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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
 

На протяжении веков философы, политологи и социологи изучали 
природу власти. Основные подходы к определению власти начали фор-
мироваться уже в контексте античной философии. Политическая наука 
обрела значительную исследовательскую традицию изучения власти, 
институализировавшись в науку о власти – кратологию. Отечественные 
же исследователи обратились к теме власти как самостоятельной кате-
гории, только начиная с 1963 года. 

Власть как фундаментальная проблема социальных и гуманитар-
ных наук относится к числу «вечных» и всегда будет привлекать внима-
ние исследователей самой разнообразной ориентации, поскольку власть 
формирует социальные и политические изменения, происходящие в со-
временном мире. 

Появление номера журнала с темой «Морфология власти» (область 
знания о структуре и формах власти, закономерностях и принципах 
формирования и функционирования власти) связано с рядом обстоя-
тельств. В частности существуют трудности в определении понятия, и 
сохраняется разброс мнений по поводу его содержания. Во-первых, се-
мантика слова «власть» крайне вариативна. Термин «власть» использу-
ется подчас для обозначения совершенно разнородных явлений. По-
следние, в свою очередь, допускают различные интерпретации. Власть 
может рассматриваться в экономических категориях обмена и распреде-
ления, на основе психологических моделей личности и коммуникации, 
социологических моделей организации труда и управления, политиче-
ских моделей лидерства, рационального выбора, и т.п. 

Во-вторых, исследовательскую задачу осложняет так называемая 
«проблема существования». Повседневный опыт недвусмысленно свиде-
тельствует о присутствии власти (в отличие, например, от нереализо-
ванных идеалов свободы и равенства). Тем не менее, ее эмпирическая 
фиксация вызывает немалые трудности. «Власть по своей природе не-
видима и реальность не может подсказать нам прямо, какая концепция 
власти является правильной». 

В-третьих, существуют эпистемологические источники разногласий 
по поводу содержания понятия. Концепции власти имеют разные мето-
дологические основания и тесно связаны с философскими метапробле-
мами и методами социального познания. Они «встроены» в более общие 
социальные теории – поведения, социального контроля, политики, об-
щества, их содержание соответствует эвристическому диапазону этих 
теорий, их логике и специфике. Наконец, анализ власти и ее определе-
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ние находятся под влиянием личности исследователя, его теоретических 
предпочтений, стиля мышления, опыта и образования. 

Несмотря на широкие дискуссии в связи с идей «сущностной оспа-
риваемости политических понятий» (essential contentestability of political 
concepts). Следует отметить, что значимость любого социального понятия 
обусловлена его способностью выражать определенные аспекты социаль-
ной реальности. Понятие власти как и изучение данной категории необ-
ходимо, во-первых, для описания и объяснения социальных отношений, в 
которых одни индивиды или группы добиваются подчинения других ин-
дивидов и групп. Власть – это способность воздействовать на людей оп-
ределенным образом; понятие власти выражает вероятность тех или иных 
социальных событий и условия их реализации, ресурсы и их использова-
ние, возможности достижения определенных социальных целей и их гра-
ницы, т.е. важные стороны общественной жизни, связанные со сферой 
социального контроля и управления. Власть поэтому стала центральным 
понятием в политической науке, изучающей функционирование государ-
ственных институтов, формирование политики и механизмы принятия ре-
шений. Выражая относительно устойчивую способность индивидов и 
групп реализовать свою волю в отношении других индивидов и групп, 
«власть» незаменима при объяснении социальной стратификации и поли-
тического неравенства; она позволяет понять, почему люди вынуждены 
мириться с несправедливым социальным устройством, дискриминацией и 
угнетением, будучи не в силах что-либо изменить. 

Во-вторых, указывая субъект, ответственный за определенный ре-
зультат в отношениях с другими социальными субъектами, «власть» игра-
ет важную роль в моральных оценках человеческих действий и событий.  

В-третьих, понятие власти играет важную роль в анализе социаль-
ных изменений, источников трансформации и развития общества. 
«Власть» указывает на связь между социальными событиями и индиви-
дуальными или групповыми действиями, способствуя тем самым объяс-
нению эволюции социальных процессов, например эволюции политиче-
ских режимов, бюрократизации государственной системы или движения 
к демократии. «Власть» не только подразумевает возможность измене-
ний в социальной системе, она делает понятным, почему те или иные 
политические события происходят или не происходят. 

Мы благодарны коллегам, которые поддержали идею темы номера 
журнала. Мы рады представить работы ученых из различных исследова-
тельских центров Москвы, Киева, Алматы, Санкт-Петербурга, Перми, 
Екатеринбурга, Йошкар-Олы. 

Особое внимание в номере уделено проблемам сущности и форм элит 
как носителей властных функций. Описывая элиты с точки зрения инстру-
ментального подхода Владимир Буренко и Андрей Шумилов констатируют, 



 
PolitBook  4 - 2012 

 8 

что в настоящее время политические элиты России представляют собой 
скорее класс а, следовательно, обозначать носителей властных возможно-
стей элитами существенно не верно. Виктор Мохов рассматривая местный 
(муниципальный) уровень приходит к выводу, что за 20 лет реформ появ-
ляется возможность говорить о «местной элите» как особой группе.   

Рассматривая особенности формирования украинской элиты Алексей 
Полтораков приходит к выводу, что наблюдается «поколенческая» дина-
мика. Элиты условно можно охарактеризовать как «Старая гвардия» и 
«Младоукраинцы», это позволило дать им ценностные характеристики. 

Юрий Булуктаев сосредоточившись на проблемах легитимации 
власти в Казахстане, отмечает, что важнейшим фактором существования 
сложившихся элит является идея стабильности во всех сферах жизни, 
которая активно пропагандируется государством. Евгений Перегуда 
описывая политическое взаимодействие местных и центральных властей 
в Грузии, Молдове и Беларуси приходит к выводу, что в целом на пост-
советском пространстве исполнительная власть стремиться сосредото-
чить всю широту полномочий. 

Особую группу исследований составили работы посвященные ин-
ституциональным проблемам власти и акторов. Дмитрий Камнев рас-
сматривая взаимодействие власти и бизнеса, отмечает, что существую-
щий фактически институт лоббирования требует юридического оформ-
ления. Мария Шебанова ставит вопрос о том на сколько легитимна 
власть транснациональных элит. Евгений Суслов рассматривает пробле-
му институционализации власти на примере финно-угорского сообщест-
ва. Кира Крайнова останавливается на рассмотрении сложившихся про-
блем в управлении на региональном уровне. 

Особую рубрику сформировали исследования наших авторов по-
священные исторической политологии. Алексей Сковиков посвятил ис-
следование классику политической мысли Гаэтано Моска. Дмитрий Ер-
машов рассмотрел воззрения Льва Тихомирова о государственности и 
власти. Анна Наронская обобщила сложившиеся теоретико-
методологические подходы к анализу элит. Марина Остапенко отметила 
особенности категориального аппарата современного исследователя 
элит по вопросу плюрализма. 

 
 

Председатель Редколлегии номера журнала «PolitBook» 
Ледяев Валерий Георгиевич 

доктор политики (Ph.D., Manchester),  
доктор философских наук, профессор 

Высшей школы экономики 
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ТЕМА НОМЕРА 

 
 

В.И. Буренко 
А.В. Шумилов 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛАСС 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
В КОНТЕКСТЕ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
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Аннотация:  
Предметом исследования в данной статье 
выступает политический класс современной 
России. Целью работы является анализ эф-
фективности функционирования политиче-
ского класса. В качестве методологии иссле-
дования предложен инструментальный под-
ход. Результат исследования заключается в 
обосновании инструментального подхода к 
определению понятия «политическая элита» 
и осуществлён анализ функционирования 
современного политического класса России с 
позиций инструментального подхода. 
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POLITICAL CLASS  

OF MODERN RUSSIA  
IN THE CONTEXT  

OF TOOL APPROACH 
 
 

Abstract:  
As object of research in this article the 
political class of modern Russia acts. The 
purpose of work is the analysis of effi-
ciency of functioning of a political class. 
As methodology of research tool approach 
is offered. The result of research consists 
in justification of tool approach to defini-
tion of the concept "political elite" and the 
analysis of functioning of a modern politi-
cal class of Russia from positions of tool 
approach is carried out. 
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litical class, ruling class, political deci-
sions, quality of the state, efficiency of a 
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Термин «элита» (от французского elite – лучший, избранный и т.п.) 

получил широкое распространение в обществоведческой литературе для 
обозначения тех социальных групп, которые добиваются наивысших ре-
зультатов в своей сфере деятельности. Однако наиболее острые дискус-
сии вокруг понятия «элита» и элитарных теорий наблюдаются в полити-
ческой науке, этот тезис относится и к западным социальным исследо-
ваниям.  

Известный в России с советских времён элитолог Г. Ашин предста-
вил обзор множества определений политических элит и свёл их, как 
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впрочем, и некоторые зарубежные авторы (C. Келлер), к двум главным 
подходам: ценностному и структурно-функциональному [1].  

Сторонники первого подхода объясняют существование элиты 
«превосходством» (прежде всего интеллектуальным, моральным и т.д.) 
одних людей над другими и это превосходство фиксируется в различно-
го рода ценностных определениях элит. Представители второго, наибо-
лее распространённого в западной и российской политологии подхода, 
при определении элит исходят из исключительной важности функции 
управления для общества и, поэтому тех, кто осуществляет властно-
управленческие функции, относят к политической элите. Более кон-
кретно функциональную роль правящей элиты многие зарубежные и 
отечественные исследователи (например: Р. Путнэм, Г. Ашин, О. Гаман-
Голутвина, О. Крыштановская) сводят в основном к выработке стратеги-
ческих решений. Так, Г. Ашин подчёркивает, что «одним из самых на-
дежных способов идентификации элиты, прежде всего политической 
элиты, является включение в эту категорию лиц, принимающих важ-
нейшие, стратегические решения (одним из разработчиков этого метода 
является (Р. Путнэм)» [1]. О. Гаман-Голутвина определяет политиче-
скую элиту как «внутренне сплоченную, социальную общность, являю-
щуюся субъектом принятия важнейших стратегических решений и обла-
дающую необходимым для этого ресурсным потенциалом» [3, с. 10]. 
О. Крыштановская доказывает, что политическая элита – это часть пра-
вящего класса, которая «стоит на вершине государственной пирамиды, 
контролируя основные стратегические ресурсы власти, принимая реше-
ния общегосударственного уровня» [7, с. 73]. Такой признак как: «при-
нятие важнейших стратегических, общегосударственных и т.п., реше-
ний» присутствует во всех представленных определениях. В этой связи 
некоторые авторы называют данный подход к определению элит «деси-
зионным» (от англ. decision – решение), то есть, основанным на анализе 
того, «…кем принимаются стратегические решения» [3, с. 9].  

Преимущества функционального подхода к определению политиче-
ских элит очевидны. Он позволяет более или менее чётко идентифици-
ровать и изучать поведение группы людей, принимающих важнейшие 
решения или влияющих на принятие решений в качестве политической 
элиты. В соответствии с этим подходом, исследователю необходимо оп-
ределить количество должностей, связанных с принятием стратегиче-
ских решений и автоматически относить людей их занимающих к элите. 
Например, применительно к России это: Президент, Председатель пра-
вительства и некоторые министры, Председатель Государственной Ду-
мы, Председатель Совета Федерации, возможно руководители фракций 
Государственной Думы и др. 
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При данном подходе, отвечая на вопрос, что такое политическая 
элита, важно договориться о количестве кресел, обладатели которых и 
будут составлять политическую элиту. Например, Geraint Parry отмечал, 
что вся Британская элита с легкостью смогла бы поместиться на футболь-
ном стадионе [18]. T. Dye отмечает, что в Соединенных Штатах элиту со-
ставляют десятки тысяч человек [13], вдвое меньше в средних странах 
таких как Франция [15], Германия [17], Австралия [18]. В странах подоб-
ных Дании и Норвегии элиты составляют 1,5 тысячи человек [14]. 

Опираясь на этот подход, некоторые исследователи определяют 
количественный состав российской элиты, указывая например, что в 
современной России «…только 1000 чел. может быть отнесена к элите» 
[7, с. 375]. Правда, в этой же работе утверждается, что в современной 
России «к решению важнейших вопросов допущен настолько узкий круг 
людей, что большая часть элиты узнаёт о принятых решениях через 
СМИ» [7, с. 261]. Как видим, здесь автор применяет понятие «элита» 
уже не только к тем, кто допущен к «решению важнейших вопросов», но 
и к тем из круга занимающих властно-управленческие должности, кто 
«узнаёт о принятых решениях через СМИ». Так какой же у этого автора 
критерий определения элит, остаётся не понятно? Занимать властно-
управленческую должность и при этом узнавать о принятых решениях 
лишь из СМИ или быть допущенным к решению важнейших вопросов? 
Ответа на этот вопрос у сторонников десизионного подхода нет. 

Более того, политический класс может рассматриваться как единое 
субординированное целое, которое имеет свое основание и отдельные 
части: компоненты и элементы. Потому что, как и любой другой класс, 
политический класс включает в себя внутренне созданные слои, кото-
рые обладают большим количеством взаимных, а также рядом, конкрет-
ных характеристик. Кроме того, вопрос о классовой структуре власти 
остается невыясненным и недооцененным в научной литературе, это яв-
ляется важной причиной неточного использования близких по смыслу, 
но в то же время очень разных терминов, таких как «элита», «класс», 
«олигархия», «власть» и т.д. [12]. 

На наш взгляд, ни перечень властно-управленческих должностей, 
ни список лиц, принимающих важнейшие решения, сами по себе не да-
ют основания применять к этим группам людей понятие «политическая 
элита». Попробуем обосновать это положение.  

Как мы отметили, с точки зрения функционального (десизионного) 
подхода правящая группа, которая принимает стратегические решения, 
автоматически номинируется в качестве политической элиты. Но тем 
самым, этот подход оставляет в тени ключевой для идентификации по-
литических элит вопрос – качество и эффективность принимаемых ре-
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шений. Поясню свою мысль, обратившись к истокам, к классическому 
наследию.  

Дело в том, что современные сторонники функционального подхо-
да идут вслед за одним из классиков теории элит, Вильфредо Парето 
(1848–1923). Парето также указывал, что правящую элиту составляют 
те, «…кто прямо или косвенно играет заметную роль в управлении об-
ществом» [8, с. 61]. Но следует заметить, что в определении правящей 
элиты Парето оказался не совсем последователен. В случае, когда 
итальянский автор определяет общее понятие «элита», он выдвигает 
критерий достижения «наивысших результатов в своей сфере деятель-
ности». Он чётко говорит следующее: «в каждой сфере человеческой 
деятельности» можно выделить класс тех, кто обладает исключительны-
ми качествами, позволяющими добивается наивысших результатов в 
этой сфере. «…Класс тех, кто имеет наиболее высокие индексы в своей 
сфере деятельности …мы назовём избранным классом или элитой» [8, 
с. 61]. В случае же, когда он определяет правящую элиту – выдвигается 
критерий «заметная роль в управлении обществом». Таким образом, 
критерий «достижения наивысших результатов» подменяется «заметной 
ролью в управлении обществом». Но ведь очевидно, что по отношению к 
тем, кто играет «заметную роль в управлении обществом» также необ-
ходимо применять общеэлитарный критерий, обоснованный в работах 
В.Парето, а именно: «достижение наивысших результатов в своей сфере 
деятельности». Да и политическая жизнь свидетельствует, что можно 
играть «заметную роль в управлении обществом» и добиваться порази-
тельно низких, негативных и даже катастрофических результатов в 
сфере управления обществом. К примеру, заметную роль в управлении 
(принятие стратегических решений) играл правящий класс царской Рос-
сии начала ХХ века, но результаты его правления известны. Или совет-
ский правящий класс во второй половине ХХ века? Члены Политбюро ЦК 
КПСС, безусловно, играли заметную роль в управлении обществом. Но 
каков результат их управленческой деятельности? Распалась и исчезла 
страна. Каких наивысших результатов добился правящий класс фашист-
ской Германии? Каких результатов добилась бакиевская правящая груп-
пировка в Киргизии? А ведь все эти правящие группы принимали стра-
тегические решения, играли заметную роль в управлении обществом. 
Сторонники функционального (десизионного) подхода относят их к по-
литической элите. Хотя и говорят о такого рода элите как о вырождаю-
щейся элите. Но не правильнее ли будет употреблять более точное по-
нятие к таким правящим группировкам? 

Ещё раз подчеркнём, правящий класс, правящие группировки лю-
бой страны играют заметную роль в управлении обществом. Но если по-
следовательно применять центральную идею теории элит, то всё же 
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следует измерять результаты функционирования данного правящего 
класса (группы) и лишь затем отвечать на вопрос о возможности номи-
нации этой правящей группы в качестве политической элиты.  

Можно лишь предположить, почему при определении правящей 
элиты В. Парето отходит от критерия «наивысших результатов в своей 
сфере деятельности» и выдвигает иной критерий «заметная роль в 
управлении обществом». Видимо состояние науки конца ХIХ – начала 
ХХ века не позволяло сколько-нибудь достоверно измерять эффектив-
ность деятельности политической элиты. Однако, спустя столетие, в 
конце ХХ – начале ХХI века, наука вплотную подходит к решению этой 
задачи. Как подчёркивают современные исследователи, до середины 
1990-х годов измерение качества государственного управления счита-
лось невозможным. Но, к примеру, программа «Показатели эффективно-
сти государственного управления в странах мира», которая проводится 
в рамках Всемирного Банка, показала, что это не так. Эта программа 
представляет собой новейшее достижение в области разработки перио-
дических показателей качества государственного управления. Для ана-
литиков различных стран она может стать важнейшим средством оценки 
ситуации в своих странах в сопоставлении с показателями других стран 
и тем самым, стать основой для сравнения правящих группировок в раз-
личных странах. Кроме того, важно видеть, что глобализация ставит пе-
ред правящими группами разных стран много общих задач и проблем, и 
это ещё одна основа для сравнения результатов деятельности правящих 
сил разных стран.  

Программа «Показатели эффективности государственного управ-
ления» опровергла избитое утверждение о том, что качество государст-
венного управления не поддается надежному измерению, а извлеченные 
уроки невозможно применять в деятельности правительств, сообщества 
организаций, содействующих развитию гражданского общества и 
средств массовой информации.  

 Как известно, в рамках исследования Всемирного Банка качество 
государственного управления осуществляется по шести направлениям: 

1. Учет мнения населения и подотчетность государственных орга-
нов. Это направление оценивает, в какой степени граждане страны 
имеют возможность выбирать правительство, оценить такие аспекты 
общества, как свобода слова, свобода объединений, наличие свободных 
средств массовой информации. 

2. Политическая стабильность и отсутствие насилия. Данное на-
правление позволяет оценить существующие представления о степени 
вероятности дестабилизации и свержения правительства неконституци-
онными методами или с применением насилия, в том числе терроризма. 
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3. Эффективность работы правительства. Оценка качества госу-
дарственных услуг, качества работы государственных служащих, степе-
ни независимости государственных служащих от политического давле-
ния, качества выработки и реализации политики, надежности привер-
женности правительства заявленной политике. 

4. Качество законодательства. Оценка способности правительства 
формулировать и реализовывать рациональную политику и правовые 
акты, которые допускают развитие частного сектора и способствуют его 
развитию. 

5. Верховенство закона. Оценка степени уверенности различных 
субъектов в установленных обществом нормах, а также соблюдения ими 
этих норм, в частности, эффективности принудительного исполнения 
договоров, работы полиции, судов, уровня преступности и распростра-
нения насилия. 

6. Борьба с коррупцией. Оценка распространенности использова-
ния государственной власти в корыстных целях, включая мелкие и 
крупные формы коррупции, а также степени «учета» государством ин-
тересов элиты и частных предпринимателей [11]. 

Ключевая проблема в понимании элит и соотношения их эффек-
тивности проявляется в том, что даже в научной литературе, не говоря 
уж о популярных дискуссиях, важные различия между, например, эф-
фективностью, результативностью и т.п. очень часто размыты. Так же и 
участие, подотчетность и прозрачность, означают совершенно разные 
вещи, и каждое может быть интерпретировано несколькими различными 
способами, которые часто используются как если бы они были взаимо-
заменяемы. 

Можно дискутировать и критиковать слабости различных измере-
ний качества государств [2, с. 81-82], но очевидно, что именно качество 
государства, выполнение им своих функций – это то, что отражает эф-
фективность и качество деятельности политической элиты. Российский 
исследователь М. Афанасьев, на наш взгляд, совершенно верно подчёр-
кивает, что «…именно качество государства является главным вопросом, 
главным критерием», по которому оценивается правящий класс [10]. 
Эффективность правящего класса – это результативность, проявляю-
щаяся в функционировании государства, осуществлении им задач и 
функций в политической системе, в обществе, на международной арене.  

Задачи для правящего класса современной России в основе своей 
давно сформулированы Конституцией РФ. Эти задачи очень конкретны, 
но до сих пор далеки от реализации. По эффективности осуществления 
этих задач, прежде всего, следует оценивать правящий сегодня в Рос-
сии класс. Среди таких задач и обязанностей для государства и, безус-
ловно, для правящего класса в Конституции РФ, сформулированы сле-
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дующие (укажем лишь немногие): формирование демократического, 
правового, социального государства, в котором гарантируется государ-
ственная «…защита прав и свобод человека и гражданина» (ст. 2 Кон-
ституции РФ). Но усилиями правящих сегодня в стране сил создана сис-
тема пренебрежения правами и свободами человека.  

Согласно Конституции РФ «единственным источником власти в Рос-
сийской Федерации является её многонациональный народ», а «захват 
власти или присвоение властных полномочий преследуются по феде-
ральному закону» (ст. 3). Вместе с тем, массовая фальсификация выбо-
ров не заметна лишь власть имущим. А ведь фальсификация выборов – 
это одна из форм антиконституционного присвоения власти.  

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным обра-
зом частная, государственная, муниципальная и иные формы собствен-
ности» (ст. 8), но до сих пор в стране процветает рейдерство.  

«Граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, прово-
дить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования» 
констатирует статья 31, а статья 15 утверждает, что «Конституция РФ 
имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на 
всей территории Российской Федерации». Но то, что происходит с за-
щитниками статьи 31, знают не только россияне, но и мировая общест-
венность. 

«Органы законодательной, исполнительной и судебной власти само-
стоятельны» (ст. 10), но то, что это не так, знает и власть и народ. О 
разделении властей высшие лица государства говорят в форме долженст-
вования и высказывают лишь пожелание о том, что «…у нас должно быть 
реальное разделение властей, каждая из которых должна быть самодос-
таточной и иметь собственную компетенцию. При этом одна власть не 
должна погружаться и принимать участие в решениях другой» [9]. Тем 
самым можно сделать вывод о том, что и сегодня страна далека от реали-
зации важнейших задач конституционного устройства нашей жизни.  

Современный правящий класс в России реализует совсем иные за-
дачи, выполняет совсем иные функции. Политическая группировка со-
временной России добивается наивысших результатов, прежде всего, в 
сфере удержания власти и через власть – собственности. Уже в 2004 
году в Независимой газете от 10.09. появилась достаточно любопытная 
и насыщенная информацией статья под названием «Администрация пре-
зидента берёт командные высоты в экономике. Государственные моно-
полии переходят под персональный контроль представителей Кремля». 
Вот вывод автора этой статьи: практически все руководство кремлев-
ской администрации к настоящему времени встало у руля крупнейших 
российских предприятий, контрольный пакет акций которых принадле-
жит государству. Причем в тех отраслях, которые считаются стратегиче-
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скими: нефтегазовый комплекс, военно-промышленный комплекс, 
транспорт, а также телеиндустрия.  

С целью защиты сложившейся системы власти и собственности ра-
дикально возросло влияние военно-силовых структур в стране. Как от-
мечала известный элитолог О. Крыштановская в последние годы «люди 
из спецслужб занимают около 77% из 1016 высших государственных 
позиций» [4]. Что касается верховной власти, то по её данным «…на 
2007 год, – это последний год президентства Путина, – в администрации 
президента было 66,6% людей из любых силовых структур» [5]. В кон-
тексте политического процесса последних лет становятся понятными 
мотивы изощренных ходов нынешних обладателей власти в России, на-
правленные на дальнейшую монополизацию и закрепление за собой 
властных полномочий.  

Страх за содеянное становится важнейшим мотивом консервации 
политического процесса в России. Совершенно верно утверждает О. 
Крыштановская: «Авторитарный правитель нигде практически не может 
уйти от власти просто. Потому что в борьбе с врагами (а у авторитарной 
власти всегда есть враги, так как она подавляет) правитель ставит под 
удар свою личную безопасность и безопасность своих людей. …У него 
реально много врагов. И потеря власти означала бы для него большой 
риск, возможно – потерю свободы, а может быть, и потерю жизни. По-
этому из-за вопросов личной безопасности ни один авторитарный пра-
витель не покидает власть. В этом слабость авторитарных режимов. Не-
возможно просто уйти. И даже если ты хочешь этого, твое окружение 
тебе этого не позволяет, потому что окружение боится, что они не смо-
гут сохранить ни деньги, ни собственность, ни свободу» [6].  

Действительно, утрата власти угрожает не только политическому, 
но и физическому существованию некоторых её высших представите-
лей. Вероятно, Россия попадает все глубже в институциональную ло-
вушку. Российские институциональные реформы, в том числе бюрокра-
тические начала 2000-х гг. в духе М. Вебера (эффективное управление 
может быть обеспечено путем всеобъемлющего комплекса бюрократиче-
ских структур) ввели к ускоренному и внятному взаимодействию. Одна-
ко подобные меры стали быстро превращаться в железную клетку для 
политического класса. Железный закон олигархии Р. Михельса предпо-
лагает, что политические организации, как бы они первоначально не 
были привержены принципам демократии, в конечном итоге принимают 
олигархические структуры, для преследования своих основных целей. 
Таким образом, существующие институции сложно изменить даже не 
ввиду нежелания политического класса, а ввиду сложившихся барьеров. 
Политика, направленная на увеличение эффективности связана с рис-
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ком подрыва статус-кво, следовательно, политический класс не будет 
видеть для себя в этом выгод. 

В сфере оценки результатов деятельности политических группиро-
вок всегда существовал такой, казалось бы, абстрактный, но сегодня 
вполне измеряемый процесс, как «общее благо». Вместе с тем, опираясь 
на измерение общезначимых результатов правления той или иной поли-
тической группы, становится возможным измерять и определять её спо-
собность использовать государственную власть в качестве инструмента 
решения общезначимых проблем. Подчеркнём, речь идёт не об измере-
нии некоторых нравственных качеств этого класса, что характерно для 
аксиологического подхода, речь идёт об измерении эффективности ис-
пользования политическим классом государственной власти как инстру-
мента решения общезначимых проблем.  

Применять к правящему слою современной России понятие «элита» 
– значит, допускать не только теоретическую погрешность, но и созна-
тельно или бессознательно выполнять апологетическую функцию. Ведь 
«термин» элита сам по себе содержит идеологически возвышенный, 
оценочный аспект. Неправильно и даже аморально, – отмечает Г. Ашин, 
– применять термин «элита» без учёта того, что имеются в виду лучшие, 
наиболее достойные люди. Инструментальный подход к определению 
элит, который представлен в данной статье, предполагает выявление в 
правящих слоях, группировках и т.д., «наиболее достойных» на основе 
классического критерия «элитарности» – «достижение наивысших ре-
зультатов в своей сфере деятельности», а именно: в сфере политики, 
продуктом которой является «общее благо».  
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Сравнительно недавно в российской научной литературе появилось 

понятие «местная элита». В одном из первых учебных пособий по политиче-
ской элитологии данному понятию давалось такое определение: «Местная 
элита – правящий слой местного сообщества» [1, с. 297; 4, с. 152, 328].  

Появление понятия во многом обогнало формирование самого феноме-
на местных элит. Еще в первой половине 1990-х годов А.В. Дука, изучая го-
родскую элиту Петербурга, сделал вывод о том, что говорить о сформиро-
ванности новой городской политической элиты в Петербурге вместо лишив-
шейся своего положения старой коммунистической пока преждевременно. 
Можно говорить лишь о политическом лидерстве» [10, с. 114]. Тем не менее, 
«муниципальная революция», о которой много говорилось в 1990-е годы и 
которая была связана с появлением института местного самоуправления и 
закреплением его в Конституции России и законодательстве, инициировала 
вполне определенные процессы на местном уровне. Они заключались в пе-
реструктурировании местного политического пространства, в изменении со-
отношения сил между различными группами интересов, в формировании ме-
стной идентичности властных элит.  
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Появление понятия «местная элита» было вызвано, с одной стороны, 
потребностями анализа социальной и политической ситуации на уровне му-
ниципальных образований, а с другой стороны, бурным развитием элитоло-
гии, в том числе региональной. Причем дело заключалось даже не в том, что 
нужно было найти некую новую реальность, т.н. «бумажную группу» мест-
ной элиты, которая интересна только исследователям для конструирования 
своих схем. Речь как раз заключалось в том, что возникла потребность в 
объективном анализе несколько необычных процессов, происходивших на 
низовом уровне власти.  

Первоначально выделение уровня местной элиты воспринималось ско-
рее как теоретическая новация, причем весьма спорная, она нередко воспри-
нималась как необоснованное распространение понятия «элита» на властные 
группы местного самоуправления. Затем практический запрос на изучение 
поведения местных властных групп привел к оживлению интереса к пробле-
матике местных элит. Правда, первоначально, многие работы по данной про-
блеме носили описательный характер. Однако постепенно стали появляться 
содержательные аналитические работы, в которых предметом изучения стали 
именно властные элиты муниципального уровня власти [6; 8; 9]. 

1990-е годы стали периодом, когда между всеми уровнями властной 
элиты развернулась борьба за местное самоуправление, за определение ме-
ры его автономии. Автономия МСУ рассматривалась как политический ре-
сурс, необходимый различным группам властной элиты для решения страте-
гических задач. Ход этой борьбы был крайне противоречив, сопровождаясь 
приливами и отливами. Результаты этой борьбы оценивались по-разному. 
Для одних авторов, автономия местных элит была значимой, поскольку в 
ней был заложен высокий потенциал для развития гражданского общества, 
общедемократических процессов, рыночных отношений. По мнению 
В. Гельмана, С. Рыженкова, Н. Борисовой, даже рецентрализация власти 
могла привести к расширению политических возможностей МСУ, а заверше-
ние муниципальной революции свидетельствовала лишь о начале муници-
пальной политики [9, c. 373, 377]. Другие же оценивали влияние рецентра-
лизации на местные элиты и местную политику более пессимистично, в том 
числе появились размышления о конце местной политики, а стало быть, и 
местных элит, поскольку они фактически становились управленческим ап-
паратом государственной власти на местах. А.В. Понеделков высказался 
предельно категорично: «… пока не представляется возможным говорить о 
«самостоятельности» элит муниципальных, а приходится постоянно подчер-
кивать, что элитные группы в городах и районах (административных окру-
гах) – это продолжение и «порождение» региональных элит…» [21, с. 219]. 

Столь различные трактовки роли и места местных элит в политической 
жизни страны и во внутриэлитных отношениях свидетельствовали о разно-
направленности процессов на местном уровне, о существовании региональ-



 
PolitBook  4 - 2012 

 21 

ных различий в статусных позициях местных элит, о различном эмпириче-
ском материале, который использовали исследователи. 

На рубеж «нулевых» и «десятых» годов XXI века вновь оживились 
дискуссии о роли и месте местных элит в обществе, что было вызвано акти-
визацией гражданских движений, усилением интереса федеральных властей 
к использованию местного самоуправления в политических целях, практиче-
скими потребностями развития страны. Главным, по нашему мнению, было 
то обстоятельство, что местные элиты в значительной степени институцио-
нализировались (хотя процесс продолжается), отстояли в борьбе с регио-
нальной элитой определенные позиции, сформулировали некоторые пред-
ставления о своих базовых интересах, смогли наладить работу в муници-
пальных образованиях. Одним из важнейших итогов этого процесса стало 
формирование местных элитных сообществ, контролирующих муниципаль-
ные образования, выступающих от имени их жителей. Институционализация 
местных элитных сообществ является основным элементом в организации 
функционирования местных сообществ (сообществ граждан, проживающих в 
муниципальных образованиях). 

В рамках рассмотрения этой большой темы остановимся на трех мо-
ментах: во-первых, выскажем некоторые соображения по поводу ключевых 
понятий, используемых при рассмотрении проблематики местных элит; во-
вторых, выскажемся о структуре местной элиты в целом и местной полити-
ческой элиты в частности; в-третьих, попытаемся определить (хотя бы ори-
ентировочно) размер социальной группы «местная политическая элита», что 
становится особенно важным при проведении социологических и политоло-
гических исследований. 

Достаточно долгое время понятия «местная», муниципальная», «локаль-
ная» элиты использовались как одинаковые, между ними ставился знак равен-
ства. Это нашло отражение в законодательстве РФ. В связи с принятием 154-ФЗ 
(1995 г.) и 131- ФЗ (2003 г.) «Об общих принципах организации местного само-
управлении в РФ» понятия «местный» и «муниципальный» использовались как 
равнозначные, что было закреплено в соответствующих статьях законов. Так, в 
п. 2 ст. 2 131-ФЗ четко зафиксировано: «В законах и иных нормативных право-
вых актах Российской Федерации слова «местный» и «муниципальный» и обра-
зованные на их основе слова и словосочетания применяются в одном значении 
в отношении органов местного самоуправления, а также находящихся в муни-
ципальной собственности организаций, объектов, в иных случаях, касающихся 
осуществления населением местного самоуправления». 

По мере изучения местных элит все больше накапливалось материала, 
в рамках которого становилось ясно, что на муниципальном уровне проте-
кают сложные внутриэлитные процессы, происходит вычленение различных 
субэлитных групп, играющих существенную роль на местном уровне.  
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Понятие «местная элита» используется в настоящее время в двух смыс-
лах: во-первых, как родовое понятие для всех элит, функционирующих на 
местном уровне в РФ; это элиты всех муниципальных образований; во-
вторых, как обозначение элиты конкретного муниципального образования. В 
качестве рабочего предположения можно сформулировать мысль также о том, 
что необходимо разводить понятия «местная» и «локальная» элита в силу их 
различного содержания. Локальная элита – разновидность местных элит. Это 
− элитные группы, возникающие на основе межмуниципального или внутри-
муниципального взаимодействия. Они локализуются территориально, инсти-
туционально, как правило, в относительно развитых городах, других населен-
ных пунктах, и играют самостоятельную роль во внутриэлитных взаимодейст-
виях в муниципальном образовании. Представители локальных элит (напри-
мер, местные руководители оппозиционных политических партий, этноэлиты, 
гражданские активисты, руководители НКО, религиозные деятели, крупные 
предприниматели и др.) могут не входить в официальные политические струк-
туры, но влиять на общественное мнение, на позицию властных акторов. Они 
активно участвуют в местной общественной жизни и имеют свой особый инте-
рес. Можно сказать, что в муниципальном образовании есть местная элита, 
включающая в себя ряд локальных элит, отчасти совпадающих с ней по сво-
ему составу. Такое различение имеет смысл лишь в достаточно крупных му-
ниципальных образованиях со сложной территориальной, социальной, поли-
тической, национальной, религиозной структурами. 

Впрочем, можно обнаружить определенные смысловые коннотации в по-
нятиях «местная» и «муниципальная» элита: если местная элита – родовое по-
нятие для всех элит на местном (муниципальном) уровне, то понятие «муници-
пальная элита» иногда используется для обозначения административно-
политической части местных элит. Впрочем, говорить об окончательном разде-
лении понятий пока рано, поскольку процесс накопления фактического мате-
риала о структуре, поведении и облике местных элит находится только в самом 
начале, а высказанные замечания носят сугубо предварительный характер. 

Местная элита может рассматриваться не только как властная группа, 
но и как социальная группа в широком значении данного понятия. Это свя-
зано с тем, что в России в настоящий момент существует институциональная 
устойчивость, МСУ стало элементом публичной власти; проведение муници-
пальных выборов, деятельность органов муниципальной власти стали сис-
темными, постоянными, устойчивыми явлениями, властные и управленче-
ские практики на местном уровне приобрели структурную оформленность. 
Два десятилетия существования муниципального уровня власти не прошли 
бесследно. На местах сложился достаточно широкий слой граждан, заинте-
ресованных в результатах местной политики.  

Причем вряд ли можно свести представителей местной элиты только к 
профессиональной группе: ведь лишь меньшинство представителей местной 
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элиты могут считаться профессиональными политиками, на каждых выборах 
происходит обновление депутатского корпуса, идет изменение персонального 
состава муниципальных должностей и должностей муниципальной службы и др. 

Для представителей муниципальной элиты все более характерными 
становятся стандартные практики взаимодействия с властью различного 
уровня, с гражданами, с представителями элитного сообщества. Все это дает 
основание говорить об определенной институционализации местных элит в 
особый социальный слой, отличающийся по своим политическим и социаль-
ным практикам от повседневных практик жителей муниципальных образова-
ний, причем образ жизни местных элит, политические практики, практики 
межличностного и социального взаимодействия имеют свойство преемствен-
ности, они продолжаются вне зависимости от персонального состава элитно-
го слоя. Впрочем, в последние годы намечается тенденция появления муни-
ципальных «старожилов», долгое время функционирующих во властных 
структурах муниципальных образований либо в качестве депутатов предста-
вительных органов, либо высокопоставленных муниципальных служащих, 
либо влиятельных бизнесменов, «вхожих» во властные кабинеты и др. В 
этом контексте муниципальная политика начинает превращаться в профес-
сию, точнее – становится профессиональной. 

Еще одним фактором, свидетельствующим о становлении местной эли-
ты в социальный слой, служит фактор субъектности элит. Если перефрази-
ровать старую марксистскую терминологию, то можно сказать, что местные 
элиты из «элит-в-себе» превращаются в «элиты-для-себя». Этот процесс 
включает в себя три составляющих. 

Во-первых, местные элиты могут определить свою позицию по отноше-
нию к политике государственной власти и сформулировать свои специфиче-
ские интересы, касающиеся именно местных дел. 

Во-вторых, местные элиты выработали свою систему отношений с на-
селением, поддерживая устойчивость политической ситуации. 

В-третьих, местные элиты в целом научились договариваться между 
собой или вести борьбу в рамках общепринятого правового поля. Во взаи-
модействии с массами и государственной властью местные элиты учатся вы-
ступать как сила, действующая в определенных рамках. 

Одним из индикаторов местной идентичности может служить наличие 
устойчивых элитных групп и элитного сообщества со стабильной структу-
рой интересов. 

Таким образом, местная элита стала субъектом и социальной, и поли-
тической жизни страны. Ее субъектная роль может меняться в зависимости 
от политической погоды в стране, но она никогда не станет равной нулю, 
поскольку существует объективный интерес в организации жизни населения 
на местном уровне. 
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При определении содержания понятия «местная элита» необходимо со-
гласиться с мнением Т.Б. Витковской о том, что «политика и политическое могут 
производиться на разных уровнях социальных общностей… Данный подход 
предусматривает наличие таких самостоятельных политических феноменов, как 
локальная элита и локальная политика. При этом проявление самостоятельно-
сти локального уровня как автономной площадки политических интеракций вы-
ступает определяющим условием их существования» [5, с. 101-102].  

В настоящее время у ряда практических работников существует до-
вольно устойчивое убеждение, что развитие политических отношений на 
местном уровне не является целесообразным, поскольку водопровод, кана-
лизация, газоснабжение, содержание дорог и др. не могут быть ни коммуни-
стическими, ни «единороссовскими», ни какими-либо другими политически-
ми. На местном уровне есть лишь хозяйствование, лишенное политического 
содержания. В таком случае о муниципальных элитах нет смысла говорить, 
поскольку деятельность муниципальных работников должна быть только ад-
министративно-распорядительной, а различие во взглядах отдельных пред-
ставителей муниципальных властей или влиятельных представителей мест-
ного сообщества есть лишь различия мнений о формах хозяйствования. 

Дискуссионность данного вопроса несомненна. Однако нужно при-
знать, что, даже согласившись с данным положением, невозможно отрицать 
роль политических настроений населения, деятельность политических пар-
тий, например, в крупном городе. Впрочем, для значимых фигур муници-
пальных сообществ всегда актуальными являются такие вопросы как отно-
шение к государственной политике в отношении МСУ, к развитию ЖКХ, к 
политике региональных властей, к распределению бюджетных средств, к 
выбору приоритетов развития. Это − уже политика. Очевидно также, что 
любая политическая партия, победившая на местных выборах, будет вынуж-
дена действовать по правилам господствующей силы в обществе, т.е. дейст-
вовать системно. Для изменения правил игры требуется победа на государ-
ственном уровне, а затем потребуется период системных реформ по лекалам 
новой правящей силы. 

Среди определений местной элиты выделим следующие определения: 
Т.Б. Витковская пишет: «Определяя локальную элиту максимально 

широко, можно сказать, что это элемент местного сообщества, который 
структурирует и организует локальное социальное пространство» 
[6, с. 104]. «Локальная элита может быть определена как социальная груп-
па, принимающая стратегические политические решения, влияющие на ло-
кальное сообщество и территорию, обладающая необходимыми для этого 
степенью автономии и ресурсным потенциалом» [7, с. 7261]. 

Если определение Т.Б. Витковской носит предельно широкий характер, 
то в определении, данном Е.А. Заможных, звучит большая конкретика: 
«…муниципальная элита – это особая социальная группа, обладающая вла-
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стными полномочиями на уровне муниципального образования и оказываю-
щая влияние на принятие решений в рамках политического процесса» [12, 
с. 2]. В этих определениях видно и содержательное различие: для 
Т.Б. Витковской главным критерием выделения элит служит роль властных 
групп в принятии стратегических решений (такой подход более всего рас-
пространен в современной российской элитологии), для Е.А. Заможных 
главным критерием служит наличие властных полномочий, что сближает 
данный подход со структурно-функциональной линией в элитологии. 

Естественно, что эти определения не являются взаимоисключающими, 
они взаимопересекаются, включая в элитную совокупность определенное 
количество одних и тех же фигур местного сообщества. Однако при кон-
кретном политологическом исследовании параметры включения в выборку 
представителей элиты будут различаться. Особенно эти различия будут 
ощутимы при характеристике местной элиты именно как социальной группы. 

Поэтому возьмем на себя риск дать свое определение: местная элита – 
совокупность акторов местного сообщества, занимающих основные позиции 
в рамках местного политического пространства и влияющих на выработку и 
реализацию политики местного сообщества.  

В данном случае для нас ключевым является то, что акторы местного 
сообщества: 

1. Занимают номинальные позиции в структурах местной власти, или 
являются ключевыми фигурами в системе неформальных политических от-
ношений; 

2. Имеют возможность в рамках существующих институтов (властных, 
экономических, партийных, общественных, религиозных, этнических и др.) 
участвовать в обсуждении политических вопросов, влиять через эти институ-
ты на выработку и принятие решений местного сообщества, их реализацию; 

3. Выступают в местном политическом процессе от имени местного со-
общества (или его отдельных групп); 

4. Воспринимаются местным сообществом (его локальными группами) 
как легитимные представители сообщества (его части). 

5. Для местной элиты системообразующим признаком становится уча-
стие в реализации власти на местном уровне. Неучастие в местной жизни 
ставит любого, даже очень известного человека (бизнесмена, интеллектуа-
ла, уважаемого человека в сообществе и др.), вне рамок местной элиты. 

Такое различение, как представляется, необходимо для того, чтобы от-
делить местную элиту от других политико-властных образований, изучение 
которых интенсивно ведется в современной российской элитологии. В данном 
случае речь идет о политическом классе и его составляющих на местном 
уровне, о правящем (господствующем) классе в целом [15; 16; 17; 20]. 

Исходя из данных теоретических положений, можно представить слой 
местной элиты как низшую (с точки зрения властной пирамиды) часть вла-
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стной элиты страны, осуществляющей власть на местном уровне. В соответ-
ствии с этим мы выделяем в составе местной элиты собственно политиче-
скую элиту, бизнес-элиту, социальную элиту, интеллектуальную элиту (ос-
новные группы). Для всех этих структурных элементов местной элиты харак-
терен главный признак − участие во власти или властная деятельность на 
местном уровне. Основой местной элиты, так сказать ее авангардом (по 
крайней мере, на сегодняшний момент), является местная политическая эли-
та, которая структурирует местное пространство с точки зрения норматив-
ной, финансовой, организационной, управленческой и др.  

Теперь постараемся определить (примерно) численность основных 
структурных групп в составе местной политической элиты. Это тем более 
необходимо, что существует устойчивое мнение о малочисленности группы 
местной элиты.  

Основу местной политической элиты составляют лица, избранные в 
представительные органы муниципальных образований, и лица, замещаю-
щие муниципальные должности, определенные должности муниципальной 
службы, а также должности руководителей местных отделений политических 
партий. Это, фактически, те лица, которые во многом формулируют пред-
ставления о стратегическом развитии муниципальных образований, реали-
зуют административную и политическую волю местных сообществ, форми-
руют внутриэлитный набор задач, которые затем реализуют через деятель-
ность соответствующих администраций.  

Учитывая данное выше определение, отметим, что данный состав ме-
стной политической элиты является ее «легальным» выражением, включая 
лишь легитимные, с точки зрения закона, фигуры. Определение неформаль-
ных лидеров местного сообщества, влияющих на выработку его политики, на 
данном уровне анализа не представляется возможным. Более того, можно 
предположить, по мере институционализации правовых норм в обществе и 
местного самоуправления в целом, роль неформальных отношений и нефор-
мальных лидеров будет сокращаться.  

Переходя к определению состава и численности местной политической 
элиты, выделим, во-первых, депутатов местных представительных органов; 
в 2011 году их действовало 236 тыс. [14, с. 3]. 

К местной политической элите можно отнести, во-вторых, лиц, заме-
щающих муниципальные должности, к которым относятся депутаты, члены 
выборных органов местного самоуправления, выборные должностные лица 
местного самоуправления, члены избирательных комиссий муниципальных 
образований, действующих на постоянной основе и являющихся юридиче-
скими лицами, с правом решающего голоса [19, п. 2 ст. 2]. Муниципальные 
должности устанавливаются законами субъектов РФ и уставами муниципаль-
ных образований в целях осуществления местного самоуправления. Лица, 
замещающие муниципальные должности, являются представителями местно-
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го сообщества [2, с. 69]. Этим определяется политический характер муници-
пальных должностей; лица, их замещающие, выступают как политические 
аккумуляторы совокупной воли местного населения. Депутатов, работающих 
в представительных органах муниципальных образований на постоянной 
(оплачиваемой) основе 3,1% (7,3 тыс.) от избранного количества депутатов. 
Данная группа депутатов входит в число лиц, обладающих большим влияни-
ем на принятие решений как по своему политико-административному, пра-
вовому, так и по символическому статусу. 

Всего лиц, замещающих муниципальные должности, в стране было на 
1 октября 2011 г. 22065 чел., в том числе в местных администрациях (ис-
полнительно-распорядительных органах муниципальных образований) – 
18567 чел. (84,1% всех муниципальных должностей), в представительных 
органах – 3226 чел. (14,6%) [22]. В зависимости от способа формирования 
местных администраций, главы местных администраций могут занимать раз-
личные статусные позиции. Они могут быть либо («по совместительству») 
главами муниципальных образований, избранными на муниципальных выбо-
рах (в таком случае они будут являться лицами, замещающими муниципаль-
ные должности), либо лицами, назначенными на должность главы местной 
администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на за-
мещение указанной должности на срок полномочий, определяемый уставом 
муниципального образования (в таком случае они будут лицами, замещаю-
щими высшие должности муниципальной службы). 

Для сельских поселений и внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения предусмотрено, что глава муниципаль-
ного образования может одновременно исполнять полномочия главы мест-
ной администрации и председателя представительного органа муниципаль-
ного образования.  

По данным на 1 июля 2012 года такая схема реализована в 12 200 
сельских поселениях (65% сельских поселений), при этом в 48% случаев 
глава муниципального образования избирается на муниципальных выборах, 
в 52% - представительным органом из своего состава.  

В 6 308 муниципальных образованиях глава избирается на муниципаль-
ных выборах, при этом исполняет полномочия главы местной администрации. 

