстан по статистике». — десять лет прирост населения увеличился более чем в
http://www.stat.kz
2 раза18, что объясняет сохранение билингвы как важнейшего средства внутренней коммуникации. В то же время именно русский язык позволяет выйти за политические пределы страны, вписаться в
региональное пространство посредством таких институтов, как ЕврАзЭС,
ОДКБ, ШОС и ряд других.
В Киргизии русский язык является не только родным для русскоязычного
населения республики, которое традиционно проживает на северо-востоке
страны, а также в крупных городах, в первую очередь в Бишкеке, но и официальным (ст. 5 Конституции Киргизии, закон «Об официальном (русском)
языке Киргизской Республики» от 2000 года). В стране сохраняется вертикаль образования на русском языке, хотя доля обучающихся на русском в
школах заметно сократилась — с 41 (1991—1992) до 24 процентов (2005—
2006). При этом в настоящее время только около 20 процентов учеников в
русскоязычных классах Киргизии являются этническими русскими, что
позволяет судить о сохраняющемся престиже русского языка в стране. По
оценкам мониторинговых агентств, русским языком в стране активно вла19
См. «Русский язык в Кирги- деют около 38 процентов населения, а понимают его в
зии». — http://ru.wikipedia.org
той или иной степени до 98 процентов жителей страны19.
В первую очередь это связано с популярностью русскоязычных СМИ. Особенность русскоязычия Киргизии, в отличие от Казахстана, заключается в
том, что в республике большинство людей, говорящих по-русски, этническими русскими не являются. Чаще всего это сами двуязычные киргизы, а также
узбеки, украинцы, дунгане, корейцы, калмыки, уйгуры, таджики, турки и др.,
использующие этот язык как главное средство коммуникации. Таким образом, среди центрально-азиатских республик по уровню владения русским
Киргизия делит пальму первенства с Казахстаном.
В то же время в стране в последнее десятилетие очевидно нарастание
лингвистических проблем. Во-первых, наиболее важной является продолжающийся интенсивный миграционный отток русского населения
из Киргизии, который приводит к постепенному ослаблению позиций
русского языка. Во-вторых, административная сфера применения языка
20
См. «Информационный пор- постепенно сужается в рамках политики так называетал Кыргызстана». — www. мой коренизации делопроизводства и администрации
kginform.com
республики20. Очевидно, что дестабилизация обстанов40
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ки в стране с апреля 2010 года приведет к очередному увеличению числа
русскоязычных мигрантов.
Процессы дерусификации в Узбекистане самым непосредственным образом связаны с политическим курсом страны и перспективами развития
этой республики. По мнению ряда аналитиков, «“утопив” русский язык, в
Узбекистане столкнулись с тем, что русский потянул за собой на дно и узбекский: значение государственного языка в качестве 21 «Узбекистан: русский язык
языка межнационального общения было сильно преуве- уходит. И узбекский не останется». — http://www.ferghana.ru
личено реформаторами»21.
Опыт реформ 1990-х годов показал, что реальной альтернативы русскому
языку как средству межнационального общения и главного способа включения в мировую экономику, политику и культуру на всем постсоветском пространстве пока нет и в обозримом будущем вряд ли будет. Показателен опыт
Узбекистана, где это началось еще в политической рамке СССР. Законом
«О государственном языке» (1989) узбекский был объявлен государственным, а русский определялся как язык межнационального общения. В новой
редакции этого закона 1995 года и в поправках к нему 2004-го о русском
языке уже не говорится ничего, и в настоящий момент он является лишь одним из иностранных языков, изучаемых в школах и вузах республики.
Политика дерусификации стала одной из причин серьезного оттока
русскоязычного населения из Узбекистана, в результате чего количество этнических русских сократилось почти в три раза. Однако если разговорный
русский еще сохраняется в крупных городах, то в областях, где говорят на
диалектах, не только не знают ни слова по-русски, но уже с трудом объясняются и по-узбекски. Педагоги ташкентских вузов рассказывают, как трудно им работать со студентами, приехавшими «из глубинки». Чтобы найти с
ними общий язык, преподаватели-энтузиасты организовывают при вузах
курсы… русского языка.
Кроме того, проведенная в 1993 году реформа по переводу узбекского
языка с кириллицы на латиницу привела к тому, что теперь многие дети,
особенно в глубинке, не могут читать по-узбекски, если запись сделана на
кириллице, а взрослые и старики не могут прочесть узбекский текст, написанный на латинице. Фактически часть населения оказалась неграмотной,
поэтому кириллицу все же продолжают использовать параллельно с латиницей. По мнению многих ученых, переход на латиницу отбросил образовательный процесс в Узбекистане на несколько десятилетий назад. В школах с узбекским языком обучения дети не понимают текстов, написанных
на кириллице, и возникает опасность утраты культурного наследия. Здесь
речь даже не идет о русскоязычной литературе и ее традиционной роли
проводника в мировую культуру и науку. Речь идет о другом: вся узбекская
литература и все узбекские научные труды начиная с 1940-х годов напи41
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саны на кириллице, не говоря уж об учебниках и пособиях. Переиздавать
накопленный за предыдущие полвека богатый научный и культурный опыт
никто не собирается. Общий уровень науки, культуры — да и просто грамотности — резко падает.
В условиях таких «реформ» и с учетом, что в Узбекистане проживают
представители более 100 национальностей, можно утверждать: русский
язык остается главным средством межнационального общения и приобщения к мировой культуре. Эксперты выделяют в республике три группы
людей, использующих русский язык в повседневной жизни. В первую группу входят русские, украинцы и белорусы, для которых русский язык является родным. В конце 1990-х годов эти люди составляли приблизительно
15 процентов населения. Вторая группа (35 процентов) — русскоязычные
представители других национальностей: татары, корейцы, армяне, казахи,
киргизы, турки, евреи, грузины и др. Как правило, свой родной язык представители этой группы населения знают намного хуже, чем русский. К той
же группе можно отнести узбеков, получивших образование на русском
языке и знающих узбекский как разговорный. Нужно иметь в виду, что к
этой группе относятся люди, успевшие получить образование до реформы
узбекского языка. К третьей группе относятся так называемые билингвы,
говорящие как по-русски, так и по-узбекски. Это примерно 30—40 процентов населения.
Итак, несмотря на весьма сложную внутриполитическую ситуацию
в этой стране, именно русский, а не узбекский и тем более не английский, продолжает оставаться главным языком межэтнического общения.
Поскольку высшее образование и престижную, высокооплачиваемую
работу без русского языка получить практически невозможно, многие
узбеки стараются отдавать своих детей в школы с русским языком обучения. В результате число этих школ перестало сокращаться. Более того,
по данным Фонда «Наследие Евразии», «количество передач республиканского телевидения на русском языке не только не уменьшилось, но
и возросло. Продолжает выходить большинство изданий СМИ прежнего
времени… Некоторые государственные издания выходят в двух редакциях: узбекской и русской. Некоторые новые издания были созданы только
на узбекском или только на русском языке. Причем, если новые издания
культурно-идеологической направленности, создающиеся, как правило, по решению государственных органов, обеспечиваются дотацией и
издаются на узбекском языке, то издания рекламно-информационной,
экономической, предпринимательской, общеинформативной и развлекательной направленности, напротив, как правило, возникают по инициативе “снизу” — на коммерческой основе, и издаются на русском языке.
Реальное положение вещей таково, что в сфере экономики русский язык
42
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устойчиво, по крайней мере пока, занимает позицию 22 Там же.
востребованного ситуацией языка»22.
Таким образом, потребность в русском языке у населения Узбекистана остается довольно высокой, хотя государство пока не удовлетворяет
ее в должной степени. Между тем русский язык не только может стать
важнейшим средством достижения консенсуса внутри узбекского общества, но и серьезным образом способствовать продвижению России в
регион.
Ситуация с русским языком в Таджикистане весьма сложная, и это при
том, что значительная доля населения этой республики существует за счет
труда мигрантов в России. Согласно Конституции республики 1999 года
русский язык был признан языком межнационального общения, причем
прием документов в государственных учреждениях был возможен на двух
языках: таджикском — государственном и русском. В 2007—2009 годах в
российско-таджикских отношениях наметились осложнения именно по
языковому вопросу. Несмотря на то, что знание русского — жизненная необходимость для экономических мигрантов из республики, большинство
из которых — сельские таджики, направляющиеся на работу в Россию и
Казахстан, а деловой сектор республики функционирует преимущественно
на русском языке, президент республики Э. Рахмон предпринял очередной
политический демарш и лишил русский язык официального статуса.
В октябре 2009-го республиканский парламент принял новый закон о
государственном языке («против» голосовала лишь фракция коммунистов),
который вскоре был подписан Э. Рахмоном. В соответствии с новым законом общаться с органами государственной власти можно будет только
на государственном языке — таджикском. Кроме того, в новом законе не
прописан статус русского как языка межнационального общения, зафиксированный и сохраненный в Конституции. Правда, закон 23 «Парламент Таджикистана
предусматривает, что «другим нациям и народностям, принял новый закон “О госупроживающим в стране, создаются условия для свобод- дарственном языке”». — http://
www.finmarket.ru
ного выбора языка обучения»23.
В ответ на обеспокоенность Президента РФ Д. Медведева ситуацией вокруг русского языка в ходе государственного визита лидера Таджикистана в
Москву в октябре 2009 года Э. Рахмон заявил, что ни о каком ущемлении
русского языка в республике или сужении сферы его применения речь не
идет. При этом он заверил, что «акты президента и пра- 24 «В Таджикистане русский
полностью исключен из
вительства в республике Таджикистан принимаются на язык
делопроизводства». —http://
таджикском и русском языках, издаются десятки газет и ru.trend.az/regions/casia/tajikistan/1649206.html
журналов на русском языке»24.
И это правда. Несмотря на то, что русский является родным для очень
небольшой группы таджикистанцев (около 3 процентов), он по-прежнему
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широко распространен как второй язык среди всех национальностей, проживающих в республике. Так что коммуникативный эффект и в этой республике обеспечивается именно благодаря русскому языку.
Самая сложная ситуация с русскоязычным населением в Туркмении. По
результатам последней Всесоюзной переписи 1989 года, в Туркмении проживало 334 тысячи русских, что составляло около 10 процентов населения.
По удельному весу в конце 1980-х русские занимали второе место после
туркменов, но уже по данным переписи 1995 года, доля русского населения
составляла 6,7 процента. Последние официальные данные о составе насе25
См. А. Абдурасулов. Русские ления были озвучены экс-президентом С. Ниязовым в
в Туркмении: разрушая чары 2001 году: «3% населения страны — узбеки, 2% — русские.
«Рухнамы». — www.bbc.com
Коренная нация — туркмены — составляет 91%»25. Данные ЦРУ на июнь 2010 года отличаются, но не принципиально: узбеки — 5,
русские — 4, туркмены — 85 процентов.
Более того, в 2003 году пошла новая волна переселенцев, вызванная
односторонним выходом Туркмении из соглашения с Россией о двойном
гражданстве. Правительство дало два месяца определиться с гражданством
всем, у кого имелось два паспорта. Причем оставившие российский паспорт лишались своего жилища: по закону иностранные граждане не могут владеть недвижимостью в стране. Вообще все, что касается ситуации в
Туркмении, исследовать крайне сложно. Ни статистика, ни значительный
массив источников этого государства не прозрачны для исследователя.
Поэтому можно утверждать, что на сегодняшний день нет точных данных,
сколько русских осталось в республике.
Однако не только с малочисленностью русскоязычного населения связана фактическая ликвидация русского языка. Определяющую роль в дерусификации страны сыграла безусловно политика руководства страны. Например, в середине 1990-х была прекращена трансляция российских каналов.
Радио «Маяк» прекратило свое вещание в 2004 году. С середины 1990-х начали закрывать русские школы. Сегодня в стране существует единственная
русская школа им. А. С. Пушкина в Ашхабаде. Несколько русских классов
осталось в больших городах, но их количество продолжает сокращаться.
До 2007 года при поступлении в вузы страны абитуриентов проверяли на
знание «Рухнамы» — духовного руководства туркменов, написанного Туркменбаши; дипломы иностранных вузов, в том числе и российских, не признавались. Это служило дополнительным поводом для увольнения русских
или представителей других национальностей, получивших образование за
пределами Туркмении, в том числе в бывших советских республиках.
Единственный русский театр — Русский драматический театр
им. А. С. Пушкина — постоянно находится под давлением со стороны властей. В 2004 году старейшее здание театра было снесено. Театр переселил44
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ся в бывший клуб шелкомотальной фабрики. В стране издается единственная газета на русском языке «Нейтральный Туркменистан», а российские
газеты и журналы завозятся в страну фактически нелегально; в обычных
киосках их не продают. Все четыре телеканала страны вещают на туркменском, хотя и включают краткие программы и новостные обзоры на русском
языке. Поэтому в крупных городах большинство населения пользуется
спутниковыми антеннами, чтобы смотреть российские каналы. Книги на
русском языке практически невозможно найти в продаже. Многие просто
перечитывают книги из своей старой домашней библиотеки, сохранившейся еще с советских времен. Туркмения — очень закрытая страна. Однако даже с руководством этой республики, уверены, можно найти точки
соприкосновения.
Главный смысл анализа национально-лингвистической составляющей
Центрально-Азиатского региона заключается в следующем: «опыт самых
сложных переходных лет формирования государственности бывших со26
Г. А. Рудов. Центральноветских республик доказал невозможность существоваазиатский узел: рубить нельзя —
ния новых государств без включения их в политическую, развязывать. — «Международная
экономическую и культурную орбиту России»26. Более жизнь». 2010. № 9.
того, их внутренний консенсус возможен на основе русской культуры и
русского языка. Уникальное значение нашего великого достояния — «великого и могучего» — необходимо использовать как в стабилизации ситуации
в этом гетерогенном регионе, так и в продвижении влияния России в странах Центральной Азии.

Центральная Азия и национальные интересы России
Итак, страны ЦА — богатый природными ресурсами регион, занимающий выгодное геостратегическое положение в центре Евразии и имеющий
сложный клубок экономических, социальных, этноконфессиональных и
политических проблем, оказываются в центре борьбы за глобальное лидерство. Как она будет развиваться и какими станут ее итоги — это зависит
не только от ведущих мировых игроков — ЕС, США, Китая и России, но и от
политики, целей и интересов стран и народов региона.
Позиция России, закрепленная в основополагающих документах внешней политики (Концепция внешней политики Российской Федерации,
Стратегия национальной безопасности до 2020 года), заключается в «развитии двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами — участниками СНГ». Россия готова строить дружественные отношения
с каждым из государств ЦА на основе равноправия, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга, в то время как с государствами, проявляющими готовность к этому, развиваются отношения стратегического
партнерства и союзничества.
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Наша страна стремится не только наращивать сотрудничество со странами ЦА в экономической и гуманитарной сферах, но и совершенствовать
систему обеспечения взаимной безопасности, включая совместное противодействие общим вызовам и угрозам, прежде всего международному терроризму, экстремизму, наркотрафику, транснациональной преступности,
незаконной миграции. В регионе сложилась опасная ситуация: его первостепенными задачами стали нейтрализация террористической угрозы и
наркоугрозы, исходящих с территории Афганистана, недопущение дестабилизации обстановки в Центральной Азии.
В этих целях Россия призывает своих центрально-азиатских соседей
работать над дальнейшей реализацией потенциала СНГ как региональной организации, форума для многостороннего политического диалога
и механизма многопланового сотрудничества с приоритетами в сферах
экономики, гуманитарного взаимодействия, борьбы с традиционными и
новыми вызовами и угрозами; продолжить усилия по созданию единого
экономического пространства; принять меры по дальнейшему укреплению ЕврАзЭС как ядра экономической интеграции, механизма содействия
реализации крупных водноэнергетических, инфраструктурных, промышленных и иных совместных проектов; всемерно развивать Организацию
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в качестве ключевого инструмента поддержания стабильности и обеспечения безопасности на
пространстве СНГ.
Все вышесказанное означает, что Россия может и готова проводить
прагматичную, взвешенную внешнеполитическую стратегию, физически
(прежде всего экономически и цивилизационно) присутствовать в регионе. Представители властных структур должны понимать это и строить
внешнюю политику России, исходя из приоритетов стабильного развития
стран региона, российских национальных интересов, безопасности и благополучия наших граждан. При всей идеологической и эмоциональной
нагруженности проблематики современного этапа развития центральноазиатских государств для широкой общественности, а тем более для действующих политиков должно быть очевидным, что достичь своих национальных интересов, удалив проблемные зоны и уйдя из региона, Россия
не сможет. Необходимо кропотливо работать с представителями политической и экономической республиканских элит, продвигать свои культурные
ценности в широкие слои населения, закреплять политическое и экономическое присутствие. Объективные основания для успеха такой работы в регионе, а значит — сохранения своего влияния на Евразию есть.
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Гражданское общество
в Новгородской области

В 1478 году с присоединением Новгорода к Москве закончилась славная
почти 500-летняя история Новгородской вечевой республики. Завершилась
история не просто государства, а самобытной демократии со сложившейся
системой гражданских прав и свобод, местного самоуправления, политической конкуренции, зарождавшимися институтами законодательной, исполнительной и судебной власти. Той прямой демократии, о возвращении
которой в практику современных демократических государств говорил на
Втором мировом политическом форуме в Ярославле Президент России
Дмитрий Медведев.
Новгородской вечевой республики не существует более 500 лет. Какова
сегодня ситуация с гражданским обществом в регионе, имеющем столь богатые демократические традиции? В рамках подготовки Доклада Общественной палаты Новгородской области о состоянии гражданского общества за
2009 год нами впервые были обобщены материалы социологических опросов населения Новгородской области по тематике гражданского общества,
проведено собственное обследование третьего сектора региона*.

Индикаторы состояния гражданского общества
в Новгородской области
Согласно данным обследования сектора НКО, подавляющее большинство руководителей НКО считают, что гражданское общество в регионе не сформировалось. Ответы «скорее нет» и «безусловно нет» дали
ЧЕРЕПАНОВА Анна Федоровна — председатель новгородской региональной общественной организации «Собрание коренных новгородцев», руководитель рабочей группы Общественной палаты
Новгородской области, кандидат экономических наук.
ЧЕРЕПАНОВА Ксения Федоровна — управляющий фондом «Гильдия свободомыслящих экономистов», кандидат экономических наук.
* Результаты см.: «Самочувствие сектора НКО Новгородской области в условиях экономического кризиса». Фонд «Гильдия свободомыслящих экономистов». М., 2010. Сбор эмпирической
информации НРОО «Собрание коренных новгородцев». Методология — Центр исследований
гражданского общества ГУ—ВШЭ. В опросе принимали участие 114 руководителей некоммерческих и общественных организаций, что составляет 12,5 процента от всего числа зарегистрированных Управлением Министерства юстиции по Новгородской области на 01.01.2010.
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80 процентов опрошенных. В России в целом руководители НКО гораздо более оптимистичны в оценках становления гражданского общества. По данным опроса, проведенного
ГУ—ВШЭ в 2007 году, каждый третий руководитель
считал, что гражданское общество в России уже сложилось1 (Рис. 1).

См. И. В. Мерсиянова, Л. И. Якобсон. Негосударственные некоммерческие организации: институциональная среда и эффективность деятельности. М., 2007.
С. 63.
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, сформировалось ли
к настоящему времени гражданское общество в Новгородской области (России)?»

В чем конкретно, по мнению руководителей НКО, проявляется слабость
гражданского общества в Новгородской области?
Больше половины респондентов (60 процентов) заявили о наличии
проблемы с развитостью института независимых СМИ в регионе (Рис. 2).
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос:
«Развиты ли в Новгородской области независимые СМИ?»

Анализ мнений новгородских экспертов свидетельствует о все большей
степени подконтрольности СМИ федеральным и региональным властям.
Сужение степени независимости и самостоятельности СМИ не в последнюю очередь эксперты связывают с приходом губернатора С. Г. Митина, закрытостью его политики. Сравнивая федеральные и региональные медиа,
респонденты более независимыми считают первые, несмотря на укрепление вертикали власти по всей стране.
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При этом факт утраты независимости СМИ властью в Новгородской области рассматривается как позитивный, а представителями общественности и предпринимателями — как не только негативный, но и опасный для
возможностей выхода региона из кризиса. Опасность 2 См. Т. Л. Каминская. Результавидится в том, что, транслируя обнадеживающие обеща- ты исследования по проекту
ния губернатора и местных властей, СМИ сеют иллюзии МИОНов России «Социальноэкономическое и социальнои надежды, подчас неосуществимые. В то время как роль политическое самочувствие
СМИ состоит в объективном описании ситуации, в по- регионов в ситуации кризиса»
(Новгородская исследовательмощи людям как раз расстаться с иллюзиями и уповани- ская группа, НовМИОН). 2009.
ями на власть2.
Более половины опрошенных сомневаются в честности выборов на
разных уровнях: ответ «скорее не развиты» дали 27 процентов респондентов, «безусловно не развиты» — 26 процентов. Лишь каждый пятый лидер
НКО ответил положительно на вопрос о честности выборов (Рис. 3).
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Развиты ли
в Новгородской области честные выборы на разных уровнях?»

В октябре 2009 года общественный резонанс вызвали выборы главы Маревского района Новгородской области. После того как выяснилось, что с
незначительным отрывом одержал победу самовыдвиженец Сергей Горкин,
а не кандидат от партии «Единая Россия» и пресса сообщила о результате,
избирком объявил выборы в этом районе незаконными. «Новая новгородская газета» (№ 42 от 21.10.2009) назвала отмену выборов в Мареве скандальной, на форумах в Интернете отметили: «выборы стали 3 Там же.
хуже, чем в “совке”»3.
Руководители НКО утверждают, что в Новгородской области не развито
(в той или иной мере) осознание людьми своих прав и ответственности.
Так считают 78 и 74 процента соответственно (Рис. 4).
Большинство руководителей НКО полагают, что в Новгородской области в той или иной мере не развиты уважение и соблюдение гражданами
законов: ответ «скорее не развиты» дали 53 процента респондентов, «безусловно не развиты» — 16 процентов (Рис. 5).
На наличие проблемы личной безопасности граждан в Новгородской
области обращают внимание 72 процента опрошенных руководителей
НКО (Рис. 6).
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Рис. 4. Распределение мнений руководителей НКО Новгородской области
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: «Развито ли
в Новгородской области уважение и соблюдение законов гражданами?»
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Рис. 6. Распределение ответов на вопрос: «Развита ли
в Новгородской области личная безопасность граждан?»

Лишь каждый седьмой респондент оценивает работу власти в Новгородской области как добросовестную. Большинство руководителей НКО
(54 процента) считают, что власти в Новгородской области не внимательны
(в той или иной мере) к обращениям граждан. На развитость коррупции в
органах власти указывают 67 процентов руководителей: ответ «безусловно
развита» дали 34 процента участников опроса, «скорее развита» — 33 процента. Лишь 3 процента респондентов считают, что коррупция в органах
власти скорее не развита (Рис. 7).
76 процентов опрошенных ответили, что власти в Новгородской области безусловно и скорее не оказывают поддержку развитию общественного
сектора в регионе (Рис. 8).
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Развито ли в Новгородской области
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Рис. 7. Распределение мнений руководителей НКО Новгородской области
об эффективности работы власти
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Рис. 8. Распределение ответов на вопрос: «Развита ли в Новгородской области
поддержка и забота власти о развитии общественных организаций?»

Интенсивность диалога между властью и гражданским обществом руководителями новгородских НКО в целом оценивается отрицательно. По
мнению каждого десятого респондента, никакой диалог между властью и
гражданским обществом не ведется. 46 процентов участников опроса заявили, что власть стремится устанавливать диалог только с малым кругом
организаций гражданского общества и только в отдельных случаях. Лишь
3 процента опрошенных считают, что созданы механизмы для обеспечения систематического диалога между государством и широким кругом самых разных организаций гражданского общества (Рис. 9).
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Рис. 9. Распределение ответов руководителей НКО на вопрос:
«Насколько интенсивен, по Вашему мнению, диалог между властью
и гражданским обществом в Новгородской области (России)?»
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В отличие от российской практики сотрудничества
власти и НКО4, в Новгородской области более выражен
избирательный характер диалога между общественными,
некоммерческими организациями и органами власти.
Почти 80 процентов руководителей НКО скептически оценивают активность новгородцев в общественной жизни (Рис. 10).

См. И. В. Мерсиянова, Л. И. Якобсон. Негосударственные некоммерческие организации: институциональная среда и эффективность деятельности. С. 66.
4

Руководители НКО 10%

0

78%

20
Да

12%

40
Нет

60

80

100

Затрудняюсь ответить

Рис. 10. Распределение ответов на вопрос: «Развито ли в Новгородской области
активное участие граждан в общественной жизни?»

Эта оценка совпадает с результатами массового опроса населения, проведенного Государственным университетом-Высшей школой экономики
по технологии Георейтинга в 2009 году: 24 процента жителей Новгородской области (с учетом «затруднившихся с ответом») ничего не знают и не
слышали ни о каких НКО и гражданских инициативах в регионе; 82 процента не участвуют в деятельности НКО или затрудняются ответить на этот
вопрос.
В массовом сознании установка на гражданскую пассивность транслируется и на будущее. В ближайшие два-три года новгородцы не «горят желанием» участвовать в деятельности общественных, других некоммерческих
организаций, гражданских инициатив. Отрицательный ответ дали 70 процентов респондентов. Еще 16 процентов участников опроса готовы работать, но за плату. Только 7 процентов опрошенных сообщили о готовности
активно участвовать в делах НКО.
Руководители новгородских НКО весьма скептически настроены в отношении современного состояния гражданского общества в регионе. Но
есть ли надежда на его становление и развитие?

Социальное пространство
гражданского общества в регионе
5

В соответствии с методологией Фонда «Общественное мнение»5 нами были рассмотрены три основных
компонента социального пространства гражданского общества в регионе:
— доверие и солидарность;
— личная ответственность (на дальней и средней социальной дистанции);
— личная активность (на ближней социальной дистанции).

См. http://bd.fom.ru/report/map/
socgraf111208
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Доверие и солидарность
По данным опроса, проведенного в 2007 году Фондом «Общественное
мнение», подавляющее большинство опрошенных жителей Новгородской
области (77 процентов) считает, что в отношениях с людьми следует быть
осторожными. Только каждый шестой респондент полагает, что большинству людей можно доверять. Если говорить о динамике этого показателя, то
по ощущениям 68 процентов жителей Новгородской области за последние
годы уровень доверия людей друг к другу уменьшился.
В массовом сознании новгородцев доминирует представление, что сегодня в стране среди людей больше несогласия и разобщенности. Так ответили 74 процента участников опроса (Рис. 11).
Затрудняюсь
ответить
14

Согласия,
сплоченности
13

Несогласия,
разобщенности
74
Рис. 11. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, сегодня в нашей стране
среди людей больше — согласия, сплоченности или несогласия, разобщенности?»

Лишь каждый восьмой новгородец думает, что сегодня в обществе преобладают согласие и сплоченность. В отношении согласия и сплоченности в ближайшем окружении новгородцы дают более позитивные оценки.
Каждый второй житель области считает, что среди окружающих его людей
больше согласия и сплоченности, нежели разобщенности.

Личная ответственность
Каждый второй опрошенный новгородец чувствует в полной и значительной мере ответственность за происходящее на ближней социальной
дистанции (в доме, во дворе). В то же время чувство ответственности не
испытывают 13 процентов жителей области, еще 23 процента сознают ответственность, но в незначительной мере. Надо признать, что доля «безответственных» респондентов в Новгородской области выше, чем во многих
регионах России. С увеличением социальной дистанции уровень ответственности обвально снижается. Только 6 процентов опрошенных чувствуют в полной мере ответственность за свой город (село, поселок). Частота
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таких ответов в 5 раз меньше, чем число ответов на тот же вопрос, но заданный в отношении дома, двора, где живет респондент. Две трети новгородских респондентов не чувствуют или чувствуют, но в незначительной мере
ответственность за свой город (Рис. 12).
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Рис. 12. Распределение ответов на вопрос:
«В какой мере Вы чувствуете ответственность?»

Обращает на себя внимание тот факт, что доля респондентов, в полной
и значительной мере чувствующих ответственность за происходящее в
стране, примерно такая же, как и при ответе на предыдущий вопрос. Лишь
5 процентов участников опроса в полной мере чувствуют ответственность
за страну. Вероятно, респонденты, которые чувствуют ответственность за
город, то же испытывают и в отношении страны в целом. Не чувствуют никакой ответственности за страну 48 процентов респондентов.

Личная активность
По данным опроса за 2007 год, в Новгородской области большинство
людей готовы объединяться с другими людьми для совместных действий,
если их идеи и интересы совпадают. Так ответили 64 процента респондентов. Потенциально готовность населения к совместным действиям
выше среднероссийской (59 процентов). Несмотря на высокую самооценку готовности к объединению, участники опроса скептически относятся
к готовности окружающих их людей к совместным действиям для решения общественных проблем. Более половины опрошенных новгородцев
(54 процента) полагают, что сегодня не встречаются или встречаются
очень редко люди, готовые объединяться, чтобы решать общественные
проблемы. О том, что такие люди встречаются довольно часто и очень часто, заявили лишь 12 процентов опрошенных жителей области (Рис. 13).
По совокупности показателей доверия, личной ответственности и личной активности исследователи Фонда «Общественное мнение» выделяют
пять типов респондентов: гражданский, общинный,
6
См. там же.
обывательский, активистский, изолированный6. В Новгородской области респонденты преимущественно относятся к «обыватель54
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Рис. 13. Распределение ответов на вопрос: «Насколько часто можно встретить
сейчас среди окружающих Вас людей готовность объединяться, чтобы вместе
решать общественные проблемы, которые не касаются их лично?»

скому» типу, для которого характерны высокая степень ответственности за
семью и работу, солидарность и активность в ближнем круге. В то же время
тот же тип отличают невысокий уровень доверия, слабое чувство ответственности за происходящее на средней (город, село, поселок) и дальней
(страна) социальной дистанции, скептическое отношение к готовности
окружающих людей объединяться для совместных действий.
Преобладание «обывательского» типа жителей в Новгородской области
говорит об узости социальной базы для формирования и развития гражданского общества в регионе.
В таком случае, как нам представляется, нужны большие усилия для
включения населения в процесс создания гражданского общества. Но без
этого сегодня уже нельзя. Гражданское участие — едва ли не главный ресурс модернизации региона и страны в широком смысле: технологическое
обновление и инновационное развитие, изменение структуры экономики,
демократизация политической системы, повышение эффективности государства.

Отношение общества к национальной модернизации,
модернизации региона и его инновационному развитию*
В 2009 году исследовательской группой НОВМИОНа были проведены
исследования с целью выяснить отношение общества к модернизации
* «Промежуточный отчет рабочей группы НОВМИОН (Великий Новгород) по сетевому межрегиональному проекту “Национальная идентичность России в свете модернизации и перехода
на инновационный тип развития: региональные измерения”». Руководитель рабочей группы —
Т. Л. Каминская. Великий Новгород, 2010. В проекте было опрошено 53 региональных эксперта,
представителей региональной элиты. Из них: 13 представителей региональной власти (уровень —
не ниже руководителя комитета), 10 — интеллектуальной элиты (не ниже кандидата наук), 19 руководителей бизнеса региона (годовой оборот не ниже 100 тысяч долларов), 5 представителей элиты
молодежи (магистры и руководители студенческих советов), 6 руководителей НКО региона.
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России, Новгородской области, инновационному развитию. Результаты
исследования убедительно показывают, что в Новгородской области сосуществуют традиционалистски настроенная часть общества и сограждане,
в сознании которых доминируют ценности цивилизационного обновления
России. Среди экспертов, отдающих предпочтение периоду президентства
Д. А. Медведева, ознаменованному попытками перехода к инновационному
развитию, — 34 процента респондентов; традиционалистов, выразивших
желание жить в эпоху Брежнева, — 20,5 процента. 22 процента респондентов отдали предпочтение периоду стабилизации В. В. Путина. Эта часть населения может считаться носителем промежуточного типа сознания, сочетающего элементы традиционализма и модернизма.
Полярные позиции «модернистов» и «традиционалистов» проявляются не только в представлениях об эпохе, в которую они хотели бы жить.
Самое главное отличие связано с принципиально разным отношением
традиционалистов и модернистов к всевластию государства и свободе
личности. Большинство экспертов отметили приоритетность для себя
свободы личности, которая по значимости была поставлена респондентами на третье место после таких ценностей, как благосостояние семьи
(78,8 процента) и ценности знания и образования (61,5 процента). Превалирование ценности образования для новгородцев, очевидно, связано
со значимостью Новгородского государственного университета в городе
и регионе.
Однако, по мнению экспертов, в гражданском массовом сознании ценность свободы личности невелика — 11,5 процента. В массовом сознании
превалируют ценности благосостояния семьи, социально-политическая
стабильность, ценности работы, досуга и развлечений в сочетании с суверенитетом и положением России в мире. Это значит, что доля традиционалистов в составе регионального населения, по мнению экспертов, существенно превосходит долю модернистов.
Каким образом может быть реализован модернизационный проект в
России? Власть может осуществлять модернизацию ресурсно-мобилизационного типа, привычную для России, и модернизацию либерально-демократического типа. Однако названные типы модернизации несопоставимы
ни по своим затратам, ни по итоговому результату.
Кроме того, ресурсов для мобилизационного типа модернизации в России, по оценкам отечественных исследователей, практически не осталось.
Идеологические ресурсы веры и энтузиазма исчерпаны на предыдущем
этапе. При ограниченных возможностях воодушевления и репрессий демобилизуется и сам «аппарат авторитарной модернизации»: политический
и административный класс, настроенный на авторитарные действия, становится главным тормозом обновления.
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Федеральная власть, по мнению новгородских экспертов, расколота на
две численно приблизительно равные части заинтересованных (наиболее
и просто заинтересованных) в переходе к инновационному развитию и
слабо- и незаинтересованных: соответственно 39,2 и 37,3 процента. При
этом 21,6 процента заинтересованных, как считают эксперты, не знают,
что нужно при этом делать. Региональная же элита оценивается экспертами как еще более консервативная, незаинтересованная либо слабозаинтересованная в инновационном развитии сила: 57,7 процента опрошенных
указали на эту установку, присущую региональной власти. Из заинтересованной части региональной элиты 21,1 процента не знают, что нужно делать для инновационного развития.
Политический и административный класс России, по мнению экспертов, поражен тяжелыми недугами, содействующими его демобилизации.
Среди респондентов 67,7 процента указали на коррупцию в политической системе России, которую поставили на первое место среди факторов, тормозящих/блокирующих/не способствующих переходу России к
инновационному типу развития. В комментариях респонденты подчеркивали: «Президент РФ постоянно выступает с убедительными доводами
проведения инновационного развития страны, однако исполнение этих
мер носит коррупционный характер, часто не подготовленный к этим нововведениям».
Среди важнейших факторов торможения в политической системе респондентами были названы также недостаточная (либо полное отсутствие)
компетентность лиц, ответственных за принятие инновационных решений
(42,3 процента, или четвертое место по значимости из девяти), инертность
региональных и федеральных властных и управленческих структур (соответственно 36,5 и 30,0 процентов). Каждый третий респондент указывал в
качестве фактора торможения в политической системе невнятность инновационных стратегий (30,8 процента).
Одним из важных факторов торможения на пути инновационного развития России 44,2 процента из числа опрошенных респондентов назвали
также недостаточную развитость гражданского общества (третье место из
девяти по значимости среди факторов торможения). Действительно, полноценная модернизация постиндустриальной эпохи невозможна в условиях несвободы и апатии населения. В современном мире главным ресурсом развития становятся творческие способности человека, его энергия и
инициатива. А в России, несмотря на все декларируемые властью усилия,
гражданское общество остается в зачаточном состоянии и никак не оформляется в реальную политическую силу.
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Если говорить о ресурсах, которыми располагает Новгородская область для перехода к инновационному развитию, то большинство экспертов констатировали дефицит ресурсной базы для такого перехода. Мы
имеем природно-ресурсные (96,1 процента респондентов) и интеллектуальные (42,3 процента) предпосылки для этого, но у нас скорее нет политических, управленческих, организационно-структурных ресурсов. Да
и волевых качеств, и культуры труда и образования также недостаточно
либо их скорее нет.
Современная модернизация во многом строится на «человеческом капитале». Из результатов экспертного опроса видно, что наиболее заинтересованной силой в инновационном развитии России является молодежь до
30 лет. Из участвовавших в экспертном опросе респондентов 72,5 процента
указали на этот факт. Социальной базой модернизации были названы экспертами также интеллигенция (60,8 процента), средний и мелкий бизнес
(66,6 процента), крупный бизнес (52,0 процента). Говоря о бизнесе, эксперты вместе с тем отмечали его инертность в политической системе и экономике: соответственно 57,7 и 42,3 процента. К силам, незаинтересованным
и малозаинтересованным в инновационном развитии России, эксперты
отнесли рабочих, крестьянство, военных и духовенство.

«Третий» сектор Новгородской области
В целом сектор некоммерческих организаций Новгородской области,
которые составляют институциональную основу любого гражданского общества, находится в глубоком кризисе.
По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области на 01.01.2010 на территории области зарегистрировано 575 общественных объединений, 336 некоммерческих
организаций, 126 религиозных организаций, 7 региональных отделений
политических партий. Кроме того, в области действуют 250 товариществ
собственников жилья.
Численность общественных объединений с 2003-го по 2010 год постоянно сокращается. Так, если на 01.01.2003 было зарегистрировано
1254 общественных объединения, то на 01.01.2010 их осталось 575. Уменьшение численности общественного сектора за указанный период в равной
степени характерно и для общественных организаций, и для профсоюзов — в 2,5 и 2,6 раза соответственно (Рис. 14). За последние четыре года
темпы снижения численности общественных организаций стабилизировались на уровне 5 процентов в год. С профсоюзами картина выглядит
иначе. Только за 2009 год численность профсоюзов уменьшилась почти на
30 процентов — с 356 до 252 организаций.
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Рис. 14. Численность общественных объединений за 2002—2009 годы
(по данным Управления Министерства юстиции России по Новгородской области)

Основными причинами сокращения общественного сектора в Новгородской области за рассматриваемый период следует признать:
— практически полное отсутствие как финансовой поддержки деятельности общественных объединений со стороны региональных и местных
властей, так и по линии предоставления помещений и других ресурсов;
— ужесточение законодательства в части как процедуры регистрации
общественных организаций, так и отчетности об их деятельности;
— слабая поддержка со стороны населения и коммерческого сектора;
— экономический кризис 2008—2009 годов, резко уменьшивший финансовые возможности сектора и поставивший многие организации на
грань выживания.
Представители 94 процентов обследованных НКО заявили о различных
проблемах своих организаций. Не испытывают каких-либо проблем менее
3 процентов респондентов, еще 3 процента затруднились с ответом на этот
вопрос.
Основная проблема некоммерческих организаций региона — недостаток денег, материальных средств — так ответили 58 процентов респондентов. При этом руководители общественных и автономных некоммерческих
организаций называли эту проблему чаще других — 69 и 73 процента соответственно. На отсутствие поддержки со стороны местных властей указал
каждый третий руководитель НКО, со стороны региональных властей —
27 процентов респондентов. Часто лидеры НКО рассматривают поддержку
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со стороны властей как получение грантов на социально значимые проекты, субсидий для покрытия текущих расходов, предоставление помещений.
Сегодня в Новгородской области лишь 8 процентов руководителей НКО
оценивают возможности получения грантов как хорошие; 11 процентов —
как удовлетворительные; 22 процента — как плохие. Более трети респондентов (36 процентов) заявили об отсутствии грантов из муниципальных и
регионального бюджетов как таковых, еще 22 процента не знают о возможностях их получения. 60 процентов опрошенных лидеров НКО негативно
оценивают возможности получения грантов от местных и региональных
грантодающих организаций, 28 процентов затруднились с ответом на этот
вопрос.
Каждый третий руководитель НКО указал на препятствия, связанные с
несовершенством российского законодательства, это связано главным образом с проблемами регистрации и предоставления отчетности. Причем
наиболее остро вопрос стоит для некоммерческих учреждений, фондов,
ассоциаций (64 процента).
На отсутствие поддержки, интереса со стороны возможных спонсоров,
бизнес-структур обратили внимание 23 процента руководителей НКО.
Внутренние проблемы деятельности организаций встречаются в ответах руководителей НКО гораздо реже. Так, на нехватку специалистов жалуется каждый шестой респондент, при этом только от 3 до 5 процентов
руководителей ссылаются на недостаток знаний и умений у руководства
и/или сотрудников организации. При этом каждый шестой респондент
указал на отсутствие возможностей получить базовую подготовку по управлению НКО, а каждый седьмой оценил эти возможности как плохие. Еще
четверть опрошенных руководителей дали удовлетворительную оценку.
На отсутствие возможностей повышения квалификации сотрудников в области стратегического и финансового менеджмента, бухгалтерского учета,
фандрайзинга, работы с добровольцами обратили внимание 17 процентов
руководителей, каждый девятый назвал эти возможности плохими, а каждый третий — удовлетворительными.
О давлении на свои организации со стороны органов власти сообщили
6 процентов руководителей обследованных организаций. При этом чаще
других эту проблему упоминали руководители общественных организаций — каждый десятый респондент. На давление со стороны контролирующих инстанций обратил внимание каждый пятый руководитель некоммерческих партнерств, фондов, некоммерческих учреждений, союзов и
ассоциаций.
Большое количество нерешенных проблем оказывает негативное влияние на оценку ближайших перспектив деятельности некоммерческих организаций их руководителями (Рис. 15).
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Рис. 15. Распределение ответов руководителей НКО на вопрос: «Каковы, по Вашему мнению,
перспективы функционирования Вашей организации на ближайшие один-два года?»

Менее трети опрошенных (30 процентов) считают,
7
См. И. В. Мерсиянова, Л. И. Якобчто их организация будет успешно функционировать. сон. Негосударственные некомДля сравнения: в 2007 году в России каждый второй мерческие организации: инстисреда и эффекреспондент был оптимистичен относительно ближай- туциональная
тивность деятельности. С. 166.
7
шего будущего своей организации . 31 процент новгородских респондентов ответил, что организация будет работать, но без
особых успехов. Каждый девятый руководитель указал на то, что организация будет на грани выживания. Каждый десятый респондент поставил
существование своей организации в зависимость от политики и властей.
От кого некоммерческий сектор ожидает поддержки? В первую очередь
от властей разных уровней: 38 процентов руководителей рассчитывают на
поддержку со стороны местных властей, 31 процент — от Администрации
Новгородской области, 27 процентов — от федеральных властей (Рис. 16).
В условиях кризиса такая позиция вполне объяснима: при острой нехватке денежных средств в некоммерческом секторе едва ли не единственным
источником для поддержания организаций «на плаву» остаются муниципальные и региональный бюджеты. Однако надежды НКО Новгородской
области на государственную поддержку в 2009 году остались нереализованными, о чем свидетельствует преобладание отрицательных ответов руководителей НКО относительно возможности получения финансовой поддержки от местных и региональных властей (58 процентов респондентов).
22 процента опрошенных затруднились ответить.
Сегодня в регионе не созданы нормативно-правовая база и механизмы поддержки НКО, нет конкурсного распределения бюджетных средств
в виде грантов и субсидий, системы социального заказа. Отсутствует областное законодательство о благотворительной деятельности, налогообло61
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Рис. 16. Распределение ответов руководителей НКО на вопрос: «От кого в первую
очередь Ваша организация ожидает реальной помощи или поддержки?»

жении некоммерческих организаций и доноров, плохо реализуются возможности организации публичных слушаний и общественной экспертизы.
С принятием на федеральном уровне нормативной базы о поддержке социально ориентированных НКО представляется актуальной разработка механизмов такой поддержки на региональном и местном уровнях при участии
экспертов общественного сектора.
Значительная государственная поддержка третьего сектора — практика развитых стран Запада, которая не мешает НКО в этих странах быть
не зависимыми от государства в своих действиях. Доля государственной
поддержки НКО в странах Восточной и Центральной Европы находится
на уровне 20—40 процентов, в Ирландии — 68, Бельгии — 66 процентов.
По данным Новгородстата (2007), в структуре поступлений денежных
средств НКО Новгородской области доля поступлений из бюджета и государственных внебюджетных фондов чрезвычайно
8
См. «Динамика развития и
текущее состояние сектора мала — всего лишь 2 процента. Уровень государственНКО в России». — АНО «Социо- ной поддержки сектора НКО Новгородской области
логическая мастерская Задорисопоставим с таковым Филиппин (3 процента), Кении
на». М., 2009. С. 31.
(4 процента), Уганды (5 процентов)8.
Важно, каким образом местные и региональные органы власти будут
оказывать такую помощь: на конкурентной основе либо ограниченному
кругу «своих» НКО? Распределение средств на конкурсной основе будет
способствовать динамичному развитию третьего сектора и повышению
качества услуг, предоставляемых НКО, создаст здоровую конкурентную
среду между НКО и государственными учреждениями. Напротив, финансо62
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вая поддержка на внеконкурсной основе будет формировать «карманные»
НКО, подконтрольные власти, не чувствительные к запросам общества и не
предлагающие эффективных решений социальных проблем.
Существуют различные точки зрения о взаимодействии органов власти
и НКО. В ходе опроса руководителям НКО Новгородской области предлагалось из нескольких вариантов ответов выбрать те, с которыми они согласны. Среди опрошенных преобладает точка зрения, что НКО и государственные учреждения — это партнеры, которые должны совместно решать
проблемы граждан. Так ответил 61 процент респондентов (Рис. 17).
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Рис. 17. Распределение ответов на вопрос: «Существуют различные точки
зрения по вопросу взаимодействия органов власти и общественности.
С какими из приведенных высказываний Вы согласны?»

Второе место по частоте упоминаний (по 38 процентов) разделили ответы: «НКО могут участвовать в решении вопросов местного значения, если
их затраты компенсируются со стороны органов власти» и «НКО должны
выступать в качестве подрядчика для реализации социальных программ,
инициируемых властью».
В ходе опроса руководителям НКО было предложено дать характеристику отношениям между региональной и местной властями и третьим сектором с позиций отношения власти к НКО и НКО к власти.
В отношении того, правильную ли позицию занимают органы местного
самоуправления Новгородской области по отношению к НКО, 80 процентов ответивших респондентов заявили, что неправильную.
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Та же картина наблюдается и в ответах респондентов в оценке позиций
региональных властей. 83 процента руководителей НКО, ответивших на
вопрос, считают, что власти с НКО ведут себя неправильно.
Характеризуя отношения органов местного самоуправления Новгородской области к НКО, следует отметить, что более четверти руководителей
(28 процентов) считают, что последовательной государственной политики в этой области не существует; еще четверть опрошенных видит разрыв
между провозглашаемой и фактической политикой местных властей в отношении общественных и иных некоммерческих организаций, гражданских инициатив; 24 процента респондентов заявили, что власти относятся
к ним равнодушно, игнорируют их. О том, что власти поощряют развитие
НКО, ответили лишь 6 процентов респондентов.
На региональном уровне возрастает доля респондентов, считающих,
что существует большой разрыв между провозглашаемой и фактической
политикой региональных властей в отношении НКО (35 процентов), последовательной государственной политики в этой области не существует
(31 процент). Каждый четвертый респондент заявил, что региональные
власти пытаются установить контроль над НКО. Лишь 4,5 процента руководителей НКО ответили, что региональные власти поощряют их развитие (Рис. 18).
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Рис. 18. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как региональные
и местные власти сейчас в целом относятся к НКО и гражданским инициативами?»
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А как должны относиться региональные органы государственной власти и местного самоуправления в Новгородской области к третьему сектору? Более 70 процентов руководителей НКО считает, что власти должны
налаживать сотрудничество с ними как с равноправными партнерами; еще
примерно половина опрошенных — поощрять их развитие, помогать и сотрудничать.
Таким образом, с точки зрения лидеров НКО региона, существует огромный разрыв между тем, «какую сейчас позицию занимают власти по
отношению к НКО» и «какую должны занимать».
Рассматривая другую сторону взаимодействия, то есть позицию НКО по
отношению к региональным и местным властям, можно сделать следующие выводы. Большая часть руководителей считает, что сегодня НКО занимаются своим делом, стараясь не вступать в лишние контакты с властями;
каждый четвертый респондент указал, что НКО используют власть для решения своих задач. Каждый пятый руководитель ответил, что НКО защищают интересы граждан перед региональными властями; каждый седьмой —
перед муниципальными (Рис. 19).
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Рис. 19. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Как позицию по отношению к региональным и местным властям
занимает сейчас большинство НКО и гражданских инициатив?»

Какую позицию общественные объединения и другие НКО должны занимать по отношению к властям? Почти 70 процентов опрошенных ответили, что НКО должны совместно с властью вырабатывать и реализовывать
общественно важные программы; еще 35 процентов — защищать интересы
граждан перед властью.
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Характерно, что в ответах респондентов также наблюдается большой
разрыв между тем, как должно быть и как есть в реальности. Понимая, что
власти Новгородской области практически не ведут диалога с третьим сектором по реализации общественно важных программ, НКО предпочитают
в контакт с властями не вступать. Но при этом конструктивный настрой
НКО на контакты с органами власти велик.

Общественная палата Новгородской области
Общественная палата Новгородской области работает в регионе с
1994 года и согласно Областному закону «Об Общественной палате Новгородской области» № 135-ОЗ от 12.07.2007, продолжая древние демократические традиции Великого Новгорода, формируется по заявительному
принципу. Этот принцип не только стимулирует активность общественного сектора в решении важнейших социально-экономических проблем
региона, но и обеспечивает ее независимость от властных структур. По
состоянию на 1 декабря 2009 года зарегистрированы 96 членов Общественной палаты, действуют 11 комиссий. При этом, несмотря на активную
деятельность Общественной палаты, ее инициативы скупо освещаются в
СМИ; более половины опрошенных руководителей НКО (58 процентов)
указали, что им не приходилось взаимодействовать с Общественной палатой, а 42 процента не смогли оценить степень ее влиятельности в регионе.
С назначением губернатором Новгородской области С. Г. Митина традиция
обсуждения на заседаниях палаты проблем региона с первыми лицами исполнительной и законодательной властей была прервана. За два с половиной года губернатор встретился с членами Общественной палаты только
один раз — после непосредственного обращения ее членов. Более того, в
соответствии с указом губернатора № 20 от 17.02.2009 как альтернатива палате был создан консультативный совет, подменяющий функции палаты,
куда губернатор назначил «общественных» советников.

66

Res publica
АН ДР ЕЙ З А Х А Р О В

Федерализм
на постсоветском пространстве

Размышляя в 1945 году о судьбе послевоенной Германии, союзники
остановили свой выбор на федеративной модели. Среди основных факторов, обеспечивших такое решение, было не только то, что немецкая конституция 1949 года писалась под непосредственным кураторством американцев — представителей государства, где федеративная модель пользовалась
прочным и обоснованным авторитетом*. Не меньшую роль сыграла позиция французов: федеративная Германия, подчеркивали они, неминуемо
будет слабым государством. В итоге «восстановление формата федерального государства произошло под давлением союзных 1 W. Swenden. Federalism and
держав, которые видели в федерализме подходящее Regionalism in Western Europe:
Comparative and Thematic
средство для рассредоточения, или рассеяния, полити- AAnalysis.
Basingstoke, 2006. P. 27.
ческой власти»1. Иначе говоря, федерализм, навязанный
побежденным, виделся тогда одним из элементов укрепления региональной
безопасности в центре Европы, причем принятие федералистской схемы
отождествлялось с потерей государственной мощи и фиксацией военного
бессилия стороны, которой такая схема предлагалась.

I
Наблюдая за бесконечной дискуссией о федерализации Грузии и держа
в уме извилистые пути федеративной идеи на Южном Кавказе в целом,
уместно вспомнить об этой истории, потому что многие акторы, рассуждающие сегодня о применимости или, напротив, неприменимости федеративных рецептов в кавказских условиях, также исходят из того, что
федерализм есть синоним немощи. В частности, в ходе мини-дебатов по
поводу так называемой федерации разных уровней, состоявшихся летом
ЗАХАРОВ Андрей Александрович — редактор журнала «Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре», доцент Российского государственного гуманитарного университета
* Впрочем, по мнению Уильяма Райкера, играла свою роль и американская «провинциальная
уверенность в том, что федерализм — “хорошая штука”» (W. H. Riker. Federalism: Origin, Operation,
Significance. Boston, 1964. P. 37).

