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Предисловие, или ЖИВА ЛИ ПОЛИТОЛОГИЯ В РОССИИ?
Большинство учебников и учебных пособий по курсу «Политология», которыми
пользуются сегодня российские студенты, содержат главным образом общетеоретические
знания и слабо связаны с российскими реалиями.
Соответствуя государственным стандартам, эта учебная литература помогает познать
мир политики в общем и поэтому, безусловно, приносит студентам определенную пользу. Но
ее было бы значительно больше, если бы наши учебники заключали в себе не только
общетеоретические и общеобразовательные знания, но и обобщенные, систематизированные
знания о нынешней российской действительности. Сегодня мы еще, к сожалению, довольно
далеки от создания таких трудов и для этого есть причины, о которых будет сказано
несколько ниже.
Нынешнее состояние нашей учебной политологической литературы позволило сделать
вывод, который был совсем недавно опубликован в одной из наших газет под
символическим заголовком «Политология скорее мертва, чем жива» и не менее
символическим подзаголовком «Потому что политологи часто стараются продать
читателю товар второй свежести».
Анализируя содержание учебной литературы по политологии, автор обзора пишет:
«Выходят достаточно «сухие» учебники для высшей школы. Немало и книг, посвященных
какой-нибудь узкой теме, обычно в их основе четко просматривается защищенная
диссертация по этой проблеме или же книга оказывается сборником материалов прошедшей
конференции. Но где же теоретические работы, охватывающие глобальным образом нашу
современность? Как не хватает сейчас глубокого труда, переосмысливающего основы
современного политического строя нашей страны. Случайно ли это? Почему так мало
хороших, добротных аналитических работ политологов о том, что с нами происходит
сегодня, вчера или год назад на высоком теоретическом уровне? (Курсив мой − Я.П.). А
вместо обобщения, систематического изложения фактов читатель зачастую получает
«сырой» материал в виде сборников газетных или журнальных публикаций»1.
Задавая себе несколько ниже вопрос: почему это происходит, чего же не хватает
отечественным политологам, автор обзора высказывает опять же в виде вопроса мнение,
чего им может не хватать. «Объединяющей концепции? Времени на детальный разбор
фактов?».
Завершая свое «морализаторство от крика «обиженной души», наш автор пишет:
«Конечно, выстраивание стройной системы требует гораздо больших затрат энергии «серых
клеточек», чем поток ассоциативного сознания в эссеистике на потребу дня»2.

1
2

Ex Libris НГ. 2002. 31 января.
Там же.
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Констатации и вопросы, приведенные выше, настолько важны и актуальны для судеб
политологии в России, что пройти мимо них, не обратив на них внимания и не ответив,
нельзя.
Во-первых, о «сухих» учебниках для высшей школы. Любой учебник так или иначе
«сухой». Так сказать, по определению, по своей природе. Эта сухость может быть большей
или меньшей, но она в любом случае присутствует.
Во-вторых, о книгах, «посвященных какой-нибудь узкой теме» Без таких книг,
конечно, не обойтись. Те несколько обзоров, которые содержатся в предлагаемой нашему
читателю книге и которые как раз посвящены анализу таких работ, подтверждают их
безусловную полезность с точки зрения познания отдельных аспектов российской
политической жизни. Написание таких трудов − это первый шаг на пути к тем учебникам, о
необходимости которых справедливо и обоснованно говорят многие. Без таких шагов или,
образно говоря, строительных блоков, не будет и учебников, т.е. здания. Но, оказывается,
таких книг должно быть достаточно много, чтобы на их основе можно было написать вполне
добротный труд, отвечающий всем требованиям учебника. Эти книги, а потом и учебники,
кроме всего прочего, должны обладать одним безусловно необходимым качеством:
обобщение российской политической практики должно быть поднято в них до уровня
теории. Это весьма сложная задача, которая не каждому исследователю под силу. Даже
опытному и способному. Хотя бы потому, что для этого надо обладать теоретическим
мышлением. По этой самой причине работ теоретического уровня у нас, к сожалению, пока
маловато, чтобы на их основе написать хороший учебник по политологии, охватывающий
«глобальным образом нашу современность» и переосмысливающий «основы современного
политического строя нашей страны», как того хочет процитированный выше автор.
Несмотря на сложности создания таких работ, они уже есть и их число постепенно растет.
Сказанное, разумеется, не означает, что нам следует ждать еще многие годы, чтобы
накопилось достаточно теоретического материала для написания добротных учебников. И
при нынешнем состоянии нашей научной литературы по политологии можно и надо
попытаться обобщить наработанное и написать новый учебник для вузов, который помог бы
студентам познать российскую политическую жизнь и научить их ориентироваться в этой
жизни. Решая эту задачу, мы должны ясно понимать, что от идеала такой учебник будет
отстоять достаточно далеко. Но, тем не менее, даже такой учебник будет хорошим
подспорьем для тех молодых людей, которые стремятся к пониманию окружающей их
жизни. Разве это не главная цель и задача всякого учебника, в том числе по общественным
дисциплинам. Задача, о которой мы, к сожалению, часто забываем и создаем весьма
абстрактную учебную литературу.
Книга, которую уважаемый читатель держит в руках, еще не сам учебник, но труд,
который содержит немало полезных сведений о политической науке и практике
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политической жизни в сегодняшней России. И в таком виде эта книга заметно приближает
нас к цели − познанию отечественной политики.
Многое еще предстоит сделать, чтобы выполнить задуманное и осуществить
заманчивую цель: написать полноценный учебник. Пусть даже проблемного характера.
Кстати говоря, почему учебник о проблемах не может быть проблемным?
Чтобы создать такой учебник, надо будет, во-первых, написать продолжение данной
книги, в котором должны быть отражены неохваченные темы политической науки и
российской практики в области политики.
Во-вторых,

нужна

достаточно

разработанная

и

обоснованная

объединяющая

концепция. (Ее суть в самом общем виде сформулирована в том разделе этой книги, который
посвящен предмету политологии транзитного общества).
Наконец, в-третьих, надо собрать воедино общую политологическую теорию и
специфическую российскую и, сравнив их, определиться, что может быть применимо в
нашем Отечестве, а что нет.
А потом уже искать издателей и тех, кто поможет решить финансовые проблемы. К
счастью, такие люди в нашей стране есть. Примером могут служить те, кто помогал автору в
работе над этой книгой и в ее издании. Это председатель Комитета по управлению
имуществом г. Нижневартовска Тюменской области Тихонов В.В., заместитель директора
Высшей

школы

Правительстве

корпоративного

РФ

доцент

управления

Казарян

Академии

М.А., заведующий

народного
отделом

хозяйства

при

гуманитарных

и

общественных наук ВАК Министерства образования РФ доктор педагогических наук,
профессор Загузов Н.И., консультант этого же отдела кандидат исторических наук Копашева
М.И. Выражая всем им глубокую искреннюю признательность и благодарность, хочу
подчеркнуть, что без их постоянного участия и содействия эта книга едва ли появилась бы на
свет.
Прежде чем сказать несколько слов о структуре и содержании данной книги,, нельзя не
ответить на вынесенный в самое начало вопрос: «Жива ли политология в России?».
Не только жива, но и постепенно развивается, несмотря на не вполне благоприятные
объективные условия, трудности и сложности, связанные с процессом становления и
поиском собственного «я». Такой вывод основывается в том числе и на содержании этой
книги. Поэтому есть надежда, что неизбежный для всякой науки этап накопления количества
будет успешно пройден и переход в новое качество состоится. Для этого, судя по всему,
понадобится еще не один год, но за это время будет создана необходимая теоретическая база
для создания трудов, переосмысливающих основы современного политического строя
России.
Теперь о структуре и содержании книги.
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Состоит она как бы из двух частей. В первой содержатся статьи, относящиеся к
общему состоянию политологии в России и предмету этой науки. К этой же части
фактически относится глава, посвященная формированию новых идеологий в нашей стране.
Во вторую часть входят обзоры докторских и кандидатских диссертаций по таким
политологическим темам, как «Власть», «Элита», «Гражданское общество», «Экономика и
политика». Эти диссертации были написаны и защищены в последние годы. Такие обзоры
дают не только весьма наглядное представление о состоянии науки и направлениях ее
развития, но и позволяют лучше ориентироваться в конкретных политических проблемах.
Работу по составлению обзоров предполагается продолжить, чтобы со временем
охватить все главные темы курса.
Заключая предисловие, хочу выразить надежду, что данная книга будет полезна
всякому заинтересованному читателю.

СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ В РОССИИ.
Введение
В последние годы о политической науке в России написано немало разноформатных и
разноплановых исследований. Этому благоприятствовали различные обстоятельства. Прежде
всего то, что за годы, прошедшие после восстановления в законных правах политической
науки в России в 1989 году, образовалась фактически вся инфраструктура, необходимая для
развития любой полноценной науки. Сопровождавшийся появлением разного рода работ по
всем основным направлениям политологии, этот процесс естественным образом привел, к
необходимости анализа и оценки как состояния и уровня развития политической науки в
России в целом, так и отдельных ее направлений, не исключая работу Центров, школ и т.д.
Весьма примечательно, что такие работы стали появляться не только в Москве, но и в
провинциях.3
Как в перечисленных в сноске, так и многих других исследованиях, содержится
достаточно конкретного материала, подтверждающего,

что в основных академических и

исследовательских центрах России успешно развиваются политологические исследования.
Они позволяют не только выявить и оценить то, чего эта наука достигла, но и вычленить
спорные проблемы, вокруг которых ведутся острые дискуссии.
Одной из таких проблем является проблема истоков и становления современной
политической науки в России, как науки систематизированной, науки в полном смысле
слова, науки со всеми ее неотъемлемыми слагаемыми. К этим слагаемым, как известно,
относится не только теоретическая база, но и все то, без чего ни одна наука не может
развиваться: кадры профессиональных ученых, преподавателей, научные школы и центры,
издательская база и пр.

3

В подтверждение сказанного сошлюсь на следующие работы обобщающего характера: Е.Ю.Мелешкина.
Политология в российских регионах: шаги на пути саморефлексии; В.А.Ачкасов, В.А.Гуторов. Развитие
политологии в Санкт-Петербурге; Р.Р.Галлямов. Политические исследования в Башкортостане: Итоги
первого десятилетия; О.И.Зазнаев. Политическая наука в Татарстане; В.А.Ковалев. Республика Коми в
зеркале политических исследований; А.М. Кузнецов. Политическая наука Приморья; О.А.Малаканова.
Становление политологии в Самарской области; Ю.Г.Чернышов, Я.Ю.Шашкова. Политические
исследования в Алтайском крае; Д.М.Шабунин. Политические проблемы в Чувашской Республике и их
отражение в политологии.
Все перечисленные работы опубликованы в № 3 сборника «Политическая наука в России» за 2001 год.
Этот сборник издается Институтом научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН),
Институтом сравнительной политологии РАН и Российской Ассоциацией политической науки.
В дополнение к перечисленным можно было бы назвать немало трудов, опубликованным в регионах.
Назовем, для примера, следующие: Проблемы политологии и политической истории: Межвузовский
сборник научных трудов. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2001. – Выпуск 10. – 272 с.; Ученые
записки Северо-Кавказской академии государственной службы (Ростов-на-Дону), издающиеся с 2000 года
четыре раза в год и посвящающие немало своих страниц политологическим темам. Подобные издания есть
почти во всех крупных научных центрах России.
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I. Истоки современной политической науки в России.
Зарождение политической науки в современной России, также как и

ее

институционализация, состоялись еще в советское время 4. И произошло это не без согласия
политической, или, точнее говоря, партийной элиты страны. Именно по воле высшего
партийного ареопага 13 марта 1987 г. увидело свет совместное постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР за №327, которое предписывало Государственному комитету СССР
по науке и технике (ГКНТ СССР) совместно с Министерством высшего и среднего
образования СССР, Академией наук СССР и с участием заинтересованных министерств и
ведомств СССР “пересмотреть и утвердить номенклатуру специальностей научных
работников, по которым должна проводиться подготовка докторов и кандидатов наук, в
соответствии с новым перечнем специальностей по подготовке специалистов с высшим
образованием и с учетом развития новейших направлений науки и техники”5. (Подчеркнуто
мной – Я.П.). Кроме абстрактного и вполне традиционного указания на учет развития
новейших направлений науки и техники в цитируемом постановлении не было больше ни
одной, так сказать, зацепки, которая позволила бы заинтересованным и современно
мыслящим людям добиться включения в номенклатуру специальностей те из них, которые
относятся к политическим наукам. Этому едва ли способствовал и п. 85 того же
постановления, в котором указывалось на необходимость “наряду с углубленной подготовкой
аспирантов и соискателей ученой степени по специальным дисциплинам, марксистсколенинской философии, иностранному языку, предусмотреть также изучение педагогики,
психологии экономики, применения вычислительной техники, методов математического
моделирования и других дисциплин (подчеркнуто мной – Я.П.) с учетом профиля подготовки
аспирантов и соискателей со сдачей ими соответствующих экзаменов по месту обучения”6. И
в этом пункте, как мы видим, (равно как ни в одном другом), нет даже намека на
политическую науку.
Тем более удивительным кажется сейчас тот факт, что в постановлении ГКНТ СССР от
4 ноября 1988 г. за №386 “О номенклатуре специальностей научных работников” были
внесены следующие специальности по политическим наукам: 23.00.01 – Теория и история
политической науки; 23.00.02 – Политические институты и процессы; 23.00.03 –
4

Достаточно подробно об этом рассказано в статьях известного английского политолога, профессора, члена
Британской Академии, Арчи Брауна «Политическая наука в СССР. Новый этап развития?», опубликованной
в 1984 г. в журнале «Soviet studies» (Brown A. Political science in Soviet Union: a new stage of development? −
Soviet studies. − L, 1984. − Vol. 36, № 3. − p. 317−337). Реферат этой статьи опубликован в журнале
«Политическая наука», № 1 за 2001 г. Другим источником по этому вопросу может служить статья
профессора Ильина М.В. «Отечественная политология: Осмысление традиции», опубликованная в том же
номере журнала «Политическая наука».
Об истории становления политической науки в СССР говорится также в книге Г.Шахназарова «С
вождями и без них», выпущенной в свет в 2001 г. издательством «Вагриус» (см. стр. 196−204).
Полезные сведения по тому же вопросу можно почерпнуть и в статье профессора Бурлацкого Ф.М.
«Политическая наука в России», опубликованной 5 февраля 1998 г. в «Независимой газете».
5
Собрание постановлений Правительства СССР (отдел первый) №24, 1987, с. 498, п.6.
6
Там же, с.495, п.85.
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Политическая культура и идеология; 23.00.04 – Политические проблемы международных
систем и глобального развития. По специальности “политические науки”, но в разделе
“социологические науки” в том же постановлении проходили еще две специальности:
22.00.05 – Социально-политические процессы, организация и управление

и 22.00.07 –

Общественное мнение7.
В преамбуле упомянутого выше постановления ГКНТ СССР делалась ссылка на
постановление ЦК КПСС и СМ СССР №327 от 13 марта 1987 г. и в пункте 1 говорилось
следующее: “Утвердить номенклатуру специальностей научных работников, уточненную и
дополненную совместно с Государственным комитетом СССР по народному образованию,
Высшим аттестационным комитетом при Совете Министров СССР, Академией наук СССР и
другими заинтересованными министерствами и ведомствами СССР, согласно Приложению
№1”8.
По приказу ВАК при СМ СССР за №1 от 25 января 1989 г. номенклатура, утвержденная
ГКНТ, была принята к руководству всеми органами аттестации научных и научнопедагогических кадров.
Таков официальный путь вхождения политологии в большую российскую науку,
обретения ею гражданства. Но кроме официального пути нелишне также напомнить и о том, в
какой атмосфере это происходило.
II. Атмосфера, в которой политическая наука рождалась.
В самом начале процесса зарождения политической науки атмосфера была для этого
далека от благоприятной.
Старт процессу обновления общественных наук был дан на XXVII-м съезде партии,
состоявшемся в конце февраля – начале марта 1986 г. В политическом докладе ЦК партии
съезду, с которым выступил М.С.Горбачев, говорилось о том, что “партия выдвигает задачу
перестройки высшего и среднего специального образования”. В резолюции съезда особо
подчеркивалось, что “в центр обществоведческих исследований необходимо поставить
7

Бюллетень ВАК при Совете Министров СССР. №3. 1989. С.18.
28 февраля 1995 г. приказом № 24 Министерства науки и технической политики РФ перечисленная
номенклатура была переутверждена, а 5 марта 1999 г. приказом № 31 в нее была внесена новая
специальность 23.00.05 − Межнациональные процессы и институты. Спустя пять лет, 25 января 2000 г.
Министерство науки и технологий приказом за № 17/4 внесло в номенклатуру специальностей
существенные изменения. В этом приказе специальности были сформулированы так: 23.00.01 − Теория
политики, история и методология политической науки; 23.00.02 − Политические институты, процессы,
политическая конфликтология, политические технологии; 23.00.04 − Политические проблемы
международных отношений и глобального развития.
Из прежней номенклатуры были исключены 3-я и 5-я специальности (См. Бюллетень Государственного
высшего аттестационного комитета РФ № 3, 2000 г. с.20). Через некоторое время специальность 23.00.02
была переформулирована следующим образом: “Политические институты, этнополитическая
конфликтология, национальные и политические процессы и технологии”, о чем было сообщено в № 4
Бюллетеня ВАК (с.63). Помимо перечисленных специальностей есть еще две − 10.01.10 − Журналистика и
19.00.05 − Социальная и политическая психология, по которым могут присуждаться ученые степени
кандидата и доктора политических наук.(Подробнее вопрос о номенклатуре специальностей
рассматривается мною в статье “Нужна ли России политическая наука?” в 3-м номере журнала “Полис”
за 2000 г.).
8
Там же.
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фундаментальные задачи ускорения прогресса нашего общества, достижения им нового
качественного состояния”, ставилась задача “обеспечить оперативный отклик общественных
наук на потребности жизни, разработку обоснованных прогнозов и конструктивных
рекомендаций для практики”9. Большого внимания общественные науки удостоились и в
новой редакции программы КПСС, принятой съездом. В специальном разделе этой
программы, посвященной задачам КПСС в области науки, общественным наукам была
отведена чуть ли не половина всего текста10. Все это было, конечно, не случайно.
Повышенное внимание к общественным наукам вытекало из осознания их отсталости и
неадекватности потребностям времени.
При

всей

важности

партийных

решений

основная

практическая

работа

по

реорганизации советского обществоведения началась уже вскоре после съезда.
В середине сентября 1986 г. в ЦК КПСС состоялась встреча с зав.кафедрами
общественных наук, которую проводил член политбюро ЦК партии Е.К.Лигачев. Речь на
встрече шла об улучшении марксистско-ленинской подготовки студенческой молодежи,
усилении идейно-политического, патриотического и нравственного воспитания советских
людей. В официальном отчете об этой встрече, опубликованной в “Правде”, отмечалось, что
на ней было высказано полное “согласие с выводом Политического доклада ЦК КПСС XXVII
съезду партии об известной отдаленности нашей философской, экономической, всей
обществоведческой науки от запросов жизни11.
Обсуждение проблем советского обществоведения продолжалось на всесоюзном
совещании заведующих кафедрами общественных наук, проходившем в конце сентября –
начале октября 1986 г. С пространными речами на нем выступили М.С.Горбачев и
Е.К.Лигачев. “Развертывающаяся перестройка, – отметил Горбачев в своем выступлении на
этом совещании, – дает ответственнейший социальный заказ всей системе общественных
наук. Нуждаются в обогащении на материале современной жизни наши представления о
диалектике производительных сил и производственных отношений, социалистической
собственности,

кооперации,

народном

самоуправлении

и

демократии,

о

развитии

общественного сознания, причинах и путях преодоления негативных явлений, да и многие
другие”.
Делая в своей речи акцент на необходимости развития теории, Горбачев еще раз
напомнил о задаче обществоведов – “преодолеть создавшуюся отдаленность от запросов
жизни”. “Нам, – продолжал он, – насущно необходим решительный поворот всего фронта
обществоведения лицом к практике”12.
Повернуться лицом к жизни, фактам призывал обществоведов и Лигачев, выступавший
вслед за Горбачевым.
9

Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. М. Политиздат. 1986. С.118.
Там же. С.167-168.
11
Правда. 1986. 18 сентября.
12
Правда. 1986. 02 октября.
10
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Несмотря на новые нотки и акценты, прозвучавшие в речах этих политиков, можно
констатировать, что принципиальный подход ЦК КПСС к обществоведению в 1986–1987
годах в общем не отличался от подходов предшествующих лет: общественные науки виделись
партийному руководству как идеологические служанки партии, не имеющие права не то что
критиковать или отвергать, но даже ставить под сомнение истинность марксизмаленинизма.
Очевидно, что именно по этой причине в большинстве официальных партийных и
советских документов того времени политическая наука даже не упоминалась.
Наиболее яркой иллюстрацией в этом отношении можно считать постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР “Основные направления перестройки высшего и
среднего специального образования в стране”. Опубликованное в газете “Правда” 21 марта
1987 г., т.е. через неделю после утверждения постановления №327, о котором шла речь выше,
“Основные направления перестройки...” в привычном догматическом духе трактовали
проблему развития общественных наук в СССР. В специальном, V-м, разделе этого
документа,

озаглавленном

“Воспитывать

идейно

зрелых,

общественно

активных

специалистов”, говорилось: “Предстоит существенно поднять идейно-теоретический и
методический

уровень

формирования

научного

преподавания

марксизма-ленинизма

мировоззрения

советского

как

незыблемой

специалиста...

Для

основы

улучшения

преподавания революционной теории как целостного учения в органическом единстве его
составных частей признать целесообразным разработать единые учебные программы по
общественным наукам для различных типов вузов, издать новые учебники и установить
государственный экзамен по марксизму-ленинизму”.
Обществоведы и преподаватели других кафедр призывались “воспитывать у
специалистов политическую бдительность, непримиримость к враждебной идеологии”.
Постановление обязывало “повысить внимание к политическому образованию
преподавателей, изучению ими актуальных проблем марксистско-ленинской теории
политики

КПСС,

активизировать

работу

методологических

семинаров”

13

.

(Под

политическим образованием преподавателей имелось ввиду, разумеется, традиционное,
привычное марксистско-ленинское образование, но отнюдь не новое, политологическое).
В заметно ином духе состояние общественных наук трактовалось на заседании
коллегии Министерства высшего и среднего специального образования, состоявшемся 27
ноября 1987 г. Заседание было посвящено вопросам перестройки научно-исследовательской
работы в области общественных наук.
Выступая на нем, член Политбюро, секретарь ЦК КПСС А.Н.Яковлев указывал на
недостаток “теоретических разработок кардинальных вопросов нашего бытия – и внутренних,
и международных. К бедам общественных наук он отнес и начетничество, и нездоровую
атмосферу, и монополизацию, и групповщину, и просто низкое качество исследований.
13

Правда. 1987. 21 марта.
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Причину этих бед Яковлев видел в разрыве нитей между теорией и практикой, в том, что
жизнь и наука существуют сами по себе. “Один из уроков прошлого в вопросах развития
общественных наук, – говорил Яковлев, – заключается в том, что ничто, пожалуй, не
обходится обществу так дорого как теоретические заблуждения и просчеты. И не только в
самом прямом материальном выражении, но и в более важном – человеческом, имея ввиду те
потери, которые неизбежны в таких случаях в сфере идеологии, морали, общественной
психологии”.
Задача, которая ставилась Яковлевым перед обществоведами, состояла прежде всего в
том, чтобы “полностью восстановить ленинскую концепцию социализма, обеспечить новое
прочтение теоретического наследия, созданного нашими предшественниками во имя
социального освобождения человека”. “Надо, – говорил далее Яковлев, – полностью
восстановить ленинскую концепцию общественной практики как критерия качества
теоретического знания, возродить научно-критическое отношение к практике”14.
Все сказанное наводит на один важный вопрос: что же все-таки побудило руководство
КПСС дать согласие на легализацию и институционализацию политической науки в СССР?
Ответ состоит, очевидно в том, что действовавшие общественные науки не справлялись с
задачей разработки новой политической теории, которая требовалась архитекторам
перестройки. Догматизм этих наук, как выяснилось, оказался непреодолимой стеной для
новых веяний в науке и политике. Определенную роль сыграл и субъективный фактор.
Важно ответить и на другой вопрос: было ли партийное руководство

готово дать

дорогу такой науке как политология, которая по определению должна была быть
оппозиционной по отношению к другим общественным наукам, основанным на марксистсколенинских догматах? Тем более, что в связи с отсутствием собственной политологической
базы в любом случае пришлось бы прибегнуть к западной.
Полагаю, что оно, это партийное руководство не понимало до конца всю ту опасность,
которая таилась в свободной независимой политической науке и для него, и для партии, и для
существующего строя. Или же надеялось, что и эту науку также удастся держать на коротком
поводке и поставить себе на службу.
Подобно тому, как это делалось, к примеру, с социологией, которая в то время не
называлась иначе как марксистско-ленинская. История трансформации этой науки во второй
половине 80-х годов настолько поучительна, что позволю себе отступить от основной линии
изложения и хотя бы коротко не осветить ее.
7 июня 1988 г. Политбюро ЦК КПСС приняло специальное постановление “О
повышении роли марксистско-ленинской социологии в решении узловых социальных
проблем советского общества”. В нем отмечалось, что “реализация курса XXVII съезда
партии и последующих пленумов ЦК КПСС на революционную перестройку “...требует
усиления роли марксистско-ленинской социологии в решении узловых проблем социализма,
14

Правда. 1987. 28 ноября.
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формировании социально-политического мышления у широких масс трудящихся. Это
предъявляет качественно новые требования к развитию социологии как науки, использованию
результатов

социологических

исследований

в практике

управления

общественными

15

процессами” .
Далее в документе говорилось о большом числе недостатков в области социологии и
формулировались 8 крупных задач (как общих, так и конкретных), решение которых было
призвано поднять эту науку на “качественно новую ступень”, “существенно повысить
теоретический, методологический и методический уровни научных разработок и коренным
образом улучшить их использование в управлении и прогнозировании общественных
процессов, углублении демократизации и гласности”16.
Среди многих пунктов постановления политбюро один обращал на себя особое
внимание. Это был призыв к социологическим коллективам активно участвовать “в научном
обеспечении совершенствования политической системы, всесторонней демократизации
общества,

реализации

принципов

социалистического

самоуправления,

критики

и
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самокритики, гласности, изучения общественного мнения...” .
Осуществление научно-методической помощи и координации исследовательской
работы центров, советов социологических исследований при ЦК компартий союзных
республик, крайкомах, обкомах партии, а также проведение научных исследований по
заданиям партийных комитетов возглавлялось на Академию общественных наук при ЦК
КПСС и высшие партшколы. В системе политической и экономической учебы вводилось
преподавание социологии и социальной психологии; при 12 вузах страны предписывалось
открыть социологические факультеты или отделения.
Спустя год и два месяца после принятия постановления Политбюро ЦК КПСС, а
именно 11 августа 1989 г. было издано другое постановление – Секретариата ЦК КПСС – “О
развитии социологических подразделений в Академии общественных наук при ЦК КПСС и
высших партийных школах”. В соответствии с этим документом в АОН был создан Центр
социологических исследований и кафедра социологии, а в высших партийных школах –
лаборатории социологии партийной жизни. Лаборатории изучения и обобщения опыта
партийной, советской, идеологической работы в высших партшколах упразднялись.
Политическое руководство развитием социологических исследований в 15 ВПШ возлагалось
на соответствующие республиканские и региональные партийные органы18.
О чем говорят все перечисленные выше факты? С одной стороны о том, что
руководство КПСС ясно видело отсталость всех общественных наук и, в частности,
социологии. Видело и понимало настоятельную необходимость преодолеть это отставание,
развивать теорию.
15

Известия ЦК КПСС. №4 (291).С.15.
Известия ЦК КПСС. №4 (291). С.16.
17
Там же. С.17.
18
Известия ЦК КПСС. №9. 1989. С.12–13.
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Но с другой стороны, речь не шла (и в тех условиях не могла идти) о независимых от
партии общественных науках и тем более о независимой политической науке. Речь могла
идти только лишь о развитии традиционной марксистско-ленинской общественной науки как
таковой. Но такое “развитие” было заранее обречено на тупик и провал. По той простой
причине, что и марксизм и ленинизм, разработанные в другие исторические эпохи, устарели
по своему содержанию. А неустаревшую методологию и методы этих доктрин мало кто
понимал, и еще меньше было тех, кто был способен эти методы применять в новых условиях.
Если все выглядело таким образом, то какие факторы

все-таки

способствовали

институционализации политической науки? И какие из них сыграли в этом деле решающую
роль? На мой взгляд, основным объективным фактором, способствовавшим этому
процессу была та общая атмосфера, которая царила в СССР в последние годы перестройки
и о которой говорилось выше. Именно она позволила современно и здравомыслящим
представителям политической

и

научной

элиты

провести в жизнь идею

институционализации политической науки, обретения ею гражданства. Обобщая, можно
констатировать, что системная и полноценная политическая наука была востребована самим
временем.
III.Современное состояние, направления и тенденции
развития политической науки
После утверждения номенклатуры специальностей прошло около полутора лет, прежде
чем состоялись первые защиты кандидатских и докторских диссертаций. Интересно отметить,
что вначале (в 1990 г.) состоялись первые защиты докторских диссертаций, а затем – в 1991 г.
–

начались

защиты

и

кандидатских

диссертаций.

Первые

специализированные

диссертационные советы были созданы в 1990 г. в Институте общественных наук при ЦК
КПСС и при Уральском отделении АН СССР. Наряду с этими советами некоторые из
действовавших в то время специализированных советов по историческим, философским,
юридическим и социологическим наукам получили право принимать к защите диссертации по
политическим наукам ( при условии пополнения этих советов соответствующими
специалистами).
Вскоре после этого, начиная со второй половины 1991 г., в вузах России стали
создаваться кафедры политологии, преподаваться учебная дисциплина – “Политология”.
Стали появляться также первые учебники по этой новой дисциплине, первоосновой которых
стали наработки западных политологов, читаться первые лекционные курсы, проводиться
научные семинары, конференции и т.п. В ряде научно-исследовательских институтов были
открыты отделы или сектора политологии. В январе 1991 г. увидел свет первый номер
журнала “Политические исследования” (ПОЛИС) – специализированный журнал по
политологии, издающийся шесть раз в год. За десять лет на страницах “Полиса”, по подсчетам
редакции, были опубликованы работы 1200 авторов, как российских так и иностранных.
Активно сотрудничая с учеными разных стран, “Полис” проводит с ними совместные
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семинары, конференции, открытые столы и т.д. Время от времени издаются специальные
выпуски “Полиса” − “Космополис”, “Университетская политология” и т.д.
Вслед за “Полисом” или опережая его, в начале 90-х годов появились многие другие
политизированные журналы и газеты, посвященные анализу политики19.
Среди многих изданий выделяются специализированные сборники обзоров и статей
“Политическая наука”, готовящиеся и публикующиеся Институтом научной информации по
общественным наукам (ИНИОН) РАН. Выпускаемые с 1993 года, они представляют интерес
не только для ученых-политологов, но и других обществоведов. На конец 2001 года таких
сборников было издано 24. В них отражены как проблемы политической науки в России, так
и в зарубежных странах. Несмотря на небольшой тираж (300−400 экз.) ИНИОНовские
сборники помогают

нашей научной общественности быть в курсе событий,

происходящих в политологии. С 1997 года обзоры ИНИОН публикуются регулярно:
четыре раза в год
К числу опубликованных сборников относятся следующие: Политическая наука
в России (1993 г.); Зарубежная политическая наука (Методология, обучение, анализ
политических процессов) (1994 г.); Политическая наука в России (История,
современность,

модели

будущего)

(1994

г.);

Политическая

наука

(Теория.

Ретроспективные исследования) (1995 г.); Политическая наука. Теоретикометодологические и историко-культурные исследования. (1996 г.).
В 1997 г. ИНИОНовские обзоры были посвящены таким темам политической
науки, как: Современное состояние и перспективы развития (I-й сборник); Теория и
методология (II-й сборник); Типы власти в сравнительно-исторической перспективе
(III-й сборник); Политическая мысль и политическая наука России: история и
современность (IV-й сборник).В следующем, 1998 году ИНИОН также издал четыре
сборника: 1−Либерализм, консерватизм, марксизм; 2− Россия: опыт революций и
современность; 3 − Реформы и власть; 4 − Элиты в сравнительно-исторической
перспективе. В 1999 году политологические сборники ИНИОН освещали такие темы,
как: Нация и национализм ; Проблема демократии в политической мысли ХХ
столетия; Политическая наука

современной России: тенденции развития;

Конституция и власть: сравнительно-исторические исследования.
Тематика сборников, вышедших в 2000 году, сосредоточилась на таких
проблемах,

как:

Коммунизм

и

национал-социализм:

сравнительный

анализ;

“Государство” в русской политической мысли; Выборы в посткоммунистических
обществах.
19

К числу таких изданий относятся, например, журналы “Полития”,”Pro et Contra”, “Власть”, “Коммерсантъ
власть”, “Профиль”, “Эксперт”, “Итоги”, “Независимая газета” с некоторыми своими приложениями и др.
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В 2001 г. сборник «Политическая наука» сделал новый важный шаг вперед в
своем развитии. Его первый номер целиком посвящен итогам отечественной
политологии в ХХ веке.
Среди нескольких материалов, опубликованных в этом номере, обращают на
себя внимание два интервью, принадлежащие известным в России и за ее пределами
ученым-обществоведам А.А.Галкину и Г.Г.Дилигенскому. Эти интервью интересны и
важны по крайней мере в двух отношениях. Во-первых, в них описываются основные
периоды политической науки в России, которую оба автора начинают со второй
половины XIX в. Во-вторых, в них достаточно подробно говорится о развитии
академической политологии в СССР в 1960−1980 годах.
Второй номер сборника «Политическая наука» целиком посвящен зарубежной
политологии в ХХ столетии. В нем предпринята попытка взглянуть на мировую
политологию «российскими глазами». Сборник состоит из двух разделов. Первый
посвящен национальным и интернациональным традициям в политической науке,
второй − анализу достижений и проблем отдельных исследовательских направлений и
предметных областей политической науки.
Третий номер «Политической

науки» представляет собой сборник статей,

посвященных исключительно состоянию политической науки в российских регионах.
Речь

идет,

в

частности,

о

развитии

политологии

в

Санкт-Петербурге,

Башкортостане, Татарстане, Республике Коми, Приморьи и в Чувашской
Республике.
В четвертом номере «Политической науки» речь идет о

проблемах

регионализации посткоммунистической Европы. Здесь авторы исследуют события,
произошедшие после «бархатных» революций в бывших социалистически странах,
говорят о месте России в этих событиях.
Помимо специальных сборников ИНИОН РАН издал в последние годы ряд
монографических трудов. В них нашло отражение научное творчество таких
известных российских ученых, как Пивоваров Ю.С., Орлов Б.С. Лапина Н.Ю., Фурсов
А.И., Игрицкий Ю.И. и другие. Тематика монографий охватывает проблемы социалдемократии, политической культуры, элит, трансформации обществ в странах
Восточной Европы и т.д.
Институционализация политологии в России и начавшееся вслед за этим
формирование ее инфраструктуры, разумеется, не решило всех проблем, связанных с
ее становлением. Но с состоянием неопределенности было покончено, и это для любой
науки весьма важно. “Вообще же, − писал в 1993 году Ю.С. Пивоваров,− легализация
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политической науки в 1989 г. стала последним актом в затянувшейся истории признания этой
обществоведческой дисциплины. Первым шагом на этом пути было создание в декабре 1960
г. Советской ассоциации политических наук (САПН). Вторым – проведение в Москве в 1979
г. XI Всемирного конгресса Международной ассоциации политических наук (МАПН). Надо
сказать, что и создание САПН, и московский конгресс МАПН чрезвычайно благотворно
отразились на развитии политологии. В особенности это касается конгресса в 1979 г., в ходе
подготовки

и

проведения

которого,

с

одной

стороны,

советские

политологи

продемонстрировали достаточно высокий профессиональный уровень, а с другой, –
оказавшись “лицом к лицу” с ведущими учеными мира, получили сильнейший импульс для
дальнейших исследований. Однако “звездный час” политической науки в нашей стране настал
лишь в годы перестройки, когда в ней возникла практическая потребность. Именно во второй
половине 80-х годов политология из “науки для науки” стала наукой “востребованной”,
достижения которой необходимы для решения насущных задач сегодняшнего дня”20.
I V. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
За двенадцать лет развития политической науки в России не без труда и не без проблем
сформировался

корпус

преподавателей,

образовались

центры

по

подготовке

профессиональных политологов, началось становление основных научных направлений. Все
это подтверждается следующими фактами.
По данным, приводившимся на I Всероссийском конгрессе политологов, в России, на
начало 1998 года, насчитывалось не более 2,5 тыс. политологов (для сравнения: философов,
экономистов, историков в стране в 10−15 раз больше по каждой из профессий). Из этих 2,5
тысяч лишь очень малая часть может быть причислена к профессиональным политологам, так
как нынешние российские политологи − это почти полностью выходцы из среды историков,
философов, политэкономов, юристов, международников и других специалистов21.
К началу 1999 г. в вузах России, по данным профессора Е. Шестопал, действовало
около 280 кафедр политологии. (Заметим в скобках, что если исходить из того, что весной
1999 г. в России насчитывалось 600 вузов22, из которых 268 назывались университетами, 188
– академиями и 123 – институтами, а также из того, что политология относится к числу
обязательных учебных дисциплин, то кафедр политологии в нашей стране должно было быть
более 280. Даже при том, что в многих вузах эти кафедры объединены с другими.) И число их
в последние годы устойчиво росло. По данным Министерства образования, в 1998 году по
20
21

Политическая наука в России. Выпуск 1. Сборник обзоров ИНИОН. М. 1993. С.6.

Подробнее по этому вопросу см. М.Горшков. Лицо отечественной политологии. “НГ-сценарии”. №3 (25), март
1998), а также: Политическая наука: новые направления. Под редакцией Р.Гудина и Х. −Д.Клингеманна. Изд-во
“Вече”. −М., 1999, с.15-17.
22

По другим данным, в конце ХХ столетия в России насчитывалось 829 вузов, из них 580 −
государственных и 349 − негосударственных. См. Известия. 2000. 30 марта. Если исходить из того, что на 6й съезд Российского союза ректоров, состоявшемся 6−7 декабря 2000 года в Москве, было приглашено 740
руководителей вузов, то действительное число наших вузов именно такое. См. “Независимая газета”. 2000.
8 декабря.
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специальности “политология” набор осуществлялся уже в 10 университетах, включая МГУ
им. Ломоносова, РГГУ, Московский государственный гуманитарный университет, Алтайский,
Пермский, Воронежский, Санкт-Петербургский, Саратовский, Тульский и Уральский
университеты23. Осенью 1999 г. первый набор на факультеты политологии провели МГИМО и
Высшая школа экономики.
Общее число ежегодно принимаемых студентов на эти факультеты составляет около
350 человек. Однако в действительности, как считает Е. Шестопал, профессиональных
политологов готовится значительно больше, поскольку этим занимаются также факультеты
социологии, права, истории и т.д. После получения образования многие из молодых
политологов уходят в сферы, где можно заниматься прикладной политологией, или
политическими технологиями, что сегодня считается у нас

более престижным, чем

заниматься преподавательской или научной работой, и оплачивается значительно лучше. Тем
не менее, часть выпускников посвящает себя науке или преподаванию, чему способствуют
аспирантуры, которые есть практически при всех факультетах, осуществляющих подготовку
политологов.
Научные интересы современных российских политологов весьма разнообразны.
Значительная их часть занята разработкой теоретико-методологических проблем политики и
прежде всего таких проблем как: теория власти и властных отношений, политические
системы, политический анализ и т.п.
Немалое число политологов занимается исследованием политических процессов,
политических

институтов,

политических

элит,

проблем

политического

лидерства,

политической идеологии, политической культуры, политических конфликтов и т.д.
Отраслевые проблемы политики, в частности, такие как взаимосвязь политики и экономики,
политики и права, этнополитика, современная геополитика, внешняя политика, военная
политика и др. − также находятся в поле зрения российских политологов24. Наряду с
теоретическими исследованиями абсолютное большинство политологов занимаются также
прикладной политологической работой. Все это подтверждается нижеследующими цифрами и
фактами.
За период с 1990 г., когда начались защиты первых докторских диссертаций по
политическим наукам и по декабрь 2001 г., научная степень доктора политических наук была
присуждена Высшей аттестационной комиссией России (ВАКом России)25, 214 гражданам
России и 50 иностранцам. Рост числа кандидатов наук представлена в таблице № 1.
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Подробнее по этому вопросу см. Е.Б.Шестопал. Трансформация политологического сообщества в
постсоветской России. Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 1999. №1.
С.94.
24
Подробнее об этом см.: От политической мысли к политической науке: Справочник персоналий
российской политической мысли и науки с древнейших времен до современности. Автор-составитель
Я.А.Пляйс. М., Изд-во МГУП, 1999.
25
В августе 1998 г. Высший аттестационный комитет РФ был переименован в Высшую аттестационную
комиссию Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации (ВАК России).
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По политологическим специальностям ситуация в 1990–2001 годах складывалась
следующим образом. Ученые-политологи, как показывает статистика, отдают явное
предпочтение специальности 23.00.02 - “Политические институты и процессы”. 40–45%
докторов политических наук и около 60% кандидатов наук представляют именно эту
специальность.
Кроме общих цифр интерес представляет и, так сказать, политологическая география, а
именно в каких центрах политической науки защищались диссертации. Наглядное
представление об этом дают следующие две таблицы.
Таблица №1
Количество и география кандидатских диссертаций
Годы

Москва

С-Петерб.
(Гос.унив.
+СЗАГС)

Поволжье
(Саратов,
Казань,
Волгогр.
Н.-Новг.)
36 (7,0%)

1990−
1999 гг.
2000 г.
2001 г.
Итого
За 12 лет

393 (76,9%)

46 (9,0%)

115 (65%)
71 (65,7%)
579 (72,7%)

19 (10,7%) 18 (10,2%) 4 (2,2%)
9 (8,3%)
6 (5,6%)
4 (3,7%)
74 (9,2%) 60 (7,5%) 18 (2,2%)

Воронеж,
Ростов–
на – Дону
10 ( 2 %)

Другие
регионы
(Урал,
Сибирь,
Д.Восток)
26 (5,1%)

Всего

511 (100%)

21 (11,9%) 177 (100%)
18 (16,7%) 108 (100 %)
75 (9,4%) 796 (100%)

Таблица №2
География диссертационных советов и количество кандидатских и докторских диссертаций
Советы, где защищались
Диссертации

Московские и относящиеся
к ним региональные вузы
–Российская Академия государственной службы при Президенте РФ
_________________________________
–Северо-Западная
академия
госслужбы (С–Пб)
–Орловская региональная академия
госслужбы
– Волгоградская академия
госслужбы
– Северо-Кавказская академия
госслужбы (Ростов–на–Дону)
МГУ им. Ломоносова
– Дипломатическая академия
МИД РФ
–МГИМО (У) МИД РФ
–Российский государственный гуманитарный университет
–Московский педагогический государственный университет
–Московский государственный открытый педагогический универс.

Кандидатские
Диссертации
2000 г.
1998−
1999 гг

Докторские
Диссертации
2001г. 19982000г. 2001г
1999гг

56

40

26

10

9

8

9

6

3

-

-

-

5

6

6

-

-

-

1

2

1

-

-

-

1

3

2

-

-

-

40
16

29
1

28
6

9
2

7
3

4
1

4
2

5
-

2
1

-

-

2
-

4

3

2

-

-

1

7

9

1

1

1

-
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Советы, где защищались
Диссертации
– Московский городской пед. уни–т
–Академия труда и социальных
отношений
–Военный университет Министерства обороны
Гос. университет Управления
Академия федеральной погран.
Службы
Московский гос.тех. университет им.
Н.Баумана
МГСУ
Региональные вузы
–Санкт-Петербургский госунив–т
–Саратовский госуниверситет
–Казанский госуниверситет
–Нижегородский госуниверситет
− Самарский госуниверситет
–Воронежский госуниверситет
–Дальневосточный госуниверситет
–Башкирский госуниверситет
−Уральский госуниверситет
– Кемеровский госуниверситет
− Иркутский госуниверситет
– Ростовский госуниверситет
−Кубанский госуниверситет
−Ставропольский госуниверситет
−Адыгейский госуниверситет
Академические
институты РАН
–Институт сравнительной политологии РАН

Кандидатские
Диссертации
2
4
6

3

Докторские
Диссертации
1
1
1

1

1

1

4

1

2

1

-

-

2
3

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

3

-

-

-

13
6
6
6
4
4
2
1
1
-

13
7
3
5
1
5
1
-

10
5
1
2
1
3
5
1
2
1
1
2
2
1

8
1
-

2
1
-

3
1
-

3

-

-

2

-

2

–Институт социально-политических
исследований РАН
– Институт Европы РАН
–Институт Дальнего Востока РАН
–Институт Латинской Америки РАН
–Институт США и Канады РАН
–ИМЭМО РАН
− Институт истории РАН
−Институт Африки РАН
–Институт философии и права
Уральского отделения РАН

2

3

2

1

2

3

1
2
1
5
4

1
1
4
4

1
2
1
1
1

1
1
2
-

1
1
-

1
2
1
1

Данные, содержащиеся в приведенных выше таблицах, позволяют сделать некоторые
вполне определенные и к тому же весьма существенные выводы.
1. Из года в год, начиная с 1990 г., наблюдался устойчивый, довольно заметный рост
числа кандидатов наук. Небольшим исключением стал лишь прошедший 2001 г. На мой
взгляд, это объясняется следующими причинами:
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− некоторым перерывом в работе большинства диссертационных советов;
− повышением статуса и реорганизацией сети советов;
2. Несмотря на то, что абсолютным лидером в подготовке профессиональных
политологов была и остается Москва (на нее приходится почти ¾ от общего числа кандидатов
наук), на политологической карте России ясно обозначены и некоторые другие центры
подготовки профессиональных кадров для политической науки. Это прежде всего СанктПетербург и Поволжье, где явно лидирует Саратовский госуниверситет.
В последние два года отчетливо определилась еще одна региональная точка роста −
Северный Кавказ, где по понятным причинам особое внимание уделяется этнополитическим
темам. А в Северо-Кавказской академии государственной службы, работающей в Ростове-наДону, на базе кафедры этнополитики, аспирантуры и докторантуры и соответствующего
диссертационного совета началось формирование школы и совершенно нового направления в
этнополитологии − этноэлитологии.
3. Обращает на себя внимание, что подготовка ученых-политологов в академических
институтах в системе РАН (даже в тех, которые специализируются на политологических
исследованиях − Институте сравнительной политологии РАН и Институте социальнополитических

исследований

неудовлетворительно.

Основная

РАН)

ведется

причина

этого

весьма
явления

слабо,

если

хорошо

не

известна:

сказать
плохое

финансирование. В результате за четыре последних года, т.е. за 1998−2001 гг. в 9 (!)
институтах

РАН,

в

которых

работают

диссертационные

советы

по

различным

политологическим специальностям, было подготовлено всего лишь 37 кандидатов и 18
докторов политических наук.
Если взглянуть на географию научных центров и школ

с точки зрения защиты

докторских и кандидатских диссертаций, то надо будет признать, что фактически
монопольным политологическим центром в нашей стране была и остается Москва. Такой
вывод напрашивается по крайней мере из двух обстоятельств: 1– из концентрации
диссертационных советов и 2 – из количества защищенных диссертаций. И в первом и во
втором случае Москва – абсолютный лидер. Из 26 докторских диссертационных советов,
действовавших в РФ до начала июля 2000 г., т.е. до реорганизации сети диссертационных
советов, 22 работало в Москве, а остальные – в Санкт-Петербурге (2 совета) и Екатеринбурге
(тоже 2 совета). Из 27 кандидатских советов основная часть (16 советов) также работало в
Москве, а остальные 11 – в Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Орле, Саратове, Уфе,
Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Владивостоке. Реорганизация диссертационных
советов, проведенная осенью и зимой 2000 − 2001 года, привела к заметному изменению
общей картины как в географии советов, так и в их статусе. По данным на начало 2002 года,
число докторских советов в г. Москве увеличилось с 26 до 28, а число кандидатских советов,
наоборот, заметно сократилось: с 16 до 6. Если говорить об общем числе советов в Москве,
то оно уменьшилось с 42 до 36.
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В регионах ситуация также изменилась. Здесь число докторских советов выросло и к
тому же в несколько раз: с 4 до 14, а число кандидатских сократилось: с 11 до 10. Если
суммировать цифры по докторским и кандидатским советам, то получается, что в регионах (в
отличие от Москвы) их общее число заметно возросло: с 15 до 24.
В целом же по России картина следующая. На начало 2002 года в РФ действовало 42
докторских совета и 16 − кандидатских по политическим наукам. А общее число советов
несколько увеличилось: с 57 до 60. Это произошло прежде всего за счет резкого увеличения
числа докторских советов в регионах, что можно однозначно характеризовать как
положительное явление, которое, надо полагать, благотворно скажется в будущем и на
качестве и на количестве.
К сказанному следует добавить, что хотя процесс оптимизации сети диссертационных
советов к осени 2001 г. в общем завершился, появление новых вполне возможно.
Если оценивать произошедшие изменения в структуре диссертационных советов с
количественной стороны, то те цели, которые преследовали организаторы реформы
(сокращение числа советов в Москве и увеличение их числа в регионах при повышении
статуса большинства из них с кандидатских до докторских; совершенствование сети советов
за счет создания региональных и т.д.), были в общем достигнуты. Есть основания надеяться,
что проведенная реорганизация положительно скажется и на качестве исследований
российских политологов. Тем более, что и состав советов заметно обновился и усилился.
Что касается основных центров, где интенсивнее всего ведутся политологические
исследования, то наиболее мощным и репрезентативным из них является Российская
академия государственной службы при Президенте РФ (РАГС). За восемь последних лет здесь
было подготовлено 46 докторов политических наук и в несколько раз больше кандидатов. В
последние годы к подготовке кандидатов политических наук подключились и региональные
академии государственной службы в Санкт-Петербурге, Орле, Волгограде и Ростове–на–
Дону, являющиеся фактически филиалами РАГС.
Лидерство РАГС в подготовке ученых-политологов представляется мне явлением
позитивным. Прежде всего потому, что в этой академии и ее филиалах обучаются кадры из
всех регионов Российской Федерации. Приобщая их к пониманию политики как науки и
искусства, а также к политологическим исследованиям,

РАГС не только способствует

повышению уровня их аналитической работы и политической культуры участия, но и вносит
важный вклад в подготовку будущей политической элиты России.
Вслед за РАГСом идут такие крупные научные центры как МГУ им. М.В.Ломоносова,
где сосредоточено самое большое число диссертационных советов, Санкт-Петербургский
госуниверситет. Из года в год наращивает подготовку профессиональных политологов
Саратовский госуниверситет, который стал фактически третьим по значению центром
политической науки в России. Во всех этих центрах плодотворно работают кафедры
политологии различного профиля, аспирантуры и докторантуры. Все это создает хорошую
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базу

как

для

подготовки

профессиональных

политологов,

так

и

для

развития

политологических исследований.
Говоря о современном состоянии российской политологии, нельзя не сказать и о той
роли, которую играют в ней женщины. Как показывает статистика, эта роль с течением
времени постепенно возрастает. Это подтверждается как ростом числа женщин среди ученыхполитологов, так и ростом количества их исследований. Так, если в период с 1990 г. по 1997 г.
лишь каждый шестой доктор политических наук представлял женский пол, то в 1998 г. уже
1/3, или 6 из 22 докторов наук. По состоянию на декабрь 1999 года число женщинполитологов выросло на 25 человек. Рост их числа продолжался и в последние два года.
V. Подготовка политологов для зарубежных государств
Интерес для любой науки представляют и ее связи с зарубежными научными центрами
и коллегами. Особое значение здесь имеет подготовка профессиональных кадров для других
стран.
Несмотря на молодость системной политической науки в России, определенный
авторитет за пределами своей страны она уже завоевала. Это подтверждается в том числе тем
обстоятельством, что за период с 1998 по 2001 г. ВАКом РФ ученая степень кандидата
политических наук была присуждена 88 иностранным гражданам, а доктора наук − 15.
По годам картина выглядела следующим образом:
Таблица № 3
ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ ПОЛИТОЛОГОВ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Годы
Ученые степени

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г

Итого

Кандидат политических наук

18

18

24

32

92

Доктор политических наук

6

4

5

15

−

Примечательно, что абсолютными лидерами среди иностранцев, стремящихся к
получению ученой степени по политологии, являются граждане Республики Корея. За
последние четыре года кандидатами политических наук стало 19 граждан этой страны, а 8
человек − докторами наук.
Из стран СНГ на первом месте Таджикистан: 12 кандидатов и 3 доктора наук, а на
втором − Казахстан: 7 докторов и 2 кандидата наук.
В целом же зарубежная география довольно обширная и охватывает более 30 стран.
Российские дипломы кандидатов и докторов политических наук в 1998−2001 гг. получили
граждане Швеции (2 чел.), Ливана (3 чел.), Ливии (1 чел.), Сирии (4 чел.), Марокко (2 чел.),
Йемена (2 чел.), Бахрейна (1 чел.), Ирака 1 (чел.), Палестины (4 чел.), Ирана (1 чел.), Анголы
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(1 чел.), Нигерии (2 чел.), Республики Гвинеи (1 чел.), Эфиопии (1 чел.), Конго (1 чел.),
Буркина Фасо (1 чел.), Сьерра-Леоне (1 чел.), Таиланда (1 чел.) Китая (2 чел.), Тайваня (5
чел.), Камбоджи (1 чел.), Вьетнама (1 чел.), Турции (3 чел.).
Незначительный, интерес к подготовке в России профессиональных политологов
проявляют страны СНГ и Балтии. Помимо Таджикистана и Казахстана, о которых говорилось
выше, дипломы кандидатов политических наук получили граждане Азербайджана (2 чел.),
Армении (1 чел.), Беларуси (1 чел.), Грузии (1 чел.), Киргизии ( 1 чел.), Латвии (1 чел.).
Еще меньший интерес проявляли страны Восточной Европы. За четыре последних года
лишь 2 гражданина Болгарии и 1 − Польши получили российские дипломы кандидатов
политических наук. Судя по всему, переориентация этих стран на Запад произошла и в этой
области.
Осмысливая географию подготовки научных кадров политологов, невольно обращаешь
внимание еще на два обстоятельства. Первое из них то, что кроме Швеции, в этих связях
вообще не представлена Западная Европа и Скандинавия, не говоря уже о США, хотя
научные связи с политологами этих стран у нас довольно интенсивные.
Ко второму относится то, что зарубежная география из года в год фактически не
расширяется и ограничивается в основном (если говорить о дальнем зарубежье) странами
Ближнего Востока и Африки. Очевидно, что определяющую роль здесь играют отношения,
установившиеся в сфере образования еще в советское время.
Завершая

рассмотрение

темы

подготовки

научных

кадров

профессиональных

политологов из числа иностранных граждан, целесообразно назвать, в каких образовательных
или научных центрах России они главным образом готовятся.
Наглядное представление об этом дает нижеследующая таблица.
Таблица № 4
ЦЕНТРЫ, В КОТОРЫХ ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ
ПОЛИТОЛОГОВ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
МГУ им. Ломоносова
МГИМО (У) МИД РФ
ИМЭМО РАН
Санкт-Петерб. гос. ун-т
Дип.академия МИД РФ
Институт Африки РАН
ИСПИ РАН
РАГС
Ростовский гос.ун-т
Дальневосточныц ГУ
Военный университет
ИСП РАН
Мос.гос.соц.унивеситет
Таджикский
гос.пед.
Унив. Им. Джураева
Кыргызско−Российский

1998 г.
9
4
3
1
1
-

1999 г.
2
1
3
2
2
3
1
1
-

2000г.
10
2
1
1
1
2
1
-

2001 г.
14
2
5
1
1
1
1
1
1
3

Итого
35
9
7
7
4
4
3
1
2
1
2
1
1
3

-

-

-

1

1
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VI. ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОЛИТОЛОГОВ
Параллельно с формированием корпуса профессиональных политологов в 90-е годы
шел также процесс формирования их организаций. Наиболее представительными из них, с
моей точки зрения, являются Академия политической науки (АПН) и Российская ассоциация
политической науки (РАПН).
АПН

представляет

собой

общественную

самоуправляемую,

некоммерческую

организацию ученых-политологов, задачами которой, согласно ее Уставу, являются:
проведение научных исследований; разработка программ, способствующих развитию
человека и общества; содействие подготовке высокопрофессиональных специалистов в
области политической науки; организация симпозиумов, конференций, семинаров; анализ и
экспертиза государственных и частных программ; совершенствование преподавания
политологии в вузах и школах; издательская деятельность.
По состоянию на декабрь 2000 г., в Московском и нескольких региональных отделениях
АПН состояло около 250 членов и членов-корреспондентов, из которых 119 человек
представляло Москву. В 2001 г. рост рядов академии продолжался.
В первые годы существования АПН ее президентом был член-корреспондент РАН
Дмитриев А.В., затем руководство перешло к доктору экономических наук, профессору
Рогачеву С.В.26.
Более массовой, чем АПН, политологической организацией России является РАПН.
Предшественницей этого национального общественного объединения политологов была
Ассоциация политических наук, образованная в 1960 г. и преобразованная в 1969 г. в
Советскую ассоциацию политических наук (САПН).
В становлении и развитии РАПН важную роль сыграли известные ученые политологи и
государствоведы Ф.М.Бурлацкий, Д.А.Керимов, Ю.А.Красин, В.В.Смирнов, В.А.Туманов,
Г.Х.Шахназаров и др.
Численность РАПН − около 500 индивидуальных и 10 коллективных членов. В ее
составе − 47 региональных отделений. Президентами РАПН являлись член-корреспондент
РАН Г.Х.Шахназаров (1991−94 гг.), член-корреспондент РАН А.В.Дмитриев (1994−97 гг.). С
1997 г. по 2001 г. ее возглавлял доктор политических наук, профессор Ильин М.В. С февраля
2001 г. − доктор политических наук, член-корреспондент РАН Ю.С.Пивоваров. РАПН
является членом Международной ассоциации политической науки (МАПН). Совместно с ней

26

Подробнее об АПН см.: Политическая энциклопедия. В двух томах. Изд-во Мысль. М., 1999, т.1, с.29, а
также: Имидж власти: кто и как его формирует. М., 1999. сс.1−2.
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РАПН участвует в подготовке и проведении международных конгрессов и конференций,
участвует в избирательной и иной деятельности27.
VII. КОЕ−ЧТО О СОДЕРЖАНИИ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Содержательная часть российской политической науки претерпела в последние годы
более

основательную

трансформацию,

чем

формальная

сторона.