Таким образом, из всего числа муниципальных должностей во избежа-
ние двойного счета нужно учесть только глав муниципальных образований, 
избранных на муниципальных выборах и исполняющих полномочия главы ме-
стной администрации (чуть более 12,1 тыс. чел.), добавив к ним также лиц, 
замещающих муниципальные должности в контрольных органах муниципаль-
ных образований, иных органах местного самоуправления, избирательных 
комиссиях муниципальных образований (272 чел.) [Подсчитано по: 22]. 

Если муниципальные должности выступают как «политические» долж-
ности, то должности муниципальной службы – как аппаратные должности, 
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призванные осуществлять волю органов местного самоуправления и лиц, 
замещающих муниципальные должности. Напомним, что согласно ФЗ-25 «О 
муниципальной службе в РФ», все должности муниципальной службы делят-
ся на группы (высшую, главную, ведущую, старшую и младшую). При этом 
высшие и главные должности муниципальной службы устанавливаются уста-
вами и иными муниципальными правовыми актами. 

К высшим должностям муниципальной службы относятся, например, 
первый заместитель главы муниципального образования, заместитель главы 
муниципального образования, руководитель аппарата администрации муни-
ципального образования, руководитель аппарата представительного органа 
муниципального образования, глава администрации муниципального образо-
вания, первый заместитель главы администрации муниципального образова-
ния, заместитель главы администрации муниципального образования, руково-
дитель аппарата администрации муниципального образования, глава админи-
страции района в городском округе, председатель контрольного органа, за-
меститель председателя контрольного органа и др. [18]. Очевидно, что лица, 
находящиеся на данных должностях, играют не вспомогательную, не «техни-
ческую» роль, а роль наиболее активных участников властной деятельности.  

Эти лица, фактически, являются, с одной стороны, фигурами, реали-
зующими политику муниципальных образований, причем, придающие органи-
зационную форму, обеспечивающие кадровое сопровождение политики, орга-
низующие и отвечающие за финансирование в рамках утвержденного бюдже-
та муниципального образования, с другой стороны, выразителями настроений 
и интересов аппарата муниципальных служащих, проводниками управленче-
ского интереса, с третьей стороны, эти лица объективно являются для местно-
го сообщества одними из главных фигур, отвечающих за текущее положение 
дел в муниципальном образовании. Их политический характер определяется 
усложненными, с точки зрения взаимодействия муниципальных ветвей вла-
сти, процедурами. Так, например, по Уставу г.Перми, назначение главы адми-
нистрации осуществляется Думой из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса; глава администрации города 
подконтролен и подотчетен Думе; первый заместитель (первые заместители) 
главы администрации города назначается (назначаются) на должность по 
предварительному согласованию с Думой и др. [23]. 

Поэтому, в-третьих, в состав местной политической элиты необходимо 
добавить лиц, замещающих высшие должности муниципальной службы.  

Согласно данным статистики, в РФ по состоянию на 1 октября 2011 го-
да на должностях муниципальной службы высшей группы находилось 23006 
человек (6,4% от состава муниципальных служащих). Основная их масса 
была сосредоточена в местных администрациях (95,4% от состава муници-
пальных служащих высшей группы должностей) [подсчитано по: 22]. 
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К этому нужно добавить также 7-8 тыс. функционеров основных полити-
ческих партий, действующих на уровне муниципальных районов и городских 
округов (у «Единой России» 2595 местных отделений, у КПРФ – 2307, у ЛДПР 
– 2387, у «Патриотов России» − 808 и т.д.). Имеет смысл учесть в данном 
расчете другие значимые фигуры местных сообществ, например, представи-
телей «силовых» и правовых структур (относящихся к уровню государствен-
ных должностей РФ и федеральной государственной службы), представителей 
региональных властей, действующих в муниципальных образованиях, а также 
менеджеров крупных компаний, действующих на территории муниципальных 
образований, что требует учета еще до 10−20 тыс. человек. 

Таким образом, по состоянию на конец 2011 − начало 2012 года можно 
определить численность социальной группы местной политической элиты 
примерно в 300 тыс. чел., включая в нее депутатов представительных орга-
нов местного самоуправления, лиц, замещающих высшие должности муни-
ципальной службы, а также группу лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, не являющихся депутатами представительных органов муниципаль-
ных образований, функционеров основных политических партий, представи-
телей «силовых» и правовых структур, ряд чиновников государственной 
службы, что составляет лишь около 0,2% населения страны. 

Однако такой подсчет все же не будет вполне корректным, поскольку 
роль представителей местной политической элиты внутри регионального 
сообщества во многом зависит от статуса и численности населения того му-
ниципального образования, в котором он действует. 

Попытка связать реальный статус представителей административно-
политической элиты со статусом муниципального образования и его разме-
ром была предпринята в Пермском крае («пермский казус»). В Законе Перм-
ского края N 465-ПК от 1 июля 2009 года «О реестре должностей муници-
пальной службы в Пермском крае» было предложено высшие должности му-
ниципальной службы учреждать при численности населения муниципально-
го образования свыше 10000 человек и в городском округе ЗАТО «Звезд-
ный». В муниципальных образованиях с численностью меньшей, чем опре-
делено законом Пермского края, аналогичные по статусу должности были 
отнесены к более низким группам должностей. Например, глава админист-
рации муниципального образования, в зависимости от численности населе-
ния муниципального образования, мог относиться к высшей группе должно-
стей (численность населения свыше 10000 чел.), к главной группе должно-
стей (при численности населения от 5 до 10 тыс. чел.), к ведущей группе 
должностей (от 1 до 5 тыс. чел.), старшей группе должностей (до 1 тыс. 
чел.). Очевидно, что для местных сообществ эти должности являются в по-
литическом и властном отношении ключевыми, однако административный 
статус их становился различным.  
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Однако определением Судебной коллегии по гражданским делам Верхов-
ного Суда РФ от 17 марта 2010 г. N 44-Г10-5 реестр должностей муниципальной 
службы в Пермском крае, утвержденный Законом Пермского края от 1 июля 
2009 г. N 465-ПК «О реестре должностей муниципальной службы в Пермском 
крае», признан недействующим с момента принятия судебного решения [3]. 

Верховный суд РФ, исходя из формально-правовых критериев, отме-
тил, что отнесение данного критерия к числу классификационных признаков 
должностей муниципальной службы не предусмотрено федеральным законо-
дательством, а его введение ведет к нарушению принципа единства основ-
ных требований к муниципальной службе, а также равного доступа граждан 
к данному виду службы и равных условий ее прохождения независимо от 
обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами 
муниципального служащего, поскольку должности муниципальной службы с 
одинаковыми функциональными признаками, учреждаемые в муниципаль-
ных органах одинакового вида, данным Реестром отнесены к различным 
классификационным группам, что, следовательно, влечет существенные 
различия в требованиях, предъявляемых к лицам, претендующим на их за-
нятие по уровню образования, требуемого профессионального опыта и 
предшествующего стажа службы, а соответственно, и ставит претендентов в 
неравное положение [3]. 

Таким образом, вполне справедливо, что Верховный суд РФ поставил на 
первое место в определении ранжирования муниципальных служащих по груп-
пам должностей правовой критерий. Однако это решение не отменяет сущест-
венной разницы в реальном политическом статусе представителей администра-
тивно-политической элиты в региональном политическом пространстве.  

Российская местная элита имеет вертикальную структуру, что опреде-
ляется отечественной системой местного самоуправления. Как известно, по 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления…» вы-
деляются городские округа, муниципальные районы, городские поселения, 
сельские поселения, внутригородские территории городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга.  

Как представляется, с точки зрения роли внутри местных элит региона 
на первое место по влиятельности нужно поставить местную элиту городских 
округов и муниципальных районов (внутригородские территории городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга мы в данном случае не 
рассматриваем). Очевидно, что они контролируют основную часть населения 
страны, регулируя важнейшие вопросы жизнедеятельности местных сооб-
ществ. Так, в городских округах сосредоточено 52,9% жителей страны (без 
Москвы и Санкт-Петербурга) [подсчитано по: 24], городские округа получа-
ют 51,7% всех доходов муниципальных образований [13, с. 1]. Роль местной 
элиты муниципальных районов также велика – они являются высшим этажом 
власти в сельской местности, концентрируя в своих руках вопросы местного 
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значения муниципального района, часть государственных полномочий (на 
основе процедуры наделения органов МСУ отдельными государственными 
полномочиями), часть полномочий сельских и городских поселений по ре-
шению вопросов местного значения, переданных органам МСУ муниципаль-
ного района на основе соглашений.  

На самом низу местной элитной пирамиды находятся властные группы 
сельских поселений, среди которых велика доля поселений с численностью 
населения до 20000 чел., что составляет 43,7 % от численности всех сельских 
поселений, в них проживает 17,8% от численности населения сельских посе-
лений (7,2% от численности всего населения страны) [подсчитано по: 24].  

Таким образом, если мы попытаемся выделить «ядро» муниципальной 
элиты, то мы должны учесть представителей власти уровня муниципальных 
районов и городских округов. Среди них действующих депутатов более 45 
тыс. (10 903 работают в городских округах; 34 774 в муниципальных рай-
онах) [подсчитано по: 14, с. 3], кроме того, нужно добавить 8-10 тыс. слу-
жащих, замещающих высшие должности муниципальной службы в данных 
муниципальных образованиях, а также функционеров основных политиче-
ских партий, представителей «силовых» и правовых структур, ряд чиновни-
ков государственной службы. Общая численность «ядра» местной политиче-
ской элиты будет составлять примерно 70-90 тыс. чел., что составляет 
0,06% населения страны. 

Таким образом, «ядро» местной политической элиты, сосредоточенное 
на уровне городских округов и муниципальных районов, относительно ком-
пактно, но эта группа обладает значимым потенциалом влияния на местное 
население, а его роль в обеспечении социального благополучия и социаль-
ного спокойствия регионов и страны в целом сложно переоценить. Фактиче-
ски, местная политическая элита есть главный рубеж между властной элитой 
страны в целом и массами, она принимает на себя главный удар народного 
недовольства, если дела в государстве идут плохо, но она служит также 
главным мостом между элитами и народом. 

Местным политическим элитам приходится постоянно лавировать между 
различными силами, включая государство, народ, региональные элиты, бизнес-
структуры, политические партии, клановые структуры и др. Во всем этом водо-
вороте устремлений местным политическим элитам необходимо провести свой 
интерес, обеспечить нормальное существование граждан «здесь и сейчас», не-
зависимо от политических и социальных бурь, сотрясающих общество. 
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Оценке сущности изменений, происходящих в Республике Казахстан с 

конца 80-х годов прошлого века, и анализу перспектив дальнейшего разви-
тия страны посвящен целый пласт литературы, предлагающий чрезвычайное 
разнообразие суждений, высказываемых учеными-обществоведами, анали-
тиками, политическими деятелями как относительно нынешнего состояния 
казахстанского общества, так и по поводу возможных сценариев ожидающе-
го его будущего.  

Все они отмечают, что казахстанский опыт имеет свою уникальность, 
которая становится заметной при сравнении трансформационных процессов. 
С одной стороны, по утверждению некоторых исследователей, многомерные 
трансформации, происходящие в Казахстане, не представляют собой некий 
изолированный, страновый феномен. Казахстанский «транзит» – одно из 
частных проявлений значительно более масштабного и очень сложного про-
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цесса поставторитарных демократических трансформаций, изменивших в 
конце XX столетия политический облик большей части мира.  

С другой стороны, существует точка зрения о том, что казахстанские 
трансформации имеют свою местную специфику и особенности, а потому их 
исследование неизбежно должно нести на себе «печать» странового контек-
ста. Представляется, что наиболее рациональным здесь будет синтез обоих 
подходов, позволяющий достаточно объективно оценить суть происходящих 
трансформаций.  

Многополярность существующих мнений обусловлена не только широ-
той диапазона политических взглядов авторов, выступающих на данную тему. 
Она определяется и объективной сложностью и многозначностью идущих в 
стране преобразований. В той противоречивой социально-политической ре-
альности, которую представляет собой современный Казахстан, любое из оп-
ределений складывающейся политической формации и любой из прогнозов ее 
дальнейших изменений, как правило, не свободны от упрощений и известной 
условности. Тем не менее, научные исследования посткоммунистических 
трансформационных изменений необходимы, в первую очередь, для выработ-
ки эффективного курса продвижения общества по пути прогресса. 

Более чем 20-летнюю трансформацию казахстанского общества можно 
представить в виде процесса, трактуемого как «смена состояний политиче-
ской системы, ее функционирование в режиме времени» [1, с. 57]. И важней-
шей частью этого процесса выступает легитимация политического режима. 
Изучение процессов легитимации власти и трансформации политических ре-
жимов нуждается в разработке новых методов исследования, поиске общего и 
особенного, выявлении общих закономерностей, не только накоплении эмпи-
рического материала, но и его обобщения и теоретического осмысления.  

Основной целью статьи является раскрытие некоторых теоретико-
методологических и социокультурных оснований исследования проблемы 
легитимации посткоммунистического политического режима в условиях мо-
дернизации казахстанского общества. 

Категория легитимности является центральной при решении вопроса о 
стабильности всякой политической власти. Она определяет причины, по кото-
рым основная масса населения поддерживает или не поддерживает данный 
режим, стремится его сохранить или изменить. Это подтвердил и Президент 
страны Н.Назарбаев, выступая в 2007 году на итоговом заседании Государст-
венной комиссии по разработке и конкретизации программы демократических 
реформ в Республике Казахстан: «Сегодня никто не может поставить под со-
мнение, что именно легитимная государственная власть в Казахстане осуще-
ствляет стратегическое продвижение к демократии и вырабатывает алгоритм 
демократических реформ. И в этом заключается ее созидающая сила» [8].  

Легитимность в социально-политическом смысле трактуется как при-
знание правомерности существующей власти собственным обществом и дру-
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гими государствами. Проблема легитимности есть проблема признания вла-
сти обществом. Легитимность политической власти обусловливается многими 
обстоятельствами, среди которых - популярность лидеров, соответствие ре-
жима и целей элиты, ее принципов и способов действия традициям и т.п. 
Свое отношение к власти общество формирует, соотнося ее проявления с 
основными стереотипами собственного сознания [2].  

В условиях кризиса, когда общество переходит из одного состояния в 
другое не плавно, а скачкообразно, процесс отражения, формирования сте-
реотипов не поспевает за изменяющейся реальностью. Прежние стереотипы 
переосмысливаются, а на их место приходят новые. И процесс этот, судя по 
всему, долговременный. Причем обществу небезразлично, кто ведет его, куда 
и как. Обычно население воспринимает власть по трем уровням легитимности: 
персональному, идеологическому, структурному. Чтобы власть была легитим-
ной, необходимо, чтобы общество признало правомерными ее цели, режим и 
лидеров, соотнеся их с общепринятыми нормами морали, идеологии и права.  

Важную роль в моделях легитимации политического режима играет оп-
ределение целей развития общества, которое в известном смысле можно 
обозначить в виде «ресурсного потенциала» правящей элиты [7].  

Исторический опыт показывает, что преодоление острейших системных 
кризисов общества и переход на траекторию устойчивого социально-
экономического развития всегда начинался с определения политическими 
режимами долгосрочных целей. Именно такая методология находилась в ос-
нове послевоенного «германского» и «японского» чуда, прорыва «азиатских 
тигров» Сингапура и Малайзии, нынешних успехов Китая.  

Очевидно, дело в том, что преодоление разрушительных последствий 
системного кризиса требует осуществления таких масштабных качественных 
изменений во всех структурах общества, которые невозможно реализовать в 
рамках кратко- и среднесрочных программ. Наличие же долгосрочной стра-
тегии позволяет сохранять преемственность курса независимо от результа-
тов выборных циклов, что важно для сохранения устойчивости политической 
системы и политического согласия в обществе. 

Для современного Казахстана проблема определения цели, которая 
ставится политическим режимом перед всей нацией, на первый взгляд, не 
стоит. Были разработаны Стратегия развития Казахстана до 2030 года, Стра-
тегия вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных 
стран мира, Государственная программа форсированного индустриального 
развития и ряд других инициатив, направленных на модернизацию общест-
ва. Они, прежде всего, были нацелены на выход из рамок «догоняющего» 
развития государства и переход к модели «опережающего» развития. В них 
были сформулированы долгосрочные цели и пути их достижения. 

И вот 14 декабря 2012 года, обращаясь с Посланием к народу Казах-
стана, Нурсултан Назарбаев предложил выстроить Новый политический курс 
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нации до 2050 года, внутри которого продолжится реализация задач «Стра-
тегии-2030»: Мы должны четко осознавать, что время и условия будут вно-
сить свои коррективы в наши планы, как это произошло с программой «Ка-
захстан-2030». Президент пояснил, что 2050 год - не просто символичная 
дата, а реальный срок, на который сегодня ориентируется мировое сообще-
ство. В частности, в ООН разработан Глобальный прогноз развития цивили-
заций до 2050 года, а еще прогнозный доклад до 2050 года обнародован 
Всемирной продовольственной организацией. Такой же горизонт стратегиче-
ского планирования определил для себя Китай. Президент Казахстана ста-
вит цель к 2050 году войти в число 30-ти самых развитых государств мира. 
«Стратегия Казахстан-2050 - это гармоничное развитие Стратегии Казах-
стан-2030 на новом этапе. Это ответ на вопрос, кто мы, куда идем и где хо-
тим быть к 2050 году. Уверен, что молодое поколение интересует именно 
это», – отметил Назарбаев. 

Казахстан оказался восприимчив к успешному опыту других активно 
развивающихся стран. Поэтому стратегические программы, такие как «Пер-
спектива 2020» Малайзии, Стратегический план Китая и Южной Кореи, эко-
номический путь Рузвельта, позволивший выйти из экономической депрес-
сии 1930-х годов, были учтены в ходе разработки Стратегий развития Ка-
захстана. При этом в них определены не только экономические задачи – был 
применен комплексный подход к решению многих проблем. Главной задачей 
Стратегий стало определение приоритетов с учетом ресурсов и времени, от-
пущенного на их реализацию [9].  

В 1997 году в «Стратегии становления и развития Казахстана как су-
веренного государства» была сделана попытка определения стратегических 
целей и концептуальной модели развития Казахстана в качестве суверенно-
го государства. Развитие демократии, реформирование отношений собствен-
ности и движение к полноценному рынку признавались безальтернативным 
средством вывода экономики из глубокого кризиса и создания благоприят-
ного климата для становления национального государства.  

В сфере политики была поставлена основная цель - развитие молодого 
суверенного государства в направлении формирования сильной президент-
ской республики. В документе провозглашалось равенство возможностей 
для всех граждан и равенство всех перед законом, независимо от нацио-
нальной принадлежности, хотя подчеркивалось, что интересы титульной на-
ции - казахов - в отдельных случаях должны учитываться особо, как это 
имеет место в ряде государств. При этом уточнялось, что такое положение 
касается возрождения национальной культуры и языка, восстановления ду-
ховно-культурных и иных связей с казахской диаспорой, создания благо-
приятных предпосылок для возвращения на свою историческую родину лиц, 
вынужденно покинувших в свое время Казахстан.  
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Последовательное воплощение положений «Стратегии-2030» до по-
следнего времени определяло современный облик Казахстана. Модель куль-
туры мира и политического согласия неоднократно уточнялась и конкрети-
зировалась в кратко- и среднесрочных стратегиях и программах политиче-
ского режима. К примеру, в Послании Президента Республики Казахстан 
Н. Назарбаева от 30 сентября 1998 года была определена программа демо-
кратизации и политических реформ.  

Модель легитимации казахстанского политического режима предпола-
гала, что новое качество системы достижимо при условии политической ста-
бильности, гражданского согласия, постоянном расширении социальной ба-
зы преобразования, находящим разнообразные формы демократического 
выражения в структурах власти. В условиях поляризации политических сил 
возникала потребность в формировании политики национального согласия, 
создании условий для цивилизованного соревнования идей, поиске коали-
ционных способов реализации власти [5, с. 21-31]. Вот почему в работах 
Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева такое внимание уделя-
лось вопросам стабильности и согласия. Например, одна из его работ носила 
заголовок «Общественное согласие - основа демократического развития». 

Особое место в модели легитимации политического режима отводится 
созданию различных механизмов построения общественного диалога: Ас-
самблее народа Казахстана, Национальному Совету, выполнившим свое 
предназначение Постоянно действующему совещанию по демократизации 
казахстанского общества и Государственной комиссии по разработке и кон-
кретизации программы демократических реформ, Общественному совету по 
информационной политике при Президенте, институту Омбудсмена, Граж-
данскому форуму, Съезду мировых и традиционных религий и другим. 
В формате этих диалоговых площадок обсуждалась структура политических 
преобразований, в том числе конституционного характера, с широким при-
влечением общественно-политических сил страны. В результате были выра-
ботаны конкретные механизмы реализации демократических реформ. 

К примеру, 13 сентября 2007 года в Астане состоялось первое заседание 
республиканского Консультативного совета экспертов по вопросам обсужде-
ния и выработки рекомендаций по демократическим реформам в Республике 
Казахстан. Главной целью деятельности совета являлось построение диалога 
между государственными структурами и организациями гражданского общест-
ва. Рекомендации совета были доведены до сведения правительства, а его 
экспертный потенциал успешно использовался парламентариями. 

Другая форма общественного диалога, первый Съезд лидеров мировых 
и традиционных религий, был проведен в Казахстане в сентябре 2003 года 
по предложению Президента страны Н.Назарбаева. Инициатива Главы госу-
дарства положила начало конструктивному диалогу цивилизаций и получила 
большой резонанс во всем мире. На съезде, в работе которого приняли уча-
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стие представители 17 религиозных организаций ислама, христианства, буд-
дизма, иудаизма, индуизма, синтоизма, даосизма и других, убедительно 
продемонстрировал актуальность и необходимость воплощения идеи сотруд-
ничества и единства представителей различных религий мира во имя мирной 
и достойной жизни людей всей планеты.  

На последующих Съездах лидеров мировых и традиционных религий 
обсуждались актуальные проблемы человечества в условиях глобализации – 
свободы вероисповедания, уважения представителей других религий и роль 
религиозных лидеров в укреплении международной безопасности с учетом 
новых угроз и вызовов. Были сформулированы принципы межконфессио-
нального диалога в современном мире, которые можно обозначить как прин-
ципы взаимопонимания.  

Исследователи трансформационных процессов отмечают, что перспекти-
вы и темпы развития Казахстана напрямую зависят, наряду с демократизацией 
общества, и от идей, способных его объединить. Это - идея казахстанского пат-
риотизма и прагматизма, идеи консолидации и социального партнерства, граж-
данского мира и межнационального согласия, взаимопомощи и другие. Органа-
ми государственной власти было признано, что эти бесспорные ценности долж-
ны реализовываться через позитивную, здоровую политику [6, с. 116].  

Одним из основных факторов, определяющих характер такой полити-
ки, темпы переходных преобразований, является социокультурный фактор, 
а точнее, тип личности, ее национальный характер, обусловливающий сте-
пень восприятия универсальных норм и целей политического развития. Ис-
торический опыт показывает, что политическая трансформация может осу-
ществиться только при условии изменения ценностных ориентаций широких 
социальных слоев, преодоления кризисов политической культуры общества. 
Переход Казахстана к гражданскому состоянию общества происходит одно-
временно с осуществлением радикальной модернизации сферы социально - 
экономических и политических отношений, что влечет за собой изменение 
ценностно-ориентационных систем на различных уровнях: социальном, 
групповом, личностном.  

Всему этому придается особое значение в моделях легитимации поли-
тического режима. Необходимость единства и общественной стабильности 
вытекает из специфических условий Казахстана, который является полиэт-
ническим обществом. При этом необходимы не только гражданское согласие, 
но и межнациональный консенсус во имя укрепления суверенитета респуб-
лики, его национальной безопасности и территориальной целостности. 

Важная роль в выполнении этой задачи политическим режимом отво-
дится национальной идее, которая призвана «устранить неопределенность в 
жизненных и ценностных ориентациях казахстанцев и способствовать обре-
тению целостного общественного сознания» [3, с. 33].  
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На основе официальных документов (конституция, программы партий и 
ежегодные послания президента, а также работ Н.Назарбаева) можно выде-
лить следующие компоненты фактически существующей национальной идеи:  

1. Государственно-националистический. Предусматривает последова-
тельное отстаивание политического и экономического суверенитета Казах-
стана, сохранение его территориальной целостности, проведение независи-
мой прагматичной внешней политики; увеличение национальной (казах-
ской) компоненты в государственном управлении при уважении законных 
интересов и прав других этнических групп. Государственно-
националистический компонент тесно связан с евразийской идеей, которая 
может быть реализована при достижении такого уровня интеграции евра-
зийских стран, при котором возможно создание наднациональных органов. 
При этом, по замыслу авторов проекта, казахстанская идентичность не 
должна раствориться в предлагаемом Евразийском Союзе.  

2. Девелопменталистский (связанный с развитием). Главная цель – 
превращение Казахстана в высокоразвитое в политическом и экономическом 
отношении государство (концепция «Казахстанского Барса», или «Казах-
стан-2030», «Казахстан-2050»), способное по уровню развития быть таким 
же, как «азиатские тигры» – Сингапур, Малайзия. Достижению этой цели 
способствует и задача, поставленная Главой государства – войти в число 30-
ти конкурентоспособных государств мира. 

3. Демократический. На данном этапе развития главенствующая роль 
отводится государству, под началом которого решаются другие задачи по 
совершенствованию общественных отношений. По словам Н. Назарбаева, 
принятая в стране модель развития «должна отражать конвергенцию раз-
личных моделей общественного развития. Согласно Конституции Казахстана 
мы строим социально-рыночную экономику. Это именно то, что нам нужно. 
Наша модель будет определять наш собственный путь развития, сочетая в 
себе элементы остальных моделей, но опираясь в основном на наши специ-
фические условия, историю, новую гражданственность и устремления, учи-
тывая конкретность этапов развития» [4, с. 418].  

Казахстан как государство имеет свою уникальную историю, специфи-
ческий путь трансформации и эволюции, национальную традицию. И потому, 
как представляется, одним из условий успешности единения культур высту-
пают готовность и способность самого человека к консолидации в рамках 
той или иной модели государственности. 

Важнейшим фактором, влияющим на легитимацию политического ре-
жима, выступает политическая стабильность, под которой понимается цело-
стная система связей между государством и обществом, выполняющих функ-
ции взаимодействующих сторон. Влияние политической стабильности на ле-
гитимацию политического режима проявляется в предсказуемости действий 
государственных органов, в способности власти разрешать общественные 
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противоречия без ущемления прав граждан, в формировании устойчивого 
социально-психологического климата внутри страны. В оценке стабильности 
политической системы (политической стабильности) следует соотносить 
функционирование системы с ее реальными возможностями.  

Обладающий значительными возможностями режим может не только 
сохранить стабильность, но и стимулировать необходимые перемены. Равно-
весие между стабильностью и переменами и является одним из важнейших 
показателей эффективности политического режима. 

В период широкомасштабных и быстрых перемен, а к таковым следует 
отнести и период трансформационных изменений, переживаемый Казахстаном, 
обычно требуется создание условий, при которых общественная система сохра-
нила бы необходимую степень устойчивости. Это предполагает повышение эф-
фективности деятельности властных органов по следующим направлениям: 

1. Концентрация сил притяжения, скрепляющих систему; 
2. Минимизация импульсов, способных ее разрушить; 
3. Содействие принятию сторонами общих правил поведения, обеспе-

чивающих нормальное функционирование системы. 
Большое значение для поддержания политической стабильности и леги-

тимности политического режима имеет состояние уровня взаимодействия ме-
жду политическим режимом и гражданским обществом. Управленческие им-
пульсы, исходящие от властных политических структур, адресованы, как пра-
вило, непосредственно людям, индивидам. В действительности они, в той или 
иной форме, проходят через гражданское общество, видоизменяясь в зависи-
мости от его состояния. В свою очередь, гражданское общество аккумулирует, 
преобразует и интенсифицирует импульсы, исходящие от индивидов. 

Политическая стабильность может быть обеспечена лишь тогда, когда 
неизбежные перемены реализуются с учетом специфики доминирующей в ней 
политической культуры. Политическая культура также является важным фак-
тором, влияющим на социальную активность населения и, косвенно, на соци-
альное пространство национального согласия. В этой связи следует подчерк-
нуть тесную взаимосвязь и взаимозависимость между политической стабиль-
ностью, стабильностью политического режима и социальной безопасностью 
граждан, выступающей как условие поддержания политической стабильности.  

Достижение политической стабильности в Казахстане во многом объяс-
няется тем, что изменение внутренних параметров политического процесса 
происходит путем постепенного разрешения накапливаемых противоречий и 
рационализации конфликтов. Однако стремление к достижению и поддержа-
нию абсолютной стабильности может выражаться в жесткой сопротивляемости 
со стороны властной элиты изменениям как внутри, так и вне системы.  

К примеру, анализ событий в сфере общественно-политической жизни 
Казахстана на протяжении 2001-2004 гг. (смена правительств, арест оппо-
зиционеров, состояние со свободой СМИ, ужесточение правового поля дея-
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тельности политических партий) и в декабре 2011 года в городе Жанаозене 
(эскалация трудового конфликта в столкновение с полицией) позволяет сде-
лать вывод о том, что абсолютная стабильность любой системы невозможна, 
поскольку это предполагает не только неподвижность составляющих ее эле-
ментов, но и их изоляцию от внешних воздействий.  

Следовательно, стабильность должна рассматриваться не как статиче-
ское, а как динамическое состояние, предусматривающее постоянные изме-
нения и в государстве, и в обществе. Проблема стабильности в динамиче-
ских системах – это прежде всего проблема оптимального сочетания между 
преемственностью (идентичностью) и модификацией, обусловленной внут-
ренними и внешними стимулами. Степень равновесия (в сфере внутреннего 
развития) может определяться темпами и направленностью перемен.  

При невысоких темпах и синхронности изменений равновесие внутри 
системы может оставаться прочным достаточно длительное время. И, наобо-
рот, быстрая модификация элементов при разнонаправленности происходя-
щих в них процессов может сделать нестабильность системы перманентной. 
В Казахстане это проявилось в том, что темпы преобразований в политиче-
ской и общественной сферах стали не удовлетворять определенную часть 
политической элиты страны. Что и придало развитию политического процес-
са в 2001-2004 гг. чрезвычайно динамический характер.  

Для государственных органов власти важным направлением работы по 
поддержанию политической стабильности стало создание условий, при кото-
рых общественная система сохранила бы необходимую степень устойчиво-
сти. Были предприняты усилия в следующих направлениях:  

1. Приумножение и консолидация сил притяжения, скрепляющих систему; 
2. Минимизация импульсов, способных ее разрушить; 
3. Содействие достижению политического согласия между конфлик-

тующими сторонами. 
Таким образом, следует отметить, что в Республике Казахстан одним из 

основных условий обеспечения стабильности выступила способность поли-
тической системы общества выполнять возложенные на нее задачи. Во-
вторых, в период трансформации общественно-политической системы доми-
нирующим стал динамический тип политической стабильности. В-третьих, в 
процессе разрешения конфликтов, при использовании тех или иных полити-
ческих технологий органами государственной власти осуществлялся строгий 
учет социокультурной среды, поскольку менталитет, национальный характер 
народа оказывают непосредственное влияние на политический конфликт. 

Казахстанский политический режим, на протяжении свыше двадцати 
лет проводя политику культуры мира и вырабатывая модель общественного 
согласия, в качестве одной из важнейших целей определяет сплочение об-
щества вокруг задачи сохранения стабильности и гражданского мира в стра-
не. Только время покажет, является ли это залогом устойчивого развития 
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страны по пути прогресса, станет ли XXI век для Казахстана Золотым веком 
мира, стабильности и процветания, как об этом в своем Послании «Страте-
гия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государст-
ва» заявил Нурсултан Назарбаев. 
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МОРФОЛОГИЯ 
УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ: 
ПОКОЛЕНЧЕСКАЯ 
ДИНАМИКА  
 
Аннотация:  
Под политическими поколениями понима-
ются субъекты политического пространст-
ва, выделяемые не только по возрастному 
принципу, но и на основании различий в 
системах ценностей, установок и пред-
ставлений. С началом «новейшей исто-
рии» Украины как независимого государ-
ства начался и период активной жизне-
деятельности относительно нового «поко-
ления власти», костяк которого составила 
т.н. «старая гвардия». Следующее «поко-
ление» может быть определено как т.н. 
«младоукраинцы» – по аналогии с «младо-
турками» (нач. ХХ в.) – его костяк соста-
вили фигуры, сформировавшиеся как 
влиятельные политики уже во времена 
становления независимой Украины. 
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dependent Ukraine was the beginning of 
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ence. 
 

 
Key words:  

political generation, Ukraine, transfor-
mations, «old guard», «YoungUkraini-
ans», power 

 
 
Отталкиваясь от представлений, развиваемых классиками современной 

социальной мысли П. Бергером и Т. Лукманом [38], создание личностью поли-
тической реальности с одной стороны и изменение личности под влиянием 
политической реальности с другой стороны есть двусторонний универсальный 
процесс, обеспечивающий «конструирование» политической реальности; этот 
процесс и должен быть центром приложения исследовательских усилий поли-
тологов. (Тем самым политология знания дает более чем широкую перспекти-
ву политических исследований.) Историческая политология является тем на-
правлением политологии, которое в наибольшей мере ориентировано на ис-
пользование социоисторических методов в исследовании политико-
исторического процесса. Для целей настоящего исследования, носящего пре-
жде всего научно-практический характер, особенно важно существующее в 
исторической политологии понимание тесной взаимосвязи процессов полити-
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зации личности с поколенческой динамикой, когда идентичность личности и 
целостность поколения формируются в неразрывной связи друг с другом. 

В общем контексте очерченного этой парадигмой научно-
аналитического дискурса о политической специфике исторических транс-
формаций на постсоветском пространстве, актуален вопрос о «степени пре-
емственности» власть предержащих как выразителей национально-
государственной идеи («патриоты» vs «националисты» и т.п.) [14; 34]. 

Данная проблематика – особенно в контексте очередного «витка» по-
литико-исторических трансформаций в Украине – обретает особое звучание, 
достигая глубины «историософии политики». Тем более что «на повестке 
дня снова оказывается центральный вопрос о ресурсах воспроизводства 
системы и о механизмах ее возможной трансформации. Этот «вызов» отно-
сится и к социологии, к способностям социологов понимать механизмы и по-
следствия происходящего. Если иметь в виду социологическую теорию, то 
речь должна идти, в частности, о понимании принципиально разных типов 
расслоения социума и разных способов его интеграции» [13, c. 30]. Данная 
проблема имеет свое историко-политологическое измерение – необходи-
мость рассмотреть в политико-исторической динамике тенденции трансфор-
маций власти в постсоветской Украине как через призму «политических 
элит», так и в более широком контексте («социополитических поколений»). 

Осмыслить непростые реалии бытия власти в постсоветских странах 
помогает современная социально-историческая концепция «поколений»*, 
разработанная выдающимся испанским историософом Хосе Ортега-и-
Гассетом в труде «Восстание масс» (1930) [23], давно ставшим классиче-
ским. По мнению Философа, именно Поколение – единица макроисториче-
ских перемен. Каждый человек рождается и воспитывается в определенных 
исторических условиях, усваивает вместе со своими сверстниками одни и те 
же идеи и верования. Естественная смена поколений ведет к «обновлению 
чувства жизни», к возникновению новых верований. Старшее поколение пе-
редает молодежи определенный «стиль жизни», однако новое поколение, 
столкнувшись с изменившимися обстоятельствами, видит мир иначе и стре-
мится утвердиться в своем мироощущении, отделяя себя от старшего поко-
ления посредством моды или политических убеждений (которые тоже могут 
быть предметом моды). На одно поколение испанский Философ отводил 
примерно 15 лет. 

М. Блок определил категорию «поколение» следующим образом: «Лю-
ди, родившиеся в одной социальной среде и примерно в одни годы, неиз-
бежно подвергаются, особенно в период своего формирования, аналогичным 

                                                
* Еще Карл Маркс в своих трудах обозначил тему поколений; однако полноценные 
исследования социальных групп через поколенный подход начались только во второй 
половине ХХ в. 
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влияниям... Этот общий отпечаток, порожденный возрастной общностью, 
образует поколение» [4, c. 104-105]. 

В связи с этим можно также вспомнить, что Артур Шлезингер-младший, 
подробно исследовавший циклы истории Америки и смены поколений [32], 
показал, что каждое поколение впервые 15 лет утверждает себя в борьбе с 
наследием или с очищением формации от наследства предыдущего поколе-
ния. А последние 15 лет оно защищает свою систему ценностей от следую-
щего поколения. Современный российский ученый Ю. Яковец полагает, что 
«символическое поколение меняется каждые 30 лет» [37]. 

Поколенческий подход (представленный прежде всего работами Х. Ор-
тега-и-Гассета, К. Мангейма, М. Блока и пр.) [40], с позиций которого рас-
сматривается социополитическая динамика власти, определяет политиче-
ские поколения как общность людей определенного возраста, имеющих 
сходные представления о политике и власти, сформированные в процессе 
политической социализации [9] под влиянием политико-исторического и со-
циокультурного контекста его протекания [15]. Основу поколенческого соз-
нания составляют присущие ей политические представления и ценности [5]. 

В основе современной теории поколений, предложенной Н. Хоувом и 
У. Штраусом в книге «Поколения» лежит посылка, что каждое поколение 
несет в себе некий потенциал, определяющий способы его личностного раз-
вития, поведенческие реакции и мотивацию: «История создаёт поколения. И 
поколения создают историю. Энергия, двигаясь по некоему кругу, олицетво-
ряющая собой потребности каждого нового поколения, переопределяет роль 
каждого следующего этапа в их жизни. И обратно: энергия от тенденциозно-
сти поколений покрывает временные разрывы и, таким образом, корректи-
рует расходы предшествующих поколений» [39]. 

Под поколениями в данном случае понимаются такие субъекты поли-
тического пространства, которые выделяются не только по возрастному 
принципу, но и на основании различий в системах ценностей, установок и 
представлений [6]. Новое политическое поколение появляется в ходе 
«формулирования» ответов и решений на те задачи и проблемы, которые 
ставятся историческим изменением политической ситуации. В результате 
каждое следующее политическое поколение характеризуется «собствен-
ной» иерархией ценностей, идеологической системой смыслов и соответст-
вующих политических практик. 

Критерием для выделения «политических поколений» является «фор-
мативный период» – однако, в отличие от «классического» социологическо-
го [33], в основу положены не только и не столько демографические, воз-
растные («шестидесятники» и т.п.) рамки*, сколько историко-политические 

                                                
* А.П. Чехов утверждал, что русские в двадцать лет – радикалы, в тридцать – 
либералы, в сорок – консерваторы. 
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критерии. (Так, достаточно разновозрастные личности могут быть предста-
вителями одного политического поколения). Политико-экономические и со-
циокультурные особенности определенного периода обусловили специфику 
системы политических представлений и ценностей ключевых представите-
лей национального политикума. Сведение подобного «политического поко-
ления» к категории «политической элиты» или «властного истеблишмента» 
видится неоправданным «упрощенчеством» проблемы, которая охватывает 
гораздо более широкий пласт социополитической действительности [2]. Так, 
например, в рамках одного поколения может смениться несколько политиче-
ских элит. В этом смысле проблема смены политических элит некоторыми 
исследователями резонно рассматривается как не более чем «частный слу-
чай» проблемы смены социополитических поколений общества в целом [3]. 

Экстраполируя поколенческую парадигму (прежде всего концепт 
Х. Ортега-и-Гассета и А. Шлезингера-мл.) на нынешние реалии, следует, 
вместе с тем, учитывать два принципиальных аспекта «нового времени». С 
одной стороны – феномен «сжатия времени» (следствия общемирового ус-
корения макросоциальных процессов) [29]; а с другой – постепенное, но 
неуклонного увеличения продолжительности жизни (а с ним – и «растягива-
ния» ее отдельных периодов – детства, юности, старости). В силу этого «ба-
зовый» 15-летний период (определенный Х. Ортега-и-Гассетом или А. Шле-
зингером-мл.) может немного варьироваться – как «сжиматься», так и «рас-
тягиваться». Впрочем, подобные временные «деформации» или «расхожде-
ния» объясняются, прежде всего, культурно-историческими особенностями 
определенного социума. 

 
«Старая гвардия» и «младоукраинцы» 
 
События конца 1980-х – начала 1990-х гг. стали важным рубежом – 

«моментом истины» как для социума, так и для политикума. Независимо от 
возраста, в котором их представители встретили крах старой политической 
системы и становление новой, все восприняли эти события как поворотный 
пункт новейшей истории, и все прошли через переосмысление новой истори-
ко-политической ситуации. При этом смыслы произошедшего, через призму 
какой бы политико-идеологической позиции они не воспринимались и оцени-
вались, отнюдь не сводились лишь к замене одного строя на другой. Они вос-
принимаются как намного более глубокий, чем просто политическая транс-
формация, или очередная реформа. События конца 1980-х гг. неслучайно ос-
мысливаются как «катастройка» (А. Зиновьев), как крах прежней жизни и пе-
реход к новой неведомой и неустойчивой форме существования [28]. 

Период 1990-91 гг. (распад СССР и образование «новых независимых 
государств») – своеобразная «точка бифуркации» (растянувшаяся на буре-
ломные месяцы). Тогда «произошла буржуазная революция, в которой побе-
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дило молодое поколение номенклатуры», произошло перераспределение 
власти между «группой молодых, более прагматичных номенклатурщиков, 
часть которых стала политиками, часть – бизнесменами» [1, c. 167]. Тот пе-
риод может считаться политико-исторической «точкой отсчета» для полити-
ко-структурного определения «поколений власти» в Украине (а также Рос-
сии [27], Беларуси, Казахстане [12]). 

С началом «новейшей истории» Украины как независимого государства 
начался и период активной жизнедеятельности относительно нового «поко-
ления власти». Его костяк (первые два Президента, большинство Премьер-
министров и многие министры) составила т.н. «старая гвардия». Это прежде 
всего фигуры (а также их окружение), успевшие пройти политический 
«формативный период», попав в «номенклатуру» [23], «неофеодальную 
элиту» (термин М. Восленского [7]) и сделав «большую карьеру» при преж-
ней власти. Палитра персонажей достаточно пестрая – начиная с «главного 
идеолога» Л. Кравчука [26] – и заканчивая «генералами» Е. Марчуком и 
В. Дурдинцом или т.н. «красными директорами» Е. Звягильским, А. Кинахом, 
Л. Кучмой, В. Масолом иже с ними. Данные фигуры, конечно, были предста-
вителями разных политико-экономических элит, достаточно условно группи-
руемых по региональному признаку («днепропетровской», «донецкой» и 
т.п.), – однако все же принадлежали к одному поколению. В силу этого по-
литико-административные ротации носили в основном «внутрипоколенче-
ский» характер*. Их объединяет прежде всего то, что огромные политико-
экономические возможности «старой гвардии» достались достаточно просто: 
либо «по должности» – руководителям предприятий», либо в рамках «пар-
тийной приватизации» или «комсомольской экономики»† – номенклатуре 
КПСС/ВЛКСМ(ЛКСМУ) [24]. Отдельное место занимают представители 
«контр-элиты» – т.н. «диссиденты» (начиная с И. Драча, Д. Павлычко или 
В. Яворивского и заканчивая В. Черноволом или Л. Лукьяненком). Адапти-
ровав к новым реалиям свой «духовный капитал», каким был их несомнен-
ный моральный авторитет, «диссиденты» достаточно быстро трансформиро-
вали его в капитал политический, «дополнив» таким образом экономико-
политический сегмент элиты сегментом социально-гуманитарным. В целом, в 

                                                
* На Украине масштаб обновления правительства на протяжении первых семи лет 
независимости составлял 46%. 
† Сам термин «комсомольская экономика» появился в 1987 г. для обозначения 
предприятий и фирм, создаваемых под эгидой комсомольских организаций и 
оказавшихся (как стало очевидным впоследствии) важнейшим компонентом 
нарождавшегося бизнеса. К концу 1987 г. этот термин уже входил в активный словарь 
комсомольских функционеров (в частности его неоднократно использовал в своем 
выступлении на комсомольском пленуме в декабре 1987 г. тогдашний первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ В.И. Мироненко). Развитие «комсомольской экономики» стимулировали, в 
частности, Постановление ЦК КПСС № 721 от 6 июня 1988 г. «О расширении 
внешнеэкономической деятельности ВЛКСМ» и Постановление СовМин СССР № 956 от 4 
августа 1988 г. «О содействии в хозяйственной деятельности ВЛКСМ». 
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Украине после распада СССР произошел «политический бартер»: партийно-
советская номенклатура рекрутировала в свои ряды большинство конформи-
стских лидеров контр-элиты [25]. 

Как суммировал политолог В. Фесенко, «в период президентства 
Л. Кравчука в состав правящей элиты была инкорпорирована значительная 
часть национал-демократической контрэлиты, что сняло конфликт между 
экс-коммунистической номенклатурой и ее оппонентами. Однако и количе-
ственно и качественно в составе политической элиты на этом этапе домини-
ровала номенклатура, которая отказалась от коммунистической идеологии и 
взяла на вооружение идею национально-государственного строительства» 
[30]. 

По подсчетам украинского Центра Разумкова, среди лиц, назначаемых 
в 1991-2003 гг. на наиболее влиятельные должности в системе украинской 
власти (премьер, вице-премьер, секретарь Совета национальной безопасно-
сти и обороны, глава Администрации Президента), выходцы из хозяйствен-
ной, партийной и комсомольской номенклатуры советских времен составля-
ли 73%; среди лиц, с 1995 г. занимавших в тот же период должности глав 
областных государственных администраций — почти 80%. По данным укра-
инского Национального института стратегических исследований, 52% и 46% 
руководящего состава местных и центральных органов власти Украины того 
времени находились на государственной службе еще в советские времена, 
причем две трети украинской элиты (в т.ч. политической) составляли тогда 
лица старше 50 лет [21]. В силу этого социологи и политологи указывали 
прежде всего на «посттоталитарный» характер элиты тех времен. 

Предварительно отметим, что следующее «поколение» может быть оп-
ределено как т.н. «младоукраинцы» – по аналогии с «младотурками» (нач. 
ХХ в.)* – его костяк составили фигуры, сформировавшиеся как влиятельные 
политики (т.е. прошедшие политический «формативный период») уже во 
времена становления независимой Украины (начиная с В. Ющенко, Ю. Ти-
мошенко или А. Гриценко и заканчивая В. Януковичем, Н. Азаровым или 
С. Тигипко). Доступ к политико-экономическим ресурсам они вынуждены 
были добывать (порой буквально «с боями») путем т.н. «прихватизации» 
или «большого хапка» во времена т.н. «лихих 90-х». 

                                                
* Особенно в контексте того, что «младотуркам» удалось свергнуть султана Абдул-
Хамида II («Младотурецкая революция» 1908 г.) и провести половинчатые 
прозападные реформы. В апреле 1909 г. реакционные круги организовали в Стамбуле 
неудавшийся контрреволюционный мятеж с целью восстановления неограниченной 
власти султана; с этого времени сами младотурки стали переходить на реакционные 
позиции. Политико-исторические параллели с «младоукраинцами» (соответствующие 
экстраполяции на «режим Кучмы», «помаранчевую революцию» 2004 г., досрочные 
выборы 2007 г. и пр.) видятся достаточным основанием для использования термина 
не только в аллегорическом или аллюзионном значениях. 
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Еще в средние века Цезарий фон Гейстербах в одной из своих гомилий 
констатировал: «Всякий богатый есть вор или наследник вора». В этом 
смысле можно согласиться с российскими экспертами в том, что «с социаль-
но-политической точки зрения «приватизация» означала возможность дос-
тупа к собственности через публичные (или квазипубличные) процедуры 
для новой элиты, в то время как отказ от приватизации или ее приостановка 
означали отнюдь не сохранение status quo, как иногда подразумевается, но 
сохранение собственности в фактическом распоряжении «старой элиты» и 
продолжение процесса стихийной приватизации, стартовавшей еще в 1988-
1989 гг.» [26, c. 17]. Социальный философ Александр Зиновьев в 2003 г. 
суммировал, что «победители отдали страну на разграбление мародерам, 
политическую сферу захватили политические мародеры, экономику захвати-
ли экономические мародеры – мародеры, понимаете. Идеологическую сферу 
– идеологические мародеры» [22]. 