.
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2009 года, соответствующий проект — один из вереницы подобных проектов, авторство которого приписывали то России, то Турции, интерпретировался некоторыми грузинскими политиками не иначе, как в качестве
«плана по расчленению Грузии». Эти страхи не смог снять даже вице-президент США, побывавший в Грузии после августовской войны с Россией
2008 года и настоятельно советовавший грузинским властям «оставить открытой дверь для Абхазии и Южной Осетии» и подумать о федеральном
устройстве страны.
В статье «Жизненные основы федерации», написанной в 1949 году,
философ Иван Ильин горько сетовал: «Когда мы слышим иногда такие
“умные” предложения: “Введите вы у себя в России федеративную республику с референдумом!”, — то мы всегда спрашиваем себя: по наивности
нам это предлагают или из желания повредить России? Что иному народу
здорово, то может быть для русского смертью». Среди прочего И. А. Ильин был уверен, что «если имеется налицо множество
2
И. А. Ильин. Жизненные
основы федерации. — Он же. национальностей, различных по языку, по крови, по
О грядущей России: избранные
религии, то федеративное объединение их будет почти
статьи. М., 1993. С. 55—57.
невероятным»2. Кроме того, он твердо — и, замечу, вполне справедливо — указывал, что федерация совершенно неосуществима
при шатком правовом сознании.
Итак, что мы имеем? С одной стороны, в рамках сравнительного изучения империй неоднократно и убедительно констатировалось, что федерализация является не только эффективным, но едва ли не единственным способом преобразования имперского государства в демократическую
политию. Концепты «имперской федерации» и «имперского федерализма» были введены в научный оборот и плодотворно разрабатываются довольно давно*. К началу деколонизации почти не оспаривалось мнение,
будто многонациональные политические агрегации, сколоченные великими европейскими державами и пережившие Первую мировую войну,
устоят в меняющемся мире, только освоив федералистский инструментарий.
Значимость этого обстоятельства неустанно подчеркивал, например,
Георгий Федотов, в среде русской эмиграции один из наиболее выдающихся пропагандистов федерализма, который в конце 1930-х годов писал о государстве большевиков: «Нынешняя империя Российская имеет, и
будет иметь, форму федерации свободных народов. Иначе она существовать не может. Настоящая угроза для единства России создалась бы в том
* Об их истории см., например: M. Burgess. The British Tradition of Federalism. Madison, 1995;
В. В. Грудзинский. На повороте судьбы: Великая Британия и имперский федерализм (последняя
треть XIX — первая четверть XX века). Челябинск, 1996.
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случае, если бы… в России установилась чисто великорусская национальная власть в стиле и традициях Александра III. С такой 3 Г. П. Федотов. Защита России.
Россией ее выросшие и оперившиеся разноголосые Статьи 1936—1940. Т. IV. Париж,
1988. С. 220.
птенцы никогда не примирятся»3. Наконец, нельзя считать случайностью и такой геополитический факт: большая часть федеративных союзов в Европе образовалась именно на развалинах континентальных империй, а морские колониальные империи 4 См., например: W. H. Riker.
оставили после себя основной массив федераций «тре- Federalism: Origin, Operation,
Significance.
тьего мира»4.
Но с другой стороны, постсоветские политики-демократы, в прежние
времена отчаянно и не без оснований обличавшие СССР в имперских
грехах, на протяжении десятилетий столь же упорно боролись за сохранение своих стран в качестве мини-империй, зачастую воспроизводивших
в отношении национальных или языковых меньшинств наихудшие советские практики (вспомним хотя бы отношения независимой Грузии с ее
автономиями). Фактически на постсоветском пространстве федеративная
рецептура внутригосударственного переустройства не пригодилась нигде.
Пожалуй, единственным исключением стала сама Россия, которой благодаря асимметричному федерализму «лихих 1990-х» уда- 5 M. Burgess. Between a Rock
лось сохранить целостность: в тот период, по словам and a Hard Place: the Russian Federation in Comparative PerspecМайкла Бёрджесса, «федерация не только удерживала tive. — «Federalism and Local
Российское государство от распада, но и способствова- Politics in Russia». C. Ross, A. Campbell (eds.). L., N. Y., 2009. P. 37.
ла становлению либеральной демократии»5. Наряду со
многими другими специалистами аналогичного мнения придерживается
и Гордон Хан, утверждающий, что «компромисс, заключенный “российской революцией сверху” с региональными этнически- 6
G. Hahn. Reforming the Fedeми элитами, пресек или по крайней мере предупредил ration. — «Developments in Rusугрозы сепаратизма (за исключением Чечни), граждан- sian Politics». S. White, Z. Gitelman, R. Sakwa (eds.). Basingstoke,
ской войны или даже развала России в процессе краха 2005. P. 152.
коммунистического режима»6.
Что же касается наших соседей, то среди них федеративная идея не
пользовалась популярностью, несмотря на всю ее кажущуюся привлекательность. Более того, в 1990-е годы кое-кто, например молдавское
руководство, хотя и не только оно, предпочел федерализации войну —
с последствиями вполне предсказуемыми и, я бы сказал, в некоторых
случаях фатальными для неокрепшей посткоммунистической государственности.
География этнополитических конфликтов на постсоветском пространстве позволяет предположить, что именно неспособность своевременно
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привлечь и использовать федералистские схемы породила на бывших территориях СССР самые главные и наиболее проблемные очаги нестабильности*. Ведь в случае каждого из непризнанных государств, появившихся
в ходе политического переустройства бывшего Советского Союза, федералистский раздел полномочий и компетенций кажется — по крайней мере
задним числом — довольно многообещающим решением. Но, сделав такой
предварительный вывод, необходимо ответить минимум на два в равной
мере интригующих вопроса. Во-первых, почему постсоветские элиты почти повсеместно не справились с освоением федералистского инструментария? Во-вторых, не слишком ли много чести отводится России в приписывании ее руководителям похвальной прозорливости и гибкости в данном
отношении — а именно, умения обратиться к федерализму в то время, когда нашим соседям он оказался не под силу?

II
Сначала затрону первый из предложенных вопросов, тем более что он,
как мне кажется, проще. Как ни прискорбно это признавать, в рядах постсоветских элит первого призыва, за исключением, видимо, прибалтийских
республик, практически не было и не могло быть настоящих демократов.
(Впрочем, и с прибалтийскими политиками, как выяснилось позже, в данном отношении тоже имелись серьезные проблемы.) Но в свою очередь
без уважения к праву федерализм и демократизация оказываются категорически невозможными. Здесь уместно вновь процитировать Ильина: «Там,
где царит южноамериканское правосознание, демократия становится сво7
И. А. Ильин. Жизненные ей карикатурой, а федерация — или пустым звуком, или
основы федерации. С. 57.
началом распада»7.
Но это еще не все. Анализируя причины систематических провалов федералистских начинаний на Южном Кавказе, Бруно Коппитерс обращал
основное внимание на наследие советского федерализма, особенно на присущую ему трактовку национальных проблем. Как известно, большевистский проект социальной модернизации энергично пробуждал и целенаправленно стимулировал этническое сознание, одновременно настаивая
на территориальном упорядочении этничности. В свою очередь прочная
политическая фиксация взаимосвязи нации и территории выливалась в
безоговорочное торжество юридического принципа неделимости суверенитета, сделавшегося одной из ключевых основ советского конституционного права. «Суверенитет выступает как элемент правоспособности го* Богатый фактический материал, иллюстрирующий этот тезис, см.: С. Маркедонов.
Турбулентная Евразия: межэтнические, гражданские конфликты, ксенофобия в новых независимых государствах постсоветского пространства. М., 2010.
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сударства, в силу которого государство обладает теми или иными правами,
но который не сводится к ним, — пишут современные российские авторы,
с пиететом относящиеся к данной традиции. — Его нельзя разделить или
передать не потому, что это запрещено, а потому, что это 8 А. В. Киселева, А. В. Нестеневозможно. Нельзя разделить правоспособность, мож- ренко. Теория федерализма. М.,
2002. С. 101.
но лишь разделить права»8.
Соответственно, после крушения Советского Союза все заботливо выношенные в его лоне местные национализмы, стремясь к государственной самореализации, категорически настаивали на своем
эксклюзивном характере, и совместный или разделенный суверенитет
практически нигде не считался приемлемой опцией. «Для всех слабых
государств региона независимо от того, являются ли они международно
признанными, или нет, — говорит Коппитерс о Южном Кавказе, — принцип неделимости суверенитета представляется той 9 Б. Коппитерс. Федерализм и
последней соломинкой, за которую они хватаются во конфликт на Кавказе. М., 2002.
С. 36.
имя своего выживания»9.
Кстати, в других частях бывшего СССР дело обстояло примерно так
же. Несмотря на повторяющуюся от республики к республике пестроту
этнического состава, молодые страны бывшей Средней Азии тоже дружно
проигнорировали федерализм как способ сглаживания межэтнических
трений, причем здесь, в отличие, скажем, от Южного Кавказа, Украины
или Молдовы, не наблюдалось даже малейших признаков общественных
или политических дискуссий на указанную тему. В этом регионе суверенитет трактовался еще догматичнее, поскольку процесс созидания новых
наций на фактически пустом месте вынужденно шел ускоренными темпами: «Пока существовал Советский Союз, западные наблюдатели считали
непреложной истиной, что национализм и коммунизм исключают друг
друга и что советская национальная политика направлена на русификацию нерусского населения под знаменем социалисти- 10
А. Халид. Ислам после комческого интернационализма, — пишет американский мунизма: религия и политика
историк. — Но советская действительность разитель- в Центральной Азии. М., 2010.
С. 136.
но отличалась от подобных спекуляций»10. Подмечено
вполне точно: именно марксистский интернационализм советского толка
вскормил и выпестовал националистические культуры Средней Азии. Более того, огромная работа ушедшего советского государства по подъему
самосознания среднеазиатских народов не только не пропала напрасно,
но генерировала основной субстрат, из которого лепилась потом новая
политическая идентичность, не предполагавшая ни 11 См. С. Абашин. Национализмалейших намеков на вертикальное разделение пол- мы в Средней Азии: в поисках
идентичности. СПб., 2007.
номочий между этническими группами11.
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В итоге, и это вполне естественно, «вертикальное разделение властных
полномочий между органами государственной власти не воспринималось
12
Б. Коппитерс. Федерализм и в качестве средства, пригодного для преодоления слабоконфликт на Кавказе. С. 14.
сти государства»12. Но претензии к федеративной идее —
и это крайне важно — выдвигались не только со стороны того или иного
этнического большинства, приступившего к собственному политическому
обустройству; их разделяли и многочисленные национальные меньшинства, которым в процессе демонтажа СССР своей государственности не досталось. И если для первых федерализм выступал избыточным решением,
то вторым он казался недостаточным, причем по той же причине — из-за
предусмотренного этой доктриной сочетания самоуправления с разделенным правлением. Именно поэтому руководители всех без исключения непризнанных государств, бросивших вызов своим новорожденным миниимпериям, столь же последовательно не принимали федерализм в качестве
оптимального решения, настаивая на безоговорочной и полной независимости. Иными словами, предопределяемый им сценарий был вроде бы и
желательным, но абсолютно недостижимым.
Между тем одним из принципиальных условий рождения федеративного союза является само желание сторон связать себя подобным контрактом.
Это требование становится еще более существенным в случаях, когда Центр
и регионы маркируются по этническому признаку, ибо федералистский
союз в условиях этнической однородности принципиально отличается от
аналогичного союза на многонациональной основе. Основное несходство
состоит как раз в том, что озабоченность суверенитетом, несущественная
в одном случае, в другом — выходит на самый видный план. А это означает, что желание войти в федерацию, озвученное этническими элитами, уже
вкусившими или готовыми вкусить прелести права наций на самоопределение, императивно нуждается в подкреплении подразумеваемой ими при
заключении федеративного контракта возможностью столь же свободно
из федерации выйти.
Каковы политические устремления национальных меньшинств в рамках федеративного союза? В отличие от империи, федерация не требует
от своих национальных сегментов безоговорочного признания приоритета политической лояльности перед этнической лояльностью. Более того,
подобная форма государственного устройства, неизбежно лимитируя этническую самореализацию, отнюдь не предполагает ее упразднения в
принципе. Национальное самоопределение одинаково актуально и для
империй, и для федераций, тем более что в мире почти нет федеративных
союзов, объединяющих примерно равные по численности национальные
или языковые группы, — Швейцария оказывается едва ли не единственным
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редким случаем. А это означает, что одной из сложнейших структурных задач, насущно стоящих перед многонациональными федерациями, но вовсе
не беспокоящих этнически гомогенные федерации, выступает определение оптимальной дозы самовыражения, которая обеспечивала бы безболезненное вписывание этнических меньшинств в политический, культурный, экономический контексты национального большинства.
Ответственность за решение этой проблемы ложится на политических
лидеров доминирующего этноса, о чем применительно к советским реалиям Георгий Федотов напоминал в следующих по-прежнему актуальных
словах: «Если национальная идея не исчерпала себя в русской культуре, то
в политической жизни настоящей и будущей России национализм представляет несомненную национальную опасность. Россия — государство народов. Большинство из них впервые пробудилось к национальной жизни,
и их молодое самолюбие чрезвычайно щепетильно. Они и сейчас с трудом переносят свою зависимость от Москвы. …Победа националистических течений в Великороссии рискует просто взорвать 13 Г. П. Федотов. Тяжба о России.
Т. III. С. 191—192.
Россию»13.
Иными словами, в публичном пространстве федеративного государства
обязательно должны наличествовать зоны, в которых то или иное меньшинство будет ощущать себя большинством и пользоваться привилегиями,
подобающими большинству. Именно этим обусловлено бесспорно фундаментальное значение, которое в многонациональных федерациях имеет
«национализм составных частей», то есть удовлетворение «коллективных
потребностей и нужд этноса или этносов, вынужденных сосуществовать с
более крупной и преобладающей национальной группой, 14 M. Burgess. Comparative Fedeпредопределяющей лицо федерации как политического ralism: Theory and Practice. Abingdon, 2006. P. 108.
целого»14. Опыт Российской Федерации, оцениваемый в
указанной перспективе, трудно признать удачным и вдохновляющим, так
как прошедшее под знаком «вертикали власти» десятилетие резко и быстро
сузило диапазон политического самовыражения этнических групп, населяющих нашу страну. А поскольку для политиков и граждан непризнанных
республик, добивающихся переустройства собственных взаимоотношений
со своими «малыми метрополиями», российский опыт наиболее актуален,
их и без того невеликий энтузиазм по поводу федеративных проектов не
мог не угаснуть окончательно. Или — почти окончательно.

III
Теперь перейду ко второму вопросу. Попытаюсь оценить, в какой
степени сохраняемая Россией уже более пятнадцати лет стойкая приверженность федералистской букве, заслуживающая всяческих похвал,
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помогает поддерживать нормальные отношения с соседями. Для исследователя сравнительного федерализма здесь таится одна из фундаментальных загадок: почему Россия, перестав быть федерацией во всем, за
исключением названия, продолжает именовать себя «Российской Феде15
См. C. Ross. Federalism and рацией»? Действительно, когда британский ученый КаDemocratization in Russia. Man- мерон Росс называет нынешнюю Россию «федерацией
chester, 2002. P. 7.
без федерализма»15, с ним трудно спорить. Не проще ли
было бы в такой ситуации конституционно узаконить «вертикаль», принять соответствующие поправки в Основной закон — и честно провозгласить свою страну унитарным государством?
Тем не менее ни малейшей попытки произвести эту логичную, казалось
бы, операцию не наблюдается. Почему? На мой взгляд, ответ следует искать в метаморфозах, которые претерпел федерализм в последние десятилетия. Еще в середине 1960-х годов Уильям Райкер обратил внимание на
любопытное обстоятельство: с отходом в небытие традиционных колониальных империй федерализм превратился в единственное политическое
средство, позволяющее легально, то есть без применения силы, приобретать
новые территории. В мире, где победила политическая корректность, циничный захват чужих земель более не рассматривается как приемлемая
опция. Естественным оформлением территориальной экспансии в такой
ситуации выступает исключительно федерализм*.
Более того, в российском случае сохранение государством федеративной правовой оболочки гармонично сочетается со стремлением эффективно регулировать политические процессы в так называемом ближнем
зарубежье. Активация этого регулирования, в ельцинское время либо вообще забытого, либо же в лучшем случае осуществлявшегося в режиме ad
hoc, состоялась на рубеже 1990-х и 2000-х годов. Для внешнеполитической
миссии нашего федерализма символическим рубежом стало принятие в
2001 году Федерального конституционного закона «О порядке принятия в
Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта», регламентирующего изменение состава субъектов в результате присоединения к России территорий иностранного государства. В нынешней редакции этот акт требует осуществления согласительных процедур с участием
властей страны, которая в полном составе или частично присоединяется к
Российской Федерации.
Любопытно отметить, что российские «ястребы» в президентство Владимира Путина уже пытались сделать эту тягостную для них норму более
«удобной». В 2005 году парламентская фракция «Родина» предложила вне* Подробнее об этом см.: А. А. Захаров. Унитарная федерация. Пять этюдов о российском федерализме. М., 2008. С. 113—139.
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сти в закон такой пункт: инициатором предложения о принятии в Российскую Федерацию является народ, проживающий на территории предполагаемого будущего субъекта. Соответственно, решение о присоединении к
России должно было высказываться на всенародном референдуме. Иными
словами, разработчики фактически предлагали Государственной Думе проигнорировать международные договоры России во имя частичного восстановления СССР. Как симптоматично выразился в ходе дебатов один из
авторов законопроекта депутат Андрей Савельев, «кроме юридической бесспорности существует еще и политическая целесообразность»*.
К чести Государственной Думы следует сказать, что в 2005 году законопроект был провален, да и фракции «Родина» в нижней палате больше
нет. Но эта история (ее, кстати, вспоминали в нашей прессе после августа
2008 года) весьма показательна в смысле обсуждаемых трендов. Негласный политический консенсус, утвердившийся в рядах российской элиты,
предполагает, по-видимому, что империя есть вещь вполне полезная. По
этой причине в последнее время виртуальный спрос на федеративную
идею возник там, где его появления трудно было ожидать, — в среде «нефтегазовых» державников, убедивших себя в том, что в последние десять
лет наша родина действительно «встает с колен». Парадоксальность такой
ситуации не вызывает сомнений, поскольку демократическая и либеральная по своей природе федеративная идеология в современной России
применяется прежде всего для обоснования грядущей великодержавной
экспансии. Более того, если в нашем федерализме все еще теплится жизнь,
то благодарить за это надо поднимающую голову отечественную имперскую мечту.
Немаловажную роль играет и другое обстоятельство: вхождение в состав федеративного государства, то есть такого образования, которое по
определению резервирует за своими составными частями существенную
долю самоопределения, а во взаимоотношениях Центра и регионов отдает
(или должно отдавать) убеждению безусловный приоритет перед принуждением, дается «новичку» легче, чем присоединение к унитарной системе.
Ведь если даже федералистский выбор окажется ошибочным, в его рамках
элитам разочаровавшегося субъекта федерации будет проще минимизировать издержки своего просчета. Кроме того, пути для возможного, в будущем, отступления здесь также остаются открытыми (или приоткрытыми),
а это немаловажно — особенно в случаях, когда территория, вступающая
в федерацию, испытывает явную внешнюю угрозу, а решение ее полити* Подробнее см. Е. Михайловская. Фракция «Родина» в контексте националистического дискурса в Государственной Думе. — «Русский национализм: социальный и культурный контекст». М.,
2008. С. 50—57.

75

А Н Д Р Е Й З А Х А РО В

ческого класса о присоединении к союзу мотивировано сиюминутными
соображениями политического выживания. Присоединившись к империи,
назад можно уйти только с оружием в руках, поскольку такая система в своем естественном состоянии работает лишь на вход. А вот в случае с федеративным союзом это не очевидно; история знает федерации, которые переживали сецессию составных частей или даже разваливались достаточно
мирно.
Что же касается вопроса, может ли такая трактовка федерализма вносить вклад в укрепление региональной безопасности или во взаимопонимание с соседями по бывшему советскому пространству, то ответ на него
представляется очевидным. И это печально, потому что в итоге в постсоветском контексте миротворческий, демократичный, соглашательский (в хорошем смысле этого слова) потенциал федерализма вообще не реализуется.
В больших и малых войнах, вспыхивавших в пределах бывшего Советского Союза, «насилие прекращалось либо через военную победу, либо через
взаимное истощение ресурсов сторон. Но механизмы компромиссного
согласования интересов, которые базировались бы на взаимном доверии,
16
С. Маркедонов. Турбулентная демократизации и экономической выгоде, не принимаЕвразия. С. 126.
лись сторонами конфликта»16.
Все сказанное позволяет минимум частично прояснить вопрос: почему
в освоении столь полезного для расколотых обществ федералистского инструментария Россия опередила прочие постсоветские страны? Произошло это, если можно так выразиться, невольно. В правовом смысле РСФСР,
как известно, представляла собой федеративный союз, заключенный в
рамки другого федеративного союза, каким формально являлся СССР. Но с
точки зрения политической практики оба образования были конструкциями имперского типа — многонациональными государствами, обладающими четко выраженными — причем как этнически, так и географически, —
имперским центром и столь же бесспорной имперской периферией. Как
отмечалось выше, между империей, многонациональной по определению,
и федерацией, многонациональной по воле случая, имеет место существенное типологическое сходство, обусловленное тем, что каждая из этих
систем вынуждена так или иначе решать проблему гармонизации взаимоотношений с этническими меньшинствами, то есть находить собственную комбинацию самоуправления и разделенного правления. Но если населенная
многочисленными народами и народностями советская федерация, надорвавшись в военном и экономическом состязании с Западом, провалила
решение этой задачи, то Российская Федерация смогла устоять в прежнем
виде, даже сделавшись суверенным государством. Такой исход имел свои
причины.
76
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Конечно, приходится соглашаться с исследователями, указывающими на фундаментальное сходство двух федераций с центром в Москве: «Российская Федерация, составлявшая ядро советской “внутренней
империи”, походила на свою предшественницу не только в территориальных, этнических и конфессиональных дисбалансах, но и в слабой
“национально-территориальной” административной 17 G. Hahn. Reforming the Fedeструктуре»17. Однако это совпадение было далеко не ration. P. 148.
полным. Прежде всего по сравнению с Советским Союзом в заново рожденной Российской Федерации кардинально изменились этнические
пропорции: доля нерусских народов здесь не превышала 20 процентов,
в то время как накануне краха коммунистической сверхдержавы их численность в СССР едва ли не равнялась таковой самих русских. Новая ситуация одновременно и облегчала, и затрудняла гармонизацию межнациональных отношений в новой России.
В любом социуме, как и в межличностных отношениях, стратегия кооперации и взаимных уступок всегда является вынужденной в том смысле,
что в глазах политических акторов она выглядит более рациональной, то
есть приносящей больше выгод. С этой точки зрения федерализм отнюдь
нельзя рассматривать в качестве великодушного проявления чьей-то доброй воли — к такому решению политиков всегда принуждают обстоятельства. Не вызывает сомнения тот факт, что приблизительное демографическое равновесие некогда имперского народа и взаимодействующих с ним
этнических меньшинств выступает довольно серьезным аргументом, побуждающим элиты к федеративному варианту организации политии. Иначе говоря, у большевиков, захвативших власть в 1917 году, просто не было
иного выбора: федерализм как буржуазное изобретение им безусловно не
нравился, но обращение к нему в ходе апроприации пестрого и многоязыкого наследия Российской империи сулило столь чаемое новыми властями
умиротворение окраин. Этот курс подтверждал свою жизнеспособность на
протяжении семи десятилетий, подкрепляясь масштабными программами
экономического подкупа периферийных элит.
Действовал ли подобный расчет при учреждении нового Российского
государства на обломках СССР? Безусловно: демократическое руководство
во главе с Борисом Ельциным опасалось того, что цепная реакция распада,
не остановившись на административных границах РСФСР, перекинется на
ее собственную территорию. Этого не произошло и, по моему убеждению,
не могло произойти, но республикам в составе России на всякий случай
предложили то же лекарство, которым большевики в свое время стабилизировали национальные окраины. С учетом его свободной дозировки
(«берите столько, сколько проглотите») угрозу распада, пусть даже во мно77
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гом мнимую, удалось сначала снять, а потом и вовсе отодвинуть за грань
политически реального. Занятость республиканских элит освоением «проглоченного» не позволила им тогда, в период слабости центральной власти, поставить под сомнение саму целесообразность федеративного союза
в России — вопреки тому, как это случилось в СССР, руководство которого
на последнем этапе существования единого государства вообще не имело
возможности предлагать республиканским элитам какие-либо умиротворяющие экономические бонусы. В свою очередь средневековая дикость
войн в Чечне постепенно, но бесповоротно убедила руководителей некоторых ключевых российских регионов в том, что торг с Москвой гораздо предпочтительнее открытой и вызывающей фронды, причем именно
в силу своей большей эффективности. Сделав ставку на федерализм, они
продвигали его принципы и лозунги весьма напористо и агрессивно — по
крайней мере до прихода Владимира Путина.
Делать уступки партнеру маленькому и слабому гораздо легче, нежели
большому и могучему. После распада Советского Союза и оформления Российской Федерации националистически мыслящая общественность и ее
политические представители начали то случайно, то нарочито, но все более часто напоминать, что новая страна, имея в числе своих граждан менее
пятой части этнических меньшинств, вполне может считаться моноэтническим государством. Подскочившие цены на нефть и газ укрепили национальную гордость великороссов и подогрели патриотическое воодушевление, что выразилось в очередном призвании Русской православной церкви
на государственную службу. Но клоню я, собственно, к другому: политическое руководство новой России более не видело в меньшинствах угрозы,
даже потенциальной, и поэтому не особенно переживало, что централизованная и унитарная по замыслу и практике страна по-прежнему будет
именоваться федерацией. Уступать столь незначительной части сограждан
не страшно, и это безусловно играло на руку федеративной идее.

IV
Иначе говоря, российский федеративный проект трудно было считать
порождением целенаправленного политического дизайна, осуществленного прозорливыми и дальновидными элитами, стремившимися с его помощью обеспечить себе и своим избирателям максимально безоблачное
будущее. Этот сценарий, опиравшийся на советское наследство, был инерционным, стихийным, реактивным; соответственно, выбор политического
руководства страны состоял не в предпочтении федерализма иным формам территориальной организации государства, а в молчаливом сохранении его в дальнейшем. Оцениваемая в такой перспективе, Российская Феде78
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рация стала первой федерацией постсоветского пространства всего лишь
«по праву рождения», то есть благодаря своей генетической связи с бывшей
РСФСР. Именно на этом фоне наша федеральная элита заключила с нерусскими республиканскими элитами своеобразное молчаливое соглашение о
сохранении федеративной правовой оболочки. Причем одни понимали, что
в случае наступления какой-то крайности не смогут удержать пожелавших
уйти; а другие же осознавали, что, даже предельно обострив ситуацию, все
равно не найдут в себе сил удалиться окончательно и бесповоротно.
Таков был шаткий баланс, на котором базировалось хрупкое федеративное равновесие ельцинской эпохи. Нежданное оживление спроса на
российские нефтегазовые богатства, состоявшееся десять лет назад и совпавшее с пришествием нового лидера, позволило реконструировать принципы федеративного торга, который практиковался в посткоммунистической России. Причем эта корректировка повлияла на отечественный
федерализм далеко не лучшим образом, породив довольно диковинную
его разновидность, в которой от федералистского духа не осталось, увы,
ничего, кроме названия. В Новое время, учреждая столь почитаемые сегодня представительные институты, европейские монархи исходили из
мучившей их насущной экономической потребности: им отчаянно требовались деньги на военную модернизацию, неудача которой грозила поражением перед лицом более удачливых конкурентов. Но получить желанные
средства без согласия подданных было невозможно — «no taxation without
representation», и волей или неволей приходилось договариваться с ними.
В особенности это касалось владетелей, чьи державы были не слишком богаты, — в отличие, скажем, от Испании, которую южноамериканское серебро и золото надолго избавили от желания модернизировать политические
институты. Если рассуждать по аналогии, то федеративная политическая
система также знает модус изобилия и модус скудости, функционирующие
по-разному. В то время как скромность доходов поощряет присущие федерализму гражданские добродетели, поскольку вынуждает элиты, возглавляющие составные части государства, договариваться друг с другом, избыток имеющихся в распоряжении государства денег — особенно легких, то
есть выкапываемых из земли, — делает более эффективным неконкурентное распределение сырьевой ренты. В итоге выстраивается вертикальная
конструкция, в рамках которой, «радикально уменьшая 18 Н. В. Панкевич. Модели фесферу региональной автономии, федеральный центр не деративного устройства: закономерности политической
просто централизует федеративную систему, но и фак- трансформации. Екатеринбург,
2008. С. 177.
тически ставит вопрос о ее реальности»18.
Вместе с тем параллельно с отмиранием федерализма внутри страны все
большую политическую актуальность приобретает его внешнеполитичес79
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кая составляющая, описанная выше. «Ресурсный империализм» предполагает политическое, экономическое, культурное и военное доминирование
России на большей части постсоветского мира. В силу отсутствия внутренней оппозиции подобный курс на российских политических площадках публично не обсуждается, а серьезное оспаривание его вообще остается категорически невозможным. С учетом слабости государственности,
отличающей многих наших соседей, а также конфликтного потенциала
геополитического пространства бывшего Советского Союза вполне можно
ожидать, что экспансионистская составляющая российского федерализма
когда-то будет выведена из режима standby. Дебютантом, на котором эта
модель расширения братской российской семьи можно опробовать, станет скорее всего Южная Осетия — миниатюрное и нежизнеспособное государственное образование, имеющее к тому же российского «старшего
брата» в лице Северной Осетии. Разумеется, действующая редакция закона, регламентирующего принятие «новичка», прежде не позволяла сделать
это без согласия властей Грузии. Но во-первых, Грузия — демократическая
страна, где власть, пусть и не безупречно, но иногда меняется; во-вторых,
на то и правовой текст, чтобы его шлифовать и совершенствовать; в-третьих, в 2008 году Россия признала Южную Осетию в качестве независимого,
то есть более не связанного с Грузией, государства.

Подведем итоги. Миссия федерализма на постсоветском пространстве
действительно оказалась проваленной, причем ее реализация подтачивалась одновременно с нескольких сторон.
Во-первых, российский политический класс, для которого федеративная государственность представала не столько результатом целенаправленно разрабатываемого межэлитного соглашения, сколько лишь частью
наследства, завещанного тонущим Советским Союзом, распорядился ею
весьма оригинальным способом. Авторитарный режим, естественным
образом декорировавший внезапно обретенное страной нефтегазовое
изобилие, не видел необходимости в согласительном, примиренческом,
гражданственном потенциале федералистской идеи; но неожиданно для
многих он проявил интерес к другой ипостаси федерализма, усмотрев в
нем незаменимый инструмент, поддерживающий и оформляющий территориальную экспансию. В постсовременную эпоху мыслить имперскими
понятиями дольно трудно, но все же возможно, особенно если призвать на
помощь федеративную идею. Точнее говоря, в наши дни нельзя даже мечтать о присоединении новых (или возвращении старых) земель, не являясь
при этом федерацией. Но если федерализму приписывают сугубо геополи80
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тические основания и никакие иные, он по сути своей становится пустым,
искусственным, мнимым. По этой причине вклад Российской Федерации
в довольно богатую копилку мирового федерализма поистине ничтожен,
ибо этот великий принцип изобретался вовсе не для того, для чего его пытаются использовать в путинской России.
Во-вторых, федералистские проекты, планы, схемы не пригодились и
соседям России по постсоветскому пространству. Два обстоятельства —
внезапное обретение независимости незрелыми в политическом отношении нациями в сочетании с развитием новорожденной государственности
под гнетущей сенью слишком большой, хронически нестабильной и неизбывно страшной «братской» державы — обусловили непозволительную
переоценку ценности суверенитета в этой части Евразии. Догмат о неделимости суверенитета, бережно вынесенный элитами новых наций из марксистско-ленинского наследия, не допускает даже мысли о проектах разделенного правления, не говоря уж о практических опытах по воплощению
их в жизнь.
Именно этот настрой обрек на жалкое существование Содружество
Независимых Государств. По той же причине за два десятилетия, прошедших после развала коммунистической империи, ни одна страна бывшего
СССР, за исключением России, не приняла федеративный образ правления.
Его отвергли даже самые явные кандидаты, по всем показателям подходящие, казалось бы, для пополнения списка мировых федераций, — Грузия,
Молдова, Украина. Более того, святость суверенитета в некоторых случаях
оказалась превыше территориальной целостности: национальные политические элиты превозносили этот принцип до крайности, молчаливо и
парадоксально соглашаясь даже на заведомую корректировку собственных
государственных границ. И если бы все это не было политической практикой, отчаянно обосновываемой и отстаиваемой, подобный курс стоило
бы назвать абсолютным безумием. Причем расстройство это необратимо в
том отношении, что, будь даже отказ от федерализма временным явлением,
вернуть отпавшие из-за такой несговорчивости территории не удастся уже
никогда.
Наконец в-третьих, наряду с этническими группами, которые в результате великой реорганизации обрели собственную государственность,
федерализм отторгли и народы, кому в ходе распада Советского Союза
своей государственности не досталось. Оказавшись после 1991 года под
юрисдикцией национально ориентированных властителей, любой ценой
стремившихся к консолидации своих немощных новообразований и не
желавших в связи с этим поступаться ни малейшей толикой суверенитета,
«обделенные» со временем тоже оставили прекраснодушные федералист81
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ские проекты. Наблюдая за тем, как националистические элиты их новых
стран возвращаются к имперской стилистике диалога с меньшинствами,
малые группы там, где это было возможно, сделали ставку не на раздел компетенций в рамках общей страны, а исключительно на обретение политической независимости. Федерализм для реализации подобной программы
вовсе не требовался.
Как ни странно, отрадным исключением в этой веренице неудач и посрамлений федерализма оказались государства, которые расставались с
СССР наиболее решительно и ушли от него наиболее далеко. Латвия, Литва
и Эстония, став членами Европейского Союза, теперь на деле осваивают
тонкости и хитрости разделенного суверенитета и отказа от элементов
собственной государственности ради межнационального объединения
Европы. Мне остается только пожелать прибалтийским республикам дальнейшего успеха в этом нелегком деле, тем более что иных побед федералистской идеи на постсоветском пространстве ожидать не приходится. По
крайней мере в обозримой перспективе.
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ОБСЕ: динамика развития

В XXI веке мир вступил в новую эпоху политического развития. Процессы глобализации привели не только к трансформации существовавших
социальных и экономических устоев, но и отчасти к радикальной смене
политических постулатов. В словаре большинства политических лидеров превалируют такие понятия, как «взаимодействие», «сотрудничество»
и «партнерство». В этих условиях резко активизировалось использование
многостороннего формата для выработки единых подходов к важнейшим
вопросам мирового развития, поиск которых осуществляется в рамках
международных организаций.
Следует напомнить, что в течение XX века произошло четыре волны
демократизации, следствием которых стало распространение западных
институтов и стандартов. За этот временной период состоялась смена институциональных поколений политической организации — как международных систем, так и составляющих их политий. Первая волна имела место
в 1920-е годы. Ее главными достижениями стали осознание суверенного
равенства государств и равенства людей.
Вторая волна демократизации прошла в 1950-е годы параллельно с
консолидацией системы ООН и коррозией принципов гегемонии сверхдержав. Третья волна охватывает период с 1975-го до конца 1980-х годов
и характеризуется более интенсивным, но одновременно и более противоречивым развитием. В то время (фаза так называемого хельсинкского
процесса) произошли трансформация институтов и практик ООН, формирование СБСЕ и Группы шести (а затем и семи) ведущих стран мира. Функциональный смысл и связь с политиками развития в значительной степени
связаны с развитием практик пактирования и созданием соответствующих
институтов.
С конца 1980-х годов и по настоящее время отмечается четвертая волна
демократизации. Этот период стал временем формирования униполярной
ВИНОГРАДОВА Анастасия Александровна — аспирантка кафедры сравнительной политологии
МГИМО(У) МИД России.

83

А Н АС ТАС ИЯ В И НО ГРА Д О В А

системы гегемонии США при параллельном кризисе ООН, ОБСЕ и других
См. М. В. Ильин. Типы и раз- международных структур, акцентирующих принципы
новидности политик мирового суверенного равенства государств. Но затем произошли
развития. — «Состязание старых и новых политик миро- постепенный отход от принципов гегемонии и частичвого развития». Ред. Е. Лобза, ный возврат к принципам суверенного равенства госуК. Костюк. М., 2003.
дарств, а также гражданского равенства людей1.
В современном мире, пережившем четыре волны демократизации и
впитавшем свойственные им установки, — мире, где акцент ставится на
экономическом благосостоянии, ресурсной базе, неотъемлемости принципа соблюдения прав человека, нельзя обходить вниманием актуальный, даже первостепенный, принцип безопасности, испокон веков стоявший во главе угла внутри- и внешнеполитического курсов государств,
исполнению которых в конечном итоге подчинено любое политическое
решение.
Международной организацией, задачей которой стало бы обеспечение
безопасности в Евро-Атлантическом регионе и содействие развитию общеевропейского сотрудничества в различных областях, стала Организация
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), созданная в 1975 году
(изначально как Совещание). На первом этапе своего существования — и в
этом его несомненная историческая заслуга — Совещание смогло эффективно выполнить задачу преодоления блокового противостояния в Европе
периода «холодной войны». Нельзя не отметить и заслуги СБСЕ тех лет в
области разоружения, а также мер доверия и безопасности.
Уникальность Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
состояла в следующем: государства, относящиеся к разным общественнополитическим системам и входившие в противостоящие друг другу военные структуры — НАТО и Организацию Варшавского договора (ОВД), а также нейтральные и неприсоединившиеся государства сумели организовать
постоянный процесс диалога и переговоров по актуальным проблемам
обеспечения мира и стабильности на континенте.
Важным направлением деятельности СБСЕ стало обеспечение военной
разрядки на континенте. Конкретные меры по повышению взаимного доверия в военной области были определены еще Хельсинкским заключительным актом; их дальнейшее развитие и углубление предусматривались
соответствующими документами, принятыми в Стокгольме (1986) и Вене
(1990). В рамках СБСЕ велись переговоры по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ, 1990), который стал этапным событием в
деле укрепления стабильности на континенте. В соответствии с принятыми
в рамках СБСЕ обязательствами в отношении большей открытости и транспарентности военной деятельности государств-участников был подписан
Договор по открытому небу (1992).

1
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В целом к рубежу 1980—1990-х годов СБСЕ внесло исключительно важный вклад в дело стабилизации обстановки в Европейском регионе и развития общеевропейского сотрудничества. Окончание «холодной войны»
в Европе в значительной мере явилось результатом деятельности именно
СБСЕ и объективно поставило эту структуру в центр постконфронтационной фазы международно-политического развития на континенте. Парижская хартия для новой Европы, принятая на встрече глав государств и
правительств стран СБСЕ в 1990 году, в целом исходила именно из такого
видения.
Распад социалистического содружества, а затем и Советского Союза,
переход к международной системе гегемонии, равно как и происшедшие
вследствие этого кардинальные изменения в европейском международнополитическом ландшафте, не могли не наложить заметного отпечатка на
деятельность СБСЕ. Характерной чертой 1990-х годов стали значительные
нововведения, осуществленные по ряду направлений, и 2 См. А. В. Торкунов. Совреодновременно непрекращающиеся дебаты о функцио- менные международные отнональном предназначении этой структуры, ее роли в ор- шения и мировая политика. М.,
2004.
ганизации международной жизни в Европе2.
С середины 1990-х годов ОБСЕ стала утрачивать свою роль уникального механизма широкого, открытого, равноправного политического диалога государств по ключевым вопросам сотрудничества и безопасности в ее
трех «измерениях», все более замыкаясь на решении второстепенных задач. Из повестки дня ОБСЕ стали вымываться вопросы военно-политической безопасности, экономического сотрудничества и экологии, а упор все
более делался исключительно на гуманитарном измерении и выполнении
государствами своих обязательств в этой области.
По мнению многих экспертов, ОБСЕ прошла в своем развитии три
основные стадии. На первом этапе приоритет отдавался правам человека и культурному сотрудничеству. Начавшаяся в 1970-х годах «разрядка»
в отношениях между СССР и США сделала возможным и многосторонние переговоры, касающиеся военных аспектов безопасности в Европе.
Именно в тот период (1986—1992) были подписаны такие документы,
как ДОВСЕ (1990), Договор по открытому небу (1992) и др. Затем распад
СССР в корне изменил повестку дня: Организация стала уделять все больше внимания превентивной дипломатии, предотвращению конфликтов
и управлению кризисами, продвижению общих демократических ценностей, обозначенных в Парижской хартии для новой Европы. Это было
вызвано прежде всего изменением самого «приоритета угроз»: в то время
как военная конфронтация по линии «Восток—Запад» ушла в прошлое,
интенсивность этнических конфликтов на Балканах и в странах СНГ резко возросла.
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ОБСЕ сыграла определенную миротворческую роль в первой половине 1990-х годов, но после неудач в Югославии была оттеснена НАТО, а затем и ЕС на второй план. Не обладая ни эффективными инструментами
для проведения политики «принуждения к миру», ни политической волей к
действию, ОБСЕ была во многом заменена другими действующими лицами
в сфере европейской безопасности. Общий принцип консенсуса в организации, начитывающей 53 государства с различными интересами, также не
способствовал повышению эффективности ОБСЕ.
В то же время действительность такова, что ни одна из организаций,
действующих в западной и восточной частях евроатлантического пространства, не может в обозримом будущем претендовать на системную
роль, осуществление общих координирующих и регулирующих функций
в нашем обширном регионе. Очевидно, что в этой ситуации ОБСЕ, сохраняя свой уникальный потенциал (широкий географический охват, всеобъемлющий подход к безопасности, равенство участников, реализуемое
через правило консенсуса), способна продолжать играть полезную роль
площадки для политического диалога, сверки и согласования позиций,
выработки коллективных решений. Она остается востребованной в том
числе в качестве региональной организации по смыслу главы VIII Устава
ООН механизма региональной имплементации универсальных глобальных международно-правовых инструментов во всех областях — поддержания военно-политической безопасности, содействия урегулированию
конфликтов и постконфликтного восстановления, экономического и
природоохранного сотрудничества, защиты прав человека на всем своем
пространстве.
Ключом к пониманию субстантивного наполнения деятельности Организации служит анализ непосредственно ее институциональной структуры, а также ключевых этапов ее развития и решений, принятых за период
ее существования.

Институциональная структура ОБСЕ
ОБСЕ является межгосударственным региональным политическим
объединением, в состав которого входят 56 государств-участников*. Еще
12 стран имеют статус «партнеров по сотрудничеству»**. Более половины
государств (34) стали участниками ОБСЕ в 1973 году, 4 — в 1991-м, 14 — в
1992-м и оставшиеся 4 государства присоединились к Организации в последующие годы. Из этого следует, что в соответствии с нашим делением
* Все европейские страны, США, Канада, государства Центральной Азии и Закавказья.
** Средиземноморские партнеры — Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Марокко и Тунис.
Азиатские партнеры — Австралия, Афганистан, Монголия, Республика Корея, Таиланд и Япония.
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эволюции ОБСЕ по периодам именно в первый этап развития Организация
включила в свой состав основной массив государств.
Деятельность ОБСЕ выстроена в соответствии с принципами базовых
документов:
— Хельсинкского заключительного акта (1975), закрепившего политические и территориальные итоги Второй мировой войны, утвердившего
десять принципов (хельсинкский декалог) взаимоотношений между государствами и базовые обязательства в трех «корзинах» (измерении безопасности, экономико-экологическом и человеческом измерениях);
— Парижской хартии для новой Европы (1990), ознаменовавшей окончание «холодной войны» и положившей начало процессу институционализации СБСЕ;
— Хартии европейской безопасности (1999), закрепившей принцип
неделимости безопасности и обязательство государств не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других.
ОБСЕ выросла из так называемого хельсинкского процесса — Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), которое
созывалось в различных форматах начиная с 1975 года и в результате
институционального строительства в 1995 году было провозглашено Организацией.
Деятельность Организации основывается на концепции всеобъемлющей безопасности, объединяющей три «корзины» измерения — военно-политическое, экономико-экологическое и гуманитарное.
Все государства — участники ОБСЕ имеют равный статус. Коллективные директивные органы ОБСЕ принимают решения на основе правила
консенсуса и носят политически (а не юридически) обязывающий характер.
Структура Организации выстроена по модели «директивные органы»—
«исполнительные органы». К директивным органам относят:
1. Саммит, являющийся высшим органом ОБСЕ; проводится по договоренности государств, как правило, один раз в два-три года — в зависимости от требований международной политической конъюнктуры. За всю
историю ОБСЕ было проведено шесть саммитов, последний — в ноябре
1999 года в Стамбуле. Лишь спустя 11 лет государства-участники договорились о созыве 1—2 декабря 2010 года в Астане очередного саммита государств — участников ОБСЕ (по инициативе Казахстанского действующего
председательства).
Следует отметить, что после первого саммита СБСЕ в Хельсинки (1975)
все пять последующих проводились в период с 1992-го по 1999 год (на
рубеже второго и третьего этапов эволюции Организации). При этом по87
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вестка дня всех саммитов была сконцентрирована на военно-политических аспектах безопасности.
Пожалуй, к самым значимым и знаменательным саммитам ОБСЕ можно
причислить:
— Хельсинкский (1975), завершившийся подписанием Заключительного акта, являющегося основополагающим документом СБСЕ/ОБСЕ;
— Парижский (1990), увенчавшийся подписанием Хартии для новой
Европы и Договора об обычных вооруженных силах в Европе (Хартия подтвердила решения Венской встречи ОБСЕ (1986) и документально закрепила приоритет международного права над национальным, что в дальнейшем
привело к усилению сепаратистских движений в СССР и странах Восточной Европы);
— Будапештский (1994), завершившийся рядом институциональных реформ;
— Стамбульский (1999), ознаменовавшийся подписанием Хартии европейской безопасности.
2. Совет министров иностранных дел (СМИД) собирается в годы, когда
саммиты не проводятся. К настоящему моменту было проведено 17 заседаний Совета министров (последний — в 2009 году в Афинах). В повестку дня
СМИД, как правило, включаются обсуждение наиболее актуальных вопросов мировой политики с учетом трех измерений деятельности Организации, обзор деятельности ОБСЕ и определение политических приоритетов
(хотя по итоговым решениям СМИД последних лет очевиден перекос в сторону гуманитарной «корзины»).
3. Постоянный совет — постоянно действующий руководящий орган
ОБСЕ, предназначенный для политических консультаций и принятия решений (заседания проводятся еженедельно в Вене на уровне постоянных
представителей государств — участников Организации). Для обеспечения
работы Постсовета при нем функционируют пять вспомогательных органов — комитеты по безопасности, экономико-экологическим, гуманитарным вопросам, управлению и финансам и по связям со страной пребывания. Субстантивная составляющая дискуссий и принимаемых решений на
заседаниях Постсовета строится четко в соответствии как с актуальными
событиями на международной арене, так и по основным трекам и вопросам деятельности самой ОБСЕ.
4. Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) является автономным директивным органом, занимающимся военно-политическими
аспектами безопасности, включая проблемы разоружения, контроля над
вооружениями и мер доверия (заседания проводятся еженедельно в Вене
на уровне представителей государств — членов Организации).
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5. Действующее председательство ОБСЕ осуществляется на ротационной основе в течение календарного года государством-участником, которое назначается решением саммита или СМИД. Его функции исполняет министр иностранных дел председательствующего государства. В 2010 году
в ОБСЕ председательствует Казахстан.
Действующему председательству оказывают содействие предыдущее и
последующее председательства, формирующие «тройку» ОБСЕ. Действующий председатель может назначать личных представителей по отдельным
вопросам* (в соответствии с текущими приоритетами и актуальными вопросами повестки дня Организации).
По инициативе греческого Действующего председательства 27—28 июня
2009 года на острове Корфу (Греция) состоялась неформальная встреча министров иностранных дел государств — участников ОБСЕ, посвященная
проблемам, существующим в различных измерениях евроатлантической
безопасности и сотрудничества. Она стала важным событием, выходящим
за рамки ОБСЕ, в котором приняли участие руководители и министры государств — членов пяти международных организаций, действующих в сфере
безопасности в Евро-Атлантическом регионе: НАТО, ОДКБ, ЕС, СНГ и ОБСЕ.
В сентябре 2009 года под эгидой Греческого действующего председательства ОБСЕ были запущены серии так называемых корфуских встреч в
Вене (на уровне постпредов при ОБСЕ), предусматривающих дискуссии
только в ОБСЕ и по различным измерениям безопасности. Вторая неформальная встреча министров иностранных дел государств — участников
ОБСЕ прошла в Алма-Ате в июле 2010 года.
Исполнительные структуры. В рамках ОБСЕ действуют следующие органы:
1. Генеральный секретарь, являющийся главным административным и
финансовым управленцем ОБСЕ, возглавляет секретариат Организации и
выполняет представительские функции. В настоящее время этот пост занимает М. Перрен де Бришамбо (Франция).
* В 2010 году Казахстанское председательство назначило следующих представителей:
К. Периотто (Сostanzo Periotto; Италия) — личный представитель по ст. IV Дейтона; А. Каспшик
(Andrzej Kasprzyk; Польша) — личный представитель в Минской группе по урегулированию
нагорно-карабахского конфликта; С. Стевенсон (Struan Stevenson; Великобритания) — личный
представитель по вопросам защиты окружающей среды; И. ван Вельдхейзен-Ротенбюхер (Ida
van Veldhuizen-Rothenb cher; Голландия) — личный представитель по правовому статусу ОБСЕ;
В. Наудужас (Vitautas Nauduzas; Литва) — личный представитель по транспортным вопросам;
К. Кильюнен (Kimmo Kiljunen; Финляндия) — спецпредставитель по механизмам наблюдения за
выборами; Х. Лопес-Медель (Jes s L pez-Medel B scones; Испания) — спецпосланник по наблюдению за выборами; М. Сарсембаев (Казахстан) — личный представитель по выборным вопросам.
Три личных представителя по вопросам толерантности: раввин Э. Бейкер (Andrew Baker; США) по
вопросам борьбы с антисемитизмом; посол А. Ахметов (Казахстан) по вопросам борьбы с нетерпимостью и дискриминацией мусульман и М. Мауро (Mario Mauro; Италия) по борьбе с расизмом,
ксенофобией и дискриминацией в отношении христиан и представителей других религий.
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2. Секретариат, расположенный в Вене; занимается административнооперативным обеспечением деятельности ОБСЕ и включает следующие
подразделения (их руководители названы по состоянию на 2010 год):
— Центр по предотвращению конфликтов (ЦПК), обеспечивающий координацию работы «в поле», осуществляющий поддержку ФСОБ, Действующего председательства и государств-участников в выполнении задач в
сфере раннего предупреждения, предотвращения конфликтов, управления
в кризисных ситуациях и постконфликтного урегулирования (директор —
Герберт Зальбер; Германия);
— Офис координатора деятельности в области экономики и охраны окружающей среды, уполномоченный укреплять возможности Постсовета и
других институтов ОБСЕ в рассмотрении экономических, социальных и
экологических аспектов безопасности (координатор — Горан Свиланович;
Сербия);
— Антитеррористическое подразделение, обеспечивающее выполнение
проектов по противодействию террористической угрозе (руководитель —
Р. Перл; США);
— Полицейское подразделение, отвечающее за координацию работы ОБСЕ
по борьбе с оргпреступностью и наркоугрозой (руководитель — К. Дрейер;
Швеция);
— Подразделение по борьбе с торговлей людьми, координирующее деятельность в области антитреффикинга (спецпредставитель — координатор по
борьбе с торговлей людьми М. Г. Джаммаринаро; Италия).
К исполнительным структурам ОБСЕ также относятся Департамент управления и финансов, Департамент людских ресурсов и Пражский офис (содержит архив ОБСЕ, обеспечивает ежегодное проведение Экономического
форума Организации).
Структура Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
подразделяется также и на специализированные институты:
1. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ),
созданное в 1990 году (размещено в Варшаве); занимается электоральным
мониторингом в государствах — участниках ОБСЕ, оказывает поддержку в
строительстве демократических институтов и укреплении гражданского
общества, а также реализует проекты в области продвижения принципов
равенства и недискриминации, защиты прав человека (директор — Янез
Ленарчич, Словения). К особенностям в деятельности данного структурного подразделения следует отнести очевидный географический дисбаланс
в процессе наблюдения за выборами. Оно, как правило, осуществляется в
странах «к востоку от Вены», не всегда носит транспарентный и справедливый характер.
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2. Основной задачей Офиса верховного комиссара по делам национальных
меньшинств (ВКНМ) (функционирует в Гааге с 1992 года) является предупреждение конфликтов на этнической почве (верховный комиссар — Кнут
Воллебек; Норвегия).
3. Офис представителя по свободе СМИ (работает в Вене с 1997 года) отслеживает положение дел в области СМИ в государствах-участниках, оказывает содействие правительствам в развитии свободной прессы, оперативно
реагирует на случаи серьезного нарушения обязательств ОБСЕ, касающихся свободы выражения мнения и свободы СМИ (представитель — Дуня Миятович; БиГ).
Отдельного внимания заслуживают полевые присутствия/миссии
ОБСЕ. Всего на пространстве Организации функционирует 17 миссий*,
действующих в 16 государствах-участниках (при этом следует подчеркнуть, что абсолютное большинство полевых присутствий ОБСЕ было
учреждено с 1990-го по 1999 год). Несмотря на разноплановость мандатов, состава и условий работы, все они были созданы для оказания содействия правительствам принимающих государств по их просьбе или
с их согласия.
Отдельное направление в деятельности ОБСЕ — обзорные конференции:
1. Ежегодная конференция по обзору проблем в области безопасности
(ЕКОБ) — консультативный механизм диалога и обзора работы ОБСЕ по
вопросам первой «корзины».
2. Проходящее в Вене ежегодное совещание по оценке выполнения обязательств в военно-политической области (ЕСОВ).
3. Экономико-экологический форум ОБСЕ, рассматривающий актуальные проблемы общеевропейского экономического и экологического сотрудничества (мероприятие проводится в два этапа: сессии в Вене (январь)
и Праге (май), каждой из которых предшествуют подготовительные конференции).
* На Балканах работает семь миссий: Миссия в БиГ (глава — Г. Роббинс; США), Бюро в Хорватии
(Х. Оркахада; Испания), Присутствие в Албании (Р. Босх; Нидерланды), Миссия в Косове (Сербия)
(В. Альмхофер; Австрия), Миссия в Сербии (Д. Кипреос; Греция), Миссия в Черногории (г-жа
П. Бэдэску; Румыния) и Контрольная миссия в Скопье по предотвращению распространения
конфликта (Х.-Л. Эрреро; Испания). В Закавказье функционируют два присутствия: Бюро в Баку
(глава — Б. Джанкорель; Турция), Бюро в Ереване (С. П. Капинос; Россия). В странах Центральной
и Восточной Европы — три миссии: Миссия в Молдавии (глава — Ф. Ремлер; США), Бюро в Минске
(Б. Халлер; Германия), Офис координатора проектов на Украине (Л. Копай; Словакия). В прошлом
миссии ОБСЕ работали также в Латвии (1993—2001), Эстонии (1993—2001), России — на территории Чечни (1995—2002) и Грузии (1992—2008). В Центральной Азии — пять полевых присутствий:
Центр в Ашхабаде (А. Зеколли; Македония), Центр в Астане (А. Кельчевский; Франция), Центр
в Бишкеке (Э. Тесорьер; Великобритания), координатор проектов в Узбекистане (И. Венцель;
Венгрия) и Бюро в Таджикистане (И. Вики; Норвегия).
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4. Совещание по рассмотрению выполнения обязательств в области
человеческого измерения (проводится ежегодно в Варшаве в сентябре—октябре). Кроме того, ежегодно созываются три дополнительных
совещания и семинар по вопросам человеческого измерения, которые
посвящаются актуальным гуманитарным проблемам. Помимо официальных делегаций в мероприятии принимают участие представители
НПО.
Парламентская ассамблея является самостоятельной структурой в системе ОБСЕ, имеющей целью содействие участию парламентов государств
в деятельности Организации посредством обсуждения проблем и принятия
резолюций и рекомендаций. Резолюции Ассамблеи не имеют обязательной силы для правительств и носят рекомендательный характер. ПА ОБСЕ
включает 320 парламентариев из стран ОБСЕ, которые собираются два раза
в год на ежегодные летние и зимние сессии. Летние сессии, как правило,
проходят в июле ротационно в одном из государств-участников; зимние —
в феврале в Вене.
Председатель ПА ОБСЕ избирается ежегодно на летних сессиях.
На 19-й сессии ПА ОБСЕ (Осло, 6—10 июля 2010 года) председателем Ассамблеи избран Петрос Эфтимиу (Греция). У председателя девять заместителей. Генеральный секретарь — Спенсер Оливер (США). Секретариат ПА
ОБСЕ находится в Копенгагене.
Бюджет Организации формируется из ежегодных взносов стран-участниц по двум шкалам: стандартной (на содержание Секретариата и специализированных институтов) и миссионной (на финансирование работы
полевых миссий).