Это

наглядно

иллюстрируется тематикой и содержанием докторских диссертаций.
Если до 1998 г. лишь 16 из 120 докторских диссертаций, или всего лишь 15,5% были
посвящены отечественным проблемам, то в одном 1998 году таких работ было 12 из 22, или
54,5%, а в 1999 г. – 9 из 25, или 36%, а в 2000 г. уже 24 из 33, или 72,7%. Тенденция
сохранилась и в 2001 г.
Тот факт, что все

большее число диссертантов посвящают свои исследования

российским проблемам, примечателен во многих отношениях.
Прежде всего в том, что российские проблемы волнуют наших ученых не только как
специалистов, но и как граждан, стремящихся помочь своей стране найти выход из
системного кризиса. Такой вывод напрашивается из того обстоятельства, что практически во
всех диссертациях содержатся не только теоретические выводы, но и рекомендации для
практической политики28.
Значительный вклад в развитие политологии вносят конгрессы, конференции и
семинары. Их проведение важно как с точки зрения совершенствования инфраструктуры
политологии, так и точки зрения интенсификации профессиональных контактов между
коллегами. Наиболее крупными и “этапными” мероприятиями последних лет были два
Всероссийских конгресса политологов (1998 и 2000 гг.), Всероссийская научная конференция
“Развитие политологии в Российских университетах” (4−6 февраля 1999 года)29, а также
мероприятия в Санкт-Петербурге, Туле и Самаре, проведенные осенью 1999 г. и посвященные
десятилетию признания академического статуса политической науки. Каждый из этих
форумов позволил наглядно представить и оценить степень развитости отечественной
политологии, ее содержательные и организационные проблемы. С учетом той важности,
которую сыграли всероссийские конгрессы политологов, есть смысл рассказать о них
поподробнее.
Первый конгресс состоялся 17−18 февраля 1998

года

в г. Москве и прошел при

поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, тогдашний председатель которого
Е.С.Строев возглавлял оргкомитет Конгресса, а также журнала “Полис”, Российской
академии государственной службы при Президенте РФ, фонда “Регионы России” и
27

Подробнее о РАПН см.: Там же. Т.2, с.367.
Подробнее по этому вопросу см. От политической мысли к политической науке... Автор-составитель
Я.А.Пляйс. М.,Изд-во МГУП, 1999; а также, Я.А.Пляйс. Политическая наука в России от истоков до наших
дней. М., 2000.
29
См. Развитие политической науки в российских университетах: Сборник материалов Всероссийской
научной конференции. Самара. Февраль 1999. −Самара, НВФ “СМС”, 1999.
28
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Московско-Парижского банка. Основная тема конгресса “Современная Россия: власть,
общество, политическая наука” привлекла внимание многих обществоведов.
В работе Конгресса приняли участие свыше 500 человек, 1/3 которых представляла
около 50 регионов России. На конгрессе присутствовали также политологи из стран СНГ –
Украины, Беларуси, Киргызстана, Казахстана, Узбекистана.
Работа конгресса началась с пленарного заседания и продолжалась в секциях и на
круглых столах. Всего было организовано семь секций:
1. Современная российская государственность: проблемы и тенденции развития.
2. Становление гражданского общества в России: перспективы демократического
развития.
3. Геополитические интересы России: вызовы и ответы.
4. Политическое образование в современной России: проблемы преподавания
политологии.
5. Прикладная политология: теория и практика.
6. Политическая коммуникация: общественное мнение и СМИ.
7. Военно-политические аспекты безопасности.
На заседаниях круглых столов обсуждались проблемы политической регионалистики,
транзитологии, гендерных исследований, исследования партий и общественных движений,
отношений между бизнесом и политикой, конфликтологии и т.п.
Материалы конгресса общим объемом более 60 п.л. были опубликованы в 3-х томах,
правда очень небольшим тиражом – всего 200 экз.30
Вне формальной программы конгресса его участники, избранные делегатами
Конференции Российской ассоциации политической науки (РАПН), приняли Устав этой
ассоциации и решение о ее общероссийском статусе. На конференции было заявлено, что
важнейшим приоритетом РАПН является развитие инфраструктуры политологического
сообщества.
Для осуществления этой задачи первостепенное внимание будет уделяться становлению
региональных отделений ассоциации, формированию базы данных о российских политологах.
Планируется издание бюллетеня ассоциации31.
Конгресс наглядно показал, по каким направлениям идет развитие политической науки
в России и, безусловно, послужил новым импульсом к активизации научной деятельности
всего сообщества российских политологов.
Спустя ровно два года, в феврале 1999 г., в Самаре была проведена Всероссийская
научная конференция “Развитие политической науки в российских университетах”. Полторы
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См. Современная Россия: власть, общество, политическая наука. Материалы первого всероссийского
конгресса политологов в 3-х томах. М. 1999.
31
Подробнее по этому вопросу см. Российская ассоциация политической науки. К первому Всероссийскому
конгрессу политологов. Информационный бюллетень. М. РОССПЭН. 1998; Первый Всероссийский
конгресс политологов // Ж-л Полис (“Политические исследования”). 1998. №2. СС.183–189.
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сотни участников конференции представляли свыше сорока университетских центров России.
В числе участников конференции были также коллеги из Украины, Казахстана, Армении,
Киргизии, представители академических институтов и политологических журналов.
Конференция помогла подвести промежуточные итоги между двумя Всероссийскими
конгрессами

политологов,

подтвердила

университетских политологов, выявила

возросший

уровень

профессионализма

возможности для развития их самостоятельного

сотрудничества.
Второй конгресс состоялся 21−23 апреля 2000 г. в Московском государственном
институте международных отношений (Университете) МИД России. Он был посвящен теме
“Россия. Политические вызовы ХХI века”. Конгресс был организован Российской
ассоциацией политической науки и Академией политической науки при поддержке Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, МГИМО (У) МИД России,
Фонда “Регионы России”, Национального фонда подготовки кадров, Фонда Фридриха Эберта,
Фонда Форда, а также журнала “Полис”. В работе конгресса приняли участие свыше пятисот
ученых и преподавателей политологии, аналитиков и политических консультантов из 44
регионов России, а также из стран дальнего и ближнего зарубежья. Состоялись заседания 11
секций, 4 круглых столов, а также исследовательской группы по геополитике. Проведение
конгресса позволило оценить состояние политологического сообщества, его возможности
конструктивного воздействия на политическое развитие России, его способности ответить на
вызовы времени.
Участники конгресса выразили протест против недальновидных решений Министерства
образования, на основании которого было сокращено число часов, отводимых на
преподавание политологии и других гуманитарных дисциплин в ВУЗах. Столь же
решительный протест участников конгресса вызвало и решение Министерства науки,
уменьшившего число официально признанных научных специальностей, сделавших
“незаконными” такие, например, дисциплины, как политическая социология и политическая
философия. Конгресс принял соответствующие резолюции, которые были направлены в
Правительство Российской Федерации. Некоторое время спустя эти резолюции были
опубликованы в третьем номере журнала “Полис” за 2000 год.
Накануне второго конгресса редакция журнала “Полис” и РАПН обратились к коллегам
с просьбой ответить на 16 вопросов о состоянии и перспективах развития отечественной
политологии. Ответы, опубликованные в “Полисе”, дают достаточно полную и вполне
объективную картину по предмету исследования. В оценках состояния нашей политологии
доминировали такие определения, как: “периферийное − и по отношению к мировой
политической науке, и по отношению к другим социальным наукам в России” (В.Я.Гельман);
“переходное” (М.В.Ильин); “в основном прошла начальный период организационного и
институционального оформления, но ее развитие “вширь” и особенно “вглубь” происходит с
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заметными трудностями” (В.И.Пантин); “находится на стадии становления” (В.П. Мохов);
“находится в фазе формирования основных направлений (трендов) развития” (Я.А.Пляйс).
Интересными были ответы на вопрос о том “Какие факторы, на Ваш взгляд, в
наибольшей степени препятствуют развитию российской политологии?”. Среди ответов были
такие: “неготовность общества к восприятию политологии как серьезной дисциплины”
(О.Н.Барабанов); “Разобщенность, слабость институциональных связей,...неразработанность
теоретико-методологических оснований, концептуального аппарата, а также самого языка
отечественной политологии; низкий уровень учебников, учебных пособий и программ;
провинциальность и дилетанство” (М.В.Ильин); “политическая ангажированность ученых”
(Б.В.Межуев); “конъюнктурность и в какой-то степени непрестижность политологии как
отрасли знания” (Е.Ю.Мелешкина); “отсутствие научных школ и достаточного корпуса
преподавателей политологов; дефицит хороших учебников, особенно ориентированных на
российскую действительность и политическую жизнь; ограниченное число факультетов,
отделений по подготовке профессиональных политологов, по преимуществу теоретиков,
которые очень нужны” (Я.А.Пляйс); “превалирование теоретической политологии над
прикладной при слабом знании теории” (Н.Г. и А.И.Щербинины)32.
Приведенные и другие ответы экспертов высветили основные проблемы нашей
политической науки, которые в обобщенном виде выглядят следующим образом:
– подготовка кадров профессиональных политологов;
– формирование научных политологических школ, центров и основных направлений
развития;
– поиск и формирование собственной национальной основы политической науки и
политологии как учебного предмета;
– развитие теории общей политологии и конкретных направлений прикладной
политологии;
− написание учебников и учебных пособий нового поколения;
–

развитие научных и учебных контактов с зарубежными школами и центрами

политической науки;
– укрепление связей политической науки и политической практики.
Над решением этих и иных проблем политологам России предстоит трудиться немало
лет, что связано, кроме всего прочего, со сложностью и масштабностью задачи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Периоду становления всякой науки (и в том числе общественной) предшествует период,
так сказать, внутриутробного развития, который может быть достаточно длительным и
сложным, но после которого рано или поздно наступает естественный момент рождения.
В период внутриутробного развития политической науке в России пришлось преодолеть
два сложных этапа: этап 60-х годов, или первых попыток группы молодых ученых
32

Подробнее по этому вопросу см.”Полис”. №1, 200. сс.142−160.

32

легализовать и институировать системную политическую науку и второй этап – этап
конца 80-х годов, или этап институционализации науки, а затем и учебного предмета –
политологии.
Что же касается самого периода становления политической науки, то как и у всякой
иной науки, он отличается, как минимум, двумя важными особенностями. Во-первых,
аморфностью общего состояния, неопределенностью многих составляющих ее сегментов.
Во-вторых, на этом этапе создается база науки, что нередко происходит за счет
заимствования у идентичной науки в других странах ее определяющих основ. Особенно если
эти страны ушли далеко вперед в развитии этой науки. Так случилось и с политической
наукой в России. Одна из ее концептуальных основ заимствована на Западе. Хотя в этом нет
никакой трагедии, всякая общественная наука должна иметь и собственную, т.е.
национальную основу. Иначе и быть не может, поскольку она призвана и исследовать
конкретное общество и служить ему. Однако национальная основа политической науки в
нашей стране еще очень слаба, так как собственные научные школы и центры, а также
центры подготовки профессиональных кадров, которые нужны для этого, только еще
формируются.
Атмосфера, в которой политическая наука институционализировалась в СССР, была не
самая благоприятная для независимой науки, какой только и должна быть эта наука. И если
бы не перестройка, сопровождавшаяся ослаблением всевластия КПСС и деидеологизацией
общественной и государственной жизни, российская независимая наука о политике едва ли
состоялась бы.
Те двенадцать лет, которые прошли с момента институционализации и включения
политических специальностей в номенклатуру научных специальностей, несмотря на весьма
сложные условия, в которых пребывает вся российская наука, не прошли для политической
науки впустую. Набирают силу научные исследования, пишутся монографии и учебники,
зарождаются научные школы, формируются центры, все больше становится факультетов
подготовки профессиональных политологов и т.д. В этих центрах проходят становление
основных направления нашей политической науки. Не все эти направления разрабатываются
в одинаковой мере. Наибольшей популярностью у профессиональных политологов пользуются
темы, связанные с национально-государственным устройством, политической культурой,
идеологиями, мировой политикой и международными отношениями. При разработке той или
иной тематики одна часть ученых делает акцент на теории вопроса, а другая – на
практической стороне дела.
Устойчивый рост числа докторов и кандидатов политических наук, также как рост
числа политологических исследований и другие факторы подтверждают вывод многих
ученых о том, что российская политическая наука уверенно преодолевает этап
становления. И если этот процесс не будет прерван, как это уже однажды случилось в
нашей истории, можно будет надеяться, что политическая наука, достигнув состояния
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зрелости, внесет весомый вклад в формирование новой России, поскольку она будет
способствовать укреплению одной из самых слабых и уязвимых основ всей нашей жизни –
политической.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ КАК ОСНОВНОЙ ПРЕДМЕТ

ПОЛИТОЛОГИИ ТРАНЗИТНОГО ОБЩЕСТВА
Проблема определения предмета (основного объекта внимания и изучения) имеет
далеко не последнее значение для всякой науки. От того, на каком предмете
исследователи сосредотачивают свое главное внимание, в немалой степени зависит
содержание науки и тот интерес, который ей уделяет общество. И по мере того как тот
или иной предмет оказывается достаточно исследованным, как правило, формируются
условия для образования нового направления или новой отрасли науки и, значит, нового
предмета исследования. Так, в свое время от политологии отпочковалась как
самостоятельное направление элитология, прикладная политология и т.д. Вся история
развития мировой науки свидетельствует, что с течением времени на ее мощном стволе
появлялись все новые и новые ветви и веточки. И этот процесс будет продолжаться
бесконечно.
Вновь образующиеся науки проходят несколько основных стадий. На начальной
стадии − зарождения и становления − формируется

фундамент и архитектоника

(основные темы, или образно говоря, несущие конструкции) всей науки. Именно на этой
стадии определяется и формируется ее основной категориальный аппарат и основные
сегменты, которые в совокупности образуют целостную систему знаний в той или иной
области. На начальной стадии определяется также основной предмет исследования науки.
(Так дело должно обстоять в принципе. На самом же деле в науке нередко случается так,
что споры о ее предмете продолжаются бесконечно).
Экстраполируя сказанное на политологию, необходимо заметить следующее. Само
название этой науки предполагает, что таким предметом является политика как таковая,
т.е. политика взятая в целом, в совокупности, во всех ее составляющих.
Такой

точки

зрения

придерживаются

многие

отечественные

и

западные

исследователи. Нашла она отражение и в многочисленных учебниках. Сошлемся для
примера, на учебник для вузов «Основы науки о политике», авторами которого являются
Ю.К.Краснов,

И.М.Кривогуз и В.П.Неминущий. «… чтобы исключить возможность

ложного представления о политологии, − пишут они, − ее предпочтительнее называть не
политической наукой, а наукой о политике. Кстати, это точно указывает ее предмет −
политику (курсив мой − Я.П.).
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Указать предмет политологии не трудно. Трудность заключается в определении самой
политики»33.
Изложив различные взгляды исследователей на политику, названные выше авторы
отмечают далее: «Определив предмет политологии, можно достаточно четко представить
его отличие от предметов других общественных наук: социологии, изучающей изменения
структуры общества, правоведения, исследующего основы и системы права, экономики,
изучающей развитие хозяйства и других»34.
Весьма сходную точку зрения высказывает и доктор политических наук, проф. Мухаев
Р.Т., перу которого принадлежит не один учебник по политологии для различных вузов. В
одном из них в теме

«Предмет политологии» он пишет: «…политологию можно

определить как учение и науку о политике»35.
Несколько иная точка зрения отражена в учебнике «Курс политологии», созданном в
свое время авторским коллективом кафедры политологии Финансовой академии при
Правительстве РФ. Отвечая на вопрос: каков предмет исследования политологии, проф.
Полунина Г.В. - руководитель этого коллектива и автор первой главы, озаглавленной
«Политическая сфера общества как предмет политологии» пишет: «Политология …−
наука об управлении обществом в самом широком смысле, то есть наука о политической
системе общества»36.
В изданиях этого учебника, вышедших в 1996 г., ответ на тот же вопрос звучит уже
несколько иначе, а именно так: «Политология… − наука об управлении государством
(курсив мой − Я.П.) в самом широком смысле, т.е.

наука о политической системе

общества»37.
В более поздних своих публикациях проф. Полунина Г.В. еще раз подчеркивает, что в
качестве предмета политологии «следует рассматривать политическую сферу общества»38.
Полемизируя и не соглашаясь с теми исследователями, которые считают предметом
политологии политику, Г.В.Полунина пишет: «Она (политическая сфера) − одна из
крупнейших сфер жизни общества наряду с экономической, социальной, культурной и
33

Краснов Ю.К., Кривогуз И.М., Неминущий В.П. Основы науки о политике. Учебник. В 2 ч. Ч.1. М., МКУ.
1993. С.10.
34
Там же. С.17.
35
Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. М., Изд-во «ПРИОР», 1997. С.5.
36
Курс политологии. Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и
специальностям. М., 1998. С.24.
В заключении I- й главы, из которой взята эта цитата, еще раз подчеркивается: «Наш учебник исходит из
понимания политической системы общества как предмета политологии, и в данной главе дано довольно
обстоятельное обоснование такого подхода». Далее автор этой главы проф. Полунина Г.В. приводит четыре
аргумента, подтверждающие, с ее точки зрения, обоснованность такого подхода (См. там же, с. 46).
37
Политология. Учебное пособие для высших учебных заведений. М. «АКАЛИС», 1996. С.8.
38
См. статью Г.В. Полуниной «Политика или политическая сфера общества? Что является предметом
политологии?», опубликованную в журнале «Вестник Финансовой академии», № 1(5), 1998. С.75.
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др. Ее главное предназначение − организация общества и управление им на всех
уровнях»39.
Полагая, что лишь одна наука − политология − «изучает политическую сферу
общества специально и комплексно, в составе всех ее слагаемых» Г.В.Полунина
возражает далее тем исследователям, которые считают предметом политологии не
политическую сферу, а политику. «Каково соотношений этих понятий? − ставит она
вопрос и отвечает на него следующим образом: «Первая − одна из крупнейших сфер
жизнедеятельности общества, функционирующая как система. Она включает всю
политическую жизнь, весь мир политического, тесно взаимодействуя с другими
общественными сферами. Политика же − это определенный вид целенаправленной
деятельности − сложный, важный, необходимый. Она связана главным образом с
политической властью: ее достижением, упрочением, реализацией тех целей, которые она
ставит. Политику невозможно понять и осмыслить вне политической сферы общества.
Здесь ее корни, ее истоки. В определенной мере политика есть средство и механизм
функционирования политической системы. Политику можно понять только в контексте
всей политической сферы общества. Поэтому есть основания для вывода о том, что
политическая сфера общества (в составе всех ее слагаемых) и политика соотносятся
как целое и часть. Поэтому сводить предмет политологии только к политике означает
обеднение реального комплекса тем, вопросов и проблем, которые изучаются
российскими и зарубежными политологами.
Как вид определенной целенаправленной деятельности политика не вмещает многого
из того, что изучается политологией. Как, например, можно отнести к политике такие
реальности политической жизни общества, как политическая культура, политические
партии, институты государственной власти, политическую элиту. Все они имеют
отношение к политике, но они не сама политика. Изучить и понять их можно в границах
политической сферы общества, а не в границах политики.
Таким образом, еще раз подчеркнем, сводить предмет политологии к политике −
значит обеднять реальное его содержание»40.
Политическая сфера, по мнению проф. Полуниной Г.В., функционирует в условиях
демократии «как система в известной мере самоорганизующаяся, самонастраивающаяся,
саморегулирующаяся. Как и любая система, она имеет «ядро» («эпицентр») −
системообразующее отношение, которое определяет содержание, направление и динамику
развития всех других отношений, всей системы. Таким системообразующим «ядром» в
39
40

Там же. С.77.
Там же. С.79.
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политической сфере общества является

политическая власть. Она дает ключ к

пониманию сущности и предназначения данной сферы. Все другие ее элементы
(лидерство, элита, партии, избирательные системы, политические процессы, политические
режимы и т.д.) так или иначе связаны с политической властью. Вся жизнь политической
сферы общества организуется вокруг центрального отношения − политической власти»41.
Подтверждение этой точке зрения мы находим и в политологическом словаресправочнике, также созданном коллективом авторов кафедры политологии Финансовой
академии. «Центральная тема науки о политической сфере общества, − говорится здесь,
− политическая власть: ее сущность, принципы, формы, основания, ресурсы, проблемы
легитимности, политические институты, проблемы разделения властей и др. Этот
комплекс непосредственно отражает главное отношение политической сферы (системы)
общества, ее ядро»42.
По вопросу о предмете политологии в нашей учебной литературе есть, разумеется, и
другие точки зрения. Приведем некоторые из них. «Особую сложность политической
науке придает специфический предмет ее исследования. − отмечает в своем учебнике
доктор политических наук, профессор Соловьев А.И. − В первом приближении можно
сказать, что общественная наука в самом широком плане может изучать как тенденции и
закономерности развития той или иной области жизни, так и ее отдельные институты,
проблемы, факты, формы явлений»43.
Столь расплывчатое определение предмета политической науки А.И.Соловьев
дополняет ниже несколько более конкретными. В качестве предмета этой науки, пишет
он, «могут рассматриваться как разнообразные внутренние

грани (отношения,

механизмы, компоненты и т.п.) политики, так и ее внешние связи с другими сферами
общества и мира»44.
Рассматривая политическую науку как интегративную

область знаний, Соловьев

далее отмечает: «Конечно, в этом спектре политических знаний явным приоритетом
обладает политология, которая не только изучает внутреннее строение политики, но и
дает ее целостную интерпретацию, интегрируя все наиболее значимые результаты
исследований других субдисциплин»45.
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Там же. С.77−78.
Политологический словарь-справочник. М. 1996. С.7.
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Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. Ученик для студентов вузов.
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Процитированного, как представляется, вполне достаточно, чтобы сделать вывод о
предпочтениях А.И.Соловьева относительно предмета политологии. Этим предметом он
видит мир политики.
Наукой о политике считает политологию и доктор политических наук Г.Ю.Семигин,
председатель научно-редакционного совета «Политической энциклопедии». В статье
«Политология» он утверждает: «Объект политологии − политическая сфера общества. Она
изучает закономерности формирования и развития, формы и методы функционирования
политической власти, является единой, интегральной наукой о политике»46.
Говоря о предмете политологии, Семигин, как явствует из приведенных цитат, ставит
фактически знак равенства между политикой и политической сферой общества.
В дополнение к приведенным суждениям сошлемся еще на одно. Оно принадлежит
одному из ведущих российских политологов, автору нескольких учебников по
политологии, доктору исторических наук К.С.Гаджиеву. Отвечая на интересующий нас
вопрос, он пишет: «Вычленение любой научной дисциплины, предполагает определение
прежде всего круга тем и проблем, составляющих в совокупности предмет ее
исследования. С этой точки зрения одной из первостепенных задач политической науки
является

определение

сущности,

содержания

и

составных

элементов

понятия

политического, характеризующего мир политического во всех его формах и проявлениях.
Это вполне естественно, если учесть, что предметом изучения политической науки
является мир политического в его тотальности, в контексте его исторического развития и
реальной социальной действительности, а также взаимодействия и переплетения
различных социальных сил»47.
Продолжая

развивать

свою

мысль,

Гаджиев

далее

пишет:

«Одним

из

основополагающих объектов исследования политологии являются государство, власть и
властные отношения, составляющие как бы осевой стержень политического»48.
Понимание политической науки как науки о государстве сложилось, как известно, еще
во времена античности и дошло, как можно было убедиться выше, до наших дней. Нить
тянется от Аристотеля, который тесно связывал политику с государством, и до
современного

французского

словаря

политической

академии,

определяющего

политическую науку как «знание всего, что связано с искусством управления
государством и его отношениями с другими государствами». Многие исследователи в
прошлом и настоящем были убеждены в том, что центральная категория политологии −
государство, и что вся его деятельность так или иначе связана с политикой, что политику
46

Политическая энциклопедия. В двух томах Т.2. М., Изд-во «Мысль». 1999. С.223.
Федерализм: Энциклопедия. Изд-во МГУ. 2000. С.393.
48
Там же. С.394.
47

39

вообще можно определить только через государство. Такой подход разделяют М.Бридель
(Швейцария), Ж.Баден (Бельгия) и многие другие ученые, в том числе российские49.
Далеко не все современные российские политологи убеждены, что предметом
политологии является либо политика, либо политическая сфера общества. Есть и такие,
которые уверены, например, в том, что «главным объектом изучения в политологии были
и остаются политическая система общества и ее основное звено − государство»50.
Автор этого утверждения проф. Тадевосян Э.В. отделяет объект от предмета
политической науки, которым он видит общую теорию политики, политических явлений,
отношений и процессов. «…политология в собственном смысле слова, − пишет он, − это
наука об общих принципах и закономерностях политической жизни общества и их
специфическом проявлении, о путях, формах и методах их реализации в деятельности
субъектов политики»51.
Подытоживая взгляды современных российских политологов на предмет политологии,
отметим, во-первых, что, несмотря на определенные различия, они, так или иначе,
сходятся в том, что считают предметом политической науки либо политику как таковую,
либо политическую сферу общества. (К сказанному следует, однако, добавить, что
взгляды большинства политологов на политику и политическую сферу обычно заметно
различаются).
Во-вторых, категория политической власти также признается в политологии как одна
из центральных.
*

*

*

В отличие от российских, зарубежные ученые-обществоведы несколько иначе
трактуют предмет политической науки. Достаточно четкую картину на этот счет дает
статья «Политология» в словаре-справочнике «Зарубежная политология». В ней мы
читаем следующее: «Политология (политическая наука) − отрасль современного научного
знания, предметом которого является система отношений власти, в ее институциональных
и внеинституциональных (неформальных) проявлениях. Становление политологии как
науки в целом совпадает с выделением сферы политического в рамках системы
общественных отношений, обособлением власти и специализаций ее функций»52.
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Подробнее по этому вопросу см. «Государство» в русской политической мысли: проблемно-тематический
сб. ИНИОН РАН. М., 2000. С.4; Желтов В.В. Методы политической науки. Учебное пособие. Кемерово.
1998. С.7; Политическая наука. Теория и методология. Проблемно-тематический сб. Вып.2. 1997. С.66.
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учебного пособия «Политология». М., Знание. 1997. С.7.
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Там же. С.10.
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Что касается отражения политики в политической науке, то на

взгляд западных

ученых-обществоведов, это произошло «в эпоху, когда власть становится проблемой: и в
смысле опасности безвластия (анархии) и в смысле гипертрофии власти, грозящей
необузданностью тирании»53.
Начиная со времен Платона и Аристотеля и продолжая значительно более поздним
временем Т.Гоббса, Дж.Локка, Ш.Монтескье, политические мыслители были озабочены
познанием характера и механизмов власти. Признавая во власти ядро и начало всех начал
политической жизни, они, очевидно, думали также как позднее думал великий английский
физик и философ Б.Рассел, который утверждал, что « фундаментальными понятием в
общественных науках является власть, в том же смысле, в каком энергия является
фундаментальным понятием физики»54.
Говоря коротко, в современной политической науке все большее распространение
получает тезис о том, что это наука о власти. Не случайно Р.И.Гудин и Х.-Д.Клингеманн,
подводя итоги развития политической науки в конце ХХ века, приходят к выводу, что
«наиболее точно «политику» можно охарактеризовать как ограниченное применение
социальной власти». «В соответствии с этим определением, − читаем мы далее, −
изучение политики − как академическое, так и практическое − можно было бы обозначить
как изучение природы и источников этих ограничений и техники применения социальной
власти в рамках данных ограничений»55. Признавая, что «определяя политику через
категорию власти», они следуют за своими многочисленными предшественниками,
Р.И.Гудин и Х.-Д.Клингеманн упоминают в связи с этим прежде всего М.Вебера,
Г.Лассвела, Р.Даля, М.Дюверже56.
*

*

*

Отдавая должное всем подходам к определению предмета политической науки,
которые были изложены выше, следует, тем не менее, признать, что все они характерны
для науки, изучающей и отражающей достаточно устойчивые состояния тех или иных
обществ. А вот то, что происходит в так называемых транзитных обществах, в том числе с
предметом политологии, остается, как правило, за рамками исследований. Между тем эта
тема не только очень интересна как объект (даже целое поле) для научных изысканий, но
и не менее важна для практической политики. Поскольку ясно, что в условиях
стабильности все системы общественной жизни ведут себя, естественно, иначе, чем в
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Russel B.Power, L. 1985 (f. ed.in 1938), p.10).
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Политическая наука: новые направления. Под редакцией Р.Гудина и Х. – Д.Клингеманна. Изд-во «Вече».
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условиях нестабильности. Вопрос как они ведут себя в условиях кардинальных
качественных перемен, характерных для транзитных обществ, в современной политологии
только начинает изучаться. Этим специально занимается новая наука, именуемая
транзитологией.
Особое

внимание

в

этой

науке

закономерно

уделяется

соотношению

и

взаимодействию различных элементов всех общественных систем − одному из аспектов
общей темы. В том числе под углом зрения переменчивости этого соотношения в
процессе эволюции.
Речь идет в частности о соотношении и взаимодействии таких категорий, как
политическая система и составляющих ее подсистем, в особенности институциональной
и политико-идеологической − с одной стороны − и политической власти − с другой.
Выше уже не раз отмечалось, что политическая власть выступает как ядро, как
системообразующая категория политической системы в целом. Однако этим, судя по
всему, ее роль не ограничивается. Ни в устойчивых обществах со сложившимися
системами жизнедеятельности, ни тем более в транзитных обществах. Более того, в
различных обществах роль политической власти различна.
В то время как в тоталитарных и авторитарных обществах политическая власть - это и
системообразующее ядро и «руководящая и направляющая сила», инициатор и двигатель
всех перемен, в демократических обществах, эта же власть сама находится в зависимости
от политической системы, вынужденно подстраиваясь под нее, согласуя с ней свои планы
и действия. Это не означает, конечно, что в этих обществах власть перестает быть ядром
политической системы. Вовсе нет. Но роль этого ядра заметно ниже, чем в тоталитарных
и авторитарных странах, где оно господствует безраздельно.
Но какое же состояние рациональнее и эффективнее? Разумеется, демократическое,
где действуют всевозможные ограничители безраздельной власти. В частности в виде
прямых, равных и тайных выборов, во время которых эта власть может быть переизбрана,
если она не устраивает население, в виде разветвленных структур гражданского общества,
противостоящих власти, в виде независимых судов и СМИ и т.д.
Значит, политическая и всякая иная власть в демократических обществах, в отличие от
тоталитарных и авторитарных − это ограниченная власть. Из чего вытекает как ее роль,
так и ее функции. Из этого также вытекает, что взаимоотношения и взаимодействие
власти − ядра с политической и другими общественными системами строится на базе
взаимозависимости. При этом по мере перехода от состояния тоталитаризма и
авторитаризма к демократии степень зависимости власти от систем общественной жизни
заметно возрастает.
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Такое состояние, включая происходящие в нем изменения, должно находить
отражение не только в науке, но и в учебниках и учебных пособиях.
Хотя

отражать это состояние нестабильности и перманентной трансформации,

безусловно, намного сложнее, чем состояние стабильности. Занимаясь этим, политология
транзитного общества неизбежно столкнется с необходимостью определить не только
свой предмет, но и, вероятно, определенный категориальный аппарат.
Что касается предмета такой политологии, то, с нашей точки зрения, речь тут может
идти как о предмете в широком, или общем смысле слова, в качестве которого выступает,
очевидно, вся политическая сфера общества, так и о предмете в узком смысле, каким в
транзитном обществе является политическая власть. В социуме, не достигшем еще
демократического состояния, власть − не только ядро политической сферы и
политической системы, но и движущая и направляющая сила всего общественного
развития.
Исходя из этого фундаментального обстоятельства, и должна строиться такая учебная
дисциплина, как политология транзитного общества. Это - если говорить о политологии
любого транзитного общества. Но у каждого такого общества, включая российское, есть
свои особенности, которые исследователь не имеет право игнорировать.
Применительно к России можно и нужно говорить не только об особенностях власти,
но и всей политической сферы общественной жизни57.
Эти особенности также должны находить отражение не только в научном творчестве
ученых, но и в учебниках.
Исходя из этой идеи (если не сказать аксиомы), и был составлен проект плана нового
учебного пособия по политологии, представленный кафедрой «Социально-политические
науки» в апреле 2001 г. на конкурс учебников Министерства образования и РГНФ.
Суть этого плана заключается, коротко говоря, в следующем.
В основе логики нового учебного пособия лежит идея о том, что в специфических
условиях современной России, переживающей транзитное состояние, общим предметом
политологии, или предметом в широком смысле слова, является вся политическая сфера.
Это вполне соответствует подходам, давно утвердившимся в мировой и отечественной
политической науке, о чем достаточно подробно говорилось выше. Наряду с общим
предметом коллектив авторов пособия вводит в научный оборот и такую категорию, как
основной предмет политологии. В условиях сегодняшней России, как и в условиях
любого другого переходного общества, этим предметом, по нашему убеждению, является
57
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российских политологов». Ростов н/Д. Изд-во СКАГС. 2001.
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политическая власть, играющая роль ядра и системообразующего фактора политической
сферы общества. В то же время в устойчивых, давно сформировавшихся политических
системах определяющую роль играет сама эта система, а власть

фактически

подстраивается под систему. Именно в этом заключается одна из причин устойчивости и
стабильности развитых западных систем. Отсюда следует, что движение к демократии
предполагает постепенное понижение роли политической власти и это − одна из целей
движения транзитного общества.
Принимая за основу подход, изложенный выше, авторский коллектив планирует
написать учебник, состоящий из трех частей.
В первой части, озаглавленной «Введение в политическую науку», предполагается
дать очерк истории развития мировой политической мысли и науки. Вторая тема этой
части будет посвящена генезису и особенностям политической мысли и науки в
России. В третьей теме речь пойдет о предмете политологии и основных методах
используемых этой наукой.
Во второй части − «Власть, политика, политическая сфера» планируется
раскрыть природу и структуру основных составляющих власти и политики. В этой
части будет рассказано об особой роли политической власти в транзитных обществах,
т.е. дано теоретическое обоснование всего учебника. Говоря более конкретно, в этой
части найдут отражение такие темы, как «Политическая власть. Характер и
особенности власти в России», «Политика как общественное явление, ее природа и
структура», «Политическая и другие сферы общественной жизни».
Затем речь пойдет о субъектах власти и политики: политических лидерах;
элитах; политических партиях; современном государстве, его характере и функциях;
гражданском обществе; современных политических системах и режимах. Особое
внимание будет уделено демократическому режиму и проблемам его формирования в
России.
В отличие от предыдущих двух третья часть строится на том, чтобы показать,
через какие инструменты и механизмы власть управляет обществом. Отсюда и
название этой части − «Политическая власть и общество». Здесь предполагается
раскрыть такие темы как «Национальные идеи и политические идеологии»;
«Политическая культура и социализация личности»; «Политическая власть и СМИ»;
«Избирательные системы»; «Лоббизм»; «Мировая политика».
Каждая из перечисленных тем будет иметь специальный параграф, посвященный
российским реалиям, в котором предполагается отразить наиболее важные процессы
политической жизни нашей страны.
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Эта особенность учебного пособия потребует от преподавателей не отставать ни
на шаг от движения российской политической жизни, быть постоянно в курсе
событий, думать и анализировать, а затем уже учить студентов, помогая им, кроме
всего прочего, формировать свое мировоззрение как свободного человека, гражданина
− мировоззрение homo politicus, т.е. человека политического.
*

*

*

Заканчивая свои размышления по поводу основного предмета современной
политологии, хотелось бы еще раз акцентировать внимание читателя на следующем.
Во-первых, определяя этот предмет применительно к транзитному обществу
следует, как представляется, подходить с иных позиций, чем это делается, когда речь
идет о стабильном, давно сформировавшемся общественном строе.
Во-вторых, по мере эволюции и формирования устойчивых систем общественной
жизни меняется не только основной предмет политической науки, но и соотношение и
взаимодействие между ним и остальными слагаемыми политической сферы и других
сфер общественной жизни.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ В РОССИИ В ПОИСКАХ НОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ.
(Аналитический обзор диссертационных исследований российских политологов)

ЧАСТЬ I. Общегосударственный уровень
Анализ диссертационных работ российских политологов показывает, что тема
политической власти не относится к числу наиболее привлекательных и приоритетных.
Так, например, среди более чем 200 докторских диссертаций, защищенных за период с
июня 1990 г., когда начали свою работу первые два диссертационных совета по
политологии, и по апрель 2001 г., не наберется и десяти работ, в которых рассматривалась
бы тема политической власти. Применительно к России в особенности.
Среди

диссертационных

работ,

посвященных

интересующей

нас

тематике,

выделяются следующие: «Историко-культурные условия эволюции политической власти
в России (вопросы политической теории)», защищенная В.Б.Пастуховым в 1995 г.;
«Технология власти: политико-психологические механизмы» (Крамник В.В., 1996 г.);
«Теория бюрократии, политическая оппозиция и проблема легитимности» (Макаренко
В.П., 1996 г.); «Власть и общество: деятельность служб по связям с общественностью в
российских региональных органах управления» (Савинова О.Н., 1998 г.)58.
За последние два года картина не претерпела принципиальных изменений.
Исследованию политической власти наши ученые-политологи высшей квалификации попрежнему уделяют мало внимания. Из 57 докторских диссертаций, защищенных в
1999−2000 гг., лишь две имеют прямое отношение к данной теме. Это следующие работы:
«Политическая власть как объект социального регулирования» (Буренко В.И., Институт
молодежи, г. Москва, 2000 г.) и «Бюрократия в системе политической власти: теория и
практика» (Макарин А.В., Санкт-Петербургский госуниверситет, 2000 г.).
Среди работ соискателей кандидатской

политологической степени работ по

проблематике власти в последние годы также было защищено мало. Упоминания
заслуживают прежде всего следующие диссертации: «Армия и политическая власть в
современной России: проблемы взаимодействия и тенденции развития» − (Емельяшин
В.П., РАГС, г. Москва, 2000 г.); «Принцип сильной государственности в системе
политических

приоритетов

современной

России»

(Романов

М.А.,

МГУ

им.М.В.Ломоносова, 2001 г.); «Государственная бюрократия в системе политикоадминистративного

управления

современной

России:

проблемы

взаимодействия,

тенденции развития» (Подшибякина Т.А., СКАГС, г. Ростов-на-Дону, 1999 г.).
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Научное творчество этих ученых нашло отражение в составленном мною справочнике персоналий «От
политической мысли к политической науке», изданном в г.Москве в 1999 г.
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*

*

*

Из трех глав диссертации Буренко В.И. наибольший интерес для нас представляет
третья глава − «Российская власть как объект социального регулирования». Именно в
этой главе рассматривается процесс становления и современного состояния политики в
России

как

системы

социального

регулирования

власти,

выдвигается

идея

и

обосновывается модель социальной регуляции власти в форме института гражданской
власти. Анализируя эти вопросы, автор отмечает, что «в российской политической
практике и истории общественной мысли проблема контроля и регулирования
политической власти долгое время не поднималась. Это было обусловлено как
внутренними особенностями российской истории, так и ее геополитическими аспектами».
(См. стр. 38 автореферата). В связи с этим В.И.Буренко напоминает о том, что в
источниках XI−XV веков активно обсуждалась тема идеального князя и к концу этого
периода

стала

утверждаться

в

качестве

господствующей

идеология

сильной

великокняжеской, а затем самодержавной власти. Именно в конце XV−начале XVI века в
политической жизни Московского государства начинает формироваться новое для страны
явление − политика как система выстраивания балансов и противовесов в соотношении
частных и общих, а также государственных интересов.
Московское государство, полагает Буренко, «на протяжении примерно ста лет
развивалось естественным путем, путем столкновения и попыток согласования интересов
основных субъектов того времени: боярства и становящегося самодержавия, духовной
власти представителей церкви, прав и привилегий вольных городов. Таким образом, в
Московском государстве начинала вызревать система интересов, близкая к европейской
модели и в столкновениях этих интересов на российской почве начинала складываться и
функционировала политика как система поиска компромиссов и согласования интересов
частных, корпоративных, общих и государственных. Однако в ожесточенной кровавой
борьбе, продолжавшейся с 30-х годов и до средины второй половины XVI века эта линия
политического развития прерывается. В ходе опричнины ликвидируются основы
нарождающейся политики. Политические механизмы и институты поиска компромиссов в
этой борьбе создать не удалось. Отношения с социальными силами в отличие от
европейской тенденции, выстраиваются на основе принципов властвования. Воля
государя приобретает подавляющий перевес в системе социальных отношений того
времени. Такой вывод можно сделать, несмотря на то, что при Иване Грозном собирались
некоторые «представительные органы», которые являли собой чисто правительственные
совещания. (См. стр. 38−39 автореферата).
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Рассматривая причины столь неудачного выстраивания политики как системы
согласования интересов и регуляции власти на «общее благо», Буренко видит их в в
позднем вступлении России на путь исторического развития, в специфических
физических условиях, в геополитических факторах развития, на основе которых шло
формирование

особого,

мобилизационного

типа

развития

и

др.

В

условиях

расширяющегося Московского государства, − пишет автор, опираясь на мнение
В.О.Ключевского, − в умах политической элиты господствовали понятия княжеской
вотчины.
единого

Модели взаимодействия общества и государства выстраивались в русле
образа

национального

вотчинного
великорусского

властвования.
государства

В

боярском

отразилось

сознании
своего

образование

рода

«теорией

аристократического правления», политические помыслы московского царя Ивана IV
«сводятся к одной идее, к мысли о самодержавной власти». (См. стр.39 автореферата).
Вотчинное правление, отмечает далее диссертант, не предполагает урегулирования
интересов,

осуществления

некоторой

внутренней

политики,

оно

держалось

на

властвовании. То есть в Московском государстве XV−XVI веков не сложилось, не вызрело
одно из важных условий
альтернативные

становления политики − рационально дифференцированные

представления

о

государственном

устройстве.

Относительно

самостоятельные независимые социальные силы, как фактор политики были налицо, но
крупнейшие из них (формирующийся центр и аристократия), вели борьбу за власть в
рамках господствовавших

представлений вотчинного устроения власти. Вотчинное

устроение рассматривало власть как собственность. Вотчинное понимание власти
усиливалось религиозным миросозерцанием, которое утверждало идею царя как
проводника воли Божией, которому предоставлена безграничная власть для устроения
земных дел. Власть, вытекающая из согласия, из политического процесса предполагала
коренную перемену господствующих рациональных представлений о власти. К этой
перемене взглядов российская вотчинная элита (центральная и региональная) была не
готова. С тех пор в отношениях государства с обществом на многие столетия утвердился
принцип властвования, но не политики. (См. стр. 39−40 автореферата).
Лишь с конца XVIII века в России начинает преодолеваться отставание политического
мышления от практических реалий. В этот период в русской просветительской мысли
возникают и начинают активно обсуждаться идеи ограничения самодержавной власти,
законодательного закрепления прав граждан, воздействия общественного мнения на
власть. Затем

эта проблематика становится постоянным элементом социально-

философских и политико-правовых исследований, развивается и конкретизируется в ходе
всего XIX и начала XX веков. Без этого развития политической мысли были бы
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невозможны реформы второй половины XIX и начала XX веков. Однако затем этот
процесс был прерван.
Если обратиться к анализу политического процесса в сегодняшней России, то мы, как
считает Буренко, «обнаружим проявления традиции всевластия и ее бесконтрольности, и
прочно сохраняющееся отчуждение власти от общества».
«Менялись

формы

власти:

царская

власть,

«коммунистическая»

власть,

«демократическая» власть − но все они относились к государству как к вотчине, к народу
как собственности. И если сегодня некоторые исследователи (А.Мигранян) утверждают,
что Путину досталось в наследство «…проблема «Семьи», как олицетворение системы
приватизации государственных институтов», то мы бы подчеркнули, что проблемы
«Семьи» − это наша давняя традиция, с которой власть 90-х не смогла порвать, полностью
солидаризировалась, а общество оказалось бессильно в попытках что-то изменить.
Проблема бесконтрольности и безответственности власти − ключевая проблема
российской политики. Она свидетельствует о слабой социальной регулируемости
власти».(См. стр. 40-41 автореферата).
Второй параграф той же третьей главы посвящен

состоянию и тенденциям

становления системы регулирования власти в современной России. В нем диссертант
рассматривает

причины

роста

отчужденности

власти,

тенденции

формирования

гражданского общества и состояния политики как системы регуляции власти.
Раскрывая причины роста
заключаются

не

только

в

отчужденности власти, Буренко отмечает, что они
крайней

неэффективности

ее

функционирования.

«Неэффективность, − пишет он, − сопрягается с другим фактором − с неконтролируемым
ростом государственных расходов, взрывоопасным обогащением власть имущих и
чиновников на фоне обнищания массы населения, пренебрежением к специфике и
состоянию духа русского человека».
По его мнению, «постсоветская Россия, безусловно, сделала существенный шаг в
преобразовании своей политической системы в сторону ее возросшей возможности
отражать многообразные интересы социальных сил, отыскивать компромиссные решения
между ними. Но это продвижение можно охарактеризовать как продвижение вперед в
построении формальных процедур и институтов, которые еще необходимо наполнять
демократическим содержанием. Конституционно закреплен и практически встраивается в
систему функционирования государства принцип разделения властей. Но практика все
больше свидетельствует, что российская власть не способна к самоограничению и
самоконтролю на основе сложившихся принципов сдержек и противовесов». (См. стр. 41
автореферата).
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В современной России, полагает Буренко, «власть находится, во-первых, вне права и,
во-вторых, она делится и распределяется между элитами, но не между государством и
гражданским обществом».(См. стр.42 автореферата)
Автору

рассматриваемой

институциональные

диссертации

основания

политики.

«крайне
Одним

слабыми

из

представляются

существенных

элементов

гражданского общества, который придает некоторую публичность политике, выступают
политические партии и общественные движения. Однако, политические партии в
российском обществе слабы и их ресурсы растрачиваются на борьбу за власть.
Представлять и защищать интересы общества и его различных слоев, контролировать
власть наши партии пока не в состоянии.
«Приватизация» институтов гражданского общества (политических партий, средств
массовой

информации)

номенклатурно-политической

элитой

и

криминальными

авторитетами приводит к тому, что население не видит в них необходимости. Различные
общественные институты действуют сами по себе, для удовлетворения политических,
статусных, материальных и иных притязаний многотысячных «представителей и
защитников» народа». (См стр. 43 − 44 автореферата).
В России политический характер принимаемых решений проявляется пока очень
слабо. Поэтому процесс принятия решений не выступает как процесс, обеспеченный
обратной связью и как механизм политической регуляции власти. Общественнополитическая или профессиональная экспертиза принимаемых решений осуществляется
лишь эпизодично.
В третьем параграфе диссертации Буренко «Политическая инженерия в системе
социальной регуляции власти» представлен критический анализ взглядов тех авторов,
которые

опираются

институциональными
А.Соловьев).

В

на

парадигму

(А.Галкин,

трудах

этих

приоритета

Ю.Красин,
ученых,

культурных

Л.Мамут,

отмечает

наш

изменений

перед

Б.Капустин,

А.Панарин,

диссертант,

перспективы

формирования цивилизованной власти связываются с культурной трансформацией
общества, власти, политической элиты, каждого гражданина. Достоинство этой позиции
состоит в доказательстве того, что только сила государства, только политико-правовые
механизмы недостаточны для решения крупных социальных задач. Для этого
действительно необходимы и общественные усилия, и качественные сдвиги в области
духа человеческого. Однако этот подход, по мнению Буренко, не учитывает некоторые
реалии.

Сегодня

духовно-нравственные

искания

и

рекомендации,

связанные

с

необходимостью «воспламенения сознания» крайне недостаточны. Революции сознания
дело длительное, охватывающее не одно десятилетие, а столетия. И чтобы в российском
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менталитете преодолевать безгосударственность, анархизм, неуважение к праву и многое
другое, нужны десятки и десятки лет последовательной, подкрепляемой политической и
правовой практикой работы, последовательных усилий всего гражданского общества.
История такого времени России не отпустит. Глобализация и динамика современного
мира59 все больше сужают временные рамки для решения социально-политических задач
на пути их естественного вызревания.
В наше время о таких путях мечтать можно, но повторить нельзя.
В условиях невозможности выжидательной позиции в отношении естественного
развития гражданского общества и результатов культурных трансформаций как факторов,
способных в будущем цивилизовать власть, на наш взгляд,

необходимо задавать

импульсы формирования гражданского общества посредством своего рода социальной
инженерии

(проектирования,

конструирования).

В

российском

обществознании

социальную инженерию как методологию управления институциональными изменениями
активно разрабатывают И.В.Бестужев-Лада, Т.М.Дридзе, В.А.Луков, Ю.М.Резник и др.
Опираясь на методологию социальной инженерии, Буренко разработал модель
институционализации

гражданского общества в форме утверждения института

гражданской власти. В модели диссертанта этот институт выступает как дополнительный
механизм

усиления

гражданского

общества,

упорядочения

институционального

взаимодействия общества и власти через преодоление их глубокой асимметрии. (См.
стр.45−46 автореферата).
*

*

*

Тема гражданского общества, в том числе применительно к России (главным образом
тот аспект проблемы, который затрагивает взаимоотношения бюрократии и гражданского
общества) рассматривается также в докторской диссертации Макарина А.В.,
упоминавшейся выше. Речь об этом идет главным образом в третьей главе его
диссертационной работы − «Бюрократия в структуре гражданского общества». В
первом параграфе этой главы обозначены проблемы российских структур гражданского
общества, или «неправительственных образований», как их называет автор. Указывая на
то, что эти образования отличаются от западных аналогов не только своей численностью,
но и другими чертами, автор пишет: «Длительный опыт существования гражданского
общества в западных странах позволил неправительственным образованьям накопить
разнообразные формы воздействия на властные структуры». (См стр. 22 автореферата).
По мнению Макарина,

в России проблема неправительственных образований

определяется некоторыми чертами:
59

См. Ильинский И.М. О «культуре» войны и Культуре мира. М., 1999. С.40-70.
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незначительным влиянием на государство и общественную жизнь;
практическим отсутствием сетей;
негражданской ориентацией многих спонтанно образовавшихся групп». (См. там же).
«Российские самоорганизующиеся группы, − пишет Макарин, − которые развиваются
по отличной логике, нежели гражданские общества Запада, обнаруживают сходство с
ними в том, что относится к современным формам коммуникации. На основе этих форм в
будущем могут возникнуть новые типы самоорганизации общества. Российские
самодеятельные группы не имеют той гражданской основы, которой обладают
современные гражданские основы, которой обладают современные гражданские
институты западных стран.
Другая проблема во взаимоотношениях российского общества и государства состоит в
том, что не только гражданские институты находятся в неопределенном состоянии, но и
система власти и управления не является той системой, которая способна реализовывать
возложенные на нее функции. Политическая раздробленность властных институтов не
может обеспечить объявленных этой властью либеральных свобод. Российская
действительность предполагает, что либеральная идеология не должна стремиться к
ослаблению государства. Отечественный опыт преобразований последнего десятилетия
требует сосредоточения власти в руках людей, которые могут быть ответственными перед
обществом и эффективно пользоваться этой властью.
Так называемые либеральные права не могут быть обеспечены, когда между
государством и обществом имеет место пропасть. На одном полюсе находятся «новые
русские» и часть «коррумпирорванных чиновников». На другом − деполитизированные
граждане России. Без эффективной государственной власти невозможно обеспечить ни
права человека, ни автономность институтов гражданского общества. Эта реальность
является естественной необходимостью для России. Хотя она и противоречит некоторым
теоретическим обобщениям, которые основываются на критике советского прошлого»
(См. стр.23 автореферата).
В отличие от рассмотренной нами третьей главы, первые две посвящены
преимущественно теории вопроса. Особенно верно это в отношении первой главы
«Теоретико-методологические основы исследования власти бюрократии», в которой
содержатся интересные теоретические аспекты анализа, в частности, понятийный аппарат
исследования. Во второй главе «Государственная бюрократия и политический

режим»

содержится анализ соотношения общественно-политической власти и бюрократии, форм
олигархизации современных «демократий», влияния госаппарата на развитие общества и
государства. «В научной литературе, − отмечает Макарин А.В., − выделено множество
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моделей анализа соотношения бюрократии и политической власти (М.Вебер, К.Сикстон и
др.). Учеными предлагаются различные варианты этого взаимодействия, например,
Сикстон

выделяет

формально-конституционный,

бюрократический,

политико-

административный и экономический типы. Дж.Эбербах, Р.Патнэм и Р.Рокман исследуют
иной вариант − «идеальный», «реальный», «конвергирующий» и «гибридный» тип
отношений. Однако при всех разночтениях проблемы взаимосвязи административного
сектора

и

политики

в

современной

политической

и

социологической

науке

прослеживается позиция, согласно которой бюрократия выступает в качестве важнейшего
института власти, способного вместе с политической элитой или автономно оказывать
влияние на политический рынок. Но формы и возможности этого влияния зависят от
многих факторов: режима, структуры бюрократии и т.д.». (См. стр. 17 автореферата).
Особый интерес для нас представляет теоретический анализ, осуществленный
Макариным, роли олигархии в системе современных демократий. Этой теме посвящен
специальный (второй) параграф второй главы. В нем, в частности, подчеркивается, что
«демократия в форме «правления народа, посредством народа» или в виде «управления
народом посредством его представителей» означает теоретические установки», которые с
весьма мало впечатляющим успехом были реализованы в практике современных обществ
в организации политической системы. До настоящего времени не было народа, который
научился бы собой управлять, и в ближайшей перспективе вряд ли это возможно. Всякое
правление, в этом смысле, является олигархичным и, следовательно, предполагает
господство немногих над большинством. Представление, согласно которому большинство
людей может быть активными и постоянными политическими деятелями, не является
убедительным. Настроения и деятельность большинства людей ограничивается личными
или групповыми интересами. Направление жизни, наиболее важное для большинства
имеет приватный, а не общественный характер. Народ, как правило, не занимается
рефлексированием по поводу власти, которая определяет рациональные или иные
действия и взаимоотношения в обществе. Он выполняет решения правительства по
инерции и, даже в случае сопротивления им выступления чаще всего бывают неясным
возмущением, а не обоснованным желанием добиться альтернативных решений». (См.
стр. 18 автореферата).
Прямое «народоправство», например, по Ж.-Ж..Руссо, К.Марксу или «правление
большинства»,

по

Т.Джефферсону,

по

убеждению

осуществить в жизни невозможно. Однако очевидна

Макарина,

непосредственно

предвзятость и в объяснении

демократии основоположниками элитаризма В.Парето и Г.Моска.
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Для описания различных вариантов развития поставторитарных систем используются
многие

понятия,

например,

такие

как

«фасадные

демократии»,

«непрочные

демократии», «не утвердившиеся демократии», «отчасти нелиберальные демократии»
«конкурентные полудемократии» и др. На основе регионального критерия выделяются
«латиноамериканские», «южноевропейские», «восточноевропейские» и иные демократии.
(См. стр. 19 автореферата).
По мнению Макарина, сегодняшнюю жизнь России можно определить как
«делегированную

демократию».