Парламентские выборы 1998 г. и 2002 г. и президентские выборы 1999 
г. в Украине не носили действительно демократического характера (прежде 
всего вследствие применения властью административного ресурса и «гряз-
ных» политических технологий). Двуединой задачей власти при их проведе-
нии было: с одной («наружной») стороны – придать внутриполитическим 
процессам вид надлежащей демократичности, а с другой («внутренней») – 
легитимно обеспечить «пополнение или частичное «обновление» правящей 
элиты за счет лояльных к ней лиц и предотвращение усиления политическо-
го веса контр-элиты – оппозиции» [21]. Однако при этом «чем более пред-
стоящая передача власти выглядит «технической» процедурой, тем неопре-
деленнее становится ее политическое содержание» [26, c. 11]. В силу этого 
выборы «выхолащивались» – элита не столько обновлялась, сколько пере-
тасовывалась [31]. Она не более чем перераспределяла в рамках уже впол-
не сложившегося круга «власть предержащих» политические полномочия и 
возможности доступа к экономическим (прежде всего финансовым и энерге-
тическим) ресурсам. Успехи оппозиционных сил на местных выборах приве-
ли не столько к обострению борьбы между различными элитными группами, 
сколько к тому, что грани между ними постепенно начали стираться – и в 
результате поколение «старой гвардии» приобретало все более целостное 
социополитическое очертание [21, c. 20]. 

Первые «хождения во власть» таких деятелей – «младоукраинцев» как 
В. Ющенко и Ю. Тимошенко (премьерство 1999-2001 гг.) или В. Янукович 
(премьерство 2002-2005 гг.) с поколенческой точки зрения является ярким 
«исключением, подтверждающим правило». Присутствие относительно «но-
вых» фигур (каковыми они были на фоне «старой гвардии») объясняется 
необходимостью обеспечить «смену поколений»– плавную передачи «бре-
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мени власти» следующей «генерации» – «младоукраинцам»* [27]. Не менее 
показательны в этом смысле также «хождения во власть» «академика» В. 
Литвина – наиболее ярким индикатором могут служить его каденции спике-
ра: в 2002-2006 гг. – при «старой гвардии» и с 2008 г. – при «младоукраин-
цах». 

Пользуясь случаем отметим, что долгое присутствие в «высокой поли-
тике» периода «младоукраинцев» таких мощных фигур как «старогвардеец» 
В. Горбулин (Секретарь СНБО Украины – в 1994-99 гг., и.о. Секретаря СНБО 
Украины – в 2006 г.) являлось проявлением «обратной связи времен», также 
обеспечивающей преемственность традиций государственности. Для сравне-
ния, недавний «выход на сцену большой политики» такой фигуры как «бан-
кир» (и бывший «комсомолец») С. Тигипко – это попытка «найти себя» во 
власти «нового поколения» («младоукраинцев») после малоудачной карье-
ры при «старой гвардии» (1997-1999 г. – вице-премьер по вопросам эконо-
мики, 1999-2000 гг. – министр экономики; 2002-2004 гг. – председатель На-
цБанка). Аналогичными путями до недавних пор шли Т. Черновол и В. Хо-
рошковский. 

Уже накануне президентской кампании 2004 г. мало кто сомневался, 
что приближавшиеся выборы не только «создают определенные возможно-
сти для обновления политической элиты страны», но и «станут рубежом, 
который определит будущее Украины на последующие 10-15 лет» (т.е. на 
период очередного «поколения») [11]. В общей социополитической динами-
ке преемственности события осени 2004 г. – зимы 2005 г. (квинтессенцией 
коих стал «Майдан») видятся конфликтом двух сценариев передачи власти 
«из поколения в поколение» [32]. Условно «эволюционного» («кучмист» 
В. Янукович) и еще более условно «революционного» («антикучмист» В. 
Ющенко; который, впрочем, в 2001 г. заявлял: «Кучма – мій батько 
рідний!»). В отличие от российских вполне «эволюционных» сценариев пре-
емничества власти (2000 г., 2008 г. и, с оговорками, 2012 г.) [45], в Украине 
передача власти в 2004-2005 гг. проходила по условно «революционному» 
сценарию. 

В этих смыслах «переход поколений» не только дополняет, но и уси-
ливает борьбу элит. Последнее такими исследователями как Ю. Яковец ре-
зонно видится как «основа для переворотов и революций, потому что если 
возникает нетерпимость и сверхнеприятие одной части элиты другой частью, 
то за каждой из них идет определенный слой, что вызывает столкновения и 
конфликты» [60]. Еще более справедливой видится такая оценка примени-
тельно к конфликту поколений, затрагивающему еще более глубокие пласты 
социполитической действительности. 

                                                
* Показательна ремарка Т. Черновола о В. Януковиче: «так называемые «старые до-
нецкие»… создали, развили Партию регионов, а потом без каких-либо претензий пе-
редали ее для использования нынешнему «Лидеру»». 
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Оставив «за скобками» идеологическую составляющую оценки «пома-
ранчевой революции» – в т.ч. даваемую бывшими «героями Майдана» (кри-
тику, объяснимую в т.ч. в терминах разочарования от неоправданных на-
дежд), нельзя не отметить, что идея «великого перехода» была осмыслена 
достаточно глубоко и четко. Но, пожалуй, именно наличие слишком тесной 
«остаточной связи» между «старой гвардией» и «младоукраинцами» (с уче-
том того, что «помаранчевая революция не привела к качественному обнов-
лению элит, а, скорее, перетасовала их» [10, c. 35]) привело к тому, что 
«лидеры Майдана» не могли оправдать возлагаемых на них надежд. 

Период украинской политической истории, начавшийся зимой 2005 г., 
можно охарактеризовать как пребывание у власти т.н. «младоукраинцев» – 
это, помимо «банкира» В. Ющенко, «губернатора» В. Януковича, большин-
ство «помаранчевых» министров (начиная с «настоящего полковника» А. 
Гриценко или «профессора» В. Пинзеника и заканчивая «терминатором» 
Ю. Луценко, «молодчиком» Ю. Павленко или А. Яценюком)*. Подобно «дис-
сидентам» 1990-х гг., социогуманитарное «дополнение» доминирующему 
политико-экономическому сегменту «младоукраинцев» составили, в частно-
сти, участники «студенческой революции на граните» октября 1990 г. (мо-
лодые политики О. Доний, В. Кириленко, М. Лубкивский, а также О. Тягни-
бок и пр.). 

Определенным «исключением, подтверждающим правило», был 
бывший «красный директор» Ю. Ехануров – представитель поколения 
«старой гвардии». Его присутствие в когорте «младоукраинцев» было по-
добным присутствию «младоукраинцев» В. Ющенко, Ю. Тимошенко или В. 
Януковича в поколении «старой гвардии» – только «с противоположным 
знаком». (В 1980-е гг. американские экономисты МакГир и Уоллсон по-
строили модель «распределительной демократии». Согласно этой модели, 
группы, возникшие как хищнические (эквивалент наших «прихватизато-
ров»), в случае своего успеха – когда доходы от промышленных активов 
превышают доходы от возможностей перераспределения (вспомним «ли-
хие 90-е») – меняют установку в правилах, и у них начинает меняться 
поведение. (Один из руководителей Фонда Форда когда-то признался: 
если бы Генри Форд I увидел нынешнюю повестку Фонда Форда, он бы не 
согласился ни с одним пунктом.) Можно смело предположить, что подоб-
ный «ценностный» переход, характерный и для Украины, во многом свя-
зан именно с поколенческими трансформациями). 

Внешним «индикатором» политико-идеологических трансформаций 
может считаться отношение ключевых политических сил к таким проблем-

                                                
* В январе 2003 г. председатель Национального банка Украины Сергей Тигипко 
назначил Арсения Яценюка своим первым заместителем, о чём впоследствии 
вспоминал: «Когда я возглавлял Нацбанк, я предложил ему стать моим первым замом. 
Тогда ему было 29 лет. Он нормальный, командный игрок». 
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ным вопросам как членство в НАТО или статус русского языка. Так, харак-
терное для «эпохи Кучмы» (термин «кучмизм» видится излишне идеологизи-
рованным) нейтрально-негативное отношение к членству Украины в Альянсе 
(его разделяло абсолютное большинство «старой гвардии») постепенно сме-
нилось сначала нейтрально-позитивным, а затем – просто нейтральным. По-
казательным проявлением первого перехода стало резонансное «Письмо 
трех» (президента В. Ющенко, премьера Ю. Тимошенко и спикера А. Яценю-
ка) руководству НАТО о готовности Украины приступить к выполнению Пла-
на действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО, а второго – принятие За-
кона Украины «Об основах внешней и внутренней политики» (2010 г.), про-
возгласившего внеблоковый статус государства. 

Отдельное место занимает проблема «отцов и детей», проявляющаяся 
в украинских реалии в феномене «политических династий». Ярким приме-
ром «первого межпоколенческого перехода» могут служить «династии» де-
путатов Вячеслава и Тараса Черноволов, депутата и министра Юрия Луценко 
(сына первого секретаря Ровенского обкома КПУ Виталия Луценко). Приме-
ром «второго межпоколенческого перехода» – «отец и сыны» Януковичи 
(«Партия Регионов») или «отец и дочь» народные депутаты Оробець Юрий 
(трагически погиб в 2006 г.) и Олеся, «отец и сын» народные депутаты 
Александр и Андрей Топаловы, а также отец и сын Вакарчуки – Иван (ми-
нистр образования и науки в 2007-2010 гг.) и Святослав (депутат в 2007-
2008 гг.) и иже с ними. 

Не менее показательны и почти что «династические браки». Так, на-
пример, в 2009 г депутат Виктор Янукович-младший женился на Ольге Ко-
рочанской – дочери Станислава Корочанского, депутата горсовета Артемов-
ска (Донецкая обл.) от БЮТ; старший сын лидера КПУ Петра Симоненко Ан-
дрей женат на Татьяне Ващук – дочери председателя Аграрной партии Ека-
терины Ващук; Николай Мартыненко женат (вторым браком) на дочери пер-
вого заместителя Высшего хозяйственного суда Украины. 

Можно также вспомнить и журналистку Юлию Мостовую – вдову Алек-
сандра Разумкова и вторую жену Анатолия Гриценко (последний усыновил 
Глеба – сына Ю. Мостовой и А. Разумкова). 

Косвенно связанный с династическим феномен т.н. «кумовства» (не-
сколько выходящая за рамки данного исследования тема) существенно до-
полняет «династическую» составляющую многоуровневыми неформальными 
связями. Так, например, Виктора Ющенко пригласил быть крестным отцом 
обеих своих дочек Петр Порошенко (вскоре занял пост Секретаря СНБО Ук-
раины); крестной детей Президента В.Ющенко была подруга его жены Ека-
терины певица Оксана Билозир (вскоре стала министром культуры и ис-
кусств); крестным младшего сына Виктора Ющенко – Тараса был Давид 
Жвания (вскоре стал главой МЧС). На «межэлитный» характер подобных 
неформальных связей ярко указывает пример сыновей Ю. Павленко (ми-
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нистр по делам семьи, молодёжи и спорта в 2002-2006 гг. и 2007-2010 гг.) – 
крестным отцом старшего был Л. Кучма, а младшего – В. Ющенко. Крестным 
отцом ребенка депутата-«регионала» Юрия Хомутынника стал депутат-
«БЮТовец» Сергей Буряк. В 2004 г. (в Казанском соборе Санкт-Петербурга!) 
была крещена дочь Виктора Медведчука Дарья, крестными были Владимир 
Путин и Светлана Медведева (жена Д. Медведева). 

 
Украинская перспектива: «воспоминания о будущем» 
 
Итоги социологического исследования «Молодежь Украины» (март 

2011 г.), проведенного Институтом Горшенина, показали: почти у половины 
украинской молодежи (47,2%) не совпадают политические взгляды с роди-
телями. У трети опрошенных (36,5%) взгляды совпадают с родительскими, 
при этом 16,3% респондентов ответили, что политикой не интересуются. 

В общем историко-политическом контексте развития украинской госу-
дарственности президентские выборы 2010 г. и парламентские выборы 2012 
г. выполняли двойную «поколенческую» миссию. 

С одной стороны, это окончательное «закрепление во власти» поколе-
ния «младоукраинцев» (практически все «серьезны» кандидаты в Президен-
ты – его характерные представители). Косвенным проявлением этой тенден-
ции стало постепенное ослабление политических позиций представителей 
«левого» спектра политической палитры (прежде всего КПУ) – участие в 
выборах «коммуниста» П. Симоненко (да и «социалиста» А. Мороза) стано-
вится своеобразной «политической традицией», а не важным политическим 
событием. В подобных категориях можно оценивать и проекты «Пора!» и 
«НУНС», выполнившие свою основную политико-административную задачу – 
приведшие во власть «младоукраинцев» (В. Каськив, В. Пинзеник и пр.). 

С другой стороны, президентские а тем более парламентские выборы – 
это задача (или хотя бы шанс) «открыть двери» для появления во власти 
очередного (третьего) поколения украинской власти.  

По недавним прогнозам Дм. Выдрина, «радикальная смена поколений 
в Украине начнется где-то через 3-4 года [т.е. как раз сейчас – авт.]. Ресурс 
нынешнего политического поколения, их срок годности приходит к концу. 
Сегодняшнее поколение политиков предназначалось для двух целей: сло-
мать остатки старого строя (экономического уклада, политического режима, 
старых психологических установок) и когда они исчерпают себя, взаимо-
уничтожить друг друга. Первую задачу они уже выполнили – что можно бы-
ло сломать в стране, сломали. Поэтому у них осталась вторая задача – взаи-
моуничтожить друг друга». 

В подобном смысле перед такими политиками как В. Кличко, С. Тигип-
ко, В. Хорошковский, А. Яценюк и им подобными, а также, хотя и косвенно, 
А. Гриценко (их баллотирования в президенты были прежде всего «прице-
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лом» на следующие парламентские выборы) или В. Черновол, стоят задачи 
обеспечения «преемственности поколений» для следующей политической 
генерации. В. Кличко, С. Тигипко, В. Хорошковский, А. Яценюк и даже (хотя 
и с серьезными оговорками) О. Тягнибок – достаточно перспективны для 
роли потенциальных лидеров следующего поколения (они «состоялись» уже 
при «младоукраинцах»); а еще неисчерпавшие себя политически «младоу-
краинцы» (вроде постепенно «(оп)позиционирующий» себя как «разумную 
альтернативу» А. Гриценко) будут способствовать обеспечению надлежащей 
преемственности поколений. 

Для сравнения, в России активное бытие поколения «старой гвардии» 
«сжалось» до десяти лет («эпоха Ельцина» 1991-1999 гг.) [36]. «В мае 2008 
г. закончилась эпоха Владимира Путина или, по крайней мере, ее первая, 
президентская часть». В Беларуси этот период («эпоха Лукашенко» с 1994 
г.) «растягивается» уже до неполных двадцати. Данные расхождения видят-
ся прежде всего проявлением того, что в каждом относительно замкнутом 
политикуме (а также социуме в целом), каковым остается национально-
государственный, «политическое время» течет с разной скоростью. Пожа-
луй, не будет ошибкой обозначить приход ко власти в США Б. Обамы также 
в терминах «нового поколения», сменившего поколение «Холодной войны» 
(ярко воплощенного в «ястребах» – прежде всего Дж. Буше-мл., а также Дж. 
МакКейне). 

 
Общие выводы. Поколения власти и политические элиты 
 
М. Хайдеггер метко заметил: кто преследует, тот и следует. В этом 

смысле «поколенческая» картина социополитических трансформаций как 
политологическая концепция не ступает в противоречие с «классической» 
теорией элит – она скорее «оттеняет» и дополняет ее. 

С одной стороны, в рамках одного поколения может произойти не-
сколько смен элит. 

С другой стороны, в рамках одной элиты (прежде всего находящейся у 
власти) может произойти «переход» из поколения в поколение (ярким при-
мером может служить азербайджанская «династия» Г. Алиева – И. Алиева). 

Несмотря на внешние различия – региональное «происхождение» (т.н. 
«землячества» – «днепропетровские», «донецкие» или «питерские») либо 
политико-экономические предпочтения («силовики» или «банкиры», «энер-
гетики» или «технократы»), политические элиты одного поколения остаются 
внутренне подобными. Последнее определяется близостью разделяемых 
ценностей и традиций, исповедуемых/проповедуемых идеологий (или на-
оборот – отсутствию таковых). Кроме того, у поколения «старой гвардии» 
идентичность тяготеет больше к «советской», чем к «украинской», а у «мла-
доукраинцев» – скорее наоборот. Соответственно, в идеологическом смысле, 
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если первое поколение новой украинской элиты было определено украин-
скими элитологами как «посттоталитарное», то второе может быть опреде-
лено, как «протодемократическое». 

Кроме того, в отличие от смены элит, которая происходит достаточно 
быстро и четко (в демократиях – прежде всего по результатам выборов), 
поколения во многом «накладываются» друг на друга – «конец жизни» од-
ного поколения одновременно является «началом жизни» следующего. Со-
ответственно, политический конфликт возникает из-за того, что разные по-
коления (даже в рамках одной политической элиты!) тяготеют к разным сис-
темам ценностей. В силу этого политический конфликт имеет весьма слож-
ную структуру и динамику, усиливая внутрипоколенческий конфликт. Одна-
ко оппоненты внутри поколения «до последнего» остаются друг для друга 
хотя бы отчасти «своими», пережившими в «политической молодости» (т.е. 
политическом «формативном периоде») одни и те же ключевые социально-
политические события, но давшими на них разный ответ. В случае межпоко-
ленческого конфликта стороны являются друг для друга достаточно «чужи-
ми», а принадлежность к одной политической элите является лишь смяг-
чающим ценностное противостояние фактором. 
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Взаимодействие центральных и местных органов исполнительной вла-

сти (ОИВ) на постсоветском пространстве – актуальная проблема. По мере 
становления новых государств усложнялись общество и система управления 
им, возрастала роль исполнительной власти, актуализировались проблемы 
взаимодействия центра и регионов. Эта проблема актуальна и в контексте 
самой науки, которая при изучении динамичной политической реальности 
меняет отношение к механизмам взаимодействия властей. Поэтому особую 
роль при изучении взаимодействия играют методы политической истории. 

Цель статьи – анализ развития политического взаимодействия цен-
тральных и местных ОИВ Беларуси, Грузии и Молдовы. Выбор стран обу-
словлен исследовательскими интересами автора. Все три государства –
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геополитические соседи Украины. Это унитарные государства, хотя в двух 
из них есть тенденции к федерализации. Опыт Беларуси важен для Украины 
еще и в силу частого сравнения их политических режимов.  

Особенности Беларуси еще в советское время обусловили менее эше-
лонированную и «территориально привязанную» бюрократию, ее зависи-
мость от государства. В постсоветские годы это снижало потенциал неоли-
берализма, содействовало централизации, снижению роли партий, которые 
не смогли составить конкуренцию властным структурам. [1, c. 188] 

Взаимодействие ОИВ Молдовы и Грузии определялось небольшими 
размерами территории, удельным весом сельского хозяйства, малочислен-
ных поселений, региональным сепаратизмом. Особенности Молдовы – раз-
ные геополитические влияния, социокультурный раскол, значительная роль 
неолиберальных реформ и политических партий, Грузии – пестрая этниче-
ская структура, наличие такой единицы как край, играющей важную роль в 
идентификации жителей [2, c. 14], контакты интеллигенции с Западом. 

Модель центральных органов власти 
Согласно Конституции 1994 г. [3], форма правления в Беларуси была 

смесью советской, парламентской и президентской республик. Наряду с 
сильным Президентом как главой государства и исполнительной власти, бы-
ли заложены и противовесы, например, дача парламентом согласия на на-
значение Премьера, его заместителей, ключевых министров.  

После избрания Президента «правила игры» изменились. Новая ре-
дакция Конституции [4] отменила его статус главы исполнительной власти, 
но его полномочия возросли. Он обеспечивает взаимодействие органов вла-
сти, осуществляет посредничество между ними. Его полномочия включают 
назначение Премьера (с согласия нижней палаты), других членов Совета 
Министров, глав республиканских органов госуправления, принятие реше-
ния об отставке Совмина и его членов, контроль за местным управлением. 
Модель его власти нельзя представить без Администрации Президента. Пре-
зидент наделил ее статусом госоргана, обеспечивающего кадровую политику 
и координирующего деятельность органов власти [5].  

В систему ОИВ входят Совмин, республиканские органы госуправления 
(и их территориальные органы), госорганизации, местные исполнительно-
распорядительные органы (исполкомы). Руководит Совмином Премьер, но 
его отставка не влечет отставку правительства. В «узкий кабинет» (прези-
диум) входят Премьер, его заместители, главы Администрации Президента, 
Комитета госконтроля, Нацбанка, ряд министров [6]. 

Конституция Молдовы была принята в 1994 г., но впоследствии дваж-
ды менялась. Поправки 2000 г. превратили ее в парламентскую республику 
[7]. Но, роль Президента в части взаимодействия с ОИВ неоднозначна. С 
одной стороны, его полномочия формальны. Но при определенных условиях 
внесение им кандидатуры Премьера и назначение правительства становится 
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существенным. Так было в 2001-2008 гг., когда Президент возглавлял пра-
вящую партию (ПКРМ) и определял деятельность ОИВ. 

Правительство обеспечивает реализацию госполитики, определяет 
функции центральных ОИВ. Структура центрального управления включает 
министерства и другие органы. В 2009 г. была создана Госканцелярия. Она 
выступает органом публичного управления в сферах госслужбы, евроинте-
грации, реинтеграции, децентрализации, деконцентрации [8].  

Стратегическими документами госполитики являются концепции и 
стратегии. Ключевая идея Национальной стратегии на период до 2020 г. – 
исчерпанность модели роста, основанной на денежных переводах, и переход 
к модели, базирующейся на инвестициях, развитии экспорта [9]. 

Взаимодействие ОИВ определяется партийными отношениями. В 2001-
2008 гг. большинство в парламенте было у ПКРМ, но Премьером был беспар-
тийный, в экономике проводились неолиберальные реформы, во внешней 
политике – курс на евроинтеграцию. С 2009 г. правительство формирует 
альянс антикоммунистических партий. Его программа предусматривает ре-
формирование центрального управления, в т.ч. ликвидацию малоэффектив-
ных органов, программирование стратегического развития министерств, 
внедрение института госсекретарей, др. [10]. 

Конституция Грузии 1995 г. заложила модель президентской республи-
ки [11]. Президент был главой государства и исполнительной власти. Отсут-
ствовал пост Премьера. Но министров Президент назначал с согласия пар-
ламента. После революции 2003 г. была введена президентско-
парламентская республика. Высшим ОИВ стал Кабинет Министров, ответст-
венный перед Президентом и парламентом. Реальный вес Президента, как и 
в Беларуси, не уменьшился. Он направляет и осуществляет внутреннюю и 
внешнюю политику, может отменять акты Кабмина, центральных ОИВ, пред-
седательствовать на заседаниях КМ. Также он может издавать декреты по 
налоговым и бюджетным вопросам.  

Была реформирована система центральных ОИВ. Вместо ОИВ, не вхо-
дивших в министерства, были созданы субагентства в их подчинении. Мини-
стерства выполняют задачи, возложенные законом, КМ и Премьером. Их 
территориальные органы создаются и ликвидируются Правительством.  

Реформа была следствием дележа власти в триумвирате революции, в 
частности, М. Саакашвили стал Президентом, З. Жвания – главой Кабмина. 
Ряд экспертов считает, что Премьер не имеет политического веса [2, c. 14]. 
Но так было не всегда. З. Жвания был сильным политиком. Да и сейчас по-
зиция Президента ослабляется, если парламент оппозиционен к нему. До 
2012 г. этого не наблюдалось, но в 2012 г. на парламентских выборах побе-
дила оппозиция, которой Президент дал карт-бланш на формирование КМ.  

После 2003 г. в Грузии активно проводились реформы в части сниже-
ния роли государства в экономике (приватизация, дерегулирование), ре-
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конфигурации госуправления (сокращение чиновников, реформа правоох-
ранительных органов и др.), борьбы с преступностью [12]. Изменения про-
изошли в кадровой политике. Были уволены многие чиновники прежнего 
режима и назначены лица, учившиеся в заграничных университетах и/или 
работавшие в крупных компаниях. Но в период после назначения в 2012 г. 
Премьером И. Мерабишвили, бывшего главы МГБ и МВД, и до парламентских 
выборов возросла роль силовиков. 

Поправки в Конституцию 2010 г. ввели парламентско-президентскую 
республику [13]. Они вступят в силу в 2013 г. после выборов нового Прези-
дента. Нынешний не сможет на них баллотироваться. Аналитики считали, 
что он станет Премьером. Однако после октябрьских 2012 г. выборов в пар-
ламент многое в этой сфере изменится. 

Итак, после 2003 г. Президент сохранил контроль над ОИВ, но изба-
вился части ответственности, которая легла на КМ. Это схоже с Украиной 
1990-х гг. и, частично, Молдовой 2001-2008 гг., но отличается от Беларуси. 
Очевидно, такое распределение полномочий и ответственности характерно 
при социокультурном расколе, свойственном Грузии, Украине и Молдове. Но 
его последствия отличаются. Теоретически это способствует частым сменам 
правительств, что было в Грузии и Украине. Но в Молдове кабинет был ста-
бильным. Очевидно, зависимость смен кабинетов от такого распределения 
полномочий и ответственности свойственна президентско-парламентской 
республике и меньше – парламентской. Степень этой зависимости может оп-
ределяться отношениями партий и власти. В Украине парламент был много-
партийным, а Президент не входил ни в одну из партий. В Грузии Президент 
также лично не возглавлял пропрезидентскую партию. В Молдове же он не-
посредственно руководил правящей партией.  

Модель местных властей и взаимодействие между органами власти 
Законодательство Беларуси под местным управлением подразумевает 

организацию и деятельность исполкомов по решению вопросов местного 
значения исходя из интересов государства и граждан [14]. Исполкомы де-
лятся на 3 уровня (областной; базовый – районы и города областного под-
чинения; первичный – города районного подчинения, села, поселки). На 
уровне районов в городах могут создаваться местные администрации.  

Облисполкомы (ОИК) подотчетны и подконтрольны Президенту и Сов-
мину, исполкомы базового и первичного уровней, администрации – Прези-
денту и исполкомам высшего уровня. Председатели исполкомов назначаются 
Президентом (администраций – в установленном им порядке) и утверждают-
ся советами. Совет может отклонить кандидатуру, но после второго отклоне-
ния решение Президента окончательно.  

В компетенцию исполкомов входят разработка и выполнение бюдже-
тов, программ развития, распоряжение коммунальной собственностью, при-
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родными ресурсами, обеспечение госстандартов соцобеспечения, разработ-
ку градостроительных проектов. ОИК устанавливают цены. 

Решения исполкомов могут быть отменены Президентом, Совмином 
(относительно ОИК), исполкомами высшего уровня, а также советами. 

Совмин руководит исполкомами и контролирует их деятельность, регу-
лирует их взаимодействие с республиканскими органами госуправления. 
Подразделения ОИК одновременно подчиняются республиканским органам, 
других исполкомов – подразделениям исполкомов высшего уровня. Предсе-
датель ОИК по согласованию с республиканскими органами назначает глав 
подразделений, согласовывает кандидатуры глав инспекций Министерства 
по налогам и сборам, МЧС, управлений внутренних дел, ГАИ.  

При анализе политических механизмов взаимодействия ОИВ нельзя 
обойти явление «идеологии белорусского государства». Этот конструкт воз-
ник в 1990-х гг. в Положении об Администрации Президента. В ее структуре 
было создано соответствующее управление. В контексте взаимодействия 
ОИВ это явление направлено на легитимацию режима. 

Кадровая политика подконтрольна Президенту и его Администрации. 
Ее приоритет – стабильность деятельности аппарата [15]. Но стабильность 
не означает несменяемости. Из 6 глав ОИК, занимавших должности в июле 
2012 г., 4 до того были заместителями Премьера или министрами, 3 – глава-
ми исполкомов разных уровней. До госслужбы 3 возглавляли сельхозструк-
туры, 1 – промпредприятие, 1 – университет. В одном из выступлений Пре-
зидент заявил, что страна избежала клановости во власти [16]. Но в орга-
нах, где есть большая стабильность кадров, клановость ощущается, напри-
мер МВД [17]. 

Принципами госполитики на сайте Президента названы планомерность, 
последовательность, преемственность [18]. Ее направления регулируются 
парламентом. Важные госпрограммы утверждаются Президентом [19; 20]. 
Также важную роль играют послания Президента парламенту.  

Что касается региональной политики, то, хотя Президент ранее утвер-
дил ряд программ регионального развития, в целом региональная политика 
сегодня концептуально не определена.  

Политические основы взаимодействия ОИВ эволюционировали после 
начала кризиса в 2008 г. Централизованный режим не выработал адаптив-
ных механизмов. Это обусловило постановку Президентом в Послании 2012 
г. новых задач перед ОИВ, включавших модернизацию экономики (в т.ч. го-
сударственно-частное партнерство), привлечение инвестиций, рост экспор-
та, др. [21]. Но вызывает сомнения возможность их успешного решения при 
сохранении базовых принципов режима. Без фондового рынка, развития 
экономики эти поручения могут стать лишь средством ротации кадров. По-
этому в последнее время власти декларируют и системные изменения. В том 
же Послании Президента сказано об усилении роли партий. В июле 2012 г. 
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он издал Указ о порядке введения госсобственности в экономический оборот 
[22]. Да и в программе Совмина декларируются переход к рыночному регу-
лированию, снижение роли государства в экономике, повышение роли мест-
ного управления и самоуправления [23]. 

Молдова в 1998г. ликвидировала советское районное административ-
но-территориальное устройство (АТУ) и ввела уездное деление [24], но 
ПКРМ в 2001г. вернула районы. 1-й уровень АТУ составляют города и села, 
2-й – районы. Некоторые города имеют статус муниципий и не входят в рай-
оны. На сегодня Молдова состоит из 32 районов и 5 муниципий. Гагаузия и 
Левобережье имеют статус административно-территориальных образований. 

Центральные органы публичного управления (ОПУ) действуют в регио-
нах через деконцентрированные службы. Их деятельность координирует 
Госканцелярия через территориальные бюро. 

Законодательство определяет местное управление как совокупность 
местных органов власти, созданных для защиты интересов населения [26]. 
Оно осуществляется на началах автономии, децентрализации, выборности. 
Его осуществляют советы, примары (избираются жителями сел и городов) и 
председатели районов (избираются райсоветами). Закон санкционирует де-
легирование им полномочий центральных ОПУ. Работники аппарата местных 
ОПУ являются госслужащими.  

Правительство координирует и контролирует местные ОПУ, руководит 
вместе с ними объектами госзначения [27]. С 2009 г. законность решений 
местных ОПУ контролирует Госканцелярия. Относительно делегированных 
полномочий осуществляется контроль целесообразности. Его субъекты – 
правительство и центральные ОПУ (через деконцентрированные службы), 
которые могут отменять или изменять акты , подлежащие контролю.  

Отношения между правительством, центральными и местными ОПУ оп-
ределяются правительственными программами. Программа нынешнего каби-
нета предусматривает внедрение европейских практик децентрализации и 
деконцентрации, укрепление автономии местных органов, консолидацию 
административно-территориальных единиц (АТЕ), принятие Национальной и 
секторальных стратегий децентрализации, др. [10]. 

За разработку и реализацию политики административной децентрали-
зации отвечает Госканцелярия [28]. Закон регламентирует политику регио-
нального развития [29]. Правительство утверждает ее стратегию на 7 лет и 
оперативные планы на 3 года. Уполномоченный орган – Минстроительства и 
регионального развития. Региональные советы реализуют политику на мес-
тах. В них входят главы районов, примары, представители частного сектора. 
Совет утверждает региональную стратегию. Конкретные проекты финанси-
руются Нацфондом регионального развития. 

Все это не значит, что во взаимодействии ОПУ нет проблем. В Нацстра-
тегии децентрализации отмечаются системные факты вмешательства цен-
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тральных органов в местное управление, бюджетная зависимость органов 
низшего уровня и др. проблемы [30]. Одну из главных причин стратегия ви-
дит в финансово-экономической слабости АТЕ 1 уровня. В то же время на 
июньском 2012 г. заседании Конгресса местной публичной администрации 
причиной отсутствия должного диалога между центром и регионами, между 
местными ОПУ 1 и 2 уровней была названа межпартийная борьба [31]. 

АТУ Грузии до середины 2000-х гг. состояло из трех уровней. Верхний 
– автономные республики, Тбилиси и 9 краев. Управление последними не 
было регламентировано законом. «Явочным порядком» Президент назначал 
их губернаторов. Узаконила этот институт редакция Конституции 2004 г. 
Сейчас губернаторов назначает Президент после консультаций с Премьером. 
В 2010 г. было установлено, что с 2013 г. их будет назначать правительство.  

Нижний уровень АТУ – села, поселки, городки. Их доходы часто не 
обеспечивают выполнение задач самоуправления. Средний уровень образо-
вывали районы и города, не входившие в районы. Высшими их должностны-
ми лицами были гамгебели и мэры, исполнительными органами советов – 
офисы мэров и гамгеобы. Но последние имели статус и госорганов. Назнача-
лись мэры и гамгебели Президентом, перед ним они были подотчетны. В 
районах действуют терорганы министерств и субагентств. 

В 2005-2006 гг. АТУ было реформировано. Статус самоуправляющихся 
единиц был оставлен за: городами, не входившими в районы, прежними 
районами, получившими название муниципалитетов, и еще 4 общинами. По 
сути поселения были принудительно объединены.  

Региональную политику координирует правительство. Уполномоченный 
орган – Министерство регионального развития и инфраструктуры. В 2010 г. 
Правительство утвердило Госстратегию регионального развития до 2017 гг. 
Ее цель – развитие условий для экономического развития регионов. Среди 
базовых принципов – деконцентрация и децентрализация власти. Разработ-
ку региональных стратегий обеспечивают губернаторы. Министерство на их 
основе разрабатывает план действий. Региональные стратегии и план дейст-
вий утверждает правительство. Губернаторы координируют внедрение ре-
гиональной стратегии, возглавляют региональные советы регионального 
развития. Финподдержка внедрения возложена на Фонд регионального раз-
вития. Надзор за ним обеспечивает Министерство.  

Существуют противоречия между целями региональной политики и ме-
ханизмами ее осуществления. Например, ее реализация требует усиления 
управленческой роли центральных органов. Это выливается в политические 
противоречия, поскольку участниками политики регионального развития 
являются разные политические силы. Выделяются несколько узловых проти-
воречий: местные органы воспринимаются министерствами как подчиненные 
[32]; законы часто приписывают одну функцию разным органам; управлен-
цы имеют низкую квалификацию; противоречия в сфере межэтнических от-
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ношений; наблюдавшееся до выборов 2012 г. смещение акцентов в регио-
нальной кадровой политике в сторону усиления роли силовиков [33]. До вы-
боров режим удерживал ситуацию под контролем, о чем говорили результа-
ты местных выборов, на которых побеждало пропрезидентское «Единое на-
циональное движение». 

Итак, изучив развитие механизмов взаимодействия центральных и ме-
стных ОИВ трех постсоветских стран, можно прийти к таким выводам. Во-
первых, понятие модели центральных ОИВ, влияющей на их взаимодействие 
с местными ОИВ, и понятие формы правления, естественно, взаимосвязаны. 
Президентско-парламентская республика приводит к разделению полномо-
чий и ответственности, хотя при определенных условиях это возможно и в 
республике парламентской. Во-вторых, модель местных ОИВ зависит как от 
формы правления, так и от других факторов – социально-экономических, 
исторических, географических и др. На это влияет и соотношение местного 
управления и самоуправления. В постсоветских условиях провести жесткую 
грань между ними и ликвидировать как явление институт делегированных 
полномочий невозможно. Одна из причин – слабое развитие гражданского 
общества. В результате модель местных ОИВ во всех странах напоминает 
французскую, континентальную, модель. В-третьих, взаимодействие цен-
тральных и местных ОИВ определяется как моделью ОИВ, так и, в первую 
очередь, политическим режимом, партийной системой, характером регио-
нальной политики. Схожей тенденцией в 1990-2000-е гг. была централиза-
ция власти. Но ее действие натолкнулось на внешние рамки. В одном случае 
это было геополитическое влияние Евросоюза, содействовавшего децентра-
лизации и деконцентрации, как в Грузии и Молдове, в другом – экономиче-
ский кризис, как в Беларуси. Но и в этих случаях страны столкнулись с про-
блемой политической стабильности. Эффективные рычаги стабилизации при 
широком партийном плюрализме выработаны не были. В-четвертых, адек-
ватно объяснить особенности взаимодействия центральних и местных ОИВ 
позволяет именно теория рационального выбора.  
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Вначале 90-х гг. Российская Федерация избрала для себя со сменой со-

ветского политического курса новую экономическую модель, основанную на 
рыночных принципах, свободе конкуренции и частного предпринимательства. 
В тот период в России активно зарождалось предпринимательство, повсемест-
но рынок осваивал малый и средний бизнес, после залоговых аукционов поя-
вился крупный бизнес, основанный на осколках советских предприятий и 
трудовых коллективов. С развитием в нашей стране частного бизнеса, назрел 
вопрос организации эффективного взаимодействия государственных структур 
с представителями бизнеса, с одной стороны требовалась необходимая регла-
ментация коммерции со стороны государства, которая охраняла бы интересы 
общества, граждан, а с другой стороны у бизнеса, чаще всего крупного суще-
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ствовали собственные интересы, связанные с увеличением финансовой при-
были. Пересечение интересов государства и коммерческих структур приводи-
ло к конфликту интересов, которые не шли на пользу, как самому государст-
ву, так и бизнесу, поэтому поиск оптимальной модели взаимодействия власти 
и бизнеса, которая учитывала бы интересы общества, остается актуальной 
задачей в современной России.  

В статье будет проанализирована сложившаяся современная практика 
взаимодействия власти и бизнеса в России, также представлю выявленные 
мной необходимые условия для создания в стране легального института лоб-
бизма, предложу некоторые организационные параметры новой модели взаи-
модействия власти и бизнеса. Под бизнесом в статье понимаются крупные 
коммерческие структуры, их объединения, малый и средний бизнес, участ-
вующий в работе деловых союзов и объединений. Мероприятия по взаимодей-
ствию с властью, лоббизм, требуют от бизнеса серьезных финансовых, интел-
лектуальных, организационных затрат, поэтому отстаивание и продвижение 
своих интересов перед властью под силу лишь коммерческой структуре рас-
полагающей достаточными ресурсами. 

Прежде чем перейти к рассмотрению вопросов, связанных с взаимодей-
ствием власти и бизнеса в современной России, следует определиться с самим 
понятием лоббизм. Проанализировав широкий круг юридических и научных 
источников, посвященных изучению лоббизма, пришел к выводу, что наибо-
лее полно и законченно трактовка «лоббизма» представлена в «Британской 
энциклопедии». Лоббизм – «любая попытка индивида или групп частных ин-
тересов оказывать влияние на решения представителей политического истеб-
лишмента, в первоначальном значении – это усилия по влиянию на голосова-
ние законодателей по тому или иному вопросу, как правило, вне пределов 
законодательных органов. Лоббирование в различных формах существует в 
любой политической системе» [14]. В энциклопедической статье указываются 
формы лоббирования, характерные для США, как классического образчика 
легализованного лоббизма: 1) представители избирателей, которые оказыва-
ют давление на депутатов в законодательных собраниях; 2) государственные 
служащие, с которыми в частном порядке можно обсудить волнующие вопро-
сы; 3) вознаграждение кандидатов от организаций и групп, их выдвижение на 
важные должности; 4) участие в работе комиссий, совещательных органов 
при законодательных собраниях и ведомствах; 5) организация рассылки пи-
сем и/или телефонных звонков по установленному плану; 6) кампании по ин-
формированию общественности. 

В различных своих национальных образцах, лоббизм распространен и в 
других странах, таких как Великобритания, Канада, Франция, Япония, широко 
поставлена деятельность лоббистов в неофициальной столице Европейского 
союза - Брюсселе. Во всех вышеперечисленных странах существуют законода-
тельные рамки, регламентирующие лоббистскую деятельность, и в каждой 
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стране есть своя собственная история по формированию государственной и об-
щественной позиций по отношению к лоббизму, от полного запрета и порица-
ния данной деятельности, в финале до абсолютной легализации последнего.  

Опыт ведения бизнесом лоббистской деятельности в современной Рос-
сии насчитывает чуть более 20 лет. Проведя ретроспективный анализ отно-
шений между властью и представителями крупного бизнеса в постсоветской 
России можно выделить несколько этапов, которые характеризуются опреде-
ленными особенностями во взаимоотношениях бизнеса и власти: 

I (с начала 90-х гг.) - представители бизнеса предпочитают решать воз-
никшие вопросы через заинтересованных людей во властных структурах по 
средствам «покупки решений», происходит пренебрежение общественными 
интересами над частными;  

II (с начала 2000-х гг.) - представители бизнеса предпочитают выстраи-
вать сотрудничество с властью, основанное на взаимодействии по средствам 
выборных органов, бизнес ассоциаций и объединений, других элементов гра-
жданского общества, бизнес ищет баланс с интересами общества;  

III современный этап (с 2008 г.) - представители бизнеса и власти стре-
мятся сотрудничать, власть призывает участвовать бизнес по развитию при-
оритетных направлений экономики, вменяет бизнесу социальную ответствен-
ность перед обществом. 

Рассмотрим более подробно характерные черты обозначенных выше 
этапов.  

С начала 90-х гг. представители крупных бизнес структур активно рек-
рутируются на руководящие посты в органы государственной власти, где они 
эффективно отстаивают интересы своих бизнес структур. В политологической 
научной литературе данный период имел название олигархического полити-
ческого режима, когда в ельцинской элите на государственных должностях 
ключевые посты получали выходцы из крупного бизнеса, а теневыми игрока-
ми на политической арене и лицами принимающие государственные решения 
являлись олигархи. Взаимодействие крупного бизнеса с властью строилось на 
принципах продавливания нужных государственных решений, при этом инте-
ресы общества становились жертвой личной выгоды олигарха и его бизнес 
партнеров. На этом этапе взаимодействия бизнеса и власти не применялись 
легальные методы лоббирования, не было потребности в сложных интеллек-
туальных схемах продвижения своих интересов, все было сведено к прямой 
покупке нужного государственного решения.  

Но при этом в стране начинаю формироваться первые официальные орга-
низации представляющие интересы коммерческих структур. После распада 
СССР, на фоне формирования частного бизнеса был учрежден Российский союз 
промышленников и предпринимателей (создан в 1991 г.), основными задачами 
которого до 2000 г. были: «… 1) формирование собственного видения проблем 
и пути экономического развития; 2) разработка предложений, в том числе за-
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конодательных, в экономической и социальной сферах; 3) поиск способов воз-
действия на содержание и методы реализации реформ» [13]. РСПП и в совре-
менной России продолжает играть значительную роль в выстраивании эффек-
тивной коммуникации между представителями бизнеса и власти; организация в 
основном представляет интересы крупного бизнеса и промышленных отраслей.  

Второй этап характеризовался наметившейся тенденцией к выстраива-
нию долгосрочного эффективного сотрудничества между представителями 
бизнеса и властью, когда они стали равноудалены друг от друга. С приходом 
на пост Президента Российской Федерации В.В. Путина происходит смена по-
литической элиты в стране, постепенно представители крупного бизнеса уда-
ляются от власти, от непосредственного принятия государственных решений, 
это сопровождается судебными процессами, публичным раскрытием схем фи-
нансовых махинаций и ранее принятых незаконных государственных реше-
ний. На этом этапе бизнес взаимодействует с властью по средствам участия 
своих представителей в различных уровнях законодательных собраний стра-
ны, в бизнес ассоциациях и объединениях, использует для продвижения сво-
их интересов также отраслевые союзы и общественные организации.  

Наиболее авторитетными организациями, представляющие интересы 
бизнеса в настоящее время в России являются: Общероссийская обществен-
ная организация «Деловая Россия» (создана в 2001 г.), Общероссийская об-
щественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» (создана 18 сентября 2002 г.). Две общероссийские организации 
широко представлены в регионах России и имеют возможность эффективно 
продвигать интересы на федеральном и региональном уровнях, как среднего, 
так и малого бизнеса.  

С начала 2008 г. в период начавшегося мирового финансового кризиса 
и под его давлением, оказавшего значительное влияние и на Российскую Фе-
дерацию, политическая и экономическая элиты государства наметили реви-
зию прежней экономической модели развития страны, постепенный уход от 
высокой степени зависимости национальной экономики от экспорта углеводо-
родов. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев в своих основных 
программных документах, указах и официальных выступлениях, неоднократ-
но обращаясь к членам Федерального Собрания Российской Федерации, руко-
водству Правительства РФ, федеральных министерств и представителям биз-
нес сообщества призывал переориентировать российскую экономику на путь 
инновационного развития. Инновационный вектор в развитии российской эко-
номики, безусловно, требует новой модели взаимоотношения между властью и 
бизнесом, и на этом этапе вполне естественно появление легального институ-
та лоббирования в современной России, когда методы и механизмы лоббиро-
вания выйдут из полутени управленческих реалий и получат свое юридиче-
ское основание для применения их на практике.  
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В свою очередь взаимоотношение бизнеса и власти на этом этапе пре-
терпели изменения, представители власти и бизнеса имеют общий интерес к 
сотрудничеству. С одной стороны представители бизнеса заинтересованы в 
политической и экономической стабильности в стране, это благотворно влияет 
на развитие коммерции внутри страны и повышает инвестиционную привле-
кательность национальной экономики, а с другой стороны власть заинтересо-
вана вовлечь представителей бизнеса к участию в крупных коммерческих 
проектах инновационной экономики. Также представители власти, ориентируя 
крупный бизнес к участию в отечественных коммерческих проектах, исполь-
зуют в своей риторике призывы к патриотизму и обещают представителям 
бизнеса послабление со стороны государственного контроля, сокращение ад-
министративных барьеров, подкрепляя это самым низким 13% налогом на до-
ходы физических лиц. Власть напрямую призывает владельцев крупного биз-
неса к социальной ответственности перед своими работниками, населением 
местности, где находятся производственные мощности компании, постепенно 
происходит процесс дополнительного обременения крупного бизнеса допол-
нительными социальными задачами, ранее которые напрямую решались за 
счет государства. 

Перевод экономики на инновационный вектор развития ложиться в пер-
вую очередь на государство, как главного регулятора всей национальной эко-
номики, которое активно создает нормы и требования для представителей 
бизнеса, тем самым создавая им дополнительные условия для прихода в сфе-
ру инновационной коммерции. Активное применение государством регулятив-
ных мер по отношению к различным видам экономической деятельности, за-
ставляет крупный бизнес в штате своих компаний организовывать структуры 
по работе с органами государственной власти, чаще всего этот вид деятельно-
сти носит название «GR» от английского аналога «Government Relation».  

На 3 этапе взаимодействия власти и бизнеса выявилась закономерная 
особенность, в лоббизме как инструменте обособилась важная составляющая 
– каждодневная постоянная работа по взаимодействию сотрудников коммер-
ческих структур с представителями государственных органов власти, GR дея-
тельность. Эта форма деятельности сотрудников компании обеспечивающая 
управление регулятивными рисками в целях сокращения их последствий для 
самой компании и для поддержания комфортных отношений между коммерче-
ской структурой и представителями государственных ведомств.  

Российский исследователь Д.С. Белов отмечает следующие задачи, ко-
торые решает в компании структура по взаимодействию с органами государ-
ственной власти, занимающаяся регулятивными рисками: «выявление рисков; 
оценка существенности и потенциальных угроз, формируемых рисками; опре-
деление источников рисков и сфер деятельности, которые они затрагивают; 
предоставление рекомендаций по выбору стратегии уменьшения вероятности 
наступления события риска для принятия управленческого решения; развитие 
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деятельности по управлению рисками с целью минимизации их последствий в 
случае их наступления» [2, с. 43].  