Хронология ключевых эволюционных этапов
в деятельности ОБСЕ
В ходе первого саммита СБСЕ (Хельсинки, 1975) был подписан на высшем уровне Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), давший старт общеевропейскому процессу. Данный акт закрепил политические и территориальные итоги Второй мировой
войны и утвердил десять принципов (хельсинкский декалог) взаимоотношений между государствами. Кроме того, он включил следующие основные
договоренности, разбитые на три «корзины»:
— измерение военно-политической безопасности — согласование набора мер укрепления доверия в военной области (предварительные уведомления о военных учениях, о крупных передвижениях войск; обмен на
добровольной основе наблюдателями на военных учениях);
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— экономико-экологическое измерение — анализ состояния и выработка рекомендаций по развитию сотрудничества в области экономики,
науки, техники и окружающей среды;
— человеческое измерение — политические обязательства по вопросам
прав человека и основных свобод, в том числе по вопросам свободы передвижения, контактов, информации, культуры и образования, и отслеживание их выполнения на практике.
В развитие итогов Хельсинкского саммита были проведены встречи в
Белграде (1977—1978), Мадриде (1980—1983) и Вене (1986—1989), а также
Конференция по мерам доверия и разоружению в Стокгольме (1984—1986).
Эти структуры играли существенную роль, так как фактически представляли собой ядро структуры сотрудничества на новых принципах сетевого
взаимодействия. Это направление не получило понимания, должной оценки и развития.
Второй саммит (Париж, 1990) имел особое значение для эволюции
СБСЕ. На нем была подписана ознаменовавшая окончание эпохи «холодной войны» Парижская хартия для новой Европы, заключен ДОВСЕ, одобрен Венский документ по мерам укрепления доверия и безопасности в Европе. Другим важнейшим результатом Парижского саммита стали решения
об институционализации СБСЕ и создание трехступенчатого механизма
политических консультаций: саммиты, Совет министров иностранных дел
и Комитет старших должностных лиц (КСДЛ).
В 1989—1991 годах проходила Конференция по человеческому измерению СБСЕ (Париж,1989; Копенгаген, 1990; Москва, 1991). На них были
приняты важные обязательства в области выборов, развития гражданского
общества и защиты прав человека.
Принятый на третьем саммите (Хельсинки, 1992) документ «Вызов
времени перемен» дал импульс началу превращения СБСЕ из форума политического диалога в межрегиональную организацию по поддержанию военно-политической стабильности и развитию сотрудничества от Ванкувера до Владивостока. СБСЕ получило возможность принятия практических
мер по предотвращению и урегулированию локальных и региональных
конфликтов.
Третий СМИД ОБСЕ (Стокгольм, 14—15 декабря 1992 год) продолжил
этот процесс. На нем был учрежден пост Генерального секретаря СБСЕ, положено начало работе венской группы КСДЛ, в рамках которой шло обсуждение текущих вопросов деятельности СБСЕ.
Четвертый СМИД (Рим, 30 ноября—1 декабря 1993 года) был посвящен задачам повышения эффективности СБСЕ и перепрофилирования
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его потенциала на урегулирование кризисов. Он одобрил ряд решений
по структурному укреплению СБСЕ, в том числе о создании Постоянного
комитета и необходимости наделения СБСЕ международной правосубъектностью.
Четвертый саммит (Будапешт, 5—6 декабря 1994 года) принял решение о переименовании с 1 января 1995 года СБСЕ в ОБСЕ. Крупными итогами саммита стали договоренность о начале разработки модели общей
и всеобъемлющей безопасности для Европы ХХI века и принятие военнополитических документов: «Кодекс поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности» и «Принципы, регулирующие нераспространение».
Пятый саммит (Лиссабон, 2—3 декабря 1996 года) утвердил декларацию
«О модели общей и всеобъемлющей безопасности для Европы XXI века» и
документ об обновлении ДОВСЕ. Принятые в Лиссабоне документы «Концептуальная база контроля над вооружениями» и «Развитие повестки дня
ФСОБ» закрепили роль контроля над вооружениями в качестве важного
инструмента обеспечения стабильности в Европе.
На шестом саммите (Стамбул, 18—19 ноября 1999 года) были подписаны Хартия европейской безопасности, Соглашение об адаптации ДОВСЕ;
приняты итоговая политическая декларация и модернизированный Венский документ по мерам доверия.
Во второй половине 1990-х годов в работе ОБСЕ стали проявляться географические и функциональные дисбалансы. Активно разворачивавшаяся
полевая деятельность сосредоточилась в странах бывшей Югославии и на
постсоветском пространстве. Из трех измерений ОБСЕ наибольшее практическое развитие получила гуманитарная «корзина» в ущерб военно-политическому и экономико-экологическому направлениям.
Указанные тенденции отчетливо проявились на восьмом СМИД (Вена,
27—28 ноября 2000 года), в результате чего (в силу принципиальных расхождений) министрам впервые не удалось принять итоговый политический документ — министерскую декларацию.
Девятый СМИД (Бухарест, 3—4 декабря 2001 года) принял министерскую декларацию, План действий по борьбе с терроризмом и документ об
укреплении роли ОБСЕ как форума для политического диалога. Главным
итогом бухарестской встречи стало начало реформы ОБСЕ, нацеленной
на исправление географического и функционального дисбалансов, укрепление роли ОБСЕ как механизма межгосударственного сотрудничества по
вопросам безопасности.
На десятом СМИД (Порту, 6—7 декабря 2002 года) была принята Хартия
по противодействию терроризму и борьбе с ним, а также достигнута до94
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говоренность о проведении ежегодных конференций по обзору в области
безопасности (ЕКОБ).
Значимым политическим итогом одиннадцатого СМИД (Маастрихт,
10—11 декабря 2003 года) стало принятие Стратегии ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и стабильности в XXI веке и Документа—стратегии в области экономического и экологического измерения.
Тринадцатый СМИД (Любляна, 56 декабря 2005 года) был сосредоточен на вопросах реформы: повышение роли и востребованности ОБСЕ в
современных условиях, адаптация ее повестки дня к новым вызовам безопасности, реформирование структур и институтов, улучшение характера
деятельности в трех измерениях безопасности. Министры приняли решение «О повышении эффективности ОБСЕ», в котором изложена конкретная программа реформы (наделение ОБСЕ международной правосубъектностью, принятие правил процедуры, укрепление роли генсекретаря,
совершенствование процесса консультаций, модернизация Секретариата, повышение эффективности институтов и миссий, совершенствование
работы БДИПЧ, в том числе в сфере наблюдения за выборами, повышение эффективности и транспарентности бюджетного и внебюджетного
финансирования).
Четырнадцатый СМИД (Брюссель, 4—5 декабря 2006 года) принял пакет
решений по реформенным вопросам, а также набор документов по конкретным аспектам трех измерений безопасности. В части решения, посвященной деятельности БДИПЧ, закреплены тезисы о необходимости обеспечить подотчетность, объективность и профессионализм электорального
мониторинга, об укреплении его методологии и расширении географического охвата, диверсификации состава наблюдателей, транспарентности
их подбора и «лингвистической инклюзивности» работы мониторинговых
миссий. В решении были предусмотрены регулярные доклады БДИПЧ по
указанным вопросам Постсовету ОБСЕ.
По итогам пятнадцатого СМИД (Мадрид, 29—30 ноября 2007 года) ОБСЕ
смогла нарастить свой вклад в работу на антитеррористическом и антинаркотическом направлениях.
Семнадцатый СМИД (Афины, 1—2 декабря 2009 года) принял декларацию и решение о продолжении «корфуского процесса». В них отражена
неспособность существующей структуры безопасности предотвращать
конфликты, зафиксирована тупиковая ситуация в области контроля над
вооружениями и необходимость поиска путей восстановления жизнеспособности режима ДОВСЕ. В Афинах было решено, что в рамках «процесса
Корфу» особое внимание будет уделено решению этих проблем, а также
вопросам борьбы с новыми угрозами и вызовами, повышению эффектив95
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ности ОБСЕ, проблемам экономико-экологического измерения и гуманитарной «корзины».
Таким образом, заложенный в деятельности ОБСЕ потенциал очевиден.
Однако ключом к его более полной реализации служит реформа Организации, которая станет решением двуединой задачи. Речь идет о том, чтобы,
во-первых, преодолеть возникшие в деятельности Организации географический (акцент на работу «к востоку от Вены») и функциональный (упор на
гуманитарную «корзину») дисбалансы, развернуть политическую повестку
дня Организации к новым вызовам и угрозам, общим для всех государствучастников. Вторая часть задачи — завершение институционального строительства ОБСЕ, преодоление рудиментов ее «конференциального» (периода СБСЕ) прошлого, превращение ее в полноценную международную
организацию, где был бы обеспечен примат прерогатив коллективных
межправительственных органов, решительное реформирование ее структур, институтов, процедур, полевой деятельности, административно-бюджетной сферы.
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«Война по доверенности»: иранская версия

Proxi war — «война по доверенности» — явление, достаточно устоявшееся на Ближнем Востоке. Так аналитики именуют боевые действия, которые
провоцируются одним государством против другого через делегирование
военной инициативы третьей стороне (государству или экстремистской
группировке). Вся история арабо-израильского конфликта может быть
представлена как череда малых «войн по доверенности», которые вели
между собой СССР и США (в годы большой «холодной войны») через посредничество союзников на Ближнем Востоке. То есть они воевали друг с
другом чужими руками, накачивая своих сателлитов оружием и бронетехникой, а также обеспечивая им политическое прикрытие на мировой арене. То же нередко делали и арабские страны: например, в 1950-е годы руководство Египта и Сирии поощряло палестинские группировки нападать на
Израиль, обеспечивая боевиков всем необходимым, включая политическое
прикрытие.
В последние годы «войну по доверенности» против Израиля ведет руководство Ирана. Делает оно это с помощью группировки шиитских экстремистов «Хизбалла» в Ливане и палестинских экстремистов ХАМАС в секторе Газа. Схема все та же: сателлиты снабжаются из Тегерана деньгами и
современным вооружением, готовность боевиков к самопожертвованию
превозносится иранскими аятоллами и политиками. Новые же параметры
этой войны можно определить так: она ведется вне контекста традиционного арабо-израильского противостояния, поскольку крупные арабские
страны настроены гораздо более враждебно к Ирану, чем к Израилю; у этих
войн, инициируемых Ираном, нет глобального покровителя в виде ведущих мировых держав.
Первой крупной войной Ирана такого типа против Израиля стали боевые действия между «Хизбаллой» и Израилем летом 2006 года. Есть немало
признаков поготовки Ираном еще одной войны против еврейского госуШУМИЛИН Александр Иванович — руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов
ИСКРАН, доктор политических наук.
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дарства — возможно, в порядке превентивной меры в контексте ожидаемой
атаки израильских ВВС против ядерных объектов в Иране.

Нагнетание напряженности —
стратегическая линия Ирана
В целом на данный момент следует констатировать серьезное повышение конфронтационных рисков в этом регионе. Основная линия напряженности усиливается вокруг Ирана, производная от нее — на границе
между Израилем и Ливаном. Важным фактором усиления напряженности
становится переход бушерского проекта в Иране в новую стадию — загрузки ядерным топливом, что означает его запуск через два-три месяца. Несмотря на то, что по соглашению с российской стороной отработанное в
нем топливо будет возвращаться в Россию, эксперты утверждают, что конструктивно-технологические особенности российского реактора в Бушере
позволяют без особых трудностей получать плутоний, который также используется при производстве ядерного оружия.
Но самое главное, пожалуй, в другом: осуществляемый при молчаливом согласии мирового сообщества запуск реактора в Бушере (он рассматривается как объект мирной ядерной энергетики) не сопровождается
ограничениями и тем более свертыванием активно ведущихся иранским
руководством работ по обогащению урана на других, во многих случаях засекреченных объектах. Это обстоятельство лишь подтверждает уверенность
большинства западных и арабских экспертов в том, что Иран стремительно
идет к созданию собственного ядерного оружия. При таких стратегических
установках не стоит удивляться, что все без исключения умеренные арабские страны также видят для себя в иранских амбициях угрозу не меньшую,
чем для Израиля. Но считаться с этими озабоченностями своих соседей
Ахмадинеджад не намерен: контролируемое им большинство в парламенте приняло в начале сентября закон об обязательном продолжении работ
по обогащению урана до 20 процентов. А 14 сентября гендиректор МАГАТЭ
Юкия Амано заявил, что эта организация не может подтвердить, что весь
ядерный материал, находящийся в Иране, используется в мирных целях. По
его словам, Тегеран не проявляет должной готовности к сотрудничеству с
МАГАТЭ, что могло бы позволить агентству подтвердить факт «непереключения заявленного ядерного материала в Иране» на военные цели.
В этих условиях фактор иранской ядерной программы заметно повышает градус напряженности в регионе. Одновременно Иран, а точнее
— руководство Корпуса стражей иcламской революции (КСИР), усиливает влияние на своих сателлитов из числа экстремистских организаций,
непосредственно противостоящих Израилю, — «Хизбаллу» в Ливане и
ХАМАС в Палестинской автономии, делая акцент на повышении их осна98
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щенности вооружением в целом и современными ракетными установками
в частности. Появляются признаки усиления военно-политических позиций «Хизбаллы» в Ливане, следствием чего становится тенденция перехода
официальной армии Ливана из состояния главной военной силы и гаранта
безопасности страны в положение «подчиненного партнера» шиитских исламистов. Одним из таких признаков стала перестрелка 2 июля на ливаноизраильской границе, виновником которой комиссия ООН определила руководство ливанской армии.
Начавшиеся в сентябре в Вашингтоне прямые переговоры между лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом и премьер-министром
Израиля Биньямином Нетаньяху вызвали резко негативную реакцию в Тегеране. Президент Махмуд Ахмадинеджад обвинил Аббаса в «предательстве
интересов палестинского народа». Одновременно заметно активизировались иранские сателлиты в регионе — экстремистские организации ХАМАС
в Газе и «Хизбалла» на юге Ливана. Хамасовцы осуществили серию терактов
против израильских граждан и запустили ракеты по мирным объектам в
Израиле. Руководство «Хизбаллы» провело массовую мобилизацию своих
сторонников. В Дамаск с кратким визитом 17 сентября прибыл президент
Ирана Махмуд Ахмадинеджад с целью оказания давления на сирийское руководство, которое в целом положительно отнеслось к возобновлению переговоров между Израилем и Палестинской автономией.
Есть основания полагать, что важнейшим внешним условием обеспечения своего продвижения к ядерному статусу в Тегеране считают подогреваемую нестабильность на Ближнем Востоке. Главный инструмент для этого —
активизация шиитских общин в странах региона. Отсюда поползновения
иранского руководства осложнить ситуацию в соседнем Ираке, о чем багдадское правительство заявляло неоднократно. В том же ряду и сообщения
об «иранском следе» в недавних бунтах шиитских племен в Йемене (на границе с Саудовским королевством). Но главные усилия иранских стратегов
направлены на поддержание напряженности вокруг Израиля. Вот почему
Ахмадинеджад столь необычно резко обрушился на Махмуда Аббаса за его
участие в возобновившихся 2 сентября под эгидой США прямых переговорах с Израилем в Вашингтоне.
Уже давно Тегеран инвестирует значительные средства на поддержку и
вооружение именно тех сил, которые решительно противостоят Израилю,
выступают против мирных договоренностей с ним. Это прежде всего упомянутые экстремистские организации ХАМАС и «Хизбалла». Причем делает
это, не особенно скрывая от мирового сообщества. Еще в октябре 2008 года
заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции генерал Хусейн Хамдани подтвердил в интервью официальному агентству
новостей «Borna», что его организация снабжает оружием «освободи99
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тельные армии» Ближнего Востока1. Это стало первым
признанием представителя иранского истеблишмента.
Затем их было немало; в частности, на международной
конференции по безопасности в Мюнхене в 2009 году спикер иранского
парламента Али Лариджани заявил, что поставка ракет ХАМАС и «Хизбалле» — «большая честь для Ирана».
Понятно, что активное взаимодействие Тегерана (то есть КСИР) с его
«ударной силой» на границе с Израилем в виде ХАМАС и «Хизбаллы» невозможно без минимум благожелательного отношения к этому альянсу со
стороны руководства государств, на территории которых дислоцированы
штабы и отряды этих экстремистов. Это прежде всего Сирия, где размещены
штаб-квартиры большинства экстремистских организаций палестинцев,
а также Ливан, правительство которого не в состоянии контролировать военно-политическую активность «Хизбаллы», де-факто превратившей южную часть этой страны в свою вотчину.
Первым зарубежным визитом Ахмадинеджада после его переизбрания
в прошлом году на посту президента было посещение Дамаска в феврале
2010 года. Обсуждались главным образом вопросы военного сотрудничества. По итогам переговоров с сирийским президентом Башаром Асадом
стороны заявили, что САР и ИРИ укрепляют стратегический союз двух государств, принимая во внимание «меняющиеся в их пользу международные
условия». Стороны отметили полное совпадение позиций по проблемам
Ближневосточного региона и подтвердили свою поддержку «силам сопротивления, ведущим борьбу с оккупацией», то есть палестинскому движению
ХАМАС, ливанской «Хизбалле» и т. д. По мнению Асада и Ахмадинеджада, в
настоящее время «наступил подходящий момент для исправления мирового порядка». Сирия подтвердила, что стоит на стороне Ирана в кризисе вокруг ядерной программы ИРИ. Ахмадинеджад же не преминул встретиться
с лидерами базирующихся в Дамаске радикальных палестинских движений
и группировок.
С целью реализации достигнутых в феврале на высшем уровне договоренностей в середине августа сирийскую столицу посетил командующий
КСИР генерал Мохаммед Али Джафари в сопровождении двух старших
офицеров частей «Аль-Кудс» (оперативных подразделений КСИР для действий за пределами Ирана). Он встретился с президентом Сирии, а также с
руководством армии и разведслужб этой страны. Визит состоялся накануне
запуска иранского ядерного реактора в Бушере 21 августа. Обсуждались, по
имеющимся сведениям, три основные группы вопросов.
Первое: какими силами и средствами Сирия и «Хизбалла» будут участвовать в иранском ответе на американскую или израильскую атаку на иранские ядерные объекты? Второе: как будут развиваться события на Ближнем

См. http://txt.newsru.co.il/arch/
mideast/27oct2008/iran413.
html

100

«ВОЙНА ПО ДОВЕРЕННОСТИ»: ИРАНСКАЯ ВЕРСИЯ

Востоке, если Тегеран решит не прямо, а косвенно, через «Хизбаллу» или
проиранские террористические организации, совершить упреждающий
удар по израильским объектам? Третье: как Дамаск может помочь Тегерану
затормозить и переломить усиливающуюся тенденцию оказания арабскими монархиями Персидского залива (в первую очередь Саудовской Аравией) содействия планам атаки США и Израиля на ядерные объекты Ирана?
Комментируя этот визит, иранские источники отмечают, что выезд из страны командующего КСИР — факт чрезвычайно редкий, показывающий степень стратегической важности для Тегерана военного союза с Дамаском.
В июле—августе повысился градус напряженности между Сирией и
Израилем. Это стало следствием подтверждения информации о передаче
сирийским режимом партии ракет «Скад» ливанской террористической
организации «Хизбалла». Израиль даже пригрозил нанести удар по Сирии,
если поставки вооружений террористам не прекратятся. Президент Израиля Шимон Перес резко осудил сирийское руководство, подчеркнув, что
вооружение террористов не соответствует призывам Асада к миру.
В условиях обострения обстановки свое слово сказала и администрация
Барака Обамы. В дни начала прямых переговоров между руководителями
Израиля и Палестинской автономии в Вашингтоне (2—3 сентября) Госдеп
направил серьезное предупреждение сирийскому президенту Башару Асаду. В документе, переданном ему помощником специального посланника
Митчелла Фредом Хоффом, говорилось, что Соединенные Штаты возложат
на Асада ответственность, если Израиль и Палестина подвергнутся нападению со стороны террористов «Хизбаллы» или ХАМАС. Фред Хофф не уточнил, каким образом США будут действовать в данном случае, но компетентные американские источники указывают, что в случае волны террора США
не станут препятствовать военным ударам Израиля по террористическим
целям в Сирии. Одновременно Фред Хофф предупредил и командующего
ливанской армией, что, если он не примет мер для недопущения повторения июльского инцидента, армия Израиля уничтожит армию Ливана и всю
военную инфраструктуру страны «в течение четырех ча- 2 См. http://cursorinfo.co.il/
сов». Для этого, по словам Хоффа, Израиль располагает n e w s / n o v o s t i / 2 0 1 0 / 0 9 / 0 5 /
maka-tguva-suria
детально разработанным планом2.
После перестрелки на границе Израиля и Ливана 2 июля представители иранского руководства зачастили в Бейрут. Уже через пару дней после
этого инцидента в Ливан с инспекцией прибыла военная делегация КСИР
во главе с бывшим министром иностранных дел Ирана Али-Акбаром Велаяти, который в настоящее время является советником по национальной
безопасности верховного правителя Ирана Али Хаменеи. Любопытно, что
впервые в поездке в приграничную зону иранцев сопровождали представители официальной армии Ливана, а не только «Хизбаллы».
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В начале августа после длительной паузы Бейрут посетил глава МИД
Ирана Манучер Моттаки. Его миссия сводилась не просто к зондированию
позиций правительства Саада Харири по региональным проблемам, выявлению степени его готовности взаимодействовать с «Хизбаллой» и Сирией,
союзником Ирана в регионе. Глава МИД Ирана также обеспечивал подготовку первого и тем самым «исторического» визита в Бейрут президента
Махмуда Ахмадинеджада на 13—14 октября. Изначально предполагалось,
что иранский президент посетит юг Ливана, контролируемый боевиками
«Хизбаллы» на границе с Израилем.
Важнейшим же вопросом повестки дня визита иранского президента
стало обсуждение возможностей укрепления военного сотрудничества двух
стран. Напомним, что в начале августа Тегеран предложил правительству
Ливана военную помощь, призванную заместить, а впоследствии и вытеснить военную помощь Соединенных Штатов этой стране. Это предложение
прозвучало сразу после того, как американский конгресс приостановил выделение Ливану ранее согласованной военной помощи в размере 100 миллионов долларов. Об этом в начале июля объявил председатель Комитета
палаты представителей по международным делам Говард Берман. Причиной данного решения стал уже упомянутый инцидент 2 июля на границе
с Израилем.
Анализ его привел американских конгрессменов к такому выводу: вооруженные силы Ливана подпадают под растущее влияние на них экстремистов «Хизбаллы». Этой ситуацией и попыталось оперативно воспользоваться руководство Ирана. На политико-дипломатические маневры вокруг
данной ситуации отреагировала администрация Барака Обамы, пытаясь
сгладить проблемы в отношениях с Бейрутом. В своем заявлении представитель Госдепа США Филип Кроули подчеркнул, что администрация Обамы не собирается пересматривать программы военного сотрудничества с
Бейрутом из-за упомянутых событий на ливано-израильской границе. Это
заявление отражает понимание Вашингтоном сложности ситуации, в которой оказывается правительство Саада Харири в контексте усиления активности Ирана.

«Флотилия свободы»
как символ сближения Турции и Ирана
Запуск в мае 2010 года политико-пропагандистского проекта под названием «Флотилия свободы» стал возможным в условиях меняющейся политической атмосферы в регионе как результат разнонаправленных усилий
правящих элит главным образом трех государств — США, Турции и Ирана.
Соединенные Штаты: речь президента Барака Обамы в Анкаре и Каире
(май—июнь 2009 года), а также последовавшие за ней конкретные шаги на
102

«ВОЙНА ПО ДОВЕРЕННОСТИ»: ИРАНСКАЯ ВЕРСИЯ

палестино-израильском направлении восприняты в политических элитах
ближневосточных государств как попытка администрации США сменить
акценты и приоритеты в своей региональной стратегии, что проявилось,
в частности, в усиленной реализации пропагандистской установки на «тесный альянс США со странами ислама», с одной стороны, и в нарастающих
расхождениях между США и Израилем, с другой.
Турция: в этих условиях руководство «умеренных исламистов» в Анкаре решило ясно продемонстрировать свою готовность усилить восточный
(исламский) вектор своей политики и взять на себя роль регионального
лидера.
Иран: в координации с Турцией попытался сделать свой вклад в раздувание антиизраильской истерии на уровне ООН, чтобы изменить атмосферу
там накануне решающего заседания Совбеза по утверждению новых жестких санкций против Тегерана в связи с его ядерной программой. И если
для администрации Обамы «Флотилия» стала «неприятным инцидентомсюрпризом», то для руководства Турции и Ирана она оказалась орудием в
реализации их политических установок.
Инцидент с турецким судном «Мави Мармара» 31 мая заметно осложнил отношения Турции с США. И уже в этом негативном контексте турецкое руководство предприняло самый разочаровывающий Вашингтон шаг:
в начале июня проголосовало в Совбезе ООН против проекта ужесточения
санкций в отношении Ирана из-за его ядерной программы.
Запущенная в конце мая «Флотилия» оказалась, как и задумывалось, достаточно эффективным инструментом PR, действенной политтехнологией для решения задач даже не столько исламских экстремистов, сколько
патронирующего данный проект государства. Прежде всего Турции. Задача
«Флотилии» была далека от публично провозглашенной цели — доставить
гуманитарный груз палестинскому населению сектора Газа. Сделать это
можно было иначе — путем доставки, как это происходит ежедневно, необходимых товаров и продуктов через контролируемые ООН наземные пропускные пункты. Организаторы этого мероприятия стремились прорвать
морскую блокаду сектора, что заведомо обречено на провал; спровоцировать Израиль на силовой ответ и тем самым вызвать его широкое осуждение
в мире. Задумана эта операция исламистами была с привлечением представителей леволиберальных кругов стран Европы, давно симпатизирующих
этим экстремистам.
Действия турецкого руководства, явно обозначившие отклонение от
традиционной политики этого государства в регионе, большинством аналитиков расцениваются как заявка партии Эрдогана на новую роль Турции
как на Ближнем Востоке, так и в Центральной Азии и Закавказье (в регионе
Большого Ближнего Востока). Как справедливо отмечает французский ана103
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литик Фредерик Ансель, «такой разрыв является частью глубокой дипломатической переориентации, проводимой исламско-консервативным правительством, цель которого — сделать Турцию ведущей
3
«Le Monde». 10.06.2010.
ближневосточной державой»3.
Подобный рывок Анкары к своему новому статусу в регионе вызвал
осторожную, сдержанно-недоуменную реакцию правящих элит в арабских
странах. Особенно в Египте, который со своей стороны, подобно Израилю, обеспечивает военную блокаду Газы. В Каире с большим подозрением
относятся к столь резким «мирным» инициативам Анкары и Тегерана, воспринимая Турцию и Иран как своих региональных соперников. Еще далеко
не преодолена давняя вражда между Египтом и Ираном: показательно, что
одна из улиц в Тегеране носит имя убийцы египетского президента Анвара
Садата — Истамбули, которого шиитские аятоллы прославляют по сей день.
Впрочем, с Ираном все достаточно ясно: заявить себя «борцами за дело палестинцев» аятоллам весьма выгодно как внутри страны, так и в исламском
мире — в момент, напомним, когда Совбез ООН принимал резолюцию об
ужесточении санкций в отношении Ирана в связи с его ядерной программой. Тем более что с недавних пор и ХАМАС перешел на содержание Тегерана. Теперь любой удар по ядерным объектам в Иране может восприниматься
арабской улицей как удар по «защитникам дела палестинцев». Для арабских
же элит Иран — государство чуждое и в значительно степени враждебное.
С Турцией же дело обстоит иначе: попытку Эрдогана набрать «имиджевые
очки» посредством прорыва блокады Газы в арабских странах рассматривают не иначе как первый шаг в реализации стратегии турецких исламистов
установить «новый региональный порядок» и себя в качестве главного гегемона в данном регионе, а именно — на Большом Ближнем Востоке (от Закавказья до Персидского залива и дальше, судя по всему, по всей «исламской
дуге»). И это не преувеличение: турецкие исламисты, судя по всему, начинают
новую геополитическую игру. О некоторых ее параметрах 29 мая заявил глава МИД Турции Ахмет Давутоглу на заседании 3-го форума Альянса цивилизаций в Рио-де-Жанейро. Он сказал: «Необходимо создать новый мировой
порядок. К сожалению, все существующие глобальные институты, такие как
ООН, Всемирный банк и т. п., сформированные в результате Второй мировой
4
См. http://www.un.org/ru/peace/ войны, не отвечают сегодняшним реалиям». Там же он
alliance/
назвал свою страну «региональной сверхсилой»4. «Мы —
неоосманы. Мы вынуждены заниматься соседними странами», — заявил он
недавно, намекая на бывшую империю османов от Крыма до Марокко и
от Балкан до Персидского залива, разгромленную в ходе Первой мировой
войны. Президент же Турции (также исламист) Абдулла Гюль утверждает, что
5
«Эхо планеты», 2010. № 32. мир видит в Турции «восходящую звезду, а сферы влияния
С. 13.
смещаются в пользу Турции»5. Наверное, такими словами
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проще объяснить согражданам исламизацию традиционно светской внутренней политики страны и нарушение баланса между европейским вектором
и исламским во внешней политике явно в пользу последнего и с претензией
возглавить все мировое исламское сообщество. Заметно расширяются контакты турецких исламистов с Ираном и Сирией. Вспомним попытку Эрдогана стать главным посредником между Ираном и Совбезом ООН по ядерной
проблеме этой страны (в мае 2010 года). Эрдоган набрал и на этом немало
очков в глазах мусульман, заявив, что поклонники пророка Мухаммеда, мол,
сами разберутся со своими делами, включая и ядерные проблемы.
Следующей громкой инициативой Анкары в контексте установления
«нового регионального порядка» и стал морской «гуманитарный конвой»
в Газу. Турецкие исламисты, судя по всему, взялись за решение очередной
трудной проблемы региона — палестино-израильской, сегодня во многом
сведенной к противостоянию между Израилем и террористами ХАМАС.
И хотели бы они решить ее разом — одним ударом, но так, чтобы именно ХАМАС вышел морально-политическим победителем, с которым солидаризируется «европейская общественность» из числа леволиберальных
пропалестинских политиков и журналистов. Так видят в Анкаре один из
эффективных способов утверждения себя в роли новой «региональной
сверхсилы».

Основные мотивы и параметры
сближения Турции с Ираном
Политический разворот Турции представляется тем более резким, что
совершается он от своего недавно основного союзника в регионе (Израиля) к своему основному сопернику там (Ирану). Многие аспекты формирующегося турецко-иранского альянса не предаются публичной огласке в
Анкаре — как по внутриполитическим, так и по внешнеполитическим соображениям. Показательно, что одной из ключевых фигур в формировании этого альянса в Турции становится новый шеф разведки MIT 42-летний
Хакан Фидан (Hakan Fidan), которого считают настроенным проирански и
симпатизирующим радикальным исламистам. Понятны в связи с этим опасения израильской стороны, в частности министра обороны Эхуда Барака,
будто Турция может передать Ирану часть ранее предоставленных ей Израилем военных технологий и секретных материалов.
Помимо близкой идеологической (исламистской) платформы стимулов для преодоления недавнего соперничества и усиления сотрудничества
Турции и Ирана достаточно. Это в первую очередь стремление объединить
максимум усилий в борьбе с курдскими повстанцами в регионе. Далее —
расширить взаимодействие в сфере экономики, особенно в энергетике. Не
последнюю роль в стратегических расчетах руководства обеих стран игра105
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ет и установка на усиление своего влияния в Ираке в условиях вывода оттуда большей части американских войск. О постоянных усилиях Тегерана
в этом плане известно. Однако в последнее время иракское руководство
открыто говорит о попытках Анкары вмешиваться во внутриполитические
дела Ирака. Так, впервые глава МИД Ирака Хошияр Зебари в интервью итальянской «Corriere della Sera» охарактеризовал политику Турции на Ближнем Востоке как «внушающую беспокойство». По его словам, «в последнее
время турки ведут все более агрессивную политику в отношении Ливана,
Сирии, сектора Газы и Ирака». И пояснил: «В Ираке присутствует огромный
вакуум власти. И в этом вина бросившего нас на произвол судьбы Обамы.
Соседние страны теперь вмешиваются в нашу внутреннюю политику».
В экономическом плане взаимодействие с Турцией становится спасительным для все более изолируемого в регионе и мире Ирана. Премьер
Эрдоган заявил на недавнем экономическом форуме в Стамбуле с участием бизнесменов из двух стран, что в ближайшие пять лет Турция намерена
утроить товарооборот с Ираном. С 2000 года он увеличился в 10 раз и продолжает расти — и это на фоне принимаемых мировым сообществом антииранских санкций. Не удивительно, что на днях в английской газете «Daily
Telegraph» появилась информация о выделении Ираном 25 миллионов долларов на политическую кампанию правящей исламистской партии Турции
перед конституционным референдумом, прошедшим 12 сентября.
Между двумя этими странами ведутся активные переговоры о возможном расширении экспортных объемов иранского газа — как для внутренних потребностей Турции, так и для транзита, в частности в Швейцарию.
По оценкам Иранской национальной газовой компании, потребности
Анкары составляют максимум 26 миллионов кубометров газа ежедневно.
С учетом пропускной способности ирано-турецкого газопровода в 36 миллионов кубометров потенциал швейцарского транзита может составить до
10 миллионов кубометров в день. Одновременно с той же целью планируется построить еще одну 600-километровую ветку ирано-турецкого газопровода. В июле сего года по итогам визита в Турцию министра нефти ИРИ
М. Мирказеми достигнута договоренность об инвестициях в этот проект
1 миллиарда евро.
На этом фоне не следует, однако, недооценивать и факторы, ограничивающие сближение Турции с Ираном. Прежде всего к ним относятся
стремление обеих стран доминировать в регионе (включая Закавказье) и
в исламском сообществе, а также вытекающие из членства Турции в НАТО
обязательства. Учитывают в Анкаре и другой факт: стремительное сближение с Ираном не только неизбежно навредит положению многочисленных
турецких общин в странах Европы, но и способно генерировать антиисламистские настроения внутри Турции, значительная часть населения кото106
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рой предпочитает светский образ жизни и ментально ориентирована на
Европу, а не на Иран.

Основные выводы
После «снятия» проблемы Ирака как источника весомой угрозы, по сути,
для всего региона традиционного Ближнего Востока (для умеренных арабских государств, Израиля и Ирана) существенно изменилась конфигурация конфликтных зон в этом регионе: главным источником региональных
угроз становится Иран, возглавляемый национал-религиозными радикалами. От этой страны исходит три типа угроз. Первый — перспективы развития ядерной программы: в случае доказанного получения Ираном ядерного
оружия возможности его доминирования резко возрастают с непредсказуемыми последствиями для ситуации в регионе; в случае нанесения военных ударов по ядерным объектам в этой стране (США и Израилем) следует
ожидать возникновения боевых действий в зоне Персидского залива с нанесением ущерба нескольким соседним с ним арабским монархиям.
Второй: почти абсолютное влияние Ирана на экстремистские организации-сателлиты, контролирующие территории на границе с Израилем —
«Хизбаллу» и ХАМАС, может приводить к периодическому, управляемому из
Тегерана возобновлению боевых действий с Израилем по типу «ракетной
войны» лета 2006 года, то есть к «войнам по доверенности» (proxi wars),
когда сам Иран формально остается в стороне. Масштаб таких боевых действий невозможно предсказать заранее, поскольку они будут иметь тенденцию к разрастанию («Хизбалла», например, начав обстрел Израиля, будет
стремиться к вовлечению в нее официальной армии Ливана и скорее всего
Сирии; ХАМАС также будет рассчитывать на помощь Сирии).
Третий: растущая концентрация боевого потенциала в Иране, с одной
стороны, и американского потенциала сдерживания Ирана (боевой флот
и военные базы США в Заливе и в Ираке), с другой, а также военных приготовлений арабских монархий — все это может привести к вооруженному
столкновению, в том числе и непреднамеренному (в результате случайных
инцидентов). Подчеркнем, что именно воинственная политика и риторика
руководителей Ирана лежат в основе процесса наращивания потенциала
его сдерживания со стороны как США, так и арабских монархий Залива.
Первый и второй типы угроз непосредственно связаны с достаточно агрессивной политикой иранского руководства.
Достаточно отчетливо оформляется и другой потенциал угроз дестабилизации ситуации в регионе — усиливающийся исламистский вектор в политике Турции, все более блокирующейся с Ираном, Сирией и экстремистскими организациями типа ХАМАС. Исламистское руководство Турции,
утратившее статус посредника в урегулировании конфликтных ситуаций
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в регионе, переходит к модели политико-силового воздействия на конфликтные зоны. Существенно возрастает вероятность попытки Турции и Ирана
нанесения военного поражения курдским группировкам, действующим на
границах этих стран. Наращиваются отношения Анкары и с ХАМАС. В этих
условиях в случае возникновения локальных боевых действий следует ожидать помощи со стороны Турции Ирану и его сателлитам.
Вопреки публичным заверениям нынешнего турецкого руководства,
будто оно проводит сбалансированную политику на Ближнем Востоке,
на деле все обстоит иначе: в тандеме с Тегераном Анкара все чаще оказывается ведомой (в антизападном направлении), чем ведущей (реальным
конструктивным посредником между Ираном и мировым сообществом).
В результате воздействие Турции на конфликтные зоны на Ближнем Востоке становится скорее негативным, чем конструктивным, как это было при
предшественниках Эрдогана. Главных факторов, обусловливающих этот
негативный эффект политики Турции, два: сохраняющаяся тенденция к
разрыву с Израилем и укрепление отношений с Ираном. При этом в политике обеих стран традиционно присутствует и «антиарабский элемент»,
который не следует недооценивать.
Формирующееся турецко-иранское партнерство способно нарушить
существующий в регионе баланс между двумя военно-политическими потенциалами — конструктивным (нацеленным на урегулирование проблем
переговорным путем — это умеренные арабские режимы и Израиль) и деструктивным (Иран, его союзники — Сирия, ХАМАС, «Хизбалла» — и Турция) — в пользу второго. В этом контексте Тегеран явно делает ставку на
вариант «войны по доверенности» против Израиля с помощью не только
«Хизбаллы» и ХАМАС, но и, возможно, Сирии, которая может оказаться вовлеченной в боевые действия с Израилем консолидированными усилиями
Ирана и «Хизбаллы» в Ливане.
Предотвращение перехода существующей напряженности в регионе в
острую стадию можно достичь не только указанными дипломатическими
усилиями США и Израиля, но и солидарной поддержкой их (в конечном
счете «конструктивного потенциала») ведущими мировыми игроками —
Евросоюзом, Россией, Китаем, Японией. Важнейшим условием в этом плане остается консолидированное воздействие на Иран в том, что касается
его ядерной программы и политики на Ближнем Востоке в целом.
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О тождестве противоположностей
Россия и Латинская Америка: общее и особенное

Сравнительная политология — дело неблагодарное: всегда отыщется
какой-нибудь факт либо обстоятельство, которые поставят под сомнение
полученный результат. Однако в исследовании внешней политики мы вынуждены прибегать к компаративистике, так как выстраивание политической стратегии одного государства в отношении другого не может проходить иначе, как с учетом сходств и различий, существующих на уровне как
внешне-, так и внутриполитического дискурса. Именно эти точки соприкосновения позволяют найти оптимальный курс для гармонизации межгосударственных связей.
В последнее время роль Латинской Америки во внешней политике РФ
вновь существенно возросла. Очевидно, именно там руководство России
ищет поддержки своих внешнеполитических амбиций, а также союзников в непростой борьбе за многополярный мир, в ко- 1 См. А. Габуев. Институт без США
тором РФ стремится занять одну из лидирующих пози- и Канады. — http://kommersant.
ций1. Успехи в этом направлении есть, причем немалые, ru/doc.aspx?DocsID=1327604
хотя осторожное отношение к Российской Федерации и ее проектам всетаки преобладает (можно вспомнить, например, факт признания независимости Южной Осетии и Абхазии лишь некоторыми странами АЛБА).
В чем же сходство и различие формирования политического дискурса
в России и государствах Латинской Америки? Полагаем, анализ его составляющих мог бы существенно облегчить задачи дипломатии в этом направлении.

Сходство, но не Тождество
Нельзя сказать, что только что сформулированная нами цель выглядит
новаторской. Необходимо отметить, что после успеха работы А. Пшеворского «Демократия и рынок» в российской политической науке появился
ряд работ компаративного характера, где в рамках транзитологии Россия
ПАВЛОВА Елена Борисовна — доцент кафедры теории и истории международных отношений
факультета международных отношения СПбГУ, кандидат политических наук.
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сравнивалась с государствами Латинской Америки2.
Причем палитра мнений была чрезвычайно широкой:
от идеи «России необходим Пиночет» до проекции концепции делегативной демократии Гийермо О'Донелла
на российскую действительность.
Почему же так легко и просто оказалось провести эти сравнения? Ведь
сходства в формировании идеи государства и нации между Россией и
Латинской Америкой практически не наблюдается. Если формирование
России во многом обусловлено чередованием или одновременным сосуществованием колониального и имперского дискурса, то для государств
Латинской Америки характерно преобладание колониальной составляющей. Если говорить об этническом составе, то, конечно, нельзя не отметить
полиэтничности населения государств, но и в этом случае сразу же следует
упомянуть о наличии идеи «русский этнос как ключевой», в то время как в
Латинской Америке проблемы идентичности решались как угодно, но без
отсылки к идее титульного этноса. Мы можем продолжить список примеров, но и тогда упомянутый вопрос (в чем успех компаративистики в данном случае) остается открытым.
Возьмем как пример работу Г. О'Донелла, чрезвычайно популярную в
России в 1990-х годах и периодически упоминаемую в сегодняшних исследованиях, где автор определяет новый тип демократии —делегативную —
как возможную вариацию при переходном режиме.
По словам автора книги, «делегативные демократии основываются на
предпосылке, будто победа на президентских выборах дает победителю право управлять страной по своему усмотрению, при этом он ограничен лишь
обстоятельствами существующих властных отношений и определенным
Конституцией сроком пребывания у власти. Президент рассматривается как
воплощение нации, главный хранитель и знаток ее интересов. Предполагается, что эта фигура отечески заботится о всей нации, а политической базой
3
Г. О'Доннелл. Делегативная президента должно быть движение, которое преодолевает
демократия. — http://www. фракционность и мирит политические партии. После выgumer.info/bibliotek_Buks/
боров избирателям надлежит стать пассивными, но полPolit/Article/donn_del.php
ными одобрения наблюдателями действий президента»3.
Основное внимание в работе О'Доннела уделено, соответственно, персоне президента, которому и делегируются полномочия по внедрению
демократии. Лидер страны здесь фигурирует как суверен, способный привести государство либо к либеральной демократии, либо к авторитарному
режиму; последний вариант, по мнению автора, более реальный, так как
именно методы осуществления реформ будут определять их суть. Это внимание к фигуре лидера и делает предложенную идею интересной и популярной в России.
См., например, Т. Ворожейкина. Демократия и экономическая реформа. Опыт сравнительного анализа России и
Латинской Америки. — «Pro et
Contra». 1997. Т. 2. № 1.
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Как пример приведем слова российского политолога Н. Петрова, так ответившего в интервью журналу «Неприкосновенный запас» на вопрос о политической системе России после путинских реформ: «…применительно к
России в целом и отдельным ее регионам наиболее адекватно отражающими суть политической системы терминами мне представляются “делегативная демократия” по Гильермо О’Доннелу и “выборная монархия” по Лилии
Шевцовой и Игорю Клямкину, подчеркивающими импульсный и при этом
эпизодический, а не постоянный характер демократического процесса,
когда в результате выборов определяется “отец нации”, 4 «Политическая система Росполучающий чрезвычайно широкие полномочия. То, сии после путинских реДмитрий Фурман, Алекчто мы имеем, можно назвать смесью элементов нели- форм.
сандр Морозов, Владимир
беральной демократии и либеральной автократии (по Прибыловский, Николай ПетФариду Закариа), а можно — мягким авторитаризмом с ров, Юрий Коргунюк и Ален
Блюм отвечают на вопросы
элементами декоративной демократии. Эволюцию ре- “Неприкосновенного запажима передает формула “от неэффективной демократии са”». — http://www.polit.ru/research/2005/01/27/polit_system.
при Борисе Ельцине к неэффективному авторитаризму html
при Владимире Путине” (по Георгию Сатарову)»4.
Интересно, что в продолжение своего ответа Н. Петров говорит о непродуктивности сравнения России и Латинской Америки, однако упоминание делегативной демократии, на наш взгляд, выглядит симптоматично.
Политический режим для России определяется позицией президента; это
внимание к образу лидера как конституирующему политический дискурс и
является точкой, где пересекаются Россия и Латинская Америка.
Каждому, интересующемуся политикой Латинской Америки, безусловно
известны такие понятия, как «касикизм» или «каудильизм» (культ вождя, лидера); каждый, интересующийся политикой России, неоднократно слышал,
будто России нужна «твердая рука» лидера, чтобы привести все в порядок. Ни
мы, ни латиноамериканцы не стремимся найти рациональное объяснение
нашим проблемам, верим в вождя и даем ему все полномочия, чтобы он спас
нас от всех бед. Таким образом мы стремимся переложить ответственность
за происходящее в наших странах на плечи лидера, что ведет и к своеобразному способу рефлексии на политические темы. Мы в гораздо меньшей
степени обсуждаем политические возможности, критикуя лишь конкретных
людей, стоящих у кормила власти; причем на сегодняшний момент даже подобная критика в России будет выглядеть маргинальным явлением.
Ни в России, ни в Латинской Америке не было периода Просвещения в
его классическом европейском понимании, где разум — высший авторитет
и серьезное внимание уделяется индивидуальным правам и свободам человека. Поэтому процессы демократизации по неолиберальной модели, органичные историческому опыту Европы и США, принимают у нас совершенно
иную форму. Конечно, можно говорить, что Просвещение — не локальное,
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а всемирно-историческое явление; однако, на наш взгляд, нужно признавать особенности, которые получил этот проект в разных регионах.
Так, в Латинской Америке принимается такой факт: «модерн европейский»
и «модерн латиноамериканский» — разные явления, и латиноамериканский
5
См. J. Larrian. Identidаd chilena. вариант представляет собой скорее некий гибрид переSantiago de Chile, 2001.
осмысления европейской траектории Просвещения5.
В России же последнее изначально представляло собой ряд заимствований, впоследствии переродившихся в идею «Россия — мост между Европой
и Азией», а затем распавшихся на две ветви: славянофильство и западничество. Волны Просвещения, отражавшиеся в дискуссии российской интеллектуальной элиты, были направлены скорее на по6
Н. Н. Козлова. Волны российского Просвещения, или иск некоего коренного изменения общества; усилия же
Зачем люди играют в слова. — российских просветителей по большей части были на«Общественные науки и совреправлены «против мировой цивилизации, порождением
менность». 1993. № 6.
которой они сами были»6.
Таким образом, научно-политические дискуссии в Латинской Америке
и России не столько порождали новое слово в рамках Просвещения, сколько адаптировали его категории к местной специфике. Поэтому идеи либеральной демократии воспринимаются и у нас, и в Латинской Америке
совершенно по-иному — в этом мы и близки. Безусловно, можно возразить:
мол, подобное сходство может быть найдено и между Россией и Азией или
Африкой (и т. д.). Но это не будет соответствовать действительности: дело
в том, что и в России, и в Латинской Америке (с ее обществами, в своей
основе созданными эмигрантами из Европы) особенно сильна идея европейскости нашего дискурса (западничество). В результате этой дихотомии
(рациональность versus местные культы вождя) возникает интереснейшая
модель, где в своем стремлении к демократической форме правления, которая мыслится как рациональная, приоритетом становится исполнительная
ветвь власти, предстающая единственно ответственной за политические
процессы в стране.
Подчеркнем: мы не критикуем процессы демократизации, которые происходят в Российской Федерации и Латинской Америке.
7
Ш. Муфф. Витгенштейн, политическая теория и демокра- Мы вполне согласны с мнением Шанталь Муфф, вслед за
тия. — «Логос». 2003. № 4— Ричардом Рорти утверждающей, что «дело не в рацио5(39).
нальности, а в разделяемых всеми убеждениях»7; следовательно, имеющиеся у нас расхождения в понимании демократического
дискурса с интерпретациями Запада не ставят под сомнение его локальную
истинность. В определении понятия «демократия» между латиноамериканским и российским политическими дискурсами существует ряд серьезнейших расхождений, прежде всего в отношении идеи «общего блага», ради
которого и совершаются демократические преобразования. Для России
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это общее благо оказывается «свободой», для Латинской же Америки — «равенством и социальной справедливостью», но здесь мы не будем останавливаться на этом вопросе, а вернемся к инструментальному сходству, которое
заключается в культе вождя, персоны, ответственной за демократический
транзит.
На первый взгляд и в России, и в Латинской Америке складывается
ситуация, близкая к идеям Карла Шмитта, прежде всего к его концепции
децизионизма, предполагающей возможность делегирования лидеру государства неограниченных полномочий в сфере принятия решений в исключительных ситуациях. Это «принятие решения» и рас- 8
См. К. Шмитт. Политическая
сматривается как основной элемент, конституирующий теология. М., 2000.
лидера8. Однако при более внимательном рассмотрении
становится очевидным, что все далеко не так просто.
В Латинской Америке есть ряд авторов, разрабатывающих концепцию децизионизма в сравнительной перспективе 9 См.: F. Bosoer. Maquiavelo, Schmitt,
именно на примере сопоставления России и Латин- Gramsci y el “decisionismo” de
los a os 90: viejos y nuevos pr nской Америки. Например, именно это делается в инте- cipes.
— «Fortuna y Virtud en al
ресной работе Фабиана Босоера «Макиавелли, Шмитт, Rep blica Democr tica. Ensayos
Грамши и “децизионизм” 90-х: старые и новые прин- sobre Maquiavelo». Ed. por T. V rnagy Clacso. Buenos Aires, 2000.
ципы»9, где проводится параллель между президентом
Аргентины Карлосом Менемом, президентом Перу Альберто Фухимори и президентом РФ Борисом Ельциным. Специфика современного
децизионизма, по мнению Ф. Боесера, определяется не способностью
«принятия решения в кризисных ситуациях», но становлением децизионизма как философско-юридической доктрины, нацеленной на новую
государственную модель. Нужно сказать, что все аргументы в работе
звучат достаточно обоснованно. Но время идет, и вряд ли сейчас нам
придет в голову сравнивать стиль управления государством Б. Ельцина и
В. Путина. Децизионизм — или как его называет Ф. Босоер, неодецизионизм — прошел в нашем случае серьезную эволюцию, сохранившись во
внешнеполитическом дискурсе, но видоизменившись во внутриполитическом.