характеризоваться

такими

В

то

же

понятиями,

время
как

этот

период

также

«олигархическое

может

государство»

(К.Холодовский), «неопределенная форма правления» (Шмиттер и Карл) или «избыточная
демократия» (Г.Вайнштейн) и др. На территориях российского государства имеют место
различные конфигурации власти − от «сообщества элит» до «войны всех против всех»
(В.Гельман). Поэтому многие понятия, при помощи которых исследуется российское
общество, раскрывают лишь часть проблемы политических трансформаций, которые
происходят в России.
В третьем параграфе − «Влияние бюрократии на эволюцию политического режима»
Макарин исследует правовые основы перехода к либеральной демократии, тип режима, в
котором начались процессы перемен, последовательность демократических изменений.
«В процессе реформирования России, − отмечает он, − было отдано предпочтение
политическим преобразованиям перед экономическими. Политические преобразования,
во-первых, не способствовали формированию карьерного чиновничества,

во-вторых,

ослабили и без того слабую экономическую систему и государство. Вместо функций
руководства и управления государство стало прибегать к установлению договорных
отношений с не оформившимися субъектами рыночных отношений». (См. стр. 21
автореферата).
Не

меньший

интерес

представляют

и

размышления

Макарина

по

поводу

взаимоотношений между партийной и государственной бюрократиями. Эта тема
рассматривается им во втором параграфе третьей главы. Особое значение для нас имеет
то, что вся эта глава посвящена анализу российской политической практики, прежде всего
современной. В ней, если говорить коротко и предметно, отмечается, что «в современной
России, как и в других странах, имеет значение степень организационного развития
партий. Но, в условиях неопределенности даже неустойчивая организационная структура
может обеспечивать успех на выборах.
Российское партийное строительство осложняется рядом факторов. Во-первых,
анархичность современной жизни воспроизводит абсолютизацию демократических форм
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политических отношений за счет их содержания. Наши защитники демократии более
всего озабочены соблюдением принципов политического многообразия, что не только
свидетельствует об их выходе за разумные рамки фрагментации партийно-политического
поля, но и способствует утверждению в этом поле политических образований
ультраправого
свободным

и

ультралевого

выражением

самодостаточным,

что

направлений.

идейных
порождает

внутренних
проблему

Увлечение

российских

разногласий
дробления

нередко

демократов
становится

организации

и

ее

самоуничтожения. Заметим, что в последнее время «правые» пытаются осознать
опасность увлечения принципами автономного политического многообразия, и первым
результатом стал их успех на выборах в Государственную Думу в 1999 г. Примеры
объединения различных политических сил в регионах России также имеют место». (См.
стр.24 автореферата).
Во-вторых, российская форма правления в некоторой степени препятствует
становлению партийной системы. Российские партии настоящего времени значительно
сильнее партий периода 1991 г.
В-третьих, само появление многих политических организаций стало ответом на
западную формулу власти, а не отражением общественной необходимости. Общество не
было стратифицировано в социальном отношении до такой формы, чтобы появились
стабильные общественные силы, заинтересованные в создании постоянно действующих
партий. В основе различия партий находится не социальная дифференциация и интересы,
а скорее выбор стратегии общественного развития.
В-четвертых, социальная интеграция людей в российском обществе более похожа на
организацию «клана», нежели на свободные объединения, добровольно подчиняющиеся
формальному праву для защиты своих прав со стороны институтов гражданского
общества. «Клановый» принцип, господствующий в современной жизни не способствует
становлению институтов гражданского общества.
Наконец,

выборы

в

современном

российском

обществе

не

обеспечивают

ответственность власти перед народом. Власть зачастую не реагирует на элементарные
нужды народа. Главная причина такого положения дел в нашем обществе заключается в
системе государственных институтов. Так называемый «общественный договор»
действует в нашем отечестве специфически, в форме обмена неподотчетной обществу
государственной власти на необлагаемое налогами богатство «иерархов» и остальных
граждан. Российское общество не эксплуатируют, но этим обществом также и не
управляют − оно просто не принимается во внимание властными институтами. (См. стр.
25 автореферата).
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По мнению Макарина и некоторых других исследователей, необходимо решить ряд
проблем не только на уровне функционирования политической бюрократии и партийной
системы в России, но и на уровне политического режима в целом, который соединяет две
ступени определения динамики и стратегии развития нашего общества.
Первая и высшая иерархическая структура включает в себя, как известно, формальные
институты − официальные партии и другие политические организации, российское Федеральное
собрание. Межпарламентскую ассамблею стран СНГ, совещательные структуры при
Президенте или правительстве и т.д., иначе говоря, те институты, которые связаны или
могут быть связаны с новым «демократическим дискурсом»,стратегией и законом.

Что касается второй, или «невидимой» части российской политической системы, то,
по мнению Макарина, она проявляется как неформальная, теневая и нелегальная. Эта
структура согласует основные интересы субъектов политики как в вопросах подготовки
большинства публичных решений, так и в процессе их принятия и осуществления. В
данный процесс вовлечены «группы интересов», или, точнее, «группы давления». Эти
группы имеют свою структуру и иерархию, но в отличие от принятой в системе
публичной власти, структуру не формальную. То есть она не имеет ни юридического
статуса, ни формального членства, ни какой-либо государственной регистрации. В
неформальном процессе участвуют и формальные институты − аппараты президента,
правительства, министерств, губернаторов или мэров и т.д. Но и в последнем случае эти
структуры

действуют

не

на

представительном

или

правительственном,

а

на

неформальном, личностном уровне и (что является главным) с узко корпоративными
целями.
Сочетание формальных и неформальных, публичных и теневых, легитимных и
коридорных институтов, форм и отношений, методов и механизмов принятия решений −
естественная практика любого режима. Специфика российской политической среды
заключается в том, что неформальное поле значительно сильнее формальных отношений.
По формальным составляющим наше общество можно сравнить с аналогами
«европейских демократий». В России, согласно последней Конституции, гарантируются
многопартийность, свободные и всеобщие выборы, свобода прессы и т.д., однако при этом
институты гражданского общества и государства действуют по прежней «советской», но
превращенной форме теневых взаимоотношений. Например, в экономической сфере
много зависит от места, занимаемого политиком или чиновником в нелегальной иерархии,
существует изначальная ориентация не на публичные, а на неформальные способы
решения вопросов руководства и управления. (См. стр. 26 автореферата).
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Двухуровневая система российской власти и управления в некоторой степени
производна от советского прошлого. Но имеет место и значительное отличие. В СССР
высшие структуры власти на различных уровнях («советы народных депутатов»,
«профсоюзные органы» и иные общественные структуры) являлись хотя и формальными
образованиями, но не лишенными содержательной части. Их формальность проявлялась в
том положении, которое они имели в системе иерархии «советской власти». Общим, т.е.
политическим субъектом, в советский период, являлись партийные структуры. Другие
власти выступали в форме исполнительных органов по отношению к партийному
руководству. Соответственно, субъектом и объектом давления со стороны «групп
интересов» были, преимущественно, структуры КПСС. В настоящее время не с
формальной, а содержательной точки зрения приоритетной властью является бюрократия.
Она служит основным институтом продвижения групповых интересов.
Поэтому, считает Макарин,

процесс модернизации постсоветской политической

системы обозначил проблему минимизации названного противоречия посредством
постепенного снижения второй «невидимой», неформальной части и утверждения высшей
ее структуры через власть представительную, правительственную, президентскую,
судебную и силовую на основе, прежде всего формального права.
Четвертая глава диссертации Макарина всецело посвящена теме «Российская
бюрократия». В ней дан анализ русской, советской и российской бюрократий,
исследуется смена форм власти в нашем обществе и роли чиновничества как социальнополитической силы в историческом процессе.
В первом параграфе «Характер русской бюрократии» рассматриваются особенности
становления и развития русской государственности. Во втором − «Административная
модель советского общества» бюрократия рассматривается как система институтов,
связанных с социальными отношениями и функционирующих на основе традиционных и
современных форм взаимодействия.
В третьем параграфе «Основания российской формы политической элиты»
анализируется процесс преобразования бюрократической модели советской власти в
новые формы элитарности. (См. стр. 24−29 автореферата).
Обобщая идеи и выводы, изложенные в докторской диссертации Макарина А.В.,
можно констатировать, что те цели и задачи, которые он перед собой ставил, полностью
реализованы, как с точки зрения теории вопроса, так и применительно к российской
практике.
Что касается последнего аспекта, то фактически «впервые в российской научной
литературе выявлен механизм взаимодействия противоположных тенденций эволюции
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российской государственности: усиления бюрократических начал и дебюрократизации,
политизации и деполитизации административных структур. Показано, что эти тенденции
не только обеспечивают устойчивость политической системы, но и являются причиной ее
слабости. Раскрыты особенности становления и развития русской, советской и
постсоветской форм бюрократий. Показаны главные противоречия политической системы
российского общества и предложены возможные пути их разрешения». (См. стр. 7−8
автореферата).
*
Теме

государственной

управления

современной

Подшибякиной

Т.А.

бюрократии
России

(1999

*
в

посвящена

г.,

*
системе
также

г.Ростов-на-Дону,

политико-административного
кандидатская

диссертация

Северо-Кавказская

академия

государственной службы). Из трех глав этой работы две (вторая и третья) посвящены в
основном российской проблематике, главным образом современной. В диссертации, в
частности, отмечается, что «процесс реформ в России с 1989 по 1999 годы
проанализирован в плане борьбы технократических и политических тенденций в
деятельности

правительства

России.

Показан

процесс

политизации

высшей

государственной бюрократии. Смена политических и технократических тенденций в
деятельности правительств В.Черномырдина, С.Кириенко, Е.Примакова, С.Степашина
прослежена по их кадровому составу, отражающему соотношение «политиков» и
«специалистов», по биографическим данным. Данные социологических опросов, в том
числе по Ростовской области, позволяют констатировать рост влияния специалистов в
политике». (См. стр. 19 автореферата).
В работе Подшибякиной ыявлены особые функции и критерии эффективности,
присущие государственной бюрократии как элементу государственной структуры
управления в период модернизации общества, дана оценка их инструментальной
эффективности в достижении политических целей, выявлены проблемы формирования
государственной

бюрократии

как

инструмента

повышения

эффективности

государственного управления.
В диссертации, в частности, показано, что причиной целого комплекса проблем
является несоответствие между политическими целями государственного управления по
осуществлению

модернизации

общества

и

ограниченной

функциональной

эффективностью государственной бюрократии. Пути решения данной проблемы в период
трансформации социальных институтов целесообразно искать в области взаимодействия
различных функциональных подсистем общества, а не только в политической сфере
государственного управления. (См. стр. 20 автореферата).
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В рамках дихотомии «политика-управление» проблема политизации не может быть
снята, считает автор диссертационной работы, так как в правовом отношении
государственному аппарату политические функции не делегированы и не признаны
политической властью. Как правовой институт, государственная служба строит
общественные

отношения

проанализировать

на

основе

политическую

административно-правовых

функцию,

автором

было

норм.

рассмотрено

Чтобы
понятие

«политизация бюрократии» как института управления. Свое внимание он сосредоточил на
двух значениях этого понятия:
1.

Совмещение государственной службы и участие в деятельности политических
организаций, использование служебного положения в интересах политических
партий.

2.

В развитие нормативного определения политизации бюрократии данными
экспертных

опросов,

социологических

исследований

обоснован

административно-управленческий аспект политизации, который проявляется во
вмешательстве исполнительной власти в дела политических партий, движений,
установлении неформального контроля над политическими и экономическими
институтами,

что

провоцирует

процесс

бюрократизации

политики.

Бюрократическими методами созданы партия НДР, движение «Отечество», блок
«Единство».
Показав, что эффективность деятельности государственной службы зависит не от
политического администрирования, а от умения активизировать саморегулирование
гражданского общества, Подшибякина далее отмечает: «Здесь находится водораздел
между бюрократической политикой и функцией социальной адаптации. Попытки
ускорить процесс социальной адаптации ведут к возрождению авторитаризма в политике
и управлении, естественный ход требует иного социального времени». (См. стр. 22−23
автореферата).
*

*

*

Проблемы политической власти в современной России и государственности
анализируются

также в кандидатской диссертации Романова М.А.

(МГУ им.

М.В.Ломоносова, г. Москва). Тема ее − «Принцип сильной государственности в системе
политических приоритетов современной России». В первом разделе работы «Система
основных национальных интересов современной России» отмечается, что «самый острый,
быть может, симптом нездоровья общественной системы России последних лет
заключался в придании власти самодовлеющего значения и самодовлеющей роли.
Требования оптимальности, выверенности и взвешенности политических решений и
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действий неизбежно замещались в этом случае соображениями личных или партийных
амбиций, влекущими за собой тотальное безразличие к общественным нуждам».
Динамика и драматизм модернизационных процессов в России, отмечается далее, «пока
еще не привели к сплаву базовых ценностей, точек роста и адекватных политических
технологий − всего того, что, в принципе, достаточно для оптимального развития
стабильных обществ. Резкая социальная дефференциация в ходе реформ, идеологический
и ценностный раскол общества объективно затрудняют поиски консолидирующего начала
и отработку механизмов необходимого взаимодействия между конкурирующими
политическими силами».
Констатируя, что российское общество сегодня − в кризисе, в состоянии отчуждения
подавляющей части народа от властных структур, Романов М.А. далее отмечает, что оно
в тоже время «в состоянии надежды, что консолидирующие основания (хотя пока и на
уровне общественных ожиданий) в нем уже оформились. Они связываются с
утверждением такой политики, которая принципиально, твердо и последовательно
отстаивала бы национальные интересы страны». (См. стр.10−11 автореферата).
Основная

часть

диссертации

Романова

посвящена

проблеме

сильной

государственности. Различным аспектам этой темы посвящены четыре раздела работы из
пяти. И в каждом из них немало интересных идей.
Так, второй раздел «Принцип сильной государственности и вызовы демократического
развития» связан с концептуальным осмыслением этого противоречия, определением
принципов и подходов к его решению.
В этом аспекте в диссертации анализируются общества демократического и
тоталитарного типов. Подчеркивается, что в отличие от жесткой, директивной модели
тоталитаризма в демократическом социуме генеральной векторной направленностью
теории и практики социального и политического управления становится ориентация не на
какие-либо конечные цели, а разработка и внедрение в жизнь общества наиболее
оптимальных процедур и коллективного принятия управленческих решений всех уровней.
Принципиальное звучание эта проблема приобретает в обществах переходного
политического типа.
В диссертации в связи с этим рассматриваются новейшие неоинституционалистские
концепции в политологии, которые для объяснения современных политических
трансформаций отстаивают представление о том, что решающая роль в демократизации
принадлежит выработке «правил игры» политическими субъектами, формирующими
таким путем институциональный контекст собственной деятельности. В таком смысле
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логика российских реформаторов, выступающих в рамках либеральной парадигмы, для
автора диссертации предстает вполне понятной и закономерной.
Другой вопрос, оправдана ли она? А именно: на сегодня и для России. Проблема,
связанная

с

давними

спорами

между

сторонниками

институционального

и

социокультурного срезов в политическом анализе.
Принципиальная позиция автора диссертации сводится к следующему:
принимая мысль о приоритетности норм и ценностей гражданского общества, автор
считает ошибочными выводы в отношении роли государства, которые сводятся к тезису
его «минимизации».
Если даже отвлечься от крайней позиции, можно все же отметить, что монетаристская
модель, успешно использовавшаяся в иных исторических условиях, в сложившихся
сегодня в России формах вступает в противоречие со многими исходными посылками
самого либерализма собственно и тем более с практикой социально-политического
развития. Действительно, главный тезис концепции правового государства, родившийся в
лоне либеральной традиции, гласит: государство перестает быть исключительной формой
общности, оно уступает место, подчас подчиненное, множеству других форм общности,
прежде всего типу гражданского общества. Но в этом обществе государство продолжает
оставлять за собой роль гармонизатора, обеспечивающего согласование и бесперебойное
функционирование

других

элементов,

соединенных

в

цепь

единой

системой

правоотношений. И ход общественного развития в ХХ веке показал не только
возможность, но и необходимость параллельного роста активности, как государства, так и
гражданского общества, усиления их взаимовлияния. (См. стр.13−14 автореферата).
Сильное государство, имевшее в истории евразийских пространств сакральный смысл,
сегодня наполняется новым содержанием. Вне своих демократических характеристик и
атрибутов

процесс

укрепления

государства

с

неизбежностью

приобретает

бюрократические, авторитаристкие измерения.
Сильное государство поэтому − это, прежде всего, государство, способное выразить и
защитить

общесистемные

интересы,

создать

для

этого

соответствующие

взаимодополняющие демократические элементы власти, положившее в основу своей
деятельности решение социальных проблем населения и опирающиеся на систему
народной поддержки и народного контроля через механизмы гражданского общества.
(См. стр. 15 автореферата).
В третьем разделе диссертации «Основные задачи и принципы реформирования
государственной системы современной России» рассматриваются принципы и формы
сильной и эффективной власти.
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В связи с этой темой М.А.Романов выявил и сформулировал те проблемы, которые
возникли в ходе трансформации российского общества и в сфере власти, и в области
государственного управления. На этой основе им делается вывод о необходимости
глубокого реформирования всей системы властно-управленческих отношений в России, в
том числе вывод о конституционной реформе.
Такая реформа, по мнению ученого, нацеленная на решение имеющихся коллизий
(неотработанность системы «сдержек и противовесов», тенденции к авторитаризму,
возможность нарастания эрозийных процессов в федеративных отношениях и др.)
исключительно правовым путем, выступает в то же время наиболее оптимальной
политической формой разрешения вызревших противоречий.
В этой связи подчеркивается, что «модель парламентской республики в принципе
вполне приемлема для России». Однако этот вывод может быть, по мнению автора,
верным для уже сложившегося, «ставшего» общества. Другими словами − для
перспективы. В условиях же, когда в России анархия остается постоянной угрозой, в
ситуации модернизационного процесса, без развитых институтов гражданского общества
и правового государства, фигура сильного президента на фоне возможных слабых
коалиций и неустойчивых правительств вполне может явиться гарантом столь
необходимой государственной стабильности. (См. стр. 16 автореферата).
Сильной президентской власти не противоречит задача развития парламентаризма,
означающего на деле реализацию права каждого гражданина на реализацию власти. В
диссертации формулируются концептуальные рекомендации по усилению возможностей
Федерального собрания влиять на формирование и − в известных пределах −

на

деятельность правительства (возможности правительства парламентского большинства,
механизмы формирования и отставки правительства и др.), по совершенствованию
организации собственно исполнительной власти (регуляция взаимоотношений между
правительством РФ и президентскими структурами − разграничение их полномочий и
ответственности, устранение возможных причин их взаимной подмены, соперничества за
близость к Президенту и т.д.).
Особый блок проблем государственного строительства связан, как считает Романов, с
неотрегулированностью
ответственности

системы

федеративных

отношений.

Значительная

доля

за это лежит на центральной власти, не сумевшей за годы

посткоммунистического

существования

четко

обозначить

общенациональные

приоритеты, сформировать непреклонную политическую волю, сплотить государственномыслящую и действующую федеральную элиту. Состояние разобщенности, внутреннего
противостояния, в котором постоянно пребывает федеральная власть, во многом
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программирует трудности развития федеративных отношений, укрепления российской
государственности в целом.
В этой связи в диссертации дается анализ реформы государственного управления,
начавшейся в 2000 г., акцентируется внимание как на позитивных, так и, с точки зрения
автора, на спорных ее проявлениях.
В работе подчеркивается, что «строительство новой Федерации, какая бы основа не
была положена в ее фундамент, должно базироваться на ряде незыблемых принципов, не
зависящих от конъюнктурных соображений. Такими принципами могут быть:
а) стабильность государственного устройства, то есть недопустимость в какой-либо
форме и под каким угодно предлогом разрушения целостности страны;
б) учет в форме государственного устройства многонационального характера страны,
то есть непременное участие каждого народа (его представителей) в выработке решений,
затрагивающих его судьбу;
в) сохранение при строительстве государственности преемственности развития,
основанного на традициях российского общества и его опыте межнационального
общения. Разумеется, данный принцип не исключает внимательного и заинтересованного
отношения к теоретическим выработкам и практике федерализма в зарубежных странах;
г) построение Федерации на основе единого, неразделимого государственного
суверенитета для всех субъектов, исключающего суверенитет «коренной» нации. В случае
торжества националистической идеологии некоренные нации моментально становятся
объектами притеснения, насилия, остракизма;
д) многообразие и гибкость форм национальной самоидентификации любого народа,
живущего в России, на основе соучастия в законотворчестве и власти, а также на базе
культурно-национальной автономии. (См. стр.17−18 автореферата).
Рассмотрению проблемы стимулирования интеграционных процессов в современной
России посвящен пятый раздел диссертации Романова М.А., озаглавленный «Принцип
сильной государственности как условие консолидации российского общества». В нем
представлен анализ итогов четерехлетней дискуссии по проблемам национальной идеи. В
диссертации отвергаются те постулаты, которые нацеливают на чисто технологические
решения задач консолидации общества, и проводится мысль о том, что эти задачи
непосредственно связаны с созданием механизмов ценностно консолидированной
социальной интеграции. Выявляются возможности сильной государственности как
стабилизирующего начала в ходе трансформационных процессов в России. Данный вывод
автор основывает на следующих соображениях:
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1.

Принцип

сильной

аккумулировать

государственности,

в

себе

как

возможности

никакой

другой,

мобилизационного

способен
развития,

необходимые для данного этапа реформ, и способности перерастания общества
в более зрелую стадию, когда полнее развернут себя институты правового
государства,

социального

возмужавшего

государства,

гражданского

подкрепляемые

общества.

Возможность

механизмами

преемственности

обусловливается тем, что развитие общества будет осуществляться в рамках
одной парадигмы, одной системы ценностей.
2.

Принцип сильной государственности в его современном выражении позволяет
соединить ценности отечественной традиции и вызовы демократического
развития. Сильное государство сегодня в этом смысле − это государство,
обеспечивающее мобилизацию всех ресурсов страны для выхода из кризиса,
подкрепляющее

курс

государствостроения

реформ

традиционными

для

России

началами

и ставящее своей целью формирование правового

демократического государства и социальной рыночной экономики. Именно это
и может стать двуединой стратегической целью реформирования страны и
важнейшим фактором консолидации российского общества.
3.

Принцип сильной государственности отвечает общественным запросам и в
целом может стать полем обретения общих базовых ценностей для
конкурирующих политических элит. Об этом отчетливо, с точки зрения автора,
свидетельствует и эволюционирующая партийно-политическая программатика
ведущих

сил,

и

Государственной

меняющийся
Думе,

характер

взаимодействия

взаимодействия
Госдумы

с

фракций

в

президентскими

структурами и правительством, а также политическая ситуация в ряде
регионов. (См. стр. 20−21 автореферата).
*
Специфический
рассматривается

в

аспект

*

взаимоотношений

кандидатской

диссертации

*
политической
Емельяшина

власти
В.П.

и

армии

«Армия

и

политическая власть в современной России: проблемы взаимодействия и тенденции
развития». (РАГС при Президенте РФ, г.Москва, 2000 г.).
В этой работе рассматривается важнейший вид политической власти − военная власть.
Обобщая различные концепции взаимодействия армии с властью и обществом, диссертант
выделяет наиболее характерные инварианты этих отношений, которые можно представить
следующим образом:

64

−

отношения

правового

государства

и

гражданского

общества

носят

цивилизованный характер. При таком сценарии конфликты управляемы. Государство не
имеет монопольного контроля над армией. Последняя ориентируется на защиту интересов
граждан, общества и государства. Основные принципы гражданского общества занимают
приоритетное место по отношению к принципам военного дела. Создана система
действенного контроля над армией со стороны гражданского общества, государственных
структур и армейской общественности. Армия функционирует в правовом пространстве;
− государственная власть лишается поддержки армии в конфликте между властью и
гражданским

обществом.

В

этой

ситуации

военные

занимают

нейтрально-

выжидательную позицию, отказываясь выполнять приказы политического руководства.
Причиной тому может служить крушение авторитета власти и неспособность государства
и общества удовлетворить основные потребности армии. Подобные процессы имели
место с режимами Н.Чаушеску (Румыния), Т.Живкова (Болгария), Э.Хоннекера (ГДР), и,
в некотором роде, в бывшем СССР. Этот вариант часто губителен для самой армии;
− государство подавило гражданское общество. При таком развитии событий армия
полностью находится в руках государственной власти, являясь ее послушным орудием и
демонстрируя ей свою преданность. Она используется для пресечения массовых акций
общественного неповиновения и беспорядков и вынуждена выполнять функции охраны
режима, подавления недовольства, поддержания правопорядка в обществе. Иллюстрацией
могут служить события в Новочеркасске, Алма-Ате, Фергане, Тбилиси, Москве в октябре
1993 г. При этом армия играет лишь инструментальную роль;
− армия, попадая под влияние тех или иных социально-политических, национальных
или других сил, выходит из повиновения властям, выступает в качестве оппозиционной
силы. В такой ситуации она используется ими для давления на политическое руководство
страны и, таким образом, способствует приходу новых сил к власти (поддержка со
стороны армии большевиков в 1917 г. и военной верхушки Б.Ельцина в его
противостоянии против М.Горбачева в 1991 г.);

− армия превращается в самодовлеющую политическую силу, выходит из подчинения
правительству и берет на себя функции управления страной. При этом цели, характер и
содержание

устанавливаемого

режима

могнут

иметь

разную

политическую

направленность (попытка корниловского военного мятежа в 1917 г., военные режимы в
Латинской Америке, странах Азии и Африки, военный переворот 12 октября 1999 г. в
Пакистане);
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− армия становится базой для организации, комплектования и оснащения различных
неконституционных военных формирований (например, вооружение армии Джохара
Дудаева в Чечне).
Проведенный автором анализ позволяет заключить, что целям демократического
развития России отвечает первый из рассмотренных вариантов. (См. стр. 14−15
автореферата).
*

*

*

Заключая краткий обзор докторских и кандидатских диссертаций, защищенных в
последние два года по проблеме политической власти общегосударственного уровня,
отметим, во-первых, что их авторов − российских ученых – политологов глубоко
интересует не только и, может быть даже, не столько теория вопроса (хотя и она, как мы
могли убедиться, также находится в фокусе их внимания), сколько современная
российская практика. При этом, как мы видели,

наши ученые основательно

рассматривают самые различные аспекты проблемы, подходя к их оценке нередко с резко
критических позиций. Но от этого значение их исследований не уменьшается, а, наоборот,
возрастает.
Следующий принципиальный вывод из проведенного анализа сводится к тому, что в
работах наших политологов содержится немало здравых идей, которые представляют
большую ценность для политиков-практиков. Их учет в практической политике дал бы,
как нам представляется, немалый эффект.
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ЧАСТЬ II. Региональный и местный уровни.
Среди различных аспектов тематики политической власти в трудах российских
политологов наиболее полно представлен региональный и местный уровни власти. Это
обстоятельство прямо указывает на высокую актуальность этой проблемы и на
стремление как начинающих ученых, так и уже достаточно опытных исследователей не
только глубоко изучить проблему, но предложить свои рекомендации по ее решению.
Анализ диссертационных работ по политологии, защищенных в последние три года,
приводит к выводу, что исследования посвящались главным образом двум уровням: 1 −
региональному уровню с охватом либо группы субъектов, либо отдельных регионов и 2 −
муниципальному уровню.
Во всех случаях достаточное внимание уделялось как теории вопроса, так и практике
его решения, в особенности в России.
Из работ первого уровня обращают на себя внимание докторская диссертация
Чернышова А.Г. «Регион в системе политических отношений российского общества», а
также следующие кандидатские диссертации: Морозовой Е.Н. «Функционирование
органов власти и управления в субъекте Российской Федерации: политологический анализ
(на материалах областей Центрально-черноземного региона», Поликарповой Т.В.
«Взаимодействие регионов как фактор укрепления российской государственности»,
Мальцевой Г.П. «Политико-правовые основы участия субъектов Российской Федерации
в международных связях», Прилепского В.В. «Краснодарский край как субъект
Российской Федерации и его взаимоотношения с федеральным центром в 1991−1999
годах: политический аспект» и некоторые другие, которые будут упомянуты ниже.
Рассмотрим основные идеи упомянутых авторов.
В диссертации Чернышова А.Г. исследуются главным образом общие проблемы
власти регионального уровня. В работе, в частности, отмечается, что «регион как субъект
политического пространства имеет свои ядро и периферию. Под ядром подразумеваются
те региональные политические образования, которые воплощают в своих качествах
наиболее долговременные тенденции и перспективы. В ядро политической системы
включаются и федеральные органы управления. Периферия представляет собой те
регионы, которые в большей степени подвергнуты процессам социально-политической
маргинализации. Иногда они квалифицируются как дотационные и депрессивные, в
других случаях имеют более обобщенную характеристику». (См. стр. 26 автореферата)
По убеждению Чернышева, «структура регионального политического пространства
имеет свои параметры, к числу которых относятся замкнутость, структурированность,
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плотность, целостность. Это категории и явления именно пространства, а не каких-то
иных политических реальностей». (См. там же).
Обращая в своих исследованиях большое внимание региональной элите, Чернышев не
обходит эту тему и в своей докторской диссертации. С его точки зрения, «региональная
элита переживает процесс становления». Как и всему обществу, ей характерны как
процессы консолидации, организации, так и процессы маргинализации и социальной
дезинтеграции. (См. стр. 27 автореферата).
С региональной элитой прямо связана муниципальная элита, на которую, по мнению
Чернышева, ложится «основная нагрузка в регулировании социально-политических
процессов в регионах». Эта элита «находится в довольно сложном политическом
положении. С одной стороны, она наиболее непосредственно связана с населением и
зависит от него, с другой стороны, она как бы отгорожена от федеральной власти
региональной властью и не имеет развитых форм представительства и выражения своих
интересов (судебная защита, представительные организации, финансово-экономическая
база и т.д.). (См. стр. 28 автореферата).
Наряду с темой «региональная и местная элита» в диссертации Чернышева немало
места отведено проблеме разделения властей в регионах, которое, как считает диссертант,
«имеет во многом формальный характер». Поскольку «реально всем распоряжается
исполнительная, президентская и губернаторская власть, учитывая, что региональное
законодательство по проблемам организации и функционирования власти во многом
противоречит федеральному законодательству». (См. стр. 29 автореферата).
Особого внимания в диссертации Чернышева заслуживают, пожалуй, его идеи,
связанные с формированием региональных идеологий. По этому вопросу он пишет, в
частности, следующее: «Региональный идеологический процесс к настоящему времени
прошел два этапа: это: 1) концептуализация региональной идеологии; 2) внедрение этой
идеологии в общественное сознание. По сути дела, региональная идеология в
современных своих качествах не представляет общественный консенсус, а является
воплощением интересов региональной элиты». (См. стр. 30 автореферата).
Размышляя о составляющих регионального уровня власти, Чернышев приходит к
выводу,

что

«в

понятие и

функции

субъекта

Федерации входит

и

местное

самоуправление». «Региональная власть, - пишет он, - вне своего социального основания −
местного населения − сводится преимущественно к организационным вопросам, к
деятельности государственных

служащих. Понятие местной власти, взятое через

взаимодействие с системой местного самоуправления, охватывает ее аппаратный,
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бюрократический

уровень

управления.

Власть

ассоциируется

с

функциями

управленческой элиты и персонифицируется с ее полномочиями и социальными
качествами». (См. стр.31 автореферата).
Анализу

процессов,

происходящих

на

региональном

уровне

российской

политической пирамиды посвящена также кандидатская диссертация «Функционирование
органов власти и управления в субъекте Российской Федерации: политологический
анализ. (На материалах областей Центрально - черноземного региона)». Ее автор –
Морозова Е.И. начинает свое исследование с обоснованной констатации того факта, что
«девяностые годы ХХ в. для России явились одними из самых сложных и противоречивых
в ее новейшей истории. Именно в этот период развернулся гигантский по своему
значению и смыслу переход страны к новой формационной стадии развития, имеющей
одновременно крупное общецивилизационное содержание». (См. стр. 3 автореферата)
В политической сфере переходный период связан, по мнению Морозовой, «с
формированием нового типа российской государственности, основное направление
которой определено Конституцией Российской Федерации 1993 г. Федеральное
устройство России закрепило ее целостность и неделимость, спасло от имевшей место
угрозы распада на отдельные суверенные государственные образования и в то же время
породило немало новых проблем. Одной из них является проблема взаимоотношений
Федерального Центра и субъектов Российской Федерации: другая, неразрывно связанная с
ней, − функционирование органов государственной власти на территории 89 субъектов,
составляющих

современное

многонациональное

и

территориально

оформленное

российское государство. Осуществление на практике этнического и территориального
принципов государственного устройства России сопряжено с необходимостью решения
многих

непростых

задач,

преодолением

серьезных

трудностей

объективного

и

субъективного свойства». (См. там же)
Характеризуя

проблему в

целом,

диссертант

определяет

современный

этап

реформирования государственных органов власти и управления в субъектах Федерации
«как борьбу двух тенденций: демократической и авторитарной, централизма и
децентрализации». (См. стр. 20 автореферата)
Проведенное исследование позволило Морозовой наглядно проиллюстрировать тот
факт,

что

«субъекты

Российской

Федерации

воспользовались

предоставленной

федеральным законодательством возможностью самостоятельно устанавливать систему
органов государственной власти». По мнению автора, «это проявляется в многообразии
характера и самих названий представительных (законодательных) и исполнительных
органов власти; в сочетании двухпалатной и однопалатной

модели организации
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представительных органов; в колеблющемся от 20 по 130 депутатов их численного
состава и др.». (См. там же).
Кстати сказать, эта позиция

Морозовой созвучна с точкой зрения многих

исследователей, и заключается она в том, что «один из путей улучшения отношений
центра и регионов состоит в дальнейшей рационализации государственного и
муниципального управления». В этой связи диссертант указывает на необходимость
«всесторонней отработки правового механизма реализации принятых решений, без чего
невозможно нормальное функционирование системы государственного управления на
всех уровнях». По мнению ученого, «институт полномочных представителей Президента
РФ, наделенный значительным объемом полномочий, мог бы и в дальнейшем играть
эффективную роль в согласовании интересов Российской Федерации и ее конкретных
субъектов, в стабилизации взаимоотношений всех властных структур».

(См. стр. 21

автореферата).
Помимо тех тем, о которых говорилось выше, в диссертации Морозовой проведен
специальный политологический анализ функционирования судебной власти в российских
регионах. В ней также раскрывается роль и место местного самоуправления в системе
государственной власти и управления субъекта Российской Федерации. Наиболее важной
проблемой здесь, на взгляд автора, является разграничение полномочий между
региональными властями и органами местного самоуправления.
Отмечая многовариантность моделей организации местного самоуправления в
различных регионах Центральной России, Морозова делает вывод о «необходимости
законодательного, правового оформления этого института власти и управления "сверху" и
его оптимального организационного оформления "снизу". (См. стр. 24 автореферата).
Анализу социально-экономической и политической ситуации в современной России,
переходу к модели реформ, опирающейся на более активную роль государства, посвящена
кандидатская диссертация Поликарповой Т.В., защищенная в 2000 году в Саратовском
госуниверситете им. Н.Г.Чернышевского. По мнению этого автора, такой анализ
«невозможен без четкого экономико-правового оформления самой идеи российской
государственности, центральным моментом которой были и остаются принципы
федерализма». (См. стр. 9 автореферата)
Отталкиваясь от того факта, что Россия является самой большой федерацией в мире
по количеству входящих в нее субъектов, что ее отличают ярко выраженные элементы
ассиметрии и разнородность, наличие

противоречий в правовом регулировании

федеративных отношений, достаточно высокая степень распространения случаев
несоответствия

конституций

(уставов) и

законодательства

субъектов

Федерации
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положениям Конституции РФ, определяющим федеративное устройство государства,
Поликарпова приходит к выводу, что для преодоления состояния неустойчивости и
кризиса, в котором пребывает наша федерация, для укрепления государства, «необходима
поэтапная реформа государственно-территориального устройства, которая, на основе
оптимизации механизма взаимодействия частей и целого, учета специфических
потребностей субъектов Федерации, последовательно отражала бы общие интересы
регионов страны». Такая реформа, по убеждению нашего автора, «требует серьезной
теоретической,

юридической

и

политической

обоснованности.

Первый

этап

(подготовительный) должен быть посвящен выявлению реальных противоречий и
проблем во взаимоотношениях центра и регионов (субъектов Федерации)». (См. там же)
Анализ современного состояния Российской Федерации с точки зрения реализации
провозглашенных в ее Конституции принципов федерализма привел Поликарпову к
выводу, что наша страна «находится в начальной стадии строительства федеративных
отношений». Для того чтобы процесс пошел по пути раскрытия всех преимуществ этой
формы государственно-территориального устройства, способного привести Россию к
экономическому процветанию и гарантиям демократических свобод, требуется, как
считает диссертант, не только дальнейшая теоретическая разработка принципиальных
положений российского федерализма, но и «государственная, научно разработанная
долговременная

региональная

политика,

призванная

создать

соответствующие

экономические, политические, правовые основы в регионах, с учетом активной роли
самих регионов». (См. стр.10 автореферата)
Учитывая особенности России, «важное место в федеральной региональной политике
должны занять вопросы, связанные с развитием и укреплением самостоятельности
регионов»,

при

чем

«доминирующей

характеристикой

современной

российской

политической системы становится стратегия сотрудничества непосредственно между
регионами, базирующаяся в первую очередь на экономических основаниях». В
представлении Поликарповой, именно «в рамках межрегиональных интеграционных
процессов оформляются широкие горизонтальные региональные коалиции в форме
межрегиональных ассоциаций, которые сегодня можно рассматривать не только с точки
зрения серьезного перераспределения ресурсов, но и с точки зрения непосредственного
влияния на совершенствование российскою федерализма, а в перспективе на возможное
реформирование

административно-территориального

устройства

самого

государства».(См. там же)
Обобщая свои мысли, Поликарпова приходит к выводу, что «укрепление Российского
государства − комплексная проблема, включающая в себя необходимость правового
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усиления центральной власти, внедрения бюджетного федерализма, обеспечения
реального

равноправия субъектов

федерации - регионов страны, взвешенной

региональной политики, усиления всестороннего взаимодействия регионов во всех сферах
общественной жизни. (См. стр. 10-11 автореферата).
Процессам трансформации государственного устройства постсоветской России
посвящена также кандидатская диссертация Прилепского В.В., защищенная в 2000
году в Кубанском госуниверситете. Такая трансформация, по мнению диссертанта,
«диктует необходимость тщательного изучения проблем, связанных с формированием
взаимоотношений между федеральным центром и субъектом федерации (регионом)».
Справедливо замечая, что «образование семи федеральных округов изменило процесс
построения двусторонних отношений "федеральный центр − субъект федерации",
Прилепский целиком посвящает свою работу новой роли Краснодарского края и его
взаимоотношениям с центром.
«Кардинальные

изменения

принципов

и

самого

характера

государственного

управления в России, - отмечает исследователь, - приобретение субъектами федерации
качественно нового правового и политического статуса значительно усилили позиции
субъектов федерации в их диалоге с федеральным центром. Одни субъекты федерации
приобрели значимость в силу своего экономического, политического, научного
потенциала, другие − в силу геополитического положения». (См. стр. 3 автореферата).
Относя к последним Краснодарский край, Прилепский аргументирует свой вывод о
возросшем значении этого края следующим образом. Оно вызвано, по его мнению,
прежде всего тем, что «после распада СССР край стал единственным форпостом России
на Черном море. Именно на территории Краснодарского края Россией решаются вопросы,
входящие

в

сферу

ее

национальных

интересов,

развивается

взаимовыгодное

сотрудничество со странами Черноморского бассейна и Средиземноморья. С этим в
значительной мере связаны притязания и федерального центра, и Краснодарского края как
субъекта федерации на влияние в области смежных интересов». Немаловажное значение
имеет и то, «что в последние годы наблюдается стремление Краснодарского края
проявлять собственную инициативу на региональном, федеральном и международном
уровнях». (См. стр. 3-4 автореферата).
На

взгляд

диссертанта,

«процесс

трансформации

политической

системы

Краснодарского края начался с реформирования старой (Краснодарский краевой Совет
народных депутатов) и формирования новой (администрация Краснодарского края)
структуры органов государственной власти». Произошедшее реформирование властных
структур в Краснодарском крае привело в конечном счете к реальному разделению
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властей, самостоятельному функционированию законодательной, исполнительной и
судебной ветвей власти. Между этими ветвями идет «конкуренция, а точнее, борьба за
доминирующее положение во властных отношениях». (См. стр. 12 автореферата).
Обращая внимание на то, что «в развитии органов государственной власти
Краснодарского края можно выделить как позитивные, так и негативные тенденции
(сепаратизм, контроль над законодательной ветвью власти), с преобладанием последних,
Прилепский видит одну из причин негативных тенденций «в дисбалансе политических
сил, концентрации властных полномочий и "рычагов влияния" в руках одной
политической силы — краевого общественно-политического движения "Отечество",
которое фактически подчинило своим целям законодательную и исполнительную ветви
власти в Краснодарском крае». (См. там же)
Государственно-правовой,

социально-экономической

и

культурной

основой

существования Краснодарского края является его Устав. С его принятием «произошло
наполнение реальным содержанием статуса Краснодарского края как субъекта Российской
Федерации, наделенного чертами государственного образования, имеющего свой флаг,
гимн, герб». Активно участвуя в формировании новых федеративных отношений в
России, край (подобно многим другим субъектам РФ) добился перевода своих
взаимоотношений с федеральным центром на договорную основу. Одним из этапов этого
процесса стало подписание Договора "0 разграничении предметов ведения и полномочий
между

органами

государственной

власти

Российской

федерации

и

органами

государственной власти Краснодарского края", состоявшееся в 1996 году.
Обосновывая необходимость подписания такого договора, диссертант исходит из того,
что принятие Конституции 1993 года не решило проблем, связанных с федеративными
отношениями в России. «Как представляется, - пишет он, - Конституцию РФ следует
рассматривать не как окончательное решение вопроса о федеративном устройстве, а как
возможность его дальнейшего развития. Подтверждением этого служит факт подписания
двусторонних договоров о разграничении предметов

ведения и полномочий между

федерацией и ее субъектами».
На взгляд Прилепского, подписание договоров было вызвано тем,

что «ни

Конституция, ни федеральные законы не могли учесть особенности всех субъектов
Российской Федерации. Подписание двусторонних договоров открыло возможность
дифференцированного подхода к интересам каждого субъекта федерации, к нахождению
общего компромисса и оптимального баланса между федерацией и ее составными
частями».
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Подписав договор, «Краснодарский край получил некоторые уступки со стороны
федерального центра».
Размышляя о процессах интеграции Краснодарского края в систему межрегиональных
и международных связей, диссертант выделил четыре направления международных
контактов, осуществляемых Краснодарским краем: 1) страны Средиземноморья (Кипр,
Греция); 2) страны ближнего зарубежья (Республика Беларусь); 3) страны Западной
Европы (Дания, Франция); 4) международные организации (ООН, ОБСЕ). Особенно
интенсивны контакты со странами Средиземноморья и Республикой Беларусь, что, по
мнению Прилепского, обусловлено религиозной, культурной и исторической близостью
Краснодарского края к этим государствам, а также экономическими интересами. (См. стр.
22 автореферата).
Большое внимание в диссертации Прилепского уделяется и такой проблеме, как
формирование новых органов исполнительной власти в Краснодарском крае. Отправной
точкой этого процесса, по мнению автора, «следует считать 24 августа 1991 года, когда
был назначен глава администрации Краснодарского края, который приступил к
формированию администрации края». Общая структура администрации Краснодарского
края приобрела в процессе реформирования следующий вид: глава администрации, его
заместители составляли вершину пирамиды исполнительной власти, а в основании
пирамиды находились департаменты и прочие структурные подразделения {отделы,
управления и др.).
В этот же период происходило формирование администраций городов и районов
Краснодарского края. Были ликвидированы исполнительные комитеты сельских,
районных, городских Советов народных депутатов и вместо них образованы сельские,
районные, городские администрации.
Период с 1991 по 1993 год характеризовался постоянными структурными
изменениями администраций всех уровней, которые, по существу, заменили собой
исполнительные комитеты

Советов народных депутатов соответствующих уровней.

Таким образом, произошло разделение ранее единой власти на исполнительную и
законодательную. (См. стр.15-16 автореферата).
Тема международных связей российских регионов, поднятая и частично освещенная в
работе Прилепского, подробно рассмотрена в кандидатской диссертации Мальцевой
Г.П.

«Политико-правовые

основы

участия

субъектов

Российской

Федерации

в

международных связях». Эта работа была защищена в 2000 году в Российской академии
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
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Проанализировав политико-правовой механизм регулирования международных и
внешнеэкономических связей, автор показал, что «государство при проведении
внешнеполитического курса учитывает региональные интересы и все чаще, принимая
решения по различным вопросам международной жизни, опирается на согласование
позиции с регионами». (См. стр. 7 автореферата).
В работе Мальцевой выделены следующие тенденции в развитии международных и
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации:
во-первых, регионы России активно развивают международные связи с другими
странами по проблемам взаимодействия в бассейнах Балтийского, Черного и Каспийского
морей, Северного Ледовитого океана, Азиатско-Тихоокеанского региона;
во-вторых,

расширяется

участие регионов

в решении

актуальных

вопросов

двухсторонних отношений России с соседними государствами;
в-третьих,
иностранных

устанавливаются

прямые

государств,

административно-территориальными,

их

межрегиональные

связи

с

субъектами
национально-

территориальными, муниципальными региональными образованиями, государственными,
частными компаниями и организациями;
в-четвертых,

наблюдается

выход

отдельных

субъектов на прямые

связи

с

иностранными государственными, правительствами иностранных государств. (См. там
же).
В исследовании Мальцевой выявлена и осмыслена взаимосвязь федеративного
устройства

государства

и

степени

самостоятельности

субъектов

федерации

в

международных отношениях, а также зависимость этих связей от международноправового регулирования. При этом диссертант подчеркивает, что регионы отдают
приоритет международно-правовым нормам.
«Один из основополагающих принципов подлинного федерализма, - отмечает
Мальцева, - заключается в том, что разграничение предметов ведения между федерацией
и ее субъектами осуществляется законодательным путем, то есть Конституцией или
законом. Об этом свидетельствует политический опыт подлинно федеративных
государств.

Однако,

несмотря

договорные

отношения

на

в России

международный
заняли

опыт

существенное

развития
место

как

федерализма,
инструмент

формирования российского федерализма. (См. стр. 11 автореферата).
Изучив и осмыслив федеральные законы, регулирующие отношения, связанные с
участием субъектов РФ в международных и внешнеэкономических отношениях, автор
пришел к выводу, что «федеральное законодательство проводит твердую политическую
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линию на создание единообразных правовых условий внешних связей, обеспечение
согласованности действий федеральных властей и субъектов федерации в деле
координации международных и внешнеэкономических связей, установлении баланса
ответственности федеральных властей и органов власти субъектов федерации».
Федеральное законодательство пока не подтверждает наличия у субъектов Российской
Федерации качества международной договорной правоспособности, хотя прямо и не
отрицают возможности обладания ими этим правомочием. Международная компетенция
субъектов Федерации в области внешних связей находится в настоящее время на стадии
становления и определения ее параметров. Это относится не только к России, но и другим
странам с федеративным устройством. (См. стр. 14 автореферата).
К сказанному следует добавить, что ряд субъектов Российской Федерации вправе, на
основании договоров о разграничении предметов ведения и полномочий, заключать
международные договоры от своего имени, и это свидетельствует о тенденции перевода
их в субъекты международного права.
«К общим чертам уставного регулирования в сфере международной деятельности, пишет

Мальцева,

-

относится

закрепление

ограниченной

международной

правосубъектности, указание на координирующую роль Федерации по отношению к
международным

связям

субъектов

Российской

Федерации,

отнесение

самих

международных связей к исключительному ведению субъекта Федерации. Но наряду с
этим у ряда субъектов РФ наблюдается тенденция выхода за рамки компетенции,
установленной Конституцией РФ. К первой группе можно отнести Конституции
республик, которые признают теорию полного государственного суверенитета субъектов
РФ (Конституции республик Башкортастан, Татарстан, Тыва, Республика Саха(Якутия) и
др.». (См. стр. 15 автореферата).
Эти

республики

отличаются

тем,

что

провозглашают

почти

абсолютную

международную правосубъектность, в том числе право на открытие дипломатических и
консульских представительств, участие в международных организациях.
«Вторую группу составляют Конституции ряда республик Российской Федерации,
которые закрепляют государственность этих образований, но тем не менее закрепляют
ограниченную международную правосубъектность (Конституции республик Карелии,
Коми, Удмуртии и т.д.)». (См. там же).
По убеждению диссертанта, «проявление регионального сепаратизма в сфере
международных отношений имеет негативный политический аспект, так как размывает
суверенитет государства, подрывает его территориальную целостность и представляет
угрозу национальной безопасности России». Правовую оценку перераспределению
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предметов ведения России в пользу субъектов региональными конституциями дал
Конституционный Суд РФ в своем

определении от 27 июня 2000 года. В нем

констатируется, что республика не может быть субъектом международного права в
качестве суверенного государства и участником соответствующих межгосударственных
отношений, что она не может заключать договоры международно-правового характера.
Республики вправе осуществлять международные и внешнеэкономические связи при
условии, что такие связи не затрагивают полномочия и прерогативы Российской
Федерации как суверенного государства.
«Таким образом, - приходит у выводу диссертант,- претензии ряда субъектов РФ на
суверенитет и абсолютную международную правосубъектность не соответствуют как
Конституции РФ, так и международному праву». (См. стр. 15-16 автореферата).
Диссертация Мальцевой примечательна еще и тем, что в ней рассматриваются
особенности международных связей Сахалинской области. Этому вопросу уделена
специальная глава работы. В ней раскрывается специфика международных связей этой
территории и отмечается следующее: «Развитие международных и внешнеэкономических
связей Сахалинской области является одним из важнейших факторов стабилизации и
развития экономики области, повышения качества жизни населения, а также способствует
политическому взаимопониманию и смягчению отношений между сторонами». (См. стр.
16 автореферата)
*

*

*

Среди кандидатских диссертаций есть несколько работ, которые посвящены
проблемам местной власти и местного самоуправления. Одной из них является
диссертация Артемова В.Н. «Местное самоуправление в советской и постсоветской
России: сравнительный анализ», защищенная в 1999 году в Саратовском госуниверситете.
Актуальность своего исследования этот диссертант видит прежде всего в том, что
развитие самоуправления является

важнейшим направлением демократического

процесса. О важности этих проблем свидетельствует вся мировая практика общественного
развития. Не случайно в 1985 г. была принята европейская хартия о местном
самоуправлении,

в

преамбуле

которой

подчеркивалось,

что

органы

местного

самоуправления, составляют одну из основ любого демократического строя, обеспечивая
эффективное и, одновременно, приближенное к гражданину управление . (См. стр. 3
автореферата).
«После событий августа 1991 года и особенно 3-4 октября 1993 года, - отмечает
Артемов, - социалистическое содержание институтов самоуправления было устранено
сверху самым радикальным образом (нередко вместе с самими институтами). Принятие
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Конституции РФ и Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (1995 г.) определили новое правовое поле
формирования механизмов демократической самоорганизации граждан на местах.
Начался поиск новых научных подходов к решению данной проблемы в принципиально
изменившихся общественно-политических условиях». (См. стр. 7 автореферата).
Особый интерес для нашего анализа представляет вторая глава диссертации
Артемова «Местное самоуправление в условиях постсоветской России», которая
структурно состоит из трех параграфов.
В параграфе первом «Основные западные модели местного самоуправления и их
влияние на выработку российской концепции» отмечается, что «в большинстве развитых
демократических стран местное самоуправление является тем пространством, на котором
граждане, участвуя в многообразных видах деятельности по решению своих насущных
проблем, учатся действовать политически. Именно участие в управлении обеспечивает
реализацию гражданского потенциала, без которого немыслима полноценная личность.
Тем самым местное самоуправление по сути включено в политическую систему и
является важнейшим связующим звеном между гражданским обществом и государством».
(См. стр. 17 автореферата).
Для России опыт стран с развитой демократией важен не только потому, что участие
граждан

в

местной

политике

увеличивает

вероятность

выработки

наилучшего

политического курса, но и потому, что - это ключевой механизм формирования
поддержки политической системы. Участие в защите своих интересов и разрешении
конфликтов на уровне самоуправления само по себе создает благоприятные условия для
политической социализации граждан, для воспроизводства и совершенствования
политической культуры, основанной на консенсусе и осознанном понимании своих прав и
обязанностей как на уровне местного сообщества, так и общества в целом. (См. там же).
Второй параграф «Политические условия и правовая база формирования местного
самоуправления в современной России» Артемов посвящает анализу политико-правового и
теоретического обеспечения формирования местного самоуправления в современной
России.. С его точки зрения, «сегодня на первый план выдвигаются задачи не только
правового оформления, но и разработки, отладки и запуска механизмов оптимального
взаимодействия между органами государственной власти и органами местного
самоуправления. Мировой и отечественный исторический опыт показывает, что такая
оптимальность достижима лишь в том случае, если система местного самоуправления
будет пониматься не как «придаток» государственных органов, «нижняя ступенька» в их
строгой

иерархии,

но

как

относительно

самостоятельный

институт

власти,
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организационно

обособленный

от

названной

иерархии.