Бизнес заинтересован в легальных механизмах лоббирования своих ин-
тересов перед властью, в организации открытых площадок для ведения кон-
структивного диалога на экспертном уровне. Полулегальные методы продви-
жения бизнес - интересов, присущие ранее 2 первым этапам взаимодействия 
бизнеса и власти в современной России уходят из практики коммерческих 
компаний. Государством в последнее время взят активный курс на борьбу с 
коррупцией в среде чиновников, и незаконные методы лоббирования сулят 
бизнесу значительные репутационные и штрафные издержки, чем выгода от 
неконвенционально решенного вопроса.  

На новом этапе становления российской экономики по инновационному 
пути развития, в условиях задач формирования социального правового госу-
дарства назрела необходимость создания в современной России полноценного 
института лоббизма, отвечающего ментальности и социокультурным особен-
ностям россиян. Российская модель лоббизма должна вобрать в себя самые 
лучшие мировые практики организации данной деятельности, но при этом она 
должна соответствовать актуальным задачам развития отечественной эконо-
мики, эффективно представлять интересы бизнеса с первоочередным учетом 
выгоды для граждан страны.  

Для организации института лоббизма в современной России необходимо 
создание следующих важных элементов: 

1) законодательная база (прежде всего - Федеральный Закон «О дея-
тельности лоббистов»), регулирующая деятельность лоббистов, устанавли-
вающая законодательные рамки для лоббистской деятельности, прописываю-
щая природу лоббизма; 

2) постоянно действующие открытые экспертные совещательные пло-
щадки в федеральных и региональных органах государственной власти, где 
формируются законопроекты и утверждаются законы, для коммуникации 
представителей власти и лоббистов; 

3) специальный информационный ресурс, который бы информировал 
лоббистов о нормотворческих планах властей, где размещался бы реестр лоб-
бистских фирм и лоббистов, предоставлял бы полную информацию общест-
венности, относительно кем лоббировался тот или иной законодательная нор-
ма и какой результат на выходе был получен;  

4) реестр содержащий данные о лоббистских организациях и лоббистах, 
которые должны быть зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской 
Федерации. После регистрации лоббисты наделяются статусом и полномочия-
ми на представительство интересов конкретных коммерческих структур, ин-
формацию о фирмах нанимателях лоббисты в обязательном порядке указыва-
ют в вышеупомянутом реестре.  
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5) профессиональные образовательные учреждения, учебные програм-
мы, которые осуществляли бы эксклюзивную подготовку специалистов по ве-
дению лоббистской деятельности, как для отечественного рынка труда, так и 
для внешнего.  

Крайне важным фактором для развития полноценного института лоб-
бизма в современной России является укрепление роли и увеличение само-
стоятельности законодательной ветви власти, как на федеральном уровне, так 
и в регионах. Основная площадка работы лоббистов во всем мире находится в 
законодательных собраниях, члены и сотрудники данных органов власти яв-
ляются основными контрагентами лоббистских организаций. Лоббистам в Рос-
сии в настоящее время чаще всего приходится взаимодействовать по вопро-
сам нормотворчества с чиновниками из отраслевых ведомств, с сотрудниками 
исполнительной ветвью власти, не желе с законодательной. Такое положение 
вещей, стало отчасти возможным из-за принципа государственного устройства 
нашей страны, Российская Федерация является президентской республикой, 
где Президент Российской Федерации обладает широким кругом полномочий 
по сравнению с законодательной и судебной властью.  

Создание в современной России института лоббизма будет способство-
вать выведению лоббистской деятельности из маргинального состояния, смо-
жет повысить качество законов, принимаемых Федеральным Собранием РФ и 
региональными законодательными собраниями, т.к. некоторые из них будут 
проходить через фильтр критики и предложений экспертов и профессиональ-
ных лоббистов. Также полноценно работающий институт лоббизма будет под-
спудно противодействовать коррупции в сфере принятия государственных 
решений и в целом сможет стать эффективным инструментом в деле помощи 
властям по развитию российской экономикой. Эффективность института лоб-
бизма заключается в поиске баланса государственных и бизнес интересов, где 
приоритет, безусловно отдан в пользу учета интереса граждан нашей страны. 
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В последние годы в России осуществляется модернизация государственного 

управления, важным аспектом которой является проведение эффективной поли-
тики в субъектах Российской Федерации. Последние годы ознаменованы измене-
ниями во всех аспектах политического устройства России: произошли изменения 
в избирательном законодательстве, изменилась роль политических партий в по-
литической жизни регионов, продолжается реформирование системы местного 
самоуправления. Возвращение губернаторских выборов, озвученное Президен-
том Д. Медведевым в обращении к парламенту 22 декабря 2011 г., и связанная с 
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ними процедура, учитывающая при выдвижении кандидатур «муниципальный» и 
«президентский» фильтры, свидетельствует о начале нового этапа в политиче-
ском развитии регионов [5]. Изменения произошли в политической активности 
граждан, особенно критично настроенных к сложившейся системе выборов [8].   

Указанные изменения законодательства выдвигают на первый план 
политической арены партии и местные сообщества, органы местного само-
управления. Как отмечает российский экономист и общественный деятель 
Е.Гонтмахер, основная тенденция политической жизни последнего времени – 
актуализировавшиеся процессы децентрализации. Власть должна повышать 
механизмы самоорганизации граждан. В этой связи местное самоуправление 
должно получить дальнейшее развитие путем передачи федерального цен-
тра полномочий и соответствующего финансирования. По мнению аналити-
ка, программные документы должны обсуждаться обществом, или хотя бы 
властью должна создаваться видимость народного обсуждения [1]. 

В.Я. Гельман, С.И. Рыженков также акцентируют внимание на процес-
сах, происходящих на местном уровне, и вводят в практику политологиче-
ских исследований понятие «городских режимов» – новых моделей город-
ского политико-экономического управления, образовавшихся в крупных го-
родах России в результате серии реформ местной власти в 1990-е и 2000-е 
годы. По мнению авторов, наличие локальных режимов объективно и спо-
собно стать катализатором политических изменений, что обусловлено общей 
логикой процессов модернизации. [2, с. 130-151]. 

Вместе с тем, модернизация государственного управления невозможна 
без создания эффективно действующей информационно-коммуникативной сис-
темы, без учета публичности политической сферы и активного привлечения к 
процессу принятия политических решений институтов гражданского общества – 
органов местного самоуправления, общественных ассоциаций, союзов граждан. 

Функции современного государства по управлению политико-
коммуникативными процессами заключаются в таких направлениях политиче-
ского PR, как кризисное управление коммуникациями, стратегические комму-
никации, media-relations, government-public communications, репутационный 
менеджмент. На региональном уровне органами власти применяются следую-
щие управленческие модели управления политико-коммуникативными про-
цессами – взаимодействие, информирование, информационное игнорирова-
ние, интерактивное управление. Выбор той или иной стратегии управления 
зависит от ряда факторов, среди которых – особенности регионального и ме-
стного политического процесса, расклада политических сил, позиции общест-
венного мнения и актуальным вопросам повестки дня и др.  

Для анализа тенденций управления политико-коммуникативными про-
цессами органами власти на уровне субъектов Российской Федерации были 
проведены экспертные интервью. Выводы, приведенные в настоящей рабо-
те, были получены на основе исследования политико-коммуникативного 
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пространства за период после федеральных выборов в декабре 2007 г. и 
назначения С. Вахрукова губернатором Ярославской области в 2008 г. и до 
осенних выборов 2012 г., прошедших в регионе, включительно. 

Выбор Ярославской области для анализа политико-коммуникативных 
процессов в субъектах Российской Федерации не случаен. По социально-
экономическим показателям и уровню общественно-политической активно-
сти регион имеет срединные значения. Так, в типологии российских регио-
нов Н. Зубаревич Ярославская область занимает устойчивое положение в 
группе относительно развитых индустриальных регионов – один из немногих 
регионов страны с устойчивой индустриальной экономикой несырьевого ти-
па, обеспечивающей занятость, относительно высокие доходы и стабильное 
социальное развитие [3]. 

Если рассматривать общественно-политическое развитие региона, то 
согласно анализу оценки состояния публичной политики в 2009 г. Ярослав-
ская область также имеет средние показатели состояния публичной полити-
ки. [4, с. 89]. Субъекты публичной сферы (исполнительная власть, предста-
вительная власть, местное самоуправление, партии, бизнес, НКО) считают, 
что институты и механизмы публичной политики функционируют удовлетво-
рительно. По мнению В.Н. Якимца, реализация принципов публичной поли-
тики в Ярославской области находится на начальной стадии. Бизнес-
ассоциации могут открыто выражать свою позицию, созданы и действуют 
региональная и городская Общественные палаты, действуют механизмы 
реализации общественных инициатив. При этом все три группы опрошенных 
не удовлетворены работой профсоюзов и социальной ответственностью биз-
неса. Результаты проведенного автором в 2008-2009 годах исследования во 
многом перекликаются с выводами В.Н. Якимца и Л.И. Никовской. Так, на-
пример, самые критичные оценки эффективности взаимоотношений с вла-
стью принадлежат представителям НКО, бизнес-структуры отмечают нереа-
лизованность своего экспертного потенциала для власти. 

С 2007 г. в Ярославском регионе происходит ряд существенных изме-
нений политико-коммуникативного пространства, причиной которых стала 
трансформация власти. Наиболее существенно на трансформацию политико-
коммуникативного пространства повлияли изменения региональной власти в 
2007-2008 гг. и в 2012 г., выборы мэра г. Ярославля в 2012 г. Локальный 
политический процесс Ярославской области долгое время складывался в 
стабильном русле. Демократические выборы региональной и местной власти 
в г.Ярославле происходили регулярно, с 1991 г. При этом областью и обла-
стным центром долгое время руководили настоящие «политические старо-
жилы» - А. Лисицын, руководившем областью с 1991 г. по 2007 г., и В. Во-
лончунас, мэр г. Ярославля с 1991 г. по 2012 г. В течение нескольких изби-
рательных циклов населением оказывалась существенная поддержка на вы-
борах обоим руководителям. Уход указанных политических тяжеловесов 
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спровоцировал перестройку годами сложившихся политико-
коммуникативных отношений и информационно-коммуникативной системы. 

В этой связи эксперт из категории СМИ, редактор регионального теле-
визионного холдинга, отмечает: «Группы давления концентрируются вокруг 
власти, находят тропики, дорожки к ней, что приводит некоторому застою, 
уменьшается мобильность всего общества. Представителям бизнеса труднее 
проводить проекты, когда они не знакомы с властью. Когда приходит новый 
руководитель, эти связи пресекаются, на время для всех создаются равные 
условия. Появляется большая ориентированность на законность и нормы, а 
не на личные отношения». 

Данное утверждение подтверждает тезис о том, что традиционно 
власть в российских условиях персонифицирована, что отражено в специ-
фике политических отношений, складывающихся в русле политики нового 
главы региона и выбора им определенной модели управления политически-
ми коммуникациями. Функцию по информационному обеспечению органов 
власти субъектов России выполняют службы связей с общественностью, 
управления коммуникациями, пресс-службы, пресс-секретарь. Эти службы 
информируют общественность о работе органов государственного управле-
ния, представляя новости в СМИ, готовят публичные выступления офици-
альных лиц, организуют проведение круглых столов, форумов, ведут работу 
с целевыми группами общественности – бизнесом, общественными органи-
зациями, лидерами мнений. 

В Ярославской области функции по информированию общественности 
о деятельности Губернатора несет пресс-служба. При А. Лисицыне в струк-
туре Правительства существовали также департамент региональной полити-
ки, департамент регионального маркетинга, аналитический центр, отдел об-
щественных связей и информационно-аналитическое управление. Данные 
структуры решали задачи не только информирования населения о действиях 
власти, но и задачи стратегической коммуникации, коммуникации с основ-
ными целевыми аудиториями, осуществляли мониторинг политической си-
туации в регионе, в том числе в муниципальных образованиях, в конечном 
итоге, способствуя поддержанию позитивного имиджа руководителя регио-
на. Не случайно, что все эксперты отметили, что имидж губернатора А. Ли-
сицына можно назвать «помещичьим», а все мероприятия, происходившие в 
области, были направлены на PR руководителя региона. 

Показательно, что все из названных выше структур Правительства об-
ласти, кроме последней, были упразднены с приходом С. Вахрукова, что 
фактически свидетельствует о реструктуризации сферы политико-
коммуникативного управления регионом и переходу к совершенно иной 
стратегии управления. Наметились тенденции по формированию и контролю 
политико-коммуникативного пространства. Деятельность Губернатора 
С. Вахрукова характеризуется экспертами как работа управленца, топ-
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менеджера, делающего ставку на стратегическое развитие. По сравнению со 
своим предшественником губернатор С. Вахруков больше проводил рабочих 
встреч делового, не помпезного характера. Информационные сообщения, 
возникающие вне русла Правительства области, в том числе негативные, 
просто игнорировались. 

В настоящее время назначенный в мае 2012 г. Губернатор Сергей Яст-
ребов еще лишь формирует систему по управлению политико-
коммуникативным пространством, но уже прослеживаются три базовых бло-
ка: управление коммуникациями, управление общественными связями, 
управление территориями. 

Если рассматривать субрегиональный уровень, то на местном уровне в 
Ярославской области из восемнадцати муниципальных образований структу-
ры по взаимодействию с общественностью существуют в трех: в г. Ярослав-
ле, г. Рыбинске и в Тутаевском муниципальном районе. Все три муниципаль-
ных образования характеризуются как территории с наиболее развитыми 
институтами публичной политики и гражданского общества, имеющие наи-
больший потенциал протестных настроений. 

В целом новый Губернатор по ресурсам и потенциалу во многом проиг-
рывает своим предшественникам. У А. Лисицына был значительный полити-
ческий и электоральный потенциал – ему трижды население области оказы-
вала абсолютную поддержку на прямых выборах. С. Вахруков был достаточ-
но сильным техническим губернатором, назначенным федеральным центром: 
«имел поддержку в Москве и в Уральском федеральном округе у С. Собяни-
на», действительно немало сделал для региона: привлек инвесторов, создал 
уникальный для России технопарк. Ярославский политолог и социолог 
Е. Голубев комментирует деятельность Сергея Вахрукова следующим обра-
зом: «Было много проблем, настроение резко упало, но сейчас показатели, 
особенно в промышленной сфере, вышли на докризисный уровень и даже 
немного выше. Губернатор помогал всем предприятиям... Все, что губерна-
тор мог, он на своем уровне делал, особенно в области экономики» [7]. 

Эксперт в ходе проведения интервью подытоживает: «Вахруков был 
другой – он был технический. Он больше реализовывал хозяйственные 
функции, и на политику не обращал внимания. Как оказалось, зря не обра-
щал, потому что думал, что, видимо, все в режиме ручного управления. А 
произошли события в сентябре одиннадцатого года – и все перевернулось с 
ног на голову. И оказалось, что нет никакой вертикали власти, есть некие 
интересы, которые могут частью совпадать у политических группировок, ча-
стью не совпадать». 

Указанные комментарии указывают на важность развития местных со-
обществ, партнерского взаимодействия с органами власти и формирования 
открытого публичного пространства за счет создания эффективно дейст-
вующей информационно-коммуникативной системы. 
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В ходе исследования экспертная группа, подразделенная на четыре 
сектора (власть, бизнес, НКО и СМИ), оценила выстроенные каналы комму-
никации в Ярославской области в целом и с каждой из групп в частности.  

По единому мнению экспертов, наиболее эффективно каналы коммуника-
ций действовали у средств массовой информации и власти, наименее эффек-
тивно их выстраивали общественные организации. Для взаимодействия с биз-
несом власть сама создает институты, нацеленные на решение общих задач, 
например, экономический совет при губернаторе позволяет обсуждать и решать 
проблемы предпринимательства. При Губернаторе С. Вахрукове действовал ко-
ординационный совет предпринимателей, а также трехсторонний совет, куда 
входили не только представители власти, бизнеса, но и профсоюзов. 

Эксперт из СМИ отмечает: «Изначально в условиях кризиса власть, в 
первую очередь, выстраивала отношения с крупными предприятиями. Сей-
час можно оценить эту политику как правильную, так как это большой соци-
альный пласт, от крупного бизнеса зависела бóльшая часть населения ре-
гиона. При этом была абсолютно упущена работа с малым и средним бизне-
сом. Были какие-то совместные мероприятия, но не было системной работы. 
Также не велось грамотной системной экономической политики. Крупные 
предприятия не имеют необходимости выстраивать отношения с руково-
дством области, так как находятся на уровне взаимодействия с общенацио-
нальными, интегрированными холдингами, договариваться с ними будет 
практически невозможно. Это свершившийся факт. Возникает проблема по-
полнения бюджета области. Ведь отношения со средним и малым бизнесом 
не выстроены. Поэтому ставка на приоритет работы именно с крупным биз-
несом на сегодняшний день неудачна». 

Исследование экспертных интервью показало, что у предприниматель-
ского сообщества есть желание выстраивать отношения с властными струк-
турами, но характер данного взаимодействия должен быть исключительно 
партнерским. Однако представители бизнес-структур отметили, что ждут, в 
первую очередь, посылы и предложения от власти.  

Вопрос управления политическими коммуникациями в части взаимодей-
ствия с некоммерческими организациями вызвала трудности в оценках у экс-
пертов групп «бизнес», «СМИ». Дело в том, что деятельность общественных 
организаций в Ярославской области ограничена кругом решаемых ими про-
блем в своей области (помощи незащищенных категорий населения, различ-
ные профессиональные союзы и объединения, женские организации и т.д.). 
Особого влияния на общественно-политическую жизнь региона, по мнению 
экспертов, они не оказывают. «В политическом процессе как на уровне ре-
гиона, так и страны общественные организации играют не очень значитель-
ную роль. Взаимодействие власти с общественными организациями было вы-
строено пропорционально их роли», – таково общее экспертное заключение. 
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Между тем, общественные организации являются индикатором разви-
тия гражданского общества, а следовательно и демократии. На сегодняшний 
день в Ярославском регионе существуют лишь «островки» гражданского об-
щества: немногая часть общественных организаций ведет диалог с властью. 
У некоторых организаций взаимоотношение с властными структурами носит 
периодический характер. Однако для того, чтобы позиция общественных 
организаций была услышана, необходимо преодолеть бюрократические 
барьеры. Наконец, существуют организации, не заинтересованные в сотруд-
ничестве с властью, живущие параллельно с ней. 

По экспертной оценке, на сегодняшний день эффективно работает со 
СМИ только городская власть. Областная администрация – ни прежняя, ни 
новая – не уделяют СМИ должного внимания. У С. Ястребова есть перспек-
тива создать самостоятельный канал в ближайшем будущем, поскольку в 
2013 г. в рамках проекта по введению цифрового телевидения в области 
появится региональный канал. Говоря о печатных СМИ, эксперты отмечают 
падение тиражей и постепенный уход газет и журналов в интернет. При этом 
интернет пока не стал массовым. Это источник информации для деловой, 
читающей публики. До настоящего времени, через средства массовой ин-
формации власть информировала население о своей деятельности, практи-
чески не вступая в диалог с общественностью. 

Замыкание власти в себе и ее неспособность к обеспечению двусто-
роннего диалога с общественностью спровоцировали рост протестных на-
строений в регионе, что фиксируется социологами, участием в протестных 
акциях и митингах. Своеобразным ответом общественности стала процедура 
выборов 2011-2012 гг. На выборах в Государственную Думу Российской Фе-
дерации в 2011 г. ярославцы оказали самую низкую в России поддержку 
партии власти – в 29,04%, что на 24,13% ниже, чем на аналогичных выбо-
рах в 2007 г. (53,17%) [6], итоги которых послужили поводом для отставки 
губернатора А.Лисицына и его перехода в Госдуму. В целом выборы 4 де-
кабря 2011 г. в Государственную Думу РФ, 4 марта 2012 г. Президента РФ и 
мэра г.Ярославля, повторные выборы мэра г.Ярославля 1 апреля 2012 г. 
продемонстрировали неспособность региональной власти к эффективному 
управлению публичным политико-коммуникативным процессом. 

Выборы мэра г.Ярославля в 2012 г. выявили несколько существенных мо-
ментов. Во-первых, возросший уровень протестных настроений отразился не 
только на продолжающейся до настоящего времени череде и численности мас-
совых митингов, но и на поддержке партии власти и кандидатов на различные 
должности, публично поддержанные властью. Аналогичные итоги выборов мэра 
были в Тольятти. Исходя из этого, можно сделать вывод, что уровень поддерж-
ки партии власти в крупных городах России значительно ниже, чем по стране в 
целом. Если обращаться к тезису В.Я. Гельмана о существовании локальных 
городских режимов [1], Ярославль продемонстрировал противоречия между 
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сохранением субнационального авторитаризма в политике и попытками созда-
ния механизмов эффективного локального политико-экономического управле-
ния, призванных заложить основы успешного и устойчивого развития россий-
ских регионов и городов в длительной перспективе. Во-вторых, произошло 
снижение значения административного ресурса на выборах. Третья тенденция 
– увеличение в политико-коммуникативном пространстве новых каналов ком-
муникации, а именно технологий политического Интернет-PR и сетевых сооб-
ществ. Характерная черта выборных кампаний в СМИ 2012 года – это использо-
вание сетевых технологий, публикация текстов из сети Интернет и подготовка 
журналистских материалов по актуальным темам, обсуждаемым пользователями 
на форумах и в социальных сетях. Данные тенденции стали результатом поли-
тических реформ последнего десятилетия, повлекшее сокращение числа ком-
муникационных площадок, а также использования традиционного метода адми-
нистративного ресурса – ограничение допуска на традиционные СМИ оппози-
ционных лидеров. В результате сложилась ситуация, когда плюрализм в пуб-
личной сфере не запрещается, а альтернативные дискурсы вытесняются на пе-
риферию. Как следствие, альтернативные власти сообщения сконцентрирова-
лись в сети Интернет. Между тем, сообщения данного канала коммуникации 
являются достаточно критичными власти, но сама власть практически не рабо-
тает с данным каналом коммуникации. 

Только в результате выборов властью была произведена оценка управ-
ления политико-коммуникативными процессами. В практику стали входить 
опросы населения по общественно-значимым темам (посредством социологи-
ческих опросов, интернет-голосования на сайтах газет и официальных изда-
ний). В целом, медиа-пространство стало своеобразной дискуссионной пло-
щадкой, где продолжает увеличиваться негативный потенциал конфликтности 
в регионе, вызванный противостоянием региональной и местной властей.  

Анализ политико-коммуникативного пространства показал, что в системе 
информационного обеспечения политической деятельности на местном и регио-
нальном уровне в большей степени превалируют традиционные технологии 
коммуникации. Модель политических коммуникаций главным образом основы-
вается на принципах однонаправленного взаимодействия, существует проблема 
регулярности коммуникационных взаимодействий. Функционирование структур 
по взаимодействию с общественностью в достаточной степени развито лишь на 
региональном уровне. В муниципальных районах создание пресс-служб связано 
с избранием на должности главы харизматичных личностей, со сложностями 
общественно-политической ситуации в районах, с активизацией институтов 
гражданского общества и протестных настроений. При этом отмечается персо-
нифицированный характер создания подобных структур.  

В результате исследования экспертного интервью сформирован ряд 
рекомендаций для власти по улучшению управленческой деятельности в 
сфере политико-коммуникативных процессов. Во-первых, необходимо вы-
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страивать коммуникации на основе открытого и прямого диалога со всеми 
представителями общественности, сделать более прозрачной работу пресс-
службы. Во-вторых, существует необходимость привлечения экспертов из 
бизнеса, НКО, науки, культуры для оценки политических решений, при этом 
указывается на эффективность формата экспресс-консультаций. В-третьих, 
открыть специальные «телефоны доверия» для бизнеса, общественных ор-
ганизаций, граждан. В-четвертых, отмечается позитивным опыт отчета пред-
ставителей власти по принятым решениям. Указывалось, что такие отчеты 
по результатам рассмотрения проблем могут быть ежемесячными. 

Вместе с тем, используемые сегодня в рамках управления политиче-
скими процессами традиционные каналы коммуникации, в первую очередь – 
телевидение, а также контроль властью основных информационных ресур-
сов, существующая практика взаимодействия с общественностью, основан-
ная исключительно на информировании, часто без учета обратной связи, 
позволяют говорить о тенденции движения к модели подчинения информа-
ционных потоков, что может неблагоприятно отразиться на уровне легитим-
ности власти на уровне субъектов России. 
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Развитие современного российского политического процесса акцентиру-

ет проблему эффективности государственного управления и свидетельствует 
о необходимости изменения как концептуальной, так и практической деятель-
ности российской политической элиты. Повышенный интерес современной 
политической науки к проблемам элиты закономерен. Все значимые измене-
ния в социальной, экономической, политической жизни российского, как и 
любого другого общества, происходят при ведущей роли элит. Вместе с тем 
глубокое исследование российской элиты требует четкого теоретического по-
нимания сущности феномена элиты, ее роли и места в современном социуме. 

Известно, что термин «elite» переводится как «отборный», «избран-
ный». Понятие элиты не применялось широко в общественных науках вплоть 
до начала ХХ века, т.е. до появления работ итальянского социолога и эко-
номиста В. Парето. Основоположниками теории элит, наряду с В. Парето, 
являются Г. Моска и Р. Михельс. Важно отметить, что Г. Моска и Р. Михельс 
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не применяли в своих исследованиях термин «элита», предпочитая синони-
мичное по значению и ценностно-нейтральное понятие «политический 
класс». Впоследствии термин «элита» прочно входит в социологические и 
политологические словари, определив целый ряд направлений и течений 
социально-политической мысли.  

Надо сказать, что в политической науке понятие «элита» до сих пор 
остается предметом постоянных теоретических споров. Между исследовате-
лями нет определенности и единства относительно правомерности использо-
вания самого термина «элита», критериев определения элиты, механизмов 
динамики и мобильности элиты.  

Для современной российской элитологии ключевой методологической 
проблемой остается понимание и научная корректность использования тер-
мина «элита». Основные сложности связаны с разрешением противоречия 
между стремлением к унификации различных теоретических понятий в по-
литическом процессе и фактом национального своеобразия политических 
систем отдельных государств. Очевидно, что прямое заимствование научных 
категорий из западной политической науки невозможно без учета социаль-
ных, исторических, культурных особенностей российской политической сис-
темы. В то же время эволюция национального политического процесса за-
ставляет исследователей использовать научные подходы, общепринятые в 
современной политической науке.  

Методологические проблемы применения в российском политическом 
контексте теории элит, прежде всего, обусловлены ценностной составляю-
щей понятия «элита». Исключение ценностного аспекта искажает смысл по-
нятия и образует, по выражению Дж. Сартори, «ценностный вакуум», а ко-
гда положительное слово постоянно используется как негативное, то в этом 
случае понятие «элита» вызывает только предубеждение [8, с. 85]. Чаще 
всего исследователи политической элиты используют различные направле-
ния структурно-функционального подхода. В рамках структурно-
функционального подхода политическая элита – это люди, выполняющие и 
осуществляющие властные полномочия, необходимость которых определяет-
ся исключительной важностью функций управления для общества. Другими 
словами, элитой в том или ином обществе является тот, кто имеет власть, 
потому что возглавляет определенные институты власти. Методология струк-
турно-функционального подхода достаточно успешно применяется в эмпи-
рических исследованиях. Но очевидно, что структурный-функционализм 
практически полностью исключает ценностный аспект понятия «элита». В 
результате перед исследователями возникает ряд проблем. Во-первых, ис-
кажается сам смысл термина «элита» и возникает вопрос: «Зачем создавать 
терминологическое противоречие и употреблять слово «элита», не имея в 
виду его истинного значения?» [8, с. 83]; Во-вторых, структурно-
функциональное понимание элиты отражает только способ формирования 
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властвующего слоя (например, определяет, является отбор элиты демокра-
тическим или нет), но не характеризует качество и не объясняет сущность 
системы элитного отбора. 

В данном случае, на взгляд автора, более продуктивно обращение к 
теории социального пространства П. Бурдье [2, с. 17-33]. Согласно подходу 
П. Бурдье мир представляет собой многомерное пространство, построенное 
по принципам дифференциации и распределения. В рамках этого простран-
ства функционируют индивиды, располагающие различными видами капита-
лов. «Экономический капитал» – собственность, финансовые ресурсы. «Со-
циальный капитал» – такие элементы общественной организации, как соци-
альные связи (например, с людьми, отвечающими за предметы и услуги, ко-
торых тот или иной индивид добивается), устойчивые образцы коллективно-
го поведения, социальные нормы, доверие. «Символический капитал» – ве-
дущий критерий социальной дифференциации, это тот капитал, который уз-
нается и признается как нечто собой разумеющееся (ранги, градации, сим-
волические иерархии и т.д.). Символический капитал – результат призна-
ния, легитимности, это социальный престиж, репутация, имя, авторитет, ко-
торые в свою очередь являются основой влияния. «Профессиональный ка-
питал» – это опыт, квалификация, знания, навыки.  

Рассмотренные виды ресурсов выступают систематизирующими фактора-
ми современных групп элиты. Обладание ресурсами определяет силу и влияние 
группы, индивида в конкретном обществе. Именно ресурсы являются главным 
критерием разделения, который обеспечивает их владельцам ведущее положе-
ние, высшие позиции в конкретном социальном пространстве [2, с. 17-18]. 

Таким образом, «элита» – это совокупность групп, которые:  
1) обладают ресурсами и занимают доминирующее положение – веду-

щие экономические, культурные, профессиональные позиции, при этом ре-
сурсы становятся политическими, когда они задействованы в процессе при-
нятия важнейших стратегических решений;  

2) объединены определенными ценностными установками, стереотипа-
ми, нормами поведения, образом жизни;  

3) обладают сходными интересами, а значит, есть вероятность выработ-
ки ими сходной практики в рамках определенного социального пространства; 

4) вписаны в структуру социального пространства, т.е. к элите отно-
сится не просто тот, кто известен (даже с хорошей стороны), а тот, кто при-
знан в качестве элиты, т.е. легитимный.  

Таким образом, элита оформляет, скрепляет и воспроизводит определен-
ный тип социальной структуры, в связи с чем отметим еще два обстоятельства.  

Во-первых, применение термина «элита» в качестве определения 
субъектов власти открывает новые возможности для изучения современной 
социальной структуры. В частности, мы можем рассматривать формирование 
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и функционирование властвующих групп как в процессе усложнения, так и в 
процессе упрощения структуры общества.  

Во-вторых, данное теоретическое определение предполагает, с одной 
стороны, изучение институционально-нормативных особенностей функцио-
нирования политической элиты. Для этого необходим анализ конкретной 
институциональной среды, властных ресурсов, которыми обладают те или 
иные группы политической элиты. С другой стороны, понятие «элита» (бу-
дучи единственным ценностным определением властвующих групп) позво-
ляет охарактеризовать качественные параметры деятельности субъектов 
власти. Это существенно расширяет возможности исследования. Например, 
мы можем исследовать неформальные стандарты поведения представителей 
политической элиты, которые, в свою очередь, непосредственно воздейст-
вуют на особенности организационной, институциональной структуры. Так, в 
ситуации неэффективности действия политических институтов, существова-
ния разнородных и противоречивых механизмов осуществления власти 
именно социокультурные стандарты, исторические традиции формирования 
и функционирования представителей элиты становятся ключевыми характе-
ристиками их деятельности.  

В логике вышеуказанных обстоятельств хотелось бы отметить возмож-
ности использования теоретико-методологических положений неоинститу-
ционального подхода для понимания феномена политической элиты. Приме-
нение данной методологии дает возможность исследовать не только сущно-
стные характеристики политической элиты, но и анализировать развитие 
политической элиты в качестве целостного исторического, экономического и 
социокультурного процесса.  

Следуя данному подходу, под «институтом» понимаются «правила иг-
ры» или «созданные человеком ограничительные рамки, которые устанав-
ливают устойчивые структуры взаимодействий между субъектами политиче-
ской элиты, уменьшают неопределенность в межличностных взаимодействи-
ях» [7, с. 17]. Формальные институты имеют универсальный характер и 
включают в себя правовые нормы, регулирующие формирование и функ-
ционирование политической элиты. В свою очередь, неформальные институ-
ты не универсальны - это обычаи, которые призваны решать вопросы коор-
динации поведения представителей политической элиты, они проявляют се-
бя в виде традиций или взаимных соглашений и контролируются исключи-
тельно заинтересованными акторами. Если изменение формальных институ-
тов может происходить достаточно быстро, через введение новых правил 
игры, то неформальные институты весьма устойчивы, изменяются постепен-
но и медленно. Таким образом, «институционализация» - это процесс пре-
вращения определенных видов деятельности политической элиты в устойчи-
вый, постоянно воспроизводящийся феномен, который, интегрируясь в фор-
мирующуюся систему экономических, политических и иных общественных 
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отношений, становится привычным образцом поведения субъектов власти 
[5, с. 207-209]. В таком случае «неформальная институционализация» – это 
вытеснение формальных институтов неформальными правилами [6, с. 20]. 
Однако формальные и неформальные характеристики не только находятся 
во взаимном противостоянии, но и дополняют друг друга. Например, когда 
происходит опережающее разложение старых механизмов формирования и 
функционирования элиты по сравнению с созданием новых, либо новые 
правила не работают, регулирование данных механизмов происходит через 
неформальные нормы. Там, где правительство не подотчетно парламенту, 
важнейшие решения принимаются не выборными представителями граждан, 
а узкими властными группами; там, где политические партии не способны 
обеспечить политическую взаимосвязь элиты и масс, их функции выполняют 
основанные на массовом клиентелизме «партии власти» и т.п. [4, с. 16-29].  

В результате, именно соотношение формальных и неформальных ин-
ститутов функционирования политической элиты, определяют уровень ее 
эффективности и особенности ее развития. Более того, траектория развития 
формальных и неформальных критериев формирования и функционирова-
ния политической элиты являются теми методологическими основаниями, 
которые позволяют анализировать систему формирования, состав и особен-
ности деятельности конкретной политической элиты. 

Формирование элиты – сложная система, которая может быть пред-
ставлена в виде следующих элементов: а) механизмы рекрутирования (ин-
ституциональные особенности выдвижения в состав элиты новых представи-
телей – наследование, кровное родство, владение собственностью, профес-
сиональная компетентность, образование, партийная принадлежность, лич-
ная преданность, выслуга лет и т.д.); б) каналы рекрутирования (пути про-
движения вверх во властной иерархии – государственный аппарат; полити-
ческие партии; силовые структуры; религиозные организации; органы мест-
ного самоуправления; система образования) [3, с. 100-103].  

Механизмы и каналы рекрутирования элиты не находятся в статичном 
существовании, они подвержены изменениям и динамике. Например, изме-
нение того или иного элемента системы элитообразования не только влияет 
на структурные особенности элиты, принятие стратегических решений, но и 
определяет характер политической системы в целом.  

В этом случае необходимо принимать во внимание роль и место не-
официальных отношений в системе формирования элиты. В самой жесткой 
институциональной структуре всегда существует пространство для неофици-
альных взаимоотношений между представителями политической элиты (под-
тверждение этому исследования П. Блау, М. Крозье) [1, с. 8-30]. Следствием 
институциональных преобразований системы рекрутирования элиты может 
быть доминирование нелегитимных, неформальных механизмов элитообра-
зования. Тогда ключевыми принципами формирования и функционирования 
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элиты становятся неофициальные, «закулисные» персональные связи и от-
ношения. Подобная ситуация может привести к серьезному разрыву между 
публичной системой отбора политической элиты и действительным способом 
формирования власти. В результате вместо политических взаимоотношений 
«правящая элита – оппозиция» складываются формы межкомандной, меж-
корпоративной конкуренции, когда место политических партий, других по-
литических посредников занимают группировки и кланы, которые в качестве 
механизмов взаимодействия используют принципы этнической солидарно-
сти, земляческие и родственные связи. Подобная ситуация серьезно дефор-
мирует элитообразование и не позволяет правящей элите эффективно ре-
шать, стоящие перед обществом проблемы.  

Другим важным фактором эволюции политической элиты является ее 
социально-групповой состав. Группы, составляющие политическую элиту, 
отличаются степенью участия в процессе принятия решений, типом деятель-
ности, уровнем социального статуса, образом жизни и престижем. В любом 
случае в состав политической элиты входят группы, обладающие политиче-
скими, административными, экономическими и социокультурными ресурса-
ми. Важной характеристикой композиции и состава политической элиты яв-
ляется степень разделения данных групп. При этом, установление демокра-
тических институтов (каналов рекрутирования элиты) не обязательно при-
водит к разделению между группами политической элиты. Вместо критериев 
компетентности при формальном существовании демократических механиз-
мов и каналов отбора политической элиты могут использоваться принципы 
персональной и групповой лояльности. Процедура выборов в таком случае 
становится механизмом перегруппировки сил внутри правящей элиты, ста-
вящей на место нормативных требований права критерии обладания мате-
риальными, информационными и другими ресурсами.  

Таким образом, независимое формирование и функционирование клю-
чевых субъектов политической элиты друг от друга свидетельствует о качест-
венном разделении властей. Наоборот, синтез данных групп свидетельствует 
о формальном характере подобного разделения. Синкретизм политических, 
административных и экономических групп элиты достаточно опасное явление. 
В этом случае профессиональные чиновники неизбежно сами становятся «по-
литическими деятелями» и могут фактически менять смысл любого закона в 
зависимости от собственных конъюнктурных интересов. В подобной ситуации, 
административный ресурс становится центром власти. Следствием данных 
процессов является распространение теневых и неформальных отношений, 
когда вокруг того или иного государственного чиновника формируются «ко-
манды», включающие в свой состав, наряду с другими сотрудниками админи-
стративного аппарата, представителей финансово-экономических и крими-
нальных структур. В результате, влияние административной бюрократии ста-
новится столь большим, что, по сути, она определяет состав политической 
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элиты, ключевыми субъектами которой становятся специфические нефор-
мальные социальные образования: «кланы», «команды», «клики», которые 
связаны отношениями личной зависимости и преданности. 

Данные социальные образования не только могут влиять на принятие 
политических решений, но и определять институциональную среду власти. С 
помощью многочисленных неформальных связей между этими группами, те-
невого согласования позиций происходит перераспределение властных ре-
сурсов, распределение должностей, избрание представительных органов 
власти. Подобные субъекты в переходных условиях могут играть стабилизи-
рующую роль, но при этом их деятельность неизбежно ведет к коррупции 
рациональных и правовых социальных механизмов, а, возможно, к полному 
их замещению.  

Следует отметить, что не только система рекрутирования и состав, но и 
принципы деятельности политической элиты являются ключевыми фактора-
ми ее развития. Конкретные типы деятельности представителей политиче-
ской элиты определяются их интересами, мотивацией, а также характером, 
объемом, значимостью имеющихся у них политических ресурсов, которые 
отражают возможности влияния тех или иных групп политической элиты на 
процесс принятия политических решений.  

На основании этих факторов выделим следующие типы деятельности 
субъектов элиты: 

1. Управленческая, целенаправленная деятельность, предполагает из-
менения существующих институциональных правил и характеристик рекру-
тирования политической элиты, которые необходимы вследствие неэффек-
тивности существующей системы отбора и основных способов функциониро-
вания представителей политической элиты. Так, неэффективность и разло-
жение советской политической элиты (медленная ротация, распространение 
теневых принципов отбора, взаимодействия между группами элиты, корруп-
ция и т.д.), определили необходимость изменения основных принципов ее 
существования. В дальнейшем сами преобразования побуждают субъектов 
политической элиты реализовывать новые стратегии, которые отражают ин-
тересы тех или иных ее структурных элементов, что становится фактором 
резкого ускорения, интенсификации изменений законодательных норм, ре-
гулирующих функционирование политической элиты [5, c. 508-509]. 

2. Инновационная деятельность, определяет, каким образом предста-
вители политической элиты используют новые возможности, открываемые 
реформами. В данном случае надо учитывать, что возможные последствия 
данной деятельности не планируются и, чаще всего, не осознаются субъек-
тами элиты. Стремление сохранить и повысить свой статус через присвоение 
новых ресурсов, наряду с несовершенством законодательства, нестабильно-
стью и бесконтрольностью позволяют представителям политической элиты, 
адаптируясь к новым условиям, использовать полулегальные формы влия-
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ния на принятие выгодных их интересам политических решений. Таким об-
разом, инновационная деятельность может способствовать повышению и 
снижению эффективности формирования и функционирования политической 
элиты. Вместе с тем, данная деятельность, несмотря на то, что она, как пра-
вило, носит прагматичный характер, помогает приспособиться представите-
лям политической элиты к новым условиям существования и, тем самым, на-
правляет дальнейшие процессы изменений [5, c. 510].  

3. Неправовая, разрушительная деятельность политической элиты оз-
начает отказ субъектов политической элиты адаптироваться, приспосабли-
ваться к новым принципам функционирования. Подобная ситуация может 
быть обусловлена защитой представителями политической элиты своих тра-
диций, интересов и ресурсов власти и, чаще всего, вызывает искажение, 
игнорирование новых принципов, норм, правил, негативные и непредвиден-
ные последствия. В результате неправовые, теневые отношения и деятель-
ность субъектов политической элиты не только доминируют, но закрепляют-
ся в институциональном пространстве, что деформирует всю систему элито-
образования [5, c. 510-511]. 

При этом необходимо помнить, что все указанные типы деятельности 
взаимозависимы и их разделение достаточно условно. Например, довольно 
сильным является воздействие инновационных и регрессивных действий по-
литической элиты на эффективность и направленность реформаторской, 
управленческой деятельности. В новой институциональной среде представи-
тели политической элиты приобретают большую возможность выбора между 
правовым и неправовым поведением. Когда государственные решения про-
тиворечат интересам групп элиты, то последние оказываются перед выбо-
ром: либо, во вред себе, подчиниться данным требованиям, либо игнориро-
вать их, продолжая действовать как раньше в расчете на отсутствие или 
слабость контроля, либо «получить» неформальное право не выполнять не-
удобное нововведение.  

Следует отметить, что соотношение формальных и неформальных ин-
ститутов напрямую зависит от следующих обстоятельств: 1) многообразия и 
зрелости структур гражданского общества, осуществляющих контроль над 
политической элитой; 2) степени легитимности политической элиты.  

Данные характеристики являются индикаторами эффективности систе-
мы отбора, состава и деятельности конкретной политической элиты. Демо-
кратическая система управления государством подразумевает участие ин-
ститутов гражданского общества в подготовке, принятии, исполнении и кон-
троле за исполнением стратегических решений. Другими словами, структуры 
гражданского общества должны постоянно демонстрировать политической 
элите ограниченность ее возможностей и ресурсов.  

Легитимность политической элиты – это не только признание общест-
вом законности существующей системы формирования политической власти, 
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но и правомерность деятельности, принимаемых ее представителями реше-
ний. Поэтому легитимность элиты определяет динамику всей политической 
системы. Тотальное недоверие общества к структурам государства, слабость 
и неразвитость гражданских институтов свидетельствуют как о доминирова-
нии неформальных, теневых принципов формирования и функционирования 
элиты, так и о низком качестве политической власти. Более того, в условиях 
политического, правового нигилизма граждан все усилия, даже обоснован-
ные и законные действия представителей политической элиты, либо беспо-
лезны, либо ведут к срывам намеченных реформ, преобразований, т.е. к 
прямо противоположным результатам.  

В заключение отметим, что применение рассмотренных методологиче-
ских подходов дает возможность исследовать не только сущностные харак-
теристики политической элиты, но и анализировать развитие политической 
элиты в качестве целостного исторического, экономического и социокуль-
турного процесса. Поэтому теоретические проблемы, обозначенные в статье, 
представляют не только академический интерес, но являются основанием 
разработки сценариев общественно-политического развития, в частности, 
современного российского общества. 
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Творческое наследие Льва Александровича Тихомирова (1852–1923), 

публициста, философа, бывшего революционера-народовольца, а впослед-
ствии теоретика монархизма и виднейшего представителя отечественной 
консервативной традиции, в последние годы заняло на страницах научной 
литературы одно из самых заметных и в какой-то степени почетных мест. 
Стремительный рост общего числа изданий и переизданий его сочинений 
(включая малодоступные ранее архивные материалы), исследований и пуб-
ликаций о его творчестве и жизни свидетельствуют о наличии стойкого ин-
тереса в среде научной общественности к идеям и трудам этого неординар-
ного и самобытного мыслителя. И это, по-видимому, не случайно, так как 
будучи типичным представителем охранительного течения в русской мысли, 
впитав в себя как позитивные, так и негативные его стороны, Тихомиров в 
то же время, как человек ярко выраженного творческого склада, внес неос-
поримо много нового и ценного в идейный багаж российского консерватиз-
ма, обогатив его концептуальные основы, методологию и систему аргумен-
тации. По сути, его творчество стало своего рода вершиной развития всей 
консервативной традиции в дореволюционной России.  

Однако при этом нельзя не признать того парадоксального факта, 
вполне справедливо отмечаемого в современной политологической литера-



 
PolitBook  4 - 2012 

 97 

туре, что «идеи Л.А. Тихомирова до сих пор не введены в научный оборот», 
а точнее, «не переведены на язык современной политической науки» 
[6, с. 161]. За редким исключением, философия монархии и методология 
консерватизма, разработанные им, не нашли пока должного отражения в 
работах современных ученых, и, к сожалению, факторы политической 
конъюнктуры и следования моде, от которых научное сообщество не изба-
вилось по разным причинам и по сию пору, по-прежнему оказывают сущест-
венное влияние на адекватную оценку места и роли Тихомирова в интеллек-
туальной истории России. Более того, даже биография мыслителя, полная 
крутых поворотов и признаваемых всеми «загадок» и в силу этого неизмен-
но привлекающая к себе внимание историков, продолжает оставаться в от-
дельных своих моментах объектом искажения и умышленного умолчания, 
что подтверждает хотя бы то обстоятельство, что о последних годах жизни 
Тихомирова, весьма и весьма неоднозначных с точки зрения эволюции его 
мировоззрения, современному читателю предложена лишь одна специальная 
работа, да и то, написанная японским (!) автором [1].  

Как бы там ни было, но освоение методологического инструментария 
крупнейшего теоретика государственности и его трансляция в современный 
контекст научного дискурса были и остаются насущной задачей историко-
политологических исследований. И в этом смысле важно, на наш взгляд, не 
вникая в детали исторических и идейно-политических аргументов Тихоми-
рова (конечно же, далеко не бесспорных в определенной своей части), по-
пытаться в целом охватить его концептуальные установки и ориентиры, по-
зволяющие в таком случае представить «в чистом виде» как общую логику 
развития мысли философа, так и схему реализации его исследовательского 
подхода к анализу проблем общества и государства. 

Отправной точкой размышлений Тихомирова служит его тезис о том, 
что «анализ и оценка политических учреждений невозможны без правильно-
го отношения к самой идее государства» [4, с. 29]. По этой причине свой 
анализ сущности монархической власти и условий ее действия философ на-
чинает с выяснения общих основ государственности и природы власти. По-
следняя, как элемент, на котором покоится само государство, требует к себе 
особо пристального внимания, так как, с точки зрения Тихомирова, «под 
влиянием превратных понятий о свободе, отношение общественного мнения 
к идее власти сделалось чрезвычайно отрицательным» [4, с. 29], что выну-
ждает большинство людей трактовать ее как некоторое необходимое и неиз-
бежное зло. 

В силу этого мыслитель, по его словам, «совершенно не мог избежать ... 
обрисовки ... основ самого факта власти, из которого возникает власть Верхов-
ная, представляемая между прочим и монархическим принципом» [5, с. 7].  

В соответствии с данным утверждением, первая часть основного труда 
Тихомирова — книги «Монархическая государственность» — целиком и пол-
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ностью посвящена исследованию психологических и социальных источников 
власти в обществе, анализу ее видов и вытекающих из них принципов. 