Российская Федерация:
«модернизационный консерватизм» в действии
Ни для кого не секрет, что одним из приоритетов
10
См. «Концепция внешней повнешней политики России на современном этапе яв- литики
России». — http://archiляются реабилитация ее позиций в мире и достижение ve.kremlin.ru/text/docs/2008/
признания ее лидирующего положения в регионе10. Од- 07/204108.shtml
нако средств для осуществления этой цели у российской политической элиты не так уж много, и вполне понятно, почему децизионизм с его простой
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и ясной моделью прижился у нас во внешней политике. Примером здесь
могут послужить события в Абхазии и Южной Осетии, где Россия принимала активное участие, заявив о своих полномочиях принимать решения и
11
См. С. В. Лавров. Внешняя действовать самостоятельно в чрезвычайной ситуации,
политика России и новое каче- таким образом, закрепив за собой полномочия лидество геополитической ситуара. Другим (менее обсуждаемым, но не менее важным)
ции. — http://www.mid.ru/Brp_
4.nsf/arh/BB6FDBCB9CE863B2 примером может служить весьма скептическая реакция
C325752E0033D0F9?OpenDo- России на сформулированную ЕС европейскую политиcument
ку соседства11.
Что же касается внутренней политики, то здесь ситуация уже совершенно
иная. Время серьезных перемен, кажется, ушло в прошлое, и основной задачей является сохранение status quo. Децизионизм российских политических элит заключается в принятии решений и действий, целью которых является само политическое действие, воплощающееся в бездействии — как бы
парадоксально это ни звучало. Концепция децизионизма К. Шмитта направлена прежде всего в будущее, в то время как российский внутриполитический
децизионизм ориентирован на поддержание существующего порядка. Деци12
Дж. Агамбен. Искусство, зионизм здесь предстает в новой форме — политической
без-деятельность, политика. — бездеятельности. По словам Джорджио Агамбена, «без«Грядущее сообщество». М.,
деятельность является политической субстанцией Запа2008.
да, той Славой, которая питает всякую власть»12.
Иными словами, истинная власть проявляется не в действии, а в его отсутствии: истинный правитель бездействует, но всеми признается (в том
же и проявляется) его бесспорная власть. Представляется, что для России
этот тезис нуждается в определенной корректировке: признаваемым всеми
правителем оказывается тот, кто осуществляет деятельность, целью которой является лишь деятельность как таковая, как конституирующий лидера
13
См. О. Сичкарь. Жители элемент — иначе говоря, не имеющая иной цели, кроПикалева не увидят в гостях ме самоосуществления. Самый характерный пример
Путина еще год. —http://www.
подобной деятельности—бездеятельности — известная
kommersant.ru/doc.aspx?fromsearch=15540bdc-da2a-4d1d- поездка В. В. Путина в Пикалево: проблемы, казалось бы
af83-4ec157aefe37&docsid= решенные председателем правительства, вновь прояви1285622
лись спустя всего несколько месяцев13. Изначально было
ясно, что решить сложнейшие экономические и социальные проблемы несчастного Пикалева путем одноразового вмешательства
14
См. Л. Безрукова. Пикалево:
урок для местной власти. — невозможно. Однако нельзя недооценивать и энтузиазм,
http://www.rg.ru/2009/06/11/ с которым россияне встретили действия лидера, приpikalevo.html
бывшего в охваченный депрессией город14.
Получается, модель децизионизма продолжает сохраняться во внешнеполитическом дискурсе России почти в своей первоначальной шмиттовской интерпретации, тогда как ее внутриполитический дискурс, основы114

О ТОЖДЕСТВЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

ваясь на идее сохранения существующего положения вещей, опирается
скорее на модель, сочетающую признаки децизионизма и политической
бездеятельности, в рамках которой лидер поддерживает свою власть, принимая решения и осуществляя действия, по сути, не имеющие реальных
последствий.
Однако, несмотря на столь очевидное сходство латиноамериканской
модели децизионизма с моделью управления нашим государством, последняя не отмечается исследователями. Единственной работой, проводящей
параллели между российской действительностью и децизионизмом, которую нам удалось обнаружить, является более чем спорная 15 См. А. Дугин. Карл Шмитт: пять
работа Александра Дугина, научная ценность которой уроков для России. — http://
существенно страдает от явно излишней эмоциональ- konservatizm.org/konservatizm/
books/130909055514.xhtml
ности15. Подобную ситуацию можно объяснить не только присущими концепции К. Шмитта идеями авторитаризма, но и общей
консервативностью его философии, что делает ссылки на его работы не
особо удобными с учетом современной российской политической конъюнктуры (поскольку консерватизм в России сегодня прикрывает «вуаль неведения» имени модернизации). Подчас кажется, что сами идеологи с трудом
представляют, что же такое консерватизм. Так, по замечанию Б. Грызлова,
«российский консерватизм — открытый консерватизм. То есть готовый к
дискуссии — и внутрипартийной, и с оппонентами. Консерватизм, который
готов воспринимать новые идеи, а значит, способен обеспечить модернизацию страны. Российский консерватизм — это та идео- 16 http://edinros.er.ru/er/text.
shtml?10/9267,110041
логия, которая ведет не назад, а вперед»16.
Эти слова председателя Высшего совета Всероссийской политической
партии «Единая Россия» и Председателя Государственной Думы, сказанные на XI съезде партии, заставляют думать, что вслед за концепцией «суверенной демократии» нам удалось разработать и новую консервативную
идеологию, консерватизм которой, дескать, состоит во внедрении новых
идей — некий «модернизационный консерватизм». То есть идеологию, по
сути своей направленную на сохранение существующих порядков и их
взращивание, объявляют идеологией действия, причем направленного на
прогресс. С какой целью? Полагаем, наличие подобных оксюморонов объясняется лишь ограниченностью возможностей выбора новых идей в условиях господства ностальгии по советскому прошлому.
Чтобы не быть голословными, приведем еще один замечательный пример идеологической работы партии «Единая Россия» — мнение заместителя
секретаря Президиума Генсовета партии, главы думского Комитета по труду
и социальной политике Андрея Исаева: «Наконец, для России как страны
высокоидеологичной важны смысловые понятия. У нас особое отношение
к понятию “справедливость”. У нас это не борьба за повышение заработ115
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17

ной платы на 6,7 процента, мы боремся за космическую
справедливость, справедливый миропорядок»17.
Итак, мы имеем «высокоидеологичную страну», страну «консерваторов, которые готовы воспринимать новые идеи» в борьбе за «космическую
справедливость», а если вдуматься — то страну, где речи партийных функционеров-вождей произносятся лишь для обозначения оных, так как в самих речах на первый взгляд смысла не наблюдается. Исчезает даже зерно
рациональности. Однако, как отмечает Дж. Агамбен, рациональность вовсе
не является обязательным элементом. Более того, для истинной бездеятельной власти именно колебание между «да» и «нет», принятием и отказом,
решением и нерешением и будет являться характеристикой самой власти,
которая не допускает даже тени рефлексии по поводу своей легитимности.

См. http://edinros.er.ru/er/text.
shtml?12/6432,100056

Латинская Америка: соседи или родственники?
Вернемся ко второму объекту нашего исследования — Латинской Америке. Конечно, рассмотреть специфику каждой страны региона нам не
удастся, но мы и не ставили такой задачи. Придерживаясь конструктивистских взглядов, мы рассматриваем нации как «воображаемые сообщества»,
и ничто не мешает нам говорить о таком же «воображаемом сообществе»
применительно ко всей Латинской Америке. На сегодняшний день государства существенно отличаются друг от друга: спецификой государственного управления, уровнем экономического развития, разнообразием
внешнеполитических стратегий. Однако все латиноамериканские страны
роднят их общее колониальное прошлое, особенности становления государственности, полиэтничность их обществ, а также (самое, на наш взгляд,
важное) общее видение этической составляющей государства, понятие о
социальной справедливости и равенстве как основном благе народа.
Увы, самая распространенная ассоциация, возникающая у политологов
при упоминании о Латинской Америке, — это популизм. Мы произносим
этот термин как некий диагноз для большинства правительств этого региона, однако редко задумываясь, что же включает данная категория; хотя
18
См. Е. Laclau. La raz n populi- дать определение популизму далеко не так просто, что
sta. Buenos Aires, 2009.
доказывает в своей работе Э. Лакло18. Популизм он определяет через структуру политического дискурса, где суммирование политического опыта происходит в условиях активного артикулирования идеи
«народа» как основного субъекта действия. Вот это активное артикулирование идеи «народа» и заставляет многих политиков, а также исследователей
определять политические режимы в Латинской Америке как популистские.
В чем же в данном случае состоит специфика политического дискурса?
Во-первых, безусловная сложность в формулировании идеи национальной
идентичности в странах региона все больше и больше приводит к необ116
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ходимости аппелировать не столько к этносу или нации, сколько к обновленному политическому субъекту, постепенно обретающему основные
характеристики в речах и лозунгах политических элит. Так, например, в
Венесуэле политическое единство приписывается некоему «bravo pueblo»,
что может переводиться как «смелый народ»; в Боливии же народ — это
«коренные индейские народы и нации». И в первом, и во втором случае
именно единство в действии, противостояние натиску капитализма и несправедливой глобализации создают новый политический субъект.
Причем уже на уровне определений прослеживается роль вождя, который ведет за собой народ, монополизируя функции гражданского общества. Во-вторых, важной характеристикой дискурса, уже упоминавшейся
выше, является понятие о социальной справедливости и равенстве как о
благе народа. Оно ведет нас к анализу второй части определения популизма — «активных действий». Очевидно, что «свободу» как благо можно либо
предоставить, либо по меньшей мере создать видимость этой свободы, тогда как «социальная справедливость и равенство» требуют постоянной, непрекращающейся деятельности или хотя бы видимости этой деятельности.
Национализация нефтяных и газовых предприятий, постоянные скандалы
на международной арене, жесткие, подчас даже грубые, заявления лидеров
государств создают ощущение перманентной борьбы, некоей «перманентной революции».
В ряде стран — таких, как Боливия или Венесуэла, эта деятельность
привлекает повышенное внимание, причем прежде всего со стороны соседей по континенту. При этом то, что за пределами Латинской Америки
видится исключительно как популизм, в регионе подчас воспринимается
совершенно иначе. Все большая активность У. Чавеса, Э. Моралеса и других
подобных им политиков приводит к серьезной переоценке действий собственных политических элит. И вот уже в политических элитах стран, в целом тяготеющих к неолиберализму, начинают появляться такие фигуры,
как М. Эниркес-Оминами (Чили) или А. Лопес-Обрадор (Мексика).
Проблемы, поднимаемые Чавесом или Моралесом, — такие, как бедность и социальное неравенство, — близки всему континенту. Естественно,
правительства других стран также должны действовать в этом направлении.
Но как им конкурировать на этом поле с Венесуэлой и Боливией? У населения начинает появляться ощущение фальсификации, и эта фальсификация
деятельности по созданию справедливого и равного общества становится
основным пунктом в любой критике политических элит в Латинской Америке. Более того, в политике и политологии Латинской Америки существует даже специальный термин — «гепардизм» («el gatopardismo»)*. При* Слово заимствовано из произведения Д. Томази ди Лампедузы «Гепард»; суть образа сводится
к следующему: «изменить что-то, чтобы ничего не менялось».
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чем больше всего проблем в этой области возникает у наиболее развитых
стран — таких, как Чили, Аргентина и Мексика; именно руководителей этих
государств чаще всего обвиняют в бездеятельности или же (что в принципе
одно и то же) в гепардизме.
Вот, например, цитата из послания к электорату нынешнего президента Чили Себастьяна Пиньеры: «Изменение, к которому мы стремимся, идет
гораздо дальше простой замены одной группы политиков на другую, чтобы все следовало как и раньше, наподобие того, что происходит в “Гепарде” Лампедузы. Мы будем действительно менять форму
19
См. http://pinera2010.cl/
правления в Чили»19.
Подобный призыв не редкость в Латинской Америке, однако факт, что
это берется на вооружение уже и правыми лидерами — такими, как Пиньера, не может не беспокоить латиноамериканских неолибералов, которые
стремятся подчеркнуть, что гепардизм имеет гораздо больше общего с
левой популистской политикой, нежели с неолиберальными реформами.
Вот что пишет известный аргентинский писатель и общественный деятель
М. Агинис: «Ни одно популистское правительство не предусматривает ни
непрерывного прогресса, ни консолидации институциональной демократии, не благоприятствует социальному процветанию. Наоборот, создает
шумиху, посвященную сейсмическим преобразованиям
20
М. Aguinis. Per n: el arquetipo. — «Pat tico populismo» с тем, что ничего или почти ничего не меняется, если не
(http://www.letraslibres.com/ ухудшается. Популистская политика — это просто чуть
index.php?art=10283).
более красноречивое выражение гепардизма»20.
В этом утверждении основное совпадение между терминами «гепардизм»
и «популизм» — это бездеятельность, за которую критикуются политические
элиты, причем бездеятельность особого рода: в фальсификации деятельности, в децизионизме, который никуда не ведет. Однако упрекнуть умеренные
правительства Чили или Аргентины в гепардизме гораздо проще, нежели
найти признаки бездеятельности в кипучих реформах Уго Чавеса; поэтому
основной удар критики будет направлен все-таки не на левых радикалов.
По мнению многих чилийцев, аргентинцев и мексиканцев, именно их
власти проводят активную политическую деятельность, на первый взгляд
направленную на важные изменения, на самом же деле ведущую лишь к незначительным переменам, способным удовлетворить недовольных на первое время и не провоцировать более серьезных реформ. Таким образом,
латиноамериканский гепардизм выступает как рефлексия в отношении как
политики децизионизма К. Шмитта, так и бездеятельности Дж. Агамбена.
Итак, в политическом дискурсе государств Латинской Америки важное
место отводится понятиям «популизм», «децизионизм» и «гепардизм» как
моделям политической деятельности, бездеятельной по своей сути. Успех
же политических лидеров здесь зависит прежде всего от умения правильно
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выбирать способ артикулирования политических целей, что и делает возможным дальнейшее пребывание лидера в должности. Поэтому проиграла
выборы коалиция «Консертасьон» в Чили. Поэтому У. Чавес так долго держится на посту (и т. п.). Причем особую роль в этой схеме играет взаимосвязь между странами региона, где идея общей латиноамериканской идентичности придает особую важность процессам, происходящим в соседних
государствах. Общие этические нормы региона — социальная справедливость и равенство — позволяют оценивать действия местной политической
элиты сквозь призму общих интересов, и эти сравнения далеко не всегда
оказываются в пользу местных властей.

Заключение
Итак, в чем же сходство и различие? Сначала еще раз подчеркнем, что
сходство — это отсутствие классического Просвещения, основанного на
идее рационального и индивидуальных прав человека, что важно как для
России, мыслящей себя страной европейской, так и для Латинской Америки, где формирование государственности происходило под влиянием
Европы. И в России, и в Латинской Америке политический прогресс связывается прежде всего с конкретными политическими деятелями, лидерами,
вождями, с рациональностью их деятельности, а не с идеями более рационального использования любых политических ресурсов. Отсюда возникает сходство, близкое к концепции К. Шмита, — децизионизм. Именно действие в чрезвычайных ситуациях — а демократический транзит иначе и не
рассматривается — формирует лидера.
Уже здесь появляется первая точка бифуркации, не столько в отношении сравнения России и Латинской Америки в целом, сколько в отношении
траектории развития стран Латинской Америки. Часть из них имплицитно
принимает концепцию К. Шмитта, и политический дискурс формируется
вокруг фигуры лидера — как, например, режимы Кастро или Чавеса, где
постоянно эксплуатируется идея чрезвычайной политической ситуации
либо в масштабах региона, либо в общемировом масштабе. Другая же часть
государств — так же, как и Россия, — приходит к новой форме децизионизма, неолиберальной, где политическое действие начинает подменяться политическим решением, что создает особую форму децизионизма, близкого
скорее к концепциям Дж. Агамбена, нежели к идеям К. Шмита; децизионизма, который держится на политическом решении ради решения при полной бездеятельности. Такова ситуация в России — такова ситуация в Чили,
Мексике и Аргентине.
Однако здесь сходства и заканчиваются. Ведь только в Латинской Америке, а точнее — в упомянутых выше странах, возникает политическое
явление, известное как «гепардизм»: обвинение в деятельности ради де119

ЕЛЕН А ПА В Л О В А

ятельности, которая не ведет к решению проблемы, то есть является бездеятельной по сути.
Но почему же в России не существует подобных концепций? На наш
взгляд, ответ заключается в вопросе идентичности. Российская идентичность на сегодняшний момент формируется в условиях противопоставления другим странами (или нациями). Все нормы и цели, служащие базой
для артикуляции политического дискурса, рассматриваются как самобытные, тесно связанные именно с российской историей и культурой. Это не
значит, что в российском дискурсе не остается места для идеи универсального; более того, предполагается, что именно Россия во много поспособствует обновлению понятий, мыслящихся как универсальные, как демократия, например. Однако при этом Россия ни с кем не сравнивает ни свои
политические цели, ни политические средства, в то время как латиноамериканская идентичность — это общий региональный проект, базирующийся на общих целях и нормах, что позволяет оценивать как внешнюю, так и
внутреннюю политику с точки зрения не только провалов своего правительства, но и успехов соседей по континенту.
Политическое поле формирования дискурса в России — сама Россия,
в то время как для государств Латинской Америки — это весь континент.
Конечно, ряд стран — таких, как Аргентина, Мексика или Чили, — будет
оглядываться и на западное представление о демократии, но на сегодняшний день приоритет отдается местным тенденциям определения процесса
демократизации. Оживление «левых сил» в регионе и приводит к реполитизации деполитизированных неолиберальных режимов, что в свою очередь
обеспечивает возникновение рефлексии относительно верности внутригосударственных политических курсов. Радикальные действия руководителей Боливии и Венесуэлы как во внутренней, так и во внешней политике
заставляют чилийцев, мексиканцев и аргентинцев серьезно задуматься над
правильностью политики бездеятельности. То есть, говоря словам философа-постмарксиста Славоя Жижека, понять, что «активность такого рода
являет собой совершенный пример интерпассивности: делая что-либо, не
21
См. С. Жижек. 13 опытов о достигать цели, а предупреждать действительные собыЛенине. М., 2003.
тия, реальные изменения»21.
С некоторыми латиноамериканскими странами нас роднит эта «активность», но мы серьезно расходимся в плане рефлексии относительно нее
же. В дилемме «править — управлять» Россия скорее придерживается первой
части, где исполнительная и законодательная власть олицетворяется одним
лидером, критика (и критики) которого маргинальна, тогда как в Латинской
Америке на политической арене проявляется все большее разнообразие акторов, что ведет к постоянному переосмыслению происходящего.
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Интеллигенция и грядущее России

Интеллигенция — это слово не точно; значит,
не то, что хочет обозначать. Почему бы не остановиться на старом и привычном понятии
«образованный человек»?
В. Ключевский.

Россия в ХХ веке дважды пережила крах своих социально-исторических
проектов: имперского и социалистического. И дважды инициатором социальных трансформаций были образованные группы России; причем действительность оказалась бесконечно далекой от их ожиданий — основная
масса интеллигенции была вытеснена на социальную обочину и обращена в
аутсайдеров. Это вынуждает признать: базовые представления интеллигенции
о российском социуме фундаментально не соответствуют реальности. Ниже
мы попытаемся разобраться в истоках столь неадекватных представлений.

Истоки русского мессианства
Со времен Cредневековья центральная идея российского мировидения
и миропонимания — уникальная историческая роль России: «Москва — третий Рим». Ортодоксальное сознание книжников средневековой Московии
увидело неопровержимую причинно-следственную связь между двумя историческими событиями: падением Константинополя под ударами магометан (турок) как результат отступления Византии от чистоты православной
веры и освобождением Руси от гнета магометан же* (татаро-монгольского ига) как божественная награда за сохранение в неизменности древнего православия. От прежнего смирения мало что осталось: из скромной и
трудолюбивой пчелы (Ключевский) русский книжник «превратился в кичливого празднослова, исполненного “фразерства и гордыни”, не находящего истинного православия нигде за пределами Русской земли. Во время
МАРГАРИЛ Сергей Александрович — кандидат экономических наук, доцент факультета социологии РГГУ.
* После смерти Бату правителем Орды в 1257 году стал его брат Берке, еще в молодости принявший ислам.
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См. В. О. Ключевский. Об
интеллигенции. — Он же. «Неопубликованные произведения». М., 1983
1

Мономахов и Мстиславов в Киевской Руси были училища с языками латинскими и греческими. А в правление
Иоаннов в Московии не стало хватать школ начальной
грамотности»1.

Претензии самонадеянного невежества
Причина столь печального положения — трагическая отсталость образования, за что ответственна Русская православная церковь (РПЦ), не ис2
См. А. Янов. Тень грозного полнившая в средневековом обществе роль его просвецаря. М., 1997. С. 36, 37.
тителя, но лишь увеличившая свою власть и богатство2.
В домонгольский период количество монастырей и монашествующих было
невелико (около 70 монастырей в XI—XIII веках); к середине XV их стало
более 180. Но, несмотря на огромные материальные ресурсы, РПЦ не озаботилась обучением народа грамоте, как это было до монголов.
3
О состоянии народной грамотности свидетельствуСм. «Из послания Новгородского архиепископа Геннадия. — ет архиепископ Новгородский Геннадий*: «Приведут
Между 1498-м и 1504 гг. — «Высшее образование в России. Ис- ко мне посвящать в попы мужика. Я приказываю ему
торический очерк». М., 1995.
читать апостол, а он и ступить не умеет; приказываю
4
См. В. Л. Янин. Очерки истодать ему псалтырь, а он и по той еле бредет»3; и это в
рии средневекового Новгорода.
Языки славянских культур. М., Новгороде — одном из главных центров русской куль2008. С. 343, 344.
туры4! В XVI веке положение усугубилось: появились
учителя, наставлявшие юношество не читать много книг. Теперь образованный человек хвастался своим незнанием философии и презрением к ней.
Этот «самонадеянный грамотей и оказался новым типом русского интеллигента. Объявив себя единственным в мире обладателем правой веры и благочестия, образованный русский человек XVI века решил, что и далее русское
общество должно довольствоваться умственным и нравственным запасом,
накопленным в предшествующие пять веков, с его недодуманными, раско5
См. В. О. Ключевский. Об ин- лотыми представлениями, хаотическими ощущениями,
теллигенции.
со всем его праздничным и будничным двоемыслием»5.
Творца Вселенной русское общество представляло
6
См. В. О. Ключевский. Курс
русской истории. М., 1904— своим собственным русским Богом, никому более не
1910. Т. 3. С. 383.
принадлежавшим и никому более не ведомым6. При этом
претензии на духовное превосходство московитов сочетались с массовым
упадком нравов. «Позднее, когда начали править испорченный невеждами текст богослужебных книг, поднялось много вопросов, касавшихся не
только грамматики, риторики, но и философии, и богословия, а русский
интеллигент не знал этих наук и, стоя перед новыми задачами, или оставался нем, связан безгласием и пленен неразумением, или злился и кричал
7
См. В. О. Ключевский. Об ин- без толку о гибели древнего благочестия, о вторжении
теллигенции.
латинских ересей в церковь Христову»7.
* Последняя четверть XV века; посвящен в архиепископы в 1484 году.
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Отторжение университета и «латинской» науки
РПЦ не без оснований опасалась европейского рационально-критического знания. Во многом именно благодаря ее «стараниям» первый российский университет опоздал по сравнению с первым европейским на 700 лет:
если 250 лет опоздания — следствие монгольского ига, то остальные 450 —
результат противодействия Церкви и находившихся под ее влиянием государей. К XV веку в Европе насчитывалось уже 65 университетов, где помимо
богословия изучали римское право, медицину, искусство, а в дальнейшем
и естественные науки; большинство из них возникло на 8 См. «Культурология». Ростовоснове монастырских школ8. В университетах уже типо- на-Дону, 2003. С. 230.
графским способом переиздавали классиков античной мысли; им принадлежит важнейшая роль в становлении правовой системы Запада; они внесли
важнейший вклад в преобразование исторически-вчерашних варваров в законопослушных граждан правовых государств современной Европы.
Иное в России. РПЦ отнюдь не стремилась воспитать в народе понимание ценности образования. «Опасаясь западного, католического религиозного влияния и латинской образованности, она не реформировала
систему образования с учетом потребностей времени», — 9
См. там же. С. 427, 522—523.
писал В. О. Ключевский9. Английский посланник Флетчер
(ХVI век) отмечает: священники всеми средствами стараются воспрепятствовать распространению просвещения. И все это время вер- 10 См. Д. Флетчер. О государстным союзником РПЦ в противодействии просвещению ве русском. — «Проезжая по
была светская власть10, под сенью которой ортодоксия Московии». М., 1991. С. 23, 26.
РПЦ как могла препятствовала осознанию обществом 11 Цит. по: Сухомлинов. Матеценности образования. Недаром, проектируя в 1760 году риалы по истории просвещения в России. — «Журнал Минипривилегии Петербургского университета (при Академии стерства народного просвещенаук), Ломоносов записал: «Обязать духовенство не ругать 12ния». 1865. Октябрь. С. 42.
Н. М. Карамзин. Записка о
наук в проповедях»11. Еще в первой трети XIX века Н. М. Ка- древней и новой России в ее
рамзин с горечью отмечал: «Наши стряпчие и судьи не политическом и гражданском
— http://www.hist.
имеют нужды в знании римских прав; наши священни- отношениях.
msu.ru/ER/Etext/karamzin.htm
12
ки образуются кое-как в семинариях и далее не идут» .
В тот период Николай I глубокомысленно начертал на записке Пушкина о
причинах восстания декабристов: «Нравственность, прилежное служение,
усердие предпочесть должно просвещению… безнрав- 13 Цит. по: А. Гудзенко. Русский
менталитет. М., 2003. С. 120.
ственному и бесполезному»13.
Императору вторил министр народного просвещения Шишков, полагавший, что «обучать грамоте весь народ или несо- 14 «Записки, издаваемые от Деразмерное числу оного количество людей принесло бы партамента народного просвещения». СПб., 1825. Кн. 1. С. 49.
более вреда, нежели пользы»14. В 1840-е годы из гимназического курса были исключены остатки философских и общественных
наук, а от статистики отсечены «рассуждения, имеющие связь с полити123
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ческими науками»15. Как результат — народ считал чтение грамоты между смертными грехами16. Менее всего
было сделало для начального образования. Заботы о
просвещении крепостных крестьян целиком были предоставлены помещикам17. В итоге «грамотным ко времени освобождения крестьян было менее 10 процентов
населения»18.
В 1850 году во всех университетах России училось
всего 3018 студентов. При утверждении программ курсов требовалось,
чтобы в лекциях не было ничего, не согласного с учением Православной церкви. Министр народного просвещения князь Ширинский-Шихматов был убежден: польза философии не доказана, а вред от нее возможен. Впредь все науки должны быть основаны не на умствованиях, а
на религиозных истинах, связанных с богословием. И потому препода19
См. «Высшее образование в вание философии было прекращено, а преподавание
России». С. 84—86.
логики и психологии возлагалось на профессоров
20
А. В. Никитенко. Дневник. М.,
богословия19. Цензор и академик Никитенко писал:
1965. Т. 1. С. 261.
«…просвещение застывает, цепенеет, разлагается»20.
Столь же печально мнение историка Соловьева: «Начиная с Петра и до
Николая просвещение всегда было целью правительства. Век с четвертью толковали только о благодетельных плодах просвещения, указыва21
С. М. Соловьев. Мои записки ли на вредные последствия невежества. По воцарении
для моих детей, а может быть, и Николая просвещение… стало преступлением в глазах
для других. СПб., 1914. С. 118.
правительства»21.
Десятилетия спустя Степун напишет: министерство народного просвещения проявляло упорную заботу о том, чтобы русский народ как можно
медленнее продвигался по путям просвещения. Народ вплоть до революции
был огражден от влияния культуры не только исторически сложившимся
убожеством своих хозяйственных форм, но сверх того еще и просветительной политикой власти, стремившейся по своим корыстно-династическим
соображениям держать Россию в темноте. В результате при слабости русской буржуазии и догнивающем на корню дворянстве решающую роль в
22
Ф. А. Степун. Мысли о Рос- революции сыграло «культурно никак не воспитанное,
сии. — «Новый мир». 1991. № 6. культурно бесформенное… убогое… определенно релиС. 223—224.
гиозное мужичье сознание»22.

15
«Народное образование в
России. Исторический альманах. Народное образование».
М., 2000. С. 138.
16
См. М. М. Сперанский. Проекты и записки. М., Л., 1963. С. 45.
17
См. «Высшее образование в
России». С. 60.
18
Б. С. Пушкарев. Две России
ХХ века. 1917—1993. М., 2008.
С. 18.

Общественная атмосфера
Не заблуждался по поводу установленных им порядков и сам Николай I.
23
М. Лемке. Николаевские жан- С прямолинейностью фельдфебеля на троне он отчекадармы и литература, 1826—1865 нил: деспотизм «составляет сущность моего правления,
годы. СПб., 1908. С. 142.
но он согласен с гением нации»23.
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Острые наблюдения оставила Анна Тютчева. Дочь поэта, фрейлина при
дворе двух императоров — Александра II и Николая I, она выразительно обрисовала общественную атмосферу, насажденную императорским двором
в тридцатилетнее правление Николая I. По ее словам, император был ДонКихотом самодержавия, Дон-Кихотом страшным и зловредным, потому что
обладал всемогуществом, позволявшим ему подчинять все своей фантастической и устарелой теории и попирать ногами самые законные стремления
и права своего века.
От своего народа он требовал безусловной пассивной покорности. Его
самодержавие было для него догматом и предметом поклонения. С глубоким убеждением и верою великого жреца этой религии он стремился
сохранить этот догмат во всей чистоте на святой Руси, защищая его от
посягательств рационализма и либеральных устремлений века. Как у всякого фанатика, умственный кругозор его был поразительно ограничен его
нравственными убеждениями. Повсюду вокруг него в Европе под веянием
новых идей зарождался новый мир, но этот мир индивидуальной свободы
и свободного индивидуализма представлялся ему во всех своих проявлениях лишь преступной и чудовищной ересью, которую он был призван побороть, подавить, искоренить.
В течение трех десятилетий император был для России тираном и деспотом, систематически душившим в управляемой им стране всякое проявление инициативы и жизни. Угнетение, которое он оказывал, не было
угнетением произвола, каприза, страсти; это был наихудший вид угнетения — систематическое, обдуманное, самодовлеющее, убежденное, будто
оно может и должно распространяться не только на внешние формы управления страной, но и на частную жизнь народа, на его мысль, его совесть,
будто оно имеет право из великой нации сделать автомат, механизм которого находился бы в руках владыки. Отсюда в исходе его царствования —
всеобщее оцепенение умов, глубокая деморализация всех разрядов чиновничества, безвыходная инертность народа в целом. Николай нагромоздил
вокруг своей бесконтрольной власти груду колоссальных злоупотреблений,
тем более пагубных, что извне они прикрывались официальной законностью и ни общественное мнение, ни частная инициатива 24 См. А. Ф. Тютчева. При дворе
не имели права на них указывать, возможности с ними двух императоров. М., 1990.
С. 34—36.
бороться24.
Поражение в Крымской войне (1853—1856) наглядно продемонстрировало техническую и социально-экономическую отсталость Российской
империи. Экспедиционный англо-французский корпус нанес поражение
русской армии на ее территории, находясь за тысячи километров от своих
баз. Тютчева пишет: «В самом начале Восточной (Крымской. — С. М.) войны
армия — эта армия, столь хорошо дисциплинированная с внешней сто125
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роны, оказалась без хорошего вооружения, без амуниции, разграбленная
лихоимством и взяточничеством начальников, возглавляемая генералами
без инициативы и без знаний; оставались только мужество и преданность
ее солдат, которые сумели умирать, не отступая там, где не могли победить
вследствие недостатка средств обороны и наступления. Финансы оказались истощенными, пути сообщения через огромную империю непроездными, и при проведении каждого нового мероприятия власть наталкивалась на трудности, создаваемые злоупотреблениями и
25
Там же. С. 36.
хищениями»25.
Характерна запись о боях за Севастополь: «Севастополь в опасности! Укрепления совершенно негодны, наши солдаты не имеют ни вооружения, ни
боевых припасов; продовольствия не хватает. Какие бы чудеса храбрости ни
оказывали наши несчастные войска, они будут раздавлены материальным
превосходством наших врагов. Вот 30 лет, как Россия играет в солдатики,
проводит время в военных упражнениях и в парадах, забавляется смотрами,
восхищается маневрами. А в минуту опасности она оказывается захваченной врасплох и беззащитной. В головах этих генералов, столь элегантных
на парадах, не оказалось ни военных познаний, ни способности к соображению. Солдаты, несмотря на свою храбрость и самоотверженность, не
могут защищаться за неимением оружия и часто за неимением пищи… Все
так привыкли беспрекословно верить в могущество, в силу, в непобедимость
России. Говорили себе, что если существующий строй тягостен и удушлив
дома, он по крайней мере обеспечивает за нами во внешних сношениях и
по отношению к Европе престиж могущества и бесспорного политического и военного превосходства. Достаточно было дуновения событий, чтобы
рушилась вся постройка… Мелочи, на которые мы потеряли тридцать лет,
привели только к тому, что мы оказались неспособными
26
Там же. C. 71—72.
к решению серьезных стратегических вопросов»26.
Позднее Тютчева запишет в своем дневнике: «Я не могла… не задавать
себе вопроса, какое будущее ожидает народ, которого высшие классы проникнуты глубоким растлением благодаря роскоши и пустоте и совершенно
утратили национальное чувство и особенно религиозное сознание… Низшие же классы погрязают в рабстве, в угнетении и сис27
Там же. С. 146—147.
тематически поддерживаемом невежестве»27. История
наглядно продемонстрировала: опасения умной и проницательной фрейлины были более чем правомерны.

Славянофилы: откуда, куда и почему?
При чтении подобных свидетельств неизбежно возникают вопросы:
как в этой общественной атмосфере оказались возможными представления
славянофилов — интеллектуалов своего времени — о выдающейся роли
126
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интеллектуального и духовного лидера Европы, которую они пророчили
России? О том, что именно России предстоит вести за собой европейские
народы? Каким образом архаика многомиллионного населения, о котором
Кавелин писал: «огромная, несметная масса мужиков, не 28 К. Д. Кавелин. Собрание сознающих грамоты, не имеющих даже зачатков религиоз- чинений. СПб., 1897—1900. Т. 1.
Стлб. 154.
ного и нравственного наставления»28, могла в представлении славянофилов трансформироваться в потенциал общеевропейского
духовно-нравственного обновления?
При этом мышление самих идеологов славянофильства — Киреевского,
Хомякова, Кошелева, Самарина, — оказалось, по мнению 29 Цит. по: А. С. Ахиезер. Россия:
Гершензона, теми каналами, через которые в русское об- критика исторического опыта.
щественное сознание хлынуло веками накоплявшееся Т. I. От прошлого к будущему.
Новосибирск, 1997. С. 222.
мироощущение русского народа29; мироощущение, созданное вековыми напластованиями невежества, косности, предрассудков,
православного «обрядоверия и ритуала» (Бердяев).
По мнению Маслова, выходца из крестьян, получив- 30 См. П. П. Маслов. Аграрный
шего университетское образование, русское крестьян- вопрос в России. Т. 2. Кризис
крестьянского хозяйства и
ство XIX века жило представлениями XV—XVI столетий30. крестьянское движение. СПб.,
На средневековое сознание миллионов безграмотных 1908. С. 73.
крестьян последней трети XIX века, не способных стро- 31 См. Г. П. Федотов. Россия и
ить новую европеизированную Россию, указывал и свобода. — «Психология элиты».
2009. № 3. С. 11.
Г. Федотов31.
Славянофилы предлагали Европе вернуться в ее прошлое? Выразительны наблюдения французского посла М. Палеолога в предреволюционном
Петрограде: «Социальный строй России проявляет симптомы грозного
расстройства и распада. Один из самых грозных симптомов — та пропасть,
которая отделяет высшие классы русского общества от 32 М. Палеолог. Царская Россия
масс. Никакой связи между двумя этими группами; их во время мировой войны. М.,
1990. С. 31.
разделяют столетия»32.
С чем могла прийти в Европу Русская православная церковь — субкультура догматического типа с ее историческим неприятием католичества и
просвещения? Какие нравы могла принести РПЦ, в монастырях которой
«вместе с монахами жили миряне с женами и с детьми, а в иных монастырях живут черницы и миряне — холостые и с женами… В других монастырях чернецы и черницы живут вместе. Во всех монастырях — пьянственное питие безмерное среди игумнов, чернецов и мирских попов.
По кельям инде женки и девки небрежно, не скрыва- 33 А. С. Архангельский. Нил
ясь, приходят, а робята молодые по всем кельям живут Сорский и Вассиан Патрикеев.
СПб., 1882. Т. 1. С. 194.
невозбранно»33.
Чем Россия могла привлечь Европу, каким общественно-историческим
проектом? Самодержавием, против которого даже в его умеренной фор127
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ме неоднократно восставала Польша; а одно из таких восстаний (в 1860-х
годах) поддержало общественное мнение Европы? Чему могла научить европейцев Россия, не освоившая, как показал наш ХХ век, ни идеалов христианского гуманизма, ни идей права, ни идей развития? Малочисленные
образованные группы создали величайшую культуру, всемирно признанную русскую литературу. Однако это оказалось отнюдь не тождественно
освоению той же культуры многомиллионным русским народом. Выдающаяся отечественная гуманистическая литература XIX века не оказала существенного гуманизирующего влияния на российский ХХ век*.
Славянофилы надеялись, что Европа добровольно признает «превосходство» России. И это после того, как из группы юношей, посланных Борисом
Годуновым в Европу для обучения, не вернулся ни один? Или, как позднее
писал Котошихин, «для науки… в иные государства детей своих не посыла34
«О России в царствование ют, страшась того: узнав тамошних государств веры и
Алексея Михайловича. Сочи- обычаи и вольность благую, начали б свою веру отменять
ненье Григория Котошихина».
и приставать к другим и о возвращении к домам своим
Изд. 4-е. СПб., 1906. С. 53.
никакого бы попечения не имели и не мыслили…»34**.
Приведенные соображения неизбежно порождают вопрос: какие методы, способы, приемы намеревались использовать славянофилы, для того
чтобы неграмотная Россия сумела убедить в своем превосходстве существенно более образованную, культурно и технически «продвинутую», но,
по мнению славянофилов, «загнивающую» Европу? Не оставляющие сомнений ответы дают сами носители идеи «особой исторической судьбы»,
особого предназначения России. Осмысливая носившиеся в общественной атмосфере идеи панславизма, Тютчев с присущим ему поэтическим
блеском напишет:
Москва, и град Петров, и Константинов град
Вот царства русского заветные столицы...
Но где предел ему? и где его границы —
На север, на восток, на юг и на закат?
..................................................................
Семь внутренних морей и семь великих рек...
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...
Вот царство русское... и не прейдет вовек…
1848 (1849)
* Не случайно в Москве в июне 2010 года на совместном семинаре писателей России и стран
Центральной Европы в выступлениях гостей явственно прозвучали две доминанты: среди интеллигенции центрально-европейских стран нередки антироссийские настроения и одновременно
восторженное отношение к русской культуре, прежде всего XIX века. Это означает: в массовом
постсоветском человеке не видят и не признают носителя великой русской культуры. Впрочем он
им и не является.
** С. Соловьев объяснил причину подобных поступков: «Русский человек, выехавший за границу, принявший чужие обычаи, изменял вместе и вере отеческой, ибо о вере этой он ясного понятия
не имел» (С. М. Соловьев. История России с древнейших времен. М., 1866. Т. 10. С. 474).
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Едва ли возможно усомниться, что подобные соображения об особой миссии России, ее особом историческом пути (Senderweg) опирались на патриотические воспоминания о военных успехах России со времен Петра I и в том
числе о победоносных русско-турецких войнах времен Екатерины II. Однако в
XIX веке никакие государства — ни на Ганге, Ефрате или Босфоре, ни даже
на Эльбе и Дунае — не изъявляли желания добровольно войти в состав Российской империи. И если принять во внимание действия России в Царстве
Польском, то единственным практическим способом основать всеславянское православное царство со столицей в Константинополе оставалась военная экспансия.
Историк Погодин вопрошал: «Может ли кто состязаться с нами и кого не
принудим мы к послушанию? Не в наших ли руках судь- 35 М. П. Погодин. Сочинения.
ба мира, если только мы захотим решить ее?»35 Подлин- Т. 4. [б. д.]. С. 7.
ным идеологом вселенского превосходства русских был гениальный Достоевский. Устами одного из своих героев, Шатова, он заявил: «Истинный
великий народ никогда не может примириться с второстепенною ролью в
человечестве и даже с первостепенною, а непременно и исключительно с
первою… Но истина одна, а стало быть, только единый 36 Ф. М. Достоевский. Собрание
из народов может иметь Бога истинного… Единый на- сочинений. Т. 10. Л., 1947.
С. 199—200.
род-богоносец — русский народ»36.
Тот же Достоевский с предельной откровенностью сформулировал и
стратегические цели славянофилов: «Константинополь должен быть наш,
завоеван нами, русскими, у турок и остаться нашим навеки… Россия будет
владеть Константинополем и его необходимым округом, равно Босфором
и проливами, будет содержать в нем войско, укрепления и флот, и так должно быть… И займет теперь Россия Константинополь… единственно потому,
что у ней, в задачах ее и в назначении ее, есть кроме славянского и другой вопрос, самый великий для нее и окончательный, а 37
Ф. М. Достоевский. Собрание
именно Восточный вопрос, и что разрешиться этот во- сочинений. Т. 26. С. 83.
прос может только в Константинополе»37.
Эта стратегема была изложена писателем в начале Русско-турецкой
войны на Баканах 1877—1878 годов. Но те же цели присутствовали и среди мотивов предшествовавшей Крымской войны 1853—1856 годов. Однако результаты обеих кампаний продемонстрировали несостоятельность
притязаний России, пытавшейся во второй половине XIX века реализовать геополитические идеи славянофилов. Не удалось России разрешить
«восточный вопрос» и в ХХ веке, хотя стремление получить контроль над
проливами, согласно секретным протоколам союзников, было среди мотивов вступления России в Первую мировую войну. Но условия для успеха
подобной экспансии остались в прошлом. Ни захватить Константино129
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поль, ни установить контроль над проливами так и не удалось. Более того,
стремление реализовать утопические цели привело к краху саму Российскую империю.
Устойчивое воспроизводство нежизнеспособных утопий нуждается
в объяснении. Одно из возможных связано с многовековым опозданием России с учреждением университетского образования. Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук англичанин
Т. Шанин указывает: «Одной из особенностей России, которая особенно
видна мне как иностранцу, является та мера, в которой российская ин38
Т. Шанин. Лекция «История теллигенция думала через литературу — больше через
поколений и поколенческая литературу, чем через социальные науки. В XIX веке
история России». Прочитана
17.03.2005 в дискуссионном очень многое из того, что в англосаксонских странах
клубе интернет-портала «Полит. определялось через социальные науки: социологию,
ру». — http://www.polit.ru/lectuэкономику и так далее, в России определялось через
res/2005 /03/23/shanin.html
русскую литературу»38.

Республика Советов — модификация
идеи «третьего Рима»
Итог идейному развитию славянофильства указал еще В. Соловьев, утверждавший: «Глубочайшей основой славянофильства была не христиан39
В. С. Соловьев. Сочинения. ская идея, а только зоологический патриотизм… делаюМ., 1889. Т. 1. С. 630—631.
щий из нации предмет идолослужения»39. Однако идее
«особого пути России» предстояла еще не одна метаморфоза. Потерпев неудачу в реализации мессианской идеи в ее имперско-православной ипостаси, средневековая концепция «Москва — третий Рим», совершив очередную
мутацию, возродилась в социалистической версии: «Советский народ —
авангард прогрессивного человечества; строитель коммунизма — светлого
будущего всего человечества».
Все семьдесят четыре года диктатуры «пролетариата» пришедшая к
власти контрэлита принудительно насаждала в обществе мифологическое
сознание. В сопровождении то искреннего энтузиазма, то массового террора и постоянной угрозы государственного насилия выходцы, преимущественно из маргинальных слоев, вели многомиллионный народ России от
утопии к утопии: ожидание мировой революции—построение социализма—созидание коммунизма — и… вновь социализма, но уже «с человеческим лицом». История все эти прожекты отвергла. Беспрецедентный случай: советская сверхдержава рассыпалась в условиях мирного времени, в
отсутствие критически значимых внешних угроз, защищенная мощным
ракетно-ядерным потенциалом и обладавшая неоспоримым государственным суверенитетом. С тяжестью и остротой внутренних проблем не спра130
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вилась ее политически монопольная система управления. Мифологическое
сознание мстит беспощадно.
Крах советского социалистического проекта наглядно засвидетельствовал: обновления Европы со стороны России не произошло. Более
того, уже к концу ХХ века претензии на «особость» выглядели крайне
двусмысленно. Россия проходила и проходит те же исторические этапы,
что и другие европейские страны: ликвидация удельной раздробленности и создание централизованного государства; утверждение и ликвидация крепостного права; переход от аграрного общества к индустриальному; урбанизация; секуляризация; ликвидация неграмотности и создание
системы высшего образования; массовое овладение технико-технологическими знаниями; создание современных средств коммуникации и т. п.
Да и сами постсоветские реформы — не что иное, как попытка начать
движение в направлении западной либеральной демократии и социальной рыночной экономики, отказавшись от самобытного тупика тоталитаризма.
«Особость» российского пути проявляется в основном в стремлении
уклониться от общеевропейской траектории восходящего развития,
в периодической потере его темпа и провале в ловушку застоя. К реформам приступали с большим опозданием и нередко после военного
поражения. С учреждением университетского образования в сравнении
с Европой опоздали на многие столетия; реформы носили половинчатый, а потому затянутый характер. Почти сплошь неграмотное население новшеств опасалось и намерениям реформаторов 40 Цит. по: С. Ю. Витте. Конспект
противилось. Недаром Петр I был убежден: «Наши лекций о народном и государхозяйстве. СПб., 1912.
люди ни во что сами не пойдут, ежели не приневоле- ственном
С. 207.
ны будут»40.
Действительно, социальные слои России, обладавшие качественно
различным социокультурным потенциалом адаптации, в принципе не
способны развиваться в едином историческом темпе, что порождает
мощные силы, разрывающие общество. Провозглашенных целей реформы, как правило, не достигали, и через весьма непродолжительное время — 35—40 лет «отстающего развития» — вновь возникала потребность в
«догоняющей модернизации». В России сформировался двутактный исторический цикл: «рывок—застой». И если до середины ХХ века он обеспечивал нашей стране пребывание в числе мировых лидеров, то начиная с
1970-х Россия все дальше откатывается на мировую периферию. Реформаторам — будь то имперская бюрократия, большевики или постсоветские
радикал-либералы — так и не удалось запустить самоподдерживающийся
процесс технико-технологической и социально-экономической динами131
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ки, обладающий эффективной внутренней мотивацией и необходимой
исторической устойчивостью.

Куда идти и что делать?
Семь десятилетий социальной некомпетентности, принудительно
поддерживаемой коммунистическим режимом, не прошли бесследно.
К концу ХХ века даже образованные люди России имели преимущественно неадекватные представления о советском обществе и возможных
пределах его трансформации*. И потому абсолютно большая часть интеллигенции оказалась политически незначимой. Дезориентированная
и политически аморфная массовая интеллигенция быстро утратила
способность влиять на ход событий и политику властей. Социальная
мифология, деформируя не только массовое сознание, но и сознание
образованных групп, не проходит бесследно. Результаты преобразований наглядно свидетельствуют: постсоветская бюрократия за ширмой
демократических лозунгов осуществила реформы в интересах собственного обогащения, успешно заместив ими интересы национального развития при полной беспомощности общества, в том числе его образованных групп.
В очередной раз подтвердился известный тезис политических наук:
социальные группы, неспособные сформулировать отчетливую политику в защиту своих интересов, неспособные сформировать мощные политические структуры для реализации этой политики, неизбежно оттесняются на социальную обочину, подвергаются эксплуатации и неизбежно
деградируют. Именно это и произошло с массовой российской интеллигенцией.
Стремясь сохранить элементарно приемлемый жизненный уровень, неспособная в силу разобщенности противостоять аморализму, транслируемому с верхних этажей социальной пирамиды, массовая интеллигенция
встала на путь негативной адаптации. Об этом свидетельствуют поборы
в средней школе и системе медицинского обслуживания, взятки в суде и
правоохранительных органах и даже… в святая-святых интеллигенции — в
отечественной высшей школе. Кто же в таком случае может и должен предложить массовым слоям населения образцы социально одобряемого поведения, более того — общественные идеалы?
Когда-то К. Манхейм подметил: «Занимающиеся социальными науками обладают в своем знании большей ясностью и точностью… но начиная
с определенного момента совсем не стремятся дать ответ на те вопросы,
* Недаром хорошо информированный председатель КГБ СССР Ю. Андропов заявил: «Мы не
знаем общества, в котором живем».
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которые вызывают действительное беспокойство»41. 41 К. Манхейм. Человек и общеТипологически подобное происходит и в современ- ство в эпоху преобразования. —
нашего времени». М.,
ной России. Так, анализируя глубинные истоки ее пер- «Диагноз
1994. С. 343.
манентного кризиса, известный социолог академик
Г. Осипов прямо указывает: «К сожалению, российская социальная наука… оказалась не на высоте… Социальная наука: фальсифицирует прошлое (главным образом историю); мифологизирует настоящее (понуждает людей действовать во имя реализации несбыточных мифов, будь то
сплошная коллективизация или сплошная приватизация, тотальное планирование или абсолютно свободный рынок); мисти- 42 Г. В. Осипов. На рубеже веков.
фицирует будущее (призывает жертвовать счастьем и Социально-политические императивы реформ. — «Глобальнормальными условиями жизни ныне живущих во имя ный кризис западной циви“построения” утопического счастливого будущего для лизации и Россия». М., 2008.
С. 181, 182.
отдаленных поколений)»42.
Действительно, советские обществоведы десятилетиями утверждали, будто им ведомы подлинные законы общественного развития. Однако крах СССР неопровержимо продемонстрировал их интеллектуальное
банкротство. Что могут предъявить обществу в качестве результатов своей
профессиональной деятельности носители социогуманитарного знания?
Политическая культура населения находится на крайне низком уровне;
правосознание не воспитано; способность к самоорганизации, созданию
структур гражданского общества и цивилизованным солидарным действиям — в зачаточном состоянии; взаимное доверие людей — и оно существенно ниже, чем в европейских странах; историческая ответственность за
общенациональное будущее большинством населения отторгается; духовность, понимаемая как гуманистические идеалы и ценности, также массово
не освоена.
Результаты постсоветских реформ отчетливо свидетельствуют: официальному советскому обществоведению не удалось вырастить высокоинтеллектуальную политическую элиту, способную взять на себя ответственность за будущее России и эффективно управлять ею в условиях
XXI века. Глазьев, входивший в первое российское правительство, пишет
о начальном этапе реформ: «Никто не думал, что развитие страны пойдет
так, хотя многие члены кабинета рекрутировались из научной среды гуманитарных институтов РАН. Преобладал романтический и весьма поверхностный взгляд на проблемы, с которыми мы должны были столкнуться.
Среди молодых экономистов доминировал и сейчас доминирует античеловеческий подход. Поскольку изначально во главу угла были поставлены
формальные, макроэкономические показатели, фундаментальная челове133
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ческая составляющая во многом игнорировалась, что и
привело реформы к провалу»43.
44
Исследователи отмечают типологическое подобие
См. Л. Д. Гудков, Б. В. Дубин,
Ю. А. Левада. Проблемы «эли- позднесоветской и постсоветской элит: тотальную бюты» в сегодняшней России.
Размышления над результата- рократизацию, цинизм, сервильность, произвол и амоми социологического исследо- рализм государственного порядка44. Представляет инвания. М., 2007. С. 46, 51, 52.
терес острое наблюдение И. Берлина, изучавшего СССР
с 1945-го по 1955 год в качестве сотрудника посольства Великобритании:
«В молодежи скорее поощряется интерес к научным и техническим знаниям, чем к гуманитарным, и чем ближе к политике,
45
И. Берлин. Советская интеллигенция (1957). — «История тем слабее образование. Хуже всего поставлено оно у
свободы. Россия». М., 2001.
экономистов, историков современности, философов и
С. 501.
юристов»45. Если корректен тезис «общество программирует свое будущее через систему образования», то И. Берлин указал на
глубинные истоки неблагополучия современной России.
Все вышеизложенное свидетельствует: настоятельная задача российской интеллигенции, прежде всего ее социогуманитарной корпорации, —
наращивание рационального знания о российском социуме и настойчивая
трансляция этого знания в общество. В связи с этим возникает проблема
качества социогуманитарного знания, предлагаемого студенческой аудитории. Нередко это так называемые политтехнологии, использование которых в обществе полуархаичной политической культуры неизбежно вырождается в манипулирование профанным сознанием. Однако никому и
нигде не удалось утвердить демократию в отсутствие необходимого множества демократически мыслящих граждан. Модернизация общественного сознания, начатая в ходе освоения технико-технологических знаний в
период индустриализации 1930—1960-х годов, должна быть продолжена.
В XXI веке в стенах высшей школы студенты должны получать не только
профессиональные знания для решения технических проблем.
В данном контексте уместно привести слова Сперанского: «Самые благотворные усилия политических перемен нередко сопровождаемы неудачами, когда образование гражданское не предуготовило к ним разум». Судя
по результатам постсоветских трансформаций, за прошедшие двести лет
мы не слишком преуспели. И потому так важно, чтобы студенты получали
знания, позволяющее рационально-критически осмысливать сложнейшие
общественно-политические проблемы современной России. Со студенческой скамьи молодежь должна отчетливо знать: без реальной политической
конкуренции невозможно создать эффективную систему стратегического
национально-государственного управления, а потому и обеспечить развитие общества.
43

См. http://www.polit.ru/analytics/2006/09/26/glazyev.html
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Современная ситуация внушает немалые опасения. Аналитический доклад ИКСИ РАН зафиксировал: воспитывать у детей демократические ценности считают важным лишь у 1 процента современных 46 См. «Богатые и бедные в соврероссийских семей, а формировать гражданственность и менной России. Аналитический
доклад». М., 2003.
убеждения — менее чем у 7 процентов46. Общество в своем историческом движении столкнулось с фундаментальной проблемой социального воспроизводства средневековых институтов. При всех масштабных социальных сдвигах и трансформациях последних трехсот лет в России
неизменно воспроизводились и продолжают воспроизводиться:
— социокультурный раскол, породивший в ХХ веке такие механизмы
национального самоистребления, как гражданская война, раскулачивание,
голодомор, масштабный государственный террор, продолжающий свое существование в начале XXI века в форме глубочайшей имущественной поляризации и аномально высокого уровня взаимного недоверия россиян;
— архаичная в своей основе система ценностей, свойственная общественному сознанию эпохи традиционализма; наиболее яркое проявление
этого — массовый правовой (политико-правовой) нигилизм;
— превращение в массовый тип образа подданного — беспомощного,
бесправного, социально некомпетентного рядового человека, порождающего глубоко атомизированное общество;
— неправовая, авторитарная государственность, не обеспечившая в ситуации второй половины ХХ — начала XXI века условий для национального
развития, а потому и эффективной межгосударственной конкурентоспособности России;
— предельно коррумпированная, своекорыстная, неконтролируемая
обществом и потому всевластная бюрократия;
— действие механизмов порождения собственности, прежде всего крупнейшей, непосредственно властью, путем раздачи государственных, общенациональных имуществ в частное владение;
— зависимый суд, неспособный противостоять давлению власти, обслуживающий интересы власти и манипулируемый ею.
Указанные по сути своей средневековые институты оказывают определяющее влияние на траекторию исторического движения российского
социума, препятствуя его восходящему, поступательному развитию. А их
неизбывное воспроизводство свидетельствует о слабости и недостаточной
эффективности механизмов рационализации общественного сознания,
а потому и механизмов совершенствования социально-властных отношений.
В данном контексте представляет интерес сравнение российской интеллигенции и западных интеллектуалов. В общественном мнении Рос135
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сии широко распространено представление, согласно которому коренное
различие названных групп состоит в озабоченности интеллигенции проблемами общества, а интеллектуалов — лишь собственным благополучием. Однако это не соответствует действительности. Интеллектуалы Запада
совместно с представителями других социальных групп сумели создать
сильные, действенные политические партии. Это позволяет им активно
влиять на формирование законодательства, продвигая общественно значимые интересы, и тем самым обеспечивать решение актуальных проблем
социума, поддерживать макросоциальный баланс интересов, а потому — и
социально-политическую стабильность общества. Российской же интеллигенции лишь предстоит освоить этот общедемократический образ мысли
и действия.