Однако

запустить

этот

автономный механизм самоорганизации общества в современной России можно лишь при
более активной позиции федеральной власти, без которой сломить сопротивление
региональных элит этому процессу практически невозможно». (См. стр. 17-18
автореферата).
Многочисленные сложности, возникающие в отношениях органов местного
самоуправления с органами государственной власти на региональном уровне, нежелание
последних передавать часть своих полномочий «вниз» обусловливают особую важность
активизации отношений: федеральный Центр − органы местного самоуправления. Центр
призван здесь решить две принципиальные задачи: обеспечить гарантии местному
самоуправлению и выработать единую государственную политику в данной сфере.
Указанные задачи должны решаться прежде всего путем законодательного установления
общих принципов организации местного самоуправления. Для реализации уже
действующего Закона о местном самоуправлении необходимо принятие целого пакета
нормативных актов на федеральном уровне. Местное самоуправление не может
возникнуть само собой, «снизу», так же, как оно не может быть и «спущено» сверху. Это
предопределяет особую важность тесного взаимодействия органов государственной
власти и органов местного самоуправления на данном критическом этапе муниципального
строительства.
В третьем параграфе диссертации Артемова, озаглавленном «Практика местного
самоуправления и становление гражданского общества в России» анализируется
становление местного самоуправления и соответственно гражданского общества и
правового государства на территории Российской Федерации. Здесь, в частности,
констатируется, что «этот процесс находится в стадии запуска и инициируется
федеральными властями. При этом руководители субъектов Российской Федерации не
торопятся делить свою власть с местным самоуправлением и всячески блокируют
реализацию Федерального закона о местном самоуправлении». (См. стр.18 автореферата).
Общий анализ позволил Артемову выявить следующую общую тенденцию: «В
условиях отсутствия четко выраженной и воплощенной в практические действия
политической воли со стороны центра и гражданской инициативы населения, в
большинстве субъектов РФ формируются авторитарные политические режимы, а органы
муниципальной власти практически повсеместно поглощаются структурами региональной
исполнительной власти». Что же касается представительных органов местной власти, то в
настоящее время «они задействованы крайне слабо и фактически выведены за пределы
реального политического поля формирования местного самоуправления. Их роль сведена
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до минимума не только своеобразным региональным законодательством, позволяющим
исполнительной

власти

влиять

на

процесс

формирования

и

деятельности

представительных органов власти («карманные Думы»), но и отсутствием реальной
поддержки со стороны региональной хозяйственной номенклатуры, сделавшей ставку на
единого «Хозяина» в регионах». (См. стр. 19 автореферата).
По мнению диссертанта, «местное самоуправление становится своеобразной
демократической декорацией, «встроенной» в региональное политическое пространство
таким образом, чтобы исключить любые его попытки стать полноправным субъектом
политической и экономической жизни регионов. Главы регионов, пришедшие к власти
«всерьез и надолго», не торопятся расстаться хотя бы с частью своих полномочий и
возможностью распоряжаться местными ресурсами и собственностью. В таких условиях
сложившаяся система местного самоуправления не только не стала школой демократии
для российского народа, прочным фундаментом становления гражданского общества, его
структуризации и свободного развития отношений по горизонтали, но и дискредитировала
во многом этот важнейший социальный институт, сделала перспективу стабильного и
устойчивого

демократического

развития

России

еще

более

призрачной

и

проблематичной». (См. там же).
Осмысление выше изложенной проблематики

продолжается в кандидатской

диссертации Михайлова М.Г. «Местное самоуправление в Российской Федерации:
политологический анализ формирования и оптимизации деятельности», защищенной в
1999 году в Орловской региональной академии государственной службы. Одно из
достоинств этой работы состоит в том, что в ней анализируются и современные теории,
по-разному

трактующие

сущность

местного

самоуправления:

теория

дуализма

муниципального управления и теория социального обслуживания.
Согласно первой теории, органы местного самоуправления, реализуя властные
полномочия, выходят за рамки местных интересов и, следовательно, должны действовать
как инструмент государственной администрации. Вторая теория делает акцент на
функциональных особенностях органов местного самоуправления в обслуживании
населения. Основная цель их деятельности − благосостояние жителей муниципального
образования. (См. стр. 11 автореферата).
Сравнительный анализ на этом не заканчивается. Во второй главе диссертации,
носящей название «Муниципальные системы: сравнительно-политологический анализ
организации и функционирования» исследуется и систематизируется зарубежный опыт
организации и деятельности института местного самоуправления, анализируются
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особенности функционирования муниципальных систем демократических государств и
возможности их адаптации к российским условиям.
В

ходе

анализа

специфики

организации

и

функционирования

местного

самоуправления во Франции, Англии, Италии, Германии и ряде других демократических
государств Михайлов выявляет общую тенденцию децентрализации государственной
власти и дает характеристику трем моделям местного самоуправления: англосаксонской,
континентальной и смешанной, которые базируются на разных типах взаимодействия
структурных звеньев организационного механизма.
В рамках англосаксонской модели деятельность органов местного самоуправления
реализуется в свободной форме, а контроль за ней осуществляется преимущественно
косвенным путем. Там, где действует континентальная модель, найдена форма сочетания
прямого государственного управления на местах с местным самоуправлением.
Исследуя

характерные

особенности

территориальной

организации

местного

самоуправления, диссертант обращает внимание на то, что в международной практике
территориальной организации местного самоуправления доминирует административнотерриториальный принцип. «Структура административно-территориального деления, пишет он, - во многом зависит от формы государственного устройства». Территория
унитарных государств непосредственно делится на административно-территориальные
единицы. В федеративном государстве субъекты федерации (штаты, земли, республики)
имеют свое административно-территориальное деление. При этом система местных
органов в унитарных государствах относится к компетенции центральной власти, а в
федеративных − чаще всего к компетенции субъектов федерации.
В

ряде

государств

используется

многоуровневая

система

территориальной

организации самоуправления. Так, во Франции территориальными коллективами,
имеющими право избирать органы местного самоуправления, являются коммуны,
департаменты, регионы. Трехуровневая система территориальной организации местного
самоуправления применяется также в Италии (коммуны, провинции, области). В
большинстве же государств существуют два уровня местного самоуправления − сельские
районы {графства, провинции и т. д.), городские и сельские общины.
Диссертант отмечает, что административно-территориальный принцип организации
местного самоуправления, хотя и доминирует, но все-таки не является единственным. В
частности, в США функционируют школьные и специальные округа (окружное
управление, как правило, курирует вопросы образования, водоснабжения, санитарии и
т.п.). В ряде государств органы местного самоуправления существуют не во всех
административно-территориальных единицах. Например, во Франции они отсутствуют в
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округах и кантонах, а в Германии − в правительственных округах. (См. стр. 14
автореферата).
Анализируя

многообразие

моделей

организации

местного

самоуправления,

Михайлов отмечает следующее. В США сложились три основные формы местного
самоуправления: «мэр − совет», «совет — менеджер», «комиссионное управление». В
Великобритании все различия в структуре муниципальных органов умещаются в рамках
одного организационного типа. В Германии сформировались четыре основных типа
организационного

устройства

общин:

«южно-германский

совет»,

«магистрат»,

«бургомистр», «северогерманский совет». Во Франции муниципальный совет из числа
своих членов избирает сроком на шесть лет мэра, который является главой местного
самоуправления и в то же время государственным служащим. В Италии составной частью
местного самоуправления являются выборные коллегиальные исполнительные органы,
отвечающие за повседневное управление местными делами, реализацию решений
представительных органов. (См. стр. 14-15 автореферата).
В третьей главе

работы «Политические аспекты оптимизации деятельности

местного самоуправления в Российской Федерации» Михайлов анализирует и обобщает
отечественный опыт функционирования институтов самоуправления, определяются
основные тенденции развития ряда форм управления в контексте современного этапа
реформирования политической системы российского общества.
Здесь автор констатирует, что «процесс становления местного самоуправления в
Российской федерации начался в конце 80-х − начале 90-х годов. Конституция Российской
Федерации

закрепила

местное

самоуправление

в

качестве

самостоятельного

в

организационно-правовом отношении института политической системы российского
общества». (См. стр. 16 автореферата).
С точки зрения диссертанта,

совершенствование местного самоуправления во

многом зависит от характера взаимоотношений трех элементов системы муниципального
управления: представительного органа, местной администрации и высшего выборного
должностного лица. Исследуя отечественный и зарубежный опыт, автор предлагает
следующую типологию муниципальных структур: «"сильный" мэр − совет», « "слабый"
мэр — совет», «совет − управляющий», «городская комиссия», «совет − правление», «мэр

− собрание».(См. стр. 17-18 автореферата).
Анализируя

степень

эффективности

ряда

форм

организации

местного

самоуправления в Центральном регионе Российской Федерации, в частности, по
Орловской области, Михайлов приходит к выводу, что «наиболее приемлемой
организационной формой местного самоуправления является та, при которой глава
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администрации осуществляет исполнительно-распорядительные функции не на принципе
единоначалия, а на основе коллективного принятия управленческих решений». (См. стр.
18 автореферата).
Приоритетными для оптимизации местного самоуправления, по мнению автора,
являются вопросы муниципальной собственности и формирования местного бюджета.
Более подробно анализируется роль муниципальных предприятий, и в этой связи
предлагается модель бездотационного финансирования. (См. стр. 18 автореферата).
Тематика местного самоуправления выступает объектом исследования и в
кандидатской

диссертационной

работе

«Местное

самоуправление

в

условиях

политических реформ в современной России (региональный аспект)». Эта работа была
защищена в 2000 году в Санкт – Петербургском госуниверситете Шрейдером В.Ф.
Многие из тех идей, с которыми нам приходилось встречаться в выше названных
работах, так или иначе также упоминаются и в работе Шрейдера. В ней, в частности,
говорится о том, что «местное самоуправление представляет собой один из важнейших
институтов гражданского общества, без которого невозможно формирование подлинно
демократического общества и правового государства»; что «местное самоуправление −
институт, по своей сущности пограничный: являясь по своей природе негосударственным,
он все же представляет собой элемент государственного строительства и систему,
строящую отношения с центральной властью на закрепленной законодательно договорной
основе»; что «поскольку в нашей стране не было исподволь сложившегося в процессе
исторического развития местного самоуправления, организация его возможно только
путем реформирования местного управления в местное самоуправление "сверху"» и т.д.
(См. стр. 7 автореферата).
Наряду с общетеоретическими положениями в работе Шрейдера немало внимания
уделяется конкретному опыту организации местного самоуправления в таком городе, как
Омск. Ссылаясь на мировой

опыт, который «свидетельствует, что при организации

местного самоуправления целесообразен принцип не pавновесия

властей, а приоритет

одной из них», диссертант далее отмечает, что к такому же выводу пришли «в результате
реформирования высшего уровня местной власти в г. Омске». Структурно этот уровень
построен по схеме "сильный мэр" и параллельно работающий Городской Совет с четко
распределенными полномочиями каждого из этих органов местной власти и их
взаимоотношений. Такое построение, по убеждению Шрейдера, «является в условиях
становления системы самоуправления и экономического кризиса в стране наиболее
оптимальным

вариантом,

потому

что

позволяет

избежать,

во-первых,

часто

встречающихся конфликтов двух ветвей власти при схеме "сильный совет», а также
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принятия непродуманных популистских решений, поскольку депутатский корпус
неизбежно

более

политизирован

и

менее

профессионален,

нежели

работники

исполнительных органов местной власти, как правило, имеющие опыт работы и
следующие в силу своего чиновничьего консерватизма тем положительным традициям в
работе местного управления, что сложились в советский период. Схема "сильный мэр"
наиболее предпочтительна и потому, что она ориентирована на традиционное
национальное отношение к власти, когда уважение к авторитетной личности переносится
и на уважение к возглавляемому им органу власти, а в нашем случае, к органу местного
самоуправления, тогда как схема "сильный совет" подобного уважения населения, как
правило, вызвать не может даже не в силу свойственной представительному органу
внутренней конфликтности, а в силу того, что коллегиальные органы местной власти, в
советское время бывшие совершенно бесправными, дискредитированы в глазах населения
и необходимо время, чтобы была изжита эта негативная традиция». (См. стр. 7-8
автореферата).
Одной из возможных стратегий формирования местного сообщества является
организация населения на низовом уровне местного самоуправления, для чего в г. Омске
была

разработана

стратегия

создания

КТОСов

(Комитетов

территориального

общественного самоуправления). При ее разработке были учтены данные анализа
исторических национальных традиций, выводы социологических исследований о том,
каким граждане России видят местное самоуправление. «Взаимоотношения КТОСов с
высшим звеном в двузвенной системе местного самоуправления, - считает диссертант,необходимо строить на взаимодополняемости, но не на зависимости низшего звена перед
высшим. КТОС должен обладать материальной и финансовой базой для полноценного
фукционирования

как

звено

в системе

местного

самоуправления».(См.

стр.

8

автореферата).
По мнению диссертанта, «КТОСы являются школой не только по формированию
готовности граждан к самоорганизации, но и воспитывают политических лидеров,
благодаря чему преодолевается отчуждение местной власти высшего уровня от местного
сообщества и представительная демократия наполняется не формальным, а реальным
своим содержанием». (См. там же).
При организации деятельности местного самоуправления в г. Омске была учтена
еще одна ведущая общемировая тенденция в развитии муниципальной сферы,
заключающаяся в том, что в работе местных органов власти на первый план выходит
проблема рассредоточения

полномочий, приближения управления к управляемым и

вовлечения в муниципальную политику всех возможных сил (партнеров) для наиболее
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быстрого оптимального решения местных,

в частности, в соответствии с методикой

организации партнерства в г. Омске начато реформирование сферы здравоохранения и
образования. (См. стр.9 автореферата).
Вторая глава диссертации Шрейдера «Становление местного самоуправления в
России:

история

и

современность»

содержит

историко-социологический

анализ

самоуправленческих традиций России и процесса становления местного самоуправления
на современном этапе на примере г. Омска.
Свою работу диссертант заключает следующим выводом: «Сравнительный анализ
Конституции

РФ

и

международных

правовых

документов

показывает,

что

конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации опираются
на международный опыт и впервые в нашей истории ориентированы на создание
демократического

института

местного

гражданину большие возможности для участия

самоуправления,
в

предоставляющего

политике, чем это возможно в

унитарном государстве. Другими словами, впервые в нашей Конституции содержатся
правовые нормы, соответствующие природе института местного самоуправления».
(См. стр. 11-12 автореферата).
Заканчивая этим выводом наш аналитический обзор, добавим к нему две небольшие
ремарки:
1.

По понятным и вполне оправданным причинам проблематикой местного
самоуправления в основном занимаются исследователи из провинций. По
упоминавшимся выше работам можно судить о том, что наиболее
основательно

этой

проблематикой

занимаются

в

Саратовском

госуниверситете, где формируется своя школа регионоведения.
2.

Наряду с теорией вопроса, выходящей за рамки отечественной научной
традиции, в диссертациях российских политологов значительное внимание
уделяется опыту конкретных регионов нашей страны. И хотя число этих
регионов не так велико, представленный в работах материал имеет не
только большое практическое, но и научное значение. Так же, как в случае
с общегосударственным уровнем, этот материал может быть использован
властями в целях оптимизации структуры управления в современной
России.

Обзор подготовлен в рамках ГРАНТА ГОО - 1.2 –214 «Новый российский
федерализм: централизация или регионализация?»

РОССИЙСКИЕ ПОЛИТОЛОГИ О РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТАХ
(Обзор докторских и кандидатских диссертаций)
Современные российские политологи уделяют теме «Элиты» достаточно большое
внимание60. Немало их исследований посвящено как общей проблематике с охватом всей
нашей страны, так и конкретным

аспектам этой темы. Не остаются без внимания и

региональные элиты.
Однако если в первые годы после институционализации российской политической
науки политологи осваивали интересующую нас тему как бы вширь и освещали ее
целиком, то в последние годы картина существенно изменилась. Исследование темы идет
теперь все больше вглубь и все чаще охватывает региональную тематику.
В подтверждение сказанного сошлюсь на следующие факты. В работах докторов
политических наук А.В.Понеделкова и О.В.Гаман-Голутвиной, научное творчество
которых уже частично освещалось мною ранее61, тема российской политической элиты
охвачена в целом, включая ее генезис и современное состояние. В этом отношении
особенно примечательна монография О.В.Гаман-Голутвиной «Политические элиты
России. Вехи исторической эволюции», выпущенная в свет в 1998 г. московским
издательством «Интеллект».
В этом труде, содержание которого не нашло отражение в моем словаресправочнике, указанном в сноске, представлено концептуальное исследование генезиса
политических элит России на протяжении фактически всей истории России − от Киевской
Руси до наших дней. Российское боярство как исторически первый тип правящего класса
в условиях ранних форм российской государственности; дворянство и его специфика в
качестве властной элиты; бюрократия Российской империи; советская номенклатура как
классическая модель элиты мобилизационного типа и, наконец, политические элиты
современной России − таковы основные объекты внимания Гаман-Голутвиной в
упомянутой монографии.
В отличие от предыдущего исследователя А.В. Понеделков в своей монографии
«Элита

(Политико-административная

элита:

проблемы

методологии,

социологии,

культуры), выпущенной в 1995 г. издательством Северо-Кавказского научного центра,
больше внимания уделяет методологии исследования политической элиты в России.
60

Наряду с политологами проблематикой элиты профессионально занимается целый ряд других российских
ученых. Достаточно упомянуть такие фамилии как Ашин Г.К., Е.В.Охотский, Афанасьев М.Н., Игнатов В.Г.,
Старостин А.М., Е.В.Стариков, С.А.Кислицын, В.И.Осипов, П..Смолянский и др. Перу этих и других
исследователей принадлежит немало научных исследований, а также учебников и учебных пособий по
элитологии.
61
См. «От политической мысли к политической науке: Справочник персоналий российской политической
мысли и науки с древнейших времен до современности. Автор-составитель Я.А.Пляйс. М., Изд-во МГУП.
1999. сс.149−150; 203−204.
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Помимо

этого

две главы

в книге Понеделкова

посвящены

иследованию

региональной политико-административной элиты в России. В частности ее деятельной
характеристике (глава 4) и социокультурным механизмам воспроизводства (глава 5).
Тема региональных элит нашла отражение и во многих

других

трудах

А.В.Понеделкова и его коллег-ученых СКАГС, что наглядно проявилось на специальной
конференции, посвященной этой теме и проведенной 2−3 ноября 2001 года на базе этой
академии.
Доклады, представленные на конференции, научное творчество вообще убедительно
свидетельствуют, что в Северо-Кавказской академии госслужбы сложилась школа
элитологов, которая уделяет особое внимание региональным элитам и в этом формате −
этническим элитам. Фактически на наших глазах здесь зарождается новое направление
элитологии − этноэлитология, которое, как мне представляется, имеет большое будущее и
с течением времени будет все более и более востребованным. Отнюдь не случайно и даже
закономерно, что это направление формируется в таком полиэтническом и сложном с
точки зрения межэтнических отношений регионе, как Северный Кавказ.
В целом достаточно узкий круг элитологов, образовавшийся в нашей стране в
первой половине 90-х годов прошлого века, в последние годы заметно расширился. В него
вошли как еще весьма молодые по возрасту доктора политических наук, так и совсем
молодые кандидаты наук. Важно и то, что в поле их зрения находятся не только проблемы
общероссийской политической элиты, но и проблемы региональных элит.
*

*

*

Во введении к данному обзору уже говорилось о том, что в последние годы
российские политологи уделяют достаточно большое внимание не только общей
элитологии, но и региональной. Этой проблематике посвящено уже целый ряд
исследований, среди которых есть и докторские и кандидатские диссертации.
Одной из таких работ, заслуживающих, на мой взгляд, самого пристального
внимания, является докторская диссертация Магомедова А.К.62, посвященная теме

62

Локальные элиты и идеология регионализма в новейшей России: сравнительный анализ (монография).
Ульяновск. Изд-во УЛГТУ, 1998; Локальные элиты и идеология регионализма: сравнительный анализ в
России//На путях политической трансформации (политические партии и политические элиты
постсоветского периода). Сб. работ победителей конкурса научных проектов и материалы семинара «Новые
элиты и политические институты в СНГ». Вып.8.Ч.2.М.,1997; Общество регионов/ Pro et Contra. М., 1997.
Т.2. №2; Политическая идеология локальных правящих элит в России//Россия и современный мир.
М.:ИНИОН РАН, 1996.№4; Властвующая элита Саратова. О политике и лидерстве в центре
Поволжья//Губерния. Пенза, 1995. №1-2; Власть новой Калмыкии. Организация и пределы согласия
политической элиты//Россия и современный мир. М.: ИНИОН РАН, 1995. №3.(1 п.л.). Корпорация
«Калмыкия» − выражение идеологии калмыцкой правящей элиты//МЭиМО. 1995. №12; Политический
ритуал и мифы региональных элит//Свободная мысль. 1994. №11; Политические элиты российской
провинции//МЭиМО. 1994. №4.

87

«Региональные элиты и региональные идеологии в современной России: сравнительный
анализ (на примере республик и областей Поволжья». Защищенная в декабре 1999 года в
Казанском госуниверситете, эта диссертация примечательна в нескольких отношениях.
Во-первых, в том, что в ней анализируются работы зарубежных политологов по
проблематике региональных российских элит.
В связи с этим прежде всего отмечаются достижения профессора Оксфордского
Университета Мэри Маколи. Её статья о политических изменениях в российских
провинциях, по мнению Магомедова, стала первой и наиболее цитируемой на Западе
работой

по

отечественным

региональным

политическим

элитам.

Исследованию

политических изменений в российских регионах посвящена и новая книга М.Маколи,
вышедшая в 1997 году.
«В отдельную группу, - считает диссертант, - целесообразно выделить работы
политологов, посвящённых анализу личных характеристик представителей региональных
элит. В них изучаются биографические данные, представлен количественный анализ
рекрутирования элит, рассматриваются пути карьеры провинциальных политиков.
Приоритетная роль здесь принадлежит О.Крыштановской, С.Уайту, М.Тарасову,
М.Фарукшину, Дж.Хьюзу». (См. стр. 6 автореферата)
Охарактеризовав далее творчество различных групп российских и зарубежных
элитологов – региональщиков,
исследовательнице

Магомедов уделяет особое внимание американской

Кэтрин Стонер-Уайс из Принстонского Университета. Её книга

«Локальные герои. Политическая экономия российской региональной власти», основанная
на сравнительном анализе 4-х российских регионов (Нижегородской, Тюменской,
Ярославской и Саратовской областей) заслуживает, как считает наш исследователь,
специального упоминания. «Объясняется это тем, - пишет он, - что автор ставит целью
объяснить, почему в одних провинциях существовали действенные и эффективные власти
(«локальные герои»), а в других − нет. Используя новые данные экономических,
политических и социальных наук в сочетании с продолжительной работой в российских
регионах по сбору первичных данных, автор пытается объяснить причины и смысл этих
различий». (См. стр. 6-7 автореферата)
Интересным фактом в исследовании региональных политических процессов, с точки
зрения Магомедова, стал также научный проект «Изменение славяно-евразийского мира»,
частью которого является изучение политических процессов в российской провинции.
Этот проект финансируется Министерством образования Японии и осуществляется под
руководством доцента Центра славяноведения при Хоккайдском Университете (Саппоро)
К.Матцузато. Результатом работы стал выход на русском языке серии томов «Регионы
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России: хроника и руководители». Серия претендует на пространственный охват
политических процессов всей российской провинции, включая политическую историю
регионов. Аналогичный характер носит труд сотрудников Московского Центра Карнеги
«Политический альманах России» под редакцией М.Макфола и Н.Петрова. (См. там же).
Базовый предмет диссертационного исследования Магомедова, по его собственной
оценке, − «политически релевантные убеждения и мировоззренческие ценности
региональных правящих элит в России». Этот предмет ещё не выступал в качестве
самостоятельной темы развёрнутого и всестороннего научного анализа. По этой причине
диссертация является первой в отечественной политологии попыткой комплексного
анализа роли осуществляемых локальными элитами мировоззренческих поисков в
ситуации системного кризиса российского общества и разрабатываемых ими вариантов
ответа на вызовы переходного времени. (См. стр. 11 автореферата).
Для своего исследования Магомедов отобрал четыре российских региона в пределах
поволжского ареала: две республики − Татарстан и Калмыкию, а также Нижегородскую и
Саратовскую области. При этом

он руководствовался принципом максимального

различия систем, позволяющим лучше контролировать региональные особенности в
России.
Суть предлагаемого диссертантом анализа к изучению злит заключается, по его
словам, «в содержательном рассмотрении правящих групп через призму их генетической
миссии − лидерства. Политическая элита в данной связи рассматривается как
естественный генератор идей и инноваций, как

производитель и распределитель

идеологии и в силу этого − главный субъект политики. Это позволило в конечном счете
сориентировать исследование на продуктивную аналитическую схему «элита и развитие».
(См. стр.12 автореферата)
Примечательным моментом в работе Магомедова является то, что в ней
преодолевается ограниченное и оценочное употребление термина «идеология», согласно
которому последняя рассматривается как нечто ненаучное, иллюзорное и в целом
патологическое образование в духовной жизни общества. С точки зрения выявления
социальных детерминант идеологии автором предложены два основных подхода: теория
интересов и теория напряжения (the strain theory), содержание которых раскрывается на
стр. 19-20 автореферата. «При таком рассмотрении, - пишет диссертант, - зарождается
понимание того, что идеологии обеспечивают символический выход для эмоциональных
стрессов, порожденных дезинтеграцией общества. Идеология рассматривается как
смыслообразующая сфера общественных отношений: без неё не формируются призвания
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и настроения, ориентации и программы. Именно обращение к данной функции идеологии
ведет к познанию типов регионального развития в России». (См. стр. 12-13 автореферата)
В диссертации Магомедова впервые предлагается объяснение того, как региональные
идеологические смыслы и характер внутриэлитных взаимоотношений влияют на
эффективность власти и осуществление политики. Наличие сильной идеологической
мотивации региональных элит оказывает фокусирующий эффект на деятельность власти в
направлении создания «разделяемого проекта» различающегося типа

локальной

хозяйственной системы («Модель Татарстана − новая парадигма», «Корпорация
«Калмыкия» и т.д.).
Определенная новизна диссертации состоит также в категориальном воспроизводстве
таких аспектов бытия элиты, как «давление родства», «разделяемый проект», «ведущие
коды», «идеологическая оснащенность», «эффект накопления», «группы вето», «картель
страха» и т.д, которые являются дополнительным условием эффективного или
неэффективного функционирования региональной власти в переходном контексте. (См.
там же).
В своей диссертации

Магомедов обосновывает среди прочих также следующие

положения и выводы:
1. В контексте политико-мировоззренческого кризиса, охватившего Россию в начале
90-х годов прошлого века, различные идеологии регионализма приобретали своё особое
значение. В условиях нарастающего регионализма главной задачей властвующих элит на
местах становилась легитимизация своего статуса и выдвижения соответствующей
«формулы правления». Для наиболее активных и дальновидных региональных элит в
России актуальной оказалась не ориентация на «шоковую терапию» центрального
правительства, а выработка собственной реформаторской стратегии. Такими шагами
правящие элиты субъектов Федерации пытались удовлетворить возраставшую у
населения потребность в социальном патронаже и утвердить себя в качестве видных
акторов российской публичной политики.
2. Конкретные условия воплощения региональных приоритетов и специфика методов
их реализации способствуют формированию ряда ярко выраженных особенностей
политической жизни субъектов РФ. Реализация стратегических направлений деятельности
сопровождается созданием особых «региональных идеологий». Эти конструкции
призваны обосновать правомерность претензий региональных политических элит на
делегируемую власть, их исключительное место в системе политических отношений
региона и страны в целом.

90

3. Сравнительное изучение правящих меньшинств четырех субъектов РФ дает
основание для типологии региональных элит, значительно отличающихся своеобразием
создаваемых региональных идеологий.
Первый тип региональной элиты − руководство национальных республик Татарстана
и Калмыкии. В основе созданных и выдвинутых ими региональных идеологий лежит
апелляция к культурно-историческим традициям и представление об этнонациональном
государственном образовании как ячейке, носителе этих традиций. Мотивацией такого
подхода служит идея титульного государствообразующего этноса и обоснование его
особого исторического пути в российской истории. Второй тип локальной элиты,
представленный нижегородской властвующей группой бывшего губернатора Немцова −
олицетворяет приверженность к реформаторскому либеральному авангардизму и
политическим рискам на фоне установления тактического альянса различных элитных
группировок в регионе. (См. стр. 14−15 автореферата).
Третий тип региональной элиты и региональной идеологии, представленный
Саратовской областью, олицетворяет эволюцию от депрессивного региона (благодаря
деструктивизму разъединенной элиты) в сторону инновационного региона (за счет
преодоления раскола внутри власти) и установления эффективного лидерства.
4. Отмеченное своеобразие касается не только содержания идеологических схем, но и
особенностей функционирования их носителей − региональных элит, а также
используемых ими политических стратегий. Принципы и идеология регионализма
выделяются

тем

яснее,

чем

сильнее

члены

элиты

омываются

проникнутыми

высокоразвитым корпоративным чувством. Это значит, что качественные характеристики
политической идеологии соответствуют качественным характеристикам интеграции её
носителей.

Пределы

согласия

элит

по

политическим

установкам

отражают

организационные и структурные особенности правящих групп.
5. Политические приоритеты региональных элит оказывают значительное воздействие
на формирование локальных траекторий развития в виде различных «моделей». Их
политизация ведет к тиражированию публичных образов региональной власти. Это
дополнительно способствует тому, что региональная идентификация начинает играть
важную роль в политической жизни в качестве главной составляющей системы координат
политического пространства на региональном и федеральном уровне. В основе локальных
«моделей»

развития

лежит

принцип

региональной

самоорганизации,

которая

инициирована региональными правящими элитами как форма защиты своих собственных
прав по распоряжению местными ресурсами. Это особенно характерно для политических
элит Татарстана и Калмыкии.
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6. Региональные идеологии, бросавшие вызов федеральному Центру, на определенном
этапе своей эволюции нашли самоуспокоение от самореализации. Общая тенденция
заключается в том, что полученные выгоды и завоеванные в результате политического
вызова привилегии и санкции усредняют требования и нейтрализуют первоначальный
пассионарный порыв. Получив вожделенные права по распоряжению собственностью,
ресурсами, политическими и экономическими институтами, региональные элиты
заземляют романтический радикализм первых лет политического самоутверждения до
бюрократической

умеренности.

Явными

признаками

этой

тенденции

являются

рутинизация харизмы региональных лидеров, символов и смыслов локализма, а
полученная власть начинает выступать для региональных элит как самоцель, а не
средство. (См. стр. 16 автореферата).
Из пяти глав диссертации Магомедова наибольший интерес, на мой взгляд,
представляют третья и последующие две главы, так как именно в них раскрывается
основное содержание проблемы взаимосвязи региональных элит и региональных
идеологий. Так, в третьей главе «Регионализация России и формирование региональных
идеологий»

рассматривается

процесс

дедуктивного

развертывания

региональных

идеологий политическими элитами 4-х регионов, которые были избраны автором для
исследования. В этой главе также показаны мировоззренческие основания идеологических
поисков региональных элит и выводимые из них символы и смыслы локализма». (См. стр.
23 автореферата).
«Сравнение по этому критерию, - считает диссертант, - выявило наличие
идеологического синдрома у политических элит Татарстана и Калмыкии и отсутствие
такого синдрома у правящих элит Нижегородской и Саратовской областей. Из данного
сравнительного анализа вытекает весьма важный вывод: чем устойчивее региональный
синдром, тем напряженнее содержание регионального политического вызова». По мнению
автора, «это вызвано наличием у татарстанской и калмыцкой элит структурированной и
закрытой системы видения локальных интересов». (См. стр. 25 автореферата)
Основные идеологические конструкции, разработанные элитами Татарстана и
Калмыкии, с точки зрения Магомедова, следующие: Татарстан: «Модель Татарстана −
новая парадигма»; «Глобальный Федерализм»; «Евроислам»; «Татарстанцы-нация»;
Калмыкия: «Корпорация «Калмыкия»; «Экономико-правовой оазис».
Данные символы и смыслы, по мнению диссертанта, имеют ярко выраженную
регионально-культурную приверженность. (См. стр. 25 автореферата).
В четвертой главе своей работы, озаглавленной «Региональные идеологии и модели
внутриэлитной интеграции», Магомедов дает ответ на следующие вопросы: отражает ли
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структура региональных идеологий структуру провинциальных политических элит; в
какой

степени

целостность

и

системность

идеологии

адекватны

прочности

внутригрупповой организации регионального правящего персонала?
Доказывая,

что

высоко

мобилизованная

региональная

идея

есть

высокоорганизованная региональная власть, автор обращает наше внимание на
решающую роль, которую может играть внутриэлитная иерархия. Указанная корреляции в
данной главе демонстрируется на примере каждой отдельной региональной элиты.
Рассматривая татарстанский тип внутриэлитной интеграции, автор стремится
доказать, что «татарстанская правящая группа, объединенная идеологическим тренингом
вокруг ценности суверенитета, сохранила и укрепила свою организационную силу. В
отличие от других рассматриваемых регионов, в Татарстане не произошло серьезных
кадровых изменений в составе местной политической элиты». (См. стр. 27 автореферата).
В отличие от Татарстана, калмыцкая модель элитной интеграции, по мнению
диссертанта, была создана за счет полного перераспределения элитных позиций и
потенциалов президентом К.Илюмжиновым после избрания его на этот пост в апреле
1993г. Принцип «давления родства» стал играть при этом столь же важную роль как в
Татарстане, но в совсем иных параметрах. Для обеспечения высокого уровня
внутриэлитного «сцепления» Илюмжинов пригласил на работу в свою администрацию
немало своих одноклассников. С этой же целью президент воспользовался и улусным
фактором местной политической жизни, отобрав в свое окружение преимущественно
людей из улуса Бузавов − родного улуса К.Илюмжинова. Именно они в настоящее время
находится у власти в Калмыкии. Такая система власти соответствовала политической
философии и целям молодого президента.
Согласно политической философии К. Илюмжинова, осуществить «калмыцкую
сверхзадачу» − вырвать республику из состояния отсталости − можно только за счет
установления «сверхвласти» в ней. Поэтому правление Илюмжинова есть нарушение
баланса в сторону усиления президентской власти настолько, что президент становится
единственным субъектом политики. Это означает, что лидерство К.Илюмжинова
осуществляется в контексте хорошо организованной группы, в

пределах единой

вертикали управления. В Калмыкии сформирована четкая иерархия властных единиц,
способная воспроизводить в повседневной деятельности идеи и инновации своего
президента, который безоговорочно признан элитой как «первый среди равных». В работе
показано также прямое совпадение и созвучность утопических мотивов в мышлении
калмыцких

политиков

с

масштабами

Илюмжинова. (См. стр. 28 автореферата)

мифологической

легитимности

президента
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Что касается нижегородской политической элиты, то низкий уровень идеологической
«оснащенности» нижегородской власти является, по мнению Магомедова, следствием
весьма специфической природы формирования местного правящего сообщества.
«Региональная партия власти немцовского периода, - пишет он, - сложилась на основе
тактического альянса, основанного на кооперации представителей старых и новых
элитных группировок. Сформировавшееся в 1991-92 гг. «сообщество элит» привело к
консолидации

акторов

регионального

политического

режима,

сохранявшаяся

на

протяжении всего немцовского периода до весны 1997 г. (до назначения Немцова первым
вице-премьером Правительства России и его переезда в Москву)». (См. стр.

28-29

автореферата)
Важнейшей характеристикой данного «сообщества» стал дуализм местной власти −
очевидный факт разделения нижегородской элиты на два эшелона. В диссертации
показано, что, с одной стороны, в местной элите выделился верхний

эшелон

представленный Немцовым и его ближайшим окружением, пришедшим во власть на
волне массовой политизации начала 90-х гг. С другой стороны, выделился также нижний
эшелон, который представлен административной элитой − управленческим персоналом, в
массе своей унаследованный с прежних времен. (См. стр.28−29 автореферата).
Что касается Саратовской области, то качественной характеристикой политической
трансформации местного политического лидерства является его развитие в два этапа.
Первый период − 1991−96гг., второй − 1996−98гг.
Саратовская

властвующая

противоположностью

всем

верхушка

остальным

образца

примерам,

1991-96гг.
считает

выглядит

диссертант.

полной
Сценарий

политического развития области был следующим: широкомасштабное и хаотичное
дробление власти как результат «революции вторых секретарей» после августа 1991г.
Прежняя правящая элита в лице руководителей структур КПСС оказалась замененной
соперничавшими политическими коалициями. Не обладая главной характеристикой
зрелой правящей элиты − «давлением родства» − данные группировки поспешно
объединялись вокруг основных властных институтов региона: администрации области,
мэрии Саратова, областного Совета и представительства Президента в области. (См. стр.
29−30 автореферата).
В пятой главе диссертации «Элита и развитие: региональная идеология и
региональный политический синтез» анализируется то, как региональные идеологические
вариации и характер внутриэлитных взаимоотношений влияют на эффективность власти и
осуществление политики. Внимание здесь фокусируется на результатах деятельности
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локальных правящих групп, достигнутых в рамках реализации самопровозглашенных
политических приоритетов. (См. стр. 31 автореферата).
Для примера приведем анализ автором деятельности саратовской политической
элиты. В связи с ней в диссертации, в частности, отмечается, что в 1992−96гг. область
была неспособна состязаться с другими регионами в политической результативности.
«Саратовская властвующая элита, - пишет Магомедов, - оказалась настолько перегружена
групповым разделением, групповым эгоизмом и внутренними конфликтами, что лучшее
из того, что она могла делать, состояло в «тушении пожаров» − метаться от одного
кризиса к другому, от одной проблемы к другой. В таком контексте трудно осуществлять
эффективное целеполагание и добиваться результатов, что показала конкретная
политическая практика в регионе». (См. стр. 34 автореферата)
Появление нового губернатора Д.Аяцкова и формирование идеологически единой
элитной структуры позволило, как считает диссертант, фокусировать региональные
интересы и повысить эффективность власти. Объединенная правящая группа поддержала
пропагандистский

макропроект

конструктивным эффектом.

«Саратов

−

столица

Поволжья»,

обладающий

Сегодняшний Саратов олицетворяет собой современные

подходы к развитию экономики и решению актуальных проблем развития региона.
Главным «коньком» политики Д.Аяцкова в регионе стала земельная реформа,
скоррелированная с новым региональным мифом, в котором новый губернатор
ассоциировал себя с Петром Столыпиным. Имя и образ Столыпина, как реформаторапатриота, признаны олицетворять новейшие политические инновации и волю губернатора
Аяцкова.
В результате исследования диссертант приходит к следующим важным выводам:
«уровни регионального идеологического синдрома, которыми располагают различные
локальные элиты, позволяют установить границы, внутри которых региональные власти
создают экономические и политические институты и выдвигают инициативы»; «в
переходных ситуациях высокий уровень элитной сплочённости имеет позитивный
эффект на результативность политики. Наличие интегрированной элиты, которая
создаёт атмосферу идеологической консолидации вокруг региональных ценностей и
смыслов,

помогает

фокусировать

региональные

интересы

и

повышать

взаимозависимость основных действующих лиц. В свою очередь, идеологический охват и
концентрация имеют результатом ограничение уровня фракционности и конфликта
внутри

региональной

власти.

Это

является

важным

фактором

политических обязательств между ними». (См. стр. 34−35 автореферата).
*

*

*

поддержания
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В то время как исследование Магомедова посвящено, как было показано выше,
проблеме взаимодействия и взаимозависимости региональных элит и региональных
идеологий, кандидатская диссертация Силаковой И.В.63 посвящена другому аспекту
общей

проблемы

региональной

элитологии,

а

именно

теме:

«Взаимодействие

федеральной и региональной элит в условиях политической трансформации современного
российского общества».
Основные положения, вынесенные Силаковой на защиту, состоявшейся в июне 2001
года в Российской академии госслужбы при Президенте РФ, следующие.
1. Специфика политического развития в постсоветской России характеризуется
доминирующей ролью элитных групп в качестве политических акторов, а присущие
элитным группам политико-экономические интересы, ценностные и целевые установки,
мотивы и нормы внутриэлитных отношений являются решающими факторами в процессе
принятия важнейших политических решений. При этом политические отношения «центр
− регионы» во многом трансформируются в плоскость отношений между федеральной и
региональной элитами.
2. В течение 90-х гг. отношения федеральной и региональной элит претерпели
глубокую трансформацию, в процессе которой существенным изменением подверглись
ключевые параметры взаимодействия − noлumuко-правовые основы отношений, их
содержание и механизмы. Если смена политико-правовых основ была определена отказом
от унитарных отношений в пользу федералистских, то изменение содержания было
определено динамикой двух тенденций. На первом этапе, в начале 90-х гг., произошел
отказ от долгосрочной стратегии в пользу ситуативных установок и корпоративных
интересов федеральной элиты, доминировавших в течение последнего десятилетия.
Сегодня на смену политической конъюнктуре в отношениях «центр − регионы» пришел
выбор в пользу стратегических целей восстановления единства Федерации. Что касается
изменения механизмов, то на смену всеобъемлющему контролю центра по отношению к
регионам (характерному для советского периода и осуществлявшемуся посредством
силовых и директивных стратегий) в 90-х гг. пришли компромиссные стратегии
политического торга. Реализация новой региональной стратегии федеральной элиты
предполагает, что при сохранении компромисса в качестве «рамочной» основы
взаимодействия содержание компромисса изменится. В течение 90-х гг. компромисс
между слабым центром и сильными элитами регионов предоставлял последним
политическую автономию и статус политического актора общероссийского масштаба в
63
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обмен на политическую лояльность. Новый компромисс предполагает, что главным
субъектом политического процесса станет федеральная власть, а региональные элиты,
сохранив определенные ресурсы влияния, утратят роль независимых центров власти и
статус самостоятельных политических акторов общероссийского масштаба.
3.

Несмотря

на

существенное

изменение

территориально-государственного

устройства России в 90-х гг., механизмов формирования политических элит (на смену
принципу назначения пришли выборы) и характера взаимодействия федеральной и
региональной элит, целый ряд факторов определяет приоритетную роль федеральной
элиты в отношениях «центр−регионы». В качестве таких факторов выступают
исторические традиции политического развития и политической культуры России,
особенности ее современной политической системы, специфика участия элитных групп в
масштабных процессах приватизации и перераспределения собственности, соотношение
ресурсов центра и регионов, слабая корпоративная консолидация региональных элит.
«Перетекание» властных полномочий из центра в регионы на протяжении 90-х гг. имело
временный

характер

и

было

обусловлено

заинтересованностью

федеральной

исполнительной власти в политической поддержке со стороны региональной элиты в
борьбе с конкурирующими группами центральной элиты.
4. Прошедший после начала административно-правовой реформы год показал, что
новая российская федеральная власть, несмотря на несомненный приоритет в отношениях
с региональной элитой и значительный авторитет в обществе, не может в полной мере по
своему желанию принципиально изменить расстановку сил в регионах и состав
региональной элиты. Дальнейшее развитие отношений между федеральной властью и
региональными элитами в духе нового компромисса возможно при двух условиях. Первое
условие − сохранение влияния сильного и пользующегося политическим авторитетом
центра. Второе условие − готовность региональной элиты поддерживать предлагаемые
центром решения.
5. Вследствие расхождений между административной и экономической (курс на
структуризацию естественных монополий) составляющими нового политического курса
региональная стратегия федерального руководства амбивалентна по своим возможным
политическим последствиям: она может стать как инструментом консолидации элит, так и
способствовать

усилению

конфликтности

в

отношениях

между

центральной

и

региональной элитами. (См. стр. 13−15 автореферата).
Обосновывая перечисленные выше положения и выводы, Силакова выделяет во
второй главе своей работы, озаглавленной «Основные субъекты политического
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взаимодействия центра и регионов в постсоветской России», три основных периода
обновления российского правящего класса.
Первый период (1991−1992 гг.) стал, по мнению автора, «революцией разночинцев»,
в процессе которой ряды правящего класса пополнились за счет выходцев из различных
социальных страт. Хотя преимущественным основанием рекрутирования «новобранцев»
был идеологический принцип, в процессе формирования федеральной политической
элиты определенную роль играли и иные принципы (например, территориальный).
Содержанием второго этапа, начавшегося в 1993 г. и продолжавшегося вплоть до
избирательного цикла 1999−2000 гг., стала стабилизация состава федеральной элиты.
Заметной тенденцией этого этапа стало возвращение во власть выходцев из прежней
советской номенклатуры. Высокий уровень воспроизводства персонального состава −
характерная черта российской элиты, отличающая ее от элитных групп других
постсоветских обществ. Однако это не означает, что смены элит в современной России не
произошло: спецификой процессов формирования политической элиты России стала
высокая степень преемственности ее персонального состава при кардинальном изменении
модели рекрутирования элиты (на смену «служилой» модели пришла «олигархическая»).
Стабилизация элитного корпуса произошла в середине 90-х гг., когда в целом
сформировался «элитный пул», из состава которого в течение последующих лет
рекрутировалась основная масса кандидатов на высокие должности. В этот период
широкое

распространение

получила

практика

«политических

реинкарнаций»,

предоставлявшая временно выбывшим из этого пула участникам право возвращения в
большую политику. Важной содержательной тенденцией этого этапа стало существенное
изменение структуры интересов, ценностных и целевых установок элиты, мотивов и норм
внутриэлитных отношений. (См. стр. 18-19 автореферата)
Проведенный в диссертации анализ привел Силакову к выводу, что административнополитическая бюрократия, представленная прежде всего структурами исполнительной
власти, является ядром федеральной политической элиты. Анализируя функционирование
государственного аппарата в 90-х гг., диссертант отмечает, что ведущей тенденцией стало
укрепление позиций аппарата управления на фоне ослабления государственной власти и
дезинтеграции властных институтов. Рыхлость структур государственного управления
активно компенсировалась различного рода неформальными механизмами в системе
властных отношений. В современной России наряду с неформальной экономикой
возникли

«теневые

сообщества»

политического

характера,

узкокорпоративные интересы в ущерб общегосударственным.

ориентированные

на
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Анализируя характер участия федеральной политической элиты в процессах
взаимодействия

с

региональным

руководством

и

констатируя

неэффективность

федеральной власти в ходе этого взаимодействия в 90-х гг. (свидетельство этого −
отсутствие концептуальной региональной политики), автор отмечает, что характер этого
участия был обусловлен, в частности, глубоким внутриэлитным расколом. Отсутствие
концептуальной региональной политики центральной власти в 90-х гг. обрекло
региональные власти на самостоятельные эксперименты по адаптации к новым условиям.
(См. стр. 19 автореферата).
Региональная элита как самостоятельная элитная группа начала оформляться, по
мнению диссертанта, в позднесоветский период, но пик ее политического влияния
пришелся на 90-е гг. ХХ в. Именно в этот период в ходе крупномасштабного
перераспределения власти и собственности между федеральным центром и регионами
местные элиты впервые в российской истории обрели статус политического актора
общенационального масштаба. Позиции региональной элиты усиливались за счет
находящихся в их распоряжении экономических ресурсов (контроль над собственностью,
приватизацией и финансовыми потоками в регионе, распределение льгот и налоговых
преференций и т.п.). «Перетекание» властных полномочий на региональный уровень было
во многом определено заинтересованностью федеральной исполнительной власти в
поддержке

со

стороны

региональных

руководителей

в

ходе

противостояния

конкурирующим московским группам.
Изучение диссертантом различий между федеральной и региональной элитами
привело его к выводу, что наиболее существенные из них заключаются в следующем: вопервых, в замедленных процессах обновления корпуса региональных руководителей; вовторых, в большей внутренней сплоченности местных элит по сравнению с федеральной
элитой; в-третьих, в более значимой по сравнению с центром консолидирующей роли
структур исполнительной власти в субъектах Российской Федерации; в-четвертых, в
крайне незначительном на региональном уровне политическом влиянии интеллигенции,
лидеров общественно-политических партий и движений, руководителей СМИ.
Заметными чертами региональных элит являются существенные различия статусов,
ресурсов, политического влияния лидеров национальных республик и областей в составе
Российской Федерации, а также чрезвычайная диверсификация региональных режимов.
Особенностью политического взаимодействия центра и регионов в современной
России является активное участие в нем представителей бизнес-элиты; экономические
интересы, представленные как региональным, так и надрегиональным бизнесом,
оказывают возрастающее влияние на процессы взаимодействия федеральной и
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региональной элит. Это определило анализ в диссертации особенностей формирования и
политического участия экономической элиты.
По мнению автора, импульсом к активизации участия бизнес-элиты в процессах
взаимодействия центра и регионов стал финансовый кризис 1998 г., когда федеральную
экономическую элиту покинули многие ее представители, а оставшиеся и вновь
созданные конгломераты в целях укрепления позиций начали активную экспансию в
регионы. Новым импульсом этого процесса стало вытеснение крупного бизнеса с
федеральной политической сцены в результате существенного изменения характера
отношений государства с экономическими структурами после избрания Президентом
России В. В. Путина.
Активная экспансия бизнес-элиты на региональный уровень существенно меняет
региональную ситуацию и вносит коррективы во взаимодействие центра и регионов. С
созданием трансрегиональных экономических групп урегулирование отношений «центр −
регионы» становится невозможным без участия бизнес-элиты, заинтересованной в
нормализации этих отношений.
Изучение

диссертантом

эволюции

основных

субъектов

политического

взаимодействия центра и регионов в 90-х гг. показало, что трансформация выполнявшей
функции

элиты

в

СССР

относительно

монолитной

партийно-государственной

номенклатуры в сообщество дисперсно организованных центров и субъектов власти
сопровождалась диверсификацией системы интересов, уровней и субъектов лоббирования
политико-экономических интересов и принятия политических решений. Сегодня ни один
из участников политического взаимодействия центра и регионов не является целостным
образованием. И на федеральном, и на региональном уровне политики существует
множество центров принятия решений, каждый из которых ведет борьбу за упрочение
своих позиций и расширение ресурсов влияния. Действия этих структур часто не просто
не скоординированы, но прямо противоречат друг другу.
Отличительной особенностью изменения субъектов взаимодействия центра и
регионов в современной России стал выход этого взаимодействия за пределы дихотомии
«центр − регионы» и формирование новых участников этого процесса − «вертикально
интегрированных» групп интересов и групп давления, включающих участников как
федерального, так и регионального уровней (представителей органов власти, финансовопромышленных групп, политических партий и движений, СМИ). (См. стр. 20−21
автореферата).
Третья глава диссертации - "Трансформация взаимодействия федеральной и
региональной элит: механизмы, тенденции, проблемы, перспективы"− посвящена

100

детальному анализу важнейших параметров взаимодействия федеральной и региональной
элит современной России.
Центральным сюжетом главы является исследование механизмов взаимодействия
центральной и региональной элит. Анализируя сложившиеся в современной политологии
подходы к изучению механизмов внутриэлитных отношений, диссертант предлагает
авторскую типологию действующих в России механизмов взаимодействия центральной и
региональной элит (силовые, директивные, компромиссные). Отказ от административнокомандных методов управления в ходе реформ 90-х гг. повлек за собой, по его мнению,
замену традиционных для России силовых стратегий механизмами политического торга и
политического компромисса. Способом реализации этих механизмов в отношениях
«центр − регионы» стала система договоренностей, имеющих преимущественно
неформальный межличностный характер.
В течение 90-х гг. формулой отношений между федеральной и региональной элитой
была «асимметричная» федерация, которая стала не результатом продуманной политики
центра, а формой внутриэлитного компромисса федеральной исполнительной власти с
регионами: последние получали политическую автономию в обмен на политическую
лояльность. Характеристиками этого компромисса стали отсутствие универсальных
правил и жестких норм в отношениях «центр − регионы»; неравенство субъектов
Федерации между собой и по отношению к центру; персональный характер
договоренностей между центром и регионами и значительная роль личностных факторов
в

целом

в

ущерб

безлично-правовым

и

рационально-формальным

процедурам

взаимодействия. Это был компромисс между слабым центром и сильными элитами
регионов, который предоставлял последним политическую автономность и статус
политического актора общероссийского масштаба в обмен на политическую лояльность.
Новый

компромисс,

заключенный

федеральной

элитой

с

региональными

руководителями в процессе федеральной реформы исполнительной власти, предполагает,
что главным субъектом политического процесса становится федеральная власть, а
региональные элиты, сохранив определенные ресурсы влияния, утрачивают роль
независимых центров власти и статус самостоятельных политических субъектов
общенационального масштаба. (См. стр. 21−22 автореферата).
Анализ литературы и эмпирического материала, осуществленный Силаковой,
позволил ей выделить ряд качественно отличных этапов развития отношений федеральной
и региональной элит в 90-х гг.
На первом (1990−1991 гг.) произошло перераспределение власти между партийными
и советскими структурами в пользу последних; содержанием второго (1991−1993 гг.)