Согласно Тихомирову, факт власти в межчеловеческих отношениях яв-
ляется бесспорным. В ее основе лежит прежде всего психологический фактор, 
— по его словам, «источник власти без сомнения составляет свойство всякого 
живого существа влиять на другое существо» [5, с. 31]. Умение людей объе-
диняться в группы, т.е. формировать некое общество, в котором люди прояв-
ляют способности властвовать или подчиняться, происходит по законам «коо-
перации чувств, представлений и желаний, кооперации того, что составляет 
наш психологический мир» [5, с. 11]. При этом, по утверждению Тихомирова, 
общие законы кооперации «совершенно одинаковы повсюду, где мы их ни 
наблюдаем, как биологии, так и в социологии» [5, с. 10]. Разница заключает-
ся лишь в том, что если в органическом мире «сращение» происходит между 
клетками простейших животных, то в более высокоорганизованной биологи-
ческой среде, например, в волчьей стае (стая — факт «общественности», по 
Тихомирову, так как представляет собой результат кооперации животных) или 
социальном мире в кооперацию вступают не сами организмы, а только их 
нервные центры, представляющие, кстати, с точки зрения биологии, все те же 
«клеточки», или «агрегат клеточек, специализированных ... на способностях 
сознания, ощущения и воли» [5, с. 11]. 

Иными словами, «исходные посылки в воззрениях Тихомирова, — как 
подчеркивает С.Б. Неволин, — вполне в духе «органической теории» разви-
тия общества К.Н. Леонтьева» [2, с. 189]. В общем и целом это соответству-
ет истине. Здесь же, не вникая в детали и не останавливаясь на частностях, 
заметим лишь, что органический подход, органическое понимание общества 
— неотъемлемая составляющая консервативного миропонимания, в русле 
которого развивали свои идеи Леонтьев и Тихомиров. 

Итак, «законы общественности, а, стало быть, и гражданственности и 
политики развиваются из психического источника. Это несомненно до пол-
ной очевидности» [5, с. 11], — утверждал Л. Тихомиров, выводя источники 
власти и принуждения из самой природы человека [4, с. 34]. 

По мысли философа, всякая кооперация являет собой некоторое на-
правление в одну сторону всей совокупности разнообразных и противопо-
ложных чувств, желаний и стремлений, т.е. «сама по себе предполагает не-
которую направляющую силу, другими словами — власть» [5, с. 14], которая 
имеет своим источником те же чувства, желания и т.д., которые лежат в ос-
нове кооперации. Таким образом, власть является не только последствием 
создания общества, но представляет собой одно из необходимых условий 
этого создания.  

Подчеркивая при этом историческую неоспоримость факта власти, Ти-
хомиров доказывает и неоспоримость другого явления, рождаемого вместе с 
подчинением, — свободы. По его мнению, не все одинаково оценивают с 
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нравственной точки зрения взаимосвязь и взаимозависимость данных явле-
ний, отдавая явное предпочтение свободе и мирясь с властью как неизбеж-
ным злом. А между тем, как считал автор «Монархической государственно-
сти», власть и свобода суть две стороны одного процесса, проявление одно-
го факта — «а именно самостоятельности человеческой личности» [5, с. 11].  

Как видим, в основу юридических отношений Тихомиров закладывает 
все тот же психологический фундамент. Из этого логично вытекают и прин-
ципы иерархизма, столь естественные для консервативного мировоззрения. 
«Естественные», потому что органическая теория общества, свойственная 
практически всем консервативным представлениям, считает строго необхо-
димым и закономерным деление общественного организма на части, обу-
славливающие, в свою очередь, единство целого. Однако, было бы ошибкой 
ограничиться только этим замечанием. Трактовка данного вопроса в пони-
мании Тихомирова достаточно интересна и любопытна с точки зрения обос-
нования русским консерватором проблемы взаимоотношений начал принуж-
дения и свободы, обоюдоравных по своей значимости для жизни человека. 

Суть их единства заключается в одном источнике — самостоятельности 
человека, а мнимая противоположность — в разных способах ее реализации. 
Если свобода предполагает напряжение внутренних сил, равных по значе-
нию силе влияния внешних условий на человека, и, соответственно, незави-
симость от этих внешних условий, то власть характеризуется стремлением 
внутренних сил подчинить себе силы внешние. А так как эти явления по 
своей сути феномены общественного процесса, то «способность свободы и 
власти прежде всего и чаще всего проявляется в отношении других лично-
стей» [5, с. 11].  

По словам Тихомирова, вся история «есть история различных приспо-
соблений власти и принуждения, точно так же, как, с другой стороны, это 
есть история человеческой свободы» [4, с. 33]. Иначе говоря, люди посто-
янно, подчиняясь своей природы, направляют до известной степени явления 
свободы и подчинения, комбинируя их наиболее приемлемым для себя в то 
или иное время способом. Более того, состояние общества, в котором чело-
век то подчиняется, то подчиняет, нельзя назвать тиранией. По замечанию 
Тихомирова, «границы, отделяющие благотворное воздействие от зловред-
ного насилия, определяются вовсе не присутствием принуждения» [4, с. 33]. 
Ссылаясь на К.П. Победоносцева, он утверждает, что в сложной натуре че-
ловека присутствует «несомненное искание над собой власти» [5, с. 16], 
которое не есть «выражение слабости», но, наоборот, предстает — здесь 
Тихомиров цитирует Победоносцева — как «сила нравственного тяготения, 
привлекающая одну душу к другой; ...глубокая потребность воздействия 
одной души на другую» [3, с. 183]. Подобно тому, как стремление к свободе 
может вызываться не только могучей силой, но и «грубой необузданностью 
натуры», так и искание над собой власти не всегда является результатом 
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слабости и может быть следствием «лучших, тончайших свойств природы 
нашей» [5, с. 17].  

Резюмируя свои размышления о проблеме соотношения власти и сво-
боды, Тихомиров приходит к выводам, согласно которым свобода играет 
преимущественную роль в жизни личной, а власть и подчинение — в обще-
ственной. С последним тихомировским утверждением тесно связан и вопрос 
о характере власти, точнее говоря, характере осуществления власти. По 
мнению философа, главной целью власти, проявленной в обществе, было и 
будет создание и поддержание порядка, в рамках которого формируются 
определенные представления о необходимом и должном.  

При этом идея того, что «должно быть», есть врожденная, она вытека-
ет из самой глубины человеческого духа и предполагает наличие единого 
для всех идеала. Со стороны вопроса о характере власти, это означает, что 
власть имеет своей целью придать порядку нравственное содержание, делая 
его орудием осуществления «правды». 

Именно в поиске этих «более широких, более всеобнимающих» норм 
порядка и видит Тихомиров «момент зарождения государственной идеи» [5, 
с. 20]. Если в сфере общественных отношений порядок вытекает из приспо-
собления к многочисленным частным интересам, то государственная идея 
ищет порядка, «приспособленного ко всем отношениям, вместе взятым». В 
силу этого искомый всеобъемлющий порядок сопровождается и поиском со-
ответствующей власти, т.е. «власти верховной, способной быть выше всех 
специальных интересов» [5, с. 21]. 

Не случайно в этом месте своих рассуждений Тихомиров вновь обра-
щается к цитированию Победоносцева, ухватившего, по мнению автора 
«Монархической государственности», суть высшего, верховного принципа 
власти: «Естественное, как бы инстинктивное стремление к нему (взаимному 
воздействию — Д.Е.), огустевая и сосредоточиваясь, ищет властного, непре-
рекаемого воздействия, которым объединялась бы, которому подчинялась 
бы масса со всеми разнообразными ее потребностями, вожделениями и стра-
стями, в котором ... находила бы посреди всяких извращений своеволия, — 
мерило правды. — Итак, на правде основана, по идее своей, всякая 
власть...» [3, с. 184]. 

Для Тихомирова в этом отрывке наиболее важным является то, что ис-
кание правды, по существу, есть искание наиболее устойчивого существо-
вания, которое может считаться таковым лишь в случае ее связи с «самим 
источником жизни, с высшей силой жизни» [5, с. 22]. 

Вопрос, в чем же заключается эта правда, что существует реально, 
взаправду, решается в отношении политической сферы по трем линиям. Ти-
хомиров выделяет, таким образом, в истории человеческих сообществ три 
типа понимания высшей политической реальности — как силы количествен-
ной, качественной и, наконец, нравственной. При этом философ подчерки-
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вает единый нравственный источник этих вариантов решения проблемы 
высшей правды — ища верховной и всеобъемлющей власти, которая заме-
нила бы своим законом все случайные варианты своеволия или частного 
обычая, разные нации в разные исторические эпохи обращаются именно к 
какой-либо одной из этих трех концепций высшей политической реальности. 
Но главное здесь, как полагает Тихомиров, то, что появление того или иного 
решения, т.е. определенного принципа верховной власти, означает одно-
временно и появление государства как реализации действия этого принципа 
по объединению под своим началом всех мелких и частных союзов социаль-
ного строя [5, с. 23–24]. 

Таким образом, психологический фактор, лежащий, по мысли Тихоми-
рова, в основе образования обществ, распространяется им не только на 
процесс складывания государства, но и на формирование верховных видов 
власти в государстве, что влечет за собою, как мы увидим ниже, и создание 
разных типов государственного устройства. 

Иными словами, вышеизложенная логика Тихомирова служит обосно-
ванием и имеет своей целью прийти к заключению, в соответствии с кото-
рым власть является неотделимым элементом всякой общественности, а го-
сударство — завершением системы общественной власти. То, что государст-
во вытекает из самих глубин человеческого сознания, для Тихомирова явля-
ется такой же истиной, что и аксиома об обретении людьми в лице государ-
ства высшего орудия для «охраны своей безопасности, права и свободы» 
[5, с. 25–26]. Не случайно поэтому, он неоднократно формулирует и с раз-
ных сторон аргументирует тезис о том, что государство есть завершение об-
щества и одновременно с этим — охрана свободы [5, с. 24; 4, с. 35]. 

Обращает на себя внимание то, что решение проблемы «свобода — 
власть» мыслитель помещает на одно из первых мест в своей философии 
государственности, сразу же после выявления причин происхождения обще-
ства и государства. Для «реакционного» философа — это нетипичный слу-
чай. Консерваторам обычно свойственно отвечать на данный вопрос в кон-
тексте критики либеральной по своему происхождению идеи свободы. По-
пытка же Тихомирова, обосновывающего позитивную роль свободы, вклю-
чить ее как конструктивный элемент в основы «общественности» и государ-
ственности объясняется, на наш взгляд, во многом своеобразным решением 
и выработкой оригинального варианта взаимоотношений гражданского об-
щества и государства. 

Так, фиксируя факт противопоставления в политических теориях госу-
дарства как сферы принуждения и общества как области свободы, Тихоми-
ров постулирует парадоксальный еще со времен Карамзина тезис о совме-
щении и совпадении интересов свободы и власти в единой точке — государ-
стве: «государство есть в известных отношениях высшее торжество челове-
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ческой свободы и главное средство обеспечения для личности ее свободы в 
обществе» [4, с. 35]. 

Тихомировская аргументация в упрощенном изложении такова: обще-
ство как совокупность мелких союзов предоставляет личности возможность 
выбирать то или иное подчинение и одновременно приобретать личную 
власть. С одной стороны, общество — это та сфера в которой развивается 
способность человека к свободе, с другой же, все союзы общества, семьи, 
общины, сословия, группы, партии и т.п. пронизаны — в разных системах 
субординационных связей — властью, подчинением и принуждением. И та-
ким образом, «та способность к свободе, которая воспитывается по преиму-
ществу в обществе, получает возможность приводить к фактической свободе 
по преимуществу благодаря государству» [4, с. 35]. 

Реализация данного принципа видится Тихомирову в осуществлении 
людьми «разумной, обдуманной власти над собой». Механизм ее функцио-
нирования предстает в виде государственного союза, в котором «народ объ-
единяет свои силы, дисциплинирует их и направляет их для достижения 
своих целей» со всем могуществом, на которое способна только разумно ор-
ганизованная власть [5, с. 26]. Последняя, конечно, предполагает подчине-
ние, соглашается Тихомиров. «Но создавая власть, которой должны подчи-
няться мы не жертвуем своей свободой. Подчинение условиям природным 
составляет неизбежный удел существ, не одаренных безграничными силами. 
Создавая государство, мы, вместо подчинения стихийным силам, подчиняем-
ся самим себе, подчиняемся тому, что сами сознаем необходимым, то есть 
выходим из слепого подчинения обстоятельствам и приобретаем независи-
мость, первое условие действительной свободы» [4, с. 39]. Как видим, в ос-
нову данного вопроса Тихомиров кладет не столько начала власти и свободы 
как таковых, но выделяет, в первую очередь, такие черты государственно-
сти как разумность и сознательность, позволяющие людям и обществу опре-
деляться в выборе необходимого подчинения или допустимого властвования. 

В данном же контексте рассматривается Тихомировым и потребность в 
правильном понимании границ власти вообще и, главным образом, государ-
ственной власти. Именно разумность лежит в основе сознательного ограни-
чения и нахождения пределов приложения государственного принципа. Речь 
идет о содержании государственности. Анализ этой проблемы Тихомиров 
начинает с интерпретации и дополнения основных постулатов государствен-
ного права. Прежде всего, это касается определения государства. Наиболее 
правильное, с его точки зрения, перечисление признаков государства дал 
Б.Н. Чичерин: 1) государство есть союз, 2) союз целого народа, 3) оно не-
пременно имеет территорию, 4) оно имеет единый закон, 5) в нем народ 
становится юридическим лицом, 6) оно управляется верховной властью, 
7) цель его общее благо [7, с. 4–7].  
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Тихомиров существенно расширяет и дополняет содержание второго 
«внешнего» признака государства, наполняя его «внутренним» значением. 
Оно таково: социальным фундаментом для государства служит не арифмети-
ческая сумма изолированных в своих интересах людей или групп, но выс-
ший союз, построенный на общем интересе, т.е. нация — «народ или сово-
купность племен, достаточно объединенных чем-либо материально и нравст-
венно: тут имеют ... значение и территория, географические условия, усло-
вия труда, язык, верования, исторические условия и т. д.» [5, с. 30]. 

Поскольку идея государства и верховной власти имеет своим источни-
ком общечеловеческую потребность в объединяющей идее, то, по мысли Ти-
хомирова, идея государственного союза содержит требование всемирного 
существования в «качественном смысле». Исходя из такого понимания, фи-
лософ и предлагает свое определение государства как «союз членов соци-
альных групп, основанный на общечеловеческом принципе справедливости, 
под соответствующей ему верховной властью» [5, с. 31].  

Как видим, прежде чем прийти к такому определению государства, Ти-
хомиров проделал очень тонкую и вполне убедительную по своим логиче-
ским выводам работу, реализовав в ходе исследования собственный ориги-
нальный проект анализа явлений социальной и политической жизни. В ка-
кой степени он был адекватным реальным тенденциям развития социума — 
это вопрос, требующий к себе отдельного внимания. В настоящем случае 
для нас было важным «набросать» общие контуры тихомировской теории 
монархии, выпукло представим тем самым её исследовательский потенциал, 
подчеркнув значимость изучения и принципиальную возможность использо-
вания методологической схемы Тихомирова в научных изысканиях совре-
менных отечественных ученых-политологов. 
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Проблема определения действий и направлений взаимодействий акто-

ров в политическом управлении является одной из центральных в социально-
политической мысли.  

В Древнем мире вопросами, связанными с социальной структурой об-
щества и нахождением эффективной системы управления, занимались Кон-
фуций, Платон, Аристотель, Цицерон и другие философы. Они отдавали 
предпочтение таким формам правления, как монархия и аристократия, и при 
этом скептически относились к демократии.  

Платон, например, рассматривает демократию, как строй приятный и 
разнообразный, но не имеющий должного управления. Господство присущих 
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толпе ложных мнений при демократии приводит к потере нравственных ори-
ентиров и переоценке ценностей. В итоге демократия опьяняется свободой в 
«неразбавленном виде» и стремится к наихудшей форме правления – тира-
нии. Поэтому, считал он, общество не должно стремиться к демократии. 
В наше время, как известно, именно демократия является эталоном полити-
ческого устройства в современных государствах Старого Света.  

 На протяжении всех последующих эпох в истории социально-
политической мысли к проблеме нахождения идеального государственного 
устройства обращались не только философы, но и государственные и религи-
озные деятели. В частности, в Средние века – А. Блаженный и Ф. Аквинский; 
в эпоху Возрождения – Н. Макиавелли, М. Лютер, Н. Кузанский, Т. Мор, 
Т. Кампанелла; в Новое время – Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Л. Монтескье. Осо-
бенно актуальной проблема политической власти и ее акторов стала на рубе-
же ХIX–ХХ вв. Это было обусловлено усложнениями в системе управления, 
произошедшими в связи с увеличением численности населения (в первой по-
ловине ХIX в. появился миллиардный житель на планете) и распространением 
гуманистических ценностей, направленных на формирование в обществе ус-
ловий для максимальной реализации каждой личности. В некоторых странах 
Европы (в Англии и Франции), а также в США появился опыт управления го-
сударством посредством формирования парламентов. В дальнейшем он был 
распространен на другие страны европейского континента. Значительно рас-
ширилось участие масс в социально-политических акциях, в том числе благо-
даря феминистическому движению; усложнились политические институты, 
начался процесс формирования массовой бюрократии. Следствием этого стали 
качественные изменения во взаимоотношениях масс и власти. Именно в это 
время начали формироваться элитистские концепции, а также рассматривать-
ся вопросы зарождения и развития бюрократических структур в различных 
органах государственного управления (М. Вебер, Р. Арон). 

Обратимся к дефиниции понятия «элита». В современном политологи-
ческом сообществе считается, что одно из первых определений элиты (от 
франц. d'élite – лучшее, отборное, избранное) дано в Оксфордском словаре 
1823 г. Вначале термин «элита» применялся для обозначения высшей знати, 
«избранных людей», в дальнейшем он стал означать определенную группу 
лиц в структуре общества [9, с. 262].  

В конце ХIX – начале ХХ в. возникла объективная потребность в необ-
ходимости разобраться в проблеме власти и акторов политического управле-
ния. Первыми, кто сделал элиты объектом своих исследований, стали Г. Моска 
(1858–1941), В. Парето (1848–1923), Р. Михельс (1876–1936). Они констати-
ровали – в обществе правит элита. (В работах античных мыслителей – Сокра-
та, Платона, Аристотеля – этот тип правления соответствует тимократии – 
власть находится у привилегированного меньшинства, обладающего высоким 
имущественным цензом). Общеизвестно, что в виду естественных различий – 
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умственных, физиологических и прочих – править, быть у власти, т. е. прини-
мать стратегические решения, могут только избранные люди.  

Действительно, по мере усовершенствования социальной структуры 
общества и увеличения численности населения возникает потребность в по-
явлении особой группы людей – так называемых управленцах, которые 
обеспечивают контроль за выполнением решений, принимаемых политиче-
ской элитой. Между правящим классом и бюрократией есть непосредствен-
ная взаимосвязь и взаимозависимость. Именно чиновники обеспечивают 
«бесперебойную» работу государственного устройства.  

Проблема элит непосредственно связана с формированием концепции 
бюрократии, а также оценкой ее действий как со стороны власти, так и ря-
довых граждан государств.  

Необходимо отметить, что элитистские концепции были ответной реак-
цией на марксистские идеи. Российский политолог Т. Н. Самсонова в связи с 
этим обращает внимание на позицию американских политологов К. Превит и 
А. Стоун, которые писали: «Элитарные теории находятся в конфликте с мар-
ксистской теорией классовой борьбы. Если «Манифест Коммунистической 
партии» провозглашает, что история всех до сих пор существующих обществ 
была историей борьбы классов, то кредо элитистов заключается в том, что 
история до сих пор существующих обществ была историей борьбы элит» [12, 
с. 176]. При этом не будем забывать, что в марксизме есть обоснование фе-
номена правящего меньшинства, а также тот факт, что при анализе совре-
менной социально-политической действительности мы должны учитывать 
сформированную государственную бюрократическую систему управления, 
созданную отчасти с целью защиты интересов правящего класса.  

Рассматривая вопросы политического управления и власти, обратимся к 
работам Г. Моски, одного из родоначальников современной элитологии. Это 
вызвано исследовательским интересом. Во-первых, работы Г. Моски на русский 
язык не переводились до середины 90-х годов прошлого столетия. Во-вторых, 
недавно мировая общественность отмечала 150-летие со дня его рождения. В-
третьих, он был одним из первых, кто выделил и проанализировал проблему 
правящей (политической) элиты и тем самым определил вектор научных иссле-
дований для современных специалистов – З.Н. Атаманюк, Г.К. Ашина, В.И. Бу-
ренко, О.В. Гаман-Галутвиной, О.В. Крыштановской, Я.А. Пляйса, Н.Ф. Селюти-
ной, Уго Сельсо Фелипе Мансилья и др. [1, 3, 5–8, 13–15]. В-четвертых, он ис-
следовал проблему политического класса в момент зарождения бюрократии, и 
важно понять, почему именно он отдавал предпочтение употреблению катего-
рии «правящий класс» а не «элита»? Не возникают ли негативные ассоциации 
при использовании понятия «правящий класс» в современном российском об-
ществе ввиду того, что «класс», как правило, ассоциируется с коммунистиче-
ской идеологией? Какие идеи Г. Моски могут быть полезны сегодня для тех, 
кто принимает решения в современном обществе? 
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Изучая общественное устройство, Г. Моска поставил перед собой зада-
чу всегда оставаться реалистом и не идти по пути социально-политических 
философов, которые пытались описать модели будущих государств, основы-
ваясь только на собственных умозрительных конструкциях без учета обще-
ственного потенциала, его возможностей. Г. Моска был последователем реа-
листичного подхода Н. Макиавелли. Он вел активный политический образ 
жизни. В 1908 г. Г. Моска избирался депутатом итальянского парламента, 
был помощником министра колоний. В 1919 г. стал сенатором, что позволи-
ло ему в процессе общения с государственными служащими, политиками 
хорошо изучить «правящий класс», осмыслить технологии принятия реше-
ний и описать их в своих исследованиях.  

Необходимо помнить, что он не был сторонним наблюдателем европей-
ского политического кризиса, обусловленного распространением фашизма. 
И несмотря на критику парламентской системы в Италии в том виде, в каком 
она функционировала в конце ХIX – начале ХХ в., он имел мужество высту-
пить в защиту представительного правления в стране. В 1925 г. в Сенате он 
сказал: «Я признаю, что эта система нуждалась в значительном изменении, 
однако не думаю, что время для радикальных преобразований выбрано 
удачно. И теперь, когда от этой системы отрекаются, нам следует помнить о 
ее достижениях» [12, с. 178].  

Рассмотрим его работу «Правящий класс» более подробно. Еще в начале 
своего исследования Г. Моска замечает: «Во всех обществах… существует два 
класса людей – класс правящих и класс управляемых. Первый, всегда менее 
многочисленный, выполняет все политические функции, которые дает власть. 
В то же время второй, более многочисленный класс управляется и контролиру-
ется первым в форме, которая в настоящее время более или менее законна, 
более или менее произвольна и насильственна и обеспечивает первому классу, 
по крайней мере внешне, материальные средства существования и все необхо-
димое для жизнедеятельности политического организма» [11, с. 187].  

Г. Моска впервые ввел понятие «политический (правящий) класс». По 
нашему мнению, рассматривая современную политическую реальность, не 
следует отождествлять понятия «правящий класс» и «политический класс». К 
этому мы вернемся в конце статьи, а сейчас продолжим изучение позиции 
Г. Моски, изложенной в его работе «Правящий класс». Обратим внимание на 
тот факт, что, во-первых, данное понятие является максимально используе-
мым практически во всех его работах независимо от того, чему они были по-
священы, – это и исследование типов государств, и организация политическо-
го управления, и др. – все они в конечном счете выходят на сущность и зна-
чение политического (правящего класса). Оно является особым и централь-
ным объектом в его исследованиях. Во-вторых, понятия «политический класс» 
и «правящий класс» рассматривались мыслителем порой как синонимы. Так, 
Т. Н. Самсонова пишет: «В ранней работе (1884) Моска использовал понятие 
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«политический класс», имея в виду часть правящего класса (следовательно, 
второе понятие шире первого по объему), который имеет непосредственное 
отношение к власти. В более поздних и зрелых работах ученый чаще упот-
реблял понятие «правящий класс», куда помимо меньшинства, доминирующе-
го в политике, входит и верхушка общества, складывающаяся в экономике, 
военной и интеллектуальных сферах, в церковной иерархии и т.д. В работе 
«Основы политической науки»… речь шла в основном о «правящем классе». 
<…> Думается, что использование в наиболее зрелых работах понятия «пра-
вящий класс» обусловлено тем, что Моска постепенно расширял сферу иссле-
дования сущности и функций правящего меньшинства, стремясь установить 
существующую в обществе взаимосвязь политико-доктринальных систем, 
правовых институтов и социально-культурных условий, их роли в формирова-
нии, развитии и обновлении элитных групп» [12, с. 179].  

Г. Моска пишет о том, что в реальной жизни граждане признают суще-
ствование правящего класса в своей стране. Он имеет общие черты с пра-
вящими классами других государств. При этом «в каждом политическом ор-
ганизме есть один индивид, который является основным среди правящего 
класса как целого и находится, как мы говорим, у кормила» [11, с. 187]. Ли-
дер, находящийся на уровне принятия решений и определяющий вектор со-
циально-политических и экономических трансформаций, не всегда является 
человеком, обладающим законной властью. А законно избранный глава го-
сударства, по мнению Г. Моски, не всегда определяет правила игры. Он мо-
жет являться проводником идей тех лиц, которые профинансировали его 
выборы и позволили занять высшую должность. Действительно, «человек, 
стоящий во главе государства, определенно не в состоянии был бы управ-
лять без поддержки со стороны многочисленного класса, не мог бы заста-
вить уважать его приказы и их выполнять» [11, с. 188]. Таким образом, есть 
потребность формирования и расширения сети бюрократических структур, 
направленных на координацию управления в обществе и защиту как от-
дельного лидера, так и правящего класса в целом от различных акторов, в 
той или иной политической системе. 

Необходимо быть реалистами и понимать, что по мере развития обще-
ства с появлением средств массовой коммуникации и усовершенствованием 
каналов оперативности передачи информации вне зависимости от типа по-
литической организации «давление, вызванное неудовлетворенностью, не-
довольством управляемых масс, их чувствами, оказывает определенное 
влияние на политику правящего, или политического, класса» [11, с. 187–
188]. При этом Моска пишет: «…с точки зрения научного исследования ре-
альное преимущество понятия правящего и политического класса заключа-
ется в том, что изменчивая структура правящих классов имеет преимущест-
венное значение в определении политического типа, а также уровня циви-
лизации различных народов» [11, с. 188].  
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В своей работе он подвергает анализу концепции государственного 
устройства, предложенные Аристотелем, Полибием, Монтескье и другими 
философами, с учетом политической практики различных государств. При 
этом Моска предпринимает попытки разрушить систему идей, укоренивших-
ся как среди политиков, так и широких слоев населения. Так, он пишет: 
«Если легко осознать, что индивид не может руководить группой, не найдя в 
ней поддерживающего его меньшинства, то трудно доказывать как непре-
ложный и очевидный факт, что меньшинство управляет большинством, а не 
наоборот. <…> В действительности суверенная власть организованного 
меньшинства над неорганизованным большинством неизбежна. Власть вся-
кого меньшинства непреодолима для любого представителя большинства, 
который противостоит тотальности организованного меньшинства» [11, 
с. 189]. Г. Моска делает вывод, над которым необходимо задуматься не 
только власть имущим, но и оппозиции, стремящейся повлиять на политиче-
ский курс внутри своей страны: «…чем больше политическое сообщество, 
тем пропорционально меньше правящее меньшинство по сравнению с 
управляемым большинством и тем труднее будет для большинства организо-
вать отпор меньшинству [11, с. 189].  

В результате сравнительных исследований Моска сделал вывод: поли-
тические классы в различные исторические эпохи отличаются друг от друга в 
зависимости от развитости той или иной цивилизации. Представители правя-
щего меньшинства имеют свойства, которые глубоко почитаются в том обще-
стве, где они живут. Эти свойства могут быть реальными или иллюзорными.  

Рассматривая качества, которые способствуют вхождению в правящий 
класс, он обращается к военной доблести. По его мнению, в высокоразвитых 
обществах войны были крайне редки, в то время как в обществах, находя-
щихся на более низком уровне развития, война была обычным явлением. За-
метим в связи с этим, что И. Кант утверждал: война – это постоянный спутник 
человечества. При этом он даже предлагал механизмы для ее искоренения: 
во-первых, запретить войны с помощью международного права, во-вторых, 
сделать войну экономически невыгодной. Это можно реализовать только бла-
годаря активной деятельности чиновников (бюрократов). Однако его предло-
жения – очередной миф, как и социально-политические конструкции государ-
ственного устройства тех мыслителей, о которых мы говорили выше.  

Факт остается фактом – в войне можно себя проявить, стать нацио-
нальным героем и войти в правящий (политический) класс. Рассматривая 
современное государство, можно отчетливо проследить заинтересованность 
представителей военной элиты в увеличении численности армии и расходов 
на вооружение. Между правящим классом и военной элитой постоянно идет 
диалог, вызванный необходимостью нахождения компромиссных решений с 
целью максимального удовлетворения интересов каждого из участников. 
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По мере развития общества, особенно в период индустриализации, 
другим качеством, способствующим включению в правящий (политический) 
класс, является богатство. Г. Моска пишет: «…богатство создает политиче-
скую власть, точно так же, как политическая власть создает богатство. В 
обществе, достигшем определенной степени зрелости, где личная власть 
сдерживается властью общественной, власть имущие, как правило, богатые, 
а быть богатым – значит быть могущественным» [11, с. 191].  

Кроме воинской доблести и богатства Моска называет и другие факто-
ры, которые прямо или косвенно способствуют вхождению в правящий (по-
литический) класс. К ним, в частности, относятся известность, хорошее об-
разование, высокий сан в церковной иерархии и пр. Акцентируем внимание, 
что «в прогрессивных культурах влияние религиозных институтов на обще-
ственную жизнь незначительно, в то время как в статических культурах оно 
зачастую весьма существенно» [7, с. 42]. Г. Моска пишет: «Специальные 
знания и подлинно научная культура… становятся важной политической си-
лой только на высокой ступени цивилизации, и тогда доступ в правящий 
класс получают лишь те, кто владеет этими знаниями» [11, с. 192].  

Интерес вызывает и обращение Г. Моски к наследственным привилеги-
рованным кастам, которые имели место в определенные периоды в Китае, 
Древнем Египте, Индии, Греции и пр. При исследовании данного обществен-
ного феномена он замечает, что «все правящие классы стремятся стать на-
следственными, если не по закону, то фактически» [11, с. 192].  

Социолог О. Крыштановская отмечает: «Хотя для Моски основным крите-
рием для выделения правящего класса является его отношение к власти, он 
отмечает и некоторые особенности правящего класса: «представители правя-
щего меньшинства неизменно обладают свойствами, реальными или кажущими-
ся, которые глубоко почитаются в обществе, в котором они живут. <…> правя-
щий класс может представлять себя в качестве носителя Божьей воли, избран-
ников, отличающихся необыкновенными личностными качествами, людей, осо-
бенно лояльных по отношению к общественным устоям и традициям или наибо-
лее рьяно оберегающих заветы харизматического лидера» [10, с. 26].  

Рассматривая демократическую процедуру выборов, основанных на 
широких избирательных правах, Моска отмечает, что кандидаты, добиваю-
щиеся успеха в демократических выборах, имели поддержку со стороны 
правящего класса или наследственную в результате традиционного мышле-
ния граждан страны. При этом, как известно из истории, наследники не все-
гда отличались высоким интеллектом.  

По мнению Г. Моски, в развитии политического класса действуют две 
тенденции – аристократическая и демократическая. Аристократическая тен-
денция проявляется в стремлении политического класса стать наследствен-
ным правителем фактически. Данная тенденция обеспечивается благодаря 
поддержке близкого окружения, по мере развития общества с помощью бю-
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рократического аппарата. Она ведет к вырождению, а в конечном счете – к 
активизации борьбы новых социальных слоев за господствующие позиции в 
обществе. Вторая тенденция – демократическая. Она выражается в обнов-
лении политического класса за счет его пополнения наиболее талантливыми 
гражданами государства. 

Г. Моска обращает внимание на взаимодействия между различными 
акторами мирового общественно-политического процесса, в том числе на 
торговые отношения, вынужденную миграцию и пр. Все вышеуказанные 
процессы приводят к росту государственного бюрократического аппарата, 
на который возложены контрольные и распорядительные функции по согла-
сованию с правящим классом. 

Обратим также внимание на один из каналов обновления «правящего 
класса». Г. Моска аргументировано обосновал тезис о том, что правящее 
меньшинство умеет находить механизм для консолидации и противопоста-
вить себя большинству. Моска пишет: «Пример индивидов, которые начали 
«ни с чего» и достигли заметного положения, вызывает честолюбивые по-
мыслы, алчность, новые усилия, и это молекулярное обновление правящего 
класса продолжается до тех пор, пока не сменится продолжительным перио-
дом социальной стабильности» [11, с. 197] . Какова цена вопроса социаль-
ной стабильности? В какой степени она зависит от правящего класса?  

Политические реалии таковы, что «многие люди смиряются со своим 
низким положением, в то время как члены определенных привилегирован-
ных семей или классов все более убеждены в том, что обладают почти абсо-
лютным правом на высокое положение и правление» [11, с. 197]. При этом 
отличительным и необходимым свойством правящего меньшинства является 
его организованность. Политолог Т. Н. Самсонова отмечает: «Воля предста-
вителей политической элиты к власти координируется и выступает уже как 
согласованная сила. Но для эффективного осуществления властных полно-
мочий над неорганизованным большинством представители правящей вер-
хушки должны владеть искусством управления» [12, с. 182].  

Проблему управления в обществе Г. Моска более полно исследовал в 
работе «История политических доктрин» (1932). В ней он утверждает, что 
основная практическая функция политической науки и заключается в раз-
работке искусства управления. Политическая практика свидетельствует, что 
власть всегда находится в руках правящего меньшинства, которое с помо-
щью формирования государственных органов стремится дистанцироваться 
от непосредственного участия народа. Свои проблемы граждане могут изла-
гать чиновникам, которые в определенные сроки должны принимать те или 
иные решения. В идеале чиновник не должен руководствоваться личными 
интересами, а быть хладнокровным и принимать эффективные решения в 
рамках своих полномочий в разумные сроки, оперативно, в соответствии с 
нормативно-правовой базой того или иного государства. Однако в соответ-
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ствии с известным законом Паркинсона работа чиновника разрастается та-
ким образом, чтобы заполнить время, отведенное для ее выполнения; при 
этом каждый чиновник стремится расширить свое влияние посредством ко-
оптации в свои ряды других управленцев. Данный процесс принятия реше-
ний, как правило, осуществляется в интересах правящего класса. 

Обратим также внимание на вопрос, который поставил в своих работах 
Моска: люди повинуются определенно сложившимся стереотипам или от-
дельным личностям? В истории можно найди различные мотивы к подчине-
нию и проявлению лояльности к решениям, принимаемым правящим клас-
сом, а также бюрократическим аппаратом. 

Прежде чем сделать некоторые выводы по работе Г. Моски «Правящий 
класс», вернемся к неразрешенному нами вопросу о нетождественности 
правящего и политического классов. Российский ученый Г. К. Ашин в преди-
словии к работе Г. Моски опубликованной в «Антологии мировой политиче-
ской мысли», обращает внимание на то, что Моска термину «элита» предпо-
читал термины «правящий класс» и «политический класс», употребляя их 
как синонимы. Однако в процессе своего исследования Г. Моска внес кор-
рективы и отметил, что политический класс является базой для правящего 
класса. Г. К. Ашин пишет: «Действительно, понятие «правящий класс», с 
одной стороны, более широкое, чем «политический класс»: в него входят и 
другие, не политические структурные элементы – экономическая, культур-
ные и прочие элиты. Однако в ином отношении понятие «политический 
класс» – более широкое, чем «правящий класс»: оно включает не только 
властвующую элиту, но и оппозицию» [1, с. 117]. Разделяем позицию О. И. 
Шкаратана в отношение того, что «элита выделяется по критерию позиции 
во власти, а господствующий класс по генеральному критерию – обладание 
собственностью» [14, с. 131]. При этом «пересечение и взаимодействие ин-
ститутов власти и собственности и предопределяет характер отношений 
«элита – господствующий класс»» [14, с. 131]. 

 Политическая действительность нашего времени – тому подтвержде-
ние. Правящий класс в количественном измерении меньше, чем политиче-
ский класс. При этом данные классы, в отличие от народных масс, более 
консолидированы. На наш взгляд, в использовании термина «правящий 
класс» нет ничего общего с коммунистической идеологией (на эту взаимо-
связь указывает представитель научной школы Московского гуманитарного 
университета В. К. Криворученко). Рассматривая такие категории, как «эли-
та», «правящий класс», «политический класс» в современной российской 
действительности, целесообразно оперировать именно двумя последними 
понятиями. Согласно позиции А. С. Панарина, сформулированной им в рабо-
те «Народ без элиты», в современном российском обществе элита не выпол-
няет одну из своих основополагающих функций – удовлетворение интересов 
собственных и интересов народа, ограничившись только своими потребно-
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стями. Правящий класс стремится максимально удерживать власть ввиду 
«страха перед смертью» (термин О. Крыштановской). При этом четко отсле-
живает ротацию как партийных, так и государственных кадров, преимуще-
ственно используя закрытую систему гильдий, при декларации демократиче-
ских принципов формирования кадровой системы.  

По мере развития общества постоянно происходит увеличение числен-
ности населения как в мире в целом, так и в отдельно взятых государствах. 
Это приводит к тому, что в системе управления появляется особая категория 
граждан – чиновников, которые являются государственными служащими, они 
заинтересованы в сохранении политической стабильности, а также в удовле-
творении интересов вышестоящих начальников, непосредственно получаю-
щих директивы от правящего класса. В России первые чиновники (бюрокра-
ты) стали появляться благодаря реформированию системы управления Ива-
ном Грозным, который ввел систему приказов. Бюрократов тогда было лишь 
несколько десятков, однако реформы Петра Великого и ведение им коллегий 
увеличило количество бюрократов – их число измерялось уже сотнями. В се-
редине ХIХ в., во времена правления Николая I, бюрократов в России насчи-
тывалось более одного миллиона. По некоторым данным, в СССР бюрократов 
было около двух миллионов, не считая некоторых ведомств, в том числе во-
енного. Заметим, что первый Президент России Б. Н. Ельцин был ярким про-
тивником бюрократии, однако численность управленцев в период его прези-
дентства в России была больше, чем во всем Советском Союзе.  

Мы разделяем позицию М. Вебера, который позитивно оценивал рабо-
ту бюрократов. Он считал, что бюрократы должны оперативно реагировать 
на различные запросы граждан, что позволит сохранить правящим классам 
свое привилегированное положение в обществе. Заметим, что в массовом 
сознание, как правило, возникают негативные ассоциации при употребле-
нии понятия «бюрократ». Полученные данные в результате проведенного 
социологического исследования в ноябре 2012 г. на базе трех вузов мегапо-
лиса – Институте деловой карьеры, Национального института бизнеса, Мос-
ковского гуманитарного университета являются тому доказательством. Оп-
рошено 420 респондентов – студентов обучающихся на юридическом и эко-
номическом факультетах. Данную позицию разделяют от 48,2% до 62,1% 
респондентов. При этом негативное отношение больше среди юношей. Не-
смотря на тот факт, что выборка не является репрезентативной, необходимо 
обратить внимание на необходимость развития политической культуры в 
обществе и молодежной среде в частности. Негативное восприятие чиновни-
ков отчасти нашло отражение и в искусстве, например в балете «Анюта» на 
музыку Валерия Гаврилина в постановке Владимира Васильева, в фильме 
«Анна Каренина» режиссера Джо Райта.  

М. Вебер был убежден, что процесс бюрократизации в обществе неиз-
бежен. Видный социолог Р. Арон, исследуя теории М. Вебера, писал: «Ра-
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ционализированное и бюрократизированное общество может, как сказал бы 
Токвиль, быть и деспотическим, и либеральным. Оно может, как сказал бы 
Вебер, состоять только из бездушных людей или, наоборот, дать приют ис-
тинным религиозным чувствам и позволит людям – пусть они будут в мень-
шинстве – жить по-человечески» [2, с. 510].  

Г. Моска является одним из ярких ученых, которые следуют своим 
реалистическим принципам. Его идеи повлияли и на других мыслителей – 
В. Парето, который внес в широкий научный оборот понятие «элиты», 
Й. Шумпетера, разработавшего концепцию политической конкуренции на 
выборах представительных органов власти, а также Х. Ортега-и-Гассета, 
Н. Бердяева, И. Ильина, Ч. Миллса, Т. Дайя, Х. Зиглера, Р. Михельса и др.  

В заключение приведу высказывание Н. А. Бердяева из работы «Фило-
софия неравенства»: «В сущности, только и существует два типа власти – 
аристократия и охлократия, правление лучших и правление худших. Но все-
гда, всегда господствуют немногие; таков непреложный закон природы. 
<…> Истинная аристократия может служить другим, служить человеку и ми-
ру, потому что она не занята самовозвышением, она изначально стоит дос-
таточно высоко. Она – жертвенна. В этом вечная ценность аристократиче-
ского начала» [4]. При этом констатировал: «С сотворения мира всегда пра-
вило, правит и будет править меньшинство, а не большинство. Это верно 
для всех форм и типов управления, для монархии и для демократии, для 
эпох реакционных и для эпох революционных. <…>. Вопрос лишь в том, 
правит ли меньшинство лучшее или худшее. Одно меньшинство сменяется 
другим меньшинством. Вот и все» [4]. Возможно, развитие широкого бюро-
кратического государственного аппарата и вызвано интересами правящего 
класса в максимальном отделении его от граждан. 

Идеи Г. Моски в современном обществе актуальны как для правящего 
класса, так и для оппозиции, которая стремится оказать влияние на реали-
зуемую политику ограниченным кругом лиц в правом поле; дают возмож-
ность осмыслить процесс ротации государственных и партийных кадров в 
современной России. На основе идей Г. Моски и его последователей можно 
предположить дальнейшей вектор формирования правящего и политических 
классов, а также пути взаимодействия, как между ними, так и с гражданами 
страны в целом, проследить динамику взаимоотношений между правящим 
классом и чиновниками (бюрократами). 
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ПЛЮРАЛИЗМ И ВЛАСТЬ:  
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Аннотация:  
Статья посвящена исследованию одной из 
категорий современной политической нау-
ки – «политический плюрализм». Анали-
зируется содержание, значение и родовые 
понятия, которые позволяют научно опи-
сать данную категорию. Раскрывается его 
антиномичная сущность – единство в раз-
нообразии: с одной стороны, наличие по-
тенциала к разнообразию альтернативных 
позиций, взглядов, вариантов решений. С 
другой – направленность на поддержку 
целостности общества. В этой связи отме-
чен комплексный характер категории – 
связь понятия «политический плюрализм» 
с рядом других понятий политической 
науки. Акцентировано внимание на взаи-
мовлиянии и взаимообусловленности этих 
понятий, что может усилить или ослабить 
характеристики каждого из них. 
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PLURALISM AND POWER: 
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AND ANALYSIS 
 

Abstract:  
The article is devoted research of one of 
categories of modern political science is 
«political pluralism». Essence, value and 
family concepts which allow scientifically 
to describe the category of political plu-
ralism, is analysed. Studied him anti-
nomichnaya essence is unity in a vari-
ety: from one side, presence of potential 
to the variety of alternative positions, 
looks, variants of decisions. From other 
is an orientation on support of integrity 
of society. Complex character of cate-
gory is in this connection marked is con-
nection of concept «Political pluralism» 
with the row of other concepts of politi-
cal science. Attention is accented on 
vzaimovliyanii and interconditionality of 
these concepts, that can strengthen or 
weaken descriptions each of them. 
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Социальная дифференциация, усложнение общественной структуры со-

временного общества способствуют увеличению количества различных соци-
альных групп и интересов. Это положение актуализирует проблему гармонич-
ного сочетания и максимально эффективного преобразования множества ча-
стных интересов в общественный. Сегодня термин «плюрализм» часто упот-
ребляется учеными, политиками и гражданами. 

Понятие «плюрализм» в научной литературе определяется как «множе-
ственный», «больше». В философии впервые понятие «плюрализм» было ис-
пользовано Х. Вольфом для определения философских учений, в которых 
обосновывается существование более одной первоосновы бытия. Можно вы-
делить описание и других аспектов плюрализма в науке: проблема соотноше-
ния между единым и множественным суверенитетом (Ж. Боден); религиозный 
плюрализм (П. Бейль); идеи свободы мысли и слова как основы плюрализма 
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(Д. Дидро, Вольтер, Ламетри); принцип разделения власти (Ш. Монтескье); 
черты плюралистического общества, в котором человек имеет возможность 
свободно рассуждать о каких-либо вещах и выслушать противоположное мне-
ние, идея необходимости свободы печати (К. А. Гельвеций); основы социаль-
ного плюрализма (П. А. Гольбах), обоснование идеи о разнообразии групп и 
мнений в обществе (Дж. Медисон), плюрализм мировоззрений (У. Джемс); 
группы интересов – основа общества (А. Бентли); плюралистическая теория 
государства и политический плюрализм (Г. Дж. Ласки). Современные ученые 
к ранним теориям политического плюрализма относят труды А. де Токвиля, 
Э. Дюргейма. В 60-70-тых годах ХХ столетия формируются теоретические под-
ходы Р. Даля, Дж. Сартори, А. Лейпхарта, Х. Линца, А. Степана, Ч. Линдблома, 
Дж. Гелбрейта, в которых раскрываются базовые основы плюралистической 
демократии. Позднее наблюдается ослабление внимания ученых к очерченной 
проблеме. В конце ХХ- начале ХХІ столетия особенно в странах, в которых 
происходят процессы трансформации политической системы, демократизации 
и гуманизации общественной жизни, наблюдается «возрождение» внимания к 
плюрализму. Отдельные аспекты проблемы политического плюрализма нашли 
отражение в трудах российских (Г. Ашин, Л. Бакун, К. Вяткин, М. Василик, 
Е. Громова, В. Голосов, А. Здравомыслов, Н. Зяблюк, А. Клюев, В. Павроз, 
С. Перегудов, Л. Сморгунов и др.) и украинских (В. Гончар, В. Горбатенко, 
В. Давыденко, В. Дашутин, Н. Головатый, А. Картунов, А. Колодий, В. Логвин-
чук, И. Осадца, А. Палий, А. Семченко, М. Чабанная, Ю. Шайгородский и др.) 
ученых. Однако содержание и особенности этой категории политической нау-
ки остаются малоизученными, что и определило направление нашего научно-
го поиска. Целью статьи выступает исследование сути, значения, родовых 
понятий, которые описывают многогранность категории «политический плю-
рализм». 

Анализ научной литературы, посвященной проблеме плюрализма, позво-
ляет сделать некоторые обобщения относительно содержания этой категории. 

Категория «политический плюрализм» раскрывает аспекты взаимодей-
ствия государства и социально-политических групп, что находит свое отраже-
ние в плюралистической, партисипаторной, консоциативной теориях демокра-
тии, а также в монистической, неокорпоративной, неоконсервативной кон-
цепции сильного государства и сетевой концепции. 

Плюрализм, как отмечалось ранее, отображает множественность. Понятие 
«политический плюрализм» раскрывает существование разных взглядов, мне-
ний относительно политической сферы общества, наличие разных групп, пар-
тий, которые выражают разные интересы, идеи, взгляды и т.д. При этом, осо-
бенностью плюрализма является не простое обозначение множества каких-либо 
вещей, т. е. не всякое множество взглядов, мнений, групп, партий свидетельст-
вует о наличии политического плюрализма. Российский ученый Н. Зяблюк от-
мечает, что общество плюралистично при наличии трех условий: «во-первых (и 
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прежде всего), тогда и в той степени, когда и в какой оно располагает развитой 
системой разнообразных, хорошо организованных экономических, политиче-
ских, профессиональных, социальных и всевозможных других групп (группо-
вых интересов), пребывающих в сложных взаимоотношениях сотрудничества и 
соперничества; во-вторых, тогда и в той степени, когда и в какой плюрали-
стична система органов государственного управления обществом; в-третьих, 
тогда и в той степени, когда и в какой эта система допускает групповые инте-
ресы к активному участию в политическом процессе» [2, с. 4]. 