136

Status rerum
ВЛАД ИС ЛА В ЛО С К УТ О В

И снова о праве собственности

Собственность — не только право
В системе общественных социально-экономических знаний нет более
важной и вместе с тем более вульгаризированной категории, чем собственность. И в советское время, когда марксистское учение формально
признавалось «единственно правильным», она трактовалась многими как
отношение, создаваемое по команде властей. В. И. Ленин был едва ли не
единственным марксистом среди большевиков, понимавшим, что для создания новых форм собственности решения власти еще недостаточно. Он
утверждал, что декрет Советской власти о национализации частной собственности сам по себе социалистической собственности не создает и что
название «социалистическая Советская республика означает решимость
Советской власти осуществить переход к социализму, 1 В. И. Ленин. Полное собрание
а вовсе не признание новых экономических порядков сочинений. Т. 36. С. 295.
социалистическими»1.
Что касается права собственности, то при наличии власти и умении
организовывать процесс производства проблема его установления становится просто несущественной. На этом основании малограмотным энтузиастам немедленной национализации всех предприятий Ленин в свое время
говорил: «…вам угодно, чтобы ваша фабрика была конфискована? Хорошо,
у нас бланки декретов готовы, мы подпишем в одну минуту. Но вы скажите:
вы сумели производство взять в свои руки и вы подсчитали, что вы производите, вы знаете связь вашего производства с русским 2 В. И. Ленин. Полное собрание
сочинений. Т. 45. С. 258.
и международным рынками?»2
Экономическое содержание собственности было понятно людям издревле. Они были убеждены, что земля, захваченная совместным трудом общества (общины, племени, союза племен), является ничьей, «божьей», то есть
общей собственностью, а извлечение благ из этой «ничьей» земли собственЛОСКУТОВ Владислав Иванович — профессор Мурманской академии экономики и управления,
доктор экономических наук.
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ными силами индивидов превращает ее в «священную» частную собственность. О том, что «первая оккупация — это источник всяческой собственности», писал и почти забытый основоположник концепции историзма (конец
3
3
См. Д. Вико. Основания Новой XVII века) Джамбаттиста Вико , и Дж. Локк, утверждавший,
науки. М., Киев, 1994. С. 269.
что «хотя вода, бьющая из ключа, принадлежит каждому,
4
Дж. Локк. Избранные философские произведения. Т. 2. М., но кто же станет сомневаться, что вода, находящаяся в
1960. С. 20.
кувшине, принадлежит тому, кто ее набрал?»4
Вместе с тем люди издавна понимали также необходимость правовой
общественной поддержки экономических отношений собственности, поскольку отсутствие ее вело к социальным конфликтам, скрытым или явным, «войне всех против всех». Именно угроза такой войны и заставляет
людей договариваться об общих правилах экономического поведения,
а для несогласных с ними и их нарушителей создавать институты и аппарат принуждения — государство. Все это еще с XVII века стало научно
признанной истиной, позволившей молодому Марксу сделать вывод: вещь
становится действительной собственностью «независимо от права», а идея,
5
К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочи- «сводящая право к чистой воле», является «юридической
нения. Изд. 2. Т. 3. С. 64.
иллюзией»5.
Позже Ф. Энгельс подвел итог обсуждению этого фундаментального методологического положения марксистского учения следующим образом:
«Итак, несомненно, что по крайней мере в новейшей истории государство,
политический строй, является подчиненным, а гражданское общество,
царство экономических отношений, — решающим элементом. По старому
взгляду на государство, разделявшемуся и Гегелем, оно считалось, наоборот, определяющим, а гражданское общество — определяемым элементом».
И далее еще более определенно: «…само собой понятно, что теми же (экономическими. — В. Л.) отношениями определяется и гражданское право,
роль которого в сущности сводится к тому, что оно санкционирует сущест6
К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочи- вующие, при данных обстоятельствах нормальные эконения. Т. 21. С. 310—311.
номические отношения между отдельными лицами»6.
Поскольку до сих пор никто не осмелился отрицать эту фундаментальную истину, представляется необоснованным предположение
современных экономистов, будто «для России характерен феномен
власти-собственности, когда не власть определяется собственностью, а
собственность — властью, то есть положением человека в государственной
иерархии», будто «масштабной деприватизации не про7
Р. Нуреев, А. Рунов. Россия:
неизбежна ли деприватиза- изойдет, если мы создадим предпосылки развития рынция? — «Вопросы экономики». ка, в первую очередь эффективно работающие права
2002. № 6. С. 31.
частной собственности»7. Такой поворот научной мысли указывает на ее деградацию. Угроза ее развития становится еще более
явной, когда высказываются «некоторые предположения о факторах, спо138
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собных инициировать процессы перерождения систе- 8 Н. Плискевич. Система
мы “власть—собственность” в частнособственническую «власть—собственность» в современной России. — «Вопросы
рыночную систему»8.
экономики». 2008. № 5. С. 122.
Что будет представлять собой эта «частнособственническая рыночная система», Н. Плискевич не объяснил, но очевидно, что
это совсем не то, что понимали начиная минимум с XVIII века представители всех общественных наук и все экономически образованные граждане:
как систему, которая выражает присвоение средств, а значит, и результатов
производства отдельными лицами — собственниками этих средств. Поэтому утверждать, что это та же система, которая существует на современном
Западе, значит, плохо представлять себе ее сущность.
На самом деле известно, что подлинная частнособственническая рыночная система в строго научном смысле этого понятия играет в западных
странах очень скромную роль. Так, в США, например, в 1998 году было: корпораций (акционерных компаний) — 20,0 процентов, партнерств — 7,5, индивидуальных предприятий — 72,5 процента. Однако объем продаж между
ними распределялся соответственно как 87, 8 и 5 процентов. При этом, как
известно, экономическая система не только США, но и других развитых
«рыночных» стран в соответствии с открытым классиками марксизма законом капиталистического обобществления производства имеет тенденцию к
усилению роли корпоративной и государственной собственности, которые
вопреки распространенному мнению о «необходимости замены плановой
экономики рыночной» составляют сектор не рыночной, а плановой экономики. Поэтому Дж. Гэлбрейт логично назвал корпоративный сектор «планирующей» экономикой, отметив, что в нем «власть принадлежит техноструктуре»
(управляющим корпораций), а не частным собственни- 9 Дж. Гэлбрейт. Экономические
кам. «Не рынок определяет их цели. Они переступили теории и цели общества. М.,
1979. С. 125—126.
границы рынка, используют его как инструмент»9.

Деградация научных знаний —
причина кризисов экономической политики
Еще один шаг на пути к деградации экономической 10
См. Е. Гайдар, В. Мау. Маркнауки представляет собой статья Е. Гайдара и В. Мау10. Ее сизм: между научной теорией
точная и совершенно правильная оценка как «пример и «светской религией». — «Вопросы экономики». 2004. № 5, 6.
догматизации марксизма и “метода Маркса”» уже была 11 См. В. Мухачев. «Казенная
дана В. Мухачевым11. К этому можно добавить разве толь- наука» и феникс марксизма. —
ко еще один пример «подмены понятий» в рассуждениях «Свободная мысль». 2010. № 6.
авторов об «обнищании трудящихся как следствии развития капитализма».
Они называют этот проверенный историей, безусловно 12 Е. Гайдар, В. Мау. Марксизм:
верный вывод «одним из наиболее противоречивых в между научной теорией и «светской религией». № 5. С. 8.
теории Маркса»12 и в подтверждение приводят факт рос139
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та благосостояния наемных работников, наблюдающегося с XIX века. Будто им не известно, что это «противоречие» марксистского учения, подвергнутое критике еще Бём-Баверком, на самом деле есть плод его вульгарного,
поверхностного представления об экономической действительности.
Суть ошибки Бём-Баверка и других «критиков Маркса» состоит в следующем: Маркс в соответствии с принятым им научным методом абстрагирования исследовал капиталистическое общество, по возможности
максимально отвлекаясь от существующих в нем некапиталистических
отношений. Поэтому он не ставил своей задачей излагать факторы, противодействующие открытому им всеобщему закону капиталистического накопления, что он подчеркнул сразу вслед за его формулировкой: «Подобно
всем другим законам, в своем осуществлении он модифицируется много13
К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочи- численными обстоятельствами, анализ которых сюда
нения. Т. 23. С. 659.
не относится»13. Этих обстоятельств много, и Маркс, не
склонный, как вульгарные политэкономы, описывать их поверхностно,
оставил это рассмотрение для дальнейших исследований. Но главное обстоятельство, вытекающее из всего марксистского учения, — политическая
борьба как следствие экономических противоречий.
Всеобщий закон капиталистического накопления Маркса является важным идеологическим оружием современного преемника пролетариата —
класса наемных работников. Он вооружает наемных работников научным
знанием: ни отдельно взятый предприниматель, ни весь их класс — современный преемник класса капиталистов не смогут и не захотят принимать
реальные меры к улучшению положения эксплуатируемых ими работников.
Путь к этому, как и сто пятьдесят лет назад, один — последовательная грамотно организованная борьба наемных работников за справедливое распределение прибавочной стоимости между трудом и частным капиталом.
Хотя история не позволяет сомневаться, что эта борьба в конечном счете закончится дальнейшим социальным прогрессом; ясно также, что долгий и противоречивый путь к нему тоже неизбежен, если позволить событиям развиваться стихийно. Для осознанного же, планомерного движения
общества к преодолению чрезмерного неравенства в распределении общественного продукта нужны прежде всего научные знания. Мировая социально-экономическая наука к ХХ веку такие знания в достаточной мере выработала, но их теперь нужно очистить от искажений, обильно внесенных
разного рода вульгаризаторами и догматиками.

Крупная акционерная собственность
не может быть частной
Сначала нужно преодолеть вульгарные и потому ошибочные представления о собственности как только правовом отношении и об акционерных
обществах (корпорациях) как частной форме собственности. Нельзя не
140
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согласиться с Г. Явлинским, что «в конечном счете нерешенность вопроса
о положении и характере крупной капиталистической 14 Г. Явлинский. Необходичастной собственности в России, низкая ее легитимность мость и способы легитимации
крупной частной собственнов глазах общества и власти превратились в одно из глав- сти в России: постановка проных препятствий ускоренного развития в стране полно- блемы. — «Вопросы экономиценной капиталистической рыночной экономики»14. Но ки». 2007. № 9. С. 4.
где в мире он видит такую экономику? Ведь в действительности в наиболее
развитых странах она давно уже превратилась главным образом в корпоративную, ассоциативную экономику, в которой основными средствами производства управляют и в силу этого фактически владеют не капиталисты.
Оказывается, он просто не знает или не понимает, что благодаря образованию акционерных обществ уже больше ста лет в мире происходит
«превращение действительно функционирующего капиталиста в простого
управляющего, распоряжающегося чужими капиталами, и собственников
капитала — в чистых собственников, чистых денежных капиталистов», что
сутью этого процесса является «упразднение капиталистического способа
производства в пределах самого капиталистического 15 К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 25. Ч. 1. С. 479, 481.
производства»15.
Но он должен знать и как-то принимать во внимание тот факт, что
многие, чтобы не сказать большинство современных ученых, не считают корпорации, особенно крупные, тождественными капиталистическим
предприятиям, управляемым либо самими капиталистами, либо наемными
работниками под непосредственным контролем и в интересах капиталистов. Он должен знать, что, в отличие от капиталистических предприятий,
современными корпорациями распоряжаются и управляют наемные менеджеры, причем далеко не обязательно в интересах «чистых денежных капиталистов» (акционеров), поскольку они не контролируются последними.
Как резонно по этому поводу заметил Ф. Фукуяма, «интересы представителей никогда не могут целиком встроиться в интересы нанимателей».
На протяжении всего ХХ столетия происходила эволюция профессиональных управляющих капиталистическими предприятиями от скромных
наемных служащих владельцев капитала до не контролируемых владельцами распорядителей и фактических владельцев предприятий. В историческом плане этот процесс стал процессом умирания капитализма эволюционным способом.

Что надо знать всем о подлинных
и фиктивных частных собственниках
Чего же не хватает Г. Явлинскому для понимания невозможности легитимации крупной собственности в России как частной? Ему не хватает
конкретного знания: те, кого он принимает за «владельцев крупнейших
хозяйственных активов» и даже их «собственников», на самом деле являют141
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ся и экономически, и юридически только их управляющими, более или менее
предприимчивыми и удачливыми наемными топ-менеджерами. Благодаря
системному кризису советского общества, сотворенному догматиками от
марксизма под руководством невежественных коммунистических лидеров,
им удалось легализовать собственность на крупные финансовые средства,
но не более того. Сами активы — природные и основные капитальные
средства производства — экономически остались в общенародной или государственной собственности. Вернуть их в общественную собственность
и юридически государству несравненно проще, чем легитимировать их как
частную собственность. Однако для этого все члены общества должны четко видеть разницу между экономически необходимыми подлинными капиталистами и мимикрирующими (на современном сленге — «косящими»
под капиталистов) корпоративными чиновниками.
Первые из них — это предприниматели, на собственный капитал создавшие предприятия и сами управляющие ими, обеспечивая долговременное
расширенное производство общественно полезных благ. Вторые — профессиональные управляющие предприятиями, распоряжающиеся полностью или частично чужими капиталами.
Как известно, в общем смысле собственность — это общественное отношение, которое характеризует возможности членов общества самостоятельно, за счет собственных сил и средств индивидуально или коллективно
создавать (присваивать) блага и использовать их в собственных интересах
создателей (присвоителей). Поэтому для существования подлинных капиталистов необходимо наличие особых общественных условий, с одной стороны, позволяющих людям на собственный капитал приобретать основные
средства производства и рабочую силу, с другой — не дающих им альтернативной возможности получать такую же выгоду иным способом, например
индивидуальным производством товаров или услуг, продажей кому-либо
своей рабочей силы или спекуляциями на фондовом рынке.
Такие условия исторически существовали издавна до тех пор, пока капиталистические предприятия были еще настолько малы, что их могли создавать за свой счет и управлять ими сами капиталисты. Но пришло время,
когда последним пришлось вскладчину образовывать акционерные компании, а для управления ими нанимать профессиональных управляющих.
В Европе это произошло в XVIII веке, и уже Адам Смит отметил специфику
акционерных компаний, заключавшуюся в том, что «от директоров подобных компаний, которые заведуют в большей степени чужими деньгами, чем
своими собственными, нельзя ожидать такой неусыпной осторожности, какую участники частного торгового товарищества проявляют в управлении
16
А. Смит. Исследование о своим капиталом… Поэтому небрежность и расточительприроде и причинах богатства ность должны всегда в большей или меньшей степени
народов, М., 2009. С. 691.
проявляться в управлении делами такой компании»16.
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Чуть больше ста лет спустя опытный капиталист и один из двух основателей марксизма Ф. Энгельс опубликовал статью «Общественные классы — необходимые и излишние», объяснив миру, что пока капиталистический класс
выполнял «важную функцию руководителя общественного производства,
расширяющего его в интересах всего общества в целом», он «был необходимым классом». Но с тех пор как многие предприятия стали принадлежать «не
отдельным капиталистам, которые сами ведут свои дела», а либо государству,
либо «акционерным компаниям, дела которых ведут за них наемные лица —
служащие», капиталисты стали превращаться в излишний класс. Не что-либо
другое, а «огромные размеры предприятий… заставили капиталистов “уйти в
отставку” от руководства ими», оставив им только «одну функцию. И функция
эта состоит в том, чтобы спекулировать своими акциями на бирже. За отсутствием лучшего занятия… вытесненные капиталисты вволю предаются в этом
храме мамоны биржевой игре… Тут уж, конечно, существование “ушедшего в
отставку” акционера-капиталиста становится не только 17 К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 19. С. 297—298.
излишним, но и совершенно вредным»17.
Таким образом, «вследствие развития самой системы капиталистического производства капиталист вытесняется точно так же, как ткач, работавший на ручном станке, с той, однако, разницей, что ткач обречен на
медленную смерть от голода, а вытесняемый капиталист — на медленную
смерть от обжорства. Но положение того и другого обычно сходно, ибо ни
один из них не знает, что ему делать с собой… Итак, капиталист уж больше
не может предъявлять права на свою прибыль как на “заработную плату за
руководство”, так как он ничем не руководит. Надо помнить об этом, когда
защитники капитала трезвонят, повторяя эту пустую фразу».
Более чем сорокалетний деловой и научный опыт Энгельса позволил ему
утверждать, что к концу XIX века «класс капиталистов» потерял способность
руководить не только своими предприятиями, он «стал не способен также
управлять огромной системой производительных сил нашей страны… Таким образом, — заключил он, — мы приходим к тому выводу, что не только
можем отлично управиться в крупных отраслях промышленности нашей
страны без вмешательства класса капиталистов, но что их 18 Там же. С. 299.
вмешательство становится все более и более вредным»18.
Свою мысль о превращении буржуазии из первоначально необходимого в излишний и даже вредный класс Энгельс выражал неоднократно. А в
«Анти-Дюринге» он прямо предрек ей судьбу канувшего в историю дворянства как класса. Буржуазия, убедительно и изящно пояснил он, «становится
не только все более и более социально излишней, но и прямой социальной
помехой, она все более и более отходит от производственной деятельности
и — как в свое время дворянство — все более и более превращается в класс,
только получающий доходы. И этот переворот в собственном положении,
как и создание нового класса, пролетариата, буржуазия осуществила без
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какого-либо насильственного фокуса, чисто экономическим путем. Более
того, буржуазия отнюдь не желала такого результата собственной деятельности, напротив — результат этот проложил себе путь с непреодолимой
силой против воли буржуазии и вопреки ее намерениям; ее собственные
производительные силы переросли ее руководство и как бы с присущей
19
К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочи- природе необходимостью гонят все буржуазное общенения. Т. 20. С. 169.
ство навстречу либо гибели, либо перевороту»19.

Исторический процесс «умирания» капитализма
Исторический ход событий блестяще подтвердил верность учения Маркса и Энгельса о закономерностях развития капиталистического общества.
В начале ХХ века события предоставили науке новые факты. Главным из
них был «громадный рост промышленности и замечательно быстрый рост
сосредоточения производства во все более крупных предприятиях», подводящий общество «вплотную к монополии». Монополизация промышленного капитала была усилена и ускорена его сращиванием с банковским
капиталом, приведшим к образованию финансового капитала. В результате «старый капитализм, капитализм свободной конкуренции… отошел в
20
В. И. Ленин. Полное собра- прошлое. Ему на смену пришел новый капитализм, ноние сочинений. Т. 27. С. 310— сящий явные черты чего-то переходного, какой-то сме311, 335.
си свободной конкуренции с монополией»20.
Одной из важнейших характеристик этой «смеси» явилась бюрократизация управленческих функций. При этом умножились факты «эквилибристики с балансами, самой обычной в акционерных обществах», объясняющие, «почему правления акционерных обществ с гораздо более легким
сердцем берутся за рискованные дела, чем частные
21
Там же. С. 347.
предприниматели»21.
Современные факты показывают, что за столетие, истекшее после опубликования работы В. И. Ленина, принципы антиобщественной деятельности корпоративных чиновников не изменились, только усилились их аппетиты. Примером является случай с банкротством в 2001 году американской
компании «Энрон корпорейшн», стоимость акций которой оценивалась в
77 миллиардов долларов, но после объявления банкротства упала с 90 долларов до 26 центов за акцию. «Энрон» уволил четверть персонала, численность которого до кризиса достигала 21 тысячи человек. При этом работники корпорации лишились и своих пенсионных сбережений, поскольку
пенсионный фонд компании инвестировал свои средства в акции «Энрон».
Такие корпоративные кризисы служат для всего мира примером несовершенства корпоративного управления и опасности ослабления государственного контроля над корпорациями.
Таким образом, вся история существования корпораций доказывает, что
сознательное приукрашивание в корыстных целях положения своих дел явля144
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ется обычным поведением высших корпоративных чиновников. Отсутствие
внешнего контроля над ними подталкивает их к нарушению сначала морально-этических, затем гражданско-правовых и наконец уголовно-правовых
норм. Ничего не изменилось со времени финансового скандала XIX века,
возникшего в связи с аферами французского акционерного общества «Credit
Mobilier», по материалам которого К. Маркс сделал следующий вывод: «Появился особый род промышленных королей, власть которых находится в обратном отношении к их ответственности, поскольку они несут ответственность лишь в размере имеющихся у них акций, между тем 22 К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 12. С. 34—35.
как распоряжаются всем капиталом Общества»22.
Таким образом, принципиальный недостаток корпоративной собственности, лежащий в основе российской либеральной реформы, хорошо и давно известен. Он состоит в недостаточной ответственности управляющих
и совета директоров корпораций за результаты их работы по сравнению с
предпринимателями-капиталистами, рискующими всем своим состоянием, а
тем самым судьбой и жизнью, причем не только своей, но и своих близких.
Самой важной исторической особенностью корпораций является осуществление при их образовании сравнительно мирного, эволюционного
процесса экспроприации капиталистов, превращения их в простых получателей дивидендов. Этот факт лучше других описал Й. Шумпетер, подчеркнув, что «фигура собственника уходит в небытие, а вместе с ней исчезают и
характерные интересы собственности». В корпорациях никто из их участников «не является безусловным выразителем интересов, характерных для
такого любопытного явления, столь содержательного и 23 Й. А. Шумпетер. Капитализм,
так быстро исчезающего, которое обозначается поняти- Социализм и Демократия. М.,
ем “собственность”»23. Эта особенность корпораций дала 1995. С. 196.
повод американскому писателю А. Бирсу назвать корпорации «хитроумным
изобретением для получения личной выгоды без личной ответственности».
Таким образом, вся история развития капитализма показала: В. И. Ленин
был прав, утверждая, что общество, в котором господствующим укладом
являются частные собственники капитала, самостоятельно управляющие
своими предприятиями, стало отмирать, уступая господство укладу корпоративному и государственно-корпоративному, а тем самым капитализм
как формация стал умирающим. Теперь мы можем уверенно зафиксировать,
что к концу ХХ века капитализм как господствующий уклад (как формация)
окончательно умер. Капиталистическое обобществление производства, ускоренное в ХХ столетии научно-техническим прогрессом и диверсификацией акционерного капитала, привело к тому, что «отставка» капиталистов
от управления, первые признаки которой отметил еще Энгельс, к настоящему времени завершилась. В результате юридическая власть капиталистов
над ресурсами компаний оказалась непрочной, и распоряжаться большинством монополий в развитых индустриальных странах стали их управляю145
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щие. Этот факт широко известен и подтверждался неоднократно. К середине
прошлого века уже многим стало понятно, «что в крупной корпорации владелец — это обычно лишь пассивный получатель дохода;
24
Дж. Гэлбрейт. Экономиче- что, как правило, контроль находится в руках администские теории и цели общества.
рации и что управляющие сами подбирают собственных
С. 119.
преемников»24. То есть фактом стало именно то, что имел
в виду Ф. Энгельс в 1881 году, назвав капиталистов «излишним классом».
Так сложилось и продолжает развиваться общество, в котором господствующим, производящим в настоящее время до 90 процентов общественного продукта стал корпоративный уклад. Его по инерции многие все еще
называют капиталистическим, поскольку в современном словаре для обозначения форм социальных укладов, кроме терминов «капиталистический»
и «социалистический», слов нет. Но, строго говоря, он капиталистическим
не является, так как роль «руководителей общественного производства» и
фактических хозяев в нем играют наемные управляющие — государственные и корпоративные чиновники, действующие без должного контроля со
стороны собственников — как общества, так и акционеров корпораций.

Экономические гарантии эффективности
и надежности прав собственности
Подмена классического марксистского учения суррогатным догматическим марксизмом и вульгарной политической экономией способствовала разрушению социалистической идеологии и скрепленного ею советского общества. Внедрение же в общественное сознание мейнстримовского
представления о собственности как «пучке прав» грозит обернуться еще
большим хаосом и последующим распадом государства. Чтобы предотвратить худший сценарий развития современного общества, необходимо вооружить его знанием трех фундаментальных фактов:
— собственность есть экономическое отношение, требующее установления соответствующей правовой формы;
— современное общество является многоукладным, и уклады эти основаны на различных способах производства материальных благ;
— каждому экономическому укладу соответствует своя система отношений собственности на экономические ресурсы, требующая установления
адекватных правовых форм.
Всего тридцать лет назад факт, будто «реально осуществляемые отношения собственности приобретают форму юридических отношений» и «в конечном счете распределение объектов собственности между
субъектами зависит от результатов общественного воспроизводства, в
25
«Экономическая энциклопе- процессе которого экономически реализуется право
дия». Т. 3. М., 1979. С. 570.
собственности»25, считался хрестоматийной истиной.
Но и тогда правильно понять закон формирования собственности не позволяло игнорирование фактора многоукладности общества.
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Современная эффективная экономическая политика требует от власти
признания того, что современные сообщества, будь то Россия, США, европейская или иная страна, представляют собой единство минимум пяти
способов производства (укладов, способов хозяйствования): домашнего
(семейного); частнопредпринимательского (в том числе капиталистического мелкого и среднего бизнеса); корпоративного; 26 См.: В. И. Лоскутов. Экономические и правовые отношегосударственного; смешанного государственно-корпо- ния собственности. Ростовна-Дону, 2002; Б. В. Салихов.
ративного.
Современная эффективная экономическая полити- Экономическая теория. Учебник. М., 2007. Гл. 8: «Закон форка требует от власти строгого подчинения закону фор- мирования и развития собсмирования и развития отношений собственности26. твенности».
Рыночные реформаторы уже четверть века заняты поиском эффективных
собственников, не понимая, что эта задача в условиях неэффективных правовых форм собственности неразрешима. В условиях эффективной формы
собственности для эффективного управления достаточно персонального
знания, профессионального умения и, конечно, личных способностей управляющих, менеджеров. Но если установленная форма собственности неэффективна, управленческие качества менеджеров помогают слабо, скорее
способствуя им направлять свои знания, умение и способности на получение личных выгод в ущерб корпорациям и их собственникам.
А что такое эффективная форма собственности? Это правовая форма,
соответствующая системе экономических отношений данного общества.
Изучить их, правильно понять и предложить обществу привести в соответствие с ними систему правовых и других институциональных отношений — именно в этом состоит предмет фундаментальной экономической
науки, как бы она ни называлась: политическая экономия, экономическая
теория или как-либо иначе.
Определить форму собственности, которая при правильном построении системы институциональных отношений может быть эффективной,
позволяет знание закона формирования и развития отношений собственности. В соответствии с ним различные формы собственности, владения
и пользования, от общенародной до капиталистической, занимают свои
ниши, очерченные различием уровней производительных сил и основанных на них способов производства. Ближайшая практическая задача науки
в связи с этим состоит в превращении знания этого закона в фактор общественного сознания и тем самым — в сведении к минимуму метаний политиков в заведомо бесперспективном и рискованном поиске какой-либо
одной формы собственности как панацеи.
Фактический отказ от использования научных положений теории собственности, ставший одним из показателей деградации экономической
науки, может стать фактором политического ослабления и последующего
развала теперь уже российского государства. Чтобы предотвратить такую
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угрозу, общество должно подчиниться фундаментальным экономическим
законам и прежде всего понять, что существование крупной корпоративной
собственности в форме частной капиталистической сегодня невозможно.
Поэтому призывы правых политиков к ее легитимации следует признать
теоретически безграмотными и практически неосуществимыми, способствующими только созданию в обществе излишней социальной напряженности и конфликтов.
Игнорирование научных положений теории собственности обусловливает также ошибочность представления о рыночном и капиталистическом,
как, впрочем, и социалистическом характере современного общества. Развитые страны современного мира находятся, как и в начале ХХ века, в переходном состоянии, но не к рынку и не к капитализму, а к гораздо более
прогрессивной экономической системе, в которой господствующим является интерес не очередного эксплуататорского класса, а общества в целом,
то есть общий интерес всех его социальных групп.
От экономической науки современное общество ждет принципиально
новых рекомендаций: как сравнительно бесконфликтно, во всяком случае
без кровавых революций и гражданских войн, установить эффективные
отношения собственности. Знание экономического закона формирования
и развития отношений собственности позволяет обществу понять, что в
настоящее время потенциально эффективными формами являются:
— общественная (государственная) собственность на важнейшие природные ресурсы и капитальные средства производства, потеря которых угрожает ущербом всему обществу и которые общество поэтому вынуждено
оберегать от такой угрозы;
— частная корпоративная собственность на средства производства, потеря которых не опасна для общества (государства) и которые не требуют
участия общества в их воспроизводстве;
— смешанная государственно-корпоративная собственность на средства
производства, воспроизводство которых невозможно без участия государственных ресурсов;
— частная (в том числе капиталистическая) собственность на средства
производства мелкого и среднего бизнеса;
— частная семейная или индивидуальная собственность на рабочую силу
и предметы потребления.
Кроме того, эффективность также предполагает:
— частное владение землей, другими природными ресурсами и капитальными средствами в разных формах (индивидуальной, акционерной,
кооперативной);
— частное пользование любым имуществом.
Такова оптимальная система экономических отношений современного
общества, в соответствие с которыми следует привести систему прав соб148
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ственности. В этой системе ошибкой или обманом является признание
топ-менеджеров корпораций их собственниками. Что они не собственники, доказывается теорией и подтверждается практикой — тем, что эффективность корпораций с первых дней рыночной реформы резко снизилась
и за двадцать лет не смогла достичь дореформенных показателей, причем
и поныне остается ниже уровня, достигнутого предпринимательским капиталом средних и малых предприятий. Можно уверенно утверждать, что
отставание крупных корпораций в эффективности от предпринимательского бизнеса сохранится и впредь, пока директора корпораций не перестанут восприниматься обществом как их собственники и не будут переведены в разряд управляющих, менеджеров, к которым следует применять
общие методы контроля и стимулирования, как и к остальным наемным
работникам.
Подчинение экономической политики закону формирования и развития отношений собственности позволяет решить проблему не только эффективности, но и надежности гарантий прав собственности, о чем в своей
статье поднял вопрос В. Волков. Он хорошо отразил социально-политические противоречия, обусловленные нелегитимностью легализованных в
России форм собственности, подтвердив лишний раз факт независимости
действительных отношений собственности от устанавливаемых государством правовых форм: «Вопреки периодическим заявлениям членов правительства РФ о том, что государственный капитализм не является желаемой моделью для России, его формирование стало неоспоримым фактом…
Программа реформ, заявленная руководством страны в 2000 году, была
либеральной. Она предполагала ведущую роль частной 27 В. Волков. Проблема надежсобственности в экономическом развитии страны… ных гарантий прав собственности и российский вариант
В противоположность этой программе и заявлениям вертикальной политической
высшего руководства итогом последующего десятиле- интеграции. — «Вопросы экономики». 2010. № 8. С. 4—5.
тия стал госкапитализм»27.
В целом статья получилась интересной и полезной для читателей за
одним исключением — в ней собственность ошибочно рассматривается в
чисто правовом аспекте. Это привело В. Волкова к выводу: для реализации
государственной программы, предусматривающей ведущую роль частной
собственности, главным образом «необходим ресурс принуждения», который, по его мнению, действующая власть использовала недостаточно.
На самом деле, как следует из марксистской теории собственности, само
предположение, что в современной экономике частная собственность может быть ведущей, ошибочно. Во всех развитых странах ведущей давно уже
является и в обозримом будущем останется не частная, а ассоциированная,
корпоративная собственность. Неведение этого факта есть еще одно свидетельство деградации экономической науки, а также вина и проблема граждан, почему-то этого не знающих.
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Всему образованному населению полезно знать, что с конца ХIХ века
в капиталистических странах стала складываться новая
28
Ф. Энгельс. Общественные
классы — необходимые и из- форма общества, в которой, как отметил Ф. Энгельс, «оглишние. — К. Макс, Ф. Энгельс. ромные размеры предприятий заставили капиталиста
Сочинения. Т. 19. С. 298.
“уйти в отставку” от руководства ими»28. Их функции
стали выполнять и поэтому их место в обществе стали занимать наемные
управляющие. Теперь, более ста тридцати лет спустя, эта форма вполне устоялась. Современные исследователи называют ее постиндустриальным и
посткапиталистическим обществом, а также бюрократическим, или технократическим, капитализмом, а простые граждане, безразличные к терминологическим тонкостям и знающие только, что все, что нельзя назвать социализмом, есть капитализм, продолжают ошибочно называть это общество
капиталистическим.
Однако известно, что капитализм, естественно возникший в Средние
века, и капитализм, искусственно созданный современными государственными чиновниками, — это принципиально разные формы капитализма. Опасная особенность современного капитализма состоит в том, что в
нем наемные управляющие стали по воле, а точнее — по произволу объединившихся государственных и корпоративных чиновников, обладать правом
частной собственности как капиталисты. Возник, таким образом, неполноценный, уродливый, как объясняет «Словарь русского языка», ублюдочный капитализм, в котором есть капиталистическое право, но нет ни капиталистического способа производства, ни самих капиталистов, в связи с чем
не действует основной закон капитализма — максимизация капиталистической прибыли, превращенный в закон максимизации частных доходов государственных и корпоративных чиновников.
В. И. Ленин охарактеризовал капитализм начала ХХ века как паразитический, загнивающий и умирающий. К середине столетия в сфере основного, крупного корпоративного производства в развитых индустриальных
странах со сцены истории исчезли классы — антиподы пролетариев и капиталистов, а значит, как господствующий уклад капитализм уже умер. То,
что сохранилось на месте его останков, если и можно все еще называть капитализмом, то только чиновничьим, бюрократическим, спекулятивным или
ублюдочным.
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Легитимация «имперского» миропорядка

Одной из ключевых характеристик международного порядка является
наличие механизмов поддержания его стабильного функционирования,
инструментов его легитимации1, к числу которых относится и идеология.
Это особенно актуально для международных систем, характеризующихся
чрезмерной силовой асимметрией и структурной иерархией, гегемонией
одного или нескольких государств, социально-экономическими и геополитическими дисбалансами. Важно подчеркнуть, что асимметрия власти
обостряет проблему легитимности применения санкций и военной силы
доминирующим государством, что в свою очередь порождает специфические проблемы управления структурными взаимосвязями и легитимации
сложившегося статус-кво.
Роль идеологии в данном случае заключается в обеспечении достаточно убедительного оправдания чрезмерной концентрации власти в руках
одной державы, а также проводимой ею политики. В противном случае нарастание дисбаланса в структуре распределения власти будет угрожать стабильности системы, порождая эффект противодействия несбалансированной власти гегемонистского государства2. Кроме того, силовая асимметрия
выступает в роли ключевой предпосылки формирования «имперских» черт
международного порядка, поскольку, по замечанию М. Дойла, «имперское
доминирование и имперский контроль всегда являются следствием отношений между сильным(и) и слабым(и) государством (государствами)»3.
В этом случае отношения «имперского» типа выступают естественным
следствием силового дисбаланса и требуют создания особой системы
идеологической легитимации. Предпринятый в настоящей статье анализ
особенностей внешнеполитической риторики и идеологии в период правления республиканской администрации Дж. Буша-мл. позволит, по мнению автора, охарактеризовать специфику функционирования имперских
структур и легитимирующих их механизмов.
БОГДАНОВ Алексей Николаевич — кандидат политических наук (Санкт-Петербург).
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«Война с террором»
и проблема «имперского правления»
Проблема обеспечения символической легитимации международного
порядка наиболее остро встала перед американским руководством после
террористических атак 11 сентября 2001 года. В тот период администрация
Дж. Буша-мл. начала осознавать необходимость помощи и содействия со
стороны других государств, в том числе таких мировых держав, как Китай,
Россия, Германия и др.4 Возможность использования помощи иностранных
государств приобрела особое значение в контексте военных операций против «Аль-Каиды» и «Талибана», а сотрудничество с ключевыми союзниками
и дружественными государствами стало необходимым условием успешных
действий США против террористических сетей. Так, военная операция в
Афганистане требовала доступа к территории иностранных государств,
разрешения на использование их воздушного пространства, а также постоянной и продолжительной поддержки в других областях, без которой разгром террористических сетей был невозможен.
Необходимость обмениваться разведывательной информацией,
сотрудничать в деле борьбы с нелегальными денежными потоками,
совместно выделять необходимые ресурсы и демонстрировать политическую волю для подавления антиамериканского экстремизма5 — все это
требовало беспрецедентных по своему масштабу форм кооперации и
создания принципиально новой коммуникативной системы между США
и рядом других государств. Администрации США удалось создать широкую международную коалицию для противодействия глобальной террористической угрозе: 36 государств предложили США предоставить свои
войска или военную технику, 44 страны согласились на использование
их воздушного пространства американскими ВВС и 33 — разрешили использовать свои аэродромы6. В этих условиях проблема легитимации лидерства США приобрела ключевое значение, поскольку в состав антитеррористической коалиции вошли как потенциальные (Индия, Япония),
так и действующие (Китай, Россия) ревизионистские державы, нацеленные скорее на подрыв американской гегемонии, чем на поддержание
ее устойчивости. Это обусловило не только беспрецедентный характер
схем кооперации (сотрудничество в области безопасности США, России,
Узбекистана и Пакистана)7, но и настойчивую необходимость выработки
механизмов поддержания столь масштабного политического формата.
Таким образом, в рамках антитеррористической коалиции США столкнулись с проблемами гомогенизации формирующегося коммуникативного
пространства и установления единообразного политического режима, способного нивелировать последствия неоднородности состава участников
коалиции.
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Важнейшей чертой антитеррористической коалиции стало безусловное преобладание в ней США благодаря их исключительным материальным возможностям, геополитическому влиянию и военной мощи. Силовое
доминирование одного государства, его способность контролировать поведение других стран и их правительств, а также специфический характер
проблем, связанных с необходимостью гомогенизации неоднородного периферийного пространства и легитимацией роли США как глобального гегемона, позволяют рассматривать современный международный порядок
в контексте «имперского» дискурса8. Ниже данный термин будет использоваться для описания специфичных политических взаимоотношений,
возникающих между США и другими государствами, характеризующихся
исключительными возможностями политического контроля первых над
внешней (преимущественно) политикой вторых благодаря экстраординарным военно-политическим, технологическим, экономическим, геополитическим и иным преимуществам доминирующего государства. Кроме того,
феномен «американской империи» предполагает наличие «неформальной
иерархической структуры, в границах которой государства обладают значительной политической автономией, являются демократическими режимами» и одновременно «тесно связаны с США посредством военных, политических и экономических соглашений»9.
Как известно, ключевым принципом организации имперской системы
отношений («имперской мироорганизации») является структурирование
межгосударственных отношений по линии «Центр—периферия». Согласно
этому принципу разделение международного политического пространства
происходит на основе выделения выступающего в роли метрополии Центра и зависимой от него периферии. Отсутствие устойчивых политических
и экономических взаимосвязей внутри периферии приводит к формированию «лучевой структуры» («hub-spoke structure»)10 международных отношений и как следствие — к образованию системы имперского контроля,
при котором доминирующее государство «координирует, наблюдает и защищает периферийные общества, которые… взаимодействуют друг с другом только через институты ядра»11. При этом имперский центр сталкивается с необходимостью, с одной стороны, поддерживать достаточно тесные
для осуществления политического контроля отношения с государствами
периферии, с другой — не допускать контактов между второстепенными
государствами, для того чтобы предотвратить скоординированное сопротивление и иные вызовы своему доминирующему положению12.
Выступая в качестве механизма развития международной системы в
условиях гетерогенного мира, имперский порядок, как правило, реализуется двумя способами: путем полной ликвидации всех суверенитетов, за
исключением собственного (универсальная империя), либо за счет со153
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хранения за периферийными государствами ограниченной автономии,
сосредоточенной преимущественно во внутриполитической сфере13 (неформальная империя). Иными словами, имперское государство, стремясь
реализовать функции мирорегулирования и контроля над второстепенными государствами, выступает в качестве силы, способной противостоять
анархии, вызванной наличием множества суверенитетов, путем глобальной экспансии.
В этом случае имперский центр либо уничтожает, либо ограничивает
в той или иной мере суверенные права периферийных государств, получая право использовать в своих целях иностранную территорию и формируя, таким образом, высший имперский суверенитет («supreme imperial sovereignty»)14, отрицающий всякую локальную автономию. Конечной
целью имперского государства является абсолютный суверенитет, «сведение числа суверенитетов к единице», что позволит ему «совершенно свободно реализовывать свою волю во внешнем мире»15. Поэтому имперская
политика независимо от того, основана она на прямом принуждении или
на дипломатическом давлении, сводится к редуцированию суверенных прав
второстепенных государств и перераспределению возможностей контроля
над ними в пользу доминирующего государства. Таким образом, доминирующее государство приобретает право контроля над ресурсами второстепенных акторов и отчасти их действиями на международной арене, а также
право принимать окончательные решения относительно наиболее важных
политических проблем16.

Асимметричный обмен и легитимация «империи»
Важной особенностью систем имперского типа является наличие особых договорных отношений, основанных на асимметричном обмене материальными и символическими ресурсами, между Центром и периферией.
Как правило, государства периферии гарантируют стабильное снабжение
Центра ресурсами, обеспечивают доступ к своим рынкам, а также демонстрируют лояльность политическим принципам управления и приверженность ценностям имперского государства17. В свою очередь метрополия
предоставляет периферии определенную свободу действий (например,
политическую автономию в области внутренней политики), гарантии безопасности, а также доступ к передовым технологиям и научно-техническим достижениям (например, американо-японский союз и американо-европейские отношения в рамках «плана Маршалла» после Второй мировой
войны).
Периферийные государства, таким образом, стремясь к получению
экономических выгод, укреплению своего положения относительно конкурентов и геополитических противников, улучшению благосостояния
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своих народов, обращаются к возможностям и потенциалу имперского
государства. В ответ империя формирует преференциальные отношения
с государствами периферии, предоставляя им доступ к необходимым ресурсам18, гарантируя безопасность и защиту от каких-либо потрясений или
конфликтов в обмен на политическую лояльность или иные виды поддержки. Именно способность обеспечивать производство и распределение
«общественных благ» — будь то в виде повышения жизненных стандартов,
или гарантии экономических возможностей по всему миру, позволяет имперскому государству продлевать свое доминирование19, в то время как
маргинализация периферийных государств от имперского пространства
неизбежно приводит их к утрате доступа к жизненно важным ресурсам20.
В этом смысле империи предстают как «структурно централизованные
политические системы, внутри которых элиты ядра доминируют над периферийными обществами, служат в качестве посредников в их… взаимодействиях и направляют потоки ресурсов и информации от периферии
к центру и обратно к периферии»21. Однако, поскольку всегда существует
опасность, что второстепенные государства могут прийти к выводу о несправедливости, невыгодности или нецелесообразности асимметричного
обмена с метрополией, Центр постоянно сталкивается с проблемой легитимации существующих отношений, своей власти и контроля над суверенными правами периферийных государств. Таким образом, имперские
державы неизбежно сталкиваются с необходимостью убеждать периферийные государства, будто «выгоды сохранения имперского правления перевешивают издержки доминирования»22. Можно выделить два следствия
этой ситуации в идеологической сфере:
— во-первых, Центр постоянно вынужден репрезентировать существующие отношения с периферийными государствами как жизненно необходимые в настоящих условиях;
— во-вторых, чтобы не допустить формирования на периферии общей
идентичности, Центр вынужден прибегать к политике распространения
собственной идентичности23, основанной на специфических национальных ценностях, традициях, идеалах и институциональных практиках.
Таким образом, одной из ключевых особенностей социальных систем
имперского типа выступает наличие специфического сознания, ориентированного на стремление к экспансии, а в пределе — к «глобальной империи и универсализации культивируемых центром ценностей»24. Важно
подчеркнуть, что происхождение имперских идеологий связано с необходимостью мобилизации внутренней и внешней поддержки миссионерских устремлений имперских государств, а также легитимации экстраординарных действий, которые политические элиты намерены предпринять
для достижения своих целей. Поэтому имперская идеология выступает в
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качестве специфического видения, совокупности мифологизированных
образов, воплощенных в языковых и институциональных практиках, легитимирующих доминирующее положение «ядра»25 и распространяемых доминирующим государством с целью обеспечения внутренней и внешней
поддержки своей политики26.
Так, по замечанию С. Каспэ, «имперский центр может успешно функционировать, осуществляя свою символическую власть над миром лишь при
условии присутствия в нем достаточно мощного ценностного потенциала,
позволяющего убедительно репрезентировать империю как единственно
возможную и должную форму организации социального космоса»27.
Можно выделить несколько ключевых идеологических механизмов, легитимирующих гегемонию имперского центра и его действия:
— интерпретация имперского правления как необходимого условия устойчивости мира и международной безопасности;
— утверждение экспансии в качестве необходимого условия обеспечения
безопасности империи и окружающего ее пространства;
— утверждение сакральной миссии империи и ее цивилизаторской функции;
— конструирование «радикальной противоположности», основанное на
бинарном противопоставлении созидательного и разрушительного начал,
вечно конфликтующих друг с другом;
— интерпретация имперского правления как необходимого условия процветания и экономического благосостояния всего мира.
В качестве аксиоматической предпосылки, лежащей в основе понимания имперского правления как необходимого условия устойчивости мира
и международной безопасности, выступает утверждение, будто только
крупномасштабные, централизованные политические режимы способны гарантировать длительное отсутствие войн за пересмотр границ и
перераспределение ресурсов28. США в этом контексте выступают в роли
единственного гаранта продолжительного мира, располагающего исключительными возможностями экономического и военного плана, что позволяет им оправдывать свои претензии на глобальное лидерство29. Так,
Национальная оборонная стратегия США указывает на тот факт, что «все
мы по-прежнему живем в эпоху [американского] доминирования и благоприятных возможностей. Мы также располагаем уникальными военными
возможностями, которые мы стремимся преобразовать для того, чтобы
встретить вызовы будущего… Наша безопасность и безопасность наших
друзей и союзников основаны на общей приверженности миру, свободе
и экономическому благополучию… США следуют стратегии, которая нацелена на сохранение и расширение мира, свободы и благополучия по
всему миру»30.
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Целью и результатом внешней политики США в этом случае является
установление «имперского мира», специфического состояния международного сообщества, при котором доминирующее государство, аккумулируя материальные и символические ресурсы, формулирует единообразные
правила международного поведения, опирающиеся на распространяемые
им ценности. При этом возможность их продвижения рассматривается в
неразрывной взаимосвязи с утверждением «имперского мира», без которого следование соответствующим идеалам не представляется возможным31.
Распространение ценностей имперского государства и установление
«имперского мира» неизбежно ведут к осознанию необходимости расширения границ империи, экспансии ее символического пространства.
Поэтому следующим шагом является легитимация экспансии имперского
центра, осуществляемая посредством постулирования наличия прямой зависимости между имперской экспансией и сохранением безопасности всей империи. Эта идея является одним из ключевых механизмов легитимации имперского правления в одном из самых противоречивых и неоднозначных
его проявлений — экспансии, с одной стороны, рассматриваемой как способ приращения ресурсной базы доминирующего государства, с другой —
выступающей в качестве рационального способа получения поддержки
своей политики32. При этом если аккумулирование ресурсов имперским
государством представляется как один из важнейших факторов противостояния внешним угрозам и предотвращения появления государств-конкурентов («ревизионистских держав»)33, то рационализация экспансии является одним из механизмов легитимации политики гегемона, способствуя
поддержанию международного порядка и стабилизации периферии.
Важнейшая предпосылка внешнеполитической экспансии имперского государства — это убеждение, будто лучшей защитой от внешних
угроз и вызовов является продуманная агрессия, в то время как пассивность — залог поражения. Такое убеждение тесно связано с «теорией
домино» и концепцией «превентивной войны», основано на предположении, что наиболее эффективной мерой предотвращения угроз является их предупреждение на самой ранней стадии — еще до того, как они
сформировались. Так, активизация политики имперского центра на периферии рассматривается в качестве залога эффективной защиты границ империи, обеспечения ее безопасности и внутренней стабильности, в то время как аналогичные действия после срабатывания «эффекта
домино» могут оказаться запоздавшими34. Поэтому использование силы
должно быть превентивным в отношении не только реальных, но и потенциальных угроз, до того как они приобрели характер непреодолимых обстоятельств35.
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Превентивная война, таким образом, становится стратегией, «направленной на изменение неблагоприятного баланса сил и руководствующейся
логикой немедленного действия (“better-now-than-later logic”)», сводящейся к тому, что «перед лицом набирающего силу и потенциально опасного
противника лучше бороться с ним сейчас, чем принимать возможные риски бездействия»36. Противодействие подобным угрозам на ранней стадии
представляется, таким образом, наиболее рациональным способом действий, позволяющим избегать осложнений в будущем.
Другим весьма распространенным в современной внешнеполитической идеологии США механизмом, подкрепляющим экспансию, является репрезентация американской внешней политики как идеологической
борьбы, направленной на защиту мира и безопасности по всему земному
шару, обеспечение торжества ценностей свободного мира: «…это идеологическая борьба между теми из нас, кто любит свободу, права человека и
человеческое достоинство, и теми, кто желает навязать свое темное видение того, как люди должны проживать свои жизни… Мы ведем эту идеологическую борьбу с людьми, которые используют асимметричные методы
военных действий. Что отличает эту идеологическую борьбы от предшествующих ей — борьбы с фашизмом и коммунизмом — так это то, что в этой
войне отдельные люди используют оружие массового уничтожения против
невинных людей… Они делают это с той целью, чтобы создать вакуумы, в
которых их ненавистническая идеология сможет процветать. Именно поэтому вы видите атаки 11 сентября, теракты в Лондоне, Мадриде, в Иордании, атаки по всему миру… Я думаю, что все это — части идеологической
борьбы…»37
Идеологическая борьба с международным терроризмом предстает в
современной внешнеполитической идеологии США в качестве одного из
важнейших вызовов XXI века, «решительным врагом, с которым столкнулись свободные страны» и который должен быть побежден подобно тому,
как это было в предшествующие исторические эпохи38. Как сказал в одном из своих выступлений Дж. Буш-мл., «я верю, что Америка воплощает
надежду для всего мира, потому что мы — нация, которая твердо отстаивает свободу. Мы верим, что каждому… дан дар свободы нашим Создателем… И чтобы защитить Америку, мы должны уничтожить идеологию
ненависти, распространяя надежду на свободу… Мы сместили режимы в
Афганистане и Ираке, которые угрожали нашим гражданам и безопасности во всем мире. И теперь мы помогаем народам этих государств
бороться с террористами, которые хотят создать себе новые убежища и
использовать их для нападения на Америку и ее друзей. В долгосрочной
перспективе, однако, лучший способ победить террористов будет заключаться в том, чтобы предложить обнадеживающую альтернативу их
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смертоносной идеологии, и эта альтернатива основана на человеческой
свободе…»38.
Еще одним важным механизмом легитимации положения имперского
центра и его внешней политики является утверждение сакральной миссии
империи и ее цивилизаторской функции. В американской внешнеполитической риторике этот механизм, использующий в качестве инструмента
легитимации империи постулат о ее исторической роли, опирается на
интерпретацию внешнеполитической активности США как действия, наделенного космологическим смыслом, и идею об американской исключительности. Отличительной чертой этого способа легитимации имперского
миропорядка является то, что идея американской исключительности вкупе
с постулированием цивилизаторской и спасительной миссии США превращает механизм самолегитимации в механизм самосакрализации39, а также
формирует специфическое понимание универсальной имперской справедливости, «единого закона для всех, возвышающегося и над самим имперским ядром, также включенным в исполнение общеимперской миссии»40.
Квазирелигиозный смысл провозглашаемых империей целей «…означает,
что империя более не подчиняется случайным решениям могущественных
политически и социально влиятельных [групп]… Чтобы приобрести свойство “неизбежности” ради достижения конкретных целей, имперская миссия должна обрести торжественность, возносящую ее намного выше обыденных политических проблем»41.
Поэтому не случайно, что характерной чертой имперской миссии является ее приверженность религиозному пафосу. Действия имперского центра зачастую изображаются в контексте борьбы добра и зла вселенского
масштаба, в которой враги империи описываются как воплощение сатанинского или демонического духа. Так, характеризуя суть войны с международным терроризмом, экс-президент Дж. Буш-мл. нередко подчеркивал,
что это прежде всего именно религиозный конфликт42. Международный
терроризм в этом контексте предстает как несомненное «зло, вдохновленное и обрадованное событиями 11 сентября»43, в то время как Америка, напротив, выступает в качестве силы добра, отстаивающей универсальность
свободы всех порядочных людей44.
Предвыборная платформа Республиканской партии 2008 года также
вполне определенно трактует роль религии и формулирует сакральную
миссию Америки: «Республиканское руководство сделало религиозную
свободу центральным элементом внешней политики США. Утверждение
религиозной свободы должно быть приоритетом во всех международных
связях Америки… Наша моральная позиция требует, чтобы мы уважали американские принципы справедливости. В любой войне идей наши ценности
восторжествуют»45.
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Религиозный пафос в сочетании с призывом к глобальному распространению демократии и свободы порождает специфическую технику
производства смыслов, основанную на идеологическом детерминизме и
упрощении социальной реальности. Важно отметить, что необходимость
легитимации односторонних действий США после террористических атак
11 сентября 2001 года обусловила использование особой идеологизированной терминологии, оправдывающей наименее популярные внешнеполитические мероприятия республиканской администрации и конструирующей
особую социальную реальность, отвечающую интересам и идеологическим
убеждениям американского руководства.
В основе имперского идеологического детерминизма, весьма свойственного, кстати, неоконсерваторам, лежит религиозное убеждение, согласно которому человеческая природа определяется необходимостью
постоянного выбора между добром и злом. Согласно этому убеждению
безусловным политическим императивом и «истинной мерой политического характера» является намерение добра при любых обстоятельствах
противостоять злу46, а также готовность человека, равно как и государства,
сделать выбор между этими крайностями. Разделяя мир и природу человека на противостоящие друг другу части, внешнеполитическая идеология
США рассматривает социальную реальность в раздробленном и фрагментированном виде.
Эта реальность оказывается «разделенной на контрастные элементы,
совершенно лишенные переходов и оттенков», что обусловлено «стремлением сохранить все преимущества мира и устранить все недостатки»47.
Этот весьма свойственный внешней политике США последних лет «манихейский» взгляд на мир выступает в качестве важнейшего элемента идеологического конструирования. Кроме того, использование подобного
«языка» империи приводит к формированию еще одного принципиального механизма легитимации — конструированию радикальной противоположности. В современной внешнеполитической идеологии США этот
механизм реализуется посредством так называемого антитеррористического дискурса, суть которого можно охарактеризовать с помощью типологии «другого», достаточно подробно описанной российским исследователем А. Макарычевым. С точки зрения этой типологии первым типажом
является терроризм как «радикальное другое», в центре которого находится террорист, представляющий собой не просто аутсайдера или изгоя, но
врага и агрессора48.
В современной американской внешнеполитической риторике этот тип
наиболее ярко обнаруживается в высказываниях в стиле «кто не с нами, тот
против нас» и апеллирует в первую очередь к ценностной несовместимости террористов и обычных американцев. Так, в выступлениях высших
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политических деятелей США нередко звучат слова, будто террористы «обладают темным и мрачным видением, полностью отличающимся от видения, основанного на свободе и демократии»49. При этом Национальная
стратегия борьбы с терроризмом определяет международных террористов
как врага, для которого «насилие не только оправданно — оно необходимо и даже превозносится в качестве единственного средства достижения
мира, омраченного ненавистью, страхом и угнетением… Для этого врага
не существует мирного сосуществования с теми, кто не разделяет их извращенного… видения мира. Они не принимают никаких разногласий и не
терпят никаких альтернативных точек зрения. Очевидно, что террористический враг… угрожает глобальному миру, международной безопасности и
процветанию, росту демократий и праву всех людей жить без страха перед
беспорядочным насилием»50.
Фигура «врага», отвергающего ценности демократии, таким образом,
занимает важное место в призывах к ведению бескомпромиссной борьбы
с международным терроризмом: «Для того чтобы вести войну с террором,
необходимо понимать природу врага… Это враги, объединенные идеологией… Это люди, которые верят во что-то, и эта вера тоталитарна по своей
природе...51 Поэтому для победы над таким Врагом необходимо «уничтожить… темное видение ненависти и страха, предложив обнадеживающую
альтернативу политической свободы и мирных перемен»52.
Вторым типажом «антитеррористического дискурса» является образ
террориста как «преступного другого», «идентифицирующего фигуру террориста с образом патологического преступника, морально ущербного
и лишенного качеств противника»53. Во внешнеполитической идеологии
США этот элемент антитеррористического дискурса, как правило, предстает в виде противопоставления цивилизации (США и страны Запада)
и варварства (мусульманский Восток, государства-изгои, международные
террористы и т. д.). При этом разграничение цивилизованного и варварского миров служит в качестве инструмента построения имперской
системы символической коммуникации, так как одной из целей этого механизма является демаркация границ империи, выступающих в качестве
рубежа, отделяющего добро от зла, демократию от тирании, порядок от
хаоса54.
Весьма показательным в этом отношении является следующее высказывание бывшего американского президента: «В наше время существует
колоссальный раскол, пролегающий не между религиями и культурами,
но между цивилизацией и варварством… Надежда на справедливость, милосердие и лучшую жизнь свойственна всему человечеству. Наши враги
отвергают эти ценности, противопоставляя себя не Западу, а всему миру.
Наша война против террора — это не война против одного террористи161
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ческого лидера или одной террористической группы. Терроризм — это
движение, идеология, которая не признает границ национальностей или
порядочности. Террористы презирают созидательные общества и индивидуальный выбор, поэтому они испытывают особую ненависть к Америке.
Они желают сконцентрировать власть в руках немногих и принудить каждого к мрачному и безрадостному конформизму»55.
Борьба с международным терроризмом, таким образом, вновь предстает «в терминах абсолютных противоположностей — таких, как борьба добра и зла или столкновение цивилизаций»56. Необходимо отметить,
что границы имперского пространства в данном случае приобретают
скорее лингвистический, идеологический и, следовательно, символический характер, как и вся коммуникативная система неформальной
американской империи. При этом, чем более аморфными становятся
геополитические границы империи (вследствие экспансионистской политики), тем настоятельнее становится необходимость символической
демаркации, способной гарантировать устойчивость политического
контроля имперского государства над наиболее важными территориями и регионами57.
Акцентирование постоянного противоборства радикальных противоположностей приводит к важному идеологическому феномену, заключающемуся в конструировании экзистенциального конфликта, основанного на
восприятии фундаментального кризиса всего современного мира. Необходимо отметить, что важной составляющей этого феномена является специфическая концепция исторического времени, уходящая своими корнями
в христианскую религиозную традицию («милленаризм»), которая основывается на стремлении найти высшую степень совершенства, а также на
убеждении в неизбежном конце времен, который необходимо ускорить58
(приблизить тысячелетнее царство Христа).
Этот своеобразный «алармизм» находит выражение в постоянном
стремлении навязать окружающим перманентное ощущение тревоги, отраженное, к примеру, в часто повторяемых словах: «время не на нашей
стороне»59, «наша Нация находится в состоянии войны; наша экономика переживает рецессию; а весь цивилизованный мир сталкивается с
беспрецедентными вызовами»60. Этим словам бывшего американского
президента созвучно и высказывание К. Райс, в сентябре 2002 года выразившей уверенность, будто «Америка сегодня сталкивается с экзистенциальной угрозой нашей безопасности — угрозой столь же колоссальной,
как и те, с которыми мы сталкивались во время Гражданской войны… или
“холодной войны”»61.
Наконец, еще одним механизмом легитимации имперской власти является интерпретация имперского правления как необходимого условия процве162
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тания и экономического благосостояния всего мира. Противопоставляя внутренний порядок и стабильность империи окружающему ее границы хаосу,
нищете и отчаянию, имперская идеология репрезентирует пространство
империи (то есть собственную территорию, государства и регионы, охваченные имперской системой политико-символической коммуникации)
как зону процветания и благополучия62. При этом имперское государство
подчеркивает свою роль гегемона, снабжающего международное сообщество «общественными благами».
Целью доминирующего государства провозглашается построение «стабильной, эластичной глобальной финансовой системы, которая обеспечивает глобальный экономический рост, предоставляя значительные выгоды
для всех стран», что в свою очередь предполагает «укрепление и реформирование международных институтов и соглашений… усиление финансового регулирования, усиление макроэкономической политики и финансовых
систем…»63. США, таким образом, несут ответственность мирового лидера в
деле обеспечения глобального экономического роста, равно как и глобальной безопасности. Особое значение при этом уделяется периферийным
странам развивающегося мира, в отношении которых США должны проводить политику предоставления финансовой, технической и иной помощи, содействовать укреплению сотрудничества в области экономической
безопасности64.
Утверждение экономической целесообразности имперского правления
весьма часто встречается во внешнеполитической риторике высших должностных лиц США и является одним из излюбленных способов оправдания
гегемонистской власти Америки: «Сильная мировая экономика укрепляет
нашу национальную безопасность, распространяя процветание и свободу во всем остальном мире. …Мы будем способствовать экономическому
росту и экономической свободе за пределами Америки. …Мы хотим, чтобы
наши союзники имели сильные экономики для своего же блага, для блага
глобальной экономики и для блага глобальной безопасности…»65
В похожем духе выдержано и одно из выступлений К. Райс: «Чтобы создать баланс сил, благоприятствующий свободе, мы должны расширять зону
мира, наращивая выгоды свободы и процветания настолько, насколько это
возможно. …Мы ответственны за то, чтобы сделать мир не только безопаснее, но и лучше. США будут бороться с бедностью, болезнями и угнетением,
потому что это правильно… Мы будем руководить усилиями по созданию
глобальной торговой системы, свободной и постоянно расширяющейся…
Мы будем стремиться включить каждое государство в расширяющийся круг
развития…»66
Можно заключить, что отношения «имперского» типа сопровождаются формированием особого символического пространства, основанного
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на доминировании идентичности государства-гегемона. В контексте этой
идентичности демократия и другие либеральные ценности (рыночная экономика, права человека, свобода предпринимательства и т. д.) выступают
не просто как идеалы, которые необходимо защищать внутри страны, но
которые должны быть распространены за пределы «свободного мира»67.
Распространение этих ценностей является необходимым условием построения эффективной системы политико-символической коммуникации,
способной поддерживать основные параметры воспроизводства существующего миропорядка и легитимировать систему американского доминирования.
При этом экстернализация ценностей и идеалов доминирующего государства, его нормативно-символическая экспансия, зачастую выражающиеся в навязывании другим государствам, регионам и культурам чуждых им
институтов и правил политического поведения, выступают в качестве необходимого условия построения глобальной «имперской» системы, а также
создания легитимирующих ее механизмов.
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Накануне