101

стало противостояние законодательной и исполнительной властей в регионах; на третьем
(1993−1995 гг.) сложились однополюсные политические режимы с преобладанием
структур исполнительной власти. Пиком тенденции возрастания политического влияния
региональной элиты стал четвертый этап (1996−1999 гг.), отмеченный обретением
главами исполнительной власти регионов качественно нового уровня легитимности в
результате выборов и создания Совета Федерации. Избрание Президентом Российской
Федерации В. В. Путина и усиление позиций федеральной власти в ходе проведения
административно-правовой реформы ознаменовали начало принципиально нового по
содержанию этапа в развитии отношений центра и регионов: на смену ситуативному и
конъюнктурному характеру установок федеральной власти пришла стратегическая цель
сохранения территориальной целостности страны и восстановления управляемости в
масштабе Федерации.
Важным сюжетом диссертации стал анализ ресурсов, используемых элитными
группами центра и регионов в ходе взаимодействия. Автор выделяет три группы ресурсов
федеральной

власти:

представленных

административные

в регионе федеральных

(кадровая

политика

и

деятельность

ведомств), экономические

(федеральная

собственность; единая промышленная и коммуникационная инфраструктура России;
финансово-бюджетные инструменты) и политические (способы и каналы реализации
политического влияния центра в регионах).
В процессе исследования технологий защиты региональными элитами собственных
властных позиций автор различает "внешние" и "внутренние" технологии. Под
"внутренними" технологиями подразумеваются отработанные региональными элитами
способы защиты своей власти внутри субъектов Российской Федерации (укрепление
вертикали власти внутри региона; установление контроля за наиболее крупными
экономическими объектами и т.д.).
К «внешним» технологиям защиты элитами региональных интересов автор относит
лоббизм, который рассматривается им как система мероприятий, направленных на защиту
интересов регионов в федеральном центре. В работе детально анализируются объекты и
субъекты процесса лоббирования, механизмы, каналы и институты, используемые для
лоббирования региональных интересов. Выделяются прямые (персональные обращения,
открытые слушания в представительных органах) и непрямые (через «своих» людей во
властных структурах) формы лоббирования. Механизмы защиты региональной элитой
своих

собственных

интересов

и

интересов

своих

территорий

носят

частично

формализованный, но чаще всего неформальный характер и основаны на личных
неофициальных отношениях представителей региональной и федеральной элит. Автор
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отмечает, что во взаимодействии с центром региональная элита защищает не только
собственные властные полномочия, но и интересы регионов с их спецификой и
разнообразием. Важнейшим из произошедших позитивных сдвигов в результате
децентрализации является формирование в недрах Федерации конкурирующих моделей
развития, основными субъектами реализации которых стали региональные элиты. (См.
стр. 22−23 автореферата).
Специальный раздел главы посвящен анализу хода и последствий административноправовой реформы вертикали власти и реакции региональных элит на нововведения
федеральной власти. Отмечая, что административно-правовая реформа не вызвала
открытого

противостояния

региональных

руководителей,

диссертант

анализирует

причины успеха федеральной власти в обеспечении приоритета в отношениях с
региональными элитами. Во-первых, сыграло роль опасение региональных лидеров стать
объектом преследований со стороны федерального центра. Во-вторых, в преддверии
региональных выборов осенью-зимой 2000−2001 гг. многие главы регионов были
озабочены организацией избирательной кампании и понимали, что конфликт с
федеральным центром в условиях высокого рейтинга Президента В.В.Путина и
популярности среди населения идеи укрепления вертикали власти способен стать
причиной поражения на выборах руководителей субъектов Федерации. Третьим фактором
стало отсутствие консолидации корпуса региональных руководителей в качестве
совокупного субъекта политического процесса на общероссийском уровне. Но главное
объяснение того, почему в 2000 г. в России не возникла региональная оппозиция, состоит
в том, что лидеры субъектов Российской Федерации осознавали: со временем центр будет
вынужден договариваться с теми, кто делает политику на местах.
На материале анализа итогов региональных выборов в 2000−2001 гг. автор
показывает, что, несмотря на проявленную региональными руководителями склонность к
компромиссу, осуществление реформы выявило, по меньшей мере, две тенденции,
которые

заставили

задуматься

над

тем,

насколько

разработанная

центром

административно-правовая реформа может быть реализована в полном объеме. Во-первых,
стало очевидно, что федеральная элита не обладает достаточным влиянием, чтобы
заставить все субъекты Российской Федерации в равной степени реализовать новое
законодательство. Во-вторых, взаимодействие центра и регионов показало, что у
региональных элит имеются собственные ресурсы влияния и они будут ими пользоваться.
Исследуя основные проблемы в отношениях между федеральным и региональным
уровнями российской политики, диссертант в качестве таковых выделяет рассогласование
ряда ключевых интересов федеральной и региональной элит; расхождение между
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административной и экономической составляющими новой региональной политики
федеральной

элиты;

неготовность

ряда

влиятельных

региональных

лидеров

к

политическому взаимодействию в рамках «симметричной» Федерации; социальноэкономическую,

политическую,

этноконфессиональную

и

психологическую

неоднородность субъектов федерации и соответственно − их лидеров. (См. стр. 23−24
автореферата).
Анализируя региональную стратегию нового политического руководства, Силакова
приходит к выводу, что результаты этой стратегии амбивалентны по своим возможным
политическим последствиям. Эта стратегия может как укрепить единство Федерации, так
и способствовать усилению напряженности между федеральным и региональным
руководством. В качестве основания для подобного вывода в диссертации рассмотрены
расхождения

между административной и экономической составляющими новой

региональной политики. С

одной стороны, унификация правового пространства и

восстановление управляемости в масштабе Федерации посредством административных
мер (введение дополнительного уровня управления в виде федеральных округов и
полпредов Президента РФ, усиливающих возможности участия центра в региональных
политических процессах), несомненно, способствуют укреплению вертикали власти и
единства Федерации. С другой стороны, курс федеральной исполнительной власти на
структуризацию естественных монополий (РАО «ЕЭС России», «Газпром»,

МПС) в

случае его реализации способен подорвать фундаментальные экономические основы
политико-правового единства Федерации, усилить социальную напряженность в регионах,
ответственность за которую население может возложить на региональных руководителей.
Это, несомненно, будет способствовать усилению напряженности в отношениях
федеральной и региональной властей. Кроме того, усилению конфликтности в этих
отношениях может способствовать также использование в ходе административной
реформы элементов директивных стратегий взаимодействия с местными элитами (в
качестве таковых в диссертации рассмотрено назначение руководителей федеральных
структур в регионах без согласования с руководством субъектов Федерации). По мнению
диссертанта, наиболее эффективной технологией взаимодействия федеральной и
региональной элит является согласование интересов. (См. стр. 24−25 автореферата).
*

*

*

Тематику исследования И.В.Силаковой продолжает кандидатская диссертация
Бахловой О.В.64, защищенная в ноябре 1999 года в МГУ имени М.В.Ломоносова. Работа
64

Региональные элиты как объект политологического исследования // Обновляющаяся Россия:
формирование нового гуманитарного пространства: Материалы Меркушкинских научных чтений. Саранск:
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этого исследователя посвящена теме: «Региональные политические элиты в системе
Федеративных отношений (на примере России)».
Подобно тому, как это осуществлено в диссертации А.К.Магомедова, о которой речь
шла выше, Бахлова анализирует различные теории, как зарубежного, так и отечественного
происхождения, основным предметом которых являются российские политические
региональные элиты.
По

этому

поводу

диссертант

отмечает,

что

«исследования

регионального

политического процесса можно подразделить на: 1) общие работы (Г.Марченко,
сотрудников Центра политических технологий), в которых рассматриваются отношения
между Центром и регионами, дается политически и портрет губернаторского корпуса и
выявляются характеристики поведения региональных элит в электоральных процессах; 2)
специальные исследования региональных элит, раскрывающие: эволюцию и новую роль
региональных элит в РФ в результате достижения компромисса федеральной и
региональных злит, формирование центров политического руководства в регионах,
последствия трансформации региональных элит (В.Гельман, Н.Лапина, А. Шутов).
Отдельные работы посвящены положению элит в различных регионах РФ (М.Фарукшина
и других)». (См. стр. 6 автореферата).
Анализируя соотношение статусов региональных (местных) политических элит
унитарного и федеративного государств и подчеркивая специфику положения и роли
региональных элит в системе федеративных отношений, Бахлова пишет во втором
параграфе первой главы следующее: «Стратегии поведения местных элит в унитарном
государстве

характеризуются

значительной

степенью

сходства,

относительной

«деполитизацией»; их статус в целом предполагает выполнение роли «статистов» Центра,
отношения с которым строятся по коммуникативной модели его доминирования». (См.
стр. 12-13 автореферата)
Положение региональных элит в федеративном государстве отличается, по мнению
диссертанта, следующими особенностями: 1) процесс их легализации как политических
акторов опосредуется участием определенного субъекта федерации; 2) децентрализация
процесса принятия решений фактически обусловливает самостоятельность региональных
властных элит в сфере компетенции соответствующего субъекта федерации; 3)
разнообразие моделей федерализма позволяет говорить о дифференциации статусов
политических элит регионов федеративного государства; 4) контакты региональных элит
Тип. "Красный Октябрь", 1997; Региональные политические элиты в федеративном государстве:
особенности статуса и роли // Российская провинция: история, культура, наука: Материалы II-Ш
Сафаргалиевских научных чтений. Саранск: Тип. "Красный Октябрь", 1998; Вопросы теории и методологии
изучения региональных элит // Исторические и политические науки в контексте современной культурной
традиции: Материалы IV Сафаргалиевских научных чтений. Саранск: Тип. "Красный Октябрь", 1999.
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развиваются не только по линии властной вертикали, но и по горизонтали − в ходе
горизонтальной кооперации (конституционно-правовой, внеправовой, политической,
экономической); 5) реализация принципа субсидиарности позволяет региональным элитам
не просто решать местные проблемы, но и выходить на федеральный уровень с
альтернативными политическими программами, вырабатывать концепции регионального
развития, выступая в роли регионального идеологического центра; 6) наличие органа
регионального представительства, развитие горизонтальной кооперации, политизация
региональных элит предоставляют им дополнительные гарантии для сохранения
политического статуса и защиты интересов перед федеральным Центром; 7) значительная
степень

самоопределения

региональных

элит

сопровождается

включением

в

общегосударственный политический процесс как равноправных с федеральной элитой
партнеров.

Основная

формула

взаимодействия

региональных

и

федеральной

политических элит − это «плюрализм и дисперсность власти», то есть в федеративном
государстве в качестве идеально-типической может считаться партиципативная модель,
опирающаяся на возможность обратного воздействия. (См. стр. 13 автореферата)
Во второй главе диссертации Бахловой, озаглавленной

"Региональные элиты в

современном российском политическом процессе", рассматриваются такие аспекты темы,
как: «Трансформация региональных политических злит в постсоветской России»,
«Положение политических элит в российских регионах» и «Региональные политические
элиты и федеральный Центр: механизмы взаимодействия». Каждому из этих аспектов
посвящен отдельный параграф.
В первом параграфе исследуются степень и характер эволюции региональных
политических элит в России с начала 90-х годов. Отмечая количественную (увеличение
элементов − диверсификацию) и качественную (включение символических образов,
усиление значения процедур легализации и легитимации) эволюцию механизма их
функционирования,

Бахлова

подчеркивает

воздействие

внешних

(федерализации

российского государства и децентрализации управления, демократизации политического
режима) и внутренних (стремления региональных элит к суверенизации, дискредитации
центральной элиты, переориентации лояльности населения регионов) факторов.
Трансформация постсоветских регионапьных политических элит рассматривается
диссертантом как их внутренняя и внешняя адаптация к новым социально-политическим и
экономическим условиям. Степень трансформации определяется, по мнению автора,
следующим: 1) адаптация происходила в форме эмансипации, обусловившей превращение
бывших периферийных элит в акторов регионального и общероссийского политических
процессов. Из этого вытекает вывод об их относительной самоорганизации через
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определение

единого

статуса

политических

субъектов;

2)

завершился

процесс

самоопределения региональных элит по отношению к федеральному Центру: наряду с
реакцией на политику Центра возникает эффект обратного давления на Центр и
федеральную элиту; 3) выработка стратегии самостоятельного политического действия
изменила принципы взаимоотношений региональных и федеральной элит − произошел
переход от принципа властной иерархической вертикали к принципу субсидиарности,
одновременно увеличилось разнообразие коммуникативных моделей элитных групп; 4)
участие

в

политике

реализовывалось

представителями

региональных

элит

преимущественно через стратегию оппозиционности, хотя достаточно распространенной
была и практика компромиссов; 5) серьезные изменения во внешних ориентациях
региональных политических элит сочетались с частичным воспроизводством прежнего
механизма функционирования, основанного на приоритете должностной иерархии. (См.
стр.14-15 автореферата)
Основным итогом трансформации постсоветских региональных элит, как считает
диссертант, является их внешний модернизм, сочетающийся с относительным внутренним
консерватизмом. Выделяя несколько этапов данной трансформации, Бахлова дает им
следующую характеристику: 1) позднесоветский (август 1991−сентябрь 1993 г.)
характеризовался

попытками

институционализацию;

2)

самоорганизации

промежуточный

региональных

(октябрь

элит

1993−1995

через
г.)

−

новую
период

«политических контрактов» федерального Центра с региональными элитами; 3) с конца
1995 г. происходит дальнейшая эмансипация региональных элит вследствие эволюции
политики федерального Центра, легализации и легитимации региональных властных элит
на основе принципа выборности, развития горизонтальной кооперации. (См. стр. 15
автореферата)
Ввиду многоаспекности процесса трансформации отмечается наличие пяти основных
моделей его реализации: 1) «номенклатурной трансформации» (признание невысокой
сменяемости состава региональных элит); 2) «политического капитализма» (тезис о
конвертации политического капитала региональных властных элит в экономический); 3)
«клиентелистской» (приоритетное значение внутриэлитных отношений); 4) «подключения
контрэлиты» (изменение

процедуры селекции региональных властных элит); 5)

«пробуждения» (суверенизация региональных элит).
Во втором параграфе дан анализ особенностей внутри- и межэлитных отношений в
субъектах РФ. Для этого автор употребляет такое комплексное понятие, как «модель
властных отношений», включающее термины «властный центр», «формула правления»,
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«тип лидерства», «национальная идея», «символический образ». С их помощью
осуществляется классификация моделей по различным основаниям.

(См. стр. 14−15

автореферата).
В зависимости от специфики политико-правового статуса субъекта федерации можно
выделить, как считает диссертант, следующие модели элитообразования в регионах: 1)
модель, сложившуюся в «русских» регионах; 2) модель, сформировавшуюся в
национальных республиках; 3) модель, характерную для автономных образований.
В соответствии с типом разделения властей в регионе образовались президентская,
президентско-парламентская, премьерско-президентская и парламентская модели.
По геополитическому критерию диссертантом выявляются: 1) модель, сложившаяся в
регионах с элементами политической или военной конфронтации; 2) модель, характерная
для регионов с политически мобильными лидерами; 3) модель, сформировавшаяся в
регионах с устойчивой политической системой.
На основании характерных отличий в механизмах политического управления
образовались следующие модели: 1) «авторитарно-патерналистская»; 2) «паритета» в
межэлитных отношениях; 3) «доминирования экономической элиты».
Наконец, диссертант указывает на типологию, базирующуюся на учете особенностей
политического лидерства в регионах, в которой просматривается два основных варианта:
1) по политическому критерию − идеологической ориентации либо выбору «символа
локализма» и регионального развития; 2) по социальному критерию − тип социальной
карьеры регионального лидера.
При такой типологии наиболее общим основанием, считает Бахлова, будет выступать
характер внутрирегиональных элитных коммуникаций, конфликтный потенциал которых
образуют

несколько

конфликтных

линий

(«административно-

управленческая

-

законодательная элита», «глава исполнительной власти субъекта федерации − главы
местного самоуправления», «властная элита - оппозиционная элита»).
Учитывая особенности внутри- и межэлитных взаимодействий в регионах РФ, автор
выделяет три основные тенденции в их развитии: 1) сохранение дезинтегрирующих
факторов − политических, экономических, религиозных, клановых разногласий, то есть
незначительной степени внутрирегиональной элитной интеграции; 2) преемственность в
механизмах функционирования; 3) разработка формул легитимации и правления на
основе приоритета региональных интересов.
В анализируемой диссертации особо рассматриваются характерные черты внутри- и
межэлитных отношений в Республике Мордовия (большая степень единства властной
элиты, относительное постоянство ее состава, преобладание номенклатурного принципа
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рекрутирования, большая роль взаимодействия с экономической элитой, отсутствие ярко
выраженных конфликтных линий, слабость оппозиционной элиты). В механизме
функционирования политической элиты РМ преобладают административные методы
управления, конкретная практика экономического манипулирования, жесткое командное
воздействие. В основу формулы ее легитимации положен лозунг «Согласие. Порядок.
Созидание», ориентированный на массовое политическое сознание. (См. стр. 16-17
автореферата)
В третьем параграфе исследуется непосредственная практика региональных
политических элит в системе вертикальных и горизонтальных связей федеративного
пространства. Эго исследование конкретизируется изучением концептуальных установок
представителей элитных групп регионального и федерального уровня, отразившихся в их
«новой» политике. Можно обнаружить, что суть «новой» политики региональных элит
выражается в утверждении себя альтернативными политическими субъектами. Их
своеобразная «внутренняя миграция» сменилась «внешней экспансией» на центральном
уровне, сопровождаемой актуализацией политического аспекта элитных взаимодействий.
На основании когнитивного картирования взглядов представителей региональных
властных элит на проблемы и перспективы развития федеративных отношений
выявляется

новая

доктрина,

отражающая

доминанты

и

константы

поведения

региональных элит в вертикальной и горизонтальной плоскостях (основные варианты −
концепция «сибирского рубежа» А. Лебедя, концепция «губернизации», предложенная
лидерами «русских» регионов, концепция «глобального федерализма» М.Шаймиева,
концепция «корпорации» Р.Аушева и К.Илюмжинова, концепция «нового кавказского
порядка», реализующаяся властной элитой Чечни).
Федеральный Центр последовательно эволюционировал от приверженности модели
«доминирования», основанной на политике прямого воздействия и административнокомандных методах, к модели «отстраненности», исходящей из методов косвенного
характера. В результате произошел переход от «жесткой» к «мягкой» стратегии,
ориентированной на компромисс, соучастие в решении проблем. Подробно рассматривая
варианты «новой» политики федерального Центра, диссертант выделяет следующие три:
1) политика «сдерживания» региональных лидеров; 2) политика «кнута и пряника»; 3)
политика «конструктивного бездействия»; 4) политика «провокаций». (См. стр. 16− 17
автореферата).
*
Завершая

анализ

содержания

*

докторских

*
и

кандидатских

диссертаций

элитологической тематике, хотелось бы сделать несколько выводов и замечаний.

по
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Первый вывод состоит в том, что тема «Элиты» находится в фокусе внимания
отечественных политологов. В результате по этой теме создано уже немало весьма
глубоких и полезных исследований, часть из которых, безусловно, ляжет в фундамент
российской элитологии.
Второй вывод сводится к тому, что все основные аспекты элитологической тематики
так или иначе охвачены в проанализированных диссертационных работах, хотя и с разной
глубиной.
Наряду со сказанным, следует отметить также то, что наши политологи еще весьма
робко затрагивают такие важные аспекты элитологическйо тематики, как «Контрэлита»
(если не сказать «Контрэлиты») и фактически ничего не говорят об антиэлитах. Эти
аспекты еще ждут своих авторов.

ТЕМА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ДИССЕРТАЦИЯХ РОССИЙСКИХ
ДОКТОРОВ И КАНДИДАТОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
В последние годы тема гражданского общества все чаще становится объектом
исследования российских ученых-политологов. Однако в отличие от предыдущих лет,
когда предпочтение отдавалось, как правило, проблемам общетеоретического характера,
внимание наших ученых сегодня обращено главным образом к конкретным проблемам и
прежде всего к тем, которые связаны с формированием гражданского общества в
современной России. При этом в поле зрения исследователей оказывается и
общегосударственный масштаб и регионы.
Пристальное внимание к теме гражданского общества не случайно, так как его
формирование − одна из самых насущных

задач современной отечественной

политической и общественной жизни. Это подтвердилось, в частности, и на Гражданском
Форуме, состоявшемся в Москве 21−22 ноября 2001 г.
По сообщениям прессы, инициатива провести форум родилась на встрече
Президента

РФ

В.В.Путина

с

представителями

некоммерческих

организаций,

состоявшейся в Кремле 12 июня 2001 г. Постепенно идею поддержали многие
негосударственные структуры. В сентябре 2001 г. был сформирован и приступил к работе
Оргкомитет, занявшийся непосредственной подготовкой и проведением Форума.
12 октября того же года Оргкомитет выступил с заявлением «О целях и задачах
Гражданского Форума», в самом начале которого констатировалось: «Гражданское
общество в России существует и развивается».65 «Основной целью Гражданского Форума,
− говорится далее в Заявлении, − должно стать деловое обсуждение путей развития
гражданского общества в России и его взаимодействия с государственной властью».
В качестве важнейших задач, стоящими перед сообществом неправительственных
организаций (НПО), Оргкомитет определил следующие:
− организацию взаимодействия общественных, государственных и политических сил
на стратегических направлениях преобразования страны: судебной реформе, военной
реформе,

коммунальной

реформе,

реформе

образования,

развитии

местного

самоуправления, обеспечении здоровья нации, реальной защите гражданских прав и
свобод и т.д. Это проблемы, которые государство не может решить без помощи общества,
а общество − без сотрудничества с государством;

65

Известия. 2001. 26 октября.
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− разработку механизмов диалога и равноправного партнерства между обществом и
властью на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая участие
гражданских объединений в выработке решений, гражданский контроль над текущей
деятельностью властных структур и гражданскую экспертизу законодательных и
административных актов. Эти механизмы должны быть предельно просты, открыты и
предметно ориентированы: каждый из них будет обеспечивать взаимодействие между
группами НПО, заинтересованными в определенной проблеме, и соответствующими
структурами исполнительной, законодательной и судебной власти;
− обеспечение правовых, экономических и других условий, гарантирующих
независимое существование, эффективную работу и самостоятельное развитие НПО и
других

институтов

гражданского

общества.

Это

означает

прежде

всего

совершенствование законов об общественных объединениях, о благотворительной
деятельности, разработку поправок к Налоговому кодексу, учитывающих существование
«третьего сектора»66.
В течение двух дней около 5000 делегатов Форума, представлявших интересы
примерно 20 млн. человек и состоящих в почти 300 тысячах общественных организациях
и союзах67, обсуждали проблему взаимодействия общества и власти. В этой связи речь
шла прежде всего о том, как решить главную задачу в этой сфере, состоящую в
разработке устойчивых, базирующихся на праве механизмов диалога и равноправного
партнерства между структурами гражданского общества и государства.
Обсуждая эту и другие темы участники Форума высказывали самые различные,
нередко полярные, суждения. В том числе и следующие:
− Россия еще «недозрела» до полноценного гражданского общества и поэтому оно у
нас невозможно; в лучшем случае, это дело далекого будущего;
− гражданское общество, как совокупность негосударственных организаций,
участвующих

в

управлении,

чуждо

нашему

государству

также

в

силу

его

геоэкономических особенностей. Сторонники этой позиции аргументируют ее тем, что
отечественные чиновники заинтересованы не в прибыли, а в ренте, в проценте за
распродажу ресурсов, а не в эффективной организации производства;
66

Там же.
1. По другим данным, таких организаций в России сейчас 350 тыс. Из них постоянно работающих,
в которых есть штат, оборудование, средства для работы, 70 тысяч. В этом секторе получают
зарплату один миллион людей.
По оценке специалистов, все наиболее значительные гражданские организации в России существуют
преимущественно на западные гранты. Российский бизнес (за редким исключением) деньги на это не
тратит. Но ресурсы западных спонсоров ограничены и не могут покрыть потребности даже самых
влиятельных неправительственных организаций России.
2. Из 5 тысяч участников форума около 3 тысяч представляли региональные общественные
организации.
67
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− гражданское общество в нашей стране уже существует и успешно развивается68.
В заключительный день работы Гражданского Форума его участники провели 70
круглых столов, объединенных в 21 тематическую дискуссию. Обсуждались проблемы
развития местного самоуправления, различные аспекты внутренней и внешней политики,
вопросы молодежного движения, военной реформы, информационной открытости
государства и т.д. и т.п.
В первый день работы Форума в нем принял участие Президент России В.Путин. В
своем выступлении он не только отметил большое значение гражданского общества для
России, но и высказал следующие идеи: «Власть проиграет, если ее партнером будет
несвободное общество»; «Абсолютно непродуктивно, невозможно и опасно создать
гражданское общество «сверху»;69 «Гражданское общество не может быть создано по
чьей-то указке, его вообще невозможно создать. Оно вырастает самостоятельно, имеет
собственную корневую базу и питается духом свободы»70.
Свою работу Форум завершил не принимая никаких резолюций и не создавая какихлибо руководящих органов. Этого от него и не требовалось по определению.
Подготовка Форума, его работа и последствия для российского общества еще станут,
надо полагать, предметом разного рода исследований, в том числе политологических. Но
в тех диссертациях, которые написаны и защищены отечественными политологами в
последние годы и которые проанализированы в данном обзоре, речь о Форуме,
естественно, не идет.
В них исследуются, с одной стороны, проблемы общетеоретического характера, а с
другой − конкретные проблемы, связанные с формированием гражданского общества в
России.
*

*

*

Общетеоретические проблемы гражданского общества в той или иной мере
раскрываются чуть ли не в каждой диссертации. Будь-то докторская или же кандидатская
работа. Не является исключением и докторская диссертация Ярулина И.Ф.71 «Развитие

68

См. Российская газета. 2001. 22 ноября.
Там же.
70
См. Независимая газета. 2001. 22 ноября.
71
Основные работы этого автора следующие: Гражданское общество: история и современность:
Монография. Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн, ун-та, 1997; Основания гражданского общества:
Монография. Хабаровск: Изд-во Хабар. гoc. техн. ун-та, 1998; Гражданское общество: от идеи к
реализации: Учеб. пособие. Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 1995 (в соавторстве с П. П.
Ляхом); Взаимодействие гражданского общества и правового государства // Деп. в ИНИОН РАН
14.11.94, N 49766; Идея гражданского общества: история и современность //Деп. в ИНИОН РАН
23.12.96. № 52174; Гражданское общество и правовое государство: механизм взаимодействия //
Актуальные проблемы социологии и политологии. Хабаровск: Изд-во Хабар. гос, техн.ун-та, 1996;
Регион в пространстве гражданского общества Деп. в ИНИОН РАН 9.12.97.N 53114; Региональное
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институтов

гражданского

общества

в

условиях

социальных

трансформаций»,

выполненная и защищенная в декабре 1998 г. в Санкт-Петербургском госуниверситете.
Говоря о состоянии научной разработанности проблемы, Ярулин напоминает, вопервых, о том, что проблематика гражданского общества впервые была поставлена в XVI
веке комментаторами политических взглядов Аристотеля и, во-вторых, о том, что как
вполне различимая самостоятельная научная категория «гражданское общество»
рассматривается Д. Локком в его «Двух трактатах о государственном правлении».
Отмечая особый вклад деятелей шотландского просвещения А.Смита и А.
Фергюсона в анализ гражданского общества, Ярулин, тем не менее считает, что
«наиболее полное и обобщенное учение о гражданском обществе создает Г.В.Ф.Гегель»
(См. стр. 5−6 автореферата).
Научная новизна исследования Ярулина заключается, по его мнению, в разработке
на основе политико-социологического анализа концепции развития гражданского
общества в переходном, трансформируемом обществе. В процессе реализации названной
цели и решения связанных с этим исследовательских задач, автором были получены
следующие имеющие научную новизну результаты и положения:
1. Была поставлена и обоснована научная значимость таких проблем, как
«институционализация», «субъективация», «структурирование» в развитии гражданского
общества.
2. Обосновано выделение и анализ особенностей гражданского общества в России.
3. В контексте российской трансформации проведен анализ предпосылок, проблем
и противоречий становления и развития институтов гражданского общества,
обоснованы тенденции перехода к новому качеству данного типа общества.
4. Проанализированы тенденции и процессы становления новой социальной
структуры в условиях стратификационного хаоса.
5. Доказано, что развитие институтов гражданского общества не может быть понято
и осмыслено без учета социокультурных особенностей прошлого и настоящего.
Исходя из этого, делается вывод, что важнейшей предпосылкой и одновременно
фактором торможения может являться политическая культура.
6.

Выявлены

особенности

формирования

гражданского

общества

общественностью и сформулированы задачи, стоящие перед ней в условиях социальных
трансформаций.

измерение гражданского общества // Научные и методические проблемы преподавания гуманитарных и
социально-экономических дисциплин. Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 1998;
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7. Показана роль и значение трудовых коллективов как фактора развития
гражданского общества.
8. Доказано, что на пути развития гражданского общества в условиях социальных
трансформаций возникают такие негативные явления, как клиентелизм и корпоративизм,
раскрыты механизмы их становления и тенденции дальнейших преобразований.
9. Проанализированы проблемы взаимоотношений центра и регионов в сфере
гражданского общества; процессы становления местного самоуправления и генезиса
гражданских сообществ как важнейших институтов гражданского общества. (См. стр.
12−13 автореферата).
Выявление общих закономерностей и особенностей их проявления позволило
нашему диссертанту сделать вывод о том, что «гражданское общество как организация
общественной жизни является закономерным этапом в развитии социума. Зародившееся в
странах, начавших переход к капиталистическому способу производства, оно прошло
целый ряд этапов в своем развитии. Оно эволюционировало, менялось. Были периоды его
ослабления подавления его государством. Не случайно известный исследователь Э.
Геллнер обозначил период нормального функционирования гражданского общества на
Западе начиная с 1945 года»72.
Изучение особенностей развития гражданского общества в условиях социальных
трансформаций позволило Ярулину сделать также вывод о том, что «российское
гражданское общество отличается от западного как по типу, так и по генезису. По
генезису − поскольку оно не будет создаваться в течение длительного исторического
периода. По типу − поскольку оно формируется в ином социокультурном контексте, в
иных исторических традициях. В то же самое время, не будучи копией западного,
гражданское общество в России имеет сходные тенденции в его развитии». (См. стр. 15
автореферата).
Особое внимание в диссертационном исследовании Ярулина уделено анализу так
называемого «среднего класса, без которого, как принято считать, невозможно
саморазвивающееся гражданское общество. Проанализировав теоретические неясности
присущие этому понятию и проявляющиеся в разрыве в понимании среднего класса как
профессионального образования и как социальной общности, диссертант пришел к
следующему выводу: «Источники формирования среднего класса и динамика его развития

72

23.

Гелленер Э. Условия свободы: Гражданское общество и его исторические соперники. М., 1995. С.
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не позволяют надеяться на то, что в ближайшем будущем этот класс станет
доминирующим социальным субъектом. Как показывает исторический опыт, средний
класс формируется как важный элемент социальной структуры в условиях и в результате
более или менее длительного функционирования и развития рыночной экономики. То, что
он будет складываться в России − это, несомненно, но в других формах и в других
условиях». (См. стр. 18 автореферата).
Особое внимание в диссертации Ярулина уделено проблеме пространственного
распределения населения в России − городского и сельского. «Современное западное
гражданское общество, − пишет он в связи с этим,− вышло из города. Член гражданского
общества

−

это,

прежде

всего

горожанин.

В

России

с

ее

пространствами,

многонациональным населением, которое находилось на разных ступенях культурного
развития, процесс формирования городов был чрезвычайно затруднен.

Процесс

скоротечной индустриализации и поверхностной урбанизации, освоение во все
возрастающих масштабах новых территорий и природных ресурсов, вроде бы
способствовал росту городского населения. Однако вместо полноценных городов
возникла

масса

недозревших

полугородских

поселений.

Одновременно

мощные

миграционные потоки размыли сформировавшиеся городские популяции. Размытие
больших городов по сути дела заблокировало естественный путь формирования среднего
городского слоя. В условиях социальных трансформаций сказывается дефицит городов и
горожан». (См. стр. 19−20 автореферата).
Анализируя процессы становления гражданского общества в странах Западной
Европы, с одной стороны, и в России − с другой, диссертант отмечает существенную
разницу между первым и вторым. В то время как в Западной Европе становление
публичной сферы завершило формирование устойчивого гражданского общества,
обеспечив его средствами интеграции и выражения политических интересов, в России эта
сфера оказалась первым и основным фактором формирования гражданского общества.
«Возможно, − пишет Ярулин,− что именно такой обратный порядок формирования
гражданского общества может дать ключ к пониманию слабости и нестабильности
российского гражданского общества». (См. стр. 21 автореферата).
Продолжая

исследование

причин

формирования

гражданского

общества

в

современной России, диссертант отдает должное и тем структурным преобразованиям,
которые произошли в советском обществе в середине 80-х − начале 90-х годов. Именно
они, по мнению Ярулина, «дали старт многочисленным гражданским инициативам и
движениям, что привело к существенному расширению социальной базы ценностей
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индивидуализма и гражданского типа культуры». В последующем, однако, пишет наш
диссертант, «процессы расширения неполитической публичной сферы не получили
развития. Новые социальные движения не стали массовыми».
Это не означает, что процессы формирования гражданского общества прекратились.
Просто они выходят на качественно иной уровень. Новые условия ведут к появлению
новой общественности. Главные задачи этой новой общественности состоят:
•

в

создании

условий,

способствующих

более

активному

формированию

гражданских объединений и их вовлечению в сферу управления социальными
процессами;
• в повышении компетентности их деятельности. (См. стр. 22−23 автореферата).
Из пяти глав диссертации Ярулина особого внимания, на мой взгляд,
заслуживают две последние. Четвертая глава − «Политическое измерение гражданского
общества»

−

посвящена

анализу

взаимоотношений

гражданского

общества

и

государства, системы политического участия и политической культуре гражданского
общества.
«В центре политического, − пишет диссертант в этой главе, − стоят государство,
власть и властные отношения. Государство является стержнем политического, вокруг
которого объединены все остальные составляющие. Но при этом гражданское общество и
государство неразрывно связаны между собой и немыслимы друг без друга. Существует
ряд феноменов и институтов, которые могут быть отнесены одновременно и к сфере
государства и к сфере гражданского общества, являясь связующими звеньями между
ними.
Причем именно от этих структур и институтов, находящихся на стыке двух
образований, в решающей степени зависят нормальное функционирование гражданского
общества, его жизнеспособность и динамика развития.
Государство как правовая форма организации и функционирования публичной
политической власти является институцией гражданского общества. Такой подход требует
строгого концептуального различения сфер гражданского общества и государства. Первое
− это сфера свободной автономной активности гражданина, который в этой сфере
выступает как самостоятельный независимый индивид, преследующий свои частные цели
и интересы. Столь же автономными являются и ассоциации, общественные учреждения,
которые создаются гражданами в этой сфере.
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Вторая сфера − это сфера публично-властных отношений, в которых государство как
аппарат выступает от имени общества в целом и должно действовать только в общих
интересах». (См. стр. 24 автореферата).
Рассматривая участников политического процесса в гражданском обществе, Ярулин
отмечает снижение роли политических партий в трансформируемых обществах и
возрастание значения функциональных ассоциаций.
«В политической жизни России, − утверждает он в связи с этой темой, −
прослеживаются две взаимосвязанные тенденции. С одной стороны, партии и движения
стремятся к созданию организационных структур, призванных интегрировать электорат
по вертикали. С другой стороны, механизм современной публичной политики пока не
развит. В отличие от западных аналогов, где партии выполняют функции устройства,
передающего сигналы от гражданского общества к государству и центрам принятия
решений, российские партии используются как средства реализации личных интересов их
лидеров». (См. стр. 25 автореферата).
Рассматривая в одном из параграфов четвертой главы особенности политической
культуры трансформиpyeмoго общества, Ярулин высказывает следующие суждения. «Для
демократических, стабильных, интегрированных обществ, которые мы называем
гражданскими,

−

пишет

он,−

характерным

является

наличие

интегрированной

политической культуры, которая характеризуется тем, что насилие как средство власти
используется редко, существует межгрупповой консенсус на основе четких общих целей,
высокий уровень доверия по отношению к центральной власти».
В нестабильных государствах переходного периода (России в том числе), по
убеждению диссертанта, преобладает фрагментарная политическая культура переходного
характера. «При соблюдении ряда условий она вновь может стать интегративной
политической культурой, но уже нового, гражданского, общества». (См. стр. 26−27
автореферата).
В пятой главе, озаглавленной «Регион в системе гражданского общества»
исследуются проблемы, связанные, во-первых, с сущностью региона и, во-вторых,
особенности регионального структурирования гражданского общества в России.
Одной из проблем, по мнению Ярулина, является изучение понимания сущности
местного самоуправления основной массой граждан России. Степень этого понимания
позволяют определить данные ряда опросов, проведенных в 1996−1998 годах.
Обобщая данные этих опросов, диссертант делает следующий вывод: «В массовом
сознании преобладает тенденция «смешения» государственной и негосударственной
местной власти; характеристика местного самоуправления как независимого от
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государственной власти народного управления не является преобладающей. При этом
непонимание сущности и возможностей местного самоуправления в значительной мере
ослабляет

инициативу

и

активность

населения,

необходимые

для

развития

самоуправленческих структур».
В процессе социологических исследований выяснилось также, что «органы местного
самоуправления воспринимаются населением вовсе не как демократический институт, в
которой местное сообщество делегирует своих представителей для решения проблем
местного значения, а как еще одна очередная властная структура, в отношении которой
человек (порой подсознательно) становится в позицию противостояния. Поэтому вполне
естественно, что во взаимоотношениях с этой структурой граждане предпочитают
использовать прежде всего «традиционные» механизмы взаимодействия с властью −
личные связи, неформальные контакты, клиентельные отношения, а не активно
задействовать формы и методы представительной демократии». (См. стр. 31−32
автореферата).
Утверждение системы местного самоуправления, по мнению Ярулина,

является

лишь предпосылкой становления гражданского общества. Местная автономия, разделение
власти на государственную и местную − не более чем условие для обеспечения
возможности реального самоуправления граждан. Более того, в конкретных условия
Российской Федерации укрепление местного самоуправления может стать серьезным
препятствием становлению гражданского общества, поскольку совершенно недостаточно
демонтировать тотальное единообразие управления − необходимо добиться при этом
реализации прав и свобод личности через развитие местных сообществ и гражданских
институтов, выражающих их интересы. Объективно местная власть

должна быть

заинтересована в становлении и развитии подобных гражданских институтов. На практике
мы встречаем обратное. Местная власть тяготеет к отождествлению себя с местным
сообществом, к принятию решений без консультации с местным сообществом или при
сугубо формальных процедурах такой консультации.
Таким образом, используя процесс становления местного самоуправления как
инструмент формирования гражданского общества, следует опираться как на реализацию
конституционно гарантированных прав и свобод личности через механизм социальной и
юридической защиты, так и на негосударственную поддержку процесса гражданскоправового структурирования местных сообществ, формирования разного типа субъектов
местного самоуправления. (См. стр. 32−33 автореферата).
*

*

*
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Тема формирования гражданского общества в России исследуется и в докторской
диссертации Романенко Л. М.73 «Социально-политические технологии разрешения
конфликтов гражданского общества: экзистенциальные альтернативы современной
России на пороге третьего тысячелетия, Выполненной в Институте социологии РАН и
защищенной в октябре 1999 г. в ИППК при МГУ им. М.В.Ломоносова.
Поставив перед собой весьма сложную цель: создать целостную теоретическую и
методологическую основу для выработки сбалансированной, научно обоснованной и
адаптированной к непростым российским условиям социальной политики в области
адекватной диагностики, раннего предупреждения и эффективного разрешения
многообразных конфликтов национального гражданского общества, формирующегося
сегодня в России (См. стр. 12 автореферата), Романенко попыталась реализовать ее в пяти
главах своей работы. Результат своего многолетнего труда она увидела в следующем:
• в создании новой концепции российской модели гражданского общества, которое
будучи, по мнению автора, целе- и функционально тождественным своим западным
аналогам (т.е. оно также защищает базовые права и свободы личности от диктата
государства), тем не менее является качественно отличным от них социальным
феноменом, имеющим собственное социально-структурное строение, иной социальный
масштаб своих структур и институтов, собственные приоритеты в использовании тех или
иных форм социальной активности, тех или иных технологий разрешения конфликтов;
• в разделении (на основе цивилизационного подхода) социальных технологий и
технологий разрешения конфликтов на два основных типа − западный и восточный, в
обосновании причин такого разделения и описании базовых характеристик каждого из
двух типов;
• в применении методологии структурного функционализма для раскрытия четырех
генеральных функций, которые выполняет в российском социальном пространстве
национальное гражданское общество;
73

Среди работ этого автора заслуживают внимания следующие: Социальные
технологии разрешения конфликтов гражданского общества: экзистенциальные альтернативы
современной России на пороге третьего тысячелетия. М., 1998; Гражданское общество
(социологический словарь-справочник). М., 1995; Социальные технологии в трансформационных
процессах российской модели гражданского общества. М., 1996; Конфликты гражданского общества.
М., 1996; Гражданское общество в России: диалектика стихийного и сознательного // XIX World
Congress of Philosophy. Moscow, 22-28 August 1993. Book of Abstracts. Ч. 2. М., 1993; Гражданское
общество в России уже есть, но... // Социологические исследования, 1994, № 4; Метаморфозы
российской модели гражданского общества: диалектика стихийного и сознательного // Социальнополитический журнал, 1995, №3;. Функции гражданского общества // Проблемы становления
гражданского общества в России: Тез. и матер. научно-практич. конфер. Красноярск, 25-26 апреля 1996
г. Красноярск, 1996; Конфликтологические проблемы построения гражданского общества. Гл. IV, 3 //
Социальные конфликты в современной России (проблемы анализа и урегулирования). М., 1999.
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• в определении биполярного строения социальной базы российского гражданского
общества, ее кардинальных отличий от архитектоники социальной базы гражданских
обществ западных стран и особенностей социальных субъектов, ее составляющих;
• в обосновании и раскрытии конфликтогенной роли российского среднего класса в
истории нашей страны, генетически вытекающей из социально-структурных особенностей
российского социума;
• в выделении и последующем раскрытии шести основных параметров, отличающих
конфликты, актуализирующиеся в пространстве гражданского общества, от конфликтов,
разворачивающихся в государственной сфере жизни;
• в обосновании тезиса о том, что существующие сегодня в мире глобализационные
изменения проявляются в сфере гражданского общества в виде тенденции приоритетного
функционирования межнациональных структур и институтов гражданского общества
(ООН, ОБСЕ, МОТ и др.) над национальным государственным управлением;
•

в

формулировании

противоположностей
конфликтного

как

и

использовании

базового

разрешения

в

принципа,

принципа
лежащего

информационном

исключающей
в

основе

измерении

функции

технологий

формирующегося

национального гражданского общества;
• в выявлении сущности, причин возникновения и динамики развертки конфликта,
существующего сегодня между российскими властными структурами и национальной
высшей школой, как одного из основных источников формирования социальной базы
российского гражданского общества. (См. стр. 15−16 автореферата).
Стремясь раскрыть и обосновать перечисленные выше новации, Романенко вынесла
на защиту следующие положения:
1. Российский социум не является "отсталым" или "неразвитым" вариантом
социальных

систем

развитых

демократических

стран.

Он

представляет

собой

своеобразный, во многом альтернативный западным аналогам и самоценный в культурноисторическом смысле социальный организм, в основе которого лежит властно-правовая
иерархия как базовый принцип организации социального пространства.
2. Российский социум принципиально не может быть превращен в социум западного
типа, генеральной осью которого является институт частной собственности, т.к. согласно
системной теории, этому препятствует

феномен

функциональной стабильности,

удерживающий российский социум в рамках области "специфики объекта" (т.е. в
границах пространства состояний, в котором система сохраняет свое качество).
3. Вместе с тем, функциональная стабильность российского социума предполагает
реальную возможность использования опыта западных стран с целью реализации
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социальных, экономических, культурных и других модификаций и нововведений для
повышения адаптационных способностей российской социальной системы, не допуская,
однако, ее перехода через «поверхность меры» (того критического порога, перейдя
который система теряет присущие ей структурные свойства), путем ограничения
количества «инородных» субъектов, структур и институтов пропорцией «золотого
сечения».
4. В процессе своей исторической эволюции российский социум выработал
общесистемные механизмы поддержания социальной стабильности, повышения его
адаптационных возможностей и снижения социальной напряженности. Одним из таких
важнейших механизмов стали институты, структуры и субъекты гражданского
общества как особой (внегосударственной) сферы социума, имеющие целью легитимным
образом обеспечивать базовые демократические права и свободы личности, защищать ее
от диктата государства и позволяющие эффективно корректировать деятельность
властных структур, оперативно преодолевать недостатки государственного управления.
5. Российская модель гражданского общества является целе- и функционально
тождественной моделям гражданского общества, существующим сегодня в развитых
демократических странах. Однако на конкретно-историческом уровне (т.е. в том, что
касается конкретных форм воплощения, структур и субъектов, с помощью и посредством
которых

осуществляется

жизнедеятельность

национальной

модели

гражданского

общества), она возникла и сформировалась как альтернативный западным аналогам
социальный феномен.
6. Для разворачивающихся сегодня в сфере гражданского общества России
многообразных и разноуровневых конфликтов и применяемых для их разрешения
социальных технологий приоритетной является восточная специфика (опора на
вертикальные социальные связи и взаимодействия, эмоции (иррациональный план) как
ведущая структурирующая компонента конфликтного поля, построение поведения
конфликтующих сторон по принципу исключающей функции противоположностей и т.п.).
7. Конфликты, разворачивающиеся ныне как внутри пространства национального
гражданского общества, так и между ним и российским государством, необходимо
разделять на два больших класса и соответственно применять к ним различные технологии
разрешения. Это − конфликты, носящие конструктивный характер − оказывающие
положительное воздействие на российский социум в целом и на его отдельные
подсистемы — в развитии которых актуализируется необходимая любому сообществу
функциональная конфликтность (например, конфликтные отношения СМИ и властных
структур), и деструктивные — разрушающие существующий социальный организм −
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конфликты, в развертывании которых главная роль принадлежит дисфункииональной
конфликтности (например, конфликты между квазигражданскими экономическими
образованиями и производственным бизнесом). (См. стр. 16−17 автореферата).
8. Острое противостояние современных институтов, структур и субъектов
гражданского общества нашей страны властным российским структурам и массовое
использование для разрешения этих конфликтов не консенсусных, а конфронтационных
технологий (захват заложников, блокада транспортных магистралей и др. протестные
действия)

являются

и

не

столько

показателями

существующей

социальной

нестабильности, сколько индикаторами того, что в стране реально существуют
гражданские права и свободы, что в национальном социальном пространстве
действительно появились свободные от государственного диктата "социальные поля", что
российское гражданское общество (для которого подобные технологии разрешения
конфликтов являются традиционными) становится реально функционирующей сферой
нашего социума.
9. Опыт современного реформирования нашей страны убедительно показал, что ее
традиционно-восточная архитектоника, базирующаяся на признании государства в
качестве главного социального субъекта, остается краеугольным камнем всего
российского социума и не допускает перехода на иные организационные принципы кроме
«как ценой уничтожения всей социальной системы. Поэтому современный российский
социум оказался сегодня перед экзистенциальной дилеммой: либо окончательно
распасться, либо на новом уровне вернуться к исходным принципам организации.
10. В ситуации, когда государство потеряло и пока не может восстановить свою
первенствующую роль (и прежде всего как главного организатора экономического
пространства России), субъекты и структуры национального гражданского общества
функционируют в качестве реального социального механизма, препятствующего
окончательному развалу российского социума. Однако обеспечить его восстановление
при помощи социальных технологий, базирующихся на демократических принципах, они,
скорее всего, окажутся не в состоянии.
11. Российский социум вновь начинает возвращаться к традиционно-биполярной
форме организации, в «которой роль структур и институтов гражданского общества
как медиатора, как активной третьей силы, стоящей между участниками многочисленных
и разноуровневых конфликтов и пытающейся с помощью разнообразных "гибких"
технологий разрешения конфликта не допустить открытых столкновений и привести их к
разрешению на основе компромиссных, компенсационных моделей поведения,
предусматривается.

не
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12. Необходимое для сохранения российского социума восстановление роли
госструктур и сведение квазигражданских образований на микросоциальный уровень,
тяжелее всего, как мы полагаем, отразится на структурах и субъектах "нормального"
гражданского общества, которые эти процессы и инициировали.
13. Обусловлен данный социальный парадокс тем, что при существующей динамике
развития событий, восстановление российского государства как главной оси всего
социального пространства, скорее всего
интенсификации

демократических

будет осуществляться не столько за счет

тенденций,

сколько

за

счет

их

всемерного

"свертывания", путем жестко вертикальной структуризации социальных полей и
восстановлением тоталитарного способа управления как единственной социальной
технологии, способной удержать страну от окончательной катастрофы. (См. стр.
17−19 автореферата).
Несмотря на то, что вышеприведенные основные положения дают достаточно
полное представление о содержании диссертации Л.М.Романенко, хотелось бы
воспроизвести еще несколько фрагментов ее автореферата, чтобы

читатель получил

более основательную информацию о научном творчестве этого ученого. В связи с этим
приведу прежде всего ее суждения, связанные, во-первых, с дилеммой «властьсобственность»

и,

во-вторых,

с

историческими

особенностями

формирования

цивилизационных основ общественной жизни на Западе и на Востоке со всеми
вытекающими отсюда последствиями для гражданского общества.
«Согласно системной теории, − считает Романенко, − атрибутивным свойством этого
основополагающего противоречия (между властью и собственностью − Я.П.) является
асимметрия, т.е. устойчивая самореализация только одной противоположности при
подчиненной, ограниченной узкими пространственными и временными рамками роли
другой.
Вот почему стабильное существование любого социума в принципе исключает
возможность

равновесного,

равнозначного

сосуществования

в

его

социальном

пространстве института власти и института собственности как двух базовых
системообразующих принципов. То есть либо в основе социальной архитектоники лежит
институт власти (примат управления над владением) − социумы восточного типа, к
которым принадлежит и Россия, либо − институт собственности (примат владения над
управлением) − социумы западного типа.
Приоритетная роль, которую играет институт частной собственности в
современных

западных

странах,

была

сформирована

в

процессе

перехода
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западноевропейских

социумов

от

варварства

к

состоянию

цивилизованности

особенностями функционирования экономик».
Развиваясь за счет совершенствования средств производства, а не за счет
оптимизации

управления,

экономика

западных

социумов,

по

мнению

нашего

исследователя, «изначально формировалась как автономная и самодостаточная система,
эффективность функционирования которой зависела не столько от эффективности
деятельности властных структур, сколько от эффективности функционирования
института

собственности,

который

постепенно

становится

главным

системообразующим

началом, формируя особый − ромбообразный тип социально -

стратификационной

структуры:

ее

основу

начинает

составлять

совокупность

экономически и политически самостоятельных социальных субъектов ("средний класс"
или "средние слои ") − как генеральный субъект социального действия и главный гарант
демократического общественного устройства − при сравнительно малочисленном высшем
(имущественная элита) и низшем (беднейшая часть) слоями». (См. стр. 22-23
автореферата)
В

древневосточных

обществах,

− как полагает Романенко, − (социумы

ирригационного земледелия и социумы неполивного земледелия, в том числе − Россия)
ситуация складывалась зеркальным образом. В этих обществах «включение властных
структур непосредственно в сам процесс производства дало им возможность занять
лидирующие положение в социуме, лишив экономику самостоятельности и превратив ее
в своего рода "функцию власти ". Основной линией классообразования становится
примат социального статуса индивида над его экономическим положением, а
"производный", "вторичный" статус института собственности обеспечивается за счет
изъятия у широких слоев населения через центральную редистрибутивную систему не
только прибавочного, но и части необходимого продукта, причем таким образом, чтобы у
людей оставался лишь необходимый для поддержания жизнедеятельности минимум
материальных благ.
Соответственно приоритетному функционированию властно-правовой иерархии в
России, как в социуме восточного типа, выстраивается и социально-стратификационная
структура. Она приобретает биполярный характер и треугольную форму. Верхушку
треугольника составляет небольшая по численности группа «людей власти», а широкое
мощное основание формируется всем остальным бедным и нищим населением страны.
Средних слоев практически нет. (См. стр. 23 - 24 автореферата).
Третья глава диссертации Романенко посвящена

проблеме динамики развертки

конфликтов гражданского общества. Используя и развивая современную методологию,
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созданную американскими учеными − сторонниками поведенческого подхода в
конфликтологии, автор анализирует в этой главе специфику, этапы актуализации и
модели поведения субъектов конфликтов, разворачивающихся в сфере гражданского
общества.
Из многих интересных идей и положений, высказанных диссертантом в этой главе,
обратим внимание лишь на те, которые связаны со спецификой конфликтов,
разворачивающихся в гражданском обществе. Эту специфику (шесть базовых
параметров) автор выявляет в сравнении с особенностями, присущими конфликтам,
актуализирующимся в государственной сфере жизнедеятельности социума:
Конфликты

Сферы актуализации конфликта
Государство
Гражданское
общество
Вертикальная
Горизонтальная

Главная область
развертки
Структурные
характеристики

Одномерность,
унифицированность ролей
и решений
Базисный тип
Господствоотношений
подчинение
(управляющийуправляемый)
Основа актуализации
Неравенство
и последующего
разрешения
Приоритетный
Монологовый
режим развертки
Генеральные
Жесткие,
технологии разрешения
репрессивные

Многомерность,
поливариантность ролей и
решений
Сотрудничество
(партнео-партнер)
Равенство
Диалоговый
Мягкие,
компенсационные

(См. стр. 31 автореферата).
Четвертая глава анализируемой диссертации посвящена теме «Конфликты и
технологии

их

решения

в

трансформационных

процессах

российской

модели

гражданского общества» осуществляется конкретно-исторический анализ особенностей
строения, функционирования российской модели гражданского общества и используемых
его субъектами технологий конфликтного разрешения.
«Трансформационные процессы, идущие сегодня в России и имеющие целью
перестроить ее в соответствии с принципами и идеалами западной демократии, − пишет
Романенко,− еще раз подтвердили приоритетность восточной архитектоники в строении
национального гражданского общества. Это означает, во-первых, что основным
социальным масштабом его институтов, структур и субъектов становится не
макроуровень (где действует государство), а лишь микроуровень, т.е. социальная база этих
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элементов и структур ограничивается несколькими индивидами или десятками (редко −
сотнями)

индивидов,

поле

их

деятельности

составляет

небольшое

социальное

пространство, обычно не выходящее за пределы непосредственного, прямого общения».
(См. стр. 33 автореферата).
Говоря о специфике сегодняшнего этапа российской истории, Романенко особое
внимание уделяет криминальной форме существования экономических структур, которая,
по ее мнению, «для подавляющего большинства экономических структур и институтов
восточной модели гражданского общества (около 90%) остается неизменной даже при
реальной

демократизации

социальной

системы.