Наличие системы разнообразных, хорошо организованных экономиче-
ских, политических, профессиональных, социальных групп – это также недос-
таточное условие для политического плюрализма. Дж. Сартори отмечал по 
этому поводу, что «Плюрализм не сводится к большому количеству организа-
ций (ассоциаций). В первую очередь они должны быть добровольными, во 
вторую – открытыми и с большим числом членов <...> Присутствие большого 
количества различных групп свидетельствует не о наличии плюрализма, а 
лишь о развитости самовыражения и/или фрагментации. Общества с большим 
количеством групп являются плюралистическими только тогда, когда группы 
имеют ассоциативный характер, а не традиционный или институционализиро-
ванный, более того, когда ясно, что ассоциации развивались естественно, а 
не были навязаны [6, с. 13-14]. На эту особенность указывает А. Кожаров: 
«лишь то множество есть плюралистичным, элементы которого определяются 
как независимые, равноправные и такие, которые не находятся в отношениях 
субординации между собой; между элементами такого множества есть прежде 
всего… конкуренция» [3]. 

Таким образом, категория «политический плюрализм» не отрицая инди-
видуализм в политике, делает акцент именно на группы (ассоциации) как ос-
новного актора политического плюрализма. Группы (ассоциации) отличаются 
следующими характеристиками: 1) добровольно, а не искусственно или при-
нудительно созданы; 2) основа создания – общий интерес; 3) активная, ре-
альная включенность в общественно-политическую жизнь; 4) признание рав-
ноправия и конкуренции как основы их сосуществования и взаимодействия, 
как между собой, так и с государством.  

Политический плюрализм, как политологическая категория, корелирует 
с другими понятиями, обогащая свою сущность и наполняя их новым содер-
жанием. Сущность политического плюрализма раскрывается через такие кате-
гории политической науки, как политическая свобода и политическая альтер-
натива. Наиболее близкие к политическому плюрализму категории можно 
сгруппировать на основе того, какую его сторону они раскрывают. На наш 
взгляд, это такие группы категорий: интерес, идеология, альтернатива, толе-
рантность (культурологические индикаторы плюрализма); группа, партия, 
партийная система (институциональные индикаторы); конфликт, конкурен-
ция, диалог, полилог, партнёрство, противостояние, (процессуальные индика-
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торы); компромисс, консенсус, интеграция / дезинтеграция; стабильность / 
нестабильность, популизм, политическое отчуждение, аномия (индикаторы 
результативности). Конечно, данная классификация требует дальнейших 
уточнений и разработки. Помимо того, что указанные категории раскрывают 
содержание политического плюрализма, их также можно использовать в каче-
стве индикаторов, которые определяют степень выражения политического 
плюрализма и демократии. Например, существование разных идеологий – это 
необходимое условие демократии. Идеологический конфликт или полемика 
между их носителями – политическими партиями – предполагают дебаты, по-
литическую борьбу конкурирующих взглядов относительно того, каким будет 
будущее общества и государства в целом. В зависимости от того, какой спектр 
идеологий представлен, каков характер их обсуждений можно говорить о сте-
пени выраженности политического плюрализма в стране.  

При этом нужно обратить внимание и на то, что взаимовлияние и взаимо-
обусловленность обозначенных нами категорий может усилить или ослабить 
характеристики каждой из них. Например, достигнутый компромисс относи-
тельно идеологических ценностей повышает возможность интеграции общества, 
стабильности политической и партийной систем, что в целом усиливает и пози-
ции политического плюрализма, в частности такую его характеристику, как 
единство в многообразии. Наоборот, идеологическая неопределенность вызы-
вает политическое противостояние сил, ослабляет интеграционный компонент 
идеологии, способствует нестабильности политической и партийной систем. Это 
в целом, усиливает негативные проявления политического плюрализма – спо-
собность фрагментировать, сегментировать и поляризовать общество. 

Если рассматривать соотношение демократии и политического плюра-
лизма, то следует сказать, что наличие демократических институтов – это 
важная, но не единственная предпосылка для его (политического плюрализ-
ма) формирования и развития. С другой стороны, политический плюрализм – 
это критерий, который отображает особенности становления этих же демокра-
тических институтов в стране. К факторам, которые влияют на формирование 
политического плюрализма можно отнести: особенности экономической сфе-
ры; изменения характера труда и дифференциация социальной структуры 
общества; степень самоорганизации гражданского общества; характер и осо-
бенности осуществления политической власти; религиозный фактор и др.  

Следует подчеркнуть, что политический плюрализм отражает опреде-
ленный уровень организации, самоорганизации гражданского общества. По-
литический плюрализм, как отмечалось выше, заключает, объединяет в себе 
взаимозависимые составляющие. С одной стороны, он способствует разнооб-
разию альтернативных позиций, взглядов, вариантов решений. С другой – 
нацелен на поддержку целостности общества. При этом и первая, и вторая 
составляющие являются необходимыми факторами для саморазвития граж-
данского общества. В этом контексте нуждается в изучении вопрос не только 
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сущности категории «политический плюрализм», а и определенных потенци-
альных рисков, последствий для общества, которые эта категория в себе за-
ключает  популизм, нигилизм, социальную / политическую аномию, отчужде-
ние от политики. Особенно это актуально для обществ, которые находятся в 
условиях становления демократии. 

Популизм как политическое явление, присущ и кризисному, и относи-
тельно стабильному этапу развития общества. Согласно «Политологическому 
энциклопедическому словарю», популизм – это «феномен, который формиру-
ется на основе инспирационного лидерства и политической демагогии, мифо-
логизации, манипулирования массовым сознанием и общественным мнением 
через артикуляцию повседневных, а значит ограниченных и временных, по-
требностей людей для достижения определенной политической цели, как пра-
вило – достижения и сохранения власти» [7, с. 277].  

Отметим, что возникновение популизма связано с комплексом причин, 
среди которых и плюрализм. Другими причинами можно назвать глубокий 
кризис в социально-экономической, политической и конституционно-правовой 
сферах несформированность демократической политической и правовой куль-
туры, слабая самоорганизация гражданского общества, политическая неста-
бильность; существование радикальных взглядов и настроений в обществе; 
идеологическая и ценностная неопределенность и др. Однако между полити-
ческим плюрализмом и популизмом есть определенное противоречие. С одной 
стороны, политический плюрализм со свойственным ему многообразием идей, 
взглядов, позиций выступает почвой для возникновения популизма как оши-
бочной ветви его развития. Популизм способствует поверхностному обобщению 
интересов разных слоёв общества, упрощенной их интеграции в общегруппо-
вые, а также в общенациональный, который объединяет и консолидирует об-
щество. С другой стороны, политический плюрализм - один из факторов пре-
одоления популизма, т. к. формирует возможность альтернативы, определения 
разных интересов, взглядов, открывает возможность влиять на политическую 
сферу для большего количества людей, социальных групп. В Украине популизм 
используется для обозначения политики «заигрывания власти с народом» для 
того, чтобы обеспечить популярность, сформировать авторитет, как правило, 
при помощи обещаний и демагогии. На ослабление проявления популизма 
влияет формирование рационально-критически мыслящего человека, информи-
рованность про различные варианты развития общества, их преимущества и 
недостатки, прозрачность принятия политических решений, формирование 
ценностей демократической политической и правовой культуры. 

Политический плюрализм, предлагая множество разнообразных идей, 
позиций, взглядов и вообще большого объема информации может усложнять 
проблему выбора, вызывать ощущение напряжения, раздражения, заблужде-
ния, неопределенности у человека. В результате возникает не восприятие или 
отказ от позиции, что политическая реальность влияет на его жизнь. Таким 
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образом формируется отчуждение от политики, от политической сферы. Близ-
ким к отчужденному состоянию, на наш взгляд, есть такая форма установки и 
поведения, как нигилизм. Термин «нигилизм» обозначает негативное отноше-
ние субъекта, группы, класса к определённым нормам, ценностям, идеалам, 
взглядам, а иногда и ко всем сторонам человеческого бытия. Нигилизм может 
проявляться в разных сферах – политической, правовой, идеологической в 
отличие от популизма, который проявляется только в политической сфере. 
Общее для всех форм нигилизма – это отрицание. На базе нигилизма возни-
кают радикальные политические взгляды, группы. Также он влияет на фор-
мирование анархистского сознания. 

Австрийский ученый В. Краус отмечал, что форма проявления нигилизма 
зависит от его основы – либо активная, воинственная, экстравертная либо пас-
сивная, равнодушная, интровертная позиция человека. При этом существуют 
разные степени интенсивности и пропорции смешивания этих черт…» [4, с. 9].  

В политической сфере нигилизм может проявиться в следующем: нега-
тивное, неуважительное, индифферентное отношение к власти, политическим 
институтам, политической системе в целом; несоответствие поведения субъ-
ектов политики правовым и политическим нормам, игра по «своим правилам»; 
принятие противоречивых решений и другие. Основными причинами возник-
новения нигилизма в обществе является разочарование в политических идеа-
лах, идеологиях, в обещаниях политических лидеров. Как следствие, усили-
вается ощущение беспомощности, невостребованности, возникает отрицание 
существующих порядков. Нигилизм может выступить основой формирования 
циничного отношения к политической сфере. По сути, цинизм – это безапел-
ляционный нигилизм в отношении доминирующих ценностей общества, в ко-
тором ощущают давление незащищенные или слабозащищенные слои населе-
ния, стремление к рациональному восприятию мира.  

Свобода в выборе политических, экономических, моральных, культурных 
ценностей, ценностных и поведенческих ориентаций, особенно, если они отли-
чаются «разновекторным», противоречивым характером, при отсутствии сфор-
мировавшейся ценностной основы общества способствует возникновению тако-
го явления как социальная аномия. Ценностные расколы на политической, на-
циональной, этнической, экономической, культурной, моральной почве дезин-
тегрируют, поляризуют общество. В этих условиях ценности не объединяют, а 
на оборот – разъединяют людей. Несбалансированность ценностей, ценностных 
и поведенческих ориентаций, ценностная, моральная и культурная фрагмен-
тарность вызывают «разбалансированное состояние социальной системы» (Э. 
Дюркгейм) или же явление социальной аномии (Р. Мертон, Э. Фромм). 

Аномия (древнегреч. – беззаконие, отсутствие норм) – состояние обще-
ства, которое характеризируется распадом системы ценностей общества, от-
сутствием четких правил и норм поведения, когда прежняя иерархия ценно-
стей разрушается, а новая еще не сформировалась. Это состояние вызывает 
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моральную неустойчивость личности, дезорганизует общественные структуры, 
нарушает общественное равновесие. При таком состоянии общества значи-
тельная его часть, зная про существование обязательных общественных норм, 
воспринимает их негативно или равнодушно [1; 5] 

Важно отметить, что явление нигилизма, как и популизма, отчуждения 
от политики, социальной аномии связаны не только с политическим плюра-
лизмом как элементом демократического общества. Многие люди не воспри-
нимали и были разочарованы в коммунистических и социалистических идеа-
лах. Ошибочно утверждать, что явления популизма, нигилизма, отчуждения 
от власти прямо зависят от вида политической системы или/и политического 
режима. С другой стороны, в обществе и государстве, которые находятся в 
состоянии системного кризиса, трансформации, радикальных преобразований 
может возникнуть дикий плюрализм, несущий в себе почву для формирования 
социальной аномии, отчуждения от политики, апатии и аполитичности. Поли-
тический плюрализм – это один из факторов, который может вызвать или же 
усиливать эти явления. Другими причинами возникновения подобных явлений 
в современных обществах является кризис в разных общественных сферах, 
моральный и культурный упадок общества, недоверие и разочарование в ис-
кренности намерений власти, восприятие политики как театра и шоу.  

Анализ категории политического плюрализма дает возможность выде-
лить его антиномичную сущность. Антиномия это понятие, которое раскрывает 
появление в ходе рассуждений двух противоречащих, но одинаково обосно-
ванных суждений [8; 9]. Антиномичность сути политического плюрализма вы-
ражается в том, что с одной стороны, он способствует разнообразию альтер-
нативных позиций, взглядов, вариантов решений. С другой – нацелен на под-
держку целостности общества, т. е. обеспечивает единство в разнообразии. В 
этой связи отмечен комплексный характер категории – связь понятия «поли-
тический плюрализм» с рядом других понятий политической науки. Акценти-
ровано внимание на взаимовлиянии и взаимообусловленности этих понятий, 
что может усилить или ослабить характеристики каждого из них. Этот аспект 
нуждается в научном исследовании, особенно в условиях трансформации по-
литических систем, глобализационных тенденций. 

Политический плюрализм представляет собой способ социально-
политической организации, отличающейся от простой плюральности (про-
стой множественности) социально-политической реальности. Факт наличия 
множества конкурирующих между собой социальных групп не создает плю-
ралистической модели общественно-политического устройства. Условиями 
последнего выступают добровольно созданные на основе общего интереса 
группы, активно и реально, а не формально, участвующие в общественно-
политической жизни. Основа их взаимодействия между собой и государством 
- равноправие и конкуренция.  
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Категория «политический плюрализм» обозначает особый тип порядка в 
социально-политической системе посредством организованной системы раз-
личий, основанная на конкуренции, консенсусе, гибком управлении, коорди-
нации и коммуникации общества с институтами политической системы. С на-
шей точки зрения, слабость и неразвитость социальных, культурных, право-
вых оснований политического плюрализма способна порождать дезинтегри-
рующие тенденции в обществе – популизм, нигилизм, социальную аномию, 
отчуждение от политической реальности. Основными направлениями, которые 
минимизируют негативное влияние политического плюрализма выступают: 
политическое образование и политическое воспитание, воспитание уважения 
к правам человека, законам, которые обеспечивают их защиту; формирова-
ние ответственности (в том числе и политической) за свои действия и слова; 
формирование гражданской культуры, культивирование гражданской инициа-
тивы, активности, сознательного участия в общественно-политической жизни; 
доступность и понимание гражданами механизмов легального выражения и 
защиты интересов; доступ к открытой информации широких слоёв населения, 
осуществление контроля со стороны населения за властью в рамках конститу-
ционно-правового поля.  
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Описывая роль агентов транснациональной власти в современном ми-

ре, исследователи характеризуют их функции в становлении и поддержании 
общественных порядков, в развитии инфраструктуры для трансграничных 
обменов, инновационной деятельности и т.д. Однако чаще всего политика 
транснациональных элит рассматривается с точки зрения представлений о 
социальной справедливости. Причем, как правило, подчеркивается кон-
фликт интересов элит и масс, а также транснациональных общностей и на-
ций. В таком ключе видится проблема доступа различных общественных 
групп к ресурсам, а также к власти и управлению. Поднимается вопрос о 
том, насколько демократично распределяется власть в сфере транснацио-
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нальной политики, существуют ли возможности для не элит влиять на про-
цесс принятия наиболее важных решений, затрагивающих их интересы.  

Нередко высказываются идеи, что усиление транснациональных сил в 
мировой политике одновременно усиливает разрыв между властвующими и 
подвластными. Например, Т. Фотопоулос (он, как и многие другие исследо-
ватели, видит главную роль транснациональных элит в поддержке «Нового 
мирового порядка», основанного на неолиберальной капиталистической 
глобализации и полиархии) утверждает, что транснациональные элиты под-
держивают огромную асимметрию власти, как между нациями, так и внутри 
них, в том числе и насильственными методами, которые при этом использу-
ются под демократическими лозунгами [26].  

В этой связи одной из проблем также является культивация трансна-
ционально-ориентированных компрадорских элит внутри национальных по-
литических систем [34]. Эта проблема актуальна для многих стран, в том 
числе для России. Среди ряда аналитиков и представителей общественности 
укоренилось понимание, что с 1990-х гг. большая часть российской полити-
ческой элиты могла быть названа так лишь условно, и что она в большей 
степени напоминала «колониальную администрацию» [16], так как ее пред-
ставители не связывали свое будущее и будущее своих детей с «этой стра-
ной» и отстаивали интересы не нации, а транснационального капитала – и 
во внешней, и во внутренней политике. Сегодня во всем мире найдется 
множество примеров партнерства транснационального капитала и местных 
элит, которые называют «компрадорскими» и которые не только не способ-
ствуют, но и препятствуют национальному строительству и благосостоянию 
широких слоев общества. Например, в их числе скандал, связанный с полу-
чением Народной национальной партией (People's National Party, PNP) Джа-
майки (имевшей и имеющей сегодня парламентское большинство) «в пода-
рок» 31 млн. долларов от одной из крупнейших независимых трейдинговых 
компаний «Трафигура», эксплуатировавшей в этой стране месторождения 
нефти [37]. Очевидно, что такие «подарки» правящим «народным» партиям 
со стороны транснациональных корпораций предполагают контроль транс-
национального бизнеса над наднациональной политикой в сфере его инте-
ресов. В целом, подобные формы включения национальных элит в трансна-
циональные альянсы зачастую ведут к обострению конфликта интересов на-
ций и правящих кругов, увеличение властной асимметрии. 

Одновременно, как показывает практика, возможности влияния на 
власть со стороны широких слоев общества ограничиваются с «передачей 
части суверенитета» государств на наднациональный уровень [19; 20]. В 
связи с этим европейская общественность опасается воплощения «опасной 
идеи о том, что вполне можно обойтись без демократической подотчетности 
национальных правительств в угоду «глобальным соглашениям»» [25]. На-
пример, в английских СМИ было много обсуждений того, что бывший пре-
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мьер-министр Великобритании Гордон Браун отказал народу в референдуме 
за конституцию ЕС, считая это делом парламента.  

Еще одним важным фактором элитарности транснациональной полити-
ки является преобладание неформальных механизмов согласования интере-
сов и принятия политических решений, практически полное отсутствие про-
цедур включения широких слоев общества в транснациональную политику, 
а также публичного контроля над деятельностью элит – не говоря уже о ре-
альных рычагах воздействия. В сфере транснациональной политики эта про-
блема закрытости элит стоит еще острее, чем на уровне государств. 

В целом, в расширении сферы транснациональной политики можно 
увидеть угрозы принципам демократического политического устройства, под 
лозунгами которых продвигаются выгодные элитам реформы. В результате 
транснациональной политики «продвижения демократии» и неолиберальных 
реформ в различных странах, по выражению профессора Лондонской школы 
экономики Д. Грея, устанавливается режим «анархо-капитализма» [27, 
с. 133]. Происходит масштабная приватизация государственной собственно-
сти, которая относительно легко переходит в распоряжение глобального 
рынка и транснационального капитала. Через изменение прав собственно-
сти, а также с ростом зависимости стран от мирэкономки, происходит пере-
распределение власти в мире в пользу транснациональных элит.  

Как следствие (и одновременно причина) усиления асимметрии власт-
ных отношений, обсуждается проблема неравномерного («недемократично-
го») распределения благ и ресурсов. Так, анализируя опыт разных стран 
последних десятилетий, У.И.Робинсон указывает, что продвижение трансна-
циональными элитами нэолиберализма, структурных реформ в экономике, а 
также полиархии, в качестве политического дополнения, «служило беспре-
пятственному приобретению собственности транснациональными корпора-
циями» [34]. По словам Д.Г.Черника, «введение в практику идей неолибера-
лов обеспечивало опережающий рост доходов наиболее богатых слоев насе-
ления» [17]. В целом, роль транснациональных элит зачастую видится в уве-
личении диспропорций в отношениях собственности в мировых масштабах.  

Исследователи часто подчеркивают конфликт между национальным и 
транснациональным капиталом и политическими силами, представляющими 
их интересы на мировой политической арене. (Причем «национальные инте-
ресы» отождествляются с интересами широких общественных групп, а инте-
ресы транснационального капитала видятся как узкогрупповые [18] – соот-
ветственно транснационализация властных отношений для многих теорети-
ков означает поляризацию обществ.) К примеру, А.А. Дягтерев отмечает, что 
«деятельность ТНК нередко разоряет и маргинализирует часть местной бур-
жуазии и рабочего класса, не связанных с международными корпорациями, 
что порождает внутренние противоречия и политическую нестабильность, 
порой даже приводящие к военным переворотам. Кроме того, в этих проти-
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воречивых процессах заметную роль нередко играют такие международные 
организации, как Организация американских государств, Мировой Банк, 
Международный валютный фонд, требующие от правительств проведения 
довольно жесткой социально-экономической политики и, в частности, со-
кращения расходов на социальные нужды, а также оказания поддержки 
лишь предприятиям с современными технологиями» [4, c. 216]. В значи-
тельной мере ассоциируя наднациональные институты с интересами транс-
национального капитала, многие другие исследователи указывают на, каза-
лось бы, парадоксальный факт: практически все рекомендации ВТО и Все-
мирного банка по реформированию национальных экономик имели для них 
деструктивные последствия, буквально приводили к их обрушению и к кри-
зисам. Дж. Стиглиц признает, что восточноазиатское экономическое чудо 
произошло именно потому, что страны этого региона не исполняли настой-
чивых рекомендаций международных организаций [36]. Отметим, что эконо-
мические реформы под названием «эффективной антикризисной политики», 
а также негласно и другие преобразования являются условием получения 
кредитов государствами в МВФ. Поэтому вполне оправданы высказывания о 
навязывании заведомо разрушительных реформ государствам со стороны 
международных организаций. 

У. Робинсон, анализируя политику этих организаций с точки зрения 
интересов правящих групп, утверждает, что «программы МВФ направлены 
на открытие национальных рынков для транснациональных капиталов с ис-
пользованием местного труда для обогащения транснациональных капита-
листов» [33]. Представителям транснационального капиталистического 
класса нередко (возможно, отчасти утрировано) отводится крайне негатив-
ная роль в обществе. Например, А.С. Панарин так описывает агента транс-
национальной власти: «глобальный буржуа-флибустьер, облагающий целые 
народы данью и вывозящий национальные богатства» [13]. 

В такой же роли часто видятся представители транснациональной бю-
рократии. К примеру, журналисты, выступая в роли представителей общест-
венного мнения, возмущаются, что «избалованные бюрократы МВФ получа-
ют не облагаемые налогом зарплаты, при этом сами постоянно ратуют за 
повышение налогов для всех нас» [31]. В СМИ обсуждается вопрос о том, 
почему налогоплательщики должны содержать этот слой чиновников, и ка-
кую пользу они приносят. 

Однако основным фактором асимметрии в распределении благ призна-
ется не налоговая политика, а коррупция, проникающая в публичные струк-
туры – что фактически означает сращивание власти и криминала. Этот фе-
номен описывают современные теории бюрократии – бюрократии для себя 
(«self-interested bureaucracy»). Они характеризуют этот слой политической 
элиты как коррумпированный в своей сущности, определяя его дисфунк-
циональность (то есть несоответствие принимаемых бюрократами решений 
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формальным целям организации, что ведет к снижению их эффективности) 
через понятие ренты [24], более мягкое по сравнению с имеющим в том 
числе и юридическое определение термином «взятка». Исследователи ут-
верждают, что везде, где есть общественные деньги, процветает админист-
ративная коррупция. Стоимость общественных благ неоправданно завыша-
ется, поскольку чиновники закладывают в нее свою ренту [22]. Основные 
теоретические подходы выработаны на уровне анализа государственной 
бюрократии, но легко экстраполируются учеными на наднациональный 
уровень. Признается, что коррупция в международных организациях суще-
ствует в силу общих для этого класса причин: в них чиновники распреде-
ляют ресурсы, не являющиеся их собственными [14]. Дополнительным 
фактором, способствующим коррупции в международных структурах, экс-
перты считают несовершенство механизмов контроля со стороны финанси-
рующих их деятельность государств – о чем публично заявляют сами поли-
тические лидеры. Поэтому, «в силу специфики работы международных ор-
ганизаций», их чиновники «находится в зоне значительно меньшего риска 
для участников коррупционных сделок» [14]. Как отмечают эксперты, они 
имеют доступ к огромным финансовым ресурсам. Практически все, кто об-
ращается к теме международной бюрократии, отмечают значительный объ-
ем выделяемых в ее распоряжение средств при низких возможностях кон-
троля за их распределением.  

Так, по оценкам СМИ, «международные бюрократические структуры за 
последние десятилетия расплодились в невиданных в мировой истории ко-
личествах и прочно оседлали многомиллиардные денежные потоки, идущие, 
согласно официальной версии, на решение разного рода глобальных гума-
нитарных и прочих проблем. О том, на что эти бешеные деньги тратятся в 
действительности нет практически никакой информации». И «речь идет о 
многих миллиардах долларов» [10]. Например, на программу ООН для Ирака 
«Нефть в обмен на продовольствие», которая прославилась не одним кор-
рупционным скандалом с участием высокопоставленных лиц, было выделено 
64 млрд. долл. [9]. (В этом скандале также фигурировала упоминавшаяся 
уже компания «Трафигура» – в связи с хищением иракской нефти).  

 Включенность элит в транснациональные криминальные сети приво-
дит к усилению социального неравенства в мировом масштабе в результате 
незаконного распределения общественных благ. Так, например, конгрессме-
ны США публично высказываются о коррупции в пределах всей организации 
ООН – одного из центральных институтов, координирующих и распреде-
ляющих трансграничные финансовые потоки. «В ООН не существует инсти-
туционных запретов и сигналов тревоги, которые необходимы для преду-
преждения о неправильном поведении чиновников, - сказал конгрессмен 
Кристофер Шейс (Christopher Shays), республиканец от штата Коннектикут. - 
Отсутствие контроля позволило коррупции отдельных чиновников процве-
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тать в масштабе всей системы» [цит. по 9]. В итоге деятельность трансна-
циональной бюрократии порой приводит не к решению, а к усугублению со-
циальных проблем. Это отмечают не только радикально настроенные СМИ, 
считающие, что бедняки, которым помогает транснациональная бюрократия, 
«становятся еще беднее» [8], но и лояльные по отношению к международ-
ным институтам ученые, говоря, например, что «реальная эффективность… 
усилий по глобальному регулированию бедности была не слишком большой» 
[1], и т.п. В журналистских расследованиях описаны коррупционные схемы, 
например, списание чиновниками ООН и продажа дорогостоящей техники на 
черном рынке местным предпринимателям во время операций в Косово, и 
др. [10]. Уже упоминался освещенный в прессе эпизод масштабной корруп-
ции в рамках гуманитарной программы ООН, направленной на смягчение 
для населения Ирака последствий международных экономических санкций. 
«Благодаря множеству серых схем выделения квот на поставки иракской 
нефти это благое начинание быстро превратилось в настоящую кормушку 
для большого числа чиновников. В том числе из аппарата ООН» [2]. Кроме 
того, было установлено, что помимо хищений, большая часть продовольст-
вия, поставлявшегося в Ирак в обмен на нефть, «была непригодной для 
употребления в пищу» [32]. Как это ни цинично, коррупционные схемы под 
вывесками социальных инициатив позволяют уводить в тень колоссальные 
суммы, зачастую на основе партнерства предпринимателей и должностных 
лиц. До 2001 г. деньги программы «Нефть в обмен на продовольствие» про-
водились через банк «BNP Paribas», чьим основным акционером был уроже-
нец Ирака Надми Аучи, занимающий 13 место в списке богатейших людей 
Великобритании согласно «The Guardian». Ранее он уже получал условный 
срок за причастность к одному из крупнейших мошенничеств в современной 
Европе. На фоне обогащения элит в Ираке погибали люди от нехватки про-
довольствия и медикаментов, в том числе 150 детей ежедневно. Подобные 
факты, попадая в СМИ, обуславливают острый недостаток легитимности 
транснациональной элиты. 

Критическое отношение к этой социальной общности иллюстрирует 
выступление президента Республики Сенегал, Абдулая Вада, на продоволь-
ственном форуме ООН в Риме в 2008 г. Его довольно резкая критика «пара-
зитической сущности некоторых хваленых международных организаций» 
нашла живой отклик в СМИ. Журналисты так прокомментировали его выска-
зывание: «Рано или поздно кто-то должен был приподнять завесу изощрен-
ной лжи, окружающую деятельность мировой наднациональной элиты» [10]. 
Эти слова отражают далеко не единичное мнение. Исследователи рассмат-
ривают многочисленные примеры, когда вместо действительной помощи в 
решении серьезных проблем (например, на преодоление последствий сти-
хийных бедствий в бедных странах) огромные бюджеты международных ор-
ганизаций тратятся на сомнительные, пустые цели. «Чиновники вынуждены, 
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конечно, изображать бурную деятельность. Они постоянно фонтанируют 
всевозможными проектами, без которых человечеству якобы никак не обой-
тись. Однако в большинстве случаев эти предельно забюрократизированные 
инициативы не дают и не могут дать заметного позитивного эффекта...» [10]. 

Один из примеров того, как воспринимаются обществом гуманитарные 
проекты ООН, – оценка миссии MINUSTAH (United Nation Stabilization Mission 
in Haiti – Стабилизационной миссии ООН в Гаити) гаитянцами. Этот вопрос 
исследовала М. Латынина. которая указывает, что эта организация в 2004 г. 
насчитывала более 10 тысяч человек, а годовой ее бюджет составлял $612 
млн. При этом ее деятельность отличалась крайней неэффективностью. В 
блогах и на форумах гаитянцев не встречалось ни одной благодарности за 
международную помощь во время стихийных бедствий и преодоления их по-
следствий. Напротив, встречалась только критика. По мнению гаитянцев, 
международные организации являются подрывными элементами, нарочно 
задерживающими помощь в аэропорту, чтобы «создать фальшивый образ 
хаоса, который сделает более приемлемым для общественного мнения бу-
дущее вторжение и оккупацию». MINUSTAH ассоциируется в общественном 
мнении гаитянцев с «проклятым западом», который стремится осуществить 
интервенцию на их территории [8]. 

В целом, представители мировой общественности делают порой жест-
кие заявления, утверждая, например, что «глобальная бюрократия - в лице 
ООН, ЮНЕСКО, МВФ, Всемирного банка - не решила ни одной задачи, для 
которой создавалась» [7]. Транснациональную бюрократию осуждают за от-
тягивание на себя ресурсов общества, недостаточно эффективное выполне-
ние своих функций в организациях, наделяющих их властными полномочия-
ми; а также за продвижение интересов узких групп, отдельных (агрессив-
ных) игроков мировой политики, а не широких общностей, которые фор-
мально выдвинули их во власть; за нарушение властвующими принципов 
мирного сосуществования людей на планете.  

Анализ динамики слоя транснациональных элит позволяет выявить 
общность интересов бюрократии и транснационального бизнеса. Бизнес ну-
ждается в административном ресурсе, в свою очередь бюрократы заинтере-
сованы в финансовом ресурсе, в извлечении рентных доходов из своей дея-
тельности, поэтому активно лоббируют интересы корпораций. (Можно упо-
мянуть пример, когда Б.Севан, бывший глава программы ООН «Нефть в об-
мен на продовольствие», обвинялся в том, что неоднократно добивался от 
иракских властей выделения нефтяных квот для базировавшейся в Швейца-
рии частной компании «Африкэн Миддл Ист Петролиум» [2]). 

Философия современного бизнеса (а практически любой масштабный 
бизнес-проект с высокой нормой прибыли обеспечен в том числе властью) 
основывается на принципе, что «взятки во всем мире стали неизбежной пла-
той за деловую активность» [15]. Коррупция является нормой в реализации 
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трансграничных коммерческих, а также гуманитарных проектов, особенно 
если в них задействованы публичные институты. Она проявляется в различ-
ных формах - «при создании предприятий с участием иностранного капита-
ла, при реализации инвестиционных проектов и приватизации государст-
венной собственности, при решении проблем раздела продукции и в других 
формах. От этого вида коррупции не защищена ни одна страна. Так, авторы 
доклада, сделанного экспертами США, утверждают, что в 1994 г. при заклю-
чении крупных контрактов в 80% случаях они достались иностранным ком-
паниям, предлагавшим взятки» [14] (и это только официальные данные). 
Американские фирмы-экспортёры утверждают, что они часто проигрывают 
выгодные контракты из-за того, что национальное законодательство не по-
зволяет им платить взятки иностранным должностным лицам. В то же время, 
до недавнего времени в большинстве стран Европы законы не только не за-
прещали предлагать взятки иностранным контрагентам, но и позволяли учи-
тывать эти расходы при уплате налогов. Например, по официальным дан-
ным, у немецких корпораций такие расходы составляли около 5,63 млрд. 
долл. в год [23]. Практики легализации этих расходов прекратились, когда 
21 ноября 1997 г. Организацией экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) была принята «Конвенция о борьбе с дачей взяток иностранным го-
сударственным должностным лицам при осуществлении международных де-
ловых операций». 

В связи с тем, что преступность (в форме коррупции, а также и в дру-
гих формах) укоренилась в отношениях власти, ученые говорят о «преда-
тельстве элитами демократии» [13]. Фигурантами по делам о международ-
ных преступлениях выступают авторитетные деятели, олицетворяющие 
высшую власть, в том числе действующие и бывшие генеральные секретари 
ООН [2], главы международных банков и советники президентов (например, 
Ж. Аттали фигурировал в деле о незаконной продаже оружия в Анголу). 
Описывая роль транснациональных элит в современном обществе, приведем 
высказывание президента Всемирного банка Д. Вульфенсона, произнесенно-
го во время его приезда в Москву в 1996 г.: «После окончания холодной 
войны коррупция стала главным тормозом на пути демократического разви-
тия» [15]. Он говорил это применительно к России, но такая характеристика 
соответствует мировому порядку в целом. 

Незаконные операции транснациональных элит связаны не только с 
коррупцией. Иногда раскрываются другие преступления, совершаемые в 
интересах прибыли, вплоть до массовых убийств и нанесения увечий тыся-
чам людей. Рассмотрим еще один пример, связный с деятельностью транс-
национальной трейдинговой компании «Трафигура» (третьей в мире в сфере 
торговли углеводородным сырьем, имеющей 81 филиалов в 54 странах 
[12]). В 2006 г. компания приобрела нафту (один из продуктов перегонки 
нефти), в ходе транспортировки которой в танкерах образовался ядовитый 
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осадок. Трейдеры компании добились от поставщика значительного дискон-
та в связи с тем, что товар не соответствовал спецификациям. Получив его 
«так дешево, что невозможно себе представить», компания рассчитывала 
получить «серьезные доллары» (по словам трейдера МакНикола) – около 7 
млн. долларов с каждого танкера [30]. Однако для этого требовалось с ми-
нимальными затратами избавиться от осевшего на дно танкеров яда. Вместо 
безопасной утилизации 400 тонн химических отходов [28], которую руково-
дители компании посчитали «слишком дорогой», было решено «заплатить 
кому-нибудь, чтобы кто-то их забрал» (по словам лондонского руководителя 
нефтетрейдингого отдела Леона Кристофилопулоса). После нескольких не-
удачных попыток дешево избавиться от яда в разных странах, скрывая, на-
сколько он опасен, компания доставила контейнер с отходами в Кот-д’Ивуар 
и передала «за очень низкую цену» местному контрагенту «Salomon 
Ugborugbo», не имевшему ни какого-либо опыта, ни оборудования, необхо-
димого для их переработки. Лицензия была приобретена им сомнительным 
путем незадолго до совершения этой сделки [30]. Ядовитые отходы были, по 
образным выражениям журналистов, «закопаны под забором Абиджана» 
[29] (столицы Кот-д’Ивуар и одного из крупнейших потов Африки). Это 
обернулось экологической и гуманитарной катастрофой, в результате кото-
рой пострадало более 30000 человек (в том числе были погибшие). Кроме 
того, захоронение отходов повлекло за собой заражение огромной террито-
рии, что нанесло вред окружающей среде, а также имущественный ущерб и 
без того нищим жителям этой страны. Первоначально менеджеры и акцио-
неры «Трафигуры» отрицали свою вину в произошедшем, обвиняли во лжи 
европейские СМИ и угрожали журналистам, расследовавшим преступление 
компании. «Трафигура» и ее руководители были привлечены к ответствен-
ности лишь после того, как был взломан ее почтовый сервер, и была опуб-
ликована переписка по поводу сделки. Несмотря на выплату значительной 
компенсации «Трафигурой» правительству Берега слоновой кости после 
длительных судебных тяжб, эта история, получившая широкую огласку в 
СМИ, явилась очередным фактором остро критического восприятия общест-
вом верхушки транснационального капиталистического класса, спровоциро-
вала дискуссии о том, что крупный транснациональный бизнес в принципе 
не уважает права человека и правила охраны окружающей среды, и т.д. 

Обществоведы также заявляют, что «во всем мире сфера «прав чело-
века» растворилась в правах инвесторов» [38]. Такие обобщения подтвер-
ждаются исследованиями других аспектов функционирования «глобального 
капитализма» - например, феномена «запланированного устаревания това-
ров» в основе современной экономической модели. В результате многочис-
ленных картельных сговоров (объединяющих игроков глобального капита-
лизма по всему миру) по сокращению срока службы продуктов с целью уве-
личения объемов продаж, формируется модель «экономики отходов». Поми-
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мо производства большого объема потребительских благ, она непрерывно 
производит тонны мусора. Это ведет к ускоренному исчерпанию ресурсов 
планеты, и одновременно к превращению бедных стран во всемирную свал-
ку. Характерен пример Ганы, куда под видом гуманитарной помощи в виде 
подержанных компьютеров, якобы для «повышения уровня компьютериза-
ции» (поскольку международный закон запрещает вывозить электронный 
мусор) приходят тысячи тонн мусора. В интервью жители страны с горечью 
говорят о том, как в связи с этим изменился их мир [3]. 

Все эти злоупотребления правящих групп, а также продвигаемая 
транснациональным капиталистическим классом культура-идеология консю-
меризма [35] еще больше осуждаются на фоне разительных социальных 
контрастов современного мира, в котором миллионы людей живут далеко за 
чертой бедности и, учитывая условия их существования, практически лише-
ны возможностей адаптации к «мировому беспорядку». 

В общественно-политических дискуссиях укрепляется идея о том, что 
политика транснациональных элит противоречит гуманности. Об этом свиде-
тельствуют непрерывные войны в интересах капитала. Правящие элиты и 
субэлиты заинтересованы, с одной стороны, в освоении ресурсов госу-
дарств, которые еще мало включены в систему глобального капитализма, а с 
другой стороны, в получении от государств и международных организаций 
«многомиллиардных контрактов» на поставки оружия, обеспечение инфра-
структуры для военных операций и др. [21]. Одновременно, как было пока-
зано, зоны военно-политических конфликтов часто становятся «золотым 
дном» для транснациональной бюрократии. 

Кроме того, многие современные войны, в том числе так называемую 
«войну против терроризма», политологи рассматривают как новую форму 
насилия, властного принуждения со стороны транснациональной элиты. Она 
реализуется как бы от имени и в интересах всех людей, разделяющих либе-
ральные ценности, однако в действительности является механизмом про-
движения интересов правящих групп, а также, как полагают некоторые ис-
следователи, инструментом «подавления любого сопротивления» устанавли-
ваемому ими порядку [26]. 

Многочисленные несоответствия порой едва прикрытой агрессии и 
злоупотреблений высших должностных лиц влиятельных политических орга-
низаций их риторике, становятся очевидными не только экспертам, но и ши-
рокой публике. Несостоятельность официальных версий важных политиче-
ских событий является поводом для независимых журналистских расследо-
ваний. Они предлагают точку зрения на важнейшие политические события, 
отличную от официальной, ставя задачу «открыть правду» о современной 
мировой политике. Так, в ряде публикаций и документальных фильмов до-
вольно обосновано развенчивается «миф» о терактах 11 сентября 2001 г. в 
США [6; 5], а также, подчеркивается закрытость любой информации об этой 
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трагедии, которую порой называют поворотным моментом в мировой исто-
рии. Следственная комиссия не провела должного расследования и не дала 
ответы на многие вопросы в связи с ней. При этом научные дебаты и пуб-
личные обсуждения причин обрушения зданий жестко преследуются. На-
пример, французскому писателю и журналисту Т. Мейсану, после выхода его 
книги «11 сентября 2001 года. Чудовищная махинация» запрещено жить в 
каких-либо странах НАТО, где он признан «врагом номер один» [11]. 

В этом и других эпизодах проявляется теневой характер деятельности 
элит, что, во-первых, вызывает еще большее их неприятие обществом, а во-
вторых, рождает непонимание их мотивов и порой утрированные подозре-
ния, вплоть до домыслов о том, что миром правят некие скрытые демониче-
ские силы, которым подчиняются публичные политические лидеры. В связи 
с недостатком четких официальных и научных объяснений феноменов 
транснациональной политики, образ транснациональных элит в обществен-
ном мнении обрастает множеством фантастических идей. Формируется сво-
его рода мифология вокруг этого уровня власти, что во многом объясняется 
его закрытостью, преобладанием неформальных механизмов выработки ре-
шений, элитарностью сферы транснациональной политики. Кроме того, про-
блема легитимности транснациональной власти усугубляется в связи с мно-
гочисленными злоупотреблениями, которые объективно формируют в обще-
ственном мнении ее негативный имидж – однако, он едва персонифицирован 
из-за нечеткой идентификации ее агентов. 
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Нет, пожалуй, более точного сравнения поля политики, в особенности 

международного, с окружающими нас предметами, чем шахматная доска. Роль 
каждой фигуры – часто независимо от статуса – приобретает особую значи-
мость в зависимости от ее выгодного положения на черно-белых клетках. В 
наше время образ шахматной доски был удачно использован Збигневом Бже-
зинским в работе «Великая шахматная доска: господство Америки и его гео-
стратегические императивы» (1997), которая, в сущности, представляет собой 
методическое пособие по политтехнологическому использованию геополитики 
в стратегических интересах США.  

На «великой шахматной доске», судя по З. Бжезинскому, нет места в 
качестве значимых фигур государствам, которые ни по факту рождения, ни по 
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своему приобретенному в ходе развития военно-экономическому потенциалу 
не смогли вырваться в разряд могущественных, не говоря уже о великих. Од-
нако «всем, кто оказался на задворках великих империй или только что осоз-
нал свой потенциал, хочется верить, что на геополитической карте мира еще 
не закончена игра свободных сил, вольных стратегий и авантюр [6, с. 11-12]. 

 Подобная перспектива в условиях вновь открывающихся просторов 
многополярного мира сегодня может быть почти у всех субъектов междуна-
родной политики. После двух десятков лет мировой гегемонии США в эпоху 
однополюсного мира происходит, по вынужденной оценке известного амери-
канского политолога Ф. Закария, «подъем остальных». Он же продолжает: 
«Мы впервые наблюдаем действительно глобальный рост. И он создает меж-
дународную систему, в которой страны всех частей света уже больше не яв-
ляются дополнениями или сторонними наблюдателями, а становятся полно-
правными игроками, участниками процесса. Это означает рождение поистине 
нового глобального порядка» [2, c. 27]. И при этом важнейшей остается гео-
политика как борьба за влияние и контроль [2, c. 66; 12, с. 217]. Это означа-
ет, что реализация геостратегических замыслов, как показывает всемирная 
история, всегда приводила и будет приводить к конфликтам различной глуби-
ны и интенсивности. И трудность исследовательская заключается в том: воз-
можно ли в системе координат геополитики обнаружить такой феномен, кото-
рый бы способствовал решению проблемы институционализации политиче-
ских конфликтов. Не довольствуясь очевидным ответом – скорее нет, чем да – 
попытаемся доискаться научной истины.  

Сто лет назад, как и сейчас, мир был расколот между главными политиче-
ским игроками, представлявшими центры силы и принятия решений. И эта си-
туация напоминает эпоху возникновения самой геополитики как науки на ру-
беже XIX—XX вв., которая отнюдь не была озабочена поиском путей разреше-
ния конфликтов. Скорее понятие «управление конфликтом» многими практиче-
скими политиками и исследователями в этой сфере рассматривалось как допол-
нительная возможность провоцирования или обострения конфликтов. Причем 
международная атмосфера того времени, характеризуемая всеобщим недовери-
ем и подозрением, способствовала формированию подобных представлений.  

Исторические судьбы таких малых даже по европейским меркам госу-
дарств, как Венгрия, Финляндия и Эстония, названных автором странами 
финнно-угорского сообщества, были преимущественно предопределены 
именно геополитическими факторами. Иными словами, они всегда – в силу 
своего географического положения, незначительности своих ресурсов, рас-
становки политических сил на континенте, как правило, не в пользу малых 
государств и, наконец, агрессивной устремленности сильных мира сего – ока-
зывались в роли почти что пешек в чужой шахматной игре.  

Приобретение Венгрией, Финляндией и Эстонией государственной неза-
висимости стало следствием распада Российской и Австро-Венгерской импе-



 
PolitBook  4 - 2012 

 140 

рий к концу Первой мировой войны, что вызвало радикальное переустройство 
сложившегося европейского порядка. Сценарий того крупномасштабного, ми-
рового военного конфликта в определенной мере стал воплощением «биогео-
графической» концепции основателя современной геополитики немецкого 
географа Ф. Ратцеля, выведшего формулу «жизненного пространства» («Le-
bensraum»). Эта теория, через несколько десятков лет легшая в основу экс-
пансионистских устремлений Германии, проповедовала, что «государства ока-
зываются пространственными явлениями, управляемыми и оживляемыми этим 
пространством. Государства вписываются в серию явлений экспансии жизни, 
являясь высшей точкой этих явлений» [14, c. 5].  

Теоретические представления Ратцеля оказались созвучны идеям лиде-
ра национал-социалистов А. Гитлера, который, смыкаясь с позициями Ф. Рат-
целя и другого не менее известного германского геополитика К.Хаусхофера, 
писал, что задача национал-социалистской внешней политики формулируется 
так: «… собрать силы нашего народа и бросить эту мощь вперед по дороге, 
которая выводит нас из прежних ограниченных пределов жизненного про-
странства нашего народа к новым землям и территориям» [11, c. 155].  

Если Ратцель еще относительно абстрактно говорил о необходимости 
использования «пространственной энергии», то Карл Хаусхофер, явивший 
миру вершину и кризис германской геополитики, утверждал, что для «реше-
ния проблемы жизненного пространства германской нации необходимо было 
освоение обширных незаселенных территорий в Азии и реорганизация Вос-
точной Европы» [4, c. 100]. Таким образом, для усиления собственного могу-
щества идея расширения жизненного пространства предполагала поглощение 
небольших государств крупными.  

Когда первая попытка удовлетворения «жажды пространства» во время 
Первой мировой войны по разным причинам не удалась, Германия, загнанная 
в тупик жесткими условиями Версальского договора, что только усилило ее 
геополитические «аппетиты», стала готовиться к реваншу. Однако нужен был 
партнер, так же обиженный условиями Версальского договора, с которым 
можно было действовать по принципу «дружбы против общего врага».  

На эту роль могла претендовать только Советская Россия, пребывавшая в 
состоянии разрухи и искавшая опоры для восстановления страны, укрепления 
своей обороноспособности. Важным императивом для России в сближении с Гер-
манией была установка на использование противоречий в капиталистическом 
мире, разработанная в недрах ЦК РКП(б) еще под руководством В.И.Ленина. Уже 
после смерти Ленина И.В. Сталин на ХIV съезде партии заявил, что необходимо: 
«… вести работу по линии сближения с побежденными в империалистической 
войне странами, которые больше всего обижены и обделены из числа всех капи-
талистических стран, которые ввиду этого находятся в оппозиции к господ-
ствующему союзу великих держав» [10, c. 297]. С точки зрения конфликтологи-
ческой, советско-германская ось должна была усилить противоречия между дер-
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жавами-победительницами и резко обострить конфликт между ними. В значи-
тельной степени этот замысел в последующем вполне удался. Только не учиты-
валось, что конфликты, обостряя противоречия и доводя их до крайней точки, 
способствуют их разрешению. И это стало реальностью отношений между вели-
кими державами во время Второй мировой войны.  