14 сентября 1930 года состоялись выборы в рейхстаг Германии. Они последовали за роспуском правительства канцлера Генриха Брюнинга (1885—1970),
сформированного католической Партией Центра (лидер партии — кардинал
Людвиг Каас (1881—1952)) в марте 1930-го. В условиях начавшегося мирового
экономического кризиса 1929—1932 годов правительство оказалось под огнем
критики со стороны как правой Немецкой национальной народной партии
(НННП), так и левых — социал-демократов (СДПГ) и коммунистов (КПГ). В результате парламентская деятельность была парализована, рейхстаг распущен и
объявлены досрочные выборы.
Характеристике непосредственных следствий этих событий и посвящена
опубликованная в «Большевике» статья немецкого коммуниста Фрица Геккерта (1884—1936). Главной сенсацией выборов явился успех партии Гитлера —
НСДАП: на предыдущих выборах (1928) она имела всего 2,6 процента голосов,
а теперь получила целых 18,3, сразу же выйдя на второе место. Этот успех среди
прочего стал и следствием падения влияния «традиционных» националистов
(НННП), потерявших 7 процентов голосов.
О росте радикальности настроений избирателей говорил и успех КПГ (лидер — председатель ЦК КПГ Эрнст Тельман (1886—1944)) — 13,1 процента,
в предвыборную программу которой были прямо включены лозунги установления советского строя в Германии (в Берлине коммунисты даже вышли на первое место!). Ф. Геккерт склонен делать из этого успеха далеко идущие выводы.
Казалось, что буржуазная власть в Германии находится на грани краха: доверие
избирателей утратили не только традиционные буржуазные партии (НННП,
Партия Центра, Немецкая демократическая партия, Немецкая народная партия
(ННП) и др.), но и СДПГ, лидер которой, Герман Мюллер (1876—1931), представитель правого крыла социал-демократов, незадолго до этого возглавлял правительство «большой коалиции» (Партия Центра, НДП и ННП) (1928—1930).
Однако действительность оказалась намного более драматичной.
Расклад политических сил, сформировавшихся по итогам выборов, не
позволил образовать правительство парламентского большинства; второе и
третье места (НСДАП и КПГ) заняли партии, сотрудничать с которыми силы
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«веймарского блока» были не готовы. В итоге рейхспрезидент Пауль фон Гинденбург назначил Г. Брюнинга рейхсканцлером в обход рейхстага (такая практика получила название «авторитарной демократии»). В обмен на это Центр
поддержал Гинденбурга на президентских выборах 1932 года, отказавшись от
выдвижения собственного кандидата. Страна управлялась преимущественно с
помощью чрезвычайных декретов рейхспрезидента.
Одной из основных задач нового правительства стал поиск путей финансовой стабилизации. Канцлер был вынужден прежде всего заниматься вопросами
выплаты репараций по условиям Версальского мира в рамках так называемого плана Юнга — второго репарационного плана для Германии, заменившего
действовавший ранее «план Дауэса». План, составленный комиссией во главе
с Оуэном Юнгом (президентом электротехнического треста Моргана) и принятый на Гаагской конференции по репарациям (1930), предусматривал выплату 113,9 миллиарда марок из расчета по 2 миллиарда в год в течение 37 лет.
Источником покрытия репарационных платежей становились прибыли от железных дорог и государственный бюджет, то есть рядовой потребитель.
В последние месяцы 1930 года (банкротство крупнейшего австрийского инвестиционного банка «Кредитанштальт», за которым последовал обвал связанных
с ним немецких кредитных учреждений) Германия в полной мере ощутила на себе
влияние мирового кризиса 1929—1932 годов. Уже в середине 1931-го страна оказалась под угрозой дефолта, а к концу года число безработных превысило 5 миллионов человек. Лишь достигнутая с США договоренность о годичном моратории на
выплату репараций позволила спастись от почти неминуемого краха. Тем не менее правительству Г. Брюнинга пришлось пойти на крайне непопулярные меры.
В итоге после победы на выборах П. фон Гинденубрг предпочел сместить
непопулярного канцлера (29 мая 1932 года) и передать власть другому «центристу» — Францу фон Папену (1879—1969), вскоре лишившемуся поддержки
даже со стороны собственной партии. Между тем экономический кризис перерос в политический. Выборы в рейхстаг 31 июля 1932 года, происходившие в
условиях невиданной ранее эскалации насилия, закончились очередным успехом нацистов (37,4 процента — 13 миллионов избирателей!), но и — неминуемым правительственным кризисом (сентябрь 1932 года), поскольку ни одна из
партий не получила устойчивого большинства.
Были назначены новые выборы (6 ноября 1932 года), результат которых
был сенсационным: поддержка избирателями НСДАП ощутимо сократилась
(33,1 процента), тогда как КПГ уверенно прибавила, получив лучшие результаты в своей истории (16,9 процента) (СДПГ — 20,4 процента). Назначенный канцлером генерал Курт фон Шлейхер (1882—1934) не сумел заручиться вотумом
доверия, и после серии консультаций 30 января 1933 года президент назначил
канцлером А. Гитлера.
На этом остановлюсь: дальнейшее, к сожалению, слишком известно…
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Германские выборы и КПГ
Ф. Геккерт

Происходившие 14 сентября выборы в рейхстаг имеют значение не только для
Германии, они имеют и международное значение. Объясняется это не только поразительным результатом выборов, но и всей той ситуацией, в которой они происходили.
В выборах принято участие более 82% всех лиц, пользующихся избирательными правами. По сравнению с результатами предыдущих парламентских
выборов (1918 г.), когда также наблюдалась сравнительно высокая избирательная
активность, — количество участвовавших в выборах лиц, пользующихся избирательными правами, возросло более чем на 13%. В некоторых избирательных округах процент участия в выборах превысил даже 90. В особенности он был высок
в промышленных районах, сильно страдающих от безработицы. Эго значит, что
массы хотели как-либо выразить свой гнев, свое разочарование по поводу политики правительства. В других условиях массы прибегли бы к другим средствам для
того, чтобы выразить свой гнев и изменить свое тяжелое положение. Но массы еще
недостаточно классово организованы, не достаточно уяснили себе свою цель и недостаточно ясно видят, где находятся их подлинные вожди для того, чтобы они могли прибегнуть к более решительным мерам в борьбе с существующим строем.
Учитывая эти обстоятельства и надеясь на то, что массы не примут активного
участия в выборах, рейхсканцлер Брюнинг распустил в конце июня рейхстаг для
того, чтобы завоевать те 15 мандатов, которых нехватало правительственным партиям, чтобы иметь в старом рейхстаге большинство. Вышло, однако, совсем не так,
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как представлял себе Брюнинг. До большинства ему теперь нехватает не 15, а целых
150 мандатов.
Католические попы, составляющие влиятельный штаб функционеров партии
центра, сообщили руководству партии, что в настоящий момент нет никаких оснований бояться потери голосов и мандатов на выборах. Выборы подтвердили правильность этого прогноза. Брюнинг решился начать предвыборную кампанию, и
вся его ошибка заключалась в том, что он судил о настроении масс, отдавших свои
голоса другим правительственным партиям, по настроению избирателей центра.
Число голосов, поданных за партию центра, поднялось с 3711 тысяч до 4129 тыс.,
число мандатов — с 62 до 68.
«Только партия центра может еше держаться, — писал берлинский “Тагеблагт”
назавтра после выборов, — но что представляет собой эта амфибия, принимающая
то республиканский характер, то реакционный и выдвигающая из своей среды то
Вирта, то Брюнинга?»
Как обстоит дело с другими правительственными партиями? Германская государственная партия — этот конгломерат из демократов, членов антисемитского
младо-германского ордена (Юнгдо), возглавляемого фашистом Марауном, получила всего лишь 1302 тыс. голосов или 20 мандатов, против 25 мандатов и 1505 тыс.
голосов, которые на предыдущих выборах получила одна лишь демократическая
партия. Если бы государственная партия состояла только из одних бывших демократов, то она должна была бы получить 29 мандатов. Еще больше потеряла другая либеральная партия — народная. Получив под руководством Штреземана в
1928 году 2678 тыс. голосов и 45 мандатов, она на этот раз, под руководством Шольца, получила лишь 1657 тыс. голосов и 30 мандатов. Это означает потерю 33% своих
мандатов. Хозяйственная партия потеряла всего лишь 20 тыс. голосов, и поэтому
она сохранила число своих мандатов, хотя она должна была получить на 250 тыс.
голосов, т. е. на 4 мандата больше.
Хуже всего оказались результаты выборов для тех групп правительственной коалиции, которые вышли из лагеря немецких националистов с тем, чтобы расширить
коалицию вправо. Тревиранус и Шилле потерпели катастрофическое поражение.
Выборы оказались, таким образом, подлинной катастрофой для правительственных партий.
Больше всего потеряла германская национальная партия, возглавляемая Гутенбергом. Уже в мае 1928 года она получила лишь 4350 тыс. голосов, против 6206 тыс.
голосов в декабре 1924 года. Теперь националисты получили всего лишь 2458 тысяч голосов, и число их мандатов снизилось с 73 до 41, в то время как они должны были получить 85 мандатов. Они потеряли 52% своих мандатов. Колоссальные
потери понесли и социал-демократы. Число полученных ими голосов снизилось с
9151 тыс. до 8572 тыс., что означает потерю почти в 600 тыс. голосов, между тем как
партия должна была выиграть 1190 тысяч голосов, принимая во внимание большую активность избирательных масс. Потери социал-демократии равняются 20%.
Выиграли на этих выборах лишь коммунисты и национал-социалисты (фашисты). Число голосов, полученных коммунистами, поднялось приблизительно на
1300 тыс., по сравнению с прошлыми выборами, и равняется почти 4600 тыс. Число мандатов увеличилось с 54 до 77. Еще значительнее выигрыш национал-социалистов. Число полученных ими голосов поднялось с 810 тыс. до 6400 тыс. Число
полученных ими мандатов поднялось с 12 до 107.
История парламентаризма не знает подобных сдвигов, если не говорить о балканских выборах, где правительство имеет более широкие возможности пускать в
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ход всякие жульнические приемы для того, чтобы добиться желанных успехов на
выборах. Эти сдвиги объясняются лишь тем, что массы глубоко взбудоражены, категорически требуют изменения положения и намерены добиваться этого изменения. Подобные выборы возможны лишь тогда, если наряду с глубоким экономическим кризисом имеется и государственный кризис, подтачивающий основы старых
партий, место которых занимают новые группировки. То, что в Германии имеется
подобное положение, видно в особенности из голосования молодых избирателей,
почти целиком отдавших свои голоса или коммунистам, или национал-социалистам, т. е. тем двум партиям, которые ясно показали в предвыборной кампании, что,
вместо старой Германии, они хотят иметь новую.
Старые буржуазные партии в этих условиях потерпели катастрофическое поражение. Если партия центра и до известной степени и социал-демократы меньше пострадали, то это объясняется особыми условиями. Партия центра является
партией со вполне определенным мировоззрением. Она имеет огромное влияние,
особенно на женщин и мелкобуржуазных и крестьянских избирателей сельских
областей, и поэтому она более, чем другие партии, способна бороться с быстро
развивающимися сдвигами среди масс избирателей.
Социал-демократы же занимались ловлей голосов, демагогически используя
для прикрытия своего предательства дела рабочего класса, своего услужничества
буржуазии — знамя марксизма и социалистические традиции в рабочем классе.
Демагогия пышно расцвела в предвыборной агитации. Буржуазные партии и
социал-демократы не жалели лживых обещаний для своих избирателей. Однако
положение правительственных партий было далеко не такое, чтобы они могли надеяться на свою предвыборную демагогию. Нужен был колоссальный оптимизм для
того, чтобы рассчитывать, по примеру Брюнинга, на то, что новые выборы дадут
правительственным партиям большинство. Что мог Брюнинг обещать избирателям? Он принужден был заявить, что кроме программы правительства, т. е. чрезвычайных указов, проведенных на основании 48 параграфа конституции, нет никакой возможности спасти германское хозяйство и страну. Указы эти заключаются
в следующем: «негритянский» налог, согласно которому все граждане, независимо
от своего материального положения, должны платить ежегодно 6 марок, налог на
холостяков, снижение жалованья служащим и чиновникам на 4% — так называемая
чрезвычайная жертва, особый налог на кушанья и напитки в ресторанах, ухудшение страхования от безработицы, налог в 1 марку на всех больных, обращающихся
в страхкассу, и наряду с этими «подарками» нуждающимся массам щедрый подарок
в 1 миллиард марок крупным землевладельцам Восточной Германии.
Надо было быть большим оптимистом, чтобы не ожидать поражения и даже надеяться на нечто большее при подобной программе в условиях тяжелого экономического кризиса в стране, где пролетариат составляет 3/4 всего населения. К этому
следует добавить, что руководители германского хозяйства, в особенности крупные
промышленники, — угольные магнаты и металлопромышленники — категорически
заявили, что зарплата рабочих должна быть снижена по меньшей мере на 15%, так
как в противном случае нельзя надеяться на поднятие хозяйственной жизни. В связи
с этим они в самый paзгаp предвыборной кампании расторгли тарифные договоры.
Подобные действия руководящих капиталистических групп Германии способствовали поражению правительства.
В это поражение должны были быть неизбежно втянуты и социал-демократы.
Правда, социал-демократия находилась в сравнительно благоприятном с тактической точки зрения положении. Правительство Германа Мюллера было свергнуто
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в марте Брюнингом из-за незначительной суммы в 75 млн марок. Дело шло о сокращении государственных ассигновок в фонд поддержки безработных, причем,
соглашаясь на это сокращение, социал-демократы не сошлись с буржуазией лишь
в этой сумме. Социал-демократия отомстила за устранение социал-демократов из
правительства, отклонив чрезвычайную программу правительства Брюнинга. Социал-демократы могли, таким образом, говорить: и нас вытеснили из правительства за то, что мы не могли позволить снизить страхование от безработицы так, как
этого хотела буржуазия, и мы свергли Брюнинга потому, что мы не хотели обманывать народ чрезвычайными указами, издаваемыми на основании 48 параграфа.
Однако председатель партии центра, прелат Каас заставил социал-демократов
оставить эту выгодную позицию якобы оппозиционной партии, борющейся за интересы народа. Каас заявил, во-первых, что социал-демократия несет полную ответственность за теперешнюю политику правительства, ибо все чрезвычайные меры
правительства и его налоговая политика основываются на проектах, выработанных
уже кабинетом Мюллера и, во-вторых, что если социал-демократы немедленно не
откажутся от своей демагогической политики, заключающейся в том, что они сваливают свою вину на других, то партия центра взорвет прусскую коалицию.
Это заявление партии центра ударило социал-демократию по ее самому больному месту. Быть выкинутыми из общегерманского кабинета и к тому еще потерять
свою позицию в Пруссии, — эта перспектива оказалась слишком тяжелой и невыгодной для социал-демократов, удобно устроившихся у государственного пирога.
Ввиду этого они ослабили свою оппозицию против буржуазии и с тем большей
яростью выступили против коммунистов. До самого дня выборов социал-демократы
не переставали хвастливо болтать о том, как они победят, как большевистская волна
и национал-социалистическая демагогия разобьются о социал-демократическую
плотину. При этом они открыто предлагали свои услуги буржуазии для борьбы с
радикальными рабочими на тот случай, если коммунисты все же добьются успехов.
Всякому, кто внимательно следил за событиями в Германии, было ясно, что правительство не получит большинства и что результат выборов, по всей вероятности,
поставит под вопрос образование большой коалиции. Укажем, как на курьез, что
биржа, не имевшая других дел ввиду плохой конъюнктуры, занималась заключением пари по поводу возможных результатов выборов. За несколько дней до выборов
на бирже считали, что коммунисты получат 65 мандатов, а национал-социалисты —
50. Правда, выборы, состоявшиеся в июле в Саксонии, уже показали, что старые
буржуазные партии потерпят тяжелое поражение, а фашисты сделают крупный шаг
вперед. Однако биржа утешала себя тем, что, мол, Пруссия — это не Саксония.
Результат выборов можно понять, лишь внимательно присмотревшись к экономическому положению Германии. В 1927 году германская буржуазия торжествовала, что благодаря рационализации производства и стабилизации валюты можно надеяться на грандиозный экономический подъем. Буржуазия уже видела себя
во главе новогерманского империализма, она видела себя победительницей всех
конкурентов на мировом рынке. 1928 год, однако, показал, что, несмотря на все
усилия, не удалось снизить числа безработных, и это число, напротив, все время
растет. В 1929 году мы видим рост продукции в первые 9 месяцев, а вместе с тем и
быстрое нарастание безработицы. В четвертом квартале 1929 года число безработных быстро дошло до 2 миллионов, а в производстве начал чувствоваться застой.
Буржуазия все еще отрицает наличие кризиса, но, несмотря на это, она уже теперь
хочет принять известные предохранительные меры. На съезде промышленников в
декабре 1929 г. была выдвинута программа, которая должна поднять конкурентную
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способность германских предпринимателей. Были выдвинуты требования об отмене налога на капитал, об увеличении налогов на предметы массового потребления,
о снижении зарплаты, поднятии производительности труда, сокращении расходов
на социальные нужды. Предприниматели пустили в ход все средства для проведения этой программы в жизнь. Председатель Государственного банка Шахт лишил
города и государство всякой возможности заключать займы за границей. Стремясь
остаться у власти, Гильфердинг поспешил от имени правительства Германа Мюллера выступить с программой финансовой реформы.
Налог на капитал был снижен на 1750 млн марок, но зато были введены новые
налоги на предметы массового потребления и пошлины на общую сумму 1700 млн
марок. Уже в начале октября социал-демократ Виссель приступил с сокращению
поддержки безработных, и социал-демократический министр труда Шмидт заявил о
своей готовности сократить расходы на социальные нужды. Несмотря на это, в первый квартал 1930 года число безработных поднялось до 3250 тыс. человек, а число
частичных безработных — до 1500 тыс. чел. Были введены новые налоги и пошлины
для покрытия дефицита в государственном бюджете. Запретили муниципалитетам
ассигновывать какие-либо суммы для поддержки безработных. Вычет из зарплаты
рабочих в фонд страхования от безработицы был поднят на 1%. Накануне падения
кабинета Мюллера рейхстаг одобрил, по предложению правительства Мюллера и
с одобрения всех социал-демократических депутатов, введение новых налогов на
предметы массового потребления на общую сумму 1300 млн марок. Одновременно
с этим обсуждается и вносится в рейхстаг новый репарационный план. Социал-демократы заявляют: план Юнга является величайшим благодеянием для трудящихся
масс. Только враги государства и народа могут выступать против плана Юнга.
Во втором квартале 1930 года мы видим снижение безработицы, но это снижение оказалось лишь сезонным колебанием, обычно наблюдающимся в с. х. и строительной промышленности. Еще в середине января почти половина строительных
рабочих была без работы, в горной, текстильной, химической и металлопромышленности число безработных непрерывно росло. Правительство занималось новой
налоговой программой (т. е. выше перечисленными чрезвычайными указами) и
тем, как бы помочь крупным помещикам Восточной Германии, затронутым аграрным кризисом (восточная программа Шилле). В третьем квартале число безработных вновь начинает возрастать. В первую половину августа армия официально
зарегистрированных безработных увеличивается на 85 тыс. чел., во вторую половину августа — на 91 тыс. и в первую половину сентября — на 103 тыс. Число безработных вновь доходит до трех миллионов, и министры принуждены признать, что
предстоящей зимой число безработных может дойти до 4—5 миллионов.
В то время, как нужда рабочего класса быстро увеличивается благодаря росту
безработицы и положение мелких ремесленников, торговцев и крестьян также становится все более бедственным вследствие падения покупательной способности
пролетариата, начинается наступление предпринимателей на зарплату. Сдельные
ставки снижаются. Существующие тарифные ставки снижают путем непосредственного уменьшения или путем соглашения с профсоюзами, а также при помощи арбитражных решений. Выбрасывают на улицу мансфельдских горняков, хотят снизить
их зарплату на 15%, и лишь после 9-недельной борьбы предприниматели заключают
соглашение с профбюрократами, в результате чего зарплата горняков снижается на
12%. Эйнгаузенское арбитражное решение снижает зарплату рабочих на РейнскоВестфальских сталелитейных и железоделательных предприятиях. Буржуазия заявляет, что все угольные районы, вся металлопромышленность Германии должны
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последовать примеру Эйнгаузена. Социал-демократы и профбюрократия предают
рабочих в борьбе и расчищают пугь для нового наступления буржуазии. Только этим
предательством объясняется цинизм буржуазии, заявившей в разгар предвыборной
кампании о расторжении тарифных договоров горняков и металлистов.
Нужда служащих и чиновников растет в связи с массовыми увольнениями и
сокращением жалованияю. Новые налоги на предметы массового потребления,
поднятие квартирной платы, прекращение ассигновок на новое строительство увеличивают нужду мелкой буржуазии и крестьянства до крайних пределов. Правительственные круги и с.-д. партия знают, что подобная политика должна вызвать
возмущение масс. Для того, чтобы можно было легче подавлять радикальные течения, социал-демократический министр внутренних дел Зеверинг создает закон
о защите республики и социал-демократические министры запрещают пролетарские организации. Классовая юстиция обрушивается на коммунистическую печать, на предприятиях терроризуют революционных рабочих, выбрасывая их на
улицу и исключая их из профсоюза. Бастующие рабочие, борющиеся со снижением зарплаты, рассматриваются как рабочие, добровольно оставившие свою работу,
в результате чего они лишаются пособия по безработице. Все это — мероприятия,
явно направленные против рабочего класса; однако для того, чтобы сохранить видимость беспристрастия, — принимаются некоторые полицейские меры и против
национал-социалистов, как, например, запрещение носить форму, а также запрещение для чиновников вступать в ряды национал-социалистической партии. Но
мероприятия против национал-социалистов остаются лишь на бумаге, в то время
как меры, натравленные против коммунистов, действительно проводятся в жизнь.
Буржуазия хочет под флагом национал-социалистической партии укрепить антимарксистский фронт, с большей силой ударить по коммунистическим и революционно настроенным социал-демократическим рабочим. Если эти расчеты буржуазии до сих пор не оправдались, то это случилось не по вине социал-демократов.
Большой успех национал-социалистов является в значительной мере результатом стремления нуждающихся мелкобуржуазных масс и части введенных в заблуждение пролетариев — к радикальному изменению всего общественного строя.
Национал-социалисты не имеют никакой программы, в которой было бы изложено, как вожди партии представляют себе изменение теперешнего строя. Они ограничились несколькими демагогическими лозунгами и туманными обещаниями.
Единственным конкретным обещанием в их предвыборной платформе является
обещание отменить план Юнга и создать «третью империю». Каждый может это
понимать по-своему. Их заявление о тот, что план Юнга должен быть устранен для
того, чтобы Германия могла стать свободной страной, дает им возможность заниматься самой необузданной социальной демагогией.
Они заявляют, что социальные проблемы могут быть разрешены лишь после
падения плана Юнга. Таким образом они избавляют себя от необходимости начать
немедленно борьбу за выполнение своих обещаний.
Так как буржуазия знает, что в настоящий момент и в условиях капитализма невозможно устранить план Юнга, то социальная демагогия национал-социалистов
не считается особенно опасной. На запрос нью-йоркских финансовых кругов, обращенный к представителям Рейнско-Вестфальского банковского мира, о том, как
там расценивают победу национал-социалистов, одна бохумская банковская фирма
ответила: «Мы не боимся национал-социалистов, единственной опасностью является большевистская волна, проявившаяся в победе коммунистов». Именно то обстоятельство, что национал-социалисты не выступили с ясной программой, позволило
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им давать различным слоям населения в соответствии с их потребностями разные
обещания, которые друг другу противоречат. Однако, ввиду своей политической
отсталости, национал-социалистические массы не видят этих противоречий.
Безработным национал-социалисты обещают работу или более щедрую поддержку, занятым рабочим они обещают более высокую зарплату и лучшие условия
труда, мелким торговцам и ремесленникам — снижение налогов, мелкому крестьянству — финансовое облегчение и субсидии, фабрикантам — уничтожение профсоюзов и марксистского влияния на рабочих, людям, пострадавшим от инфляции, —
финансовое возмещение, чиновникам — обеспечение их положения и отмену
«чрезвычайной жертвы», безработным торговым и техническим служащим — работу
и привилегированное положение, прежним офицерам — новую армию, покрытую
славой. Таким образом, национал-социалисты собрали вокруг себя все недовольные
элементы, которые, не задумываясь над проблемой осуществления своих желаний,
хотели как-нибудь выразить свое недовольство существующим порядком вещей и
свое стремление к «третьей империи». Эта туманность желаний и целей националсоциалистических избирателей, равно как и социальный состав партии, говорит о
том, что сила национал-социалистов далеко не так велика, как это можно думать, если
судить об этом только по числу полученных ими голосов. Качество этих голосов нельзя сравнить с их количеством. Актив партии сравнительно невелик. Если размеры
партии оказывают притягательную силу и создают по внешности впечатление мощи,
то, с другой стороны, разнородность сил партии создает для нее угрозу развала.
Социал-демократия потеряла 600 тыс. голосов, эта потеря объясняется, в первую очередь той политикой предательства дела рабочего класса, которую социалдемократия ведет. Если бы социал-демократия не находилась в этой предвыборной
кампании в оппозиции и если бы ее аппарат и ее сотни тысяч должностных лиц не
сделали столь крупных усилий по демагогическому уловлению голосов, то потери
социал-демократов были бы еще более значительными.
Широкие рабочие массы не забыли, что социал-демократы, вопреки своим
предвыборным обещаниям, данным в 1928 году, отменили бесплатное питание
детей и построили броненосец. Они знают, что Гильфердинг, Виссель, Мюллер и
Зеверинг участвовали во всех гнусных мероприятиях.
Особенно хорошо рабочие помнят об арбитражных решениях Висселя, ухудшавших условия труда, о снижении им поддержки безработных, о законе Зеверинга о защите республики, о кровавых подвигах социал-демократических полицейпрезидентов Цергибеля (1 мая 1929 г.), Шенфельдера — в Гамбурге, Флеиснера — в
Лейпциге (1930 г.), о запрещении Союза красных фронтовиков и антифашистских
отрядов молодежи, о скандальных аферах Бролата, Склярека и других, о штрейкбрехерской работе и раскольнической деятельности амстердамских профбюрократов, в особенности во время мансфельдского конфликта и конфликта в Рейнско-Вестфальской тяжелой промышленности, о конкордатe с папой, подарившем
католической церкви сотни миллионов, о шовинистических речах Герзинга, направленных против СССР, о том факте, что социал-демократические вожди заставили членов союза республиканского флага поддержать патриотическую шумиху и
гинденбурговскую политику, направленную против рабочего класса, о том, что они
заставили этот союз защищать собрания партии центра и государственной партии
от оппозиционных рабочих, и целом ряде других гнусных действий, направленных против рабочего класса.
Рабочие отлично знают, что социал-демократы прилагают все старания к тому,
чтобы, проявив еще большее лакейство, попасть в буржуазное коалиционное прави-
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тельство и, таким образом, получить возможность продолжать антирабочую политику цепных собак своих империалистических хозяев. В этих условиях социал-демократам мало помогло то, что к их услугам был весь профсоюзный аппарат и что им
было выдано из профсоюзных касс 2 1/2 млн. марок для предвыборной кампании.
Поражение этой партии было заложено уже в самой ее политике.
По тем же причинам, по которым социал-демократы должны были ожидать
большого поражения, коммунисты могли с уверенностью ожидать победы. Сознательные слои пролетариата, разочаровавшиеся в социал-демократической политике и возмущенные политикой германской буржуазии, должны были сплотиться
вокруг компартии. Компартия везде показала, что она является наиболее боевым
представителем рабочего класса, что она с энтузиазмом борется во главе рабочего
класса. Никакие преследования и террор не смогли удержать коммунистов от выполнения этого пролетарского долга. Если оппортунистические и слабые элементы в рядах партии недостаточно энергично защищали интересы рабочего класса,
партия путем строгой самокритики разоблачала эти недостатки и удаляла эти элементы из своих рядов. Коммунистическая партия совершенно открыто заявляет
рабочему классу, что в настоящем положении единственным выходом для пролетариата является свержение капитализма и борьба за Советскую Германию.
Партия внедряла в сознание масс необходимость ведения борьбы на основе
лозунга «класс против класса».
Германская компартия развила перед рабочими массами и всем народом свою
программу национального и социального освобождения. В этой программе партия
показала, что только компартия и большевистская революция способны разорвать
план Юнга и империалистические версальские договоры, свергнуть и обезоружить
свой и иностранные классы эксплуататоров.
Социал-демократы кричали об ужасах большевизма. Буржуазные газетные рептилии пытались изо дня в день запугать массы большевистскими призраками. Это
им не удалось.
Результат выборов показал, что ошибались оппортунисты, считавшие что подобная ничем не прикрытая постановка вопроса неблагоприятно отразится на отношении масс к коммунистам.
Приходят времена, когда рождение нового мира уже не является одной лишь экономической необходимостью, осознаваемой лишь авангардом революционного пролетариата, когда сами массы уже горячо стремятся к новому общественному строю. Это особенно ясно видно по тому, как голосовала молодежь. В то время, как еще несколько лет
назад широкие массы молодежи держались в стороне от политической жизни, сейчас
мы наблюдаем совершенно другую картину. Молодежь выступает на политическую
арену в качестве активнейшей силы. Мы уже говорили, что молодежь за немногими
исключениями отдала все свои голоса коммунистам и национал-социалистам, т. е.
тем партиям, которые хотят изменить общественный строй. Молодежь в наиболее
промышленных областях Германии, поскольку она принадлежит к пролетарскому
классу, отдала свои голоса компартии. Национал-социалисты собрали голоса мелкобуржуазной молодежи и тех молодых пролетариев, которые мало охвачены коммунистическим движением, как, например, торговые и технические служащие, а также
молодежь в мелких сельских городах и батрацкая молодежь.
Наибольший успех компартия имела в крупнейших промышленных центрах;
в Берлине, в рурских и рейнских городах и Верхней Силезии. Здесь находятся те три
избирательных округа, где компартия является сильнейшей партией, а именно:
Берлин, Дюссельдорф-Ост и Верхняя Силезия, а также округа, где компартия силь-
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нее социал-демократии, как Кельн—Аахен, Дюссельдорф—Вест и Галле—Мерзебург.
Меньший успех имела партия в сельскохозяйственных округах, например, в Восточной Пруссии, Ганновере, Силезии и Баварии. Но было бы неправильно из этого
сделать вывод, что компартия может рассчитывать на значительный успех лишь в
районах с сильно развитой промышленностью. При более внимательном рассмотрении результатов выборов видно, что успехи, достигнутые на выборах, связаны не
только с промышленным развитием отдельных областей, но они в весьма значительной мере зависят от активности партии и ее способности развязывать и руководить боями рабочего класса. Так, например, результаты выборов в сельскохозяйственном районе Торгау—Либенверда, в Средней Германии и в области Дитмаршен
в Шлезвиг-Гольштинии, где партия руководила боями горняков, свидетельствуют
о колоссальном росте голосов, поданных за компартию. Партия имела крупный
успех и во всех тех местах, где имеются союзы мелких крестьян, находящиеся под
коммунистическим влиянием.
Там, где партия развивала энергичную деятельность на предприятиях, она добивалась особенно больших успехов. Лучшим примером является Аугсбург в Баварии. Здесь работают коммунистические ячейки на всех крупных предприятиях.
Компартия получила в Аугсбурге 11 012 голосов, против 4816 в 1928 году; социалдемократы получили 25 673, против 31 272; национал-социалисты — 11 800, против
5926; баварская народная партия — 30 750, против 24 993. Этот результат является
совершенно исключительным в Баварии. Успех коммунистов здесь наиболее крупный в процентном отношении, так же как и потери социал-демократов.
Особенное значение, однако, имеет то обстоятельство, что нац.-социалисты
здесь выиграли весьма незначительное число голосов, в то время как в других местах они получили в 5 и даже 10 раз больше голосов, чем в прошлый раз. В Вормсе
партия вела весной этого года крупную кампанию среди безработных; причем полиция стреляла из пулеметов и убила многих рабочих. Здесь коммунисты получили
5355 голосов, против 1524, а социал-демократы 5740, против 6888. Можно привести и еще целый ряд подобных примеров.
Из районов, где успехи коммунистов были весьма незначительны, следует отметить исключительно интересную картину в Мансфельдской области. Есть места, где коммунисты даже потеряли голоса. Брандлеровцы пытаются показать, что
плохие результаты в Мансфельде объясняются тем, что мы вели там неправильную
профсоюзную политику.
На самом деле, истинную причину мансфельдских результатов можно понять,
лишь присмотревшись к внутрипартийному положению в коммунистической организации этого округа. Дело в том, что в округе Галле—Мерзебург правые и примиренческие элементы удерживали свои позиции дольше, чем в других местах, и даже
сейчас там имеется целый ряд оппортунистов, занимающих ту или иную должность
в партийном аппарате. Везде, где имеются оппортунисты, партия не имела успеха на
выборах, там же, где оппортунисты были вовремя удалены, компартия имела крупный
успех. Так, например, во время забастовки в Гельбра были исключены из партии
40 сторонников Брандлера, и на выборах коммунисты получили в этой местности
почти вдвое больше голосов, чем в прошлый раз. В Гетштете, где брандлеровские
элементы уже давно исключены из партии, выигрыш компартии составляет 30%.
В соответствии с этим уменьшилось число голосов, полученных социал-демократами. Зато в Эйслебене число наших голосов осталось неизменным, социал-демократы потеряли немного голосов, а национал-социалисты имели огромный успех.
Здесь необходима чистка нашей партийной организации.
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В какой мере рост партии зависит от того, насколько она очищена от оппортунистических элементов, видно по результатам выборов в трех городах, прилегающих к мансфельдскому району. В Вайсенфельде мы этой весной устранили брандлеровские элементы из состава руководства местной организации профсоюза
обувщиков. Число полученных нами голосов поднялось с 4915 до 7024, число голосов, полученных социал-демократами, упало с 5384 до 4945. В Деличе выступили
из нашей партии все железнодорожники, находившиеся под влиянием Брандлера.
Число полученных нами голосов поднялось здесь с 2129 до 2878, а число голосов,
поданных за социал-демократов, упало с 1512 до 1408. В Эйленбурге также ушли из
наших рядов многочисленные брандлеровские элементы. Здесь число полученных
нами голосов поднялось с 2543 до 3518. Число голосов, отданных социал-демократической партии, упало с 2946 до 2514.
Следует еще отметить, что в городе Ганау, где брандлеровцы, отколовшись от
партии, смогли увлечь за собой большую часть членов партии, и где они имеют
господствующее влияние в местных профсоюзах, число голосов, полученных компартией, уменьшилось на 8 тыс., несмотря на лицемерный призыв брандлеровцев
отдавать свои голоса компартии, а социал-демократы получили на 6 тысяч голосов
больше, чем в прошлый раз.
Там же, где компартия вытравила оппортунистический яд из своих рядов, она
добилась крупных успехов.
В общем, рост коммунистических голосов является довольно равномерным во
всей стране. В то время, как в 1928 году компартия имела крупные успехи лишь
в Берлине и Рурской области, она теперь добилась везде значительных успехов.
Только в очень немногих местах она сохранила прежнее количество голосов или
немного потеряла. При этом общем движении вперед по всему фронту партия в
одних округах имела более крупный успех, в других менее крупный. В Берлине число полученных нами голосов поднялось лишь на 15%, а в избирательном округе
Нижней Баварии — Пфальц — на 125%. Эта огромная разница объясняется тем, что
партия не могла, конечно, так же сильно вырасти там, где она уже раньше занимала
крепкую позицию, как в тех местах, где она до сих пор была слаба.
Результаты выборов говорят о наличии тенденции к сглаживанию различий
между отношением коммунистических голосов к общему количеству голосов во
всех избирательных округах Германии. Конечно, промышленные избирательные
округа по-прежнему идут значительно впереди сельскохозяйственных. Относительное отставание наблюдается лишь в избирательных округах Силезии и Восточной Пруссии. Это объясняется недооценкой фашистской деятельности среди
рабочих и в особенности батраков. Если бы компартия вовремя оценила фашистскую опасность в Восточной Пруссии и Силезии, она добилась бы гораздо более
крупных успехов в этих двух аграрных провинциях.
Подробный анализ результатов выборов и организационной активности нашей партии на предприятиях среди безработных и батраков покажет, в каких
местах партия должна развить большую активность, где она должна усилить свою
организационную деятельность и как она должна развить свою работу на предприятиях. Такие факты, как, например, то, что в Липштадте (Вестфалия) беспартийные
рабочие сами созвали собрание, выступили с докладом, в котором агитировали за
компартию, и образовали местную группу в составе 18 коммунистов-батраков, или
то, что в далеко лежащих друг от друга Ганноверской и Вюртенбергской областях
социал-демократические рабочие организовали коммунистические собрания и
создали коммунистические местные группы, говорят о том, что в рядах рабочих
замечается стремление установить более тесную связь с компартией.
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Можно привести тысячи примеров того, как рабочие даже сельских местностей и таких районов, где до сих пор компартия никогда не выступала, приветливо
встречали коммунистов. В маленьком городке Варбург (Гессен), где имеется железнодорожная мастерская и где партия центра имеет господствующее влияние,
почти случайно состоялось коммунистическое собрание. На этом собрании железнодорожники заявили коммунистическому оратору: «Хорошо, что ты к нам явился;
наши старые связи мы теперь порвали. Национал-социалисты у нас были два раза,
и они нас совсем запутали. Теперь мы знаем, что наше место в компартии». Это
собрание состоялось за два дня до выборов. Была образована местная группа из
28 членов партии. Треть голосов в данной местности была отдана коммунистам.
Эти примеры говорят о подлинном настроении рабочих масс Германии.
Серьезные буржуазные критики как в Германии, так и за границей, придают большее значение победе компартии, чем победе национал-социалистов. Они указывают
на то, что национал-социалистическая партия является собранием всевозможных
недовольных элементов, что национал-социалистические голоса завоеваны не на
основе ясной программы, что партия не имеет такого социального состава, который
позволил бы ей вести ясную, твердую политику. Что касается компартии, то ее сила
выражается не только в полученных ею 4,6 млн голосов, но и в ее социальной сплоченности и в том факте, что коммунисты получили свои голоса на основе четкой и
ясной революционной программы. Они далее указывают на то, что коммунистические голоса являются голосами мужчин и молодежи в гораздо более значительной
мере, чем в других партиях, что особенно поднимает ценность этих голосов.
Коммунистическая партия получила большинство в десяти рабочих кварталах
Берлина, в то время как социал-демократы и фашисты имели успех в мелкобуржуазной западной части Берлина. За коммунистов голосовали в Берлине 392 тыс.
мужчин и 346 тыс. женщин. За национал-социалистов — 191 тыс. мужчин и 204 тыс.
женщин; за социал-демократов — 338 тыс. мужчин и 399 тыс. женщин, за германских националистов — 136 тыс. мужчин и 214 тысяч женщин; за партию центра —
35 тысяч мужчин и 62 тысячи женщин; за христианско-социальную партию (так
называемую «Фольксдинст») — 8 тыс. мужчин и 19 тыс. женщин. В Магдебурге, Кельне, Дюссельдорфе, Мюнхене мы наблюдаем ту же картину.
Отклик, который был вызван результатами выборов, оказался совершенно неожиданным для социал-демократов. Центральный орган христианских профсоюзов «Дер Дейче», выходящий под редакцией министра Штегервальда, заявил, что
почти все голоса, потерянные социал-демократами, достались коммунистам и что
коммунисты не только выиграли 600 тыс. социал-демократических голосов, но и
голоса пролетарской молодежи. «Дер Дейче» рассматривает это как «начало конца
социал-демократии».
Вождь германского профсоюзного объединения Грассман пытался изобразить
неудачу социал-демократов, как «удовлетворительный результат». Орган французской социалистической партии «Ле Пепль» даже заявил, что германские социалдемократы победили и II Интернационал вполне удовлетворен этой «победой».
Рядовым членам социал-демократической партии, однако, надоела эта болтовня о
победе. Они ясно выражают свое недовольство в резолюциях, в которых они категорически требуют созыва чрезвычайного съезда для того, чтобы можно было рассчитаться с политикой социал-демократической партии и ее вождями, они просто
уходят из с.-д. партии, и наиболее честные десятками переходят в ряды компартии.
Раздаются голоса о необходимости исключения Германа Мюллера, Гильфердинга и
Вельса из партии. Широкие социал-демократические массы считают теперешний
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кризис партии гораздо более серьезным, чем кризис, вызванный постройкой броненосца. Они говорят, что коммунисты не совсем неправы, называя социал-демократическую партию социал-фашистской.
«Левые» социал-демократы вновь выступают на собраниях с радикальными
фразами. Они заявляют, что они никогда не были согласны с политикой партийного руководства, что им приходилось подчиняться партийной дисциплине и что
необходимо себя гарантировать от продолжения этой губительной политики. Одновременно с этим они, однако, разоблачают себя как «левых» обманщиков; так,
например, они не поддерживают предложений о запрещении коалиции с буржуазией и даже голосуют за отклонение подобных предложений. Они не хотят связывать свою партию. Они хорошо знают вождей партии, которым никакие решения
партийных масс не помешают признать коалицию единственным выходом из положения. «Левые» поэтому заявляют, что не следует отказываться от коалиции и что
нужно лишь поставить соответствующие условия.
Однако недоверие социал-демократических рабочих уже настолько велико, что
они заявпяют: «Каждый раз, когда дела партии плохи, выставляют тех товарищей,
которые умеют лучше всего приспособляться к настроению масс. Мы, однако, не
дадим себя обманывать больше “левыми” фразами».
Результат выборов сильно осложнил вопрос об образовании правительства.
Имеются лишь следующие возможности.
Одна возможность: коалиция всех партий от социал-демократов до группы Тревирануса, причем в оппозиции окажутся национал-социалисты и коммунисты. Для
устойчивости правительства необходимо, чтобы социал-демократы подали руку
реакционнейшей хозяйственной партии. Социал-демократ Гильфердинг готов
пойти на этот эксперимент. Он пишет:
«Поддержка правительства, состоящего из срединных партий, сдвинувшихся
так далеко вправо, является для социал демократов задачей, требующей больших
жертв. Эта поддержка становится понятной, если принять во внимание, что она
необходима для защиты демократии в парламенте, где большинство враждебно относится к парламенту, причем хозяйственный кризис поднял не только предпринимателей, но и широкие массы против него... Если парламент удастся сохранить и
рейхстаг будет поставлен перед неотложными конкретными задачами, то в силу необходимости может быть скорее, чем это кажется теперь, возникнет коалиция людей со здравым смыслом, будет выиграно время, и прекращение экономического
кризиса поможет преодолеть кризис государства. Если же эта попытка не удастся,
то мы окажемся на пороге боев, исход которых неизбежен, причем общее благосостояние безусловно пострадает»
Социал-демократические лидеры продают себя и свою партию всем желающим,
как настоящая проститутка. Хозяйственная партия, однако, не желает брать эту проститутку. Она заявила, что не может активно поддерживать и даже терпеть правительство, которое, в свою очередь, опиралось бы на социал-демократию. Народная
партия присоединилась к этому заявлению германской хозяйственной партии. Таким образом, исключается возможность какой бы то ни было коалиции с социалдемократией, явной или тайной. Этo нe мешает, однако, «Форвертсу» и социал-демократическому руководству по-прежнему предлагать свои услуги буржуазии. Под
давлением возмущенных социал-демократических рабочих масс Зигфрид Ауфгейзер принужден был поэтому заявить на собрании берлинским социал-демократических партработников: «Рабочим непонятно поведение “Форвертса”. Буржуазии
предлагают показывать чары социал-демократии по примеру какой-либо кокетки
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вместо того, чтобы показать кулак». Эта кокетка, однако, уже не может показывать
кулак буржуазии и в состоянии лишь предлагать свои сильно поблекшие чары.
Другая возможность заключается в союзе между партией центра и национал-социалистами. Для этого, однако, необходимо, чтобы правительство изменило свою
внешнюю политику или же чтобы национал-социалисты и германские националисты отказались от своего враждебного отношения к плану Юнга. Оба маневра
наталкиваются на такие трудности, что они являются неосуществимыми.
Брюнинг тем временем заявил, что нет основания для беспокойства за границей
и что в Германии не будет такого правительства, которое прекратило бы платежи по
плану Юнга или чинило бы затруднения при его выполнении. Германия нуждается в
заграничных займах для того, чтобы поднять свою хозяйственную жизнь. Брюнинг
принужден был сделать это заявление, так как уже в первую неделю после выборов из
касс Государственного банка ушло 240 млн золотых марок за границу, и иностранные
кредиторы, опасаясь изменения германской внешней политики, начинают закрывать свои кредиты. Гитлер также заявил перед всем миром, что национал-социалисты вовсе не являются такими опасными людьми. Они, мол, желают легальным путем, при помощи избирательных бюллетеней завоевать большинство, и для этого
должны будут состояться еще 2—3 раза парламентские выборы. Гитлер хочет выиграть время для того, чтобы свои массы, завоеванные им на основе борьбы с планом
Юнга, примирить с лояльной политикой выполнения этого плана.
Таким образом, то обстоятельство, что сейчас невозможна ни коалиция с социал-демократами, ни коалиция с Гитлером, укрепило позицию Брюнинга, несмотря
на его поражение на выборах. Брюнинг заявляет, что правительство и не думает
уходить, что оно не будет вести никаких серьезных переговоров о коалиции, пока
не соберется рейхстаг, и предложит на обсуждение рейхстага свою большую программу реформ. Он вступит в коалицию лишь с теми, кто одобрит его правительственную программу. Если правительство останется в меньшинстве, оно также не
уйдет и использует тогда авторитет Гинденбурга. Другими словами, правительство
возвещает установление фашистской диктатуры, опирающейся на полицию и армию. Народная партия выражает эту мысль следующим образом:
«Выходом могло бы явиться образование кабинета из беспартийных специалистов и лиц, которым в случае необходимости могли бы быть даны полномочия (Гинденбургом) проводить широкие реформы при помощи параграфа 48 конституции».
«Дейче Альгемейне Цейтунг» комментирует эту идею следующим образом:
«Брюнинг не сможет избежать реорганизации кабинета в случае, если он будет свергнут большинством рейхстага. В этом случае будет только один выход и
придется сделать дальнейший шаг на том пути, на который вступил президент республики с первым министерством Брюнинга. Придется образовать совершенно независимый от партии кабинет оздоровления, который должен будет ставить перед
готовыми фактами рейхстаг, который придется по возможности поменьше затруднять. Так или иначе, надо будет использовать все исключительные постановления
конституции и вторичное устранение парламента, как это уже было при оздоровлении положения в Германии в 1924 году».
Тогда это произошло под руководством Эберта, а теперь это должно быть сделано под руководством Гинденбурга. Хранители германской демократии, таким образом, хотят немного поиграть с германским рейхстагом, превратив его в подобие
польского сейма. Очевидно, положение очень тяжелое, если в пролетарской Германии хотят испробовать рецепт Пилсудского. Германские рабочие, таким образом,
знают, что сентябрьские выборы в рейхстаг приносят им в подарок фашистскую
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диктатуру, с Гитлером или без него, и скоро они также узнают, какую роль здесь будет
играть социал-демократическая кокетка, предлагающая буржуазии свои прелести.
Компартия внесла в рейхстаг два предложения, которые должны разоблачить
демагогию социал-фашистов и национал-социалистов. Оба предложения построены на разоблачении тех демагогических основных лозунгов, под которыми эти обе
партии вели предвыборную кампанию.
Одно предложение призывает рейхстаг немедленно отменить чрезвычайные
распоряжения правительства, сделанные на основе 48 параграфа. Здесь и социалдемократы, и национал-социалисты должны показать, насколько серьезно они относятся к борьбе с этими реакционными мероприятиями и правительством Брюнинга.
Если социал-демократы и фашисты будут голосовать за это предложение компартии,
то чрезвычайные указы правительства будут отменены и вместе с тем отпадет возможность вступления в коалицию для социал-демократической партии. Практически социал-демократия не может делать никаких предложений, которые отличались
бы от тех, которые осуществлены Брюнингом в его чрезвычайных указах.
В другом своем предложении компартия требует немедленного прекращения
платежей по плану Юнга. И это предложение должно получить большинство, так
как, кроме коммунистов и национал-социалистов, избраны в парламент 41 националист и 23 члена хозяйственной партии исключительно благодаря обещанию бороться всеми средствами с планом Юнга.
Совершенно очевидно, что национал-социалисты окажутся здесь в затруднительнейшем положении. Они должны изменить своему основному лозунгу или же
потерять какую бы то ни было возможность вступить сейчас в коалицию. Брюнинг
сразу увидел и использовал это затруднительное положение социал-демократов
и национал-социалистов в парламенте для того, чтобы заставить тех или других
поддержать его политику. Брюнинг уже не спорит о своих чрезвычайных указах и
вносит большую «программу реформ», являющуюся венцом всех реакционных мероприятий против трудящихся масс, какие когда-либо проводились в жизнь с момента окончания войны*.
Согласно этой программе, жалование всех чиновников и служащих в государстве, в отдельных германских республиках и в коммунах, в железнодорожном и почтовом ведомстве — будет снижено, по меньшей мере, на 6%. Таким образом, будет
расчищен путь для систематического снижения зарплаты рабочих. Государственные
ассигновки коммунам (в Германии взимаются почти исключительно общегосударственные налоги) должны быть снижены на 100 млн. марок. Также будут уменьшены
или вовсе прекращены общегосударственные ассигновки в фонд страхования от
безработицы и по случаю кризиса. Взносы рабочих в фонд страхования от безработицы будут подняты с 4 1/2 до 6 1/2 проц. Кроме того, будут уменьшены все расходы
на социальные и культурные нужды. Налог на табак будет поднят на 177 млн марок.
Законодательная защита квартиронанимателей будет почти полностью ликвидирована, и квартирная плата будет поднята почти на 20 проц. Дефицит в государственной кассе хотят покрыть путем введения новых и повышения старых пошлин.
При помощи всех этих мероприятий хотят сэкономить 5 млрд. марок исключительно за счет трудящихся масс. Руководящие органы буржуазии превозносят эту
программу, рассматривая ее, как средство «спасения в последний момент». Они толь* Статья писалась до заседания рейхстага. Последующие события целиком подтвердили анализ
перспектив, данный в статье. При полной поддержке социал-демократов правительство Брюнинга
провело грабительские законы против трудящихся масс, и заседания рейхстага отложены до декабря месяца. Национал-социалисты (фашисты), как в рот воды набрали, когда компартия внесла
предложение прекратить платежи по плану Юнга.
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ко недовольны повышением взносов в фонд страхования от безработицы, так как это
является, по их мнению, до известной степени бременем для предпринимателей.
Президент республики Гинденбург уже одобрил эту программу. Брюнинг может,
таким образом, опираясь на авторитет Гинденбурга, на образец Эберта в 1924 году
и, в особенности, на армию и полицию, приступить к проведению программы при
содействии рейхстага или без такового. Социал-демократия и здесь должна, таким
образом, окончательно решиться, так как теперь уже не время для демократических
жестов и уловок. Социал-демократы должны или бороться, как этого хотят социал-демократические рабочие массы, или же принести жертвы, как этого требует Гильфердинг для спасения парламента. Нет сомнения, что вся бюрократическая верхушка в
этой предательской партии одобрит путь, указанный Гильфердингом. Вопрос лишь
в том, позволят ли рабочие массы еще раз обманывать себя «левыми» фразами Кюнстлеров и Ауфгейзеров, или они порвут с системой социал-демократического предательства и станут на сторону германской компартии в боевом классовом фронте.
Проводя соответствующую политику единого фронта снизу, германская компартия укажет путь к революционному классовому фронту рабочим массам, идущим еще за социал-демократией или введенным в заблуждение социал-демагогическими фразами фашистов. Развив предвыборную кампанию на основе программы
национального и социального освобождения трудящихся путем создания советской Германии, компартия развивает теперь перед массами свою программу защиты трудящихся от всех нападений буржуазии и фашистов. Компартия призывает
к борьбе за все повседневные требования угнетенных и эксплуатируемых масс,
указывая вместе с тем, что эти требования можно осуществить лишь в беспощадной борьбе, что массовая забастовка должна стать средством борьбы рабочих и
что только советская Германия может освободить трудящиеся массы от их цепей и
растущей угрозы реакции.
Этой зимой в Германии разыграются бои, имеющие решающее значение. Меры
правительства Брюнинга или другого фашистского правительства и наступление
предпринимателей не способны успокоить массы и укрепить их веру в новый подъем
капиталистической Германии. Все меры, предусмотренные «программой спасения»,
не смогут уменьшить растущий дефицит в государственных кассах. Если уменьшить
государственные ассигновки коммунам, то последние тем скорее обанкротятся.
По оценке даже буржуазных экономистов, число безработных, вероятно, поднимется до 5—6 млн. Безработные, для которых эта программа правительства является величайшей угрозой, и фабричные рабочие, зарплату которых хотят снизить
на 20%, — проявят еще меньшее желание защищать существующий строй, чем низшие чиновники, с которыми государство так плохо обращается. Они не проявят
никакой охоты его защищать и в том случае, если в правительство вступят социалдемократы или национал-социалисты.
Германская буржуазия не может рассчитывать даже на помощь других стран,
сколько бы она ни пугала иностранных кредиторов подъемом большевистской
волны в Германии. После выборов утекло за границу больше 300 млн золотых марок. О перспективах получения заграничных займов в настоящих условиях можно
судить по следующему заявлению «Финеншел Ньюс»:
«В одном отношении результат выборов должен оказать благотворное влияние
на положение юнговского займа, так как в настоящих условиях вряд ли сделают
попытку выпустить в будущем году вторую часть этого займа».
Это и неудивительно. Курс юнговского займа в апреле равнялся уже 72,5, вместо
96 или 100.
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В этих условиях напрашивается сравнение с 1923 годом. В этот год инфляции
буржуазия, бывшая уже на краю гибели, могла еще спастись, потому что компартия
не поставила своевременно и правильно вопрос о власти, и в рядах социал-демократии и даже в рядах компартии царили иллюзии о пользе демократической промежуточной стадии между капиталистической диктатурой и диктатурой рабочего
класса.
Сейчас все партии и классы ставят эти проблемы яснее, чем в 1923 году. Буржуазия теперь совершенно открыто идет к диктатуре, так как, по ее собственным
заявлениям, у нее нет другого выхода. Брандлеризм и правый оппортунизм уже не
затуманивают умы в рядах компартии. Члены компартии и широкие массы сочувствующих рабочих вылечились от этих иллюзий и совершенно иначе относятся к
вопросам решающего значения.
Однако, несмотря на эти благоприятные обстоятельства, не следует слишком
легко относиться к создавшемуся положению. Социал-фашисты все еще являются
силой в рабочем движении, а национал-фашистов уже, во всяком случае, не следует
рассматривать как слабое оружие в руках наших врагов.
Партия должна поставить в центре организацию экономических боев пролетариата, беспощадно разоблачая всякий оппортунизм и пораженчество (которое
есть в партии) в отношении возможности широкого стачечного движения пролетариата в период кризиса. Стачки берлинских металлистов разоблачают этот
оппортунизм без остатка. Революционизирование экономических боев (решение
V конгресса Профинтерна) является важнейшей тактической директивой для партии в руководстве экономическими боями. Только на этой основе партия сможет и
должна со всей большевистской энергией и мужеством мобилизовать массы, смело
развязывать и организовать их активность (советы безработных, фабзавкомы, создание самостоятельных революционных профсоюзов), поднимая массы до общеклассовых боев и массовых политических стачек и подводя к решающим боям с
буржуазией, фашизмом и социал-фашизмом.
Руководство германской компартии поэтому требует от членов партии усиленной идеологической массовой работы, энергичной работы по увеличению партии
и улучшению партийных кадров, быстрого установления глубокой организационной связи с предприятиями, создания широкого революционного профсоюзного аппарата, самостоятельного сверху донизу, и создания массовых организаций
обороны занятых и безработных пролетариев на основе революционного единого
фронта.
В теперешних условиях германский пролетариат и в первую очередь германская компартия должны проявить отвагу, смелость и мужество. Нужно ясно разбираться в положении, проявить организованность и способность к быстрым действиям.
Не только выборы имеют международное значение, но и вся практическая
деятельность германской компартии в ближайшее время приобретает громадное
международное значение.
Партия стоит перед ответственнейшими историческими задачами. Звание второй большевистской партии в КИ обязывает. Германская компартия с честью вынесет большевистское знамя из предстоящих классовых боев.
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Marginalia
МИХ А ИЛ ЯК УШ Е В