Меняется

лишь

соотношение

используемых ими легальных и открыто криминальных техник функционирования».
По оценкам диссертанта, в современной России:
1) первая часть этих структур (около 45% от общего числа) так и продолжает
оставаться в нелегальной сфере социума (новая теневая экономика). Это "чисто"
криминальные структуры. Для них характерны открыто конфликтные отношения с
государством и обществом в целом.
2) Вторая часть, приблизительно равная первой, успешно интегрируется в
либерализированное социальное пространство (спекулятивный торговый, посреднический
и финансовый капитал). Однако продолжает функционировать в нем как разрушительное
начало, исподволь меняя структуру экономической жизни страны (латентные конфликты).
3) И лишь порядка 10% трансформируются в «нормальных» производственных
субъектов. Они вместе с «новыми» экономическими структурами и институтами
гражданского общества (появившимися уже в период демократизации социальной
системы) являются наряду с госсектором важнейшими компонентами стремительно
сокращающейся сферы промышленного и сельскохозяйственного производства России.
(См. стр. 34−35 автореферата).
Восточная

архитектоника

российского

социума

обуславливает,

по

мнению

Романенко, «вертикальное строение национальной модели гражданского общества, т.е.
деятельность институтов, структур и субъектов государства и гражданского общества
разворачивается в параллельных плоскостях, дополняя и корректируя друг друга. При
этом для деятельности государства основной является ориентация «сверху-вниз», а для
институтов и субъектов гражданского общества − «снизу-вверх», что позволяет им
функционировать

как

своеобразным

социальным

механизмам,

препятствующим

«сжатию», «сплющиванию» социального пространства и противостоящим тотальному
диктату государства». (См. стр. 35-36 автореферата).
*

*

*
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Весьма оригинальной теме, также прямо связанной с проблемой формирования
гражданского общества в нашей стране, посвящена докторская диссертация Шоминой
Е.С.74 «Городские общественные движения на разных фазах развития гражданского
общества (Сравнительный анализ жилищного движения в России и за рубежом.
Диссертация была выполнена и защищена в Институте сравнительной политологии РАН в
июне 2001 г.
Обосновывая актуальность своей темы, Шомина пишет: «В России, как и в разных
странах мира, на протяжении десятилетий идет активный процесс возникновения,
трансформации и исчезновения множества коллективных общественно-политических
социальных субъектов, составляющих

основу гражданского общества. Не стала

исключением и жилищная сфера, в которой за последние годы появились десятки
общественных организаций, защищающих жилищные права жителей и вовлекающих их в
улучшение своей среды проживания. Все эти организации формируют одно из городских
общественных движений − «жилищное движение», которое является в России новым
общественно- политическим явлением, появившимся не более 10 лет назад. Для западного
общества жилищное движение − это неотъемлемая составная часть социальнополитического развития на протяжении последних 100 − 150 лет. Жилищное движение
имеет серьезное влияние но его социальную и политическую жизнь, формируя важную
составляющую западного гражданского общества». (См. стр. 3 автореферата)
Отмечая размах жилищного движения в таких странах, как Великобритания,
Германия, Швеция, США, а также в таких бывших еще недавно социалистических, как
Польша, Румыния, Эстония, Латвия, Е.С.Шомина формулирует для себя задачу провести
«сравнительный

анализ

политического феномена в

формирования

жилищного

движения

как

социально-

России, а также в Великобритании и Швеции

в его

взаимосвязи с развитием гражданского общества».
Выбор жилищного движения в этих странах в качестве примера зарубежного опыта
мотивируется диссертантом тем, что Великобритания и Швеция являются, по убеждению
диссертанта, лидерами в развитии жилищного движения и имеют свою важную для нас
специфику. «В Великобритании, также как и в России, прошла приватизация жилья, и
организации жилищного движения имеют серьезное влияние как на локальном, так и на
национальном уровне. В Швеции на сегодняшний день самый высокий уровень
обеспеченности жильем, наиболее полно разработанные механизмы социальной защиты и

74

Содержание диссертационной работы Е.С.Шоминой отражено, как она пишет, в 60 публикациях в
российских и 12 зарубежных научных изданиях общим объемом около 75 п.л. Наиболее важной из них,
как представляется, является монография «Жители и дома» − М.: Муниципальная власть.1999
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самый высокий уровень влияния организаций жилищного движения на жилищную и
социальную политику страны. Тем интересен для нас опыт этих стран». (См. стр. 4
автореферата)
При

работе

над

диссертацией

Шомина

широко

использовала

данные

социологических обследований, которые проводились в 1991-1994 гг. в Москве, где
отрабатывались важнейшие механизмы изменения социальной, в том числе и жилищной,
политики − от патерналистской к рыночной. «Москва, − пишет наш исследователь, − стала
полем активных социально-политических баталий, и именно она дала примеры
сотрудничества и найденных компромиссов». Всего было проведено 60 экспертных
интервью с лидерами и активистами новых московских общественных организаций,
официальными

лицами,

сотрудниками

Департамента

муниципального

жилья,

Государственной жилищной инспекции, жилищных отделов префектур различных
округов Москвы (в том числе Центрального, Северного, Западного), а также с депутатами
Моссовета. Интервью с лидерами жилищного движения в течение этого периода
повторялись 2 −3 раза. (См. стр. 6 автореферата).
Одним из важных результатов исследования Шоминой явилась, новая типология
жилищного движения, основанная на положении участников жилищного движения на
«социальной жилищной лестнице». Основные ступени этой лестницы, по мнению
диссертанта, следующие:
1. Движение квартиросъемщиков − самая известная часть жилищного движения. Его
первые организации появились в середине прошлого века.
2. Кооперативное жилищное движение, занимающее важное место в жилищном
движении и являющееся неотъемлемой частью широкого кооперативного движения.
3. Объединения собственников жилья, опирающиеся на собственников двух типов:
собственников жилья и собственников своих квартир или односемейных домов. (См. стр.
19 автореферата).
Вторая глава анализируемой диссертации целиком посвящена жилищному
движению в странах с развитым гражданским обществом. В первую очередь в
Великобритании и Швеции. Определенное внимание диссертант оказывает также
взаимосвязи этого движения с политическими партиями в этих странах.
В третьей главе диссертации Шоминой речь идет о жилищном движении в
современной России. Прежде всего о таких аспектах, как «Условия и проблемы
возникновения и формирования жилищного движения», которому отведен специальный
параграф. В нем дается историческая ретроспектива формирования жилищного движения
в России с середины XIX в. и отмечается следующее: «Говорить о существовании
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жилищного движения как общественно-политического явления в период с середины 1930х до конца 1980-х годов, нельзя, несмотря на сложные жилищные проблемы,
существовавшие в СССР. Социальная активность жителей была очень низка. На
протяжении десятилетий не существовало никаких организаций защиты жилищных прав.
Исключением было движение МЖК, возникшее в 1970-е годы под патронажем ВЛКСМ».
(См. стр. 26 автореферата).
Сегодня МЖК − важная составная часть жилищного движения в России. В Союз
организаций МЖК входит более 100 организаций из 46 регионов.
В 1991 г., в период краха Советского Союза, в Москве появилось сразу несколько
организаций жилищного движения. К ним принадлежат:
1. Профсоюзное объединение «Москвичи» − организация очередников

на

муниципальное жилье. Создана на базе независимого профсоюза «Строители Москвы».
2.

«Всероссийский

фонд

содействия

ликвидации

коммунальных

квартир»,

преобразовавшийся к концу 90-х годов «Общественный национальный форум «За
достойное и доступное жилье» − ОНФ.
3.

«Союз

собственников

квартир

муниципального,

ведомственного

и

кооперативного жилого фонда».
4. «Столичное жилищное движение и Московская жилищная ассоциация».
5. «Московский союз ЖСК», объединяющий около 2000 ЖСК.
Собственно кооперативное движение объединяет в Москве около 2000 ЖСК. Оно
возникло еще в 1990 г., и автор считает его первым, относительно массовым отрядом
жилищного движения в современной России. (См. стр. 29 автореферата).
*
Если

выше

речь

шла

о

*

*

докторских

диссертациях,

то

теперь

предстоит

проанализировать кандидатские работы. Среди этих работ внимание привлекает
диссертация Сергеева С.Г.75 «Становление гражданского общества в России: историкополитологический

подход»,

подготовленная

и

защищенная

в

Саратовском

госуниверситете в апреле 1999 г..
«Представляется вполне возможным, − пишет Сергеев, обосновывая актуальность
своего исследования, − выделить два специфических параметра понятия гражданского
общества: нормативный и теоретико-аналитический. В первом случае категория
75

К основным работам С.Г.Сергеева можно отнести следующие: «К проблеме формирования
российской модели гражданского общества»// Проблемы политологии и политической истории.
Межвуз. сб. науч. тр. Вып. б. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1996; «Понятие свободы в теории
гражданского общества»// Проблемы политологии и политической истории. Межвуз. сб. науч. тр. Вып.
8. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1998.

130

«гражданское общество» преимущественно несет в себе функцию нормативной
концепции, непосредственно способствующей мотивации и мобилизации граждан и
социальных групп на развитие содержания и форм публичной гражданской деятельности.
Во втором же случае гражданское общество используется как теоретическая категория для
анализа и объяснения социально-политических процессов.
Таким образом, понятие гражданского общества имеет как минимум два
взаимосвязанных, но все же различных смысла: теоретический и практический». (См. стр.
3 автореферата).
В качестве объектом своего исследования Сергеев определил процесс становления
гражданского общества в России в XVII − ХХ веках, а также его отражение в
отечественной общественно-политической мысли. Такие .хронологические рамки, по
мнению диссертанта, «обусловлены необходимостью сопоставления и сравнения хода и
направления общественно-политических процессов России и Западной Европы, так или
иначе связанных с зарождением и развитием идей и моделей гражданского общества».
(См. стр. 9 автореферата).
Определяя научную новизну диссертационного исследования, автор прежде всего
обратил внимание на то, что в нем «рассматривается эволюция представлений о
гражданском обществе и его компонентах в отечественной общественно-политической
мысли с XVII по конец ХХ века, а также соответствие российских социальных институтов
и отношений этим представлениям в историческом развитии». Кроме этого автором
выявляется российская специфика процесса становления гражданского общества,
анализируются особенности отражения западноевропейской

классической

модели

гражданского общества в российской действительности.
Конкретизируя научную новизну своей работы, Сергеев сформулировал следующие
положения, которые вынес на защиту:
1. в России исторически существовали и развивались формы общественной
организации и самоуправляющиеся институты, способные служить сферой реализации
интересов гражданского общества;
2.

проблематика

гражданского

общества

в

отечественной

общественно-

политической мысли концентрировалась в основном вокруг решения вопроса о
соотношении социума и государства, способов и степени их взаимодействия и
взаимозависимости;
3. несмотря на то, что в годы Советской власти развитие идей гражданского
общества и их практическая реализация в конкретных институтах и отношениях были
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значительно затруднены, тем не менее, существовали формы и способы выражения
таковых (Советы на низовом уровне, профсоюзы, различные добровольные общества,
кооперативные организации и объединения, альтернативные клубы, кружки, секции и
т.п.);
4. для формирующегося российского гражданского общества вполне применимы
основные показатели западных моделей (открытость, плюрализм, мобильность), но при
этом следует учитывать национальную культурно-историческую, политическую и
ментальную специфику (стремление к коллективным формам организации жизни,
ведущая роль государства и вера общества в силу личной власти верховного правителя,
«маятниковый» характер общественного сознания и его этатизированность и т.д.);
5. на современном этапе российский социум вполне может перейти в качественное
состояние гражданского общества при условии дальнейшего расширения сферы
самостоятельной

экономической

деятельности

граждан

и

организаций

(модель

многоукладной рыночной, социально ориентированной экономики), качественного
улучшения

и

производственных,

количественного
гуманитарных

увеличения
и

культурных

горизонтальных
связей,

воплощения

социальных,
принципов

альтернативности и толерантности в публичной сфере, включении национальных
институтов, организаций и движений в систему транснациональных структур.
б. В сегодняшних условиях особая роль в процессе становления гражданского
общества принадлежит государству, которое может как стимулировать этот процесс, так и
существенно его затруднить. (См. стр. 10-11 автореферата).
Первая глава диссертации «Становление теории гражданского общества в России»
посвящена достаточно подробному историческому анализу эволюции теоретических
взглядов отечественных ученых на проблемы генезиса и развития гражданского общества.
В ней, в частности, указывается, что западноевропейская по своему происхождению
теория гражданского общества получила в России новую интерпретацию. По убеждению
Сергеева, ее развитие и распространение связано прежде всего с европеизацией страны, а
также с отношением российских правителей к своему обществу.
Формированию элементов и отношений гражданского общества в России
посвящена вторая глава работы Сергеева. На мой взгляд, эта глава представляет для нас
наибольший интерес. Поскольку именно в ней содержится анализ конкретноисторических процессов, лежащих в сфере практической реализации идеи гражданского
общества в нашем государстве. Анализируя эту проблему, автор отмечает, что
«становление элементов и отношений гражданского общества в России происходило в
иных, чем на Западе, культурно-исторических и общественно-политических условиях. К
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примеру, политический фактор в государственном и социальном устройстве России играл
более заметную роль, чем в Европе. Социальные структуры гражданского общества
формировались медленнее, а положение личности было гораздо более уязвимо в правовом
отношении, существовали препятствия для развития социальной мобильности.
В процессе взаимодействия личности, общества и государства в российских
условиях приоритет явно принадлежал последнему. Именно государство являлось
источником социальных инициатив».
Параллельно с этим в России существовали и развивались формы общественного
самоуправления, как сословные, так и общегражданские. Их особенностью являлось то,
что они были в значительной степени включены в орбиту непосредственного
государственного интереса (например, сословные корпоративные организации). (См. стр.
16 автореферата).
Со второй половины XVIII века, по мнению нашего диссертанта, «в России
складываются определенные предпосылки для формирования гражданского общества:
шел процесс становления капиталистических отношений и закрепления принципа частной
собственности, формировались полноценные сословия, обладающие корпоративным
сознанием и экономическими возможностями, возникали альтернативные формы
общественной жизни, возрождались

традиции самоуправления через посредство

корпоративных органов».
В XIX столетии перечисленные тенденции получили развитие. В итоге проведённых
Александром II либеральных реформ российское общество получило значительный
стимул к изменению в направлении гражданского. Одним из таких проявлений, по
мнению диссертанта, можно считать земства. Они функционировали вне системы
государственных органов власти, имели собственную экономическую базу, основывались
на принципах саморегулирования и самоуправления.
Наряду с земствами в России имелись и другие, исторически сложившиеся, формы
самоуправления. К ним Сергеев относит сельскую и посадскую общины, староверческие
общежития, ремесленные профессиональные артели.

Все эти институты, пишет он,

«могли плавно изменять свою форму под воздействием окружающих социальнополитических и экономических условий».
К сегментам формирующегося гражданского общества автор относит также
казачество и национальные колонистские общины, жизнь в которых имела свои
отличительные особенности.
В итоге рассмотрения автор приходит к выводу, что активная фаза становления
гражданского общества в России длилась с середины XIX века по середину 20-х годов XX
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века. При этом отмечается, что многие структурные элементы гражданского общества
входили в сферу интересов государства; их экономическим фундаментом часто выступала
не частная, а коллективная собственность; они были способны действенно и эффективно
выполнять социально-компенсаторные и защитные функции.
После установления советской власти сфера действия гражданского общества в
стране была сначала сужена, а затем и вовсе ликвидирована. Одним из последних
институтов гражданского общества этого периода стали Советы. Однако, переродившись
в органы государственного управления, они потеряли свои качества, относящие их к
сфере проявления гражданского общества.
Развитие гражданского общества в СССР (имеются ввиду, прежде всего,
неформальные неправительственные организации: клубы, движения, кружки, общества,
творческие союзы) шло как бы в параллельной плоскости по отношению к
государственным институтам: оно не видело необходимости своего участия в делах
государства, а государственные структуры существенно дискредитировали себя и не
пользовались доверием общества.
Со второй половины 80-х годов сфера проявления гражданского общества в стране
заметно

расширилась:

появились негосударственные

организации

в культурной,

общественной, политической областях жизни, в обществе утверждались принципы
свободы слова и идеология плюрализма. (См. стр. 18 автореферата).
Среди наиболее заметных элементов формирующегося в начале 90-х годов
гражданского общества необходимо назвать СМИ, а также активно действовавшие
независимые профсоюзы и стачкомы, экологические организации. Свои политические
интересы оно первоначально выражало не посредствам партий, а через участие в
различных общественно-политических движениях.
В то же время возникают и экономические формы институцианализации
гражданского общества. Развитие производственной и потребительской кооперации,
зарождение частного предпринимательства, акционирование создавали важнейшее
экономическое условие для развития отношений гражданского общества − наличие
собственной, независимой от государства, материальной основы.
В сегодняшних условиях очевидная возросшая открытость Запада и России создает
дополнительные

положительные

факторы,

способствующие

формированию

национального гражданского общества. Открытость развитых социумов позволяет
говорить о формировании международного гражданского общества, в которое может быть
включена и российская составляющая.
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Современная

отечественная

действительность

отмечена

довольно

высоким

динамизмом и разнообразием ассоциативных форм проявления гражданского общества.
Очевидно, делает вывод диссертант, что «в перспективе Россия имеет возможность
создать эффективно действующую национальную модель гражданского общества». (См.
стр.19 автореферата).
*

*

*

Тема формирования гражданского общества в России исследуется и в кандидатской
диссертации Колоярцевой Е.А.76 «Концепция гражданского общества в контексте
отечественных политических и правовых условий». Диссертация выполнена и защищена в
июне 2001 г. в Саратовском госуниверситете.
Отдавая должное своим предшественникам − исследователям проблем гражданского
общества, в частности таким ученым как Емельянов А.А., Дахин В.И., Захаров С.А.,
Троегубов В.Г., Егин С.А., Сергеев С.Г. и др.,77 Колоярцева отмечает, что они практически
не затрагивают проблемы его политико-правовой институционализации. С учетом этого
она определяет целью своей работы

«исследование политико-правовых условий и

перспектив реализации концепции гражданского общества в России в рамках
политического процесса». (См. стр. 8 автореферата).
Отсюда вытекает и научная новизна исследования, которая, по мнению диссертанта,
заключается в следующем:
1.

Правовой фактор представлен в диссертации в ряду социокультурных,
экономических и психологических факторов современного политического
процесса. Правовые проблемы создания гражданских отношений в России
рассматриваются

как

производное

от

наличных

политических

социокультурных условий.

76

К основным работам этого автора можно отнести следующие: «Правовые аспекты традиций
гражданских отношений в России» // Власть. Человек. Экономика. Материалы научной конференции
факультета гуманитарных и социальных наук СГУ (апрель 2001 г.) Саратов. 2001; «Модель
«гражданского общества» в контексте исторической традиции». Саратов. 2001.
77

См.: Емельянов А.А. Гражданское общество: исторические корни и сущность, перспективы
развития. Дисс.... канд. филос. наук. М., 1993; Дахин В.И. Личность, общество, государство (проблемы
развития гражданского общества). Дисс.... докт. ист. наук. М., 1992; Домаков В.Г. Гражданское
общество (теоретико-методический анализ). Дисс.... канд. филос. наук. Ростов-на-Дону, 1993; Захаров
С.А. Гражданское общество (эволюция взглядов), Дисс... канд. филос. наук. М., 1992; Троегубов В.Г.
Гражданское общество как социально-философская категория. Дисс.... канд. филос. наук. М., 1995;
Шмиглев Н.А. Философская концепция государства и гражданского общества (на материале русской
государственной школы). Дисс....канд. филос. наук. Томск, 1996; Егин С.А. Идеологическая жизнь
гражданского общества. Дисс....канд. филос. наук. Волгоград. 1997; Сергеев С.Г. Становление
гражданского общества в России: историко-политологический подход. Дисс.... канд. полит. наук,
Саратов. 1999.

и
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2.Выделены экономические, правовые,

психологические и политические

условия, при которых современное российское общество может развивать собственные
традиции гражданственности.
3. Изучена способность современных социальных групп и корпораций
выступить в роли лидера в деле строительства гражданского общества в России и в роли
транслятора в российскую практику зарубежного опыта. 4. Представлен ряд объективных
и субъективных условий, обусловивших неизбежное отклонение от зарубежных
«эталонных» образцов отечественной теории и практики становления гражданственности.
(См. стр. 11 автореферата).
Стремясь реализовать цель своей работы, Колоярцева вынесла на защиту
следующие положения:
1. Особенности политического развития западноевропейских социумов, некоторые
параметры их цивилизационной системы (противоборство католицизма и протестантизма,
потребность в политической и правовой самоидентификации «третьего сословия»,
активная колониальная экспансия) породили внутренне неустойчивую и достаточно
противоречивую

идею

гражданства,

как

альтернативу

феодальному

принципу

сословности. Широта социально-политического звучания этой идеи и исторически
разнообразные способы ее правового воплощения имели следствием неустойчивость
научных концептуальных попыток осмысления этой идеи. Общая линия развития
философского и политологического осмысления этой идеи привела европейское научное
сообщество к формальному соглашению по поводу некоторых базовых параметров,
включаемых в структуру понятия «гражданское общество». Однако ныне имеющие место
в науке попытки совместить идеальные параметры «гражданского общества» с
практическими

рекомендациями

по

его

правовому

оформлению

обнаруживают

сохраняющийся разрыв между «гражданским обществом» как ценностью и как
прикладной организационной моделью.
2. Это позволяет предположить, что современное российское общество и его
политические структуры в ходе демократических реформ предприняли рискованную
попытку транзита политической модели, являющейся, в сущности, неустойчивым
балансом этических принципов, эклектической смесью правовых норм и доктринальных
политологических предписаний с достаточно разнообразным опытом их практического
воплощения. Отсутствие строгой системности в заимствованном зарубежном идейном и
организационном опыте гражданского общежития приводило прежде и сейчас приводит к
тому, что при наложении этого опыта на отечественные традиции отношений между
обществом и властью, происходит избирательное отсеивание тех элементов этого опыта,
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для которых нет свободных «ячеек» в политической культуре российского социума.
Таким образом, идея и практическая реализация гражданского общества образуют
принципиально новую систему связей, пока не объясненную политической наукой в силу
ее сосредоточенности на популяризации зарубежных достижений гражданской жизни и
критике отечественных (особенно советских) традиций гражданственности.
3. Для политической науки невыясненным остается принципиальный вопрос,
составляющий, вероятно, главное звено в понимании и оценке заимствованных с запада
политических образцов: нужны ли России принципы и организационные формы западной
гражданственности как стратегия политического развития, или только как однажды
удачно использованная в истории тактика преодоления системного кризиса цивилизации,
вызванного переходом социума к новым условиям хозяйственной жизни и к новым
принципам социально-групповой организации?
4. Соответствующим образом должно быть скорректировано и научное понимание
роли правового фактора в современном политическом процессе. В любом случае нельзя
придавать нормотворческой деятельности значение всего необходимого и достаточного
для адаптации

западных моделей гражданственности к российской почве. Важен

принципиальный общественный выбор и правовая система должна его фиксировать. Если
в современной России гражданское общество в ближайшие десятилетия будет выполнять
роль стратегического идеала, то законотворческая работа может быть минимально в
организационно-техническом плане привязана к копированию зарубежных образцов.
Иначе говоря, в этом случае имеется возможность повторения правового опыта стран
«третьего

мира»,

которые

оформляют

в

государственном

праве

традиционные

обычноправовые нормы под лозунгом вхождения в сообщество «гражданских обществ».
(См. стр. 12−13 автореферата).
5. Если «гражданское общество» есть лишь тактика выстраивания отношений
общества

и

власти

и

преодоления

системного

кризиса,

то

в

современном

законотворческом процессе важно предусмотреть, как это имело место в Западной Европе
Нового Времени, смещение центра тяжести с совместных и равных правовых усилий
общества и власти на законодательную активность одной только власти. В этом случае
развитие политических отношений в России пойдет по линии правового оформления
сословных структур и соответствующих институтов сословного представительства, аналог
которых

имеется

в

политическом

опыте

Западной

Европы.

С

одной

только

принципиальной поправкой − это будет копирование более устойчивых, но и более
архаичных образцов гражданских отношений. (См. стр. 13−14 автореферата).

137

Продолжая сравнение опыта различных стран в становлении и развитии
гражданского общества, Колоярцева уделяет этому вопросу специальный параграф,
который

назван

«Либеральная модель гражданского

общества

в контексте

исторической традиции». В нем исследуется исторический контекст, в котором идеи
гражданского общежития получили различное общественное звучание в социальнополитической практике Старого и Нового Света. «В различных цивилизационных
пространствах, − отмечает диссертант, − доминировало общественное восприятие идеи
гражданского общества как стратегии, либо как тактики выстраивания общественных
связей. То, что часто принимается за эталон гражданского общества на деле есть лишь
очередная исторически ограниченная фаза становления западной цивилизации, верхние
пределы существования которой остаются открытой проблемой. Вне зависимости от того,
в какой мере этот этап пройден Западом, можно предположить, что ориентация
российского общества на эту модель послужит лишь очередному воспроизведению
частных элементов западного политического опыта и

повторению на этой основе

очередного витка «догоняющего развития». В обществе, обретающем новую классовую и
сословную

идентичность,

если

следовать

историческим

аналогиям

становления

гражданского общества на Западе, уместным было бы более точное определение
специфики правового обеспечения существования отдельных групп в социуме. Лишь по
следам такой правовой спецификации может появиться возможность для той или иной
социальной группы передать свои правовые гражданские нормы всему сообществу и
представить их власти как предмет политических отношений». (См. стр. 16−17
автореферата).
Первый параграф следующей, второй главы, озаглавленный «Правовая организация
и общественная самоидентификация в современной России», раскрывает сущность тех
традиций, которые складывались в отечественной правовой системе и обусловливали
понимание обществом тех пределов, в которых оно может, не нанося вреда основам
государственности, осуществить политическую самоорганизацию.
*

*

*

Авторство следующей кандидатской диссертации принадлежит Ненашеву М.П. Тема
его исследования «Гражданское общество России и роль в его становлении
общественных объединений». Работа была выполнена и защищена в июне 2001 г в МГУ
им. М.В.Ломоносова.
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Оригинальность диссертации Ненашева состоит прежде всего в том, что в ней
обобщен опыт деятельности одного из общественных объединений − Общероссиского
Движения Поддержки Флота, в основании и руководстве которым диссертанту пришлось
принять непосредственное участие. Формы и результаты деятельности этого движения
имеют, по мнению автора, определенное практическое и теоретическое значение.
Характеризуя работы, так или иначе связанные с проблемой гражданского общества
в

современной

России,

Ненашев

отмечает,

что

почти

во

всех

превалируют

социокультурный или, напротив, своего рода структурный подходы: описываются черты
гражданского общества, модели западной

демократии, акцентируются вопросы их

применимости к России; трудности преодоления тоталитарного прошлого и т.п.
«Значительно меньше исследований, − пишет он, − связанных с выявлением основных
факторов и субъектов гражданского общества в современной России. В интересующем
нас аспекте выделяются, быть может, работы о соответствующих возможностях и роли
политических партий, в последние годы стало заметно увеличиваться число интересных
изданий по проблемам местного самоуправления; другие самодеятельные объединения
как носители именно начал гражданского общества исследуются в меньшей степени».
(См. стр. 5−6 автореферата).
Определив

в

качестве

объекта

своего

анализа

процессы

эволюции

идей

гражданского общества в истории политической мысли, становления его институтов в
современной России в аспекте деятельности общественных объединений, диссертант
сформулировал и вынес на защиту следующие положения:
− Становление гражданского общества выступает закономерным этапом в развитии
социума, главным основанием его движения по пути демократии.
− Идеи гражданского общества имеют давние традиции в политической мысли
Запада и России. Сохраняя существенное общее, они имеют и свою специфику, которая, в
частности, проявляется в различной оценке значения индивидуалистического начала и
объединенных действий, принципов и механизмов взаимодействия гражданского
общества и государства.
− Вся эта специфика в полной мере характерна для современной России, где при
непосредственном росте роли личности все более мощно начинают проявлять себя
надиндивидуалистические

формы,

в

частности,

общественные

объединения,

выступающие в числе основных субъектов становления гражданского общества в стране.
− Особым образом взаимодействуя с государством, общественные объединения
вносят весомый вклад в демократизацию общества, в укрепление механизмов его
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саморегуляции. Опыт их многообразной деятельности в различных сферах жизни должен
стать предметом самого пристального политического анализа.
− В этом плане полезным может стать обобщение опыта

Общероссийского

Движения Поддержки Флота (ДПФ), в деятельности которого сочетаются масштабные
стратегические акции (существенное участие, к примеру, в разработке Национальной
морской политики России) и многообразные конкретные действия, связанные с
поддержкой моряков, возрождением и развитием страны как великой морской державы.
(См. стр. 8−9 автореферата).
Критически переосмыслив ряд принципиальных моментов в вопросах становления
гражданского общества в России и на Западе (миф о гражданском обществе как атрибуте
только западной цивилизации; миф о невозможности для России преодолеть имеющийся
здесь разрыв; миф о необходимости для России стопроцентно копировать опыт
гражданского общества на Западе, игнорируя специфику собственного исторического
развития; крайний пессимизм в отношении перспектив становления гражданского
общества в современной России), Ненашев пришел к следующим выводам
Имея в общеисторическом развитии и тем самым в становлении гражданского
общества нечто фундаментально общее, Россия и Запад, тем не менее, изначально
расходились в ряде важных характеристик общественного процесса, причем эти различия
прослеживались уже на уровне архетипа. Запад, с его высокой плотностью социального
пространства, однотипностью национальных культур, относительной благоприятностью
биогеографической среды дал классические примеры поступательного развития и
интенсификации

коммуникационных

процессов

в

социальных

общностях.

Это

способствовало усилению социального участия каждого индивида. Тем самым, задавался
вектор индивидуализации, первичного частного интереса, индивидуальных ценностей и
т.д. Индивид стал этносоциапьным архетипом западноевропейского социума, чьи
интересы при любых обстоятельствах первичны по отношению к любым структурным
образованиям общества. Сословия, национальные общности − это вторичные элементы
социума, выполняющие вспомогательные функции индивида, что, разумеется, не
исключало выработки обществом системы социальных «сдержек и противовесов».
При данном положении вещей разработка концепций гражданского общества
требовала

своей

естественной

акцентации

на

индивидуалистском

начале,

его

самоопределении и исходное внимание к социальной и общественной роли общественных
объединений и движений в политической мысли не могло быть здесь превалирующим.
Понятно, что индивиды нуждались в каком-то консолидирующем основании и в
течение довольно долгого времени таковым в средневековой Европе выступали сословные
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(корпоративные, цеховые и т.п.) организации. На Западе отсутствие свободных
территорий, высокая плотность населения сильно обостряли социальные противоречия.
Это влекло за собой большую консолидацию сословий, что содействовало ускорению
законодательного закрепления сословных и личных прав. (См. стр. 12−13 автореферата).
Такое состояние дел не могло длиться бесконечно долго: логика становления нового
экономического

уклада,

вызревание

гражданского

общества

требовали

ломки

становящегося архаичным замкнутого сословного слоя. Тем самым историческая
заданность индивидуалистического вектора как бы получила второе свое дыхание, доходя
подчас до измерений «атомистического индивидуализма». И хотя подспудно процесс
социализации либерализма (болезненный и трудный) никогда не, прерывался и зримые
черты социальный либерализм стал обретать только в ХХ веке, индивидуалистические,
персоналистские его основания в любом случае оставались незыблемыми.
В работе выявляется еще одна специфическая особенность европейской традиции.
Речь идет о характерных интерпретациях взаимоотношений гражданского общества и
государства. Первая линия вытекала в целом еще из взглядов Дж.Локка и Т.Джефферсона,
которые смысл гражданского общества усматривали в идее суверенитета народа и слабом
государстве. В современном своем виде она часто выражается в специфическом
понимании гражданского общества как того, что лежит за пределами государства.
Автором диссертации эта линия подробно исследуется на оснований характеристики
взглядов многих видных мыслителей, показывается ее историческая обусловленность,
вытекающая из необходимости преодоления двух предшествующих типов отношений
индивида и социума. Первого − архаического, когда индивид полностью «растворялся» в
своей родоплеменной группе, был ей тождествен, и второго − иерархического, связанного
с сословным разделением общества и утверждением отношений подданнического типа.
(См. стр. 13−14 автореферата).
Выявлению специфики отечественной политической традиции посвящен второй
параграф первой главы, озаглавленный «Особенности теоретических интерпретаций
гражданского общества в политической мысли России». В нем

подчеркивается, что

особенности российского политического процесса с его тенденциями к тотальному
огосударствлению были в целом весьма неблагоприятны для гражданского развития. Это
не означает, однако, что идеи гражданского общества, получившие свое модельное
оформление на Западе, были чуждыми политической ментальности россиян, тем более
интеллектуальному дискурсу. В то же время отечественная традиция существенно
отличалась от западной в целом ряде отношений. Российская политическая практика
явила образцы не только мздоимства и произвола, тупого бюрократического чванства, но
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и образцы служения присяге, Родине, государственному долгу. Речь идет не только о
ментальном срезе проблемы, но и о том, что именно государство исторически выступало
наиболее активным субъектом общественных трансформаций. Российские либералы (в
этом одно из главных отличий от европейских либералов) никогда не рассматривали
поэтому государство как просто учреждение, аппарат; они (как, например, Б.Н.Чичерин)
трактовали его как властный союз народа, земли и верховной власти. Гражданское
общество, следовательно, должно вырастать не путем «выламывания» из государства, а на
путях оптимизации отношений с ним.
Второй момент, на который обращается внимание диссертант, связан с тем, «что
общество в России было традиционно лишено тех сугубо индивидуалистических черт,
которыми отличался Запад. Это качество сегодня служит предметом неоднозначных
трактовок и дискуссий, но применительно к теме работы оно не может не иметь своего
специфического наполнения. Конкретно это выражается в том, что подчеркивая
необходимость освобождения личности, русские мыслители огромное влияние уделяли
объединенному действию. В их теоретических построениях (и в их участии в социальной
практике) проблемы организации общественности (говоря языком диссертации −
общественных объединений и движений) выходили поэтому на одно из центральных мест.
И этот опыт сегодня имеет существенное значение». (См. стр. 16−17 автореферата).
Анализируя характерные особенности становления гражданского общества в
сегодняшней России, Ненашев относит к ним следующие: привнесение некоторых
элементов извне (например, в области CMИ); становление элементов

гражданского

общества в сжатые сроки и крайне неравномерно; влияние российской ментальности и
особенностей национального

характера; условия острейшего системного кризиса;

асимметрия во взаимоотношениях системы «государство − гражданское общество» и
многие другие.
Самое важное, с точки зрения автора диссертации,
гражданское общество в условиях
«противовес»

заключается в том, что

современной России − это не только некий

государству, попытки сузить сферу его влияния (хотя задачи

противодействия бюрократической машине, патернализму остаются), но и реальное
взаимодействие с ним во всех жизненно важных областях социальной действительности.
Безусловно, это взаимодействие должно идти по линии все большей востребованности
личности, что выступает первым условием для становления гражданского общества. (См.
стр. 18−19 автореферата).
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Главный же практический вывод диссертанта следующий: успешное решение
многих проблем современной России заключается в создании ядра гражданского
общества: многочисленных действенных, эффективных, самодеятельных и самых
разнообразных общественных объединений и организаций. (См. стр. 20 автореферата).
Автор анализирует особенности различных видов общественных объединений:
общественных организаций, основанных на членстве; общественных движений, которые
состоят из участников, не имеющих членства, и которые представляют собой массовые
общественные объединения, преследующие те или иные политические, социальные и
другие цели; общественных фондов; органов общественной самодеятельности, цель
которых − совместное решение различных социальных проблем: по месту жительства
граждан или месту их учебы, работы.
В диссертации выявляются и негативные, настораживающие, тревожные моменты в
развитии

общественных

объединений

и

организаций

в

современной

России:

клиентелистское отношение к властям, засилье криминала и беззакония в России,
коррумпированность многих институтов государства, что создает угрозу уже самому его
существованию и др. В этой связи дискуссионным становится даже вопрос: а не числить
ли

по

разряду

общественных

объединений

разного

рода

криминальные

и

полукриминальные сообщества? (См. стр. 22−23 автореферата).
Третий параграф той же, второй главы посвящен проблеме «Общероссийское
Движение Поддержки Флота (ДПФ) в контексте задач становления гражданского
общества в России». В нем анализируется деятельность конкретного, типичного
общественного объединения − ДПФ. (См. стр. 23 автореферата)..
*

*

*

Общим и конкретно российским проблемам становления гражданского общества
посвящена кандидатская диссертация Шулепова А.В.78, озаглавленная «Гражданское
общество: социально-политические проблемы становления». Работа выполнена

и

защищена в Институте социально-политических исследований РАН в мае 2001 г.
Научная новизна полученных результатов своего исследования Шулепов видит в
следующем:
1) Во включение в научный оборот новейших теоретических разработок российских
и зарубежных авторов по вопросам становления в России ГО, что дает основания
рассматривать этот процесс более широко, с учетом различных вариантов его итогов.
78

Основные работы этого автора: «Становление институтов гражданского общества в реформируемой
России» (брошюра). М.: ИСПИ РАН, 2001; «Проблемы становления гражданского общества в
современной России» // Глава в монографии «На пути становления цивилизованных рыночных
отношений в России». М., 2001.
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2) В анализе совокупности работ российских исследователей по проблемам
специфики и перспектив развития ГО в России, что позволяет рассматривать состояние
разработки проблемы как противостояние модернистской «западной» и «евразийской»
моделей развития ГО.
3) Во вторичном анализе эмпирических исследований политической культуры
российского общества на основании таких характеристик, как отношение к институтам
государственной власти и государственному устройству, политическое участие и т.д. Это
дает основания для типологизации ее в категориях «индивидуализм-коллективизм»,
«злитизм-эгалитаризм»,

«демократия-авторитаризм»,

определяя

тем

самым

фон

формирования ГО в России.
4) Во вторичном анализе эмпирических данных и контент-анализе периодической
прессы, которые позволяют формулировать заключение об отношении населения к
процессам реформирования России, о территориальной фрагментированности ГО в
России, о характере отношений институтов ГО и государства, их способности
обеспечивать процессы становления ГО.
На защиту диссертант вынес следующие положения:
1) Несмотря на широкое распространение понятия «гражданское общество», до сих
пор по существу не выделен предмет его исследования, нет научного определения этого
исторического феномена и его содержания, следовательно, нет и цельной концепции ГО.
(СМ. стр. 7−8 автореферата).
2)

Характеризуя

степень

разработанности

концепции

ГО

в

современной

общественно-политической мысли России, автор определяет ее как противостояние двух
типов различного видения мира и философии истории − модернистской парадигмы,
разделяющей основные положения концепции западничества, зачастую буквально
понимаемой как вестернизм, и евразийской концепции, предлагающей такой будущий
мир, где преобладает различие культур. Тем не менее, эти направления сходятся в
акцентировании скорее необходимости сильного государства, чем наличия автономного,
являющегося самоценностью ГО.
3) Подчеркивая сложность, многослойность и полифункциональность понятия ГО,
диссертант исходит из того, что ГО − это система внегосударственных общественных
отношений и институтов, выражающая разнообразные интересы, потребности и ценности
членов общества и дающая человеку возможность реализовать его гражданские права. ГО
образует ту социальную среду обитания индивидов, где протекает их общественная
жизнедеятельность, «задавая», по сути, рамки их образа жизни, черты их социального
облика.
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4) Развитое ГО, как свидетельствует мировой опыт, является источником и
следствием политической активности масс, образуя прочный фундамент демократии.
Становление зрелого ГО в России − дело десятилетий. Тем не менее, некоторые его
элементы и структуры (такие как СМИ и политические партии) функционируют уже
сегодня, обеспечивая становление и утверждение демократии.

(СМ. стр. 8−9

автореферата).
5) Становление ГО происходит в России в условиях острого дефицита доверия как к
институтам самого государства, так и к ново нарождающимся институтам ГO, на фоне
низкой политической, общественной активности, явно выраженной социальной апатии
значительной части населения. Деятельность различных партийных объединений и
институтов ГО, их возможности в реализации своих функций, значимо регулируются как
государством

в

целом,

так

и

являющимися

институтами

ГО,

но

сильно

политизированными в настоящее время независимыми средствами массовой информации.
6) Среда ГО в России территориально фрагментирована. Она пока что существует
лишь в десятке крупных городов, а уже в большинстве областных центров (где не развито
предпринимательство, малочисленна интеллигенция и т.д.) ее нет. В этих условиях
государство должно поддерживать стремление общества к самоорганизации для того,
чтобы не загубить все наиболее важные ростки общественной инициативы.
Обращаясь в первом параграфе первой главы к эволюции понятия ГО в истории
зарубежной мысли, Шулепов предлагает ряд типологических моделей этого феномена.
При

этом

подчеркивается,

что

различие

исходных

методологических

позиций

исследователей, исторических периодов, в которых они работали, многозначность
понятия ГО, не исключает в их работах общих моментов, к числу которых относятся
автономность и относительная обособленность сферы гражданской жизни людей,
разноплановость их интересов и потребностей, спонтанность организаций и групп,
составляющих основу ГО. Среди выделенных автором моделей, подготовивших и
обусловивших содержание современных концепций ГО: классическая, представленная
трудами Аристотеля, Фомы Аквинского, Дуна Скотта, Т. Гоббса, Жан Жака Руссо, И.
Канта; либеральная (Дж. Локк, Т. Пейн, А. Фергюссон и А. Смит); гегелевская;
марксистская; социологическая (Т. Сен-Симон, О. Конт, А. д'Токвилль, Э. Дюркгейм, Ф.
Теннис, Т. Парсонс и др.).
Определяя особенности процесса и специфику современных моделей и концепций
ГО, Шулепов отмечает, что интерес к проблеме ГО был утрачен почти на столетие, и
понятие ГО вновь оказалось в центре внимания политологов, социологов и других
обществоведов в 70-80-е гг. ХХ столетия . Возрождение интереса к проблеме было
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связано с результатами «бархатных революций» в Восточной Европе, свершенных
новыми

общественными

движениями,

возникшими

помимо

и

вопреки

воле

существовавших политических режимов и противостоящими государству. Основной
теоретической и исследовательской проблемой на Западе стали пересмотр и определение
нового смысла и содержания ГО в условиях кризиса институтов «опекающего»
государства и возрастающей на этом фоне популярности либерально-консервативных
концепций общественно-экономического устройства. (СМ. стр.11−12 автореферата).
По мнению диссертанта, несомненное влияние на направление обсуждений
проблемы оказали начавшиеся в 6О-е-70-е гг. споры вокруг вопросов, связанных с
морально-правовым

обоснованием

гражданского

неповиновения,

пониманием

и

принципами справедливости Даниэля Белла, Брайана Барри или значением и типами
политической культуры. Относительно последних пионерскими явились работы Габриэля
А Алмонда, Сиднея Вербы, Бэнтама Пауэла.
К определяющим чертам современного ГО зарубежные исследователи79, как
правило, относят: субъектность граждан в политическом, социальном, экономическом и
культурном измерениях; создание сети автономных общественных институтов и
группировок,

являющихся

стремление

к

выражением

удовлетворению

добровольного

собственных

соглашения

интересов

или

граждан,

их

саморазвитию

(институциональный аспект), придающих ГО конкретные структурные границы и
внутреннее определение различными субъектами; формирование среди членов ГО
прочных

образцов

поведения,

главное

место

среди

которых

занимает

чувство

взаимоответственности, солидарности и взаимного уважения и доверия (нормативный
аспект).
Второй параграф первой главы Шулепов посвящает анализу научных представлений
о ГО в российской общественно-политической мысли. Недостаточность освещения
проблемы определяется, с его точки зрения, как общим состоянием разработки ее в
мировой политической мысли, так и тем, что долгие десятилетия эта тема оставалась для
нашего общества практически закрытой.
Главным течением в современной русской политической мысли по проблемам
гражданского общества может быть названа модернистская парадигма, разделяющая
основные предположения имеющего вековые традиции западничества − концепции,
зачастую понимаемой буквально как вестернизм. Основная идея, определяющая
79

Одним из интересных теоретических подходов к проблеме следует признать концепцию
общественной сферы (Offentlichkeit) Ю. Хабермаса, сформулированную в 19б2 г. Значимый вклад в
разработку проблемы сделан Р. Дарендорфом, Р. Путмэном, Б. Барбером, Э. Арато, Ф. фон Хайек, Дж.
Кристалл и др.
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специфичность западников в русской политической мысли всех времен, достаточно
широка и неопределенна: историческое развитие мира рассматривается здесь как некий
линейный процесс, направленный к некоторым общим, универсальным целям, связанным
тем или иным образом с европейской или западной модернизацией. (См. стр. 14−15
автореферата).
Современные либерально-консервативные западники восприняли основное западное
течение − послевоенную идею модернизации. В связи с этим в современной версии
западническая идея разделяет долгосрочную идею экономической и политической
модернизации в ее западной форме − рост индустриального и урбанизированного
потребительского общества, с одной стороны, и демократического конституционного
государства − с другой. Согласно этой линейной теории модернизации и прогресса,
вестернизация − это тот путь модернизации, которым Россия должна следовать до тех пор,
когда она сможет перейти к постмодернизму.
Анализ теоретических построений западников позволяет заметить определенные
тенденции к утверждению авторитаризма во имя необходимости модернизации. Более
того, именно «российский атлантизм», «русофобия» и «проамериканизм», ставшие в
первые годы реформ чуть ли не нормой государственной системы и «политкорректности»,
по мнению ряда исследователей, породили переходный, но крайне опасный феномен
национального самоотречения, пораженчества, готовности вообще отказаться от
российской самобытности.
Следует отметить, что западники имеют четко выраженных оппонентов. В истории
российской социально-политической мысли западникам противостояли славянофилы, но в
настоящее

время

наиболее

четкая

альтернатива

западничеству

сформулирована

евразийцами, несколько более поздним течением российской политической мысли.
В отличие от западников евразийцы не стремятся к универсальным ценностям или
универсальным целям в истории. Будучи жестко связанными с идеей несовместимости
различных цивилизаций, они предлагают такой будущий мир, где преобладает различие
культур. В нынешней ситуации это означает противостояние влиянию и доминированию
Западе в мире. В этом плане миссия России − персонифицировать собою силу, которая
спасет мир от тотальной вестернизации, самим своим существованием гарантирует
культурное разнообразие мира. (См. стр. 15−16 автореферата).
Во второй главе − «Особенности становления гражданского общества в
реформируемой России» − рассматриваются факторы и условия, опосредующие
эффективность этого процесса. (См. стр. 16−17 автореферата).
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В ней отмечается, в частности, следующее: «В российской литературе отсутствует
единомыслие по поводу институтов, которые являются признаком конструируемого ГО.
Мы исходим из того, что основными структурными элементами, институтами ГО
являются на современном этапе политические партии и общественные объединения,
независимые средства массовой информации, религиозные организации.
1)

Российская

специфика

становления

институтов

ГО,

по

мнению

ряда

исследователей, определяется ситуацией социальной дезинтегрированности общества не
только по признаку имущественному, социальному, но и в ценностной, смысловой сфере.
Эта дезинтеграция носит культурно-цивилизационный характер.
2) По мнению большинства исследователей, становление ГО происходит в России в
условиях острого дефицита доверия как к институтам самого государства, так и к ново
нарождающимся институтам ГО.
Как таковые, эти институты артикулировать, представлять и защищать интересы
россиян практически не могут. Столь же низка степень доверия и к деятельности
неформальных (неправительственных) организаций (НПО), являющихся, быть может,
наиболее характерным признаком ГО, ибо большинство из них действует на низовом
уровне (grass-roots) и воплощают собой то, что может быть названо гражданскими
инициативами.
3) Становление институтов ГО в России происходит на фоне низкой политической,
общественной

ангажированности,

явно

выраженной

социальной

пассивности

большинства населения. Это можно утверждать даже в отношении церкви и религиозных
организаций, всегда составлявших часть ГО или, по крайней мере, его потенциал и
пользующихся, как показывают данные социологических опросов, максимумом (по
сравнению с другими социальными и политическими институтами) доверия.
4) Как показывают исследования общественного мнения, деятельность различных
институтов ГО, их возможности в реализации своих функций, значимо регулируются как
государством

в

целом,

так

и

являющимися

институтами

ГО,

но

сильно

политизированными в настоящее время средствами массовой информации.
5) Среда ГО в России аморфна, территориально фрагментирована. Она пока что
существует лишь в десятке мегаполисов. Отсюда максимально актуальной становится
проблема развития среды существования ГО, на основе разработки адекватного
законодательства, позволяющего достижение полноценных гармонических отношений его
институтов с органами государственной власти. Только так государство сможет не только
освободиться от несвойственных ему функций, но и будет способно поддерживать
общественную инициативу, сделать ее самодостаточной и многоплановой.
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6) Пока отношения государства и институтов ГО, там где они сложились, носят
скорее «удушительный», чем разрешительный характер. Законодательное обеспечение
этих отношений неадекватно требованиям и условиям реформируемого общества и не
способствует развитию зачатков гражданских инициатив. Анализ процесса становления
институтов ГО позволяет фиксировать жесткую зависимость судеб этих институтов от
общих перспектив политического развития, от характера политического режима. (См. стр.
22−23 автореферата).
*

*

*

Заканчивая обзор докторских и кандидатских диссертаций по теме гражданского
общества, хотелось бы обратить внимание исследователей на то, что при всем
многообразии тем и сюжетов, рассматриваемых в них, некоторые аспекты проблемы все
же остаются вне поля зрения их авторов или рассматриваются поверхностно и
недостаточно основательно. Речь идет прежде всего о таких аспектах, как: механизмы
формирования структур гражданского общества и механизмы их взаимодействия между
собой и с государством в различных сферах; формы организации структур ГО в тех или
иных областях общественной жизни; типы взаимоотношений гражданского общества и
государства в различных политических системах; опыт разрешения конфликтов внутри
структур ГО и с государством и т.д.
Невнимание к названным темам можно объяснить скорее всего тем, что
отечественные исследователи осваивают пока, что называется, непаханое поле и больше
внимания уделяют освоению проблемы «вширь», чем «вглубь».
В будущем, надо полагать этот пробел будет устранен и эти и многие другие темы
найдут своих авторов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕМАТИКА,
БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
в диссертационных работах профессиональных политологов России
----------------------------------------------------------------------------------------------По мере развития политической науки в России региональная проблематика все чаще
находит отражение в диссертационных работах отечественных политологов. Особенно заметно
это по работам последних лет. Наших ученых особенно интересуют те темы, которые связаны с
функционированием местной власти, выборами органов власти, местным самоуправлением,
региональными элитами, политическим участием, этнополитическими процессами и т.д.
Для примера сошлюсь на некоторые диссертационные работы российских политологов
последних двух лет (см. таблицу №1).
№№
пп
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Ф.И.О.
автора
Чернышов А.Г.
(г.Саратов)

Тема диссертации и ученая
степень
Регион в системе политических
отношений российского общества
(докторская)
Поликарпова Т.В.
Взаимодействие регионов как
(г.Саратов)
фактор укрепления российской
государственности
(кандидатская)
Коннычев Д.В.
Политическое участие (на приме(г.Саратов)
ре российского регионального
избирательного процесса)
(кандидатская)
Артемова Т.В.
Пресса в региональной политике
(г.Саратов)
(кандидатская)
Михайлов М.Г.
Местное самоуправление в Рос(г.Орел)
сийской Федерации: политологический анализ формирования и
оптимизация деятельности
(кандидатская)
Морозова Е.Н.
Функционирование органов влас(г.Орел)
ти и управления в субъекте
Российской Федерации: политологический анализ (на материалах
областей центрально-черноземного региона)
(кандидатская)
Каптерев С.Е.
Использование современных
(Нижний Новгород) избирательных технологий в региональном политическом
процессе
(кандидатская)
Шрейдер В.Ф.
Местное самоуправление в усло(г. Санктвиях политических реформ в
Петербург)
современной России (региональный аспект)
(кандидатская)
Магомедов А.К.
Региональные элиты и региональ(г.Казань)
ные идеологии в современной
России: сравнительный анализ

Специальность
23.00.02

Таблица № 1.
Год
защиты
1999

23.00.02

2000

23.00.02

2000

23.00.02

1999

23.00.02

1999

23.00.02

2000

23.00.02

1999

22.00.05

2000

23.00.02

1999

150

№№
пп

Ф.И.О.
автора

10.

Бахлова О.В.
(г.Москва)

11.

Мартынов С.А.
(г.Москва)

12.

Джабасов А.А.
(г.Москва)

13.

Смирнов А.Н.
(г.Москва)

14.

Журавский С.В.
(г.Москва)

Тема диссертации и ученая
степень
(на примере республик и областей
Поволжья)
(докторская)
Региональные политические элиты в системе федеративных отношений (на примере России)
(кандидатская)
Муниципальные выборы как
фактор демократизации политческого процесса
(кандидатская)
Политические технологии в регинальных избирательных кампаниях (на примере Свердловской
области)
(кандидатская)
Этнополитические процессы на
Северном Кавказе: особенности
и основные тенденции
(кандидатская)
Российский анклав: возникновение, состояние тенденции социально-политического развития
(на примере Калининградской
области РФ)
(кандидатская)

Специальность

Год
защиты

23.00.02

1999

23.00.02

2000

23.00.02

2000

23.00.02

2000

22.00.05

2000

Наряду с общей проблематикой профессиональные российские политологи все больше
внимания уделяют бизнесу и предпринимательству. При этом рассматриваются не только
общероссийские, но и региональные сюжеты. Некоторые из таких работ представлены в
таблице № 2.

№№
пп
1.

Ф.И.О.
автора
Кораблин Ю.В.
(г.Москва)

2.

Бурханова И.Н.

3.

Безгодов А.В.
(г. СанктПетербург)

4.

Михайлова З.Д.
(г.Ростов-наДону)

Тема диссертации и ученая
степень
Политика и бизнес в современной
России: особенности взаимодействия
(кандидатская)
Политическая роль предпринимательства и ее проявление в электоральном процессе
(кандидатская)
Современные российские предприниматели как социально-политическая общность
(кандидатская)
Предпринимательство как
субъект политического процесса
в современной России
(кандидатская)

Специальность
23.00.02

Таблица № 2
Год
защиты
1999

23.00.02

2000

22.00.05

1999

23.00.02

2000
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5.