В «рапалльское десятилетие» – с 1922 по 1932 года, время прихода 
Гитлера к власти – Германия, занятая перевооружением, еще не могла посяг-
нуть на решительный пересмотр геополитической карты Европы. Одновре-
менно, используя крайне противоречивые отношения между Англией и Фран-
цией, немецкая дипломатия добилась значительных результатов в сломе ме-
ханизмов Версальского договора. Определяющим фактором попустительского 
отношения к росту военного могущества Германии стало то, что «правящие 
силы западных стран полагали, что Германия цивилизованная, христианская, 
европейская страна, которой суждено, в крайнем случае, стать заслоном пе-
ред варварством атеистического большевизма» [11, c. 152]. Тезис о защите 
Европы от большевизма был взят на вооружение фашистами. Таким образом, 
именно геостратегические цели лежали в основе «дружбы» Германии и Совет-
ской России – главных континентальных держав Европы, каждая из которых, 
пытаясь ввести в заблуждение партнера по поводу истинности своих намере-
ний, преследовала собственные интересы, что обернулось разделом сфер 
влияния между ними накануне второй мировой войны.  

Европейские народы в условиях невольно сложившейся послевоенной 
многополярности, которая воспринималась как своеобразная гарантия безо-
пасности, вправе были ожидать наступления стабильности в мировой полити-
ке. Поскольку версальские договоренности при всей их несправедливости и 
противоречивости все-таки в какой-то мере институционализировали межго-
сударственные отношения, априори формулируя представления о должном во 
внешней политике и в целом способствуя сохранению мира. Но на континенте 
возникли новые вызовы, ставшие следствием иной конфигурации отношений 
между почти тремя десятками государств.  

Новообразовавшиеся государства – и среди них Венгрия, Финляндия и 
Эстония, – претендуя на место «под солнцем» и не имея опыта цивилизован-
ного выстраивания отношений с соседями, совершали рискованные внешне-
политические шаги, или оказывались втянутыми в орбиты чужих авантюр. 
Чтобы не быть связанным «по рукам и ногам», они сторонились долговремен-
ных обязательств друг перед другом. Прежние сильные державы, пытаясь со-
хранить осколки от своих бывших статус-кво, так же были не прочь «пожи-
виться» за чужой счет. Временные договоренности их устраивали не меньше, 
чем новые государства. Так, Европа оказалась разделенной на три части: 
«Европу победителей» (Великобритания, Франция и примкнувшие к ним со-
юзники), «Европу побежденных» (Германия, Венгрия и Австрия) и Россию, 
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тоже ущемленную итогами войны и вступившую на путь полного отрицания 
капитализма» [9, c. 147].  

Если исходить из этого постулата, предложенного одним из отечествен-
ных корифеев теории международных отношений А. Богатуровым, то государ-
ства финно-угорского сообщества оказались в разных Европах. В соответст-
вии с условиями Версальского мира, Финляндия и Эстония были признаны 
побежденной Германией независимыми государствами. Одновременно была 
признана независимость всех национальных территорий, входивших в состав 
бывшей Российской империи к 1 августа 1914 г. Вскоре после перекройки 
геополитической карты Европы по версальским лекалам бывшие территории 
Российской империи, получившие независимость, стали «санитарным кордо-
ном» между Советской Россией и «старой» Европой. В соответствии с планами 
устроителей Версальского миропорядка страны-лимитрофы, с одной стороны, 
должны были служить надежным препятствием от проникновения большеви-
стской идеологии из Советской России, а с другой – аккумулировать силы но-
вообразовавшихся государств для противостояния с Германией.  

Такой международный порядок, вошедший в историю международных 
отношений как «послевоенная многополярность», казалось бы, должен был 
устраивать многих акторов европейской политики, но ожидаемой идиллии не 
случилось. Сам международный политический порядок в Европе после созда-
ния Лиги наций интерпретировался главами европейских держав и США по-
разному. Если Британия придерживалась традиционного курса на отстранение 
от европейских политических проблем, чтобы выступать в роли арбитра меж-
ду конфликтующими сторонами, то Франция была инициатором и последова-
тельным сторонником ограничения, прежде всего, военных возможностей 
Германии, чтобы та ни при каких обстоятельствах не смогла занять положе-
ния великой европейской державы. Американский президент В.Вильсон – ло-
комотив и душа Версальского мира – видел послевоенное устройство Европы 
сквозь призму такого механизма регулирования международных отношений, 
который, основываясь на универсальных нормах международного права, был 
бы способен разрешать конфликты между государствами без использования 
военной силы и насилия в целом. Таким уникальным международным полити-
ческим институтом для Вильсона представлялась Лига наций – плод его твор-
чества теоретика-политолога.  

Этот продукт усилий В. Вильсона, рожденный Версалем, по понятным 
причинам, благоволил, прежде всего, к странам из категории «Европы побе-
дителей». В случае с Финляндией это проявилось, например, в том, что Шве-
ция весной 1919г. поставила перед Парижской мирной конференцией вопрос 
о присоединении к Швеции принадлежащих Финляндии Аландских островов 
путем проведения референдума. Для разрешения конфликта со своей бывшей 
когда-то метрополией парламентом Финляндии был принят закон о само-
управлении Аландскими островами, в соответствии с которым предусматрива-
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лась широкая автономия для региона и создание ландтага – местного парла-
мента. Однако конфликт исчерпан не был, и тогда понадобилось вмешатель-
ство Лиги наций. Была создана комиссия для изучения ситуации на Аландах, 
которая в своем докладе отмечала, что «географически Аланды, бесспорно, 
входят в состав Финляндии. У населения островов было право на справедли-
вое обращение с ними большинства. Но оно не было равнозначно праву на 
отделение и присоединение к другому государству» [13, c. 169]. Таким обра-
зом, Финляндии при участии Лиги наций, придавшей островам статус ней-
тральной территории, удалось сохранить автономию в своем составе.  

Современный статус Аландских островов, подтвержденный Конституцией 
Финляндии и Законом об автономии 1991г., существенно ограничивает полно-
мочия органов государственной власти Финляндии, когда встает вопрос об ин-
тересах автономии. Подобный прецедент позволил некоторым финляндским 
исследователям прийти к выводу о том, что в этом статусе можно видеть опре-
деленный федеральный элемент, который установлен на международном уров-
не [1, c. 296-306]. Аландский прецедент показывает, что принцип федерализма 
является одним из адекватных средств институционализации политических 
конфликтов в сложносоставном государстве, каким и является федерация.  

Пытаясь укрепить свое международное положение и значимость, и в то 
же время являясь в определенной степени фигурой в чужой шахматной игре, 
Финляндия совершала, как нам представляется, и очевидные ошибки. Имея с 
Советской Россией мирный договор, подписанный в Тарту в 1920г., Финлян-
дия, официально отказавшаяся от притязаний на какую-либо часть примы-
кавших к ней российских территорий, тем не менее, откликнулась на просьбу 
о помощи восставших против советской власти жителей этнически близкой 
Восточной Карелии. Восстание было жестоко подавлено частями красной ар-
мии, и финляндская сторона, опасаясь возмездия со стороны Советской Рос-
сии, стала искать сторонников среди стран-лимитрофов к югу от собственной 
территории среди окраинных государств. По мнению финских исследователей 
О. Юссила, С. Хентиля, Ю. Невакиви, «окраинные государства» считались ес-
тественными союзниками Финляндии, поскольку Швеция и другие Скандинав-
ские страны не хотели брать на себя обязательства за судьбу Финляндии. 
Особенно большие надежды возлагались на Польшу, которая еще весной 
1920 г. предложила Финляндии сотрудничество» [13, c. 173].  

Так, с подачи Финляндии возникла идея Варшавского оборонительного 
союза, куда готовы были войти Польша, Латвия и Эстония. Политические си-
лы, представленные в парламенте, без особого пиетета отнеслись к этой идее 
ввиду проблемности отношений между Польшей и Советской Россией. Фин-
ляндских парламентариев также не устраивали обязательства перед балтий-
скими государствами о согласовании коллективных действий по оказанию по-
мощи одной из сторон, ставших объектом агрессии. Варшавский договор так и 
не состоялся, что свидетельствовало о том, что страны-лимитрофы не были 
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готовы к коллективным действиям по выполнению союзнических обязательств 
даже в интересах собственной безопасности.  

Наиболее приемлемой в этих геополитических условиях оказалась поли-
тика неприсоединения, которая была названа «блестящим изоляционизмом» 
[13, c. 174]. Но и эта тактика поведения была лишь паллиативным средством, 
подчеркивавшим безвыходность ситуации для формально независимых стран 
Европы. С большой долей уверенности можно утверждать, что политический 
дрейф в сторону нейтралитета, чему отдали предпочтение почти все без ис-
ключения малые государства Европы, был следствием слабой дееспособности 
Лиги наций по поддержанию режима институционализированных межгосудар-
ственных конфликтов. Слабость позиций Лиги наций объяснялась еще и тем 
обстоятельством, что занимавшие ключевые позиции в ней Великобритания и 
Франция являли собой демократические политические системы с присущими 
им реальной межпартийной борьбой, зависимостью от воли избирателей на 
выборах и естественной сменой политической власти. Поэтому правительства 
этих стран, следуя ориентации общественного мнения на ценности пацифиз-
ма, сложившиеся после Первой мировой войны, и, соответственно, сокраще-
ния военных расходов, отдавали предпочтение сохранению в международных 
отношениях существующего статус-кво. Иными словами, вопросы внутренней 
политики их заботили больше, чем внешнеполитические, которые к тому же 
требовали колоссальных материальных затрат. Исходя из этого умиротворе-
ние возрождающейся Германии долгое время считалось единственно пра-
вильным выходом в условиях ревизии Версальского порядка.  

Подписание в августе 1939 г. советско-германского пакта о ненападе-
нии и секретного протокола [8, c. 115] к нему, в соответствии с которым в 
сфере влияния СССР оказывались Финляндия, Эстония и Латвия в Прибалти-
ке, а так же часть польских территорий, окрылила советское руководство, 
предоставив ему свободу действий в пределах бывшей Российской империи. 
Еще больше от раздела сфер интересов получила Германия. Обеспечив себе 
безопасность с востока, она легко расправилась с европейскими свидетелями 
своего Версальского позора.  

Получив своеобразный карт-бланш, СССР не замедлил им воспользо-
ваться. Официальной советской версией войны с белофиннами («Зимней вой-
ны» в финской трактовке) было обеспечение безопасности северо-западной 
части страны и, в частности, Ленинграда, оказавшегося слишком близко к 
границам недружественной Финляндии. «Линия Маннергейма» – мощная по-
лоса оборонительных укреплений вдоль советско-финской границы – прохо-
дила всего лишь в 32км. от Ленинграда. Финская версия войны сводилась к 
утверждению о том, что «на маленькую миролюбивую Финляндию напал 
опасный северный хищник, стремящийся уничтожить и саму Финляндию и 
финский народ» [7, c. 23].  
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В декабре 1939 г. по инициативе Великобритании и Франции СССР, чьи 
действия были расценены как агрессия против суверенного государства, был 
исключен из Лиги наций. Возможные коллективные действия Москвы и стран 
западной демократии против растущей германской угрозы на долгое время 
были поставлены под сомнение. Между тем союз мог бы способствовать со-
хранению баланса сил в Европе и тогда принципиально по-другому мог бы 
сложиться вектор мировой политики того времени. «Зимняя война» стала ка-
тализатором важных политических процессов и решений. Во-первых, она 
подвела черту под дальнейшие геополитические планы Москвы, поскольку 
Берлин начал жестко им противодействовать. Во-вторых, слабая боеспособ-
ность красной армии, обнаружившаяся во время войны, стала веским аргу-
ментом в пользу военного похода Германии на восток, что было закреплено в 
секретном плане операции «Барбаросса». В-третьих, если до начала войны и 
в ходе ее Финляндия тяготела к Англии и Франции, которые в разгар боев да-
же планировали высадить объединенный десант атлантических государств в 
помощь воюющим финнам, то после окончания войны Финляндия оказалась 
во внешнеполитической орбите Германии.  

Таким образом, «Зимняя война» разрушила один из сегментов междуна-
родной системы институционализации политических конфликтов. Она, в сущ-
ности, сигнализировала, что политический конфликт между СССР и Финлян-
дией вышел из-под контроля и стал внеинституционализированным, главная 
особенность которого заключалась в использовании военно-силовых средств 
для разрешения конфликта.  

Говоря о геополитических обстоятельствах образования Эстонии как не-
зависимого государства, следует отметить, что основными своими контурами 
они напоминают финляндские условия. Разница лишь в том, что любое неза-
висимое государство все-таки имеет свою геополитическую динамику в кон-
тинентальном масштабе. Поскольку Эстония, как уже было отмечено, принад-
лежала к «Европе победителей», то ей так же была близка идея укрепления и 
стабилизации своего новоприобретенного положения в Европе с использова-
нием инструментариев Лиги наций, либо при молчаливой ее поддержке. Ос-
новной целью внешней политики Эстонской Республики после получения ею 
статуса суверенного государства стало обеспечение безопасности страны. 
Реализация этой цели находилась в зависимости от совокупности существен-
ных факторов. И, прежде всего, геополитического положения страны, грани-
чащего с СССР, что отражалось на отношениях Эстонии с другими соседними 
государствами. На вектор эстонской внешней политики оказывала влияние 
расстановка сил в Европе, где, как отмечалось, ключевые позиции занимали 
Великобритания и Франция. Поэтому в эстонских правительственных кругах 
рассчитывали, что в случае угрозы суверенитету Эстонии какая-либо из вели-
ких европейских держав придет ей на помощь. Эти настроения были следст-
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вием того внешнеполитического романтизма, который охватил практически 
все новообразовавшиеся европейские государства.  

Однако вместе с осознанием ненадежности вильсоновской модели полити-
ческого устройства Европы, рассеивались идеалистические настроения в эстон-
ских коридорах власти. Продолжался трудный поиск «подушки безопасности»: 
он заключался в поиске новых возможностей и гарантий. Гарантии безопасно-
сти, считалось [5, c. 137], могут быть прямыми, или военными (англ. hard), и 
косвенными (soft). Прямые гарантии безопасности могли быть трех видов.  

Во-первых, в виде двустороннего оборонительного союза с какой-либо 
великой державой. Исходя из интереса к странам Балтии преимущественно со 
стороны Великобритании, предпочтительным был такой союз именно с ней. 
Так, Эстония была согласна предоставить Англии возможность размещения 
военно-морских баз на островах Сааремаа и Хийумаа. Однако военный союз 
не сложился, поскольку осторожная в своей внешнеполитической деятельно-
сти Британия не хотела быть связанной долгосрочными обязательствами. 
Практически ни к чему не обязывающим оказался договор 1923г. с Латвией, 
предусматривавший оказание военной помощи договаривающимся сторонам в 
случае войны с третьей стороной. Партнерская ненадежность во многом объ-
яснялась недоверием новых государств друг к другу и как следствие из этого 
– двойной дипломатией.  

Во-вторых, прямые гарантии могли обеспечиваться, как предполагалось, 
военным сотрудничеством в рамках многосторонних оборонительных союзов и 
на основе неформального сотрудничества. В этом контексте наиболее привле-
кательными для Эстонии, ставшей членом Лиги наций в 1921г., стали те пунк-
ты Устава Лиги наций, которые предполагали оказание военной помощи меж-
ду членами этой организации. Поэтому одним из первых шагов эстонской ди-
пломатии по обеспечению региональной безопасности как подсистемы евро-
пейской коллективной безопасности стали действия по созданию Балтийского 
военно-политического союза, куда по замыслу должны были войти Латвия, 
Литва, Польша, Финляндия и Эстония. Предполагалось, что такой блок будет 
способен предотвратить локальные военные конфликты на севере Европы. 
Однако вероятным союзникам не удалось преодолеть конфликты, прежде все-
го, территориального характера. У названных государств, как уже отмечалось, 
оказались разные внешнеполитические ориентиры. Не избежали они борьбы 
за доминирующее положение в союзе, что было наиболее характерным для 
Польши. Сама Эстония оказалась в состоянии пограничного конфликта с Лат-
вией. Конфликт был улажен с участием третейского суда, функционировавше-
го на основе Гаагской конвенции о мирном разрешении международных спо-
ров. Все эти факторы помешали созданию в тот период Балтийского военно-
политического союза и только спустя годы, в середине 30-х годов, в новых 
международных условиях вновь встал вопрос об укреплении сотрудничест-
ва. С этой целью на основе политического договора между Латвией, Литвой 
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и Эстонией в 1934г. была создана так называемая Балтийская Антанта, 
имевшая консультативный характер. Гарантий безопасности этот договор 
так же не давал, поскольку разновекторность международных предпочтений 
перечеркивала возможные солидарные действия.  

В-третьих, прямые гарантии могли быть следствием присоединения 
стран Балтии к какому-либо коллективному оборонительному союзу великих 
держав. Восточный пакт, проект создания которого обсуждался между Пари-
жем и Москвой в 1934-1935 гг., представлялся наиболее приемлемым с пози-
ций создания региональной системы коллективной безопасности. Причем в 
этом нуждались не только малые страны Европы, но и СССР, начинавший 
осознавать масштаб военной угрозы, исходивший от Германии. Поэтому при-
нятие Советского Союза в Лигу наций в 1934г. по инициативе Франции отве-
чало его, СССР, внешнеполитическим ответам на германские вызовы. В то же 
время сближению западных стран, в том числе Эстонии, с СССР препятствова-
ли внутриполитические процессы, происходящие в ней, которые не способст-
вовали ни формированию положительного образа страны, ни развитию отно-
шений с западными странами. Репутационные издержки были слишком вели-
ки, и западные политики, для которых демократические ценности начинали 
приобретать императивный характер, откровенно дистанцировались от взаи-
модействия с СССР.  

В дополнение к прямым гарантиям по обеспечению безопасности Эсто-
нии ее политики вынужденно использовали договоры о ненападении. Исходя 
из установки любыми средствами отдалять страну от военной опасности, эс-
тонское правительство в период между мировыми войнами подписало не-
сколько таких договоров, среди которых наиболее значимым с точки зрения 
гарантий казались договоры о ненападении с двумя потенциально опасными 
соседями – Германией и СССР. Решительное разграничение «жизненных про-
странств» между ними накануне Второй мировой войны открыло путь – под 
разными предлогами – к фактической денонсации договоров. Иными словами, 
ставка на договоры о ненападении не оправдала себя. Она скорее сковывала 
возможные внешнеполитические маневры Эстонии, внося определенный рас-
кол между прибалтийскими государствами.  

Усилению раскола, сопровождаемого недоверием в странах Скандина-
вии к Эстонии, способствовала и сама Эстония. Как отмечает эстонский автор 
Э. Медиайнен, «В этот период следовало бы активизировать сотрудничество с 
западными странами, в первую очередь с демократической Скандинавией. 
Однако в марте 1934 года в Эстонии произошел резкий внутриполитический 
поворот к авторитарному режиму. Швеция не желала иметь дела с авторитар-
ными режимами в странах Балтии. Представители Эстонии в Швеции и Фин-
ляндии предпочитали поэтому говорить главным образом о культуре и эконо-
мике, стараясь избегать тематику политического или военного сотрудничест-
ва» [5, c. 145]. Таким образом, ни одна из рассмотренных гарантий не «сра-
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ботала», когда встал вопрос об установлении Советским Союзом протектората 
над прибалтийскими государствами.  

В отсутствие балтийской идентичности, так и не сформировавшейся в 
предвоенное двадцатилетие, страны Балтии в одиночку пытались найти дипло-
матическую защиту у европейских держав, однако, вопрос об их суверенитете 
и, в сущности, политическом будущем уже был предрешен. «Конечно, запад-
ным демократиям нелегко было просто продать страны Балтии, однако, при 
подходящей формулировке это было вполне возможно. Наивно было рассчиты-
вать на какую-то особую симпатию к странам Балтии, авторитарные режимы 
которых отнюдь не располагали к тому, чтобы защищать их силой оружия… Ро-
ковое согласие на введение советских войск можно трактовать и как результат 
отдаленности правящей верхушки от народа. В стране действовал авторитар-
ный режим, который исключал демократические выборы, и потому властям, 
пожалуй, не хватило чувства ответственности… Не исключено также, что неко-
торые из западных дипломатов, вдохновленные учением Макиавелли, под ли-
чиной благородного идеализма скрывали трезвый и циничный политический 
расчет» [5, c. 147, 149], – так оценивает сложившуюся ситуацию эстонский ав-
тор. Странами Балтии Англия и Франция пожертвовали в обмен на готовность 
СССР вступить в войну в союзе с ними против потенциально опасной Германии. 
Поэтому вступление советских войск в Прибалтику было расценено как превен-
тивная мера, необходимая для предотвращения военной угрозы со стороны 
Гитлера. Так завершилась эпоха первой республики в Эстонии.  

Принципиально иной геополитический сюжет разворачивался в предвоен-
ный период в третьей стране – Венгрии. В отличие от Финляндии и Эстонии, в 
целом выигравших от Версаля, Венгрия как часть «проигравшей» Австро-
Венгерской империи понесла очень серьезные территориальные потери. Так, да-
лекая от совершенства Версальская система и порожденный ею Трианонский 
мирный договор подготовили необходимые условия для превращения Венгрии в 
одного из европейских изгоев межвоенной эпохи. Именно попытками избавления 
от «проклятий Трианона» можно интерпретировать союз с другим европейским 
изгоем – Германией, которая исходя из собственных геополитических преферен-
ций, способствовала возвращению части венгерских земель, внося коррективы в 
начинавшийся передел мира еще до начала второй мировой войны.  

После прихода к власти в качестве регента Венгрии адмирала М.Хорти 
заметно уменьшившаяся в размерах страна оказалась в состоянии международ-
ной изоляции: подозрение и враждебность к ней были производными от ре-
ваншистских настроений, охвативших страну после подписания в 1920 г. в Вер-
сале Трианонского договора. По мнению чешского исследователя Э. Ирмановой 
[15, c. 197], можно выделить два подхода, сложившихся в венгерских элитах, 
по поводу возможности отмены трианонского устройства Венгрии. Это – кон-
цепции полного и этнического преобразования. Первая концепция предполага-
ла такие изменения, которые бы позволили вернуть стране все ее бывшие тер-
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ритории. Режим Хорти «противопоставил трианонскому миру никак не нацио-
нальный принцип, но прежние венгерские требования, и выражал вовсе не на-
циональную, но имперскую, великовенгерскую концепцию» [15, c. 215]. Целью 
второй концепции – этнического преобразования – было объединение террито-
рии, населенной венгерским населением или венгерским большинством.  

Одним из факторов создания под патронажем Франции оборонительного 
союза Чехословакии, Румынии и Югославии, названного «Малой Антантой», 
стало нестабильное политическое положение Венгрии. Линия поведения 
Венгрии на международной арене того времени получила название политики 
«приспосабливания» [3, c. 459] к сложившемуся статус-кво в Центральной 
Европе, что позволило ей, вступив в Лигу наций, повысить свой международ-
ный статус и получить некоторые экономические преференции. Для поддер-
жания определенного уровня безопасности, казалось, было достаточно вклю-
чить новые государства в процесс обеспечения коллективной ответственности 
в рамках Лиги наций. Иными словами, организовать такой европейский поли-
тический порядок, в условиях которой были бы недопустимы открытые воен-
ные конфликты, но если они, тем не менее, случались, то имелась бы возмож-
ность их урегулирования.  

Так, с подачи британского правительства Макдональда Ассамблея Лиги 
обсудила так называемый Женевский протокол о мирном разрешении между-
народных споров и рекомендовала правительствам стран-членов ратифициро-
вать его. Документ представлял собой проект договора о взаимной гарантии 
безопасности и содержал схему объединения в единый договорно-правовой 
комплекс всеобщих гарантий безопасности с системой действующих регио-
нальных союзов [9, c. 161]. К военным действиям можно было прибегать лишь 
в случае, если страна-член Лиги наций подвергнется акту агрессии. Впервые 
в практике международных отношений предпринималась попытка введения 
нормы международного арбитража, в соответствии с которым можно было 
разрешать межгосударственные споры. По сути, это была одна из первых зна-
чимых попыток институционализации конфликтов на межгосударственном 
уровне, которая включала «процедуры мирного разрешения споров, обязан-
ности спорящих государств не допускать углубления конфликта, отказа от 
процедуры мирного регулирования» [9, c. 162]. Было сформулировано поня-
тие агрессии и агрессора. Последнее относилось к стране, отказывающейся от 
рассмотрения конфликта, в котором она участвует, международным арбитра-
жем. По разным причинам протокол не был ратифицирован. Таким образом, 
шанс на создание эффективного инструмента международного урегулирова-
ния конфликтов был упущен.  

Каждое молодое государство имело территориальные претензии к со-
седнему государству и стремилось к аннексии части его территории. Охвачен-
ная идеей возвращения потерянных территорий Венгрия не могла составить 
исключения из правил. Если следовать логике упомянутой Э. Ирмановой по 
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поводу пересмотра Трианонского договора, то на полный его пересмотр у 
Венгрии не было военного потенциала, но перекройка границ в рамках этни-
ческого пересмотра вполне была ей под силу. Гарантом и в определенной 
степени инициатором территориальных изменений в контексте пересмотра 
положений Версальского мира стала гитлеровская Германия при поддержке 
Италии. Так, по решению 1-го Венского арбитража (1938) Венгрия вернула 
себе значительную часть районов Словакии, населенных венграми. Закарпа-
тье с его значительным мадьярским меньшинством было присоединено в 1939 
году. 2-й Венский арбитраж (1940) под нажимом Гитлера присудил Венгрии 
часть Северной Трансильвании, принадлежавшей Румынии. И, наконец, в ап-
реле 1941 года Венгрия за участие в германской агрессии против Югославии 
получила ряд районов Воеводины.  

Таким образом, была осуществлена попытка «собирания венгерских зе-
мель», в результате чего возникло государство по площади куда более скром-
ное, чем Венгерское королевство до 1918-го. Однако и оно просуществовало 
всего лишь несколько лет. Вынужденно вступив в войну против СССР, Венгрия 
оказалась глубоко втянутой в гитлеровскую авантюру. Попытки выйти из вой-
ны закончились для нее оккупацией страны германской армией. Освобожде-
ние Венгрии советскими войсками в апреле 1945 г. стало прологом к Париж-
скому мирному договору 1947г., который в целом сохранил границы в соот-
ветствии с Трианонским договором. 

Официально лидеры союзных держав отказались от раздела освобожден-
ных территорий на определенные сферы интересов, однако, как отмечает вен-
герский исследователь Ласло Контлер, «то, что случилось со странами Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы после войны, отражало неформальную сто-
рону переговоров – «процентную сделку», которую Черчилль продемонстриро-
вал Сталину, сохранив часть Балканского региона под британским влиянием, 
или же особую сталинскую точку зрения на современные войны как на инстру-
мент, с помощью которого всякая держава распространяет свою социально-
политическую систему на захваченные ею земли» [3, c. 503]. Из этого следует, 
что союзные державы руководствовались в первую очередь собственными гео-
политическими выгодами, а уже затем приоритетами демократического устрой-
ства власти в освобожденных от Гитлера странах Европы. Ситуацию вполне 
можно рассматривать как своеобразную геополитическую ловушку, в которую 
великие державы угодили, пытаясь и лицо сохранить, и интересы соблюсти.  

С завершением второй мировой войны геополитическая повестка дня 
актуализировалась в военно-стратегическом противостоянии США и СССР в 
годы «холодной войны». И страны Европы вновь были вынуждены приспосаб-
ливаться к эгоцентристским устремлениям великих держав. Геополитические 
стратегии Запада и, прежде всего, США всегда сопровождались попытками 
экспорта демократии, что не только не приводило к демократии страны вос-
точного блока, но чаще всего – к девальвации самой идеи демократии на дол-
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гие годы. Поражение СССР в «холодной войне» и последующий распад его 
стимулировали геополитические процессы, следствием которых стали повтор-
ное обретение государственного суверенитета Эстонией, изменение политиче-
ского статус-кво Венгрии и Финляндии.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следую-
щие выводы: 

1. В сложные, переломные периоды истории, когда политические про-
цессы характеризуются изменчивостью и неопределенностью, реализация ве-
ликими державами своих геостратегических замыслов приводит к междуна-
родным конфликтам различной глубины и интенсивности (вплоть до войн).  

2. Наличием геостратегических целей объясняется сближение между 
двумя мировыми войнами Германии и СССР – главных континентальных дер-
жав Европы, каждая из которых, пытаясь ввести в заблуждение партнера по 
поводу истинности своих намерений, преследовала собственные интересы, 
что обернулось разделом сфер влияния между ними накануне второй мировой 
войны.  

3. Советско-германские отношения, рассчитанные на усиление противо-
речий между державами-победительницами и обострение конфликтов между 
ними, в определенной степени достигли своей цели и в то же время конфлик-
ты, обостряя противоречия и доводя их до крайней точки, способствовали их 
разрешению. 

4. Политическое настоящее и будущее таких государств, как Венгрия, 
Финляндия и Эстония, в силу их географического положения, незначительно-
сти экономических и военных ресурсов, расстановки политических сил на 
континенте, как правило, не в пользу малых государств и, наконец, агрессив-
ной устремленности сильных мира сего оказались в зависимости преимущест-
венно от геополитических факторов.  
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Аннотация:  
Статья посвящена вопросу о месте и роли 
местного самоуправления в структуре 
гражданского общества, важности его 
демократического и свободного развития. 
Дается вывод о двойной природе местно-
го самоуправления, которое выступает и 
как элемент государства, и как элемент 
гражданского общества, его важной роли 
в гармоничном объединении интересов 
государства, общества и личности. 
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Гражданское общество представляет собой структурированное систем-

ное явление, которое, в свою очередь, является одним из важных его призна-
ков, проявляется внешне в соответствующих общественных институтах, кото-
рые формируются и функционируют на основе самоуправления. Характерной 
чертой этих институтов является то, что они образуются не государством, а 
самими индивидами для совместной реализации своих интересов. Поэтому их 
функционирование отображает показатель гражданской зрелости индивидов и 
общества, осознание ими возможностей реализации собственных потребно-
стей и интересов. Именно от эффективности их деятельности зависит автори-
тет и реальные возможности влияния общественного мнения на государствен-
но-властные институты [22, с. 152]. Наличие института самоуправления, 
функционирование самоуправляющихся общественных организаций ограни-
чивает претензии со стороны государственной власти на всеобъемлющую (то-
тальную) опеку индивида и общества [21, с. 8]. 

Формирование гражданского общества в постсоветских странах во мно-
гом зависит от становления и развития традиционных демократических инсти-
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тутов и форм участия граждан в управлении общественными делами. Местное 
самоуправление, бесспорно, является именно тем институтом, демократиче-
ское и свободное развитие которого способно повлиять на формирование 
гражданского общества. Между этими институтами существует неразрывная 
связь, взаимообусловленность их развития. Их природа, функциональное на-
значение, внутренние процессы свидетельствуют о тесном взаимодействии и 
взаимопроникновении [19, с. 4].  

Исследуемой проблеме посвящены разработки российских, украин-
ских, и зарубежных ученых, в частности: С.А. Авакьянова, М.А. Бажинова, 
М.А. Баймуратова, А.В. Батанова, В.И. Борденюка, В.А. Григорьева, 
П.Н. Любченко, А.И. Медведева, А.В. Петришина, С.Г. Серегиной, Н.А. Стар-
жинского, Ю.Н. Тодыки, Ю.А. Узлова, Г.В. Чапалы, Е. С. Шугриной, Г. Бреба-
на, Б.Е. Нольде, В. Нудельмана, Е. Пейджа, Дж. Сартори, Т. Янссона, и мно-
гих других авторов. Однако сложность и многогранность проблемы требует 
продолжения новых научных поисков в этой сфере. Именно этим обусловле-
на актуальность исследования общетеоретических аспектов функциониро-
вания института местного самоуправления, а также его роли в становлении 
и развитии гражданского общества. 

Задачей данной статьи является изучение вопроса о месте местного само-
управления в структуре гражданского общества, проведение анализа соотно-
шения местного самоуправления и государства, а также роли института местно-
го самоуправления в становлении и развитии гражданского общества. На сего-
дняшний день отечественными и зарубежными учеными не выработана единая 
позиция по данному вопросу: если одни авторы рассматривают местное само-
управление как институт гражданского общества, то другие – возражают про-
тив этого, тогда как третьи отмечают особую, двойную природу этого явления. 

В российской науке еще в конце XIX – начале ХХ века В.П. Безобразов, 
А.Д. Градовский, Н.И. Лазаревский, являвшиеся приверженцами государст-
венной теории рассматривали местное самоуправление как часть государства, 
где самоуправление сводилось к возложению на местное сообщество задач 
государственного управления [6, 11, 18]. Всякое управление публичного ха-
рактера они рассматривали как дело государственное, а смысл местного са-
моуправления видели не в отделении от государства, а в службе его целям и 
интересам. Представители этого направления рассматривали местное само-
управление как общественный институт защиты интересов граждан, без про-
тивопоставления их государственным структурам, которые должны быть од-
ной из составляющих системы государственного управления. 

И. Выдрин и А. Кокотов считают, например, что нет веских оснований 
рассматривать местное самоуправление как разновидность общественного, 
гражданского самоуправления, как один из элементов гражданского общества 
в его относительном противопоставлении государственно-публичному аппара-
ту власти [10, с. 39]. Достаточно распространенной является и позиция, со-
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гласно которой местное самоуправление рассматривается как промежуточная 
ступень между государством и гражданским обществом [23, с. 51]. 

Другие ученые отмечают функциональную близость между органами ме-
стного самоуправления и органами исполнительной власти, и считают их од-
ним из звеньев механизма государства [15, с. 638]. Так, В. Борденюк после-
довательно отстаивает эту позицию, полагая, что нет оснований для иденти-
фикации его только как элемента гражданского общества [7; 8; 9]. По мне-
нию ученого, исходя из содержания положений Конституции Украины, можно 
утверждать, что система органов местного самоуправления является компо-
нентом механизма государства, основное социальное назначение которого 
состоит в реализации задач и функций государства. В результате автор дела-
ет вывод, согласно которому местное самоуправление является ничем иным, 
как проявлением реализации принципа децентрализации государственной 
власти на уровень территориальных сообществ и избранных ими демократи-
ческим путем органов [8, с. 14]. 

Однако по мнению других исследователей местное самоуправление все 
же является основным институтом гражданского общества, его системообра-
зующим фактором [3, с. 126]. Ю.Н. Тодыка отмечал по этому поводу: «инсти-
туты самоорганизации населения являются муниципальными институтами 
гражданского общества, что связано с пониманием местного самоуправления 
как институциональной основы социально-территориальной организации на-
селения, формирования гражданского общества» [28, с. 5]. 

Справедливым представляется мнение Н. А. Старжинского о том, что 
любое муниципальное образование, как организационно-правовая форма ме-
стного самоуправления, в известном смысле представляет собой микромодель 
гражданского общества, воспроизводящую внутри себя его основные законо-
мерности, институты и противоречия. При этом местное самоуправление вы-
ступает как комплекс общественных отношений особого властно управленче-
ского, организационного и финансово-экономического свойства [27, с. 99]. 
А.В. Батанов так же полагает, что местное самоуправление следует считать 
институтом гражданского общества, эффективной формой самоорганизации 
людей, их движения в направлении человеческой солидарности [4, с. 21]. 

То, что местное самоуправление – это все же институт гражданского об-
щества, способ самоорганизации населения, вытекает из самого его названии 
(«самоуправление»). Согласно статье 2 Закона Украины «О местном само-
управлении в Украине» местное самоуправление – это, прежде всего, гаранти-
рованное государством «право и реальная способность территориальной общи-
ны самостоятельно или под ответственность органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления решать вопросы местного значения». Важным в этом оп-
ределении является фраза «самостоятельно ... решать», поскольку, как спра-
ведливо отмечает М.А. Бажинов, властные полномочия в этом случае являются 
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вторичными для местного самоуправления, а главной его целью в конечном 
итоге является осуществление функций гражданского общества [1, с. 88]. 

Некоторые ученые также акцентируют внимание на том, что местное са-
моуправление не может быть отнесено исключительно к институтам граждан-
ского общества, поскольку это не просто форма самоорганизации населения 
для решения местных вопросов, но и форма осуществления публичной власти, 
власти народа [17, с. 89]. Однако с такими утверждениями нельзя согласиться. 
Исходя из анализа Конституции и законодательства Украины, публичная власть 
разделена по вертикали на государственную и муниципальную, которые явля-
ются равноправными между собой. Существующие конституционное размеже-
вание государственной власти и местного самоуправления на две самостоя-
тельные властные структуры имеет практическую основу [31, с. 176]. 
Н.А. Старжинский по этому поводу отмечает: «институт местного самоуправле-
ния находится на грани государства и общества и является связующим звеном 
между ними. Это позволяет институту местного самоуправления обеспечивать 
устойчивое функционирование и жизнеспособность самого гражданского обще-
ства» [27, с. 100]. Местное самоуправление является властью, однако, как 
справедливо отмечает А.А. Заматаев, это власть совсем иного рода. Это власть 
народа, которая имеет значительно более широкие возможности для собствен-
ной самоорганизации; это власть, в отношении которой нет жестких нормати-
вов, которые определяют ее организационные формы с государственного уров-
ня, и которая должна ориентироваться на конкретные проблемы определенного 
муниципального образования, конкретной территории [Цит. за: 1, с. 88]. 

М. Баймуратов и В. Григорьев, обосновывая свою точку зрения, отмеча-
ют, что истоки самоуправления, в том числе и местного, лежат в рамках граж-
данского общества. В процессе становления и развития местное самоуправле-
ние (муниципальная власть) легализуется государством и является оптималь-
ным средством и территориальной ареной удовлетворения интересов и по-
требностей субъекта, с помощью которого он самоутверждается и самореали-
зуется в гражданском обществе [2, с. 91-92]. При этом, как поясняет В. Гри-
горьев, на уровне местного самоуправления проявляется одна из важнейших 
форм экзистенции, человеческого существования, находит свое проявление и 
выражение в гражданской самодеятельности, самовыражении и самовыявле-
нии личности и территориальной ассоциации личностей [12, с. 198]. 

С.Г. Серегина отмечает, что самоуправление как форма участия граждан 
в управлении может успешно функционировать только в том случае, когда 
существуют элементы гражданского общества и самоорганизации. Однако, 
несмотря на то, что эти элементы только формируются и довольно слабы, это 
не мешает становлению и развитию местного самоуправления [24, с. 570], в 
том числе и как института гражданского общества. 

В этом контексте справедливым представляется мнение А.Н. Онуприенко 
о том, что исходной методологической основой характеристики местного са-
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моуправления должно быть его признание как института общественной жиз-
ни, в котором сочетаются самоуправляющиеся и государственные основы, ко-
торые сосуществуют дополняя друг друга [20, с. 171]. Учитывая это, отмечает 
Г.В. Чапала, местное самоуправление, сочетая ряд признаков, характерных 
для государственной организации и присущих гражданскому обществу, пред-
ставляет собой особый институт в политической системе общества [30, с. 12]. 

Гражданское общество взаимодействует с местным самоуправлением, 
муниципальными властями, более того, между ними проявляется взаимосвязь 
и взаимозависимость, местное самоуправление выступает как важнейший ин-
ститут гражданского общества, институционализирует конституционный строй 
Украины [12, с. 199]. 

Интересна точка зрения русского писателя А.И. Солженицына о роли ме-
стного самоуправления в установлении демократического, гражданского обще-
ства. Так, он, в частности, отмечал, что «без правильно поставленного местного 
самоуправления не может быть добропрочной жизни, да само понятие «граж-
данской свободы» теряет смысл. Демократия малых пространств тем сильна, 
что она непосредственная. Демократия по-настоящему эффективна там, где 
применимы народные собрания, а не представительные. Такие повелись – ещё 
с Афин и даже раньше. Такие – уверенно действуют сегодня в Соединённых 
Штатах и направляют местную жизнь» [25]. В этих словах заложена очень точ-
ная мысль: демократия большого государства складывается из «демократии 
малых пространств». Местное самоуправление – это школа ответственности 
граждан, и оно должно оставаться властью «шаговой доступности». В этой свя-
зи следует сослаться на мнение Ю.А. Узлова, который отмечает, что местное 
самоуправление – это школа гражданской ответственности и социальной актив-
ности населения. Инициативность и самостоятельность граждан формируется 
посредством их прямого участия в решении вопросов местной жизни, это пере-
кресток интересов отдельного гражданина, политических партий, обществен-
ных организаций и государства [29]. Именно поэтому А.И. Солженицын факти-
чески видит в развитом местном самоуправлении путь к становлению демокра-
тического государства со зрелым гражданским обществом, где каждый человек 
может удовлетворять свои личные и коллективные, местные интересы: «Повсе-
дневная реальная жизнь людей зависит – на четыре пятых или больше – не от 
общегосударственных событий, а от событий местных, и потому – от местного 
самоуправления, направляющего ход жизни в округе. Именно так и регулирует-
ся жизнь в странах Запада: через эффективное местное самоуправление, где 
каждый имеет возможность участвовать в решениях, определяющих его суще-
ствование. И только такой порядок есть демократия» [26, с. 187]. 

Следует отметить, что в Российской Федерации на законодательном уровне 
еще в 1995 году за местным самоуправлением был закреплен статус важного ин-
ститута гражданского общества и средства утверждения народного суверенитета 
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на местном уровне в рамках политической демократии и правового государства 
[16, с. 100]. Украинское законодательство таких положений не содержит. 

Природа местного самоуправления, а также его место в системе инсти-
тутов гражданского общества, целесообразно раскрыть через соотношение с 
государством и обществом. Ученые традиционно выделяют гражданскую и 
государственную теории местного самоуправления. 

Первый подход состоит в том, что местное самоуправление выступает 
таким институтом гражданского общества, сущность которого заключается в 
предоставлении местному сообществу права самостоятельно реализовывать 
свои общественные интересы, а органы исполнительной власти на местах за-
нимаются осуществлением только государственных дел. Эта теория исходит 
из противопоставления территориальной общины государству, общественных 
интересов – политическим, требуя, чтобы общество и государство осуществ-
ляли свои властные полномочия [5, с. 196]. Поскольку здесь муниципалитету 
это право никем не даруется, то юридическое его закрепление получило вы-
ражение в положении статьи 7 Конституции Украины, согласно которой в Ук-
раине признается и гарантируется местное самоуправление. По мнению 
В.И. Борденюка, аксиомой является то, что любая социальная совокупность 
людей, объединенных по различным признакам (в том числе и по территори-
альному), в демократическом, правовом государстве имеет право решать свои 
дела без вмешательства посторонней власти, включая и государство [7, 
с. 24]. Таким образом, созданы условия для проявления общественных, само-
деятельных основ общества на уровне первичных территориальных сооб-
ществ. Территориальная община, может быть, и является субъектом право-
вых, экономических, политических, социальных, религиозных, духовых и дру-
гих отношений. Поэтому локальное сообщество является хоть и специфиче-
ским, но институтом гражданского общества. 

Однако, признавая местное самоуправление лишь элементом граждан-
ского общества, государство лишается возможности осуществлять правовое 
регулирование его организации и деятельности, а именно: определять систе-
му органов местного самоуправления, порядок их образования, процедуру 
деятельности и т.д. При осуществлении местного самоуправления не может 
применяться принцип взаимодействия государства с общественными объеди-
нениями как элементами гражданского общества, поскольку последние явля-
ются добровольными формированиями граждан, которые могут свободно соз-
даваться и так же свободно прекращать свою деятельность, включая саморос-
пуск. Кроме того, как отмечает В. Борденюк, органы местного самоуправления 
являются институциями, которые устанавливаются именно государством, од-
нако их формирование поручается населению соответствующих администра-
тивно-территориальных единиц, что соответствует принципам демократиче-
ского государства [8, с. 13]. При таком подходе автор не учитывает, что право 
на местное самоуправление – это естественное право жителей (территориаль-
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ной общины), которое является неотъемлемым и неотчуждаемым. Даже в са-
мой Конституции (статья 7) прямо указано, что в Украине именно «признает-
ся» (а не устанавливается) и гарантируется местное самоуправление. Вот по-
чему правильной считаем точку зрения А.В. Батанова, согласно которой госу-
дарство с помощью правовых мер только упорядочивает, внешне оформляет 
самоуправляемую активность граждан, не устанавливая ее [4, с. 23]. Кроме 
того, государство по отношению к местному самоуправлению не может пре-
кратить его деятельность, а только ограниченно правом досрочно прекратить 
полномочия соответствующих органов. 

Поэтому, государство хоть и регламентирует деятельность местного са-
моуправления, однако оно не в состоянии повлиять на процесс формирования 
воли конкретного лица к обществу и его институтам, не может формировать в 
«правильном» направлении желания и потребности граждан – членов граж-
данского общества. Ведь общеизвестно, что любая социальная совокупность 
людей, объединенных по различным признакам (в том числе и по территори-
альному), в демократическом, правовом государстве имеет право решать свои 
дела без вмешательства посторонней власти, включая государство. 

Анализируя природу местного самоуправления нельзя обойти тот факт, 
что оно представляет собой не только институт гражданского общества. Со-
гласно положениям статьи 5 Конституции Украины носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Украине является народ, который осуще-
ствляет ее непосредственно и через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. То есть, эта норма Основного закона признает ме-
стное самоуправление как самостоятельный уровень осуществления народом 
принадлежащей ему власти, которая, наряду с государственной, также стано-
вится публичной. Это предполагает ее организационную обособленность, не-
зависимость и самостоятельность, однако лишь в пределах властных полно-
мочий и действующего законодательства. Таким образом, можно утверждать 
«о правовых рамках автономности местного самоуправления, а не про полную 
самостоятельность и независимость местного самоуправления от всей системы 
публичного властвования» [4, с. 22]. 

Исходя из этого, другая группа ученых не соглашается с включением 
местного самоуправления в структуру гражданского общества и обосновывает 
это тем, что в его структуру входят только субъекты, которые не осуществля-
ют властных полномочий. По их мнению, отнесение местного самоуправления 
в состав гражданского общества нивелирует его как институт публичной вла-
сти («нижний» ее уровень), поскольку Конституция Украины в статье 5 про-
возгласила, что народ осуществляет власть непосредственно и через органы 
государственной власти и местного самоуправления. 

Между тем, существует и третья концепция, представители которой ви-
дят в местном самоуправлении не самостоятельный вид деятельности, а лишь 
частичную замену государственной деятельности. Органы самоуправления 
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выполняют функции государственной власти, но являются органами не госу-
дарства, как особого юридического лица, а городской и внегородской общи-
ны, провинции, территориальных и других союзов [5, с. 202]. Г. Еллинек рас-
сматривал местное самоуправление как явление политическое и продукт са-
моограничения государства. Общины имеют подобно государству территорию, 
население и самостоятельную власть. Но, по мнению ученого, они отличаются 
от государства тем, что такой власти никогда не принадлежит первоначаль-
ное, не делегированное государством imperium (от лат. полнота власти, пол-
номочия - П.И.). Любая власть, которая принадлежит обществу, является вла-
стью производной, в том числе право властвования, подаренное ей как инди-
видуальные права. Территория господства общины является одновременно 
государственной территорией, а ее члены – подданные государства, власть ее 
подчинена власти государства [13, с. 475-488]. 

Интересным представляется подход современного исследователя Т. Ян-
сона, которого цитирует М. А. Бажинов [1, с. 85]. При анализе природы, места 
и роли муниципального самоуправления Т. Янсон предлагает вместо жесткого 
противопоставления государства и гражданского общества трехвалентную 
систему рассмотрения проблемы. По его мнению, в этом случае имеет место 
своеобразный «треугольник»: сверху находится государство, снизу одного 
угла – добровольные объединения, которые функционируют «в частной, со-
циальной, свободной сфере», а в другом – местное самоуправление, которое 
находится в гражданской и государственных сферах одновременно. М. А. Ба-
жинов отмечает, что такой подход положительно отличается от других тем, 
что он помимо прочего, фиксирует конвергентные состояния системы отноше-
ний государства и гражданского общества и в то же время не исключает и не 
ставит под сомнение факт противоположных сущностных источников этих 
двух сфер человеческой жизнедеятельности [1, с. 85]. 

Исходя из вышеупомянутых концепций, вполне логично можно сделать 
вывод о двойственной природе местного самоуправления, которое выступает и 
как элемент государства, и как элемент гражданского общества. Существующее 
конституционное разделение государственной власти и местного самоуправле-
ния на две самостоятельные властные структуры имеет практическую основу 
[31, с. 176]. Институт местного самоуправления находится на грани государства 
и общества и является связующим звеном между ними. Это позволяет местному 
самоуправлению обеспечивать устойчивое функционирование и жизнеспособ-
ность гражданского общества [27, с. 100], а сама философия самоуправления 
призвана снимать политическое отчуждение государства от общества – пробле-
му, существующую с момента возникновения государства [14, с. 272]. 