«Пожар здесь — дело государственное»
Константинопольские пожары конца XVIII —
начала XIX века как исторический феномен

Многочисленные пожары последних лет в Греции, США, России и других
странах показали, сколь значимыми событиями могут являться подобные
стихийные бедствия. Они способны серьезно повлиять не только на экономическую, но и на общественную и внутриполитическую обстановку в
стране. Неспособность региональных и центральных властей эффективно
бороться с пожарами приводит к усилению общественного недовольства,
падению авторитета правительства и отставкам ряда высокопоставленных
чиновников. Неготовность же справиться с этими стихийными бедствиями
даже вынуждает государства обращаться за международной помощью. Приходится с сожалением констатировать, что, несмотря на высокий уровень
индустриального и технологического развития современных государств,
до сих пор борьба с пожарами, как и раньше, остается сложно решимой задачей властей всех уровней. Более того, эта проблема всегда представляла
и продолжает представлять значительную угрозу не только для общества,
но и для государства.
В данном контексте весьма любопытно подробно рассмотреть на примере Османской империи, как султанские власти противостояли этому
страшному бедствию в конце XVIII — начале XIX века. Отметим, что пожары в Константинополе в тот период играли особо значимую роль в социально-политической жизни османского общества и государства; поэтому
в случае угрозы распространения огня собирались все имеющиеся в государстве силы.
Все османские визири, кроме «министра внутренних дел» (кяхья-бея),
должны были немедленно прибыть к месту возгорания, где работами
по тушению пожара руководил великий везирь (садразам) или сам султан (падишах), поскольку, как замечает российский генеральный консул в Бейруте К. М. Базили (1839—1853), «пожар здесь — дело государсЯКУШЕВ Михаил Михайлович — аспирант кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока
ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова, атташе Министерства иностранных дел Российской Федерации.
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твенное»*. В тушении пожара участвовали солдаты пожарной команды
(тулумбуджи), носившие, по выражению Базили, «железные шапки», а
начальник пожарной команды (тулумбуджи-баши) надевал «серебряную шапку». Каждый квартал имел своих водоносов (сака), снабжавших
жителей водой из публичных фонтанов1.
Поскольку пожары были частым явлением в османских городах,
«при всех корпусах прежней военной системы Турции» конца XVIII —
начала XIX века имелись роты пожарной команды, лучшей из которых
была янычарская. Тем не менее ненависть падишаха к янычарам изза их частых антисултанских и антиправительственных выступлений
оказалась сильнее страхов перед пожарами, поэтому с упразднением
янычарского корпуса в 1826 году была расформирована и янычарская
пожарная команда, а на ее смену пришла пожарная дружина из армян,
так как власти имели все основания полагать, что «правоверные охотнее поджигали столицу, чем тушили огонь» и что «турки сами были поджигателями»2.
В случае пожара Константинополь выгорал почти дотла, так как практически все строения в нем были деревянными. Объясняя причины, почему
в столице Блистательной Порты «не строят каменных домов», К. М. Базили
пишет, что «в Турции ничего нет труднее, как отступить от дедовского обычая» из-за боязни землетрясений. Существовала и другая причина: «…подозрительное правительство опасается, чтобы жители в случае бунта не могли укрыться в каменных зданиях, как в крепостях»3.
Как свидетельствуют источники, европейский дипломатический квартал, находившийся в стамбульском районе Пера (также Галата), после пожаров 1780-х годов напоминал одно большое «пепелище», а территория
русской дипломатической миссии в Пере долгое время называлась и обозначалась на картах того времени как «пожарище», или «погорелое место».
Информативную картину константинопольских пожаров представляет
Таблица4.
Трагично описание российским посланником в Константинополе
Я. И. Булгаковым стамбульского пожара августа 1782 года, который продолжался два с половиной дня «с большим свирепством» и «несказанной
силой»: «Не можно представить во всем пространстве ужас всеобщего
и наигорестнейшего бедствия, которое следствиями своими опаснее и
самого пришедшего несчастия. Пожаром его назвать мало, ибо город
* Первая пожарная команда Стамбула была создана в начале XVIII века. Поводом к ее созданию послужили частые пожары, возникавшие в правление султана Ахмеда III (1705—1730)
(см. К. М. Базили. Очерки Константинополя. Босфор и новые очерки Константинополя. СПб., 2006.
С. 410—411).
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25 часов

55 часов

13—14 июля
1782 года

10—13 августа
1782 года

25 часов

2—3 сентября
1792 года

13—14 сентября
1792 года

Присутствие властей

«Султан по обыкновению
присутствовал на пожаре»14

—

—

«Султан присутствовал на пожаре,
не сходя 24 часа»11

—

«Султан безотлучно был
на пожаре 24 часа»7

«Султан и все государственные
чины при оном присутствовали
до 10 часов»5

2 тысячи домов, 3 тысячи лавок, 5 мечетей, 15 ханов15

300 домов13

Выгорело две трети города*

10—11 тысяч домов, 110 больших и малых мечетей,
36 публичных бань; выгорела треть города12

500—550 мельниц9, 2405 больших и малых мечетей,
413 школ при мечетях, 1870 партикулярных школ,
754 хлебные печи и мельницы, 268 мясных лавок,
286 бакалейных лавок, 54 торговые бани10

26—27 тысяч домов, 60 больших и малых мечетей,
60 хлебных пекарен, 30 публичных бань,
1 греческая церковь, 1 синагога, 2 тысячи лавок8

7700 домов 6

Количество сгоревших зданий

* Сведений об этом пожаре в реляциях Я. И. Булгакова (1781—1787) в АВПРИ не обнаружено. Возможно, причиной этого могло служить заточение российского посланника накануне начала пожара в Семибашенный замок Стамбула. Однако некоторые данные приводятся в источнике: «An Economic and Social
History of Ottoman Empire, 1300—1914». Ed. by H. Inalcik, D. Quataert. Cambridge, 1994. P. 651.

—

8 часов

Август 1787 года

28 часов

10 часов

25—26 июля
1784 года

Продолжительность

Дата

29—30 июня
1782 года

Таблица
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уподоблялся огнедышащей горе в то время, когда был объят пламенем,
а теперь пожарище приводит в содрогание и ни с чем сравнено быть
не может… Великое число жителей погорело. В одном только месте…
где снесены были все пожитки, сгорело больше двух тысяч человек, которые, будучи охвачены пламенем, не имели куда бежать. В мечетях и
по улицам… погибло невероятное число людей. Жители, спасая жизнь,
побросались в море, но многие, избавившись от огня, нашли смерть в
воде, ибо ветер был весьма силен… В минувший пожар, о котором понятия не можно дать, люди не только от огня погибали и тонули в море,
но множество от того, что искали убежище в мечетях… прибывающие
в них хотели спасти жизнь, бросались в водохранилища, под мечетями
сделанные, но так как вода в них кипела, то все они были сварены… Не
можно описать ужаса, смятения и отчаяния… бедность, суматохи в наивысшей степени… огонь так свирепо действовал, что ничего спасти не
можно было»16.
Следует заметить, что пожары в османской столице возникали не только летом. Зимой 1782/1783 и 1783/1784 годов в Царьграде были отмечены
непривычные для этого города снегопады. Российский посланник в Константинополе Я. И. Булгаков подробно рассказал о них, отметив «превеликий» и «пресильный» снег, «прежестокую» и «престрашную» стужу, а также
«морозы», «вихри», «метели»17. Эти явления в немалой степени способствовали возникновению пожаров. По мнению Булгакова, многие стамбульские
пожары «суть следствие жаровен и тандуров (печей. —М. Я.), коими одними
спасаются» от сильных морозов18.
По словам Я. И. Булгакова, «самое малое зло, могущее произойти из сего
бедствия, есть неизбежный голод… люди, погоревшие тысячами, ходят по
улицам, не зная, где прикрыться и найти кусок хлеба, и не стесняются производить драку… люди, шатающиеся тысячами по улицам, отнимают насильно хлеб, где увидят, лишенные всего и спасавшиеся бегом, помирают
от голода»19.
Однако следует отметить, что османские власти всячески стремились
предотвратить голодные бунты в столице. С этой целью по хлебным пекарням и мясным лавкам рассылались «везирские чагодари (агенты. — М. Я.)
для наблюдения, чтобы обвесу не было и чтобы которые приходят покупатели довольствовались бы как можно скорее». Хлебопекам под страхом
смертной казни было «велено скорее хлеб печь и продавать, не удерживая
народ при лавках», а янычарам было «велено не допускать народ собираться кучами при пекарнях». В результате таких мер «печеный хлеб везде появился изобильно» и «повсюду оказалось довольство в печеном хлебе, кото188
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рый даже и по маркитанским лавкам появился, от чего драки при пекарнях
почти прекратились»20.
Несмотря на высокую частотность возгораний в столице, набор мер
по предотвращению пожаров был достаточно скуден. Османское правительство прибегало к многочисленным запретам, арестам и наказаниям
выходцев из простонародья, так как многие простолюдины подозревались
в «поджигательстве» — «сие всегда бывает, ибо на кого-нибудь надо вину
свалить»21.
В 1782 году был издан султанский указ, в соответствии с которым «в
праздности примеченных людей из Константинополя высылают… людей
праздноживущих высылают в места, где они родились… сколь скоро праздношатающихся приметят, рассылают их в отчизны»22.
Страх перед пожарами послужил причиной запрета 1782 года на курение в публичных местах, «чтобы никто, ходя по улицам и сидя перед лавками, не смел курить табак… чтобы никто не дерзнул курить табак публично, ходя по улицам или сидя при кофейных домах и лавках»; кроме того,
было издано распоряжение, запрещавшее «здешним бродягам курить табак в ночное время и сидеть в кофейных домах… при Порте беспощадно
давили всякого присланного к ней бродягу, хотя бы преступление оного
весьма было маловажно… великий визирь сильно устремился на истребление бродяг, и не проходит и ночи, чтобы, по меньшей мере, до 30 не было
задавлено»23. Так как в целях самообороны бродяги стали закупать сабли
и другое оружие, в 1787 году было издано распоряжение, чтобы, помимо
янычар, «никто в самом Константинополе не осмелился ходить с пистолетами, ни с большими ножами»24.
Описывая последствия стамбульских пожаров, Я. И. Булгаков с сожалением отмечает, что «погоревшие и спасавшиеся от огня многие жители
оставляют здешнюю столицу и разъезжаются по другим городам… правда,
добрые люди выезжают, а сброд остается»25.
В одной из своих книг К. М. Базили констатирует, что «все пожары в
Константинополе бывают следствием политики, случайной неосторожности или частной мести»26. Однако большинство константинопольских
пожаров имеют политические причины, так как «турки зажигают пожары
в знак неудовольствия и бунта»27. По сведениям российских дипломатических представителей в Константинополе, многие пожары возникали в результате преднамеренных поджогов с использованием злоумышленниками
«горючих веществ» или «зажигательных составов».
В рассматриваемый период существовали две основные версии возникновения пожаров: официальная и неофициальная. По официальной
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версии, османские власти «янычарам, равно как и черни, причисляют
обыкновенно подобные бедствия, ежели других причин не знают»28. По
неофициальной версии, бытовавшей в народных массах, за стамбульскими поджогами стояло российское правительство. По словам Я. И. Булгакова, «в черни стараются питать не известно от чего пронесшийся слух»,
что «Константинополь подожжен нанятыми от россиян людьми» или что
«поджоги сделаны россиянами, присланными для поджигания нарочно
из России морем»29. Правда, вскоре «одно глупое между подлостью разглашение, что присланные из России для зажигательства города люди,
миновало, а теперь настало другое, что недостатку пропитания в здешней
столице причиной россияне»30. Следует напомнить, что подобные слухи
распространялись в Стамбуле во время обострения российско-османских
отношений, вызванного утратой Крыма и скоплением крымских татар в
османской столице, поэтому предположения некоторых местных жителей, что «зажигатели нарочно посланы от духовенства и некоторых чиновников Порты»31 для разжигания антироссийских настроений, не лишены оснований.
По меткому выражению К. М. Базили, «падение Селима, восшествие
Махмуда, истребление янычар — все великие события Турции постоянно
сопровождались пожарами, как все праздники фейерверками, и хронология константинопольских пожаров может служить указателем политической истории Оттоманской державы и термометром народного духа во все
времена»32.
Подводя итог, можно сделать такой вывод: пожары в Константинополе
приводили к серьезным социально-экономическим последствиям: огромным жертвам среди городского населения, голоду, безработице, многочисленным разрушениям. Кроме того, они являлись еще и важным политическим фактором, так как многие из поджогов играли роль катализаторов
нарастания политической дестабилизации и социальной напряженности.
Не случайно в большинстве случаев перевернутый янычарами котел являлся своего рода сигналом к началу бунта, сопровождавшегося поджогами и
пожарами.
Тот факт, что на пожаре должны были присутствовать практически все
османские сановники во главе с султаном, который лично руководил работами по тушению пожара, свидетельствует, что Порта (османское правительство. — М. Я.) считала это важнейшим государственным делом, способным дестабилизировать порядок в Константинополе и привести к смене
власти.
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Глобализация и развитие индивида
По поводу одного фрагмента из рукописей К. Маркса

Постепенно преодолеваемый общими усилиями мировой экономический кризис, начавшийся осенью 2008 года, вскрыл множество «подводных
камней» неолиберализма, оголив его полную несостоятельность в качестве как модели развития и функционирования отдельных национальных
экономик, так и социально-экономической основы глобализирующегося
мира.
Что же касается, собственно, идеологических и в особенности философских
результатов кризиса (а таковые всегда возникают в кризисных и посткризисных ситуациях), то они, с нашей точки зрения, сводятся к следующему:
— во-первых, была дезавуирована неолиберальная экономическая и политическая идеология;
— во-вторых, перед мировым сообществом встала проблема выбора
новой идеологии (а в широком смысле — новой философии) для обоснования развития мирового целого в условиях глобализации (отсюда — активизация разного рода левых, правых, «зеленых», альтер- и антиглобализационных сил);
— и наконец, в-третьих, вновь возродился интерес к Марксу и его теоретическому наследию, ибо, как оказалось, Маркс описывал процессы, подобные нынешнему кризису, и их причины еще 150 лет назад! Как это ни
странно, но данный факт признали даже мэтры неолиберализма Дж. Сорос,
З. Бжезинский и политики вроде Н. Саркози.
В предлагаемой статье нам бы хотелось обратить внимание всего
лишь на один фрагмент из «Экономических рукописей 1857—1859 гг.»
[Grundrisse], в котором основоположник марксизма, исходя из анализа понятия капитала и его имманентных свойств, прогнозирует развитие капитализма в сторону его глобализации, а также каким образом это развитие
будет влиять на индивидов.
КОНДРАШОВ Петр Николаевич — докторант Института философии и права Уральского отделения
РАН, доцент кафедры философии Уральского федерального университета, кандидат философских
наук.
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В «Главе о капитале» упомянутых рукописей Маркс пишет: «Культивирование всех свойств общественного человека и производство его как человека с возможно более богатыми свойствами и связями, а потому и потребностями, — производство человека как возможно более целостного и
универсального продукта общества (ибо для того, чтобы пользоваться множеством вещей, человек должен быть способен к пользованию ими, т. е. он
должен быть в высокой степени культурным человеком), — тоже являются
1
К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочине- условиями производства, основанного на капитале».
ния. Изд. 2. Т. 46. Ч. I. С. 386,
О чем здесь говорит Маркс? Неужели он считает, что
387.
капитал имеет такое «великое цивилизующее влияние»1
на развитие человека? Неужели Маркс был скрытым апологетом капитализма? Однако не будем делать столь поспешных радикальных выводов и
разберем все по порядку.
Чуть выше цитированного фрагмента Маркс замечает: «Тенденция к созданию мирового рынка дана непосредственно в самом
2
Там же. С. 385.
понятии капитала»2. Речь идет о сущности капитала, состоящей в непрерывном стремлении самовозрастать, расти, увеличиваться.
Максимум, которого он может и стремится достичь в своем развертывании
в форме капиталистического, товарно-денежного, хозяйства, — это охватить весь мир в виде мирового рынка. Поэтому глобализация (собственно
говоря, это понятие представляет собой современный синоним марксову
«мировому рынку») выступает как своеобразная энтелехия капитала как такового. В свое время известный философ-марксист И. Мессарош удивлялся большинству обществоведов, только сейчас обнаруживших этот феномен — когда он вошел в стадию тотального развертывания, в то время как
Маркс говорил о нем еще в 1840-х годах.
Дело в том, что капитал может расширять себя только посредством увеличения прибавочной стоимости, но «производство относительной прибавочной стоимости… требует производства нового потребления… создания
новых потребностей… [предполагает] производство новых потребностей, открытие и создание новых потребительных стоимостей»
3
Там же.
(здесь и далее курсив мой. — П. К.)3.
Это означает, что расширению капитала и диверсификации капиталистического способа производства необходим не только рост собственно
производства, что само собой разумеется, но и расширение старых, а также
создание новых потребностей, ибо вещи, продукты труда (товары, услуги),
созданные в процессе производства, должны потребляться. Это тоже вполне очевидно, ибо «там, где прекращается потребность в какой-нибудь потребительной стоимости, продукт перестает быть потре4
Там же. С. 381.
бительной стоимостью»4, следовательно, прекращается
и его производство.
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Но само по себе расширение потребностей предполагает, что потребляющие индивиды должны уметь пользоваться потребляемыми вещами
(книгами, автомобилями, компьютерами, например), следовательно, эти
индивиды должны быть развитыми индивидами, а не «быдлом», ибо всякая
потребительная стоимость, удовлетворяя некоторую потребность, a priori
предполагает, что эта потребность реально существует в форме некоторой
нуждаемости человека. Но при этом сама эта нуждаемость с необходимостью отсылает нас не просто к потребностям и их удовлетворению, но и к
развитию сугубо человеческих органов, чувств, способностей, посредством
которых мы сможем удовлетворять свои потребности. Так, для человека,
чуждого абстрагированию, философские трактаты не существуют в качестве именно философских трактатов; для человека, который не любит и не понимает живопись или поэзию, не существует живописи и поэзии именно
как данных видов искусства; для человека, совершенно далекого от техники, не существует в качестве потребительной ценности такого феномена,
как «возиться с мотоциклом в гараже».
Но и это еще не все. Чтобы производить эти вещи («потребительные
стоимости»), индивиды должны уметь и мочь их производить, то есть должны быть технологически, инженерно, интеллектуально и т. д. развитыми.
В XIX веке подобного развития для большинства совершенно не требовалось, ибо технологии производства были достаточно примитивными (по
сравнению с современными) и от рабочих в основном требовался простой,
однообразный физический труд. Сегодня же в связи с повышением конкуренции технологии и техника требуют постоянного усовершенствования
в целях увеличения конкурентоспособности товаров, а значит, соответственно требуют и повышения квалификации работников, их постоянного
обучения и переобучения, то есть широкого профессионального развития,
при котором преодолевается «профессиональный кретинизм» одномерного частичного рабочего прошлых веков.
Таким образом, стремление капитала к тотальному расширению имманентно предполагает всестороннее развитие индивида.
Подобные тенденции были впервые уловлены буржуазными теоретиками менеджмента (Э. Деминг, П. Друкер) лишь в 1950-х годах, когда они
наконец-то осознали, что всестороннее развитие и мотивация работника
являются необходимым условием нормального (постоянно расширяющегося) капитализма.
В первобытном, рабовладельческом и феодальном обществах никаких
особых систем мотивации работников не существовало, ибо их труд был
вынужденным и зачастую принудительным. То же относится и к раннему
капиталистическому обществу эпохи накопления капитала и индустриализации, так как рынок труда (а это всегда фактически был труд низкоквали195
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фицированный, который могли выполнять даже 5—7-летние дети и женщины) был достаточно обширным, что давало возможность фабрикантам
поддерживать заработную плату рабочих на уровне простой выживаемости. Для капиталиста достаточно было только одного: чтобы работник просто «трудился» — иными словами, бездумно выполнял функции человекаживотного. В силу этого вся «мотивация» в подобных условиях сводилась
только лишь к определенному уровню заработной платы — достаточной,
чтобы «душа не отсоединилась от тела».
Но с постепенным развитием и усложнением средств производства ситуация радикально изменилась. Насыщение рынка товарами; конкуренция;
усложнение производительных сил, а значит, производственных отношений, квалификационной структуры труда; сокращение продолжительности
рабочего дня; борьба за квалифицированные кадры; ориентация на наукоемкие производства, повышение качества продукции и т. д. детерминировали необходимость заинтересовать работника в качественном труде.
Именно качество товаров (конкурентоспособное соответствие свойств
продукта потребностям и ожиданиям потребителя) в современных условиях определяет основную заботу капиталиста.
В условиях, когда рынок не был насыщен промышленными товарами,
никто не обращал внимания на их качество, так как не было возможности
сравнить свойства последних товаров с предыдущими. Да и сами товары
были довольно просты, чтобы требовать от них определенного качества и
особых условий производства. Расширение и рост промышленности привели к возникновению конкуренции между отдельными предприятиями
за рынки сбыта товаров. Покупателю стали предлагать товары различного
качества, которые он уже мог сравнивать, выбирая из них удовлетворяющие его конкретную потребность. Под «качеством» стали понимать лишь
набор характеристик, востребуемый покупателем. Этот момент сравнения
и стал решающим для развития современного капитализма: чтобы реализовывать произведенную продукцию, капиталист должен заранее узнать о
потребностях возможных потребителей и выпускать товары соответствующих свойств, способных удовлетворить именно их. Другими словами, капиталист должен был обеспечить качество товаров — качество, требуемое
потребителю.
Конкурентоспособность предприятия сегодня определяется именно
способностью капиталиста следовать потребностям покупателей. Но развитие и усложнение технических средств детерминируют также все более
и более растущую потребность в усложнении качественных свойств товаров. Первоначально это было связано с чисто технической стороной дела:
товарное производство требует постоянного расширения рынков сбыта, а
следовательно, и развития транспортной инфраструктуры.
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Дело в том, что для капиталистического способа производства необходима достаточно мобильная система поставок сырья, товаров и т. д. от
поставщика к потребителю. Если феодальная экономика, по существу являясь натуральным хозяйством, не требовала расширения транспортной
инфраструктуры, то развитие капитализма — товарного по сути производства — начинается как раз с торгового капитала и сразу требует развития,
а также усовершенствования именно транспортной отрасли. Сначала это
выражалось в улучшении старых и строительстве новых дорог. Так, например, необходимость своевременного перемещения сырья и товаров, столь
важного для капиталистического хозяйства, и вообще свобода передвижения привели к радикальному преобразованию городского пространства.
Появление мирового (в первую очередь трансатлантического) рынка заставило капитализм искать новые, более быстрые, более грузоподъемные
и более надежные средства товарного обмена. Так были изобретены двигатель внутреннего сгорания, авиация, океанские грузоперевозки и т. д.
Но капиталист должен быть уверен, что его товары достигнут рынков
сбыта и за тысячи километров, поэтому с целью сокращения рисков он
предоставляет свои товары только поручившимся за их сохранность при
перевозке. Теперь от машин требуют быть надежными, а это в свою очередь
влечет необходимость разработки новых материалов, усложняет процесс
производства и, соответственно, контроль над ним. Эта задача предъявила
серьезные требования не только к методам производства, контролю качества, механическим, химическим и иным свойствам материалов, полуфабрикатов и конечных товаров, но и к качеству труда работников.
Высокое технологическое качество производимой продукции делает
ненужным простой физический, неквалифицированный труд в массовых
масштабах, как это имело место до середины ХХ века. Теперь необходимы высококвалифицированные работники как в сфере инженерного труда
и управления, так и среди рабочих. Здесь капиталист сталкивается с ранее
не существовавшей проблемой. В самом деле, тогда была огромная резервная армия безработных, всегда готовая заполнить вакантные рабочие места тут же, сразу же, без всякой специальной подготовки. Сегодняшний же
уровень сложности производственных процессов требует значительных
временных и материальных затрат на подготовку квалифицированного работника любого уровня, включающих не только 4—5 лет профессионального обучения, но и 5—10 лет производственной практики.
Более того, чтобы сохранить бизнес в условиях постоянно изменяющейся рыночной конъюнктуры, капиталист вынужден, с одной стороны,
постоянно перестраивать производство под изменяющиеся условия, модернизировать его. С другой — он должен сам заботиться о внутреннем прогрессе предприятия, а именно: заниматься разработкой все новых и новых
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товаров или их модификаций. Ни то, ни другое невозможно без творческого отношения к труду со стороны работников. Чтобы выжить, современное
предприятие обязано чутко реагировать на малейшие колебания и запросы рынка, а потому его персонал обязан быть гибким и мотивированным
к совершенно иной по качеству деятельности, чем европейские рабочие,
скажем, XIX века.
Следовательно, борьба за качество вынуждает сегодня капиталистов
задумываться над мотивацией работников к качественному труду, повышению квалификации и т. д. В этом смысле мотивация, понятая в узком
(управленческом) смысле, является исторически возникшим феноменом,
характерным только для современной стадии развития индустриального и
постиндустриального общества. Более того, сама по себе необходимость
появления такой мотивации детерминирована объективным, естественноисторическим развитием производительных сил общества. Надо понять,
что это не какие-то субъективные прихоти тех или иных предпринимателей — нет, это объективная закономерность имманентного развертывания
капитализма.
Капиталист не скрывает, что самое важное для него — прибыль, которую
в современных условиях можно получить только посредством производства
высококачественной дешевой продукции. Последнее требует организации,
позволившей настолько оптимизировать производственный процесс, чтобы он стал полностью непрерывным, малозатратным, при этом высокодинамичным и качественным. Такая организация производства может быть
создана только в компании, в которой работники сами заинтересованы в
подобных переменах.
Последнее означает, что работника следует «мотивировать» на подобные перемены. Таким образом, оказывается, что он выступает не целью, а
средством для достижения целей получения и увеличения прибыли: внешне «гуманный» облик действий капиталиста исчезает сразу, как только мы
заглядываем по ту сторону поверхности любого буржуазного явления. Мотивация оказывается производственными затратами. А коль скоро это так,
то вложенные в такое своеобразное производство средства должны приносить прибавочную стоимость. Посмотрим, каким образом связаны между
собой мотивация и процесс получения прибыли.
При этом мы будем исходить из марксовой концепции производства
прибавочной стоимости. Как известно, в структуре рабочего дня Маркс выделял две составные части: во-первых, необходимый труд (в котором работник производит стоимость своей рабочей силы — стоимость необходимых
ему жизненных средств и за который он получает свою заработную плату);
во-вторых, прибавочный труд, в процессе которого рабочий работает уже
за пределами уровня необходимого труда. Прибавочный труд стоит рабо198
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чему затрат его собственной рабочей силы, но для капиталиста не стоит
ничего, так как за него он не платит рабочему заработной платы, а потому в
форме прибавочного труда предприниматель получает прибавочную стоимость, то есть прибыль.
Таким образом, основой получения прибыли оказывается бесплатная
эксплуатация работника капиталистом в течение прибавочного рабочего
времени. Увеличение прибавочного рабочего времени ведет к непосредственному увеличению прибавочной стоимости, а значит, и к увеличению эксплуатации. Такое увеличение, согласно Марксу, капиталист может
получить двумя способами: путем либо простого удлинения рабочего дня
(полученная в результате этого прибыль называется абсолютной прибавочной стоимостью), либо технического и организационного усовершенствования производственного процесса, который приводит к повышению
производительности труда, а значит, и к сокращению необходимого труда,
а также к увеличению доли труда прибавочного в структуре рабочего дня
(относительная прибавочная стоимость).
Мотивационная практика на сегодняшний день представляет собой
комплекс внутренне связанных мероприятий. Общая цель мотивации —
сделать работника органической частью организации, что позволит использовать все его явные и скрытые возможности на благо этой организации.
Для этого применяются материальные и нематериальные формы мотивации.
Базовой формой мотивации безусловно является материальная — в
виде высокой и постепенно увеличивающейся заработной платы. Но, как
показывает практика, сегодняшние работники при трудоустройстве ориентируются не столько на размер заработной платы, сколько на так называемый социальный пакет; в него включаются медицинское страхование;
различные льготы, предоставляемые корпорацией — вроде льгот на проезд
в общественном транспорте, частичной или полной оплаты мобильной телефонной связи; предоставление бесплатного медицинского и санаторного обслуживания; оплата питания во время рабочего дня; предоставление
квартиры, места ребенку работника в детском саду и т. д.
Именно размер и содержание «социального пакета» играют сегодня существенную роль в процессе конкуренции между предприятиями за высококвалифицированные кадры. В этом процессе капиталист, конечно, несет
значительные затраты, но это необходимые затраты в условиях конкуренции за высококвалифицированных специалистов, а значит, и за качество
продукции, следовательно, и за сохранение производства и, соответственно — прибыли. Но уже на этой стадии работник, привлеченный заработной
платой и «социальным пакетом», постепенно некритически встраивается
в предприятие. Видимость заботы о человеке (в действительности являю199
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щейся всего лишь превращенной формой заботы о прибылях) создает иллюзию «родного предприятия».
Другой стороной этого процесса является полная или частичная оплата получения профессионального образования, предоставляемая не
только собственно работникам предприятия, но и успешным студентам,
с которыми заключаются соответствующие контракты. Подобная деятельность капиталистов, часто сегодня именуемая «социальным заказом
на образование», приводит к своеобразной крепостной зависимости: работник, получающий высшее образование за счет предприятия, обязуется
отработать на нем некоторое количество лет, если же он желает уволиться — должен возместить капиталисту все его затраты на получение своего
образования. Аналогичная материально-психологическая зависимость
работника и его семьи конституируется в случае предоставления ребенку
работника места в детском саду, принадлежащему корпорации. Формально человек является свободным, но по существу и юридически он привязывается к данному предприятию особыми узами должника. А долг, как
известно, обязывает…
Второй — и более важной — ступенью встраивания работника в структуры предприятия является нематериальная мотивация, направленная на изменения в психологической атмосфере организации. Для этого используются различные методы: психологические тренинги, подбор сотрудников
по психологической совместимости, проведение различных корпоративных увеселительных и спортивных мероприятий, создание молодежных
организаций, издание корпоративной газеты, корпоративные радио и телевидение, конструирование предсказуемых отношений между работниками, стирание граней между линейными руководителями и низшим персоналом, доброжелательные отношения между ними, создание групповой
работы, ответственности и т. д.
Но все эти мероприятия имеют целью конституировать, формировать
у работника чувство психологической приверженности организации,
чувство гордости за компанию и т. д. Более того, современный менеджмент ориентируется прежде всего на создание таких условий, при кото5
См. А. Морита. Sony. Сделано в рых работники воспринимали бы корпорацию как родЯпонии. М., 2006.
ную семью5.
Изменения в психологической атмосфере предприятия, ведущие к усилению групповой, командной работы, сплоченности в организации, приводят к более слаженной работе всего коллектива — более продуктивной
работе коллективной, общественной рабочей силы (в отличие от производительных сил отдельных работников), которая как видимая принадлежность капитала, соответственно, не оплачивается. Это означает, что
пресловутая приверженность организации и чувство гордости за нее дают
200

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ИНДИВИДА

капиталисту относительную прибавочную стоимость, получаемую всего
лишь за счет определенной организации трудового процесса и мотивирования работников. Самые простые расчеты покажут, что затраты на материальную и нематериальную мотивацию с лихвой покрываются прибылью
только лишь от внутренне сплоченной работы коллектива.
Но на этом механизм выкачивания прибавочной стоимости не ограничивается. Самым действенным способом увеличить относительную прибавочную стоимость является процесс постоянного усовершенствования
производства. На современных предприятиях предлагают непосредственно работникам вносить эти усовершенствования за определенное вознаграждение. Так, инициативные предложения по оптимизации небольших
процессов вознаграждаются разовой выплатой, составляющей 2—5 процентов от средней заработной платы по корпорации.
Но и здесь капиталист находит способы не платить за нововведения: так,
премии за инициативные предложения работникам на титановом гиганте
и монополисте ОАО ВСМПО выплачиваются не из отдельного фонда, а из
фонда заработной платы цеха, в котором работает рационализатор. Получается весьма странная ситуация: рабочий внес предложение по усовершенствованию, а премию ему выплатили за счет сокращения заработных
плат его же коллег по цеху. Таким образом, капиталист приобрел условие
для более интенсивного выкачивания относительной прибавочной стоимости (изобретение), но при этом ничего не потерял сверх изначально
авансированного капитала на заработную плату. Но для рабочего создается
иллюзия (или, как выражался Маркс, Schein — видимость), будто он получает
больше за счет «рационализаторских» доплат.
6
См.: Э. В. Деминг. Выход из
Главный идеологический лозунг современного ме- кризиса. Тверь, 1994; Г. Нив.
неджмента — слоган «Выигрывают все»: и хозяева, и ра- Пространство доктора Деминга.
М., 2005.
ботники6. Логика обоснования этого тезиса такова — в
современной организации все должно быть сориентировано на постоянное повышение качества, что означает: если вы улучшите качество производимых товаров, за этим с необходимостью последует
— снижение стоимости производства продукции из-за уменьшения переработок, переделок, меньшего числа ошибок, задержек, что приведет к
— более эффективному использованию машинного времени и материалов, то есть
— повысится производительность. Все это в совокупности даст возможность
— захватить все большие рынки сбыта произведенной продукции благодаря лучшему качеству и соответственно более низкой цене (как это ни
парадоксально звучит), а расширение рынков сбыта позволит
— оставаться в бизнесе, избегать банкротства и
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— создавать все новые и новые рабочие места, повышать заработную
плату и социальную стабильность в обществе.
Это знаменитая «цепная реакция» Э. Деминга, одного из «отцов» японского экономического чуда. Казалось бы, логика железная. Более того, это
практика, якобы делающая из старых антагонистов «одну команду», «семью». Но даже самый поверхностный анализ доказывает, что это далеко не
так. При этом следует обратить внимание на следующее: в теоретическом
отношении менеджмент является формой вульгарной буржуазной политической экономии (в смысле Маркса, противопоставлявшего вульгарную
науку науке классической): теоретики менеджмента либо не видят, либо
умышленно скрывают противоположности между интересами капиталистов и наемных работников, объявляя их тождественными. Причем если
между ними и имеет место некоторое совпадение, менеджеры объявляют
эту частичность тотальностью и говорят, что между целями и интересами хозяев и работников не существует совершенно никакого дисбаланса.
В практическом отношении действия менеджмента воплощают эту «классовую идиллию» в наличную действительность. А как известно, стремление
выдать частные интересы за всеобщие и навязать таковые обществу в марксистской традиции называется идеологией.
Гегемония (в том смысле, как ее понимал А. Грамши) современной буржуазии имеет место во многом благодаря именно этой идеологической и
производственной практике менеджмента. Еще предстоит провести детальный марксистский анализ механизмов, посредством которых буржуазная
идеология встраивается в структуры повседневного бытия и обыденного
сознания других социальных классов, имеющих совершенно иные, порой
диаметрально противоположные буржуазным, интересы и потребности, и
конституирует, с одной стороны, идеологическую слепоту и репрессивную
терпимость этих классов, с другой — этой своей терпимостью полагает успешное существование гегемонии буржуазии в современном обществе.
Именно иллюзия совместных интересов и классового «общего дела»,
человеческих отношений приводит к тому, что работники начинают свое
свободное время посвящать не себе, а организации: после окончания рабочего дня они собираются в пресловутые «кружки качества» или же, сидя
дома, разрабатывают новые способы сокращения затрат, брака, улучшения
каждого процесса. Одним словом, происходит то, о чем так мечтали классические капиталисты, — увеличить рабочий день работника до его физических пределов! В современной ситуации преданности организации оказывается, что действительный рабочий день работника расширяется: теперь
он включает не только время, непосредственно проводимое на рабочем
месте, но и значительную часть свободного времени. С марксистской точки зрения, здесь мы имеем своеобразную форму производства абсолютной
прибавочной стоимости.
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Другим способом расширения рабочего дня за счет латентного включения в его структуру части свободного времени является самосовершенствование работников на собственные средства. Психологическая атмосфера
«семейного» бизнеса и возможность продвигаться по службе делают человека органической частью корпорации. Он находится в ней, даже когда
дома ест, спит, отдыхает, воспитывает детей — будущих работников той же
корпорации, когда повышает свое мастерство или изучает литературу по
современному менеджменту (чего, кстати, требуют «продвинутые» и успешные капиталисты). Все это происходит большей частью в свободное время
и за собственный счет. Авторы книг по менеджменту — эти современные
апологеты буржуазного общества — так прямо и восклицают: «Новый призыв Деминга о самосовершенствовании, быть может, более значимый, чем
призывы к устранению массового контроля или требования единственного источника поставок. Вы только представьте себе добавочный потенциал
работников, которые активно, без принуждения, без указаний, денежных
вознаграждений, старающихся улучшить свое образование, при этом, быть
может, даже за счет существенных личных затрат» (Генри Нив).
Капиталист играет на чувстве самоусовершенствования, которое является существенным подлинно человеческим свойством. Его Маркс называл
термином «Selbstbet tigungt» — «самодеятельность». Работники словно включаются в своеобразное соревнование по самосовершенствованию, которое
превращается в повседневную практику: «Подход старого мастера толкал
людей обходиться без анализа проблем, в результате люди их боялись. Мне
когда-то приходилось слышать такие слова: “Если у меня нет решения, я не
занимаюсь проблемой”. Теперь я говорю нашим людям: “У вас есть проблема! Это блестящая возможность самосовершенство- 7 М. Имаи. Гемба кайдзен: Путь
вания”… Полагаю, чтобы наслаждаться непрерывным к снижению затрат и повышеулучшением наших операций, мы должны каждый день нию качества. М., 2006. С. 340—
341.
практиковаться…»7 Такого рода высказывания и призывы капиталистов (вроде пресловутых «миссий предприятия» или «Политик
в области качества») подлежат более тщательному трансцендирующему
анализу (Г. Маркузе), позволившему выявить герметизирующую сущность
подобной идеологической деятельности, в которой посредством навязывания ложных потребностей формируется некритический, терпимый к своему бесчеловечному положению тип человека.
Более того, формирование в психической структуре работников иллюзии «единства целей и хозяев, и рабочих», когда «выигрывают все», приводит к тому, что работники вносят усовершенствования бесплатно, так как
сама процедура такого внесения институциализируется в их рабочих инструкциях в виде необходимости внедрения различных механизмов снижения затрат, повышения и контроля качества (например, такие модные
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сегодня программы и инструменты, как Lean, 5S, 6 , кайдзен, дао Toyota,
статистические методы Шухарта и др.): работники обязаны «эффективно
использовать каждую минуту». Причем применение санкций большей частью не означает уменьшения заработка, а носит социально-психологический характер вроде общественного порицания: мы — одна команда, у нас
у всех одна цель, поэтому, когда ты не выполняешь нормы или ежедневно
не улучшаешь каждый процесс, ты подводишь не только свой коллектив, но
и себя.
Формирование корпоративной культуры на современных предприятиях — это не дань моде, как может показаться многим. Сегодня это уже
производственная и стратегическая рыночная необходимость. И то, что в
России эта необходимость не осознана многими олигархами-самодурами,
выкачивающими прибавочную стоимость из работников дедовскими репрессивными методами, подтверждает только их недальновидность: действительное выживание предприятия сегодня зависит от качества товаров,
а качество зависит от работы и потенций персонала, а качественно трудиться заставить просто-напросто невозможно. Поэтому у предприятий
есть только два пути: либо разориться, либо перейти к современному менеджменту. Таковы реалии современной капиталистической экономики.
Поэтому своеобразная «гуманизация» капитализма неизбежна.
Но в основе этой мотивационной «любви» нет ничего подлинно человеческого: заботой о персонале движет все та же старая страсть к получению
прибыли, поэтому мотивация персонала оказывается не подарком капиталиста работникам, а необходимостью, без осуществления которой в современных условиях он просто-напросто перестанет быть капиталистом.
Выходит, «филантропия» капиталиста — вынужденный шаг, детерминированный производственной необходимостью.
Но представляет ли собой подобное развитие индивидов своеобразную
гуманизацию капитализма? Думается, нет, хотя в феноменальной сфере
видимости (Schein) это действительно выглядит так. Но в своей сущности
(увеличение прибавочной стоимости за счет эксплуатации) капитализм и
здесь остается капитализмом — бесчеловечным способом социального бытия*, несмотря на все вынужденные для капиталиста меры, направленные
на развитие человека. Но все его капитальные вложения в персонал, социальную сферу и т. д. с лихвой окупаются за счет интенсификации труда
соответствующим образом мотивированных работников.
Современные практики мотивации и управления создают своеобразный иллюзорный мир между хозяевами и работниками, основанный на
представлении сугубо личных целей капиталиста (получение прибыли) в
* Более подробно о бесчеловечных структурах современного капитализма см.: К. Н. Любутин,
П. Н. Кондрашов. Историческая феноменология бесчеловечности. Екатеринбург, 2010.
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качестве целей всей организации, всех ее работников и даже всего общества в целом. Материальным базисом, в котором фундируется и на котором вырастает возможность подобной иллюзии, является необходимость
современного капиталиста воспроизводить высококвалифицированную
рабочую силу в целях сохранения конкурентоспособности предприятия и
сохранения бизнеса, а значит, и источника прибавочной стоимости.
Да, работника материально удовлетворяют посредством повышения
заработной платы, но рано или поздно чувство удовлетворения, основанное на скрытом антагонизме, выходит наружу и выступает в форме апатии,
тревоги, немотивированной агрессии, стресса, невротических состояний.
Возникает еще одна статья расходов капиталиста и работника — необходимость снять эти состояния. Именно такую функцию выполняют разного
рода корпоративные праздники и вечеринки, психологические тренинги
для сотрудников, личные психоаналитики (которые являются всего-навсего
простыми собеседниками, а не врачами), развлекательная культура, всячески
встраиваемая в структуры повседневности, — все это различные механизмы и способы временного снятия латентно протекаемого конфликта.
Если мы обратимся к детальному исследованию корпоративной культуры и ощущений людей (а не human resources), живущих и работающих в ней,
окажется, что между ними нет дружеских, теплых, задушевных отношений:
эти люди безразличны и равнодушны друг к другу в человеческом смысле
слова, ибо рассматривают друг друга только в качестве коллег и конкурентов в деле продвижения по служебной лестнице — а в бизнесе, как известно, друзей быть не может.
Таким образом, мы видим противоречие: с одной стороны, капитализм
действительно в своем развитии порождает необходимость радикальной социализации, но с другой стороны, эта социализация, осуществляясь на буржуазном базисе, встраивается в структуры и механизмы капиталистического общества, начинает выполнять не свойственные ей, противоположные
функции — вместо усиления внутригрупповой сплоченности буржуазная
социализация порождает атомизацию индивидов. Если использовать традиционную марксистскую терминологию, можно сказать, что мы наблюдаем противоречие между старыми производительными силами и новыми
производственными (более широко — общественными) отношениями.
Однако здесь мы наблюдаем еще одну весьма замечательную вещь: хотя
весь этот процесс движется в буржуазной, а значит — эксплуататорской и
бесчеловечной форме, тем не менее в его рамках постепенно конституируются элементы социалистичности и, соответственно, подлинного гуманизма, предстают в современном капитализме в превращенной форме, ибо их
всеобщая сущность извращается механизмом частной собственности. Так,
например, человеческая сплоченность, являющаяся действительным пока205
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зателем социализма, в капиталистических условиях обнаруживает себя в
частичной, разорванной, дискретной форме, а именно — как приверженность одной организации и сплоченность только внутри нее. То же можно
сказать и о рационализации производственного процесса, повышающей
производительность труда, а значит, содержащей основу для постепенного
«уничтожения труда» (Aufhebung der Arbeit). В капитализме же мы наблюдаем противоположный эффект: изобретения рабочих, направленные на облегчение труда, напротив, выступают еще одним способом закабаления их
создателей.
Антигуманистическое содержание этого развития индивида при капитализме состоит в том, что оно оказывается односторонним, убогим, уродующим и ограничивающим человека, а именно: посредством созидания новых
(как правило) ложных потребностей оно превращает индивида в существо,
бездумно потребляющее, а общество — в общество потребления. Большей
частью потребления материального, в то время как подлинная человечность, согласно Марксу, состоит во всестороннем развитии, в первую очередь в развитии духовном.
В капитализме же развитие индивида превращается в средство для увеличения капитала за счет роста потребностей и потребления; вещи оказываются активной стороной бытия, а человек — пассивным потребителем, в
то время как все должно быть наоборот: не человек для вещей, а вещи для
человека.
Хотя элементы подлинных человеческих отношений пока скрыты за
буржуазной видимостью, подавлены ею, тем не менее они выйдут на поверхность, когда общественные отношения сбросят капиталистическую
скорлупу.
Таким образом, имманентное движение капитализма ведет к еще большей социальной взаимосвязи, сплоченности, действительно вступающей в
противоречие с частной формой присвоения. Элементы социалистичности
постепенно вызревают в недрах капитализма и начинают — пока, конечно
же, только в ограниченной буржуазным горизонтом форме — применяться
на предприятиях. Но не надо заблуждаться относительно внутренней сущности современного общества. Оно — не социализм. Однако именно эта
имманентная, хотя и односторонне бесчеловечная, тенденция глобализирующегося капитализма, направленная на развитие и обогащение человека, если отбросить ее буржуазные формы и содержание, дает возможность
прогностически увидеть будущее, Марксом названное коммунизмом.
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Польские миры Нормана Дэвиса

Н. Дэвис. Сердце Европы.
М.; Вроцлав, «Летний сад»; Коллегиум Восточной Европы им. Яна Новака, 2010. 527 с.: ил.