Горький И.Г.
(г.Саратов)

Роль регионального бизнеса в
формировании и функционировании местной и федеральной
власти
(кандидатская)

23.00.02

2000

Ни одна из представленных в таблице № 2 тем, как мы видим, прямо не посвящена
проблеме управления региональным экономическим развитием. Тем не менее, некоторые
работы представляют несомненный интерес и дают достаточно ясное представление о
современных российских бизнесменах и о тех средствах и методах, которые используются
нашими новыми предпринимателями в управлении экономическим развитием, в том числе
региональным.
С этой точки зрения ценная обобщенная аналитика содержится в диссертационной работе
Бурхановой И.Н. В ней она, в частности, отмечает, что возрождение официального российского
предпринимательства совпало с началом перестройки и принятием закона “О кооперации”.
Этому посвящен второй параграф ее диссертации.
Анализируя новый слой “предпринимателей” Бурханова отмечает, что в него влилось
исключительно много представителей старой партийной, хозяйственной, и комсомольской
номенклатуры, небольшая часть научно-технической интеллигенции, а также

бывшие

“теневики” и криминальный бизнес.
В своем исследовании Бурханова рассмотрела также такие способы влияния крупного
бизнеса на политику как политический лоббизм, финансирование политических партий и
отдельных кандидатов, личное участие в избирательном процессе на все выборные должности
до президента страны включительно.
Особое внимание Бурханова уделила такой проблеме как малый бизнес. В связи с этим она
отмечает, что быстрый рост этого бизнеса в начале реформ сменился спадом в 1995−1996 гг., а
кризис 1998 г. нанес по нему сильнейший удар. Что же касается политического влияния этого
бизнеса, то его Бурханова характеризует как слабое. При этом, пишет она, “малый и средний
бизнес более последовательно поддерживает демократические ценности, тогда как крупный
капитал легко приспосабливается к любой власти, лишь бы она не мешала ему делать
деньги”.(См.стр.18-19 автореферата).
Во II-й главе Бурханова выделяет три этапа образования бизнес-структур:
1. 1989−1991 − первичное политическое самоопределение бизнеса.
2. 1991 − 1993 гг. − период активного формирования предпринимательских организаций.
3. 1993 − наши дни − безуспешные попытки консолидации бизнес-слоя и создания
жизнеспособной политической партии.
Рассматривая собственно предпринимательские партии и организации, возникшие в стране
в конце 80-х−90-х годах, Бурханова пишет: ”Симптоматично, что не одна предпринимательская
организация не смогла стать партией, выражающей интересы всего предпринимательства.
Очевидно, это было невозможно по целому ряду причин: бизнес-слой очень разнороден,
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представлен как малым и средним, так и крупным бизнесом; как промышленным, так и
торгово-финансовым бизнесом, как компрадорской, так и национальной буржуазией.
Вследствие этого, его интересы различны. Кроме того, у малого и среднего бизнеса
недостаточно средств, чтобы содержать свою партию, а крупному бизнесу партию заменяет
личная уния с властью. Таким образом, выявлена главная особенность взаимодействия бизнеса
и власти, как в столице, так и в регионах − не институциональное представительство интересов
бизнеса, а личные контакты предпринимателя с представителями властных структур, которые
особенно активизируются во время выборов.” (См. стр. 19 автореферата). Детально анализируя
участие бизнеса в выборах 1993 г. и 1995 г., Бурханова приводит в своей работе
небезынтересную сравнительную таблицу кандидатов и депутатов-предпринимателей. Вот эта
таблица.
Таблица № 3
Кандидаты-предприниматели
Депутаты-предприниматели

Государственная Дума 1993г.
20% от общего числа канд.датой
72 человека

Государственная Дума 1995г.
35% от общего числа
кандидатов
89 человек

В третьей главе диссертации Бурхановой − “Политические ориентиры российского
предпринимательства в условиях современной российской трансформации” − представлен
детальный анализ выборов 1999 и 2000 гг. с точки зрения участия в них предпринимательства.
“Финансовый кризис 1998 г., − пишет автор, − повлек за собой целый ряд политических
последствий, в том числе и для бизнеса. Ощутив свою незащищенность, все слои
предпринимательства были сильно заинтересованы в предстоящих выборах для укрепления
своего положения.
Особенностью парламентских выборов 1999 г. было активнейшее участие региональных
бизнес и политических элит, чье влияние существенно возросло после кризиса 1998 г.
Накануне выборов развернулась кампания по привлечению влиятельных губернаторов и
президентов в различные блоки. Причем, влияние блока во многом определялось количеством
губернаторов в нем. Крупные региональные предпринимательские структуры прилагали
максимум усилий для того, чтобы провести “своего” ставленника в парламент по
одномандатным округам и во многом им это удалось. В то же время целый ряд
влиятельнейших бизнесменов федерального уровня (Березовский, Абрамович и др.) сами
выдвигались в одномандатных округах и добились избрания. Можно сказать, что депутатами от
одномандатных округов стали представители региональной и федеральной административной и
бизнес-элит.
По партийным спискам также шло немало кандидатов-предпринимателей и многие
добились желанных мандатов. В результате выборов, число депутатов-предпринимателей в
парламенте увеличилось.” (См. стр. 20-21 автореферата).
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Исследование Бурхановой показало, что распределение депутатов-предпринимателей по
фракциям выглядит следующим образом:
Таблица № 480
2-я Дума
Фракции и депутатские
Депутатыобъединения
предприниматели
КПРФ
26
ЛДПР
9
“Яблоко”
5
НДР
18
АПР

12

Российские регионы
Народный депутат
Не вошедшие в депутатские объединения
Итого

6
10
3

3-я Дума
Фракции и депутатские
Депутаты предобъединения
приниматели
КПРФ
16
ЛДПР
5
“Яблоко”
“Единство”
30
ОВР
14
Агропромышленная
18
группа
Регионы России
12
Народный депутат
8
Не вошедшие в депу11
татские объединения
Итого
127

89

(См. стр. 21-22 автореферата).
Отметив, что на выборах 1999 г. не было ни одной чисто предпринимательской партии,
зато представители бизнеса были во всех избирательных блоках и движениях претендовавших
на место в парламенте, Бурханова далее пишет: ”Хотя ни одна из существующих политических
организаций не выражала “чисто” предпринимательские интересы, практически во всех
партийных программах содержались положения в поддержку малого бизнеса, национального
капитала и рыночной экономики.” Свой вывод автор подтверждает сравнительным анализом
экономических программ основных политических партий и организаций.
*

*

*

С диссертационным исследованием Бурхановой И.Н. во многом перекликается работа
Михайловой З.Д. По ее мнению, предпринимательство в конце ХХ века делает третью попытку
своего утверждения в новой истории России. “Этап генезиса,− отмечает диссертант,− в
основном завершился, сформировав слои мелкого, среднего и крупного бизнеса. Продолжается
их внутрислойное развитие, но межслойные взаимосвязи пока неустойчивы, что заставляет
думать о недостаточной укорененности бизнес-слоя в целом.” (См. стр. 13 автореферата)
Уделив заметное внимание историографии предмета своего исследования, Михайлова
обоснованно обратила внимание на тот факт, что в современной отечественной литературе
стратификационные оценки места предпринимательского слоя представлены прежде всего в
исследованиях таких известных ученых-академиков, как М.Н.Руткевч и т.И.Заславская81. В
работах первого из них помимо растущей социальной дифференциации и социальной

80

По материалам Вестника Центральной избирательной комиссии РФ. 1996 г. и “Коммерсант−Власть”.
2000, №3.
81
См., например, Руткевич М.Н. Трансформация структуры российского общества//СИ. 1997. №7;
Заславская Т.И. Социально-трансформационная структура России//Общество и экономик. 1999. №3-4.
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поляризации, анализируются также процессы капитализации и приведены следующие оценки
представленности социальных слоев и групп82:
Таблица № 5
Социальный состав работающего населения
Социальные группы
Рабочие
Крестьяне
Трудовая интеллигенция
Мелкая и средняя буржуазия
ИТОГО

Млн. чел.
28,0
10,3
13,9
0,9
70,6

%
39,7
14,5
19,7
1,3
100,0

(См. стр. 14 автореферата)
“В бизнес-слое, − отмечает далее Михайлова,− охватывающем по данным Т.И.Заславской,
11,5% экономически активного населения России, наблюдается сложная картина. При его
детальном рассмотрении видно, что он распадается на ряд групп: “предпринимателей” (11% от
всего

слоя),

“самозанятых”

(11%),

“бизнесменов-менеджеров”

(7%),

“менеджеров-

совладельцев” (7%), “классических менеджеров” (18%). Около половины бизнес-слоя (46%)
составляют “полупредприниматели”, занимающиеся предпринимательством лишь часть
времени, а другую − работающие по найму. Всего же по найму работают 71% занятых
бизнесом. Большинство бизнес-слоя еще не выделилось из категории работников наемного
труда. А собственно предпринимательское ядро, отвечающее общепринятым представлениям,
составляет всего 1-1,5% экономически активного населения83. Стратификационный подход
показывает на незавершенность процесса формирования предпринимательского слоя и его пока
еще недостаточную социальную укорененность. Об этом говорит целый ряд фактов и
наблюдений.” (См. стр. 14-15 автореферата)
Интересны и следующие наблюдения диссертанта. “Исследования бизнес-слоя России84
показали, что более половины его представителей не признают бизнес своим основным
занятием. Значительная часть бизнес-слоя не оторвалась от государственной экономики и
внутренне не идентифицировалась со своим новым статусом. И хотя этот род деятельности
предъявляет иные профессиональные требования и дает большую часть доходов, однако
существенная часть бизнес-слоя либо предпочитает “сидеть на двух стульях”, либо “уводить в
тень” свою предпринимательскую деятельность. Это один из серьезных симптомов
маргинальной психологии.
В генезисе бизнес-слоя выделяют три-четыре волны. Основными источниками его
пополнения являются хозяйственные и партийно-номенклатурные структуры. Поскольку в
России

пока

нет

новых

традиций

семейного

предпринимательства,

формировавших

независимую личность с позитивными предпринимательскими ориентациями, многие
82

См.: Руткевич М.Н. Указ.соч. С.9.
Заславская Т.И. Бизнес-слой российского общества: сущность, структура, статус // Общественные науки и
современность. 1995. №1. С.17-32.
84
Заславская Т.И. Бизнес-слой российского общества: сущность, структура, статус//СИ. 1995. №2;
Перепелкин О.В. Российский предприниматель: штрихи к социальному портрету. Там же.
83
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профессиональные и психологические черты бизнес-слоя заимствованы из традиций теневой
экономики85 и административного предпринимательства86.
Предприниматели первой волны занимали в обществе периферийное положение по
национальному, социальному, возрастному признакам. Однако сейчас они составляют около
половины числа крупных бизнесменов и образуют, по существу, бизнес-элиту. Но их
периферийное положение в процессе социализации и в последующем до рекрутирования в
бизнес-слой сформировали полумаргинальную психологию. Сейчас эти люди, будучи
законодателями мод, демонстрируют ее более во внешнем плане, нежели во внутреннем.
Причем, и во внешнем плане нравы “диких купцов” и у “новых русских дают себя знать. Уже
общим местом в средствах массовой информации стали скандальные описания этих нравов.
Эксперты

отмечают

следующую

“родовую

черту”:

“Говоря

об

отечественных

предпринимателях, следует отметить, что они ориентированы на западный стиль деловых
отношений. Но в реальном поведении они часто демонстрируют патриархальные традиции. Это
сказывается прежде всего в стиле работы с персоналом. Лучше взять на работу “своего” или
рекомендованного “своими”, чем приглашать специалиста по конкурсу... “Свои” часто не
оговаривают в деталях условия сотрудничества... Деловые отношения в среде российских
предпринимателей строятся все чаще через личные связи и знакомства”87.
По оценкам экспертов и населения такие черты, как профессионализм, компетентность,
знание своего дела, присущи современным российским предпринимателям в гораздо меньшей
степени, нежели энергичность, предприимчивость, организаторские способности. Эксперты
называют профессиональную компетентность в связи с российским предпринимательством
лишь в 13% случаев88.
Для восходящих маргинальных слоев это, пожалуй, естественно. Ведь по данным
социологических

исследований

подавляющее

большинство

современных

российских

предпринимателей (71%) − интеллигенты во втором поколении89. Здесь еще только предстоит
формирование профессионально-трудовых знаний и качеств и этоса бизнес-слоя. Однако уже
сейчас бизнес-слой оказался захлестнут, с одной стороны, этосом редистрибутивной
деятельности, привнесенным из партийно-номенклатурной среды (часть которой включилась в
бизнес-слой), а с другой, криминальным этосом.”(См. стр. 15-16 автореферата).
*

85

*

*

По данным опроса Института прикладной политики, 40% новых миллионеров раньше занимались
нелегальным бизнесом, 33,5% в прошлом привлекались к уголовной ответственности. Каждый четвертый и
сейчас имеет связи с уголовным миром (Аргументы и факты. 1995. №28).
86
См. Понеделков А.В. Старостин А.М. Политическая элита и административное
предпринимательство//Социально-экономические проблемы предпринимательства. Ростов-на-Дону. 1995.
87
См. Перепелкин О.В. Указ. соч. С.37. См. также: Климов С.Г., Дунаевский Л.В. Новые предприниматели и
старая культура//СИ. 1993. №5
88
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Проблеме взаимодействия политики и бизнеса в современной России посвятил свою
кандидатскую диссертацию глава Химкинского района Московской области Кораблин Ю.В.
По его мнению, политическая деятельность в России во многом детерминирована
характером экономических отношений и направленностью их развития. В свою очередь,
политика активно влияет на экономику, ускоряя или замедляя ее развитие. В определенных
ситуациях такого рода обратное воздействие становится детерминирующим для всякого хода
экономического процесса.
“Политика в современной России,− отмечает Кораблин далее,− имеет приоритетное
значение. Это со всей очевидностью продемонстрировали на протяжении 1998, 1999 гг. три
правительственных кризиса. До тех пор пока в обществе не будут решены основные вопросы
политических отношений, пока не будет стабильной и действенной политической власти как в
центре, так и в регионах, экономика, экономические отношения будут оставаться их
заложниками. Гиперполитическая активность российских предпринимателей объясняется во
многом

слабостью

государственной

власти,

низкой

эффективностью

политического

управления.” (См. стр. 19 автореферата)
Проанализировав различные концепции взаимозависимости политики и бизнеса, автор
подчеркивает, в частности, что “в отличие от традиционной современная менеджериальная
теория корпоративной ответственности бизнеса исходит из того, что деятельность бизнеса, а
следовательно и его морально-политическая и социальная ответственность, не могут и не
должны ограничиваться лишь сферой экономики и целями получения чистого дохода, а должна
охватывать все другие сферы жизни общества.” (См. стр. 20 автореферата). Сторонниками
данной концепции, отмечается в работе Кораблина, являются такие ученые как А.Берле,
П.Дракер, Дж.Кларк, С.Купер, М.Рейнбор, Дж.Стайнер и др.
Во второй главе диссертации Кораблина − “Российский бизнес как субъект политики”−
раскрывается генезис, современное состояние и политическое значение российского
предпринимательства, осуществлен политолого-исторический экскурс становления и развития
российских бизнес-структур, их роль в политике.
Проанализировав дореволюционный опыт участия в политике деловых кругов и показав
разрыв преемственности и частичное сохранение традиций в современной России, Кораблин
пишет: ”В отличие от западного мира российские предприниматели и их структуры сегодня
проходят стадию своего нового становления на рубеже ХХ−ХХI веков, когда в отличие от
былых времен получили развитие международная экономика и политика, средства
коммуникации, информатика, глобалистика. Все это придает современному российскому
бизнесу весьма специфические черты и политически значимые характеристики.” (См. стр. 2021 автореферата)
С точки зрения Кораблина, “экономическая и политическая реформы в России происходят
в весьма сложных условиях.” Исследования на тему “Как следует поступить сейчас
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федеральным органам власти с экономическими реформами?” на период марта 1999 г. дали
следующую картину (см. таблицу № 6)90:
Таблица № 6
Госслужащие
Год
1998 г.
Следует продолжить в
0,6
неизменном виде
Внести небольшие измене14,7
ния и продолжить
Внести существенные из65,1
менения, но не прекращать
Следует прекратить
11,4
Затруднились ответить
8,2
(См. стр. 21 автореферата)

1999 г.
0,2

Политическая
элита
1998 г.
1999 г.
1,1
1,1

Население
1998 г.
2,0

1999 г.
1,3

9,7

12,0

11,3

11,1

9,8

84,0

71,7

77,4

42,2

58,8

3,4
2,7

14,1
1,1

6,5
3,7

23,5
21,2

12,4
17,7

По убеждению Кораблина, в политических действиях российских предпринимательских
кругов можно выделить три стратегии: политической неангажированности, опосредованного
участия и личной вовлеченности. Что же касается политического самоопределения бизнеса, то
оно, по мнению диссертанта, произошло в1992-1993 гг. В эти годы появились ассоциации,
союзы, партии, связанные как с новой, так и со старой экономикой. Деятельность этих
организаций была в значительной степени политизирована, а основным средством защиты
интересов представляемых ими предприятий и отраслей был политический лоббизм.
Анализируя итоги выборов 1993, 1995 гг., Кораблин отмечает, что с точки зрения участия
предпринимательских корпоративных структур и политических объединений они не были
вполне успешными. Так, на выборах 1996 г. предприниматели поддержали кандидатуру
действующего президента и во многом способствовали успеху его кампании. “Переломным
моментом в этом вопросе,− пишет Кораблин,− стал Всемирный экономический форум в Давосе
(февраль 1996 г.), где встретились представители российской экономической и политической
элит. Присутствовавшие на встрече крупнейшие российские банкиры предложили А.Чубайсу
создать штаб, противостоящий оппозиции, а по сути возглавить предвыборную кампанию
Б.Ельцина. Год спустя, комментируя итоги выборов Б.Березовский скажет, что “выиграть
выборы президенту помог молодой российский капитал”. (См. стр. 22 автореферата).
В третьей главе диссертации Кораблина − “Политические технологии российского
бизнеса” −

проанализированы ряд весьма эффективных технологий влияния российского

бизнеса на политику, в первую очередь современная практика лоббизма. Речь идет о
практической интерпретации теорий “групп интересов”, “групп давления” в практику
реального влияния бизнес-структур на законодательные и исполнительные органы власти.

90

См. Некоторые результаты социологического мониторинга “Государство и общество”. М. РАГС. 1999.
С.6.
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В работе отмечается, что к формам современной лоббистской деятельности в палатах
парламента следует отнести проведение парламентских слушаний, совещаний, “круглых
столов”; семинаров, совещаний, слушаний; а также разработку и представление:
• проектов законов РФ о поправках к Конституции РФ, проектов федеральных
конституционных законов и федеральных законов;
• законопроектов о внесении изменений и дополнений в действующие законы РФ;
• поправок к законопроектам в форме замечаний и предложений;
• проектов постановлений, обращений и заявлений Государственной Думы и Совета
Федерации;
• докладов и содокладов по конкретным вопросам.
В парламентской деятельности встречаются и иные, более редкие формы работы депутатов
и органов Государственной Думы и Совета Федерации, которые можно использовать в
лоббистских целях91. К этим редким формам лоббизма диссертант относит теневой лоббизм. К
причинам его возникновения, по мнению автора можно отнести:
• отсутствие федерального законодательства и подзаконных актов, регулирующих
лоббисткую деятельность;
• отсутствие приемлемых размеров и ставок налогообложения и механизмов в экономике;
• наличие значительной теневой экономики;
• передел собственности, сфер политического и экономического влияния;
• интересы монополистов и олигархов; геополитический и экономический интерес других
стран, а также их представителей;
• лоббистское освоение бюджетных денежных средств и др.
В диссертации приводится ряд схем, раскрывающих “кухню”, технологии современного
российского

лоббизма.

В

частности,

представлена

достаточно

развернутая

картина

деятельности “четвертой власти” как современных высокоэффективных бизнес-структур и
используемых ими информационных технологий отстаивания интересов предпринимательских
кругов и влияния на власть. (См. стр. 24 автореферата).
*

*

*

Если диссертационные исследования выше перечисленных кандидатов политических наук
посвящены общей проблематике предпринимательства и бизнеса в России, то региональная
тематика исследуется нашими политологами пока слабо. Исключением из правила можно
считать диссертационные работы Безгодова А.В. из Санкт-Петербурга и Горького И.Г. из
Саратова. Но считать их можно таковыми с определенной оговоркой, поскольку они не
полностью, а лишь частично посвящены региональной тематике. В диссертации Безгодова А.В.
это 2-й параграф 2-й главы − “Социально-политический портрет современного петербургского
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См.:Любимов А.П. Лоббизм как конституционно-правовой институт. М., 1998.
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предпринимателя”, а в работе Горького И.Г. главным образом 2-я глава “Основные тенденции
и закономерности взаимодействия регионального бизнеса и современной российской власти”.
Как же, если говорить конкретно, названные исследователи характеризуют те процессы,
которые идут в сфере предпринимательства и бизнеса в регионах?
В

диссертации

Безгодова

А.В.

отмечается:

“Анализ

результатов

исследования

петербургских предпринимателей свидетельствует о том, что социально-политический портрет
данной группы является сложным, неоднородным и во многом внутренне противоречивым, что
связано

с

противоречивостью

и

конфликтностью

процессов

институционализации

экономических и общественно-политических практик предпринимательства в современном
российском обществе. С одной стороны, российские предприниматели представляют собой
полноценную

социальную

группу,

которой

присуща

особая

система

ценностей,

мировоззренческих ориентаций и поведенческих установок, в т.ч. политического содержания, а
специфические предпринимательские стратегии и практики реально существуют. С другой
стороны, многие черты социального портрета российского предпринимательства все еще слабо
артикулированы, что говорит, во-первых, о том, что процесс институционализации
предпринимательства еще далек от завершения, и, во-вторых, о том, что проходит он далеко не
благополучно.” (См. стр. 16 автореферата)
По

мнению

Безгодова,

предпринимательская

практика

используются

сегодня

в

большинстве случаев в качестве дополнительной и не является реализацией главной
экономической стратегии субъекта. В следствие этого, большинство лиц, обладающих
предпринимательскими источниками дохода и некоторые лица, идентифицировавшие себя как
предприниматели, не могут быть отнесены к “чистому” социальному типу “предприниматель”.
(См. таблицу № 7). Тем не менее, само наличие предпринимательского опыта и источника
дохода существенно влияют на ориентации и установки субъекта. Это влияние, главным
образом, сказывается в вопросах оценки собственной успешности в экономическом отношении
и некоторых политических предпочтений.
Таблица № 7
Не имеют дохода от
предпринимательской деятельности

Относят себя к
предпринимателям
Относят себя к другим социальным
категориям

“Виртуальные”
предприниматели
Не предприниматели

Имеют доход от
предпринимательской деятельности наряду с другими трудовыми или иными
доходами
“Занятые”
предприниматели
Предприниматели
“по совместительству”

Имеют предпринимательский
доход в качестве
основного и
единственного
“Чистые”
предприниматели
“Латентные”
предприниматели

“Собственно предприниматели,− пишет Безгодов,− составляют самую обособленную из
крупных профессионально-статусных групп. Их общественно-политические предпочтения и
поведенческие установки в большинстве случаев значительно отличаются от наиболее
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типичных для большинства населения Санкт-Петербурга. Такая обособленность позволяет,
основываясь

на

зафиксированных

предпочтениях

и

ориентациях

предпринимателей,

сформулировать коллективную поведенческую стратегию данной социальной группы.
Данная стратегия базируется на принципах активного участия в социально-экономических
и политических процессах и основана на идеологии экономического либерализма и
политического правового центризма. Будучи группой, наиболее уверенной в эффективности
собственных

ресурсов,

предприниматели

с

недоверием

относятся

к

подавляющему

большинству существующих политических лидеров, партий и группировок. В результате,
сохраняя сравнительно высокий интерес к политике, предприниматели остаются одной из
наиболее пассивных электоральных аудиторий. В экономическом отношении они представляют
самую

активную

категорию

населения,

причем

их

активность

носит

целостный,

многоплановый характер: они наиболее полно используют возможности дополнительной
занятости и обладают высокой конкурентоспособностью на рынке труда, будучи категорией,
наиболее

компетентной

в

широком

круге

вопросов

организации

и

осуществления

хозяйственной деятельности.” (См. стр. 16-17 автореферата)
В ходе исследования Безгодовым была выявлена стратегия общественно-политических
предпочтений петербургских предпринимателей, которая, по его мнению, складывается из
следующих позиций: (1) из политики умеренного либерализма, опирающаяся на сохранение
существующих правил активных экономических практик и направленная на постепенное
освобождение этих практик; (2) из неприятия радикализма, как левого, так и правого, причем
сравнительно большая толерантность к отдельным радикальным позициям в правой части
политического спектра; (3) из общей неудовлетворенности политической элитой, позволяющей
выражать лишь весьма сдержанную поддержку наиболее предпочтительным политикам. При
этом выбор такого политика не носит чисто идеологического характера, и первостепенную
значимость вместо идеологии, исповедуемой политиком и его политической программы
приобретает его персональный имидж.
“Предпринимательство, прежде всего малое и среднее (числено составляющее сегодня
большинство этой социально-профессиональной группы) не имеет сегодня адекватного
представительства в российской политической элите.− полагает Безгодов.− Не чувствуя, что их
специфические социальные и экономические интересы представлены на политической арене
должным

образом,

предприниматели

демонстрируют

электоральную

пассивность

и

сравнительно низкое доверие к политическим лидерам. Вместе с тем, они не склонны
поддерживать тех лидеров, которые апеллируют к поддержке со стороны “среднего слоя”, но
сами не обладают достаточно респектабельной репутацией. Отметим, что при этом готовность
к активному политическому протесту среди предпринимателей − самая высокая среди всех
социальных категорий. Столь же высока их готовность прибегнуть к насильственным
действиям для защиты своих интересов и прав. В то же время петербургские предприниматели
демонстрируют высокий уровень толерантности на фоне выраженного радикализма и
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экстремизма многих других социально-профессиональных и статусных категорий. Что касается
персональных

предпочтений,

то

петербургские

предприниматели

преимущественно

ориентированы на поддержку тех политических лидеров, которые сами демонстрируют
предпринимательский стиль жизни и публичной активности.” (См. стр. 17-18 автореферата)
*

*

*

Роли бизнеса в формировании региональной и федеральной власти посвящена
диссертационная работа И.Г.Горького.
В ней автор, в частности, отмечает, что политическая роль предпринимательских слоев
наиболее отчетливо проявляется в становлении и функционировании региональной и
федеральной власти.

Функция власти и функция собственности сливаются в реализации

основополагающих целей бизнес-групп. В условиях социального кризиса и переходного
состояния общества эти функции переплетаются своеобразным образом. При неустойчивости
экономических структур, слабой эффективности хозяйственной деятельности политические
факторы выступают дополнительным основанием и механизмом в обеспечении социальных
притязаний

и целей предпринимательского класса. Вместе с

тем, в современных

экономических условиях материальное положение этой группы определяет ее лидирующие
функции в политике.
По мнению диссертанта, “на политической самоорганизации регионального бизнес-слоя в
основном сказываются три базовых условия: а) особенности экономического процесса,
отношений собственности в легальном и теневом секторах производства, распределения и
обмена; б) характер институциональной трансформации регионального политического
пространства, тенденции и закономерности становления местной власти и общественного
самоуправления; в) социальная база партийной номенклатуры, современного правящего
политического класса, криминальных элементов.” Что касается бизнес-класса, то он, как
считает Горький, органически интегрирован одновременно в региональную клановую и
элитную структуру. Основой его политических функций является сращивание с плановой
экономикой и системой закрытого элитного управления, что стимулирует теневую экономику и
жесткую организацию политической власти на местах.
В результате своего исследования диссертант пришел к следующим выводам:
1. Бизнес-группа в основном стимулирует в политической жизни регионов авторитарные
тенденции, поскольку не связана в экономике со свободным предпринимательством и
конкуренцией, в политике опирается в основном на клановую структуру и группы давления.
Данная группа в современных своих качествах сориентирована в основном на жесткую
зависимость экономики от политики, а политики − от ее теневых, неформальных структур.
2. Для региональной бизнес-группы различные элементы

и уровни провинциального

политического пространства имеют различное значение. Местная партийная система и
общественное самоуправление, на которых базируется гражданское общество, не представляют
для нее приоритетного значения. Особую ценность представляет губернаторская власть,
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контролирующая реально все ветви власти и реализующая

в концентрированном виде

приоритет политики над экономикой.
3. В силу неразвитости норм и механизмов политической жизни в регионах,
неструктурированности регионального политического пространства, местная бизнес-группа
пытается играть и функционировать во всех политических структурах и институтах, что
характеризуется как моносубъектность политики и недифференцированность политической
роли группы.
4. Региональная политика в современном своем состоянии реализует в основном не
консенсусные механизмы самоорганизации общества, а является объектом и элементом
предпринимательства, отношений “присвоения-отчуждения”. Присвоение всей полноты власти
осуществляется правящим слоем, частью которого является бизнес-класс. Отчуждается же от
власти, политики, управления общество в целом. Бизнес-группа является элементом
моносубъектности регионального политического пространства, социальным носителем и
субъектом отношений присвоения всей полноты власти монополистом и отчуждения от нее
остальной массы населения.
Во второй главе − “Основные тенденции и закономерности взаимодействия регионального
бизнеса и современной российской власти”− диссертантом анализируются особенности
политического поведения бизнес-класса в структуре власти на ее федеральном и региональном
уровнях.
В первом параграфе − “Местная власть в системе политических ценностей бизнес-группы”
− характеризуется система отношений предпринимательского слоя и региональной власти,
реализация политических функций этого слоя в основном в местной представительной власти.
В этой связи диссертантом выделяются три основных типа региональной политической власти:
либеральный, консервативно-коммунистический и смешанный и в зависимости от них
рассматривается политическое поведение бизнес-слоя.
Для либеральной модели, по мнению Горького, характерны:
1. Высокая степень политической самоорганизации бизнес-слоя при развитом его
экономическом могуществе и влиянии на местную и федеральную власть.
2. Наличие эффективных групп давления в местных и федеральных органах власти,
выражающих интересы местной бизнес-элиты.
3. Наличие крупных финансовых ресурсов и экономических возможностей для
обеспечения широкого социального маневрирования и идеологического влияния власти на
местное население.
4. Сравнительно высокий уровень жизни населения, ассоциируемый с политикой местной
власти и федерального руководства.
5. Слабость протестного и вообще оппозиционного движения, профессиональных
организаций, конформизм региональной интеллигенции.
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Другая модель − консервативно-коммунистическая − воплощает в своих качествах прямо
противоположные тенденции. Ее особенности:
1. Низкая степень политической самоорганизации и социальной мобилизации местного
бизнес-слоя, его связь в основном с сельскохозяйственным производством и торговлей
сельхозпродукцией.
2. Отсутствие развитых вертикальных связей местного бизнес-слоя с федеральными
органами власти и бизнесом федерального уровня.
3. Отсутствие социальных и финансовых ресурсов для поддержки местной и федеральной
власти.
4. Низкий уровень жизни населения, его основная ориентация на равенство в
распределении.
5. Высокая организация протестного и оппозиционного движения в основном
леворадикального направления.
Следующая модель −смешанная −

балансирует между двумя упомянутыми крайними

моделями, которые в общем-то не являются органичными и естественными для нормально
развивающегося общества, поскольку воплощают противоположно направленные тенденции а
антагонистичны по отношению друг к другу. Они явно не вписываются в контекст
формирования рыночных отношений и политической демократии.
*

*

*

Анализ диссертационных работ, посвященных региональной тематике, позволяет сделать
несколько важных выводов:
1. В последние несколько лет политическая наука развивается не только в крупных
научных центрах России, но и начала развиваться в регионах России. Это важно не только для
науки, но и для политической практики. Тем более, что научными исследованиями на
профессиональном уровне все чаще занимаются кадры государственных служащих.
2. В некоторых региональных центрах и крупных городах, в частности, в Ростове-на-Дону
и Саратове сформировалась не только вся необходимая инфраструктура для подготовки
профессиональных

политологов

(специализированные

факультеты,

аспирантуры,

докторантуры, диссертационные советы и пр.), но и начали формироваться научные школы.
Одна из них − в Ростове-на-Дону − разрабатывает проблематику, относящуюся к
этноэлитологии − новому направлению не только в политической науке России, но и за ее
пределами.

Вторая школа

−

в г.Саратове

основательно

занимается

проблематикой

политического регионоведения.
3. Как видно из таблиц, приведенных в настоящем обзоре, тематика диссертаций по
региональным проблемам весьма разнообразна. В орбиту научных интересов наших
диссертантов входит почти весь спектр политологических тем.
4. Тема предпринимательства и бизнеса на уровне регионов, одна из наиболее
привлекательных тем российских исследователей. Пока на эту тему написано не так много
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диссертаций и в основном обобщающего характера. Но есть основания надеяться, что по мере
развития политической науки в регионах, эта тема будет освещена более основательно.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ И ФОРМИРОВАНИЕ ИХ
В РОССИИ
1. Из истории возникновения и развития политических идеологий.
Отношение к политическим идеологиям в России.
Политические идеологии92 относятся к числу сложных общественных явлений.
Возникнув сравнительно недавно – всего лишь около 2–2,5 веков тому назад, являясь
продуктом социальной эволюции, эти идеологии со временем стали неотъемлемой
частью общественного и индивидуального бытия, системой идейных, политических, а
нередко и моральных ценностей, направляющим компасом для многих обществ и
государств.
В процессе своей эволюции человечество постепенно пришло к осознанию
необходимости светских, или, говоря языком науки о политике, политических
идеологий. Потребность в них усиливалась по мере “взросления” человеческого
социума и все большего понимания людьми того факта, что мирская жизнь в отличие от
церковной должна строиться по особым правилам, или по системе идейных ценностей,
принципиально отличающихся от религиозных.
С момента зарождения светских идеологий между ними и религиозными
системами взглядов развернулась острая бескомпромиссная борьба, в которой обе
стороны нередко доходили до крайностей и до открытой вражды.
Долгое время эту борьбу выигрывала церковь. И лишь после того как политические
идеологии обрели массовую устойчивую опору и многих последователей, ожесточенная
межидеологическая борьба стала складываться в их пользу. Несмотря на это, светские
политические идеологии оказались ( и не могли оказаться, хотя бы уже в силу своей
укорененности

в

общественном

сознании)

под

мощным

предшественниц. В конечном счете это отразилось и на

влиянием

своих

содержании светских

идеологий и на их распространении и укоренении.
В некоторых регионах мира и прежде всего на Ближнем Востоке, а также во многих
странах Азии межидеологическая борьба за пальму первенства продолжается до сих
пор. И далеко не везде и не всегда победу в этой борьбе одерживают светские
идеологии. А в некоторых странах, например, в Иране, Афганистане, религиозные
идеологии продолжают господствовать почти также, как господствовали в течение
92

Термин “идеология” происходит от греческих слов idea – идея и logos– учение и означает “учение
об идеях. Его ввел в научный оборот французский философ Антуан Лестют де Граси (1754–1836 гг.).
Большинство ученых-обществоведов связывают это понятие с политическим поведением масс и
объяснением смысла политики. В политологической литературе и в том числе учебной, наряду с
определением “политические идеологии” нередко используются также другие: идейно-политические
течения, идейно-политические направления и т.п. Не оспаривая обоснованность этих категорий и
правомерность их использования, замечу, тем не менее, что термин “политические идеологии”
встречается наиболее часто, что объясняется, очевидно, не только его лаконичностью, но и
наибольшей адекватностью сути явления. К сказанному следует добавить, под политическими
идеологиями имеются ввиду светские, хотя политическими нередко выступают и религиозные.
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многих предыдущих веков. Но и в Европе в результате исторического компромисса
светские идеологии восприняли немало религиозных ценностей, и во многих странах
этого континента политические партии исповедуют, так сказать, конвергентные, или,
говоря иными словами, светско-религиозные идейные ценности.
Здесь важно подчеркнуть, что зарождение, развитие и укоренение политических
идеологий стало возможным благодаря, как минимум, трем факторам:
1 – развитию гуманитарных и социальных наук и их отдельных школ, в частности,
философских, связанных с именами выдающихся ученых-гуманитариев;
2 – процессам роста и политизации общественных движений, прежде всего
движений “верхов”, сопровождаюшимся образованием различных политических
кружков, клубов, партий и других организаций. Именно эти организации были
жизненно

заинтересованы

в

распространении

новых

политических

взглядов,

служивших для них эффективным средством в борьбе за свои интересы;
3

–

распространению

идей

демократии,

республиканского

устройства,

парламентаризма.
Со временем из многих идеологий выделились и стали наиболее влиятельными и
распространенными в мире

либерализм, консерватизм

и социал-демократизм.

Трансформируясь и приспосабливаясь к новым историческим условиям, преодолевая
разного рода кризисы, эти идеологии по праву считаются лидирующими. По этой
причине названные идеологии были избраны в качестве основных для рассмотрения в
данной теме.
Переходя от ситуации в зарубежных странах и, в частности, в Европе к ситуации в
России, следует прежде всего заметить, что различия между ними всегда были
значительны. Главное

отличие состояло

в том, что до октября 1917 г., т.е. до

социалистической революции, из-за господства абсолютизма все упомянутые выше
идеологии не могли получить развития, как на Западе, и тем более распространения и
укоренения в общественном сознании. После октября 1917 г., с утверждением
однопартийности и господства единой государственной коммунистической идеологии
положение еще более усугубилось. Идеологический и политический плюрализм
исключался полностью из-за тоталитарной природы политической системы,

и это

нанесло общественному прогрессу в социалистических странах с трудом восполняемый
ущерб. Ущерб был нанесен потому, что идеологии должны улавливать изменения,
происходящие в настроениях и интересах общественных классов, слоев и групп,
отражать эти изменения в партийных и иных документах и программах, направлять их
трансформацию в конкретные политические действия, призванные удовлетворять эти
новые интересы. Это один из путей обеспечения стабильности и поступательности
социального развития. Если же данная закономерность нарушена, как это было в
советский период нашей истории, новые общественные интересы не получают
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оформления, не находят выхода и не реализуются. В конечном итоге это приводит к
стагнации, нарастанию общественного напряжения и многим другим негативным
последствиям вплоть до кризиса и крушения всей общественно-политической системы.
Именно это и произошло в конце 80-х – начале 90-х годов в СССР и странах Восточной
Европы.
В результате перемен, произошедших в этот период времени в этих странах (и
особенно в России) сложилась принципиально новая ситуация, отличающаяся чуть ли
не безбрежным плюрализмом идеологической и политической жизни. В этой ситуации
политическое

руководство

новой

России,

опасаясь,

видимо,

реванша

коммунистической идеологии и практики, выступило инициатором запрета на любую
государственную идеологию, включив в ст. 13 Конституции Российской Федерации
1993 г. (п.2): положение о том, что “Никакая идеология не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной”.
Чтобы как-то уравновесить столь строгую норму, в пункте 1 этой же статьи
говорится: “В Российской Федерации признается идеологическое многообразие”.
Жесткий запрет на государственную идеологию заморозил на некоторое время
поиск новой системы идейных ценностей в нашей стране. Но быстро убедившись, что
без такой системы все-таки не обойтись, что она – начало и фундамент государственной
и общественной жизни, высшее руководство России в лице ее президента Б.Н.Ельцина
поставило в 1996 г. задачу сформулировать национальную идею, которая, судя по
всему, должна была как-то компенсировать отсутствие государственной идеологии. С
момента постановки этой задачи было предложено великое множество идей с
претензией и без претензий на национальный масштаб, был издан даже специальный
сборник таких идей, но ни одна из них так и не была объявлена национальной.
Безуспешность поиска национальной идеи, судя по всему, побудила нового
президента, т.е. В.В.Путина, заявить в своем выступлении при представлении
ежегодного Послания Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 8
июля 2000 года следующее: “Демократическое устройство страны, открытость новой
России миру не противоречат нашей самобытности и патриотизму, не мешают находить
собственные ответы на вопросы духовности и морали. И не нужно специально искать
национальную идею. Она сама уже вызревает в нашем обществе. Главное – понять, в
какую Россию мы верим и какой хотим мы эту Россию видеть”93. Президент не уточнил,
какая национальная идея “сама уже вызревает в нашем обществе”, каковы “контуры
новой общенациональной идеологии”, которые сейчас уже определяются; не ясно
также, что вызревает в нашем обществе – национальная идея или национальная
идеология. Одно ясно: ни прежнее политическое руководство России, ни то, которое

93

Российская газета. 2000. 11 июля.
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пришло ему на смену, ясно не представляют себе, что представляют собой
национальная идея и национальная идеология и как они соотносятся друг с другом.
Спустя несколько дней, в своем интервью газете “Известия” В.Путин еще раз
подтвердил свое отношение к национальной идее. “Написание национальной идеи, или,
как вы выразились – ее внедрение, считаю делом пустым и совершенно
бессмысленным. Ее нельзя нарочно выдумать. Моральные и нравственные ценности
народа складываются веками. В России, как в любом уважающем себя государстве, есть
база, на которой мы можем строить свое, если можно так сказать, нравственное здание.
Но для этого нам нужно укреплять государство, экономику, институты демократии. В
том числе и свободную прессу. Наше общество уже сильно повзрослело. Меняются
люди, их понимание жизни. И я убежден, что сейчас контуры новой общенациональной
идеологии уже определяются (курсив мой – Я.П.). Если общество, сами люди будут
готовы следовать базовым общим целям – это и будет означать успех реформ, которые
сейчас идут”94.
И в этой цитате, также как в предыдущей, нельзя найти ответа на вопрос, каково
содержание и соотношение национальной идеи и национальной идеологии.
Между тем содержание и соотношение их следующие.
В то время как идея – это некий замысел, реализация которого должна привести к
предполагаемому, желаемому определенному результату, или же “логический принцип,
лежащий в основе теоретической системы”95, идеология – это “система концептуально
оформленных представлений, идей и взглядов на политическую жизнь, которая
отражает интересы, мировоззрение, идеалы, злонамерения людей, классов, наций,
общества, политических партий, общественных движений и других субъектов
политики”96. Помимо такого определения в научной литературе представлены и
другие97. Но какие бы дефиниции мы не взяли, в каждом мы найдем, что идеология –
это система взглядов и идей. И эта система охватывает не только политическую жизнь,
как утверждает автор определения, приведенного выше и содержащегося в
политической энциклопедии, но и все другие сферы общественной жизни.
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идеология – это“система взглядов и идей (подчеркнуто мной – Я.П.), в которых осознаются и оцениваются
отношения людей к действительности и друг к другу, которые выражают интересы различных социальных
групп, классов, обществ”. В западной политологии под политической идеологией понимается “относительно
систематизированная совокупность взглядов, выражающая потребности и интересы определенных социальных
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Зарубежная политология: словарь-справочник. Под редакцией А.В.Миронова, П.А.Цыганкова. М., Соц.-полит.
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Среди многих определений политической идеологии, встречающихся у западных авторов, наиболее
адекватным, как представляется, является определение Э.Шилса, который считает, что “идеологиями являются
лишь такие системы ценностей, которые, выступая в качестве политического мировоззрения, имеющего силу
веры, обладают большим ориентационным потенциалом” (см. там же).
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Политическая идеология, в отличие от религиозной, идущей свыше, создается
идеологами, в роли которых выступают, как правило, ученые, некоторые политики,
партийные деятели, обладающие необходимыми способностями. Однако таковые
встречаются крайне редко. Поиск и формирование новых идеологий происходит в
разных сферах. Но прежде всего в партийной, политической и научной. В последней
кроме всего прочего идет еще аналитическое обобщение, исследование результатов
поиска, ведущегося в других сферах. В итоге пишутся и печатаются статьи, книги,
проводятся конференции, семинары и пр.98.
Но создание идеологии это лишь первый шаг в ее судьбе. До превращения ее в
мировоззрение многих людей и тем более до трансформации в идеологию государства и
общества – дистанция огромного размера. Для этого идеология должна овладеть
сначала сознанием партии или иной политической организации, а затем уже
политического класса и, наконец, государства и общества.
По мнению многих политологов существует, как минимум, три уровня, или три
стадии функционирования политических идеологий.
Первый уровень – научный, или теоретико-концептуальный. На этом уровне в
результате научного труда теоретиков-ученых, анализирующих и обобщающих
исторический опыт развития государств, обществ, наций, классов, интересов
нисходящих и восходящих социальных слоев и политических сил, формулируются
основные ценности (постулаты) и принципы идеологии. При благоприятных
общественно-политических условиях эти ценности и принципы транслируются на
следующий уровень – программно-политический. Здесь формируются программы и
лозунги тех политических сил, которые превращают идеологию в свое идейное
политическое кредо, программу своих действий. Такими силами обычно выступают
политические партии. При этом отцы-основатели идеологии могут и не участвовать в
тех процессах, которые происходят на втором уровне. В том числе по причине обычно
большой временной дистанции между 1-м и 2-м уровнями. Случается и обратное, когда
основатели новой идеологии (наглядный пример – В.И.Ленин) активно участвуют в
трансляции ее с одного уровня на другой и даже на третий, который можно было бы
определить как индоктринальный99.
Именно на этом уровне происходит внедрение политической идеологии в массовое
общественное сознание и превращение ее в материальную силу или же в свою крайнюю
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См., например: Алексеев С.В., Калыманов В.А., Черненко А.Г. “Идеологические ориентиры России
(Основы новой общероссийской национальной идеологии). В 2-х т. М., Книга и бизнес, 1998;
“Формирование новой российской идеологии”. Материалы круглого стола журнала “Свободная
мысль”. №№ 3,4, 2000.
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Профессор Пугачев В.П. определяет этот уровень как “актуализированный”, характеризующийся
степенью освоения “гражданами целей и принципов определенной идеологии, меру их воплощения в
практических делах и поступках”. См. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию:
Учебник для студентов вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. М., Аспект-Пресс, 1998, с.292.
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форму – духовную веру, т.е. религию. (Последнее обычно происходит с тоталитарными
идеологиями).
Чтобы преодолеть все эти барьеры и этапы, нужно не только время, нужны еще
эффективные механизмы имплантации или индоктринации ее в массовое сознание. Эти
механизмы могут быть самые разные: средства массовой информации, система
образования, партийный или иной аппарат пропаганды и агитации, индивидуальная
работа и т.д. и т.п.
Имплантация идеологии осуществляется, как правило, насильственно, поскольку
этот процесс предполагает вытеснение прежней, Привычной, ставшей родной, что
обычно происходит через ожесточенную борьбу и сопротивление объектов такой
имплантации.
Современные возможности индоктринации многократно превосходят те, которыми
располагали лидеры, элиты или партии несколько десятилетий тому назад и тем более
сотни и больше лет назад. Одни электронные СМИ чего стоят сегодня. Но и
конкуренция между различными идеологиями также многократно возросла. Не
случайно сейчас все чаще говорят не об идеологическом воспитании, а зомбировании
населения и деидеологизации, т.е. об отказе от любых идеологий.
В связи с этим тезисом уместно сослаться на мнение председателя исполкома
партии “Единство” С.А.Попова, который, отвечая на вопрос об идеологии этой партии,
сказал: “В отличие от некоторых современных партий мы не стали привлекать
“яйцеголовых” специалистов для того, чтобы они написали для партии очередной
“кирпич” с нетленными и никому не нужными выводами о том, что есть Россия. Время
традиционных идеологий прошло (курсив мой – Я.П.). Когда сегодня говорят об
идеологии, в первую очередь подразумевают ярлык “либерал”, “консерватор” или
“социалист”. Когда нас об этом спрашивают, мы подчеркиваем: наша идеология
консервативна по сути. В ее основе – человек, его семья, общество, частная
собственность, а потом уже государство, которое должно все это обеспечить”100.
Позиция С.Попова не нова. Она вполне согласуется с той, которую еще осенью
1999 г., т.е. в момент возникновения тогда еще движения “Единство”, неоднократно
высказывал С.К.Шойгу и другие организаторы этого движения.
Но и они были не первыми, кто заявил о “конце века идеологий”. И раньше
идеологии не раз объявлялись искусственным, надуманным и даже вредным для
общества духовным явлением, от которого надо решительно избавляться. В 50-х гг. ХХ
века Р.Арон, Д.Белл, З.Бжезинский, Дж.Гэлбрейт, Р.Дарендорф, Г.Мюрдаль и многие
другие научные авторитеты Запада провозгласили “конец века идеологии”. Выдвинув
теорию деидеологизации, или отказа от идеологии, они предложили взамен доктрину
позитивизма, прагматизма и технократизма. Но не выдержав испытание временем и
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практикой, эта доктрина была вытеснена теорией реидеологизации, т.е. восстановления
роли идеологии.
Новая волна деидеологизации поднялась в конце 80-х – начале 90-х годов, что не в
последнюю очередь было обусловлено крушением коммунистической идеологии и
практики в странах Восточной Европы и СССР. Сторонники деидеологизации
расценили этот процесс как вполне закономерный и как еще одно подтверждение своей
правоты. В отказе от всякой идеологии они видели в начале 90-х годов и видят сегодня
(это подтверждается, в частности, и позицией лидеров “Единства”) условие,
предупреждающее от новых крушений. Вот как это выразил, например, маршал
Е.И.Шапошников. “Большинство нашего народа, – писал он в статье “Что сегодня
мешает России”, – способно реализовать себя, если не затуманивать ему голову
различными идеологиями”101.
Если идеология утопична или устарела, она, конечно, будет помехой в
общественном развитии и, наоборот, реалистичная, идущая в ногу со временем, только
способствует прогрессу. Поэтому не идеология, как общественное явление и как
система взглядов (парадигма), была виновницей бед, постигавших в разные времена то
один народ, то другой, а ее конкретное содержание и применение. Именно это либо
вызывало общественно-политический кризис, либо помогало его преодолевать.
Сама же идеология имеет объективную социально-политическую природу,
поскольку непосредственно связана с общественным и индивидуальным сознанием,
жизнедеятельностью классов, наций партий, государств102.
Время покажет, насколько правы (и правы ли вообще) инициаторы и создатели
партии “Единство”, отрекаясь от идеологии. Мир во всяком случае до этого еще не
дошел и, очевидно, не скоро дойдет. Хотя бы потому, что идеологии выполняют ряд
важных для власти и общества функций. К основным и наиболее общим из них
относятся следующие: базовая, поскольку на базе ценностей идеологии и исходя из них,
формулируются цели власти или партии и определяются средства их реализации;
мотивационная, или ориентационная, сводящаяся к тому, что при осуществлении своих
политических действий субъекты политики, т.е. власть, партии и т.д. ориентируются на
идеологию; (ориентационная функция проявляется не только в политике властей, но и в
поведении граждан, которое нередко формируется под решающим воздействием
идеологии); рекруторская, поскольку с помощью идеологии политические организации
завоевывают себе сторонников; стабилизационная, так как идеология, овладевшая
массами, способствует сохранению стабильности и устойчивости политического
сознания и поведения масс; воспитательная, выражающаяся в воздействии на
общественное сознание (либо сознание своих последователей) с целью его
101
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Подробнее по этому вопросу см. Общая и прикладная политология. Учебное пособие. Под общей
редакцией В.И.Жукова, Б.И.Краснова. М., МГСУ. Изд-во “Союз”. 1997. СС.671–677.
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формирования в духе ценностей и идеалов этой идеологии, являющихся в то же время
ценностями и идеалами власти (либо руководства организации и т.п.). Такое
воздействие направляется властными структурами и реализуется через различные
каналы:

систему

образования,

СМИ,

политические

и

иные

организации,

индивидуальную работу и пр.; организаторская и мобилизирующая, заключающаяся в
том, что идейные ценности в умелых руках могут быть мощным средством организации
и мобилизации масс или последователей, что особенно характерно для идеологий
тоталитарного типа; интегративная, состоящая в объединении, сплочении членов
партии или жителей страны ради осуществления определенных целей, которые
формулирует руководство страны, партии, харизматический вождь и т.п.
Однако в зависимости от ситуации, целей и методов борьбы субъектов
политической жизни идеологии могут играть и противоположную функцию –
дезинтеграционную, т.е. не объединять, а разъединять. Межидеологическая борьба один
из самых острых видов борьбы.
Функции, выполняемые идеологией, их масштабность, продолжительность и т.д.
зависят от нескольких обстоятельств.
Во-первых, от типа идеологии. Во-вторых, от конкретных внутренних и внешних
условий, в которых пребывает общество, государство, партия или иная организация.
Типов идеологий достаточно много. Различные авторы называют различное число
их. Все зависит от того, какими критериями руководствуются. Тот, кто исходит из
критерия

отношения

к

политической

свободе,

выделяет

демократические,

авторитарные и тоталитарные политические идеологии. Тот же, кто исходит из
отношения к существующей политической реальности, настаивают на таких типах как
консервативный, реформистский и радикальный.
В зависимости от основных средств реализации политическая идеология может
классифицироваться как гуманистическая (если идеология ориентирует на поиск
компромиссов с использованием не военных средств, а вооруженная сила служит лишь
ответной мерой) или антигуманистическая (если военные средства рассматриваются
как основные в достижении политических целей).
С точки зрения выражаемых идей и методов действий политические идеологии
подразделяются на умеренные и радикальные вплоть до экстремистских.
По своему статусу, масштабу, сфере распространения и степени влияния идеологии
разделяются на общественные и государственные (общенациональные). Если первые
проявляются и действуют главным образом в сфере гражданского общества и являются
идейным фундаментом политических партий и других организаций, то вторые
проявляются

в

государственной

политике

общенациональные интересы и ценности.

и

выражают

наиболее

важные
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При этом первый тип, или общественная идеология может превращаться во второй,
т.е. в государственный, в случае, если, к примеру, партия, завоевавшая власть
становится правящей. Может произойти и обратная трансформация.
Ситуация с коммунистической идеологией в октябре 1917 г., а затем осенью 1991 г.
– наглядная тому иллюстрация. Исходя из критерия классовости, выделяют классовые и
неклассовые (трансклассовые) идеологии, националистические и интернациональные и
т.д.103.Создавая политические идеологии, их авторы исходят (или, по крайней мере,
должны исходить) прежде всего из интересов тех классов, слоев или групп населения, а
также политических организаций, от имени которых они выступают, от которых ждут
поддержки и которых хотят вести за собой. Отражая эти интересы политическая
идеология вместе с тем канализирует, направляет действия этих сил к определенной
цели. Например, к революции, к контрреволюции, реформам, контрреформам и т.д.
Поэтому всякой политической идеологии должна быть присуща устремленность в
будущее, а значит, и определенная утопичность, мифичность и фантомность. Нередко
именно эти черты делают политическую идеологию весьма привлекательной, особенно
если политическая культура населения невысока.
Что же составляет основу политической идеологии, из каких составных частей она
формируется?
Основу

составляет

национальные

интересы,

национальный

менталитет,

исторический опыт существования нации и решения главных проблем развития,
конкретная внутренняя и внешняя ситуация. По мере того как изменяются эти
составляющие должна меняться и идеология.
Прагматичность, трезвый расчет, способность реалистично

спрогнозировать

будущее – одна из важнейших черт политической идеологии. Чем она реалистичнее,
тем долговечнее. Фантомная идеология рано или поздно терпит крах. Наглядное
подтверждение такому выводу – судьба коммунистической идеологии, основные
принципы которой оказались несостоятельными. По крайней мере на данном этапе
исторического развития человечества. И это несмотря на то, что некоторые идеи,
вытекавшие из этой идеологии, становились государственными и национальными, а на
их реализацию затрачивались огромные ресурсы.
В отличие от коммунистической либеральная, консервативная и социалдемократическая

идеологии

показали

себя

как

наиболее

реалистичные

и

жизнеспособные в течение последних двух столетий. Чтобы понять, почему это было
так, рассмотрим эти идеологии поподробнее.
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Доктор политических наук, профессор Матвеев Р.Ф., склонный к написанию теоретических работ,
выделяет следующие варианты (типы) идеологий: деголлевский, державный, диктаторский,
националистский, интернационалистский (марксистский), консервативный, либеральный,
социалистический. См. Матвеев Р.Ф. Политологический и юридический словарь-справочник
(теоретические и практические проблемы юридических и политических отношений. М. 1999. С. 60–
63. Каждому из этих вариантов дается соответствующее толкование.
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2. Современный российский либерализм.
Краткий экскурс в историю либерализма в России
Российский либерализм можно рассматривать как идейно-интеллектуальную
традицию, как форму активности духовной элиты и как социально-политическое
движение. В первом случае пик его развития приходится на 50-80-е гг. XIX в., когда
сформировались его социально-философская

концепция и политическое кредо. Во

втором случае апогей его придется на 90-е годы XIX– начало ХХ в., когда определялась
теоретическая доктрина партии конституционных демократов.
В обоих случаях российский либерализм развивался под сильным воздействием
либеральных идей Запада, из чего, однако, нельзя сделать вывод, что первый является
копией

второго.