Таким образом, местное самоуправление, несомненно, представляет со-
бой важнейший институт гражданского общества, форму публичной власти, 
связующее звено «власть-народ». С его помощью формируется новая лич-
ность, которая отличается высоким индивидуализмом, конструктивизмом, го-
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товностью к активной жизненной позиции. Местному самоуправлению при-
надлежит важная роль в реализации одной из главных задач – объединение в 
единое целое интересов государства, общества и личности, так как основной 
смысл местного самоуправления заключается в том, чтобы на уровне каждой 
отдельной личности осуществлять гармонизацию прав и свобод человека и 
гражданина с интересами государства и общества. 
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но определения понятия «интеграция», 
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европейской правовой интеграции. Автор 
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держания теории правовой интеграции в 
рамках европейских интеграционных 
объединений. 
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Nowadays globalization contributes to the rapid development of integration 

processes and the process of legal integration in particular. Integration is an objec-
tive and inevitable process that covers almost all spheres of social life. Ukraine has 
declared the accession to European integration Communities as its main task. Thus 
the study of European integration theories as well as the presentation of perspec-
tives developed by various scientific and theoretical approaches and schools with the 
focus on the analysis of European legal integration is necessary with regard to cur-
rent social and state developments in Ukraine and has considerable scientific inter-
est and importance. This theoretical field has been developed and analyzed by re-
searchers from European and Western scientific schools and approaches within 
modern European Legal and Political Sciences, Sociology, Economics etc. 
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The study along with the scientific and theoretical analysis of European inte-
gration, the activity of the European interstate organizations (e.g. The Council of 
Europe and the EU), European law, the correlation between international law and 
national law have been carried out by researchers both in Ukraine and abroad, 
among them Mykola Hnatovskyi, Mykhailo Mykiievych, Yevhen Kharytonov, Walter 
Kernz, Ihor Lukashuk, Yurii Tykhomyrov, Borys Topornin, Volodymyr Zabihailo, 
Serhii Kashkin, Viktor Muraviov, Mykhailo Marchenko and others. A significant 
contribution to the development of the European integration theory has been 
made by Western researchers and scholars, such as Mauro Cappelletti, Monica 
Seccombe, Ernst Haas, Amitai Etzioni, Karl Deutsch, Altiero Spinelli, Ben Rosa-
mond, Donald Puchala, Antje Wiener, Thomas Diez and others. We believe that no 
modern research on integration methodology can be adequate enough without 
taking into account and analytical consideration of their contributions.  

Still it should be noted that research papers in Ukraine, and especially dur-
ing the Soviet period, are to a certain extent one-sided and in our opinion they 
do not present that pluralism of ideas and perspectives on European integration 
that is characteristic of Western research. In addition, nowadays researchers in 
Ukraine have differing opinions on the integration process and legal integration 
in particular, and the research into theories and concepts of European legal inte-
gration is mostly fragmented and partial. That is why the aim of the paper is to 
provide a comprehensive scientific and theoretical research into and thorough 
analysis of preconditions for formation and development of various European 
integration theories and European legal integration in particular with regard to 
their essence, content and theoretical foundations.  

The study and analysis of European integration theories is a complex task. 
The analysis of works by Western researchers should be started with the book 
European Integration Theory by Antje Wiener and Thomas Diez that was pre-
sented at the European Union Studies Association (EUSA) 8th Biennial Interna-
tional Conference in Nashville in the form of a paper for presentation Introducing 
the Mosaic of Integration Theory: Its Past, Present and Future [1]. The book 
analyses various European integration theories, their formation and develop-
ment. For example, Ernst Haas, one of the most influential integration theorists 
in the field of neofunctionalism, defined integration as the process whereby po-
litical actors in several, distinct national settings are persuaded to shift their loy-
alties, expectations and political activities toward a new center, whose institu-
tions possess or demand jurisdiction over the pre-existing national states [1, 
p. 2]. This broad definition includes both a social process (the shifting of loyal-
ties) and a political process (negotiation and decision-making about the con-
struction of new political institutions above the participating member states with 
a direct say in at least a part of the member states’ affairs) [1, p. 2].  

Western researchers underscore that integration is above all a process, 
and the main emphasis should be placed on the integration process proper, and 



 
PolitBook  4 - 2012 

 165 

not on the political system formed in the integration process. However, nowa-
days researchers have focused specifically on the shape of, in their terms, “a 
new governance system” emerging in the EU, that is, they are more concerned 
with the outcome rather than the process of European integration [1, p. 3].  

Antje Wiener and Thomas Diez state that the 1970s were a “stagnation” 
period for the integration process. While the latter half of the 1980s has seen 
the revival and acceleration of the integration processes. Furthermore, outside 
Political Science, legal scholars have advanced the argument of “integration 
through law”, focusing on increasing legal interdependencies and corresponding 
shifts in the meaning of sovereignty [1, p. 5].  

 
The researchers distinguish three phases in the integration theory [2, p. 7]. 

Phase When? Main themes 

Explaining 
Integration 

1960s 
onwards 

How can integration outcomes be explained? Why does European 
integration take place? 

Analysing 
Governance 

1980s 
onwards  

What kind of political system is the EU? How can the political proc-
esses within the EU be described? How does the EU regulatory policy 
work? 

Constructing the 
EU 

1990s 
onwards 

How and with which social and political consequences does integra-
tion develop? How are integration and governance conceptualised? 
How should they be? 

 
Such theoretical approach to European integrations as federalism 

emerged in the 1950s and was based on the idea of the states’ common 
historical, economic and political interests. Main representatives of this ap-
proach include Altiero Spinelli, Sergio Pistone, Kenneth Clinton Wheare and 
others. They maintain that there has emerged a special (federal) institu-
tional order, that determines the character of relationship among integrat-
ing units as well as the division of powers among them on the one hand, 
and the emerging “single center” on the other hand [3, p. 5]. The scholars 
of this approach considered the existence of a decision-making center to be 
a criterion of the integration level, analyzed institutional transformations, 
power distribution, transparent and open legal mechanisms [4, c. 15]. 
Ernest Wistrich states that “the essence of federalism lies in the decentrali-
zation of power where it is necessary…” [5, p. 2]. The representatives of 
the federalism approach believe that European integration cannot be a 
revolutionary process, but rather an evolutionary, gradual development [6, 
p. 48]. Jean Monnet says that “the political union of Europe must be built 
step by step like its economic integration. One day this process will then 
lead us to a European Federation” [7, p. 211]. The normative aim of feder-
alists lies in establishing a Federation of European states instead of com-
peting nation states [8, c. 5]. 
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Functionalism is “a classical theory of regional integration that holds 
that a common need for technocratic management of economic and social 
policy leads to the formation of international agencies. Such agencies pro-
mote economic welfare, thus eventually gaining legitimacy, overcoming 
ideological opposition to strong international institutions, and in the long-
run evolving into a sort of international government” [9, p. 245]. 

The emergence of neofunctionalism was connected with the so called 
“euroenthusiasm” period of the 1960s and 70s and the realization that the 
further integration of European states was inevitable. The biggest contribu-
tion to the development of this theory was made by Ernst Haas, Leon 
Lindberg, Amitai Etsioni [11, p. 5]. This approach states that the order and 
structure of the integration process require the creation of powerful central 
institutions and gradual transference of the sovereignty by the member-
states to the Community level. At the same time both the member-states 
and their governments have a very passive role in this process. On the con-
trary, the European Commission is an active organizer of the integration 
process and the organized groups, parties and political elites act as a kind 
of an integration “catalyst” [12, p. 256]. This stance of neofunctionalists 
became a challenge to the traditional international relations theory: re-
placement of power politics of states by supranational consensus politics. 
Introduction of the “Community method” (Robert Schumann, Jean Monnet). 
Spillover as the most important guiding process of integration: it is ex-
pected that deepening of integration in one sector will create necessary 
pressures for further economic integration within this particular sector and 
outside it leading to functional needs for European authority [8, c. 7]. 

Karl Deutsch (1957) had a different perspective on the integration proc-
ess, he considered the emerging integration as a consequence of growing 
cross-border communications and transactions, that is why his theoretical ap-
proach is called transactionalism [1, p. 7–8]. Transactionalists refer to com-
munication/transactions as a means of trust/loyalty, as a means for unifica-
tion/mutual capacity to rapid reaction as a precondition of peace [8, c. 6]. 

The representatives of the intergovernmentalism approach referred to 
the formation of national institutional entities as a result of rational deci-
sion-taking within the historical context that favored the creation of stable 
and clearly stated interests of the various member state governments 
(Stanley Hoffman, 1966) [1, p. 8]. 

The realism theory maintains that national states are “eternal” ele-
ments of the international relations system and they are guided by their 
own interests. The “survival” is of the highest priority. That is why the se-
curity problem is the main foundation of their foreign policy. Aiming to 
solve this problem the states begin to cooperate [4, c. 19]. 
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The representatives of the neorealism theory – Kenneth Waltz, Andrew 
Moravcsik, John Mearsheimer, Stanley Hoffmann, Hans Morgenthau – believe 
that the basis for interstate anarchy is the distribution of power potential 
among the states. The states behavior changes depending on the redistribu-
tion of the power potential. Thus, anarchy may bring order but it cannot re-
sult in the effective and lasting cooperation because the states are still com-
peting and each of them is guided by the rules of competition. Both realists 
and neorealists considered integration as a kind of anomaly of the Cold War 
[4, c. 19]. The point is that until 1990 European integration was seen as a 
reaction to the Cold War and that is why neorealists predicted for the Euro-
pean Union a period of conflict rather than cooperation after 1990 [8, c. 8]. 

Whereas constructivists (Antje Wiener, Thomas Diez, Thomas Risse, 
Alexander Wendt, Peter Katzenstein, Friedrich Kratochwil) claim that the 
interest in European integration had a relatively recent start. Diez (1999) 
differentiates two types of constructivist approaches: 1) social constructiv-
ism studies the character or quality of social reality (Anthony Giddens, Pe-
ter Katzenstein); 2) theoretical constructivism studies the conditions and 
the state of our knowledge about reality [8, c. 9].  

The institutional approach studies the formation of a new system, its 
structure, integrative properties, elements and their interactions. This new 
system is referred to as “Single Europe”. This approach places a specific 
emphasis on the law, its role in and influence on the European integration 
process. It considers new aspects of the integration process: presents pe-
culiarities of interstate interactions both at the formal and informal levels, 
the decision-making procedures, and analyses of the institutionalization 
results. It’s believed that the interaction of legal, political and economic 
systems stimulates the development of the integration process and deter-
mines its directions [13, p. 62]. 

For a new generation of integration theorists institutions were not just 
mere instruments in the hands of their creators, they had an important ef-
fect on both the integration process and the European governance devel-
opment. As neoinstitutionalists showed institutions, that make the process 
of institution-building almost irreversible, may have some “unintended con-
sequences” (Douglass North, 1990) [1, p. 8]. During this phase of the inte-
gration theory development some scholars defined the EU as a “multi-level” 
system (Gary Marks, Liesbet Hooghe, Kermit Blank, 1996) or “network gov-
ernance” (Beate Kohler-Koch and Markus Jachtenfuchs, 1996), or as a 
“multi-perspectival polity” (John Ruggie, 1993). The key process being ana-
lyzed was “Europeanization” of governance rules, institutions and practices 
across the EU (Maria Green Cowles, 2001). The issues that were addressed 
by them included institutional adaptation, “misfit” and “good governance” 
as well as legitimacy, democracy and transparency [1, p. 8].  
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The Western science started to pay attention to the issues of legal in-
tegration mostly in the 1970s -80s. But these were rather “practical efforts 
than a certain theory” [14, c. 35]. It should be noted that particular atten-
tion is paid to integration through law (Mauro Cappelletti, 1986) that had to 
account for the integration process in the European Economic Community 
based on the rulings of the European Court of Justice. The development of 
European integration is considered from the perspective of legal studies 
that were often neglected in theoretical debates of European Studies but 
had a key role in the assessment of the progress and scale of the integra-
tion process and starting from the 1980s they shifted from explanatory to 
more normative analysis (Jo Shaw and Gillian More, 1995, Richard Bellamy 
and Dario Castiglione, 1996, Joseph Weiler, Ulrich Haltern and Franz Mayer, 
1996) [2, p. 10]. The representatives of the legal approach in the study of 
European integration (Federico Mancini, Koen Lenaerts, Joseph Weiler, 
Hjalte Rasmussen, Mauro Cappelletti and others) placed great importance 
on the role of law in the development of European integration processes. 
Mauro Cappelletti, Monica Seccombe and Joseph Weiler claim that it is the 
law which determines the status and the field of activity for the main actors 
in the integration process, it controls and, if necessary, limits their activity, 
and serves a function of a certain normative regulator in the relationships 
among the participants of the integration process [15, p. 4]. One of the 
most characteristic features of European Communities, in the opinion of the 
representatives of this approach, is the unique character of their legal 
status: on the one hand the Communities are created by the states and 
function on the basis of international legal norms, and on the other hand, 
the European Union has formed its own specific autonomous legal order 
that significantly differs from national legal orders of any of its member 
states. The representatives of this approach study and analyze important 
and critical issues such as the role and impact of the EU fundamental insti-
tutions in the process of European integration, their mutual influence and 
interaction, the EU legal perspectives, the place of the Union in Europe and 
in the system of the world community, peculiarities of the autonomous EU 
legal order, its role in strengthening integration processes and relations 
among individual states, the importance and influence of the European 
Community legal principles and the role of the European Union Court of 
Justice in their development and normative establishment, the correlation 
between the laws of European Communities and national legal systems of 
the member-states. The scholars also note that the obvious and undeniable 
achievement of the European Court of Justice is the creation of a system 
with legal norms at its center serving as a clear illustration of how effective 
the activity of an international court body can be in the establishment and 
implementation legal norms that regulate interactions among sovereign in-
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dependent states. Taking that into account the representatives of this ap-
proach consider the European Court of Justice as one of the main actors on 
the integration scene [11]. The scholars underscore that the Court of Jus-
tice shares some characteristic features with international, constitutional, 
administrative and criminal courts at the same time [16, p. 197–198]. 

Most integration theories emerged and developed within the Western 
academia and though their origins may differ, and consequently their onto-
logical and epistemological foundations and principles differ, they share 
quite a lot of common ground [1, p. 14]. As far back as 1972 Donald 
Puchala stated that “different schools of researchers have exalted different 
parts of the integration “elephant”. They claimed either that their parts 
were in fact whole beasts, or that their parts were the most important 
ones, the others being of marginal interest” [1, p. 15]. 

At the early phase of the integration process development the inte-
gration theory has such scientific schools as federalism, functionalism and 
transactionalism. These approaches try to produce an answer to the ques-
tion: How to avoid a new war? The further development phase in this field 
of knowledge tried to explain the European integration process that had 
already started. The main approaches in this period were represented by 
neofunctionalists, intergovernmentalists and constructivists. At the current 
phase of the European integration process development the scholars try to 
find an answer to how the EU system functions. There are also approaches 
that consider the EU as a political system of multi-level governance. These 
issues are also addressed by such approaches as institutionalism, neoinsti-
tutionalism, consocialism and others. Having analyzed Western approaches 
to European integration we may conclude that they are of a pluralistic na-
ture because there is no single, right “general theory” of European integra-
tion. Thus, we may single out theories of economic, political, sociological, 
legal and other types of European integration. We believe that it is the the-
ory of legal integration that presents the biggest interest for Ukraine, as it 
can be a means of converging Ukrainian law and the EU law, that is why it 
requires further research and theoretical analysis.  
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ПРАВОВАЯ ТРАДИЦИЯ 
КАК ФЕНОМЕН 
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 
 
Аннотация:  
Статья посвящена общетеоретическому 
анализу правовой традиции. Дается ав-
торское понимание правовой традиции в 
связи с историческим характером право-
вого регулятора, доказывается, что пра-
вовая традиция не осознается как опре-
деленная сущность, ее осмысление воз-
можно только через источники и сферу 
действия определенной правовой тради-
ции. Устанавливается соотношение пра-
вовой традиции с правовой системой и 
правовой культурой. Обращается внима-
ние на несводимость правовой традиции 
к прошлому права. 
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Abstract:  
The article is devoted to the analyses of 
legal tradition as a legal phenomenon. 
Author's view of legal tradition in links 
with historic character of law is pro-
posed. Proved, that legal tradition can 
not be understood as a certain essence, 
it should be defined only via its sources 
and sphere of action. Correlation of legal 
tradition with legal system and legal cul-
ture is denoted. It is emphasized that 
legal tradition cannot be reduced to past 
of law. 
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Правовая традиция является одной из наиболее сложных для понима-

ния юридических категорий. Вопреки значительной распространенности в 
литературе представления о содержательном наполнении правовой тради-
ции, формах ее проявления, соотношение с другими правовыми явлениями 
остается, на наш взгляд, довольно фрагментарным. Достаточно вспомнить, 
что работы, непосредственно посвященные анализу данной проблемы (мож-
но назвать работы Ю. Оборотова, Ю. Лободы, М. Мирошниченко, Г. Гленна, 
К. Арановского, Т. Козлова, С. Павлова и др.) содержат весьма отличные 
друг от друга трактовки природы правовой традиции и ее роли в правовой 
системе. В какой-то мере это можно оправдать многогранностью и поли-
структурностью самой правовой традиции, что значительно усложняет по-
пытки охватить все проявления и аспекты ее бытия. Однако, думается, что 
подобная ситуация обусловлена также и методологической неупорядоченно-
стью исследований в данной сфере, прежде всего обусловленной недоста-
точной корректностью понимания свойств любых общественных (в частно-
сти, и правовых) традиций.  

В то же время, не вызывает сомнения, что правовая традиция занимает 
центральное место в характеристике права как цивилизационного явления и 
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элемента культуры любого социума. В частности, именно через категорию 
«традиция» можно исследовать влияние трех, очевидно, главных факторов 
развития права стран Европы – христианства, греческой философии и рим-
ского частного права. Все это предопределяет необходимость дальнейшего 
осмыслении правовой традиции, что составляет цель настоящей статьи.  

Как уже отмечалось, имеющиеся в литературе подходы к пониманию 
правовой традиции являются весьма разнородными. Ю. Оборотов полагает, 
что правовая традиция представляет собой связь времен, социальное (право-
вое) наследование [11, с. 61]. Ю. Лобода понимает правовую традицию как 
закономерности развития сферы правового бытия общества, и одновременно 
принцип, идею и тенденцию развития правовой составляющей социальной 
организации [7, с. 87]. Г. Гленн отождествляет правовую традицию с право-
вой системой, рассмотренной в ее историческом развитии. Понять традицию, 
по его мнению, – это как просмотреть фильм, тогда как понять современную 
правовую систему означает увидеть кадр этого фильма [23, с. 873]. С. Павлов 
видит в традиции правовую память общества [12, с. 6]. Приведенные подходы 
демонстрируют, во-первых, достаточную сложность теоретического определе-
ния правовой традиции как правого феномена, большую абстрактность, схе-
матичность и даже метафоричность попыток предложить такое определение 
(выражения «связь времен», «идея», «принцип», «культура», примененные к 
описанию правовых явлений, оставляют значительное пространство для их 
интерпретации), а во-вторых, доказывают, что правовая традиция не осозна-
ется как определенная сущность (именно с этим связаны постоянные и, по 
нашему мнению, непродуктивные поиски понятия, которое бы определяло 
суть правовой традиции, что чаще всего оканчивается выработкой очередной 
метафоры типа «связь времен» или «правовая память»), ее осмысление мо-
жет быть сущностным, только когда осуществляется через анализ источников 
конкретной традиции (например, разных компонентов христианской религии 
как источника христианской правовой традиции) и роли такой традиции в 
правовой системе или ее элементах.  

Правовой системе, как и каждой социальной системе, присуща исто-
ричность. Историчность права означает не просто наличие правового про-
шлого, на которое опирается право сегодняшнее или через которое мы мо-
жем лучше понять современный этап бытия права. А. Турен по этому поводу 
пишет, что историчность – это не совокупность ценностей, укорененных не-
посредственно в центре общества; она возникает как совокупность инстру-
ментов, культурных ориентаций (этот перечень механизмов исторического 
влияния можно продолжить – мифы, вера, идеи, концепты и т.п.), с помо-
щью которых сформировались формы социальной практики [17, с. 19], в том 
числе и право. Правовая система, как система открытая (то есть взаимодей-
ствующая с окружением и обменивающая с ним информацией) и реактивная 
(то есть функционирующая преимущественно под влиянием внешних факто-
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ров) [15, с. 53-54] обуславливает, что эти механизмы по своему происхож-
дению происхождением имеют как внутриправовое (например, традицион-
ное значение источников права, их взаимное соотношение) так и, в первую 
очередь, внеправовое происхождение (религия, мораль, политика, экономи-
ка и т.п.). Они (механизмы) постоянно создают современное право, опреде-
ляют его содержание и будущее. Э. Фромм, описывая связи человека с его 
прошлым, указывал, что «мы являются прошлым и можем сказать: «Я – это 
то, чем я был» [19, с. 140]. Такое видение можно экстраполировать и на 
право как продукт человеческих отношений. Правовая система встроена в 
свою историю и историю общества в целом. Это не означает, что вектор 
правового развития, когда-то заданный, остается постоянным и неизменным, 
не предопределяет жесткой детерминированности права историческим про-
шлым, навсегда зафиксированными мировоззренческими или культурными 
доминантами социума, но позволяет констатировать, что право живет и про-
грессирует в своей истории, опирается на опыт прошлых поколений (или 
понимание этого опыта), поддерживая, трансформируя, отрицая его.  

Историчность правовой системы, которая охватывает и мир правовых 
идей, и мир материального бытия права, на более конкретном уровне прояв-
ляется в виде правовых традиций, которые в материальном аспекте предо-
пределяют особенности существования какого-то правового явления или пра-
вовой системы в целом, а в идеальному – определяют особенности познания и 
понимание права, в частности, и его ценности для каждого конкретного обще-
ства или цивилизации. Иначе говоря, правовая традиция – это понятие, кото-
рое характеризует специфичность идеального и материального бытия права в 
контексте представления о его историческом развитии либо историческом 
развитии явлений, влияющих на право. Подчеркнем, традиция – это не самые 
правовые явления, а категория, которая объясняет их своеобразность, осо-
бенность в контексте истории их возникновения и развития. Исследование 
правовых традиций дает возможность увидеть, почему в обществе или группе 
обществ, объединенных в цивилизацию, сформировался именно такой образ 
права, такое общественное значение права, такая правовая система, и тем 
самым отображает динамику исторического бытия правовой системы, форми-
рование и реализацию правовых норм, познание права субъектом права, во-
площение правовых предписаний в правовом поведении и т.п.  

Приведенное выше видение правовой традиции позволяет разграничить 
правовую традицию и правовую культуру. Культура, как отмечал Й. Хейзинга, 
является абстракцией, предоставленной для обозначения исторической дей-
ствительности [20, с. 215], то есть, в нашем случае, определенного уровня 
развития правовой системы. В этом смысле правовая традиция и правовая 
культура являются близким категориями, отражающими современное состоя-
ние правовой системы как итог постепенного накопления правового опыта в 
обществе. Но если культура показывает само это состояние развития, то тра-



 
PolitBook  4 - 2012 

 174 

диция дает представление о путях и источниках формирования этого состоя-
ния. Другими словами, если культура отвечает на вопрос «что?» (правовая 
система в своем особом способе существования), то правовая традиция отве-
чает на вопрос «как?» или «почему?» этот способ существования именно та-
ков. Схожую мысль высказывает российский культуролог и этнограф К. Чис-
тов, который отмечает, что термины «культура» и «традиция» в определенном 
теоретическом аспекте синонимичны или почти синонимичны. Термин «куль-
тура» выражает сам феномен, а «традиция» – механизм его формирования, 
трансмиссии и функционирования [21, с. 106]. Что-то подобное мы видим и у 
Х. Арендт, которая использует понятие «скрытая традиция» для обозначения 
специфики развития еврейской литературы писателями – евреями по проис-
хождению, которые ассимилировались в нееврейских обществах (скрытость 
традиции означает, что сами писатели не позиционируют себя представителя-
ми именно еврейской литературы) [1, с. 57-91].  

Здесь, однако, нужно учитывать определенный нюанс. Правовая куль-
тура является «всем положительным, что создано человечеством в правовой 
сфере» [14, с. 11]. Позитивность в данном случае означает, что правовая 
культура не охватывает юридические явления антиправового характера 
(деформации правосознания, противоправное поведение, неправовые зако-
ны и т.п.). Мы осознаем, что приведенное понимание культуры является 
достаточно консервативным и часто критикуемым современными философа-
ми и культурологами. Действительно, ситуация постмодерна, которая раз-
мыла и релятивизировала критерии этического или эстетичного, обуславли-
вает отказ от любых оценок (и соответственно выделение положительных и 
«неположительных», отрицательных явлений) при определении культуры. 
Такое видение в определенной мере тоже является традицией и в модерни-
зованном виде возвращает нас к более давнему восприятию культуры как 
преобразованной природы. В искусстве данный подход вполне возможно 
допустим и оправдан (вспомним инсталляции Д. Херста, которые нивелиру-
ют любые представления об эстетике), он не только не разрушает само ис-
кусство, а двигает его вперед, открывая для художников и зрителей новые 
горизонты. Однако, думается, что мир искусства и деонтологический мир 
права все же развиваются по разным законам. Стирание границ между пра-
вомерным и противоправным (а именно это вытекает из безоценочного вос-
приятия правовой культуры) будет иметь следствием разрыв права как нор-
мативного регулятора со своим моральным основанием – справедливостью и 
его окончательную этическую релятивизацию («отравляющую бактерию со-
временного права» по словам П. Сорокина). При отсутствии этического или 
этико-религиозного основания право, которое, по большому счету, не имеет 
собственной, внеморальной ценности или исчезнет как общественный фено-
мен (как в Древнем Риме, где право и государственность начали разрушать-
ся именно после фактической смерти римской религии и имморализации об-
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щества), или трансформируется в государственный произвол (если не имеет 
критериев оценки, то любое самое бессмысленное или жестокое государст-
венное предписание является такой же правовой нормой, как и основопола-
гающее право человека). Соответственно этический критерий является обя-
зательным условием бытия права. Правовыми явлениями общества, которые 
вместе образовывают правовую культуру, являются те, которые соответст-
вуют этому критерию, явления же, которые противоречат последнему, не 
имеют правового (в смысле правого, справедливого) характера и не состав-
ляют правовую (в смысле относящуюся к праву) культуру. Эти явления мо-
гут быть обозначены, как антиправовая культура или контркультура в сфере 
правового регулирования.  

Правовая же традиция, как функциональная категория, выражающая 
специфичность бытия правовой системы, может быть причиной и объяснени-
ем существования также и дефектов в праве, отрицательных свойств, явле-
ний и тенденций в правовом развитии (например, правового нигилизма). 
Этим, в частности обусловлена разная эмоциональная окраска использова-
ния понятий «традиция», «традиционное». Английский критик и поэт Т. Эл-
лиот в известном эссе «Традиция и индивидуальный талант» констатировал, 
что ссылка на традиционность определенного произведения может исполь-
зоваться и для того, чтобы поощрить автора этого произведения, и для того, 
чтоб его унизить [22, с. 169]. Мысль С. Бондыревой и Д. Колесова о том, что 
традиционным становится только то, что объективно работает на эффектив-
ность общества [4, с. 15], представляется недостаточно убедительной. На-
пример, многим постсоветским странам свойственен высокий уровень право-
вого нигилизма, что, вместе с другими факторами, является результатом 
традиционно внешне лояльного и внутренне оппозиционного отношения к 
публичной власти и ее юридическим решениям со стороны граждан этих 
стран. При этом данная традиция имеет как политический характер и обу-
словлена развитием отношений «человек – государство» в досоветский и 
советский периоды, так и религиозный (условно «русско-православный», 
если речь идет об Украине, России, Беларуси) оттенок, вызванный фактиче-
ски безоценочным, безусловно одобрительным отношением к государству, 
культивируемым (особенно на уровне практики деятельности) соответст-
вующими православными церквями. 

Через исследование правовых традиций и правовой культуры достигается 
понимания реального влияния права на жизнь социума, развитости правового 
регулятора не только на уровне системы положительного права или академиче-
ских теорий и учений, но и в виде соответствующих моделей правового поведе-
ния, укоренившихся в сознании индивидов и различных сообществ. Правовая 
культура и правовые традиции, которые «сопровождают» культуру, в первую 
очередь, отображают действие, «практику» правового регулятора, его генезис 
и жизнь как проявления человеческой активности, формы человеческих отно-
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шений. Как писал М. Мамардашвили, культура как таковая – это способность 
практиковать сложность и разнообразие жизни; именно практика, а не знание 
является основным для понимания культуры [8, с. 29]. 

Предложенное видение правовой традиции позволяет артикулировать 
ряд смысловых акцентов в ее понимании.  

Уже отмечалось, что правовую традицию не следует воспринимать как 
категорию, которая выражает прошлое права и в этом смысле оппонирует 
изменениям, прогресса, новациям. Это понимание традиции, выступающее 
парадигмой Нового времени (например, такое понимание традиции можно 
встретить у Э. Берка и А. де Токвиля) [3, с. 143; 16, с. 135], склонного к 
рассмотрению истории как борьбы традиции и модерна, представляется до-
вольно спорным с многих позиций.  

Во-первых, деление обществ или общественных явлений на традици-
онные и нетрадиционные (например, такую периодизацию исторического 
развития использует Ж. Башлер [2, с. 89-198]) само по себе некорректно, а 
наличие нетрадиционных обществ, то есть обществ, которые находятся вне 
своей истории, иллюзорно [21, с. 105]. Тяжело представить, а тем более 
найти конкретный пример правовой (или любой другой социальной) систе-
мы, которая находится в постоянной модернизации и в каждой точке своего 
бытия полностью игнорирует (именно игнорирует, ведь отрицание является 
проявлением признания существования традиции) собственный предыдущий 
опыт, то есть находится вне традиции.  

Во-вторых, инновационность правовой системы всегда имеет под собой 
определенный идеологический фундамент, которым выступает та или иная 
традиция, иногда – даже более архаичная, чем традиция, в борьбе с которой 
возникает инновация. Г. Нисбет указывает, что вера в ценность прошлого – 
составляющая идеи прогресса [10, с. 475]. В этом, как уже отмечалось, соб-
ственно и заключается назначение историчности как свойства права и суще-
ствование правовых традиций – не связывать, цементировать правовую сис-
тему ее прошлым, а инкорпорировать последнюю в общий ход истории. 
Т. Эллиот подчеркивал, что если бы единая форма традиции состояла в бе-
зоговорочном следовании путями, которые проторили предыдущие поколе-
ния, в слепом подчинении их достижением, то такая традиция не представ-
ляла бы никакого интереса. Традиция, в первую очередь, предопределяет 
ощущение истории, она заставляет ощущать прошлое не только как про-
шедшее, но и как современное [22, с. 170]. Последний тезис подтверждают 
и правовые системы, которые возникали или радикально обновлялись в свя-
зи с изменением типа общественного устройства. В частности, правовая сис-
тема СССР, вопреки декларированной враждебности к континентальному 
праву, de facto сохранила (хотя и с определенными отличиями, обусловлен-
ными преимущественно идеологическими и политическими моментами) тра-
дицию этой правовой семьи в сфере источников права, построения системы 
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права (при этом официально отрицая деление права на частное и публич-
ное), форм регулирования и юридической деятельности и т.п., а в случае с 
советской наукой – даже в определенных моментах возвратилась к более 
архаичной традиции познания и объяснение права – схоластики. Рассматри-
вая характер дискуссий, существовавших в советском правоведении, в том 
числе способы обоснования собственной точки зрения и опровержение до-
водов оппонентов (наличие априори неотрицаемых идеологических позиций 
(например, классовый характер права), безусловно правильных и при этом в 
отдельных моментах противоречивых текстов (например, работы К. Маркса 
или В. Ленина), преимущественно неюридического характера, обвинение 
противников в некорректном понимании этих текстов, непримиримость к по-
зиции другой стороны спора и т.п.), не сложно провести параллели с диспу-
тами средневековых схоластов, идеологические границы которых задава-
лись Библией, церковными документами, работами отцов церкви, иными ис-
точниками, правильность которых не ставилась под сомнение, и при этом 
часто имевшими внутренние противоречия и несогласованности. 

В-третьих, восприятие правовой традиции именно как прошлого права 
образовывает своеобразную смысловую ловушку, так как в таком случае 
традиция характеризуется постоянством и неизменностью, что исключает 
любые возможности ее приспособления к настоящему. В результате тради-
ция, будучи прошлым, «умирает» – вытесняется из социальной среды, как 
только она (среда) начинает изменяться. Вместе с тем неизменность – это 
атрибут лишь правовых традиций наиболее низкого порядка (разнообразных 
правовых ритуалов, например, вставание при входе судьи в зал судебного 
заседания). Правовые же традиции более высокого порядка являются изме-
няемыми, способными к модификации и развитию через смешивание с инно-
вациями. Так, традиционно скептическое отношение юристов романо-
германского права к нормотворческому потенциалу судебной практики в на-
стоящее время под влиянием сближения ведущих правовых семей и разви-
тия международных судебных учреждений постепенно трансформируется в 
сторону формального или фактического признания судебной практики вто-
ричным источником права (при этом аналог доктрины судебного прецедента 
не возникает, что подтверждает именно изменяемость имеющейся традиции, 
а не ее исчезновение). 

И, в-четвертых, не все правовое прошлое может быть связано с суще-
ствованием традиции, поскольку оно (прошлое) может не оказывать влияния 
на современное право. Рассматривая традицию, мы обращаемся не ко всему 
историческому прошлому, а лишь к тому, которое имеет значение для со-
временности. Например, к христианскому наследию в праве можно отнести 
обычай снимать обувь при проведении деловых переговоров и заключении 
договоров (в Средневековье и раннем Новом времени считалось, что когда 
такой ритуал совершается, пол помещения, где заключался договор, стано-
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вился священной землей, а чистоту помыслов контрагентов договора удо-
стоверял Христос) или запрет продавать рыбу после начала церковной 
службы, которые действовала в Гамбурге в ХVIII ст., однако на развитие со-
временных договорных или торговых отношений эти правила поведения, 
очевидно, не влияют и потому сейчас не являются проявлениями христиан-
ской правовой традиции. 

Соответственно правовая традиция выражает не прошлое права, а его 
настоящее, понимаемое в связях со своим прошлым, с собственной истори-
ей. Ключевым здесь выступает слово «понимается», поскольку, говоря о 
традициях, мы часто имеем в виду не само минувшее, а представление о 
нем. Можно сказать, что правовая традиция выступает одновременно и 
«эхом прошлого» (так традицию определял Г. Гадамер [Цит. по: 9, с. 205]), 
и «погружением в вековечную мглу» (сравнение Э. Гидденса [5, с. 32]), то 
есть традиция выражает связь с прошлым, прочувствованным и интерпрети-
рованным определенным субъектом современности. Я. Пеликан при описа-
нии христианской традиции указывает, что он старался осмыслить не то, что 
происходило в прошлом, а как прошлое понималось в следующих столетиях 
[13, с. IX], что, собственно, и составляет традицию. Чтобы понять это, дос-
таточно вспомнить, что традиционные для европейских стран признание 
свободы совести и автономности государства и церкви рождается из весьма 
противоречивых процессов, которые отнюдь не воспринимались их участни-
ками как установление упомянутой автономии и тем более религиозной сво-
боды (папская революция Григория VII, секуляризация церковного имуще-
ства, Реформация и т.п.) и такими, по сути, не были. Так же и под традицией 
римского частного права в современном праве, мы понимаем не столько соб-
ственно нормы и доктрину, которые действовали в Древнем Риме, сколько 
интерпретации римского права в Corpus juris civilis, а еще больше – в рабо-
тах глоссаторов, постглоссаторов и гуманистов. 

Кроме того, правовая традиция не всегда предопределяет непосредст-
венное обращение к прошлому. Она может выражать в праве не только свя-
зи по линии «современность – прошлое», но и по линии «современность – 
прошлое – современность», когда специфика существования правовых яв-
лений (например, норм права) обусловлена влиянием элементов современ-
ности, опирающихся в свою очередь на понимание прошлого. Немецкий фи-
лософ Д. Генрих весьма удачно отмечает сложность этого момента, указы-
вая, что ответ на определенный социальный вопрос (сам Генрих рассматри-
вает вопрос республиканской традиции в Германии после опыта нацистского 
режима) не обязательно нуждается в углублении в традицию, а может обра-
щать нас к современности, ведь познание в современном также зависит от 
традиции [18, с. 102]. Речь идет о том, что особенности формирования и по-
зитивизации нормы права, ее восприятие и воспроизведение субъектами пра-
ва, обусловленные каким-либо фактором современности (например, мораль-
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ной позицией субъектов права, отношение к такой норме со стороны разных 
общественных групп), тоже могут быть проявлением традиции, если указан-
ные моральная позиция или отношение сами обусловлены фактами прошлого, 
даже если эту связь субъекты права не рефлексируют. Например, многочис-
ленные протесты православных церквей Украины против введения в стране 
идентификационного номера налогоплательщика, которые привели к коррек-
тированию законодательства в сторону предоставления верующим возможно-
сти отказаться от присвоения этого номера, являются проявлением христиан-
ской правовой традиции и отображают связь между правом и христианской 
религией по линии «современное (действующая норма права об обязательно-
сти присвоения идентификационного номера) – реальное или представляемое 
прошлое (сформированный в предыдущие времена христианский взгляд на 
человека, ее греховность, так называемое «число дьявола» и т.п.) – совре-
менное (невосприятие церквями и верующими соответствующих норм права, 
которое идеологически обусловлено сформированными ранее религиозными 
нормами (или представлениями о них), что, однако, не обязательно осознает-
ся верующими субъектами как фактор своего поведения)».  

Более того, нужно учитывать, что правовая традиция может опираться 
не только на модифицированные трактовки прошлого, но и даже на выду-
манные факты прошлого, которые носителями традиции воспринимаются как 
реальные (Э. Фромм называл это чувствами о прошлых чувствах или о том, 
что кажется таковыми [19, с. 140]; на уровне сознания индивида оба вари-
анта воспринимаются одинаково). Английский историк Э. Хобсбаум опреде-
ляет такие традиции как изобретенные [6, с. 29-31, 34]. Они или вообще не 
имеют исторической основы, или же отсылают нас к фактам прошлого, кото-
рые возникают значительно позднее чем принято считать. Примером изобре-
тенной традиции могут быть законодательные предложения относительно 
внедрения адвокатской мантии в контексте возрождения классических атри-
бутов адвокатской профессии, которые звучат на постсоветском пространст-
ве (в том числе и в Украине), тогда как адвокатура Российской империи 
мантий в своей деятельности не использовала. Так же к изобретенным тра-
дициям можно отнести и предыдущий пример с идентификационным номе-
ром, так как наличие реального разногласия между институтом идентифика-
ционного номера налогоплательщика и положениями Библии или христиан-
ским вероучением достаточно сомнительно.  

Правовая традиция, как категория, которая отображает своеобразие бы-
тия правовой системы, имеет плюралистический характер. Общность истори-
ческого развития разных социумов в пределах определенной цивилизации 
является предпосылкой для существования в правовых системах этих социу-
мов традиций, которые охватывают цивилизацию в целом (упомянутые выше 
традиции христианства, римского права и т.п.). При этом эти традиции вклю-
чают общие, единичные и особенные составляющие [4, с. 24]. Первые выра-
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жают общие характеристики правовых традиций, которые предопределяют 
единство правовых систем, охваченных такими традициями; вторые – мест-
ную специфику, вызванную развитием источников традиции или самой право-
вой системы в пределах конкретного социума; третьи – творческий вклад оп-
ределенных индивидов или сообществ в содержание традиций. Вторые и тре-
тьи составляющие обуславливают то, что проявления общих правовых тради-
ций в праве разных стран являются аналогичными, но не тождественными. 
Так следует учитывать, что традиция деления права на частное и публичное, 
присущая семье романо-германского права, в каждой стране имеет свои осо-
бенности в виде отнесения той или другой отрасли права как частной или 
публичной сфере. Традиция ношения судейской мантии, распространенная во 
многих государствах мира, имеет свою специфику относительно цвета и ди-
зайна мантии и т.п. Наличие же абсолютно одинаковых проявлений традиции 
свидетельствует скорее о добровольной или принудительной правовой ак-
культурации, нежели о воспроизведении какой-либо традиции.  

Подводя итог, отметим, что в пределах этой статьи нами, безусловно, 
не охваченная вся проблематика исследования правовой традиции (в част-
ности, без нашего внимания остались вопросы структуры правовой тради-
ции, ее проявлений, соотношение с преемственностью в праве и т.п.). Все 
эти вопросы могут быть предметом дальнейших научных поисков, в том чис-
ле с использованием приведенного высшее понимание правовой традиции. 
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C начала XXI века возможными причинами возникновения политических 

конфликтов различных уровней являются угрозы террористических атак, ко-
торым подверглись многие государства, последствия которых влекут за собой 
серьезный ущерб. В целом, решение задачи профилактики экстремизма и 
терроризма является одним из наиважнейших вопросов политики националь-
ной безопасности любой страны. Стремление выработать некоторые рекомен-
дации в предотвращении данных негативных явлений, являются своеобраз-
ным способом предотвращения экстремистских проявлений и предупреждения 
террористических актов [6].  

Как терроризм, так и экстремизм признаются опаснейшими угрозами 
общественной безопасности, ощущаемыми на мировом, национальном и на 
региональном уровнях [5]. Борьба с экстремизмом и терроризмом в рамках и 
силами одного государства малоэффективна, поскольку его качественному 
противодействию, вместе с военно-силовыми методами, как утверждают спе-
циалисты, требуются и другие: финансовые, информационные, идеологиче-
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ские, законодательные. Проявление этих негативных явлений можно обнару-
жить в виде действий некоторых форм борьбы антисистемных сил против го-
сударства практически в любом регионе мира, как правило, в связке с иными 
угрозами, создаваемыми социально-экономическим упадком, организованной 
преступностью, трафиком наркотиков, оружия и людей, религиозным фунда-
ментализмом, распространением оружия массового уничтожения, преступле-
ниями в области информационных технологий [3].  

На основании вышесказанного можно перейти к рассмотрению обозна-
ченного вопроса в отечественных масштабах. В настоящий момент данной 
проблеме в масштабах России уделяется недостаточно внимания в следую-
щих аспектах:  

- несовершенная проработка российской законодательной базы, в кото-
рой всеобщее оправдание экстремизма в отличие от массового оправдания 
терроризма уголовно не наказуемо, хотя первое является предпосылкой со-
вершения последнего. Также отсутствует правовое регулирование некоторой 
части ресурсов информационного пространства сети Интернет, который уже 
стал доступным и практически повсеместным средством получения информа-
ции. В результате чего вовлечение в экстремистские группы осуществляется 
не только посредством массированной пропаганды среди жителей «на улице», 
а также и с использованием современных информационных и телекоммуника-
ционных технологий, Интернет-ресурсов. 

- в общегосударственной системе мер противодействия экстремизму от-
сутствует единый головной (координирующий) государственный орган, осу-
ществляющий надзорную функцию. Можно согласиться с некоторыми колле-
гами Академии ФСБ России, заявляющими о том, что в системе противодейст-
вия терроризму таковым является Национальный антитеррористический коми-
тет, а в противодействии экстремизму, затрагивающего разные сферы жизни 
общества, отсутствует однозначный головной орган из числа ведомств [1], 
возникает проблема взаимодействия между такими ведомствами как МВД, 
ФСБ и Прокуратура, поскольку как раз в их компетенцию и входит противо-
действие экстремизму. 

- отсутствие единых, положительно себя зарекомендовавших, образова-
тельных программ профилактики можно отнести еще к одному проблемному 
аспекту, которому не уделяется достаточного внимания со стороны представи-
телей властных структур.  

Несмотря на это можно с полноценной уверенностью утверждать, что 
современная система образования обладает различными возможностями для 
обеспечения необходимого уровня грамотности населения России в области 
противодействия экстремизму и терроризму, достаточного для гарантии 
безопасности общества и государства. Данные программы должны быть на-
правлены на своевременное выявление экстремистских и террористических 
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наклонностей, что в дальнейшем сможет помочь предотвратить от их отри-
цательных последствий.  

Поскольку существует множество антисистемных форм подобной борьбы 
против государства, то автору видится довольно сложным проанализировать 
все методы противодействия изучаемых явлений в рамках данной работы. 
Достаточно важно остановиться на подробном рассмотрении некоторых про-
блем разработки и реализации образовательных программ профилактики экс-
тремизма и терроризма, на примере регионального уровня.  

Можно предположить, что выработка общих образовательных программ 
профилактики лучше будет осуществляться централизовано из федерального 
центра по регионам, никак не наоборот. Причем при их реализации и внедре-
нии стоит учитывать специфичность каждой территории отдельно, в против-
ном случае программа окажется неэффективной. Получается, что некий «по-
зыв» для их внедрения должен исходить непосредственно из регионов, а в 
дальнейшем вполне уместно подключение представителей федерального цен-
тра для внесения нужных коррективов в повышении качества их реализации.  

Реализация программы профилактики экстремизма и терроризма в Рес-
публике Татарстан берет свое начало с 2008 года, поскольку именно в это 
время была утверждена Республиканская целевая программа профилактики 
терроризма и экстремизма на 2009-2011 годы, которая получила продолжение 
в своем развитии на 2012-2014 гг.  

Образовательную программу профилактики экстремизма и терроризма в 
Республике Татарстан подготовили сотрудники кафедры конфликтологии Ка-
занского (Приволжского) федерального университета в самом начале 2012 
года в рамках реализации программы развития Казанского федерального уни-
верситета. Основной задачей данной программы являлась подготовка к про-
филактике и предупреждение экстремистских и террористических проявлений 
в Республике Татарстан.  

Изначально в нее были включены модули по следующим направлениям: 
- религиозный и этнический экстремизм и терроризм в современном мире 

и России. В данном случае предпринимается попытка раскрыть сходство и от-
личия религиозного от этнического экстремизма и терроризма, а также выявля-
лась роль религиозного фактора в возникновении экстремизма и терроризма. 
Отдельное внимание уделялось демонстрации влияния активности тоталитар-
ных сект и росту экстремистских и террористических организаций в обществе. 
Разбирался исламизм как разновидность религиозно-политического экстремиз-
ма. Была предпринята попытка проанализировать ваххабитскую идеологию. 
Анализу подверглась деятельность экстремистских религиозно-политических 
структур и в целом этническая ситуация в Республике Татарстан; 

- международная безопасность, вооруженные конфликты и современный 
терроризм. Модуль посвящен обзору основных понятий, а также факторов и 
параметров международной безопасности в эпоху глобализации. Детально 



 
PolitBook  4 - 2012 

 185 

разбирается международная безопасность, региональная безопасность, на-
циональная безопасность вместе с возможными рисками и угрозами междуна-
родной безопасности. Сравниваются вооруженные конфликты с политическим 
терроризмом как угрозы международной безопасности; 

- опыт зарубежных стран по противодействию экстремизму и терроризму. 
В рамках третьего модуля рассматривается антитеррористическая деятельность 
государств. Выявляются основные меры по устранению социальной основы экс-
тремизма и терроризма. Анализируется взаимодействие спецслужб и правоох-
ранительных органов в системе противодействия экстремизму и терроризму. 
Определяются основные стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации и обсуждаются возможные варианты применения некоторых мер;  

- государственная политика Российской Федерации по противодействию 
экстремизму и терроризму. Здесь разбираются изменения российского законо-
дательства в сфере противодействия экстремизму и терроризму за последние 
годы, объясняются организационные основы общегосударственной системы 
противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации, обсужда-
ется система противодействия экстремизму и терроризму, сравниваются про-
граммы профилактики экстремизма и терроризма в Российской Федерации, де-
монстрируются