Имя британского историка, заслуженного отставного профессора Школы
славянских и восточноевропейских исследований Лондонского университета,
почетного члена Совета Волфстон-колледжа (Оксфордский университет) Нормана Дэвиса не нуждается в представлении российскому читателю. Шесть лет
назад на русском языке была издана его
«История Европы» — текст, грандиозный
по своему замыслу и масштабам, хотя и
более чем спорный*.
Пять с лишним лет назад я уже отмечал
свойственное Н. Дэвису, валлийцу по рождению, «явно непропорциональное внимание», которое он склонен уделять месту
Польши в общеевропейском контексте.
Что ж удивляться тому, что в заглавие книги, специально посвященной этой стране,
вынесено безапелляционное «Сердце Европы»? И что этот подход комментируется
с пафосностью, вообще присущей стилю
Н. Дэвиса: «Колокол над Вислой звучит
для нас всех, потому что Польша является тем местом, в котором наиболее остро сталкиваются противоборствующие
друг с другом и состязающиеся культуры
и философии нашего континента, в котором европейская драма разыгрывается
на теле и в душе великого народа. Польша
не является ни мертвым телом, ни аппендиксом Европы: она является с е р д ц е м»
(С. 488).
Подобный подход показался бы забавным, даже трогательным следствием
академической увлеченности предметом
исследования, если бы не стоящая за ним

злобная русофобия, неизменно свойственная текстам Н. Дэвиса. В свое время на
них уже обращалось внимание в рецензии, посвященной дэвисовской «Истории
Европы». В «Сердце Европы» британский
профессор остался ожидаемо верен себе.
Вот лишь некоторые из образчиков его
рассуждений: «исторический опыт таких
стран, как Польша или Украина, весьма
схож с японским или китайским, так как
эти народы также были непосредственными соседями России» (??? — О. А.) (С. 7);
«Дворец культуры и науки в Варшаве — непрошенный дар СССР» (С. 18); «Советские
дипломаты в Лондоне и Вашингтоне так
изводили своих британских и американских коллег, что возникла даже угроза распада Большого союза; под таким давлением Черчилль и Рузвельт вынуждены были
во имя победы в войне навязать советское
решение своим польским союзникам»
(С. 116); «глубину польского отвращения к
русскому соседу определяет отсутствие общих элементов культуры, которые могли
бы оказать смягчающее действие, и желания сдерживать свое чувство неприязни»
(С. 363); «у поляков ужасная судьба Чечни
всегда вызывала сочувствие, так как напоминала им о том, что могло бы случиться
с ними в менее благоприятных условиях»
(интересно, написано это еще до Беслана
или уже после? — О. А.) (С. 513) и т. п.
Стоит ли на этом фоне удивляться
тому, что древнерусский (по Н. Дэвису,
«так называемый русский») язык, который
длительное время являлся официальным
в канцелярии Великого княжества Ли-

АУРОВ Олег Валентинович — доцент РГГУ, кандидат исторических наук.
* Мою рецензию на этот труд, написанную в соавторстве с А. В. Шаровой, см. «Свободная
мысль-XXI». 2005. № 1.
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товского, в книге объявляется «древнебелорусским» (см. С. 313, 334)? И что война
русских с польским королем Сигизмундом-Августом в «царствование Ивана Грозного, бывшее квинтэссенцией варварской
жестокости» в период Ливонской войны
у британского историка характеризуется
как «настоящая война миров, схватка Востока и Запада» (С. 314)?
Много чаще, однако, русофобия Н. Дэвиса проявляется не в прямых оценках, подобных приведенным выше, а в красноречивых недоговоренностях. Компетентный
и эрудированный там, где это необходимо
для позитивной оценки действий польской стороны, историк вдруг замолкает
там, где это характеризует последнюю
негативно. Так, например, неизменно и
восторженно представляются события,
связанные с историей так называемой
Барской конфедерации*. Столь же пафосно восхваляется героизм польских повстанцев (в частности, защитников города
Бар (Западная Украина) в 1768 году), отчаянно сопротивлявшихся превосходящим
их по численности и военному опыту, закаленным в боях войскам А. В. Суворова.
И действительно, сторонникам конфедерации (добровольного объединения
польской шляхты (преимущественно с
Западной Украины) с целью вооруженной
защиты своих интересов) нельзя отказать
в личной храбрости. Вот только Дэвис
забывает добавить, что причиной русского вторжения стало неприятие соответствующими кругами польской знати требования Екатерины II положительно решить
так называемый диссидентский вопрос,
то есть приравнять в правах православное (украино-белорусское) меньшинство
к католическому (польско-литовскому)
большинству. И что «святое» право шляхты
на попрание религиозных прав ее украинских и белорусских мужиков (или «быдла»,
если пользоваться польскоязычной по-

нятийной системой того времени) не решился поддержать даже польский король
Август IV (Станислав-Август Понятовский),
а потому Барская конфедерация (по меньшей мере формально) была направлена в
первую очередь против самого правителя
Речи Посполитой, на стороне которого и
выступала русская армия.
Никто не спорит: екатерининский режим с его крепостническими основами
и дворянской диктатурой невозможно
отнести к числу либеральных. Но даже
по меркам XVIII века приверженность
просвещенной императрицы принципу
веротерпимости не подлежит сомнению.
Разумеется, об этом осведомлен и Дэвис.
Однако признать очевидное — в данном
случае означало бы для него поставить под
сомнение черно-белую картину русскопольских отношений, в рамках которой
право на «прогрессивность» неизменно
атрибутировалось только Речи Посполитой—Польше, тогда как России надлежало
оставаться олицетворением самого жуткого мракобесия и реакции. В итоге сложная
картина русско-польских взаимоотношений низводится к примитивному боевику про «наших» (польских) и «ненаших»
«парней». В рамках такой логики все антирусские силы априори получают позитивную характеристику.
Этот подход вступает в особенно вопиющее противоречие с реальностью в лицемерных замечаниях о «печальной участи»
Украинской повстанческой армии (УПА)
(см. С. 92). Между тем ни для кого (включая, вероятно, и Н. Дэвиса) не являются
секретом ни звериная ненависть, которую
Организация украинских националистов (как и ее боевое крыло — УПА) испытывали к польскому народу и польской
культуре, ни огромные жертвы, которые
повлекли за собой массовые расправы боевиков УПА над мирным польским населением Западной Украины и Белоруссии**.

* См., например: «Барскую конфедерацию 1768—1772 годов, одно из самых ранних польских
восстаний против русского гнета, часто считают первым проявлением польского национального
чувства…» (С. 240) и т. п.
** См., например, об этом: А. Р. Дюков. Второстепенный враг. ОУН, УПА и решение «еврейского
вопроса». М., 2009; «Повседневность террора. Деятельность националистических формирований в
западных регионах СССР». Книга I. «Западная Украина, февраль—июнь 1945 года». Сост. А. Р. Дюков,
Д. С. Валиева, О. В. Драницина, М. М. Минц. М., 2009.
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Самого Н. Дэвиса эта специфическая «забывчивость», кажется, не волнует. Как,
впрочем, и связанные с ней этические аспекты.
Наоборот, в лучших традициях этически нечистоплотных людей он легко
выбирает метод защиты нападением. Так,
например, британский профессор громко возмущается расправами советских
властей над руководством Армии Крайовой (АК) — некоммунистическим крылом польского Сопротивления: «Участники польского движения Сопротивления,
которые боролись против фашистской
тирании дольше, чем кто-либо другой,
уничтожались одним из союзников, пока
остальные державы праздновали победу»
(С. 108 и др.).
Главное возмущение Н. Дэвиса в данном
случае вызывает даже не реакция властей
сталинского СССР (для которых избранная линия поведения кажется ему вполне
естественной), а безразличие западных
союзников, их готовность пожертвовать
польскими соратниками во имя торжества аморальной Realpolitik. Только вот «случайно» морализирующий автор забывает
упомянуть, что вина его собственной страны отнюдь не исчерпывается преступным
бездействием: в 1944—1945 годах британские оккупационные власти безжалостно
расправились с прокоммунистическим Сопротивлением в Греции — Народно-освободительной армией (ЭЛАС), покрывшей
себя неувядаемой славой в борьбе с гитлеровскими захватчиками и практически
освободившей страну еще до прибытия
британских войск, силой навязавших греческому народу дискредитировавшее себя
правительство короля Георга II.
СССР был вынужден «проглотить» происшедшее, ограничившись лишь словесным выражением солидарности с греческими коммунистами — ведь еще осенью
1944 года Сталин и Черчилль договорились о распределении сфер влияния на
Балканах. Такова была жестокая логика
формирующейся Ялтинской системы. Получается, за позицией британских (а также
американских) союзников по отношению
к судьбе АК стояли вовсе не наивность и

даже не преступное равнодушие, а вполне прагматичная позиция соучастника
(-ов). Очевидно, что любая морализация
в данном случае неприемлема не только потому, что неизбежно оказывается
некритическим перенесением на прошлое оценок, представлений и ценностей,
свойственных настоящему, но и потому,
что попросту препятствует пониманию
сути и характера исторических событий
и процессов.
Как, кстати, не способствует тому же
и неумеренная героизация АК, являющаяся следствием все того же «случайного»
забвения Н. Дэвисом некоторых, скажем
так, «малозначимых» эпизодов истории
польского Сопротивления эпохи Второй
мировой. В частности, все рассуждения
о «преступной» позиции Сталина по отношению к Варшавскому восстанию лета—осени 1944 года неизбежно натыкаются на вопрос о степени «моральности»
поведения самого руководства повстанцев — как генерала Бура (Комаровского),
так и лондонского эмигрантского правительства Польши. Стремление любой
ценой занять столицу страны до подхода
Красной армии не только носило четко
выраженный политический (а не военный) характер, но и являлось чистой
воды авантюрой, имевшей трагические
последствия.
К тому же даже в случае удачи восстания (на которую, как выясняется, заранее
не было почти никаких шансов) остается
совершенно неясным: почему Сталин должен был принять его результаты? Обладая
подавляющим превосходством в силах,
он имел все возможности поступить по
отношению к повстанцам так же, как его
британские союзники повели себя по
отношению к уже упоминавшейся ЭЛАС.
И уж совершенно темным остается ответ
на вопрос: почему Москва должна была
жертвовать жизнями своих солдат, измотанных длительным кровавым маршем
через всю Белоруссию, во имя того, чтобы
любой ценой оказать помощь политической силе (лондонским полякам), громко
обвинявшей ее в военном преступлении
(Катынском расстреле)? Тем более что
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осенью 1939 года, когда Германия вторглась в Польшу, ее западные союзники
вполне «законно» ограничились бездействием, вошедшим в историю как «странная война». Так что Сталину вполне было
с кого взять пример вполне легитимного
«невмешательства».
Подобные примеры из книги Н. Дэвиса
можно приводить едва ли не бесконечно.
В совокупности они ставят вопрос о жанровой принадлежности рецензируемого
текста. Ведь, несмотря на научные степени и звания его автора, в книге полностью
отсутствует научный аппарат (примечания, библиография и т. п.). Критериям
научной монографии по истории едва ли
соответствует и структура книги, которую
нельзя назвать выстроенной ни по хронологическому, ни по проблемному принципу. Проблематику в тексте Дэвиса с лихвой
заменяет риторика. По замыслу автора,
его книга должна показать путь Польши
к свободе: смыслом и содержанием всей
истории страны становится избавление
от коммунистического режима — цель,
очевидно, не научная, а в лучшем случае
публицистическая.
Действительно, если следовать за
Н. Дэвисом, то получается, что залогом
мистического освобождения от оков коммунизма стало непростое историческое
«наследие» Польши, предопределившее
особое свободолюбие и борцовские качества поляков: из восьми разделов книги
пять посвящены характеристике именно
«наследия». При этом для профессионального историка (но не для ангажированного публициста) остаются абсолютно
неясными два вопроса: почему каждый
отдельный аспект «наследия» связывается лишь с одним событием или явлением
прошлого и почему при изложении этих
событий автор сознательно отходит от
хронологического порядка?
Короче говоря, рассуждение получается яркое, но малоубедительное с научной
точки зрения. Судите сами: «Наследие
унижения. Польша после Второй мировой
войны» (см. С. 9—72); «Наследие пораже-
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ния. Военный опыт Польши, 1939—1947»
(см. С. 73—120); «Наследие разочарований.
Польский эксперимент с независимостью,
1914—1939» (см. С. 121—174); «Наследие
духовной силы. Разделы Польши» (см.
С. 175—300); «Наследие древней культуры. Польша до 1795 года» (см. С. 301—372).
Раздел VI оказывается результирующим:
«Отголоски прошлого в польском настоящем» (см. С. 373—468). Два же последних
раздела— VII («За пределами истории»,
С. 469—490) и VIII (С. 491—524) — выполняют функцию заключения, освещающего содержание и ход демонтажа режима
«Народной республики».
«Наивные» вопросы, почему, например,
национальное «унижение» связывается
именно и только с событиями Второй мировой, а не с разделами Речи Посполитой
или чем-то иным из польской истории,
очевидно, следует признать неуместными: автор ТАК видит. Что ж, это его право.
Остается неясным лишь одно: почему прошлое и настоящее Польши ТАК ЖЕ должен
видеть и русский читатель, уважением к
которому Н. Дэвис априори явно не отягощен? И особенно: почему книга появилась
в серии «Из Варшавы с любовью»? Если
у отобравших эту книгу для публикации
сотрудников краковского Коллегиума
Восточной Европы им. Я. Новака и профинансировавшего ее издание польского
МИДа такая любовь к России, то какова же
их ненависть?
Оптимизм внушает только одно: при
всей сложности и драматизме многосотлетних русско-, советско-, российско-польских отношений и в Польше, и в России/
СССР всегда оставались честные и трезвомыслящие люди, способные воспринимать проблемного соседа если и без «любви», то с искренним уважением. И пусть
порой с обеих сторон их оказывалось совсем мало, но сам факт их существования
подобен путеводной нити Ариадны, ведущей два великих народа к более достойному общему будущему.
Вот только книги Н. Дэвиса не имеют к
этому никакого отношения.
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Электоральная симфония

«Избирательное законодательство и выборы в современном мире». / В. И. Лысенко, А. Г. Головин; под общей ред. В. Е. Чурова; Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации.
М., Медиапресс, 2009. 527 с.

В начале июля прошлого, 2009 года в
Центральной избирательной комиссии
РФ состоялась презентация книги, которая вне всякого сомнения привлечет
к себе внимание самого широкого круга
читателей. Причины появления текста, о
котором пойдет речь ниже, вполне объяснимы: на протяжении всего постсоветского времени, но особенно в последние
десять лет, Россия и ряд ее ближайших
внешнеполитических партнеров (как в
пределах СНГ, так и в мире в целом) более
или менее активно критиковались за несоответствие демократическим (читай —
западным) стандартам их политических
систем вообще, и избирательных — в
частности. Теперь появился наш «ответ
Чемберлену»: аналитический сборник,
цель которого — показать разнообразие
избирательных механизмов и процедур,
действующих в мире. На их фоне и наша,
отечественная, система организации
проведения выборов со всеми ее огрехами смотрится если даже и не блестяще, то
отнюдь не ужасно.
Оставим право на собственную точку зрения как инициаторам составления
сборника, так и тем, кто осуществил эту
непростую работу. Заметим, что, вне зависимости от их субъективных целей,
вышедшая в свет книга будет несомненно
интересна для специалистов в области
избирательного права, истории и теории
права, международного права и, естественно, права конституционного. Тем более
что авторский коллектив книги составили

специалисты, признанные в юридическом сообществе России — доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ
Владимир Иванович Лысенко и кандидат
юридических наук Алексей Геннадиевич
Головин. Предисловие к книге написал
член ЦИК России кандидат юридических
наук Игорь Борисович Борисов, курирующий в Центральной избирательной
комиссии международное направление.
О каждом из этих людей можно было бы
рассказывать довольно долго, однако мы
ограничимся замечанием, что в данном
случае в авторском коллективе заметно
очень удачное объединение не только
первичных, но и вторичных специализаций авторов — помимо того, что каждый
из них известен как серьезный специалист
в области избирательного права, В. И. Лысенко и И. Б. Борисов зарекомендовали
себя как профессионалы высшей пробы в
сферах международного права и сравнительного правоведения, а А. Г. Головин —
в сфере законодательства, касающегося
культуры.
Отдельного внимания заслуживает
структура представляемой книги, поскольку она значительно отличается от
привычных всем читателям изданий по
юридическим наукам. Все выглядит довольно классически — книга включает
в себя предисловие, десять глав, четыре
приложения, из которых в первом собраны сравнительные таблицы, во втором
и третьем приведен ряд документов, а в
четвертом — электронные адреса между-

ЧИСТЯКОВ Александр Владимирович — публицист.
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народных организаций и иных органов,
осуществляющих проведение выборов и
контроль за ними. Однако, если присмотреться к оглавлению повнимательнее, то
оказывается, что все десять глав, вместе
с предисловием и введением, занимают
лишь первые 65 страниц книги, а практически все остальное пространство отдано
под огромное приложение 1 (см. С. 66—
497), которое и занимает основную часть
книги, и к которому вы еще вернемся.
В десяти вводных главах (а из-за упомянутого соотношения объемов все, предшествующее приложению, безусловно выглядит лишь растянутым введением) дан
краткий, хотя и весьма содержательный,
обзор основных аспектов действующего
избирательного законодательства. Прежде всего внимание уделено международно-правовым основам современной выборной демократии (см. С. 10—15); после
чего по порядку рассмотрены вопросы о
выборных органах и об институтах парламентаризма и президентской власти в современном мире (см. С. 16—22); об избирательных системах и основных тенденциях
их развития (см. С. 23—29); проблемы избирательных прав и свобод граждан и связанной с ними проблемы участия избирателей в выборах (см. С. 30—32); разобраны
избирательные органы разных государств
(С. 33—34); организация и регулирование
избирательного процесса (см. С. 35—41);
информационное обеспечение выборов
и проблемы предвыборной агитации (см.
С. 42—46); проанализированы попытки и
перспективы автоматизации избирательного процесса (см. С. 47—54); организация самого голосования (см. С. 55—60) и
наконец одна из наиболее популярных в
избирательном праве проблем — обеспечение открытости и прозрачности избирательного процесса и общественного
контроля за выборами (см. С. 61—65).
Признаться, при всей значимости рассматриваемых в книге вопросов, основная
часть представляется несколько лапидарной, тем более что она не содержит результатов какого бы то ни было научного
анализа предлагаемых ими данных. Это,
пожалуй, и есть самый большой и самый
обидный недостаток в общем-то прекрас-
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ной и нужной книги — авторы дают читателю огромное количество отрывочных
сведений, не предлагая, между тем, своей
экспертной оценки и профессионального
мнения по поводу конкретных проблем.
Думается, что если бы рассматриваемая
книга включала в себя не 527, а, скажем,
827 страниц, занятых помимо объемных
приложений еще и авторским анализом
ситуации, она от этого только выиграла,
стала бы еще более нужной, важной и
интересной. Впрочем даже при столь ограниченном объеме основной части, заполненной преимущественно пересказом
содержания таблиц, помещенных в приложении, она содержит целый ряд весьма
свежих и интересных мыслей.
Так, И. Б. Борисов в написанном им
предисловии отмечает, что хотя «идея
демократии прекрасна, но мысль о том,
что во всем мире возможен только один
подлинный образец демократии (“золотой стандарт”), на наш взгляд, способна ее
опорочить. Ведь демократия — это власть
народа, и народ каждого государства, составляющий его основу, сам должен определять модель осуществления принадлежащей ему власти» (С. 4). Соответственно,
основным смыслом издания книги как раз
и было показать это многообразие на материале сколь возможно большого количества государств.
Следствием множественности современных демократий, как отмечается Борисовым, следует признать их стремление не к унификации, но к гармонизации,
построению международной гармоничной демократической системы. На основе
собственного опыта организации и проведения выборов, государства, обмениваясь опытом, выносят лучшие достижения
в реализации политических прав и свобод граждан для возможной консенсусной трансформации в международные
нормы и стандарты, которые, в свою очередь, будут обеспечивать международную
гарантию избирательных прав граждан.
Этот процесс Борисов определяет термином «электоральная гармонизация»,
и его основными характеристиками утверждаются бесконфликтность, естественность процесса сближения основных
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компонентов организации избирательного процесса, обусловленных дуалистической природой возникновения демократических процедур — как форма
и способ управления государством и как
реализация политических прав и свобод
человека (см. С. 5).
На необходимость признания множественности демократий, их плюралистичной природы и одновременно — способствования процессу электоральной
гармонизации указывается и в основной
части книги, первая же глава которой посвящена международно-правовым основам современной электоральной демократии. Авторы перечисляют основные
международные
нормативно-правовые
акты, сформировавшие фундамент современных демократических режимов во
многих государствах, называя в их числе Всеобщую декларацию прав человека
(10 декабря 1948 года), Конвенцию о политических правах женщин (20 декабря
1952 года), Международный акт о гражданских и политических правах (16 декабря
1966 года), Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому
измерению СБСЕ (29 июня 1990 года), Декларацию о критериях свободных и справедливых выборов (26 марта 1994 года) и
некоторые другие документы (см. С. 10). Из
документов, регламентирующих избирательные процедуры на постсоветском пространстве внимание авторов привлекли
Конвенция о стандартах демократических
выборов, избирательных прав и свобод
в государствах — участниках Содружества Независимых Государств (7 декабря
2002 года), постановление Межпарламентской Ассамблеи государств—участников Содружества Независимых Государств
«О совершенствовании системы международного сотрудничества в области
демократических выборов» (25 ноября
2008 года) и принятая в тот же день Декларация Межпарламентской Ассамблеи
государств—участников Содружества Независимых Государств «О принципах международного наблюдения за выборами и
референдумами в государствах — участниках Содружества Независимых Государств».
Два последних документа были включены

в приложение 2 (см. С. 498—504) рассматриваемой книги.
Однако наряду с пониманием необходимости гармонизации электоральных
процедур в современном мире, авторами
отмечается и обратная тенденция, набирающая силу в последние годы. По их замечанию, «развитие правовой основы организации выборов происходит в направлении
принятия многочисленных нормативных
правовых актов, в том числе органами
исполнительной власти и избирательными комиссиями, что приводит в ряде случаев — вместо гармонизации и разумной
унификации регулирования избирательного процесса и его отдельных институтов
и процедур — к появлению нежелательной
правовой рассогласованности и дисбалансу» (С. 16). Наиболее эффективным средством преодоления этих отрицательных
явлений авторам видится интенсификация
процесса взаимовыгодного интерактивного взаимодействия национального правового регулирования и международных
избирательных стандартов, обеспечивающего развитие и защиту избирательных
прав и свобод избирателей и иных участников электорального процесса (см. С. 16).
В свою очередь, для обеспечения искомой интенсификации необходимы определенные условия, среди которых следует
выделить, во-первых, повышение так называемой прозрачности избирательного
процесса на всех его стадиях и, во-вторых, сколь возможно быструю и полную
автоматизацию процедур голосования.
На страницах книги достаточно подробно
описывается имеющийся отечественный
опыт использования государственной
автоматизированной системы «Выборы»,
а также опыт проведения экспериментальных электронных голосований с помощью дисков электронного опроса, мобильных телесистем и сети Интернет (см.
С. 47—49). Однако авторы сами признаются, что эксперименты по проведению
электронного голосования проводились
лишь несколько раз и отнюдь не во всей
стране, а лишь в весьма ограниченном количестве регионов России.
Более того, даже в этих регионах (Томская, Вологодская, Волгоградская и Вла-
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димирская области, Ханты-Мансийский
автономный округ) электронное голосование было организовано не повсеместно
(что могло бы обеспечить достаточную
статистическую базу для дальнейшего
анализа и устранения недоработок в системе), а крайне локально (село Каргасок,
город Вологда, хутор Петровский, города
Радужный и Нижневартовск) (см. С. 49,
сн. 18). В подобной ситуации говорить о
применении в России средств электронного голосования, как представляется,
еще очень и очень рано.
Впрочем, как показывают данные,
приводимые авторами, ситуация в России
в данном вопросе не сильно отличается
от положения дел в других, в том числе
европейских, странах. В тех же из них,
что сильно опережают нас по степени
компьютеризации выборов и внедрения
электронного голосования (например,
Франция), в последние годы наблюдается
значительный всплеск активности общественных движений, протестующих против этого нововведения: их сторонники
утверждают, что при электронном голосовании гораздо легче подделать результаты
выборов (см. С. 51—52).
Приближаясь к концу обзора, рассмотрим приложение 1, занимающее, как уже
было сказано, более 400 страниц. Оно
включает пять таблиц, в каждой из которых проводится сопоставление избирательного законодательства и практики
проведения парламентских и президентских выборов в ряде государств. А именно — России, Армении, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, Узбекистана, Украины (см.
Табл. 1, С. 66—181); Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана
(см. Табл. 2, С. 182—273); США, Китая, ФРГ,
Финляндии, Франции, Польши (см. Табл. 3,
С. 274—377); Великобритании, Бельгии,
Нидерландов, Италии, Испании, Аргентины (см. Табл. 4, С. 378—453); Швейцарии,
Ирландии, Сербии, Черногории, Турции,
Монако (см. Табл. 5, С. 454—497). Хронологические рамки сопоставления едины
для всех таблиц (2006—2009 годы), что
позволяет при необходимости проводить
как сквозной, так и перекрестный анализ,
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выбирая себе произвольные группы перечисленных стран для сопоставления.
В каждой из пяти таблиц сравнение
проводится по 36 критериям. Нет смысла
перечислять их все один за другим, можно лишь отметить, что они охватывают
как проблемы политического устройства
того или иного государства (форма государственного устройства, членство в международных организациях, избираемые
органы и должностные лица и т. д.), так
и организацию их внутриполитического пространства (политические партии).
Основное же внимание уделено проблеме проведения выборов, их организации, правовому регулированию, избирательной системе, основным принципам
избирательного права и т. д. Интересно,
что среди прочего сравниваются и такие
параметры, как порядок выдвижения кандидатов, правила проведения предвыборных кампаний, информационное и финансовое сопровождение предвыборных
кампаний и непосредственно самих выборов, порядок разрешения избирательных
споров. Отдельными графами выделяются возможность (или невозможность)
участия в выборах женщин, молодежи и
национальных меньшинств, наличие или
отсутствие автоматизированных систем
голосования, правила допуска на выборы
международных наблюдателей.
Таким образом, предлагаемые таблицы
создают самую настоящую электоральную
симфонию: заинтересованный читатель
может сравнить интересующие его параметры избирательного законодательства
и системы выборов во всех 30 названных государствах. Масштаб проделанной авторами работы внушает искреннее восхищение и уважение. В качестве
единственного, может быть, минуса этой
книги можно назвать уже упоминавшееся
отсутствие четко выраженной авторской
точки зрения, хотя, возможно, она будет
изложена в иных работах. Пока же читателю предлагается превосходная подборка справочной информации, способная
быть полезной при проведении самых
разнообразных исследований, да и просто — очень интересная книга.

EX LIBRIS
МИХ А ИЛ Б А Б К ИН

Уровень жизни и российские революции

Б. Н. Миронов. Благосостояние населения и революции в имперской России:
XVIII — начало XX века.
М., «Новый хронограф», 2010. 911 с.

В новой монографии главного научного
сотрудника Санкт-Петербургского института истории РАН профессора Санкт-Петербургского государственного университета
Б. Н. Миронова исследуется динамика уровня жизни населения России в 1701—1917
годах. Изменение благосостояния народа
рассматривается в качестве важнейшего
критерия при оценке общего развития страны, в частности политики правящих верхов.
В русле этого оценивается и адекватность
так назывемого освободительного движения объективным потребностям общества.
Основой источниковой базы исследования Б. Н. Миронова являются массивы антропометрических данных: в
большинстве своем это сведения о росте
новобранцев. До сих пор российские историки не использовали такого рода источники. Потому рассматриваемая монография безусловно вносит новую струю в
отечественную науку. Кроме этого автор
приводит все доступные на настоящий
момент данные, относящиеся к понятию
«жизненный уровень»: о земледелии и
скотоводстве, питании и зарплате, налогах и повинностях, об отходничестве и
потреблении алкоголя, рабочем времени
и отдыхе, здоровье и продолжительности
жизни, о грамотности и валовом внутреннем продукте и т. д.
В своей книге автор подробно объясняет читателям теоретические основы
исторической антропометрии, ее методологию, вводит в курс проблем этой науки,

говорит о состоянии соответствующих
знаний на Западе и в России (см. С. 75—
155). В заключение своего пространного
экскурса автор утверждает: «Именно историческая антропометрия может ответить
на принципиальные вопросы нашего исторического бытия: когда и кому на Руси
жилось хорошо» (С. 140).
Скрупулезно анализируя корреляции
физических параметров различных групп
населения (иначе говоря — оценивая его
биологический статус), Миронов приходит к выводу, что уровень жизни населения нашей страны изменялся циклически:
в XVIII веке — по нисходящей, а с конца
XVIII по начало XX столетия — по восходящей (см., например, С. 621—687). Рассматривая историю переустройства России
XVIII — начала XX века как единый процесс непрерывной глобальной модернизации страны (от преобразований Петра I
до структурных реформ Николая II), автор
делает вывод: соответствующие усилия
верховной власти имели положительный
результат, поскольку модернизация и для
страны, и для народа была в целом успешной. Подтверждает это, в частности, факт,
что Россия органически и на паритетных
основаниях вошла в число наиболее влиятельных в мире государств (см. С. 621,
690—691).
Один из главных выводов книги — российские революции начала XX века проходили в условиях бесспорных успехов
модернизации страны. На основании ана-

БАБКИН Михаил Анатольевич — профессор Историко-архивного института РГГУ, доктор исторических наук.

215

EX LIBRIS

лиза динамики уровня жизни населения
империи профессор Миронов заключает,
что серьезных социально-экономических
предпосылок для российских революций (в их марксистском понимании) не
существовало. То есть автор фактически
пересматривает историю России императорского периода, поскольку до сих пор в
литературе широко распространена точка
зрения о практически неуклонном снижении уровня жизни населения Российской
империи, приведшем к «неизбежному» и
«закономерному» свержению монархии
(см. С. 36—54, 689—690).
Б. Н. Миронов утверждает, что российские революции 1905 и 1917 годов были
обусловлены не столько экономическими и социальными, сколько политическими факторами, в том числе блестящей
PR-активностью противников монархии,
сопровождавшейся потоками дезинформации, манипуляцией массовым сознанием и прессингом (вплоть до террора), направленным на колеблющихся. Лидером,
вдохновителем и организатором революционных действий выступила либерально-радикальная общественность, искусственно заострявшая и преувеличивавшая
российские проблемы. А народные массы
были вовлечены оппозицией в «освободительный процесс» путем умелой агитации
и пропаганды: без народной поддержки
радикальная общественность, во-первых,
не имела сил свергнуть монархию и удержаться у власти, и во-вторых, участие народа обеспечивало легитимность свержения (см. С. 600—605, 692).
Автор монографии, в частности, замечает, что с начала XX века рост потребностей и запросов населения России значительно опережал неуклонное увеличение
уровня жизни народа. И эта искусственно
создававшаяся диспропорция, вызывавшая недовольство широких масс, навязывалась противниками монархии, в первую

очередь либерально-демократической общественностью. Благодаря этой диспропорции общественность в массе своей
была искренне убеждена, что жизнь народа ухудшается, что при самодержавии
просто невозможен какой-либо прогресс,
что стоит свергнуть «прогнивший» царизм — и все проблемы разрешатся практически сами собой. Причем граничащая
с верой убежденность общественности в
кризисе «фатально неспособного к прогрессивному развитию» самодержавия
была столь прочной и непогрешимой, что
все, что ей противоречило, просто не воспринималось (см. С. 598, 672, 692).
Выводы профессора Миронова о предварявшей свержение монархии мощной
PR-кампании со стороны оппозиции во
многом подтверждаются моими материалами по истории Русской православной
церкви (РПЦ)*.
Так, приблизительно с середины марта
1905 года в России de facto началась широкая PR-кампания, имевшая целью поколебать исторически сложившуюся в Российской империи синодальную систему
церковного управления. Показателем ее
служит хотя бы то, что только к 1 июня того
года на страницах центральных российских периодических изданий (в том числе
церковных) увидела свет почти тысяча
статей о проблемах, связанных с обсуждением якобы неудовлетворительного положения РПЦ в государстве. Представителями и консервативного, и либерального
направлений общественно-политической
мысли писалось о «ненормальности» синодального строя, о «порабощении» РПЦ
светскими чиновниками (обер-прокуратурой) и т. п. Причем успех необходимых
церковных преобразований ставился в
зависимость от политических процессов,
проходивших в российском обществе**.
Более того, в либеральной прессе подчеркивалось, что эффективность церковных

* См., например: М. А. Бабкин. Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии (начало XX в. — конец 1917 г.). М., 2007; «Российское духовенство и свержение монархии в
1917 году (материалы и архивные документы по истории Русской православной церкви)». Сост.,
авт. предисл. и ком. М. А. Бабкин. М., 2008.
** Подробнее об этом см.: М. А. Бабкин. Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии. С. 92—93.
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реформ зависит от того, насколько успешно будет освободительное движение в целом. То есть церковные задачи во многом
отождествлялись с политическими.
Следует учесть, что Российская империя и Православная церковь составляли
единое церковно-политическое тело, единый организм. И государство (Империя),
и Церковь по существу являлись двумя
ипостасями этого нераздельного тела, находившегося под скипетром православного самодержца. Хотя устоявшийся за два
столетия синодальный строй церковного
управления фактически был закреплен рядом законодательных актов, тем не менее
вопрос о взаимоотношениях государства и Церкви в условиях «православной
государственности» ни канонистами, ни
юристами до конца проработан не был.
В частности, православный император не
являлся субъектом канонического права,
не были сформулированы положения о
так называемых священных правах самодержца. Разрушение же синодальной системы и проведение радикальных преобразований в церковном управлении могли
разорвать единство империи и Церкви и
даже привести к отделению последней от
государства. Перестройка религиозного
фундамента монархии грозила обрушением всего здания православного государства*.
У читателей того времени от массы
обширных и серьезных публикаций на
названные темы вполне могло сложиться
впечатление о синодальном периоде как,
по выражению А. В. Карташева, «о периоде
генерально дефективном, стоящим ниже
уровня пережитых более благочестивых
периодов в истории Русской церкви»**.
В результате возникших на гребне политических реформ соответствующих обсуждений как «низами», так и церковными
«верхами» синодальный период истории

РПЦ «высокоавторитетно, официально,
всеми лучшими богословскими и общественными силами [был] критически освещен и признан дефективным»***.
Однако по прошествии времени уже
в 1920-е годы теми же, по сути, людьми
(особенно ушедшими в эмиграцию) синодальный период стал оцениваться едва
ли не диаметрально противоположно: как
«период ее (РПЦ. — М. Б.) восхождения на
значительно бо´льшую высоту почти по
всем сторонам ее жизни в сравнении с ее
древним теократическим периодом»****,
как время расцвета и благоденствия Русской церкви под скипетром покровительствовавших православию российских императоров. От бывших «властителей дум»
стало звучать: «Мы думаем, однако, что это
(речь о «дефективности» синодального
строя. — М. Б.) исторически ошибочное
мнение. На широком фоне всей 1000-летней истории Русской церкви при всестороннем сравнении периода Синодального с Московским и Киевским и с жизнью
других православных церквей суд истории должен предстать пред нами в ином,
положительном свете»*****.
Причина столь значительной переориентации взглядов одних и тех же личностей связана, на наш взгляд, с одной
стороны, с воздействием соответствующей предреволюционной PR-кампании, с
другой — с освобождением от ее влияния в
более позднее время — в эмиграции.
Таким образом, расхожие в литературе
тезисы о «порабощенном», «угнетенном» в
императорской России положении РПЦ и
связанном-де с ними «кризисе православия» в начале XX века являются не более
чем определенной парадигмой: по выражению профессора Миронова, «парадигмой кризиса», или «концепцией кризиса»
(см. С. 36, 41, 52—53, 598, 640, 672—673,
689—690, 692), которая была «сконструи-

* См., например: «Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе».
СПб., 1906, а также публиковавшиеся в официальных «Церковных ведомостях» материалы
Предсоборного присутствия (1906) и Предсоборного совещания (1912—1914).
** А. В. Карташев Очерки по истории Русской церкви. СПб., 2004. Т. 2. С. 324.
*** А. В. Карташев. Церковь. История. Россия. Статьи и выступления. М., 1996. С. 169.
**** А. В. Карташев. Очерки по истории Русской церкви. Т. 2. С. 324.
***** А. В. Карташев. Церковь. История. Россия. С. 169.
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рована оппозиционной российской интеллигенций в борьбе за умы и превращена в главный аргумент в борьбе за власть,
которую она вела с монархией» (С. 662).
Эта парадигма всеобщего, или системного, кризиса российского социума оппозиционными трону силами была внедрена в
общественно-политическое сознание народных масс путем создания атмосферы
экономического и политического кризиса
(см. С. 665, 672).
На примере духовенства РПЦ, широко поддержавшего Февральскую революцию и даже (если иметь в виду членов
Святейшего правительствующего синода)
сыгравшего важную роль в свержении
монархии*, полностью подтверждается и
этот тезис, звучащий на страницах рассматриваемой книги: «Когда стало ясно,
что поддержка революционеров <…> имела негативные политические последствия,
что февральские события 1917 г. нашли
свое логическое продолжение в Октябрьской революции, лидеры оппозиционной
общественности стали замалчивать или
отрицать свою деятельность, направленную на свержение монархии, утверждать стихийность февральских событий,
чтобы <…> отвести от себя обвинения в
косвенной причастности к свержению

буржуазной демократии и в установлении
большевистского режима» (С. 674).
Именно по причине того, что действия
архипастырей и пастырей РПЦ в тот период были в целом «не слишком благовидными», среди церковных историков тема
о политической позиции духовенства в
феврале 1917 года относится к числу «обходимых дальней стороной»**.
Если же говорить о количестве труда и
объеме знаний, вложенных Мироновым в
создание рассматриваемой книги, то они,
наверное, у каждого вдумчивого читателя,
взявшего в руки эту монументальную монографию, вызовут чувства трепетного
благоговения.
В заключение выскажу не слишком
оптимистичное мнение: вряд ли труды
профессора Б. Н. Миронов при жизни автора будут признаны широкой научной
общественностью и найдут отражение в
учебниках. Уж слишком много устоявшихся в литературе (и дореволюционной, и
советской, и постсоветской) штампов и
стереотипов развенчивается в них. Тем
более что «нет пророка в отечестве своем»,
и «большое видится на расстоянии»! Но в
будущем, после смены пары «поколений»
историков, его творения, уверен, войдут в
классику российской историографии.

* См.: М. А. Бабкин. Приходское духовенство Российской православной церкви и свержение
монархии в 1917 году. — «Вопросы истории». 2003. № 6; Он же. Святейший синод Российской
православной церкви и свержение монархии в 1917 году. — «Вопросы истории». 2005. № 2; Он
же. Иерархи Русской православной церкви и свержение монархии в России (весна 1917 года). —
«Отечественная история». 2005. № 3; Он же. Реакция Русской православной церкви на свержение
монархии в России (Участие духовенства в революционных торжествах). — «Вестник Московского
университета». Серия 8: История. 2006. № 1.
** См. об этом: М. А. Бабкин. Еще раз о позиции духовенства Русской православной церкви в
1917 году (Данные источников и мнение Ф. А. Гайды). — «Свободная мысль». 2009. № 1. С. 193—195,
204.
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Краткая энциклопедия федерализма

М. Х. Фарукшин, А. М. Фарукшин. Субъекты федераций: сравнительное исследование.
Казань, Центр инновационных технологий,
2009. 480 с.

В новейшей истории России Татарстан был и остается адептом не только
практики федеративного строительства,
но и центром теоретических изысканий
в этой крайне значимой области. Еще
одним свидетельством тому стал выход
в свет фундаментального исследования,
предпринятого Мидхатом Хабибовичем
Фарукшиным (род. в 1939-м), доктором
философских наук, профессором, членом-корреспондентом АН Республики
Татарстан, заведующим кафедрой политологии КГУ, и его сыном и соавтором
Азатом Мидхатовичем Фарукшиным (род.
в 1968-м), кандидатом юридических наук,
успешно совмещающим научную и предпринимательскую деятельность. Следует
подчеркнуть, что М. Х. Фарукшин известен
в республике не только как видный теоретик, но и как практик федеративного строительства — он участвовал в подготовке
проектов основополагающих документов
республиканского значения, в том числе
Декларации о государственном суверенитете республики и новой редакции Конституции Татарстана.
Прежде чем обратиться к характеристике содержания монографии, позволю
себе несколько замечаний общего характера. Феномен политического развития
современного Татарстана лишь на первый
взгляд может показаться исключительным
явлением современной отечественной истории. Не отрицая значительной специ-

фики республики (впрочем, свои особенности имеет каждый регион РФ), вместе с
тем нельзя не отметить и того факта, что
в основе своей руководство Татарстана на
протяжении 1990— 2000-х годов защищало интересы не только местных элит, но и,
в немалой степени, всего полиэтничного
населения региона (а не только титульной
нации).
В новейшей российской истории укрепление роли Центра слишком часто
вело не столько к упрочению территориального единства страны, сколько к
грубому отчуждению все большей доли
национальных богатств в пользу столичных элит, аппетиты которых неуклонно
возрастали. Вместе с тем противостояние
Татарстана федеральному Центру во многом являлось и формой сопротивления
той разрушительной социально-экономической политике, которая исходила из
Москвы. В этих условиях «особый путь»
республики де-факто во многом оказывался единственно возможной рациональной
траекторией развития, позволявшей если
и не устранить, то хотя бы в какой-то мере
сгладить «загогулины» политики федерального Центра.
Я ни в коей мере не идеализирую татарстанский опыт — местные элиты извлекли значительную выгоду из особого
статуса Татарстана в рамках РФ. Нельзя,
однако, не обратить внимания и на объективные процессы, которым соответство-

АЛЕКСАНДРОВ-ДЕРКАЧЕНКО Петр Петрович — председатель Редакционного совета журнала
«Свободная мысль».
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вал и соответствует татарстанский опыт.
Возьму на себя смелость заявить, что
ресурсы развития России как унитарного государства исчерпаны или близки к
исчерпанию. Система, в рамках которой
столетиями (но особенно в условиях гиперцентрализации советского времени)
Москва «жирела» за счет нищающих регионов, не только лишилась своего прежнего высокого оправдания необходимостью
обеспечения обороны страны, но и грозит
исчезновением российской государственности как таковой.
Прогрессирующая депопуляция окраинных регионов, прежде всего Дальнего
Востока и русского Севера, усугубленная
растущим оттоком населения в центральные районы страны, в исторической
перспективе способна привести к появлению некоей новой «Московии» в границах Московской Руси Ивана III. При
этом даже геополитический «откат» к границам начала XVI века будет не концом,
а лишь очередным поворотным этапом в
процессе полного исчезновения российской цивилизации: ведь границы «старой» Московии также не имеют шансов
оказаться стабильными. Не следует сомневаться в том, что немедленно возникнет много желающих припомнить резко
«усохшей» России ее реальные и вымышленные исторические «грехи». И пока еще
можно противостоять сползанию к этой
трагедии, необходимо вступить на путь,
ведущий нас прочь от геополитической
пропасти.

РЕАЛЬНАЯ, А НЕ МНИМАЯ федерализация российской государственности
представляется сегодня единственной
возможностью ограничить растущую
тиранию Центра по отношению к регионам, а тем самым и сохранить Россию
как таковую: иначе Москва просто «выпьет» Россию, как выпивают сырое яйцо.
Важнейшим же условием реформы федеративных отношений должно стать повышение статуса субъектов Федерации,
превращения их из управляемых из Цен-
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тра губерний (или подобия таковых) в
самостоятельных акторов системы государственной власти.
Следует понимать, что, отстаивая (разумеется, в разумных пределах) региональные интересы от чрезмерных претензий со стороны Москвы, демократически
избранные власти субъектов Федерации
в конечном итоге (то есть на уровне стратегии) действуют в общероссийских
интересах. И наоборот, назначенные из
Москвы новоявленные «кормленщики»
при благоприятных обстоятельствах не
преминут потянуть на себя одеяло власти:
в конце концов отсутствие полноценных
демократических мандатов в свое время
не помешало главам «суверенных республик» в составе СССР покинуть союзное государство. Вместе с тем разумное
выстраивание взаимоотношений между
Центром и регионами оставляет для первого достаточно широкий круг неэкстремальных (экономических и фискальных
вместо федеральных войск и ОМОНа)
средств контроля над последними, причем
не только в форс-мажорных ситуациях, но
и на постоянной основе.
Как водится, одних только благих намерений здесь недостаточно. Помимо
понимания сути проблемы необходимо
учесть все возможные технические детали, и прежде всего обширный зарубежный
опыт федеративных отношений. И здесь
книга Фарукшиных способна стать настоящей энциклопедией федерализма,
прежде всего в том, что касается именно
статуса субъекта федерации.
Авторы выделяют четыре основные
сферы, в которых проявляется этот статус:
общие аспекты конституционно-правового положения субъектов (см. С. 55—173);
разграничение предметов ведения и полномочий между федеральным центром
и субъектами (см. С. 174—267); финансовые ресурсы субъектов федерации (см.
С. 268—392) и наконец международная
деятельность последних (см. С. 393—461).
В самом начале работы, говоря о методологии исследования, авторы определяют
область задействованного в его рамках
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компаративного материала. Заявляются
шесть наиболее «успешных» федераций,
статус субъектов которых сравнивается с
российским: Австралия, Бельгия, Канада,
США, ФРГ и Швейцария (см. С. 47 и др.).
При ближайшем рассмотрении оказывается, что дело не ограничивается лишь
изложенным, поскольку в необходимых
случаях (пусть и эпизодически) используется также индийский, бразильский и
другой опыт.
Важно отметить тот факт, что работа
была поддержана грантами Российского
гуманитарного научного фонда (грант
№ 05-03-03256а), а также Международного консорциума университетов (Triple 1
2008 189) по программе «Erasmus Mundus
External Cooperation Window» (в рамках
последнего один из авторов книги получил возможность три месяца заниматься
исследованиями в Лувенском католическом университете (Бельгия)). Все это
позволило издателям книги привлечь к
исследованию широкий круг зарубежных
источников и литературы (к сожалению,
исключительно англоязычных, но зато
весьма тщательно отобранных), тем самым придав выводам особую фундаментальность.
Не буду пересказывать всех выводов
авторов книги. Остановлюсь только на
тех аспектах, которые представляются
мне наиболее значимыми и интересными.
Прежде всего, интересной представляется
развернутая авторами дискуссия об общих
принципах организации федеративных
систем и их влияния на статус федераций
(см. С. 55—100). Полемизируя с рядом исследователей-сторонников гиперцентрализации России, прежде всего с активным
критиком принципа «этнического федерализма» В. Р. Филипповым (см. С. 58—59 и
др.), авторы (разумеется, в первую очередь
имея в виду пример и интересы Татарстана) доказывают, что этнический принцип
строения федераций в принципиальном
смысле ничем не лучше и не хуже других: «Само по себе отражение этнического фактора в федеративном устройстве
государства — этнофедерация — не ведет

фатально к ослаблению государства. Его
целостность и безопасность во многом зависят от характера складывающихся в обществе межэтнических отношений. При
нормальной, цивилизованной природе
этих отношений… федерация позволяет
объединившимся народам сохранять этническую идентичность наряду с укоренением общей политической идентичности,
реализовать право на самоопределение в
рамках единого федеративного государства…» (С. 86).
Разумеется, в данном случае не обходится без определенной защиты частных
интересов руководства республик, тем более что в составе РФ последние занимают
53 процента территории страны (при том
что доля нерусских в общей массе населения не превышает 18 процентов) (см. С. 94).
Вместе с тем взвешенность позиции авторов проявляется в том, что они уверенно
дистанцируются и от этносепаратистских
идей, разумно подчеркивая, что «в условиях глобализации, которая не только
игнорирует государственные границы, но
и разрушает границы этнические, неизбежен процесс естественной, стихийной ассимиляции, в том числе — и в результате
интенсивной миграции и смешения этнического состава населения… Но ассимиляция и связанная с ней потеря этнической
идентичности — длительный, стихийный
и объективный процесс, и надо дать ему
возможность развиваться самостоятельно» (С. 87).
В конечном итоге следует признать как
значимость аргументов авторов в пользу
этнофедерации как формы организации
власти в полиэтническом государстве,
так и неспособность найти решение этой
проблемы, что называется, «раз и навсегда». Представляется несомненным, что
будущее российского государства в значительной степени связано с развитием
не только государственно-правовых и
экономических, но и (прежде всего!) демографических и культурных процессов.
Нравится нам это или нет, но Россия как
единое государство может существовать
(а тем более — развиваться) лишь при
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сохранении «прорусского» демографического и культурного баланса. Только в
этом случае русские будут способны и
впредь сохранять и осуществлять связующую роль между многочисленными
российскими этносами. Немалую значимость приобретает также привлекательность свойственных русским образа
жизни, менталитета и культурного универсума.
Как известно, на данный момент все
эти аспекты «русского мира» пребывают в состоянии глубокого кризиса, и
если ситуация не изменится, то будущее
России как единого государства (все
равно: унитарного или федеративного)
будет измеряться даже не столетиями,
а лишь десятилетиями. А потому любые
иллюзии в этом вопросе представляются крайне опасными: никакая самая совершенная «конструкция» государства
не спасет Россию (которой некоторые
«оптимистично мыслящие» американские прогнозисты вообще опускают не
более 20—25 лет истории, начиная с
2010 года).
Не менее интересными представляются рассуждения авторов о характере
суверенитета в федеративном государстве. Основной вопрос, по которому
они дискутируют со своими заочными
оппонентами, ставится так: обладает ли
суверенитетом лишь федеральный центр
или также и субъекты федерации? В противовес сторонникам первой позиции
(в том числе небезызвестному В. Иванову, см. С. 146), авторы книги показывают неоднозначность существующего
зарубежного опыта, включая, например,
концепцию «двойного суверенитета» в
США. Впрочем, дается отповедь сторонникам «парадов суверенитетов», в том
числе татарстанским (см. С. 149 и др.).
Но вместе с тем однозначно подчеркивается, что действующая Конституция
РФ прямо именует республики «государствами», а это автоматически предполагает наличие у них определенного суверенитета (см. С. 150 и др.). Именно поэтому (а также по ряду других причин)
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неоднозначная оценка дается практике
заключения договоров о разграничении
полномочий между федеральным центром и субъектами федерации как форме
урегулирования отношений между ними
(см. С. 226—227).
Исследуя истоки конституционного
устройства существующих в мире федераций, М. Х. и А. М. Фарукшины подчеркивают, что, с одной стороны, при всей
значимости свойственной этим государствам исторической и культурной специфики определяющую роль играет все же
тот факт, возникло ли федеративное устройство методом деволюции — то есть
преобразования унитарного государства
в федеративное, или интеграции — то
есть объединения в федерацию ранее
независимых государств (см. С. 221 и др.).
В последнем случае субъекты федерации
изначально сохраняют за собой более
высокий статус и более широкий круг
властных полномочий, тогда как в первом доминирующую часть таковых закрепляет за собой федеральный центр.
С другой стороны, ни одна существующая в мире федеративная «конструкция»
не является раз и навсегда устоявшейся,
а тем более закостенелой. Вне зависимости от того, происходит ли процесс
ревизии изначально принятых конституций путем внесения в них изменений,
принятием решений конституционными
(или приравненными к ним) судами или
же на уровне неписаных норм и обычаев,
но все существующие в мире федерации
постоянно трансформируются, приспосабливаясь к изменяющимся внешним и
внутренним условиям.
В этом смысле и процесс изменений
в системе федеративного устройства РФ
вовсе не является свидетельством его
изначальной слабости или несовершенства. Наоборот, процесс компаративного исследования позволяет понять,
что некоторые черты нашей Федерации
являются весьма передовыми, что называется, на общемировом фоне. Вместе с
тем целый ряд «узких» сторон российского федерализма вовсе не представ-
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ляет собой исключительно российскую
специфику.
Среди прочего это касается и финансовых аспектов взаимоотношений между
Центром и субъектами РФ. В контексте
сопоставительного исследования действующая у нас модель является одной из трех
возможных и по своим характеристикам
оказывается ближе всего к ФРГ (см. С. 306
и др.). Вопрос, таким образом, состоит в
оценке направления, которое принял процесс реформы российского федерализма,
основным средством которого стали решения Конституционного Суда РФ. Между

тем слишком часто «практика Конституционного суда Российской Федерации
дает примеры такого толкования конституционных положений, которое умаляет
права субъектов Федерации» (С. 265; см.
также С. 265—267).
Оценить значение этой политики можно только в аспекте самого широкого национального и зарубежного исторического опыта. Что, собственно, и попытались
сделать М. Х. и А. М. Фарукшины. С их выводами, разумеется, можно не соглашаться, но не прислушаться к ним было бы по
меньшей мере опасно.
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