Направленный

против

господствующих

ценностей общества,

нацеленный на переход страны к типу цивилизации, противостоящему традиционный,
российский либерализм имел различные проявления. Наиболее важные из них
следующие три. Первый – “либерализм верхов”, начало которому положил
просвещенный абсолютизм Екатерины II и “Наказ”, написанный императрицей для
членов Комиссии по Уложению законов. “Наказ” представлял собой фактически
либеральный проект преобразований всех сфер общественной и государственной
жизни, начиная с семьи и заканчивая экономикой, для которой Екатерина
сформулировала главный принцип – “не запрещать и не принуждать”.
“Либерализм верхов”, или правящих сил, проявлялся в России также в реформах
Александра I и особенно Александра II.
Наряду с этим типом либерализма в императорской России развивались и другие.
Прежде всего либерализм интеллигенции, или “дворянский” либерализм, который имел
две разновидности. К первой из них относится либерализм оппозиционной по
отношению к власти интеллигенции. К этой группе принадлежал А.Н.Радищев,
Н.И.Новиков,

декабристы,

К.Д.Кавелин,

Б.Н.Чичерин,

западники,

А.Н.Добролюбов,

А.М.Унковский,

Н.А.Милютин,

Н.Г.Чернышевский,
П.И.Новгородцев,

Л.И.Петражицкий, Влад.Гессен и многие другие. При этом некоторых из них можно
отнести к радикальной оппозиции, а других – к вполне лояльной.
Ко второй разновидности можно причислить ту интеллигенцию, которая была
приближена к верховной власти и принимала активное участие в определении курса
реформ и их содержании. К этой группе в разные времена относились М.М.Сперанский,
П.Д.Киселев, Н.Х.Бунге, М.Т.Лорис-Меликов и другие.
Кроме либерализма верхов и интеллигенции в России издавна развивался также
стихийный либерализм низов. Так называемая русская вольница, принимавшая формы
крестьянских бунтов, войн, побегов на окраины, где создавались казачьи государства, и
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квазиреспублики, выделяла из своей среды вождей-героев, готовых за народную волю
идти на эшафот. С.Разин, К.Булавин, Е.Пугачев – лишь некоторые из них, пожалуй,
наиболее выдающиеся104.
В 90-е годы XIX в. “дворянский” либерализм сменился новым – “буржуазным”,
именуемым иногда неолиберализмом. От прежнего его отличала главным образом новая
социальная база, сформировавшаяся в результате буржуазного развития и земского
движения, а также более высокая степень организации. Первые либеральные
организации, возникшие в это время – “Беседа”, “Союз Освобождения”, “Союз земцевконституционалистов”, Партия народной свободы и другие, придерживались различных
позиций. В то время как одни стояли на ортодоксально-либеральных позициях, считая
самодержавие конструктивным элементом русской жизни, другие склонялись к
построению конституционной демократии.
На этом этапе либеральные теории разрабатывали П.Новгородцев, И.Покровский,
Влад.Гессен, Л.Петражицкий, С.Гессен. С классическим западным либерализмом их
объединяли признание самоценности личности и ее свободы, защита идеи правового
государства и приоритета правозаконности над политикой. Но в мировоззрении
российских либералов были и существенные отличия. Так трактовка формального
равенства людей перед законом расширялась ими до понимания “равных шансов для
каждого”, т.е. до социального равенства. Государство обязано помогать своим
гражданам, расширять свою работу “в области положительной культурной работы
(школы, страхование, промышленность, земледелие, торговля)”, быть гарантом
социальных свобод и права каждого на минимальное материальное благополучие и
“достойное человеческое существование”.
В целом на этом этапе своего развития российский либерализм владел умами лишь
тонкого слоя интеллигенции и части высшего чиновничества и не имел возможностей
для эволюции. А после Октябрьской революции 1917 г. таких возможностей не стало
совсем.
Возрождение либерализма как мировоззрения и политического движения началось
лишь в конце 80-х годов ХХ века, на закате перестройки. В эти годы либерализм,
получивший название “советский либерализм”, получил не только возможность
самовыражения, но и институционального и организационного оформления. В
результате начали быстро развиваться самые различные формы либерализма и прежде
всего следующие: 1 – духовно-культурный либерализм (свободное распространение
104

Известный русский ученый и общественный деятель Б.Н.Чичерин выделял в российском
либерализме следующие три главных “направления”: 1 – “уличный” либерализм, или либерализм
толпы, жаждущей скандала; 2 – “оппозиционный” либерализм, способствующий любым реформам,
придерживающийся исключительно “отрицательных” ориентаций и правил, обличающий власть в
действительных и мнимых ошибках; 3 – “охранительный” либерализм, несущий в себе позитивный
смысл, нацеленный на реформы, его сущностью является “ примирение начала свободы с началом
власти и закона”. Последнее направление, по мысли Чичерина, является подлинным либерализмом.
См. Политическая энциклопедия... т.1, с.624.
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философских, религиозных идей и систем, в том числе классического и нового
либерализма; 2 – политический (конституция и политическая система, партии
либерального типа); 3 – экономический (свобода предпринимательства, внутренней и
внешней торговли).
Уровень развития либерализма в современной России способствовал не только
формированию основных ценностей этой идеологии, но и организации тех сил, которые
являются ее носителями, прежде всего партий. Появились и первые либеральные
идеологи105.
В роли главных субъектов либеральной идеологии в конце ХХ века выступают:
партия “Демократический выбор России” (Е.Гайдар), объединение “Союз правых сил”
(С.Кириенко), в определенной мере объединение “Единство” (“Медведь”) во главе с
С.Шойгу (В определенной мере потому, что само “Единство” относит себя к
консервативным силам, но экономическая программа его явно либеральная). Движение
“Наш дом – Россия” (В.Черномырдин), также либерально ориентированное в начале
своего существования, в середине 90-х гг., после отставки своего лидера с поста
премьер-министра РФ в 1998 г. начало менять свое идеологическое оперенье и
наряжаться в консервативные одежды. После же сокрушительного поражения на
выборах в Госдуму в декабре 1999 г., находясь уже в состоянии распада, НДР
нацелилось на вхождение в “Единство”.
Поскольку основные субъекты либеральной идеологии так или иначе и в то или
иное время относились и относятся к так называемой “партии власти”, т.е.
принадлежали к правящим силам, постольку речь может и должна идти не только о
теории, но и о практике либерализма в современной России. Практика же эта состояла,
если говорить языком обобщений, главным образом в решительном (фактически
революционном) сломе прежних систем жизнедеятельности общества и государства и
попытках выстроить новые системы либерального типа.
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Подробнее об истории российского либерализма см. В.В.Леонтович. История либерализма в
России. 1762–1914. М., 1995; С.С.Секиринский, В.В.Шелохаев. Либерализм в России: очерк истории
(середина XIX – начало ХХ века). М., 1995; Политическая история России: Учебное пособие / Отв.
ред. проф. В.В.Журавлев. – Юристъ. 1998 (гл. 8 “Либерализм на пути к политическому
самоопределению” и гл. 11 “Либеральная альтернатива в начале ХХ века); Тонких В.А., Ярецкий
Ю.Л. История политической и правовой мысли России. Учебное пособие для вузов/ под ред.
В.И.Жукова. М., ВЛАДС, 1999 (Гл. III “Российский либерализм: вчера, сегодня, завтра”); Российские
либералы: кадеты и октябристы. (Документы, воспоминания, публицистика). Сост. Д.Б.Павлов.
В.В.Шелохаев. М., 1996; Политическая энциклопедия. В двух томах. Т.1, М., 1999, сс.623-625;
Истории и современности российского либерализма посвятили немало своих научных трудов
доктора политических наук А.Н.Загородников и И.А.Зевелева (Об основных идеях, изложенных в
этих трудах см. альманах “Форум-2000”. На рубеже веков. – М., Изд-во “Весь мир”. 2000 сс.303–304,
а также Я.А.Пляйс. Политическая наука в России от истоков до наших дней. М., 2000. сс.52-53.
Интерес представляют также кандидатские диссертации А.Д.Никотина “Либерализм и
реформаторство в России: взаимодействие парадигмы и практики” (1999 г.). Р.В.Пырмы
“Политическая идеология либерализма в социокультурном пространстве России” (1999 г.) и
Е.И.Гордеевцева “Политическая модернизация в России конца 80-х – начала 90-х гг.” (1998 г.)
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Ценности современного российского либерализма в интерпретации
Е.Т.Гайдара и других политических деятелей.
Одним из идеологов современного российского либерализма по праву считается
архитектор шокотерапии Е.Т.Гайдар, выступающего не только идеологом, но и
историком российского либерализма. Его книги “Государство и эволюция” (1995 г.),
“Дни поражений и побед” (1996 г.), “Аномалии экономического роста” (1997 г.) и
другие построены таким образом, что в них не столько теории, сколько фактического
исторического материала о развитии ситуации в постсоветской России или о нашей
истории вообще.
Несмотря на исторический уклон, который достаточно умело используется автором
как доказательная база, идеология современного российского либерализма в работах
Е.Гайдара просматривается достаточно четко. Каково же содержание этой идеологии,
по Гайдару, и каковы в первую очередь цели либералов? Это и решение проблем XIX
века, заключающиеся в формировании правового государства; и проблем начала ХХ
века, состоящие в искоренении остатков социального и промышленного феодализма,
резкой демонополизация экономики, борьбе с фашизмом, другими крайними формами
саморазрушительного национализма конца ХХ века и наступающего XXI века.
Наряду с этими, или общими для всех проблемами России, по мнению Гайдара,
приходится одновременно решать проблемы уникальные, т.е. характерные только для
нее. Это: формирование среднего класса, осознание обществом и государством идеи
легитимности частной собственности и др.
При этом глобально-историческая альтернатива и сегодняшняя политическая
альтернатива состоит, по определению Е.Гайдара, в следующем: либо очередная
бюрократическая приватизация власти, либо, наконец, размыкание замкнутого круга,
разделение власти и собственности; либо секуляризация государства, отделение
государства от псевдорелигии “государственничества”, либо новое обожествление
государства.
“Если страна войдет в очередной цикл приватизации власти, – утверждает
Е.Гайдар, – то закроет себе наглухо путь в “первый мир”. Если удастся “расширить”
социально-экономическое

пространство,

завершить

либерально-демократическую

эволюцию государства, тогда Россия имеет все шансы занять достойное место в
цивилизации XXI века”106.
Такая эволюция государства предполагает, что оно должно, “преодолев градации
этатизма,

обеспечить

неприкосновенность

частной

собственности,

произвести

разделение собственности и власти и перестать быть доминирующим собственником,
субъектом экономических отношений в стране; ..., вести активную политику в области
борьбы с инфляцией и стимулирования частных (в том числе иностранных) инвестиций,
106

Е.Гайдар. Государство и эволюция. М. 1995. С.201-202.
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энергично проводить антимонопольную политику; ... брать на себя заботы об экологии,
образовании,

здравоохранении,

развитии

науки,

культуры,

о

бедных,

нетрудоспособных; ... бороться с уличной преступностью, запугавшей людей, и с
мафией, которая во многом определяет экономические процессы в стране, выкручивает
невидимую руку рынка; ... ограничить и свой “рэкет”, свои аппетиты по части налогов;
... вести разумную военную политику, провести конверсию главного оплота
государственности – ВПК и сокращение армии до размера реальных потребностей
страны”107.
Таковы цели, задачи и ценности современного российского либерализма в
изложении Е.Гайдара. Они так или иначе и в той или иной степени легли в основу
идейных платформ и программ различных политических партий и общественных
объединений правого, либерального толка. В частности “Платформы для объединения”,
представленную Е.Гайдаром в середине апреля 1999 г. и рассмотренную I-м съездом
коалиции “Правое дело” 29 мая того же года.
Идеология этой платформы вполне согласуется с теми либеральными ценностями,
о которых говорилось выше. Это: “свобода слова, свободные и прямые выборы,
единство и федеральное устройство России, частная собственность, открытая рыночная
экономика, отмена льгот для бюрократии всех уровней”108.
Еще летом 1999 г. либералы лелеяли надежду, что на такой идейно-политической
платформе организуется избирательное объединение правого центра, куда войдут НДР,
“Голос России”, “Новая сила”, “Правое дело” и, возможно, “Честь и Родина” А.Лебедя.
Реальный же ход событий не оправдал их надежд, что объясняется,

во-первых,

недостаточной популярностью либеральной идеологии среди широкой российской
общественности и, во-вторых, нежеланием многих

политических деятелей (даже

правых) связывать свои имена с именами тех, кого общество считает виновником
многих сегодняшних бед России.
Учитывая эти две причины, на правом фланге идет поиск иной, так сказать, менее
либеральной и значит более приемлемой, более привлекательной идейной парадигмы.
Одним из ее авторов можно считать лидера “Новой силы”, экс-премьера российского
правительства С.В.Кириенко, который сформулировал новую идеологию – идеологию
серьезных перемен в административном управлении страной. Выступая на Первом
Всемирном конгрессе русской прессы, состоявшемся в начале 20-х чисел июня 1999 г. в
Москве,

Кириенко

предложил

полностью

поменять

чиновников,

занимающих

руководящие федеральные должности, которых в России “не более 50 тысяч человек”.
Для этого, по мнению экс-премьера, нужно провести “конкурс на замещение всех
высших должностей в стране. Для претворения этой идеи в жизнь движение “Новая
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Е.Гайдар. Государство и эволюция. М. 1995. С.189-190.
См. Независимая газета, 1999. 15 апреля.
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сила” приступило к реализации в различных регионах России программы “Золотого
кадрового резерва”.
Но “идеологией серьезных перемен в административном управлении страной”
дело, разумеется, не ограничивается. На съезде движения “Новая сила”, состоявшемся в
конце февраля 1999 г. в Нижнем Новгороде, была принята резолюция, в которой
сформулированы основные ценности этого движения. “Человек, – говорится в
резолюции, – может отнести себя к самостоятельному сословию, если он связывает
благополучие своей семьи прежде всего со своим трудом, своей собственностью, своей
предприимчивостью, своим профессионализмом и т.д.”
Главные принципы “Новой силы”, утвержденные съездом, таковы: национальные
интересы

России,

гражданские

свободы,

рыночная

экономика,

правовое

109

государство” .
Другим примером поиска правыми новой либеральной идеологии для России могут
служить поиски общественно-политического блока “Голос России” (ГР), во главе
которого выступает самарский губернатор К. Титов.
Состоявшаяся 20 апреля 1999 г. учредительная конференция этого блока обсудила
его основные цели и задачи в связи с предстоящими выборами в Госдуму. На съезде
было объявлено, что стратегической целью экономической политики ГР является
“переход

от

паразитарной,

номенклатурной,

олигархической

экономики

к

демократической, социально ориентированной рыночной системе, соответствующей
системе истинного предпринимательства”. Целью ГР является также “поддержание и
приумножение потенциала “нашего среднего класса”, который хоть и растерял свои
сбережения, но не свои профессионализм и гражданственность”110.
Прошедшая под лозунгом “нового федерализма” учредительная конференция ГР
высветила и следующую важную цель этого движения, повторявшуюся затем
неоднократно: сформировать принципиально новую систему отношений, “суть
которых в передаче значительной части административной и экономической
компетенции от Центра к регионам”.
К числу современных российских либералов относит себя, как известно, и члены
ЛДПР во главе с В.Жириновским. Ее предвыборная платформа зиждется на пяти
основных
идеологии.

идеалах,
Это

–

которые

составляют

либерализм,

основу

демократия,

либерально-демократической

справедливость,

правопорядок,

патриотизм111.
Абстрагируясь от дальнейшего изложения идейных платформ, предлагаемых
российскими правыми, отметим, что все они, хотя и в различной степени,
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См. Российская газета. 1999. 26 февраля.
См. Независимая газета, 1999. 21 апреля.
111
Подробнее по этому вопросу см. НГ-Сценарии. 1999. №6.
110
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действительно руководствуются либеральными ценностями и уверены в том, что Россия
вполне созрела для того, чтобы принять их .
Обобщая и подытоживая сказанное выше о современном российском либерализме,
можно прийти к нескольким выводам:
1. Либерализм нашего времени значительно отличается от своего предшественника,
каким он был до Октября 1917 г. Это обусловлено главным образом состоянием и
уровнем развития российского общества, достигнутого к концу ХХ века, состоянием и
уровнем развития мира, окружающего нашу страну. Современный российский
либерализм отличается также от западного либерализма.
2. Важнейшая специфика российского либерализма заключается в том, что и в
прошлом и в наши дни он был тесно связан с авторитарным правлением, обусловлен
мобилизационной стратегией догоняющего развития.
Именно

из

этого

обстоятельства

всегда

вытекали

сложные,

а

нередко

драматические отношения между властью и носителями либеральной идеологии.
3. Несмотря на заметные положительные сдвиги в массовом сознании и
политической культуре российского общества в пользу либерализма, пока нет
достаточных оснований утверждать, что либерализм глубоко укоренился в массовой
психологии россиян. Последнее станет возможно, очевидно, при развитом гражданском
обществе, развитой правовой и политической культуре, высоком уровне защиты прав
человека и гражданина.
Тем не менее, положение либерализма и его исторические перспективы, как
представляется, заметно благоприятнее, чем положение консервативной идеологии.
3. Российский консерватизм в прошлом и в наши дни.
Краткий экскурс в историю российского консерватизма.
История российского консерватизма как идейно-политического течения берет свое
начало в конце XVIII – начале XIX в. Опасаясь влияния идей Великой французской
революции на определенные слои общества и прежде всего на интеллигенцию,
российские правящие круги предпринимали различные шаги, чтобы оградить страну от
революционных либеральных идей. Активными помощниками властей в этом деле
были такие популярные и авторитетные деятели того времени, как историк Карамзин
Н.М., поэты Державин Г.Р. и Жуковский В.А. Именно они и открывают список первых
идейных российских консерваторов.
Побывав в апреле-июне 1790 г., в самый разгар Французской революции в Париже,
Карамзин выразил по отношению к ней свое однозначно негативное отношение. Увидев
в республиканском строе основу безначалия, которое, по его мнению, “хуже всякой
власти”, Карамзин оставался приверженцем этого взгляда в течение всей жизни.
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Твердых охранительных промонархических взглядов придерживались и многие другие
видные деятели литературы и искусства того времени.
Особенно сильно охранительные позиции в общественно-политической жизни
России проявились после восстания декабристов в 1825 г. До крайности напуганный
этим восстанием, Николай I в течение всей своей жизни оставался, по его собственному
признанию, “врагом революции”, настороженно относился к любым нововведениям и
людям с передовыми мыслями.
Политический
народности”

графа

курс
С.С.

Николая

I,

Уварова,

подкрепленный
основанной

на

теорией

“официальной

формуле

“православие–

самодержавие–народность”, господствовал вплоть до середины 50-х годов и активно
поддерживался многими видными учеными и общественными деятелями. В частности,
М.П.Погодиным, много лет работавшим профессором истории в Московском
университете. Обосновывая в своих сочинениях теорию “официальной народности”, он
исходил из единства двух начал истории – народа и государства. Воля монарха
объявлялась

Погодиным

действенной

силой

истории,

носителем

ее

“духа”.

Противопоставляя западноевропейский политический процесс тому, что происходило в
России, Погодин настаивал на особых “началах” русской истории, или особости
русского народа, обусловленной его религиозно-православными чувствами.
С началом реформ 60-70-х гг. консервативная идеология превратилась из
господствующей в идейно-политической жизни в оппозиционную. Несмотря на это,
она продолжала развиваться и совершенствоваться. Этим весьма успешно занимались
такие ученые и общественные деятели как С.С.Гогоцкий, О.М.Новицкий, П.Д.Юркевич,
М.Н.Катков. Особый и по своему оригинальный вклад в российский консерватизм внес
Ф.М.Достоевский. Пройдя путь от наивного революционного демократизма до
христианской политической философии, этот выдающийся писатель сделал для себя
трагическое открытие: в человеке сокрыта тайна, которую нельзя объяснить и понять.
Ее источник – вне человека, в битве Добра и Зла, происходящей постоянно в
человеческой душе.
Сравнивая Россию и Европу, Достоевский предсказывал первой роль судьи второй
и полагал, что в силу особенностей своего развития Европа неминуемо придет к гибели.
В своих произведениях Достоевский предсказал многие черты тоталитаризма ХХ
века: принцип иерархического централизма с диктатурой центра; отчеты снизу вверх;
внесудебные решения; шпиономания; презрение к человеку; политика, граничащая с
уголовщиной; стремление посеять “смуту вселенскую”; нравственное разложение
народа и т.п.
Творчество

Достоевского

оказало

глубокое

воздействие

на

философию

В.С.Соловьева, который также был убежден, что вся государственная и общественная

182

жизни в России должны строиться на основах христианства. Исходя из этого,
Соловьев сформулировал русскую идею как народно-религиозную.
Оригинальным мыслителем консервативного толка второй половины XIX в. был и
К.Н.Леонтьев, один из представителей позднего славянофильства. Свои теоретические
взгляды он обосновывал ссылками на исторический опыт России и славянского мира в
целом. России, считал Леонтьев, угрожает западная цивилизация, вступившая в третий
период своего развития – вторичного упрощения и упадка. Преодолеть эту угрозу, по
мнению мыслителя, можно следуя византийской традиции, под которой он понимал
самодержавное государство, православное христианство и антитезу в нравственном
плане европейской идее земного всеравенства, всесвободы, всесовершенства и
вседовольства. Идеал государственного устройства для России Леонтьев видел в
абсолютной монархии, заимствованной из Византии.
Видя Россию во главе “великого Восточно-православного союза”, он исходил из
того, что объединение славян состоится не по национальному, а по религиозному
признаку. Непримиримый противник демократии, революционных и либеральных
взглядов, Леонтьев предостерегал Россию следовать по пути либерализма, от которого,
как он считал, уже пострадала Западная Европа.
Всецело поддерживая политику Александра III, Леонтьев выступал с критикой
либеральных реформ его предшественника, Александра II. С консервативных позиций
оценивал он и идейно-политическую деятельность революционных демократов, их
социалистические поиски. В связи с этим Леонтьев писал: “Социализм, понятый как
следует, есть не что иное как новый феодализм уже вовсе недалекого будущего... в
смысле нового закрепощения лиц другими лицами и учреждениями, подчинение одних
общин другим общинам...”112.
Другим столпом консерватизма второй половины XIX в. был К.П.Победоносцев.
Убежденный и даже ярый сторонник неограниченного самодержавия, с порога
отвергавший идею народовластия, любых иных форм ограничения верховной власти
монарха, Победоносцев играл особую роль в общественно-политической жизни страны,
поскольку был близок к императору и принимал активное участие в подготовке
государственных законов и Указов царя.
С особой неприязнью, если не сказать ненавистью, Победоносцев относился к
парламентаризму. В нем он видел учреждение “для удовлетворения личного
честолюбия и тщеславия и личных интересов представителей”, угрозу целостности
страны.
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Цит. по Тонких В.А., Ярецкий Ю.Л. История политической и правовой мысли России: Учебное
пособие для вузов. М., 1999, сс.119-120.
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Кроме Победоносцева, убежденными сторонниками охранительной идеологии и
защитниками монархии были С.Ю.Витте и П.А.Столыпин, а также Л.А.Тихомиров,
В.В.Розанов, И.А.Ильин и другие.
Важной особенностью консервативного направления рубежа XIX–XX веков было
то, что на его идейной почве начали формироваться политические организации, в том
числе

партии

и

движения.

Первые

из

них

появились

еще

в 1901

г.

в

Петербурге(“Русское собрание”) и в Москве (“Кружок московских дворян, верных
присяге”). В 1905 году организационная активность консервативных сил достигла
своего пика. В марте этого года в Москве был создан “Союз русских людей”, в апреле
возникла “Русская монархическая партия”, в ноябре сформировался “Всероссийский
союз земельных собственников”, партия “Союз русского народа”, “Союз 17 октября”,
“Партия

правового

порядка”,

“Торгово-промышленная

партия”,

“Торгово-

промышленный союз” и другие. В ноябре 1907 г. под руководством Пуришкевича была
создана еще одна монархическая организация – “Русский народный союз Михаила
Архангела”. Большинство из перечисленных партий и организаций действовало до
конца 1917 – начала 1918 года. Впоследствии они прекратили свое существование. А
возрождение консерватизма дооктябрьского типа началось лишь в конце 80-х гг. ХХ в.
В годы первой русской революции общая численность монархических организаций
доходила до 150–200 тыс. чел. Основу их программных документов составляли идеи
незыблемости царского самодержавия, частной собственности, упрочения русской
нации, неделимость России, ограждение ее от влияния капитализма, пропаганда
православной религии113.
*

*

*

Обобщая сказанное, можно сделать следующие выводы.
1. Российский консерватизм заметно отличался от западного, хотя у них были и
сходные черты, особенно в части защиты религиозных устоев общественной жизни.
2. Особенности российского консерватизма, состоявшие прежде всего в охране в
незыблемом виде самодержавной власти и православной религии, служили идейнотеоретической и политической базой для контрреформаторских действий властей,
преследований и репрессий против либерально настроенных лиц.
3. Борьба двух идейных направлений в политической жизни России – либерализма
и консерватизма, каждое из которых имело свои особенности и значительные отличия
от западных аналогов, составляла суть этой жизни вплоть до весны-лета 1917 г., когда
на политическую авансцену в качестве основных игроков вышли большевизм и
меньшевизм – две главные разновидности российской социал-демократии.
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Более подробно об истории российского консерватизма см. В.А.Тонких, Ю.Л.Ярецкий. История
политической и правовой мысли в России”... Гл. II – “российский консерватизм от века к веку”. Сс.
70–155.
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У истоков современного российского консерватизма.
В последние полтора-два года о российском консерватизме было сказано и
написано достаточно много. Связано это было в первую очередь с решением НДР,
превращающегося, по мнению руководителя его Исполкома, Е.Н.Трофимова “из
искусственно

созданной

общественно-политической

превращается

в

реальную

политическую организацию”114, взять на вооружение консервативную идеологию и
развивать ее применительно к условиям России.
Одним из основных идеологов (если не главным) российского консерватизма стал
молодой и подающий надежды политик В.А.Рыжков. Именно он сформулировал
современный российский консерватизм в концептуальном плане. Произошло это в его
выступлении на заседании Программной комиссии НДР 2 апреля 1999 г.
В основу своей идеологии нынешние российские консерваторы положили, по
мнению Рыжкова, три ценности: свободу, развитие и традиции. Трактовка каждой из
этих ценностей имеет свои важные особенности, которые состоят в следующем.
В отличие от марксистского, а тем более большевистского понимания свободы,
современные российские консерваторы рассматривают свободу “не как свободу
отрицания Бога, не как свободу разрушения моральных устоев, которая дала нам
Церковь за века российской истории”, а как свободу, ограниченную “императивами
христианской этики, которые были сформулированы еще на заре нашей эры”.
Традиционное российское понимание свободы, по убеждению Рыжкова, “должно
сочетаться с такими общепризнанными в мире ценностями, как свобода слова,
толерантность к другим религиям и другим нациям, открытость страны,
демократическое

республиканское

устройство

власти,

свобода

информации,

гражданские свободы, права человека”.
В

основу

второй

ценности

развития,

консерваторами

России

положены

собственность, деловая этика, свое дело. “Российский консерватизм отстаивает то
убеждение, – говорит Рыжков, – что развитие России должно происходить на базе
трех этих элементов: частной собственности, новой деловой этики и инициативы в
рамках своего дела”.
Под традицией как ценностью российские консерваторы понимают прежде всего
следование естественному ходу вещей, не пытаясь отменить законы природы, законы
тяготения. “НДР, – говорит Рыжков, – будет стремиться держаться в основном русле,
плыть по основному течению великой реки истории народа, не пытаясь перегородить
его или отвести в боковые рукава”.
Три

ценности,

которые

предлагает

российскому

обществу

идеолог

неоконсерватизма Рыжков, не только самодостаточны, но и призваны преодолеть
“роковое для ХХ века противоречие между демократами и коммунистами”.
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См. Российская газета. 1999. 05 августа.
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Преодоление это видится Рыжкову следующим образом. С демократами
консерваторы сходятся “в признании ценности свободы как величайшей ценности
человечества”. Однако консерваторы “модернизируют эту ценность, говоря, что
свобода – это не тот либеральный фетиш, поклоняясь которому ты можешь быть
разрушителем морали, можешь отрицать все: такой свободы мы не приемлем”. “Мы, –
продолжает Рыжков, – за свободу, основанную на моральном законе. Мы отнюдь не
отрицаем формальную свободу, но считаем, что формальная свобода должна стоять на
очень серьезном нравственном фундаменте”.
С коммунистами у консерваторов всего лишь один пункт согласия – государство
должно быть сильным.
Роковое противоречие между демократами и коммунистами снимается не только по
двум вышеизложенным моментам, но и пониманием традиции: консерваторы не
разрывают “отечественную историю на куски, подобно либералам, для которых она
существует только до 1917 года, или коммунистам, которые начинают летоисчисление с
Октябрьской революции”. Рассматривая российскую историю как единую, целостную,
со всеми ее великими достижениями, великими испытаниями и ошибками,
консерваторы считают одним из ее главных принципов – преемственность.
Предлагая обществу новую систему ценностей, консерваторы надеются, что она
станет фундаментом для общественного сознания новой России. “Эта система, –
полагает В.Рыжков, – должна стать фундаментом деятельности основных
политических течений России XXI века. Она включает в себя ценности сильного
национального

государства,

свободного

гражданского

общества,

современной

рыночной экономики, общества социальной солидарности”.
Кроме системы ценностей будущая политика консерваторов будет строиться также
на принципах свободы, демократии, верховенства закона, отказа от утопий и принципе
нашего дома. В последний принцип вкладывается следующий смысл. “Россия никогда
не распадется. Россия – наш общий и прекрасный дом. Культурное и национальное
разнообразие – наше богатство. Россия больше никогда не разделится на белых и
красных, “белых” и “черных”, “наших” и “инородцев”. Россиянину будет хорошо и
спокойно в своем доме, в какой бы части страны он ни находился”.
Признавая, что “консервативной ниши” в готовом виде, как некоего политического
пристанища для НДР пока не существует, В.Рыжков отмечает далее: “Чтобы
консерватизм стал мощным политико-идеологическим течением, необходима глубокая
трансформация общественного сознания, и прежде всего преодоления производных от
философских течений XIX века идеологий – идеологии российского марксизма,
российского либерализма и российского национализма. Было бы неразумно вступать в
новое тысячелетие с этим устаревшим идеологическим арсеналом: с его помощью не
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создать конкурентноспособное общество и мощную экономику, интегрированную в
мировое хозяйство”.
В.Рыжков уверен, что “хотя у российского консерватизма сегодня нет своей ниши,
потенциал его огромен: в случае успешного распространения новой системы
ценностей, принятия ее гражданским обществом он способен привлечь на свою
сторону большинство деятельного населения – практически всех тех, кто хотел бы
собственным трудом добиться благоденствия для себя и для своей страны”.
В концепции В.Рыжкова и идеологии консерватизма немало противоречивого. В
первую очередь то, что в ней он пытается соединить несоединимое. Стыковкой
отдельных

частей

идеологии

либерализма

и

коммунизма

или

признанием

преемственности российской истории еще нельзя устранить противоречие имманентно
присущее им или снять принципиальные различия между дооктябрьским периодом
нашей истории и послеоктябрьским.
В жизни такого примирения все равно не достичь, сколько к нему не призывай.
Социальный мир достигается не призывами к миру, а реальной ликвидацией пропасти
неблагополучия между классами и слоями общества.
Во-вторых, предлагая новый консерватизм, Рыжков весьма идеализирует то
общество, в котором живет, наивно полагая, что в нем может соединиться новое
представление (и главное – практика) о свободе либерального типа с представлением о
свободе, основанном на христианской морали.
Стремление соединить несоединимое относится и к следующим двум ценностям –
развитию и традиции. Что значит, следование “естественному ходу вещей”,

если

проведение радикальных реформ изначально нацелено на нарушение этого хода и на
тотальные перемены. И что вообще значит “естественный ход вещей”? Это требует
разъяснения. Иначе это можно понять как неизменность.
Наконец, в-третьих, какой консерватизм, какие традиции В.Рыжков собирается, так
сказать, консервировать, сохранять? К какому консерватизму он апеллирует? К
консерватизму царской России или к советскому консерватизму? Ведь образовался и
такой, и это надо признать. Да, за несколько десятилетий люди привыкли ко многому из
того, что культивировалось при социализме (и хорошему, и плохому) и ностальгируют
по давно уже привычному бесплатному образованию, бесплатному медицинскому
обслуживанию, постоянной работе, невысоким, но стабильным пенсиям и многому
другому, что давало чувство социальной защищенности и уверенности в будущем.
Разве можно оценивать такой консерватизм как неподходящий или не пригодный для
нашей сегодняшней жизни? Едва ли. Это вполне здоровый консерватизм.
Обобщая и говоря коротко, новый российский консерватизм в интерпретации
В.Рыжкова – идеализм чистой воды. Кстати говоря, идеализм своих консервативных
взглядов не отрицает и сам Рыжков. В одном из своих интервью газете “Известия” (30
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июля 1999 г.), в котором он в сжатой форме115 повторяет содержание ценностей
российского консерватизма, Рыжков признает, что его идеалы идеалистичны.
Идеологические

взгляды

российских

неоконсерваторов

были

еще

раз

подтверждены на VI съезде движения НДР, состоявшемся в 20-х числах апреля 1999
г.116 и утвердившим новую программу движения, работу над которой возглавлял все тот
же В.Рыжков, а также на “круглом столе”, который состоялся в Исполкоме НДР в конце
июля того же года. На этом “круглом столе” отмечалось, в частности, что “знаковые,
риторические фигуры для консерваторов – это “стабильность” и “порядок”, которые
помогут защитить “маленького человека”. К его нуждам, потребностям и тревогам
всегда апеллировали идеологи консерватизма117.
Таковы постулаты нового российского консерватизма в изложении лидеров НДР.
Однако круг российских консерваторов ими, конечно же, не ограничивается. К числу
консерваторов себя относят немало политических и общественных деятелей. Один из
них – известный ученый-политолог, политик, депутат Госдумы 1993–1995 годов,
председатель

подкомитета

по

международной

безопасности

и контролю

над

вооружениями, президент фонда “Политика”, руководитель или участник многих
других структур, связанных с политикой, В.А.Никонов. В 1999 г. он издал книгу “Эпоха
перемен: Россия 90-х глазами консерватора”. В этой объемной работе (около 900
страниц) собраны основные публикации и интервью В.Никонова 90-х годов, и наряду с
чисто политическими статьями в ней есть и идеологические. Особый интерес для
нашего анализа представляют два раздела книги: 1 – “Консерватизм” и 2 –
“Национальная идея”. В первом из этих разделов опубликован “Консервативный
манифест”, относящийся к августу-сентябрю 1994 г., составленный в соавторстве с
С.М.Шахраем. В этом пространном документе говорится и о постулатах консерватизма,
и о различных сферах взаимоотношений государства (экономика, общество, политика),
и о федерализме.
Семь постулатов консерватизма, которые называет и кратко раскрывает В.Никонов
коррелируются и с общеизвестными мировыми ценностями консерватизма и
неоконсерватизма, о которых шла речь выше, и с теми ценностями, которые предлагает
российскому обществу НДР в лице В.Рыжкова.
115

В сжатом виде ценности российских консерваторов опять же в интерпретации В.Рыжкова выглядят
следующим образом: “Общественные: свобода печати, слова, собрания, митингов, вероисповедания.
Вечные... Частная собственность ставится нами во главу угла всей экономики, в то же время
государство должно железной рукой собирать налоги и бороться с теневой экономикой. Разумеется,
государство не определяет цены и не решает, как и что производить. Низкие налоги и благоприятные
условия для открытия и ведения “своего дела”. Под “своим делом” консерваторы имеют ввиду не только
предпринимательство, но и труд врача, учителя, журналиста – любого квалифицированного и честного
специалиста. Необходимо возвратить в общество высокую деловую этику”.
Что касается традиции, то это: “патриотизм, государство, религия, семья, язык, культура... И,
конечно, история”.
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См. Российская газета. 1999 . 23 апреля.
См. Российская газета. 1999. 02 августа.
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Заключая краткий обзор современного российского консерватизма, следует сказать
и о том, что кроме тех сил, которые вступили на консервативную тропу совсем недавно
и являются, так сказать, младоконсерваторами, в сегодняшней России действуют
консервативные силы, которые называют себя в той или иной мере наследниками
консерваторов императорской России. Это: “Консервативное движение России”,
“Консервативная

партия

России”,

“Общероссийский

земский

союз “Земство”,

“Российское земское движение” и некоторые другие. В их программные цели входит
восстановление консервативных начал российской жизни дооктябрьского периода, в
частности, монархического устройства, роли православной церкви и пр. Современные
младоконсерваторы, как можно было видеть выше, никак не обозначают свое родство
со

своими

российскими

предшественниками,

а

скорее

подчеркивают

свою

оригинальность и особость.
То представление о консерватизме, которое было изложено выше и которое
исповедуется нашими младоконсерваторами, вполне согласуется с тем, которое
отстаивает “Консервативное движение” – предвыборный блок, образовавшийся вокруг
Консервативной партии России (КПР) во главе с Львом Убожко. В начале апреля 1999
г. вокруг этой партии объединилось около трех десятков партий и движений
консервативного толка, заявившие, что они отстаивают следующие ценности: “человек,
семья, здоровье, образование, наука, культура, права человека, частная собственность,
всяческая

поддержка

отечественных

товаропроизводителей,

среднего

класса,

национальных культурных традиций, законности и порядка”118.
К тем политическим силам, которые причисляют себя к консерваторам и которые
существуют уже по несколько лет, в конце мая 2000 г. прибавилась, кажется еще одна –
партия “Единство”, выросшая из одноименного движения, сформировавшегося осенью
1999 г., накануне и в связи с выборами в Госдуму. Эту партию называют еще партией
В.Путина. Она сама причисляет себя к консервативному типу, хотя и не декларировала
еще свои идеалы. Однако В.Рыжков ее таковой не считает. ”Это консерватизм, но не
европейский. – утверждает он, отвечая в одном из своих интервью на вопрос о том, не
вызывают ли реформы президента В.Путина у общества сопротивление потому, что они
являются консервативными. – То, что сейчас делает Путин, это консерватизм в духе
Николая I или Александра III. А я бы предпочел консерватизм в стиле Александра II.
Безусловно, в политике Путина есть значительный консервативный элемент, потому что
Путин тоже был одним из основателей НДР, провозгласившей себя конституционным
движением, и внес определенный вклад в нашу идеологию “нового консерватизма”.
Новый российский консерватизм сочетает в себе три важные ценности, – весь набор
свобод (гражданских, политических, СМИ, местного самоуправления, федерализм) с
сильным эффективным государством, которое имеет боеспособную армию и проводит
118

См. Независимая газета. 1999. 03 апреля.
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активную внешнюю политику, и с абсолютно либеральной рыночной экономикой.
Такой силы, которая бы совмещала все три ценности, нет. Путин проводит курс на
усиление государства, но при этом он не очень дружелюбен к свободам, то есть первый
компонент, касающийся гражданских свобод и гражданского общества, сильно
ослаблен. А без этих составляющих консерватизм неполноценен. Вообще консерватизм
– это не реакция, это современная европейская идеология процветания и прогресса. К
сожалению, сейчас нет партии, которая бы соответствовала этим идеалам. СПС и
“ЯБЛОКО” очень активно поддерживают либеральные реформы, при этом они не
федералисты и не защищают парламент. А коммунисты во всем противоречат новому
консерватизму. Кроме очень ослабленной НДР, партии, которая бы системно
олицетворяла новый российский консерватизм – нет”119.
*

*

*

Обобщая сказанное выше о современном российском консерватизме, можно
прийти к следующим выводам:
1. Подобно другим идеологиям консервативная (точнее говоря, неоконсервативная)
находится на самой начальной стадии своего формирования. Отсюда и все ее слабости:
аморфность, противоречивость основополагающих ценностей и т.п.
2. Современный российский неоконсерватизм значительно отличается от своего
предшественника – российского консерватизма XIX – начала ХХ века, как по основным
ценностям, так и по социальной базе.
3. Социальная база незначительна, обозримые исторические перспективы едва ли
благоприятны.
4.Начало новой российской социал -демократии.
Истоки социалистического течения в России.
Социалистическая идея, получившая развитие и распространение в России в 70-80х гг. XIX столетия и в последующие годы, относится к типу радикальных.
Среди

различных

направлений

социалистической

мысли

в

России

(неонароднических, анархистских и других) наиболее значительным признается социалдемократическое, состоявшее из двух течений – меньшевизма и большевизма. Оба эти
течения имели единую основу – марксизм, но различались по форме и типу
организации, по пониманию цели и перспектив пролетарской

революции в России,

по оценкам роли пролетариата, его союзников и других классов (в особенности
буржуазии), средств и методов борьбы и т.п.
Меньшевистское крыло организационно оформилось в 1903 г., вскоре после II
съезда Российской социал-демократической рабочей партии. Своей важнейшей задачей
меньшевики считали организацию рабочих на широкой классовой основе. Отвергая
119
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идею о ведущей роли пролетариата России как объективно несозревшего для
руководства революционным движением, они отводили решающую роль буржуазии в
революции. Предостерегая рабочих от преждевременного захвата власти, меньшевики
исходили из того, что условия для пролетарской революции в России еще не созрели.
По другим вопросам, в частности, по аграрному, меньшевики также придерживались
позиций, значительно отличавшихся от позиций большевиков.
К наиболее видным деятелям меньшевистской партии относились Ю.О.Мартов,
Г.В.Плеханов, А.Н.Потресов, И.Г.Церетели, Н.С.Чхеидзе и др.
Состоявшая в большинстве своем из высококвалифицированных рабочих и
интеллигенции, меньшевистская партия имела немало лидеров-теоретиков и этим
выгодно отличалась от других российских социалистических партий. Но не сумев
добиться внутреннего организационного и идейного единства, пойдя на сотрудничество
с Временным правительством в 1917 г., партия меньшевиков в конце концов потеряла
свои позиции в обществе и в начале 1920-х годов сошла с политической арены.
У второго течения российской социал-демократии – большевизма – историческая
судьба сложилась, казалось бы, более удачно. Возникнув, как и меньшевизм, в 1903 г.,
это течение изначально выражало крайне радикальную форму социалистической
идеологии. Руководствуясь идеей о возможности осуществления победоносной
социалистической (антикапиталистической) революции в наиболее слабом звене мира
капитализма (например, в такой стране как Россия), большевики видели основным
орудием этой революции рабочий класс и его авангардную партию, т.е. субъективные
факторы.
Умелая гибкая тактика борьбы, основным творцом которой был В.И.Ленин,
активная работа партии в массах, позволили большевикам захватить в октябре 1917 г.
власть в стране и оставаться правящей силой вплоть до начала 90- годов ХХ в.
Развиваясь и функционируя в трех основных разновидностях – ленинизм,
сталинизм и постсталинизм (большевизм Н.С.Хрущева, Л.И.Брежнева и М.С.Горбачева)
– российский большевизм в зависимости от внутренних и внешних, объективных и
субъективных причин обретал то тоталитарный, то авторитарный характер.
Среди вождей большевизма выделялись В.И.Ленин, И.В.Сталин, Л.Д.Троцкий,
Н.И.Бухарин, Г.Е.Зиновьев и некоторые другие. Все они были не только политическими
лидерами, но и выдающимися теоретиками различных вариантов радикального
социализма.
Особую роль среди них играл В.И.Ленин, выдающийся харизматический вождь и
теоретик, гениальный партийный и государственный политик.
Теория и практика радикального большевизма оставили глубокий и неизгладимый
след в истории общественной и государственной жизни России. Этот след имеет и
положительное и отрицательное значение. С одной стороны, за годы правления
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большевистской (коммунистической) партии страна сделала огромный шаг вперед и
превратилась из аграрной в развитую индустриальную державу с передовой наукой,
культурой, искусством, образованием, в державу, которая не только отстояла свою
независимость в тяжелейшей войне, но и стала одной из двух общепризнанных
сверхдержав мира. И во всем этом немалая заслуга коммунистической партии и ее
лидеров. С другой стороны, в течение жизни нескольких поколений совершались не
только грубые ошибки, но и тягчайшие массовые преступления, не были решены такие
фундаментальные проблемы общественного развития, как создание конкурентно и
жизнеспособных политических и экономических систем, как переход к подлинному
народовластию, эффективному государственному устройству, при котором гармонично,
к взаимной пользе развивались бы и Центр и регионы страны и т.д. И за все это
основную ответственность также несет правившая до начала 90-х годов КПСС,
наследница и продолжательница дела радикального большевизма.
Современные коммунисты лишь частично признают эту ответственность. В
отличие от них современные российские социал-демократы стремятся не только
разобраться в своей истории, но и определить новые приоритеты, выработать новую
идеологию120.
*

*

*

Обобщая сказанное об истоках российской социал-демократии, можно сделать
следующие выводы:
1. В отличие от реформистской европейской российская социал-демократия была
значительно более радикальной, революционной и делала акцент не на объективных, а
на субъективных факторах развития, особенно на авангардной роли партии. Этому
благоприятствовали, с одной стороны, состояние российского общества, а, с другой –
условия борьбы российских большевиков.
2. Два течения российской социал-демократии – меньшевизм и большевизм,
находились в состоянии перманентного противоборства и вражды. Нежелание и
неспособность обоих течений добиваться и достигать устойчивых и долговременных
компромиссов (кратковременные порой достигались) вело не только к ослаблению
российской социал-демократии, но и к ее отклонению от магистрального пути
европейской социал-демократии.
Начало новой российской социал-демократии.
В современной России на звание социал-демократических претендует немало
организаций как левее, так и правее центра, а заодно и те, кто хотел бы занять и сам
центр. Среди них: Социал-демократическая партия России, Российская партия
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социальной демократии, Республиканская партия Российской Федерации, Крестьянская
партия России, Социал-демократический союз, Социалистическая народная партия,
“Союз реалистов”, “Союз труда”, являющийся политической организацией ФНРП,
Российский

союз

молодежи,

Партия

самоуправления

трудящихся, Российская

объединенная промышленная партия, “Союз народовластия и труда” и другие.
Все эти организации группируются на одном идеологическом пространстве, хотя и
отличаются по своим подходам к таким ключевым проблемам, как: степень
государственного

вмешательства

в

экономику,

соотношение

государственного,

коллективного и частного сектора в многоукладной экономике, частная собственность
на землю и др. Но главное – в приоритетах.
В социально ориентированной рыночной экономике, действующей во многих
странах Запада первична рыночная экономика, а затем идет уже то, что она социально
ориентированная.
По другому вопросу – частной собственности на землю – позиции таковы.
Коммунисты и другие левые категорически против нее, а социал-демократы Запада – за.
Что касается государственного вмешательства в экономику, то социал-демократы
не отрицают, что экономику следует регулировать с помощью экономических рычагов,
но не планировать, как полагают коммунисты.
Г.Х.Попов, один из лидеров социал-демократического движения современной
России,

предлагает

конкретную

программу

преобразований,

рассчитанную

на

переходный период, разработанную на базе соиал-демократической идеологии.
В общем плане эта программа изложена в его статье “С точки зрения российской
социал-демократии” и включает следующие пункты:
– демократию особого типа – соборного, земского, если использовать термин
Александра Солженицина;
– экономику ограниченной рыночной открытости;
– механизмы социальной защиты, по преимуществу федеральные.
Программа Г.Попова включает большое количество конкретных пунктов,
охватывающих все важнейшие сферы общественной и государственной жизни121.
Одна из основных задач российской социал-демократии, по мнению Г.Попова,
состоит в “объединении социал-демократических структур страны в одну большую
партию, включая и социалистические организации, которые являются фракциями
внутри КПСС”.
Наряду с Г.Поповым над разработкой новой социал-демократической идеологии
трудятся немало других левых политиков. Свои мысли на этот счет некоторые из них
изложили на съезде социал-демократических сил, который состоялся в Москве 14 мая
1999 г. На нем был создан Конгресс социально-демократических сил России, основной
121
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задачей которого стало “заполнение идеологического вакуума, возникшего в стране за
последние годы”.
Серьезную заявку на социал-демократический характер делало поначалу и
движение “Отечество”, однако ситуация резко переменилась. О его социалдемократических намерениях речь шла, в частности, еще в начале 1999 года, а именно
во время однодневного визита в Швецию 18 января 1999 г. мэра г. Москвы и одного из
лидеров “Отечества” Ю.М.Лужкова, визита,

организованного специально для

ознакомления с опытом реализации шведской модели социализма.
В интервью телевидению Швеции, данному 15 января, Лужков заявил, что
создаваемая им партия “несет в себе социал-демократические цели”, идеологически
родственные “социал-демократическим принципам” Швеции. Эти принципы, говорил
мэр, “самые гуманные из всего спектра политических направлений”. Социалдемократические настроения и намерения Лужкова подтверждаются и фактом
наведения партийных мостов с лейбористами в Великобритании и СДПГ в Германии122,
которые имели место до визита в Швецию, в 1998 году. Параллельно с социалдемократическими настроениями в движении “Отечество” развивались и другие, что
проявилось, например, на I-м, учредительном

съезде этого движения,

который

состоялся 19 декабря 1998 г., было сделано несколько попыток ответить на вопрос, в
чем суть особой идеологии “Отечества”. Участники съезда сошлись на том, что
необходимо “соединить российские почвенные

традиции с технологическими и

прочими достижениями Запада.”
Митрополит Кирилл в приветственной речи к съезду призвал закончить
раздирающую Россию трехвековую непримиримую борьбу между государственниками,
почвенниками,

патриотами

и

теми,

кто

исповедует

принципы

свободы

и

индивидуализма.
В своем докладе на съезде Лужков вновь подтвердил, что выступает за рынок,
соединенный с социалистическим распределением123. Но как это сделать практически,
как впрячь в одну телегу капиталистические производство и социалистическое
распределение, он не сказал.
На Учредительном съезде “Отечества” был утвержден устав этой организации,
второй раздел которого посвящен ее целям и задачам. Но в них также нельзя найти
ясного ответа, какой идеологии движение отдает предпочтение.
Попытки ответить на вопрос, какой должна быть современная российская социалдемократия, делают и другие видные политические фигуры страны. Например,
А.Н.Яковлев,

лидер

Партии

социальной

демократии

и

член

оргкомитета

правоцентристской коалиции полагает, что социал-демократия – идеология согласия.
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Для России надо искать пути к социальному партнерству и это, с его точки зрения, это
был единственный выход.
На вопрос, как он примиряет свои социал-демократические взгляды с участием в
правоцентристском блоке, Яковлев ответил так: “Я пытаюсь убедить моих молодых
коллег о необходимости социальной составляющей в нашей идеологии, но они
опасаются, что она отпугнет либеральный электорат. Я же предлагаю определить
идеологию блока как либеральную социал-демократию, ведь западная социалдемократия уже по сути перешла на либеральные позиции. В политике там уже все
либералы”124.
Известный экономист, член-корреспондент РАН и директор Института Европы
РАН Николай Шмелев, полагает, что объединяющим началом “должна стать социалдемократическая идея, базирующаяся на демократии, рынке и активной роли
государства в организации социальной и экономической жизни общества”125.
В конце апреля 2000 г., после нескольких месяцев интенсивной работы, экспрезидент СССР и бывший Генсек КПСС, объявил в создании на базе 11 социалдемократических

организаций

и

партий

Объединенной

российской

социал-

демократической партии. Осенью этого же года предполагается созвать съезд этой
партии, который, как было объявлено, примет ее программу и устав. На
подготовительном этапе к съезду идет работа по выработке новых приоритетов
российской социал-демократии.
*

*

*

Подводя черту под тем, что было сказано выше о современной российской социалдемократии, можно сделать следующие выводы:
1. Социал-демократия в сегодняшней России делает лишь первые шаги, как в
идейно-теоретическом, так и политическом плане. Многочисленные организации
социалистического толка пытаются определить пути своего развития, социальную базу,
союзников и пр.
2. Шаги к объединению, которые делают различные левосоциалистические
организации в России, не привели пока к созданию единой мощной современной
социал-демократической партии. Учитывая то состояние, в котором пребывает
движение в целом, можно прогнозировать, что и в обозримом будущем этот процесс не
приведет к положительному результату. Однако не исключено, что в более отдаленной
перспективе российская социал-демократия все же состоится.
Общие выводы
1. В течение веков общество и государство в России руководствовались
национальной идеологией, основанной на православии, патриотизме и верховенстве
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См. Известия. 1999. 16 января.
См. Известия. 1999. 09 апреля.
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самодержавной власти. Национальные идеи, менявшиеся время от времени, были не
только тесно связаны с этой идеологией, а прямо вытекали из нее.
2. По мере социально-экономического развития вызревала и усиливалась
объективная потребность в светских политических идеологиях. Их формирование в
России началось значительно позднее, чем на Западе и под его сильным влиянием.
3. В то время как на Западе политические идеологии не только развивались, но и
постепенно утверждались в общественной и государственной жизни по мере развития и
утверждения на политической сцене тех сил, которые эти политические идеологии
взяли на вооружение, в России картина была обратной. Здесь ни политические
идеологии не

получили достаточного развития, ни политические силы, их

исповедующие. Воспринимавшиеся не только как оппозиционные, но и как враждебные
по отношению к господствовавшей официальной государственной идеологии, эти
идеологии преследовались и подавлялись правящими властями не только в царские, но
и в советские времена.
4. Формирование политических идеологий как на Западе, так и в России
сопровождалось не только формированием политических сил, бравшим эти идеологии
на вооружение, но и их размежеванием, поляризацией. Дело доходило (и по-прежнему
доходит) до формирования враждебных друг другу сил и лагерей как идейных, так на
этой основе и политических.
5.

Изменение

содержания

и

характера

идеологий

(от

либерализма

к

неолиберализму, от консерватизма к неоконсерватизму и т.д.), происходившее под
воздействием различных объективных и субъективных факторов, как внутренних, так и
внешних, со временем вело к тому, что различия между этими идеологиями и силами,
их исповедующими, на Западе все более уменьшались. Иначе говоря, происходила
своеобразная конвергенция, или их взаимное обогащение за счет идейных ценностей
друг друга. Под воздействием политических обстоятельств и политического опыта
менялись и политические силы: либералы превращались в неолибералов, консерваторы
в неоконсерваторов и т.д. Соответственно менялись и их политические платформы и
конкретные программы действий.
Этот процесс сближения или движения с разных сторон к политическому центру
сопровождался тем, что крайним и ультракрайним экстремистским идеологиям
оставалось все меньше поля для действия. Иначе говоря, в то время как социальная база
одних идеологий и политических сил последовательно расширялась, социальная база
других сужалась.
6. Движение к центру, расширение и суждение социальной базы стало возможным
на Западе благодаря формированию мощного трансклассового (т.е. состоящего из
представителей различных классов и слоев) среднего класса, развитию политической
культуры населения. Именно этот мощный средний класс является тем стабилизатором,
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который несмотря на движение политического маятника слева направо и обратно,
является

своеобразным

гарантом

устойчивости

общественной

жизни,

последовательности и преемственности исторического развития.
Мощный средний класс на Западе является кроме того основной социальной базой
и опорой социал-демократической идеологии и партий социалистического толка.
Очевидно, не случайно, что чем более развит средний класс, тем чаще к власти на
Западе приходят социалисты и тем дольше они находятся у власти.
7. Отсутствие мощного трансклассового среднего класса в России вело к тому, что
общественная

почва

здесь

была

благоприятна

для развития и

утверждения

радикальных, экстремистских идеологий (коммунистической, националистической,
фундаменталистских) и тех политических сил, которые были ими вооружены. В целом,
к сожалению, такая ситуация доминирует в нашей стране и на пороге XXI века.
8. Если исходить из того, что идеологии либерализма и консерватизма исторически
формировались

как

мировоззрения

преимущественно

имущих

классов

и

их

политических сил, а социал-демократическая идеология как мировоззрение главным
образом среднего класса, то можно будет констатировать, что все эти идеологии и
политические силы, стоящие за ними, имеют в сегодняшней России слабую базу. По
этой причине в ближайшие годы более благоприятные перспективы у нас имеют те
идеологии и те политические силы, которые базируются на радикализме. Чем сложнее
ситуация, чем труднее жить людям, тем больше шансов для разного рода радикалов
имплантировать свои взгляды, добиваться популярности и общественной поддержки, в
том числе на различного рода выборах.
Но история не раз убедительно доказывала, что созидательный потенциал у этих
идеологий и сил, выступающих за всевозможные ограничения и прежде всего
ограничение демократии и свободы, значительно ниже, чем у центристских сил.
Поэтому будущее все же за политическим центризмом, за конвергенцией различных
идеологий. Такого мнения придерживается и Ю.В.Петров – председатель “Союза
реалистов”, сопредседатель “Российского движения за новый социализм”. Он считает,
что “и тотальный социализм, и абсолютный либерализм сегодня не могут быть целью.
И первый, и второй давно выполнили свою историческую роль. В мире утверждается
(конечно, в разных вариантах) конвергентная модель развития. Социализм и капитализм
объединяют свои лучшие, прогрессивные, социально приемлемые с точки зрения
гуманизма и экономической эффективности черты. Где-то это считают концепцией
общества всеобщего благоденствия, где-то новым лейборизмом или же социалдемократической ориентацией”126.

126

См. Независимая газета. 2000. 16 января.
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9. Поиски современной политической идеологии в России идут трудно,
разнопланово и разнохарактерно. Иного и представить себе невозможно, поскольку
таких широкомасштабных поисков в российской истории еще никогда не велось.
Те национальные (точнее говоря, – государственные) идеологии, которые
господствовали в России в самодержавной, а затем в советский период времени были
вне конкуренции и критики. При них таких поисков, какие ведутся сейчас, не могло
быть по определению.
10. Наиболее интенсивная работа по формированию новой политической
идеологии ведется на ниве либерализма, консерватизма и социал-демократизма.
Другие политические течения и силы используют в основном традиционные для
них идеологии: коммунисты – марксизм-ленинизм; религиозные – ислам различных
толков и другие религии; националисты – националистические и т.д.
11. Либерализм, консерватизм и социал-демократизм имеют сейчас в России
слабую идейную, политическую и социальную базы. Однако, если процессы,
начавшиеся в нашей стране в конце 80-х гг., не прервутся, как это было, например, в
1917 г., то можно будет надеяться, что все эти идейно-политические течения не только
разовьются, но и надолго укоренятся в общественной и государственной жизни России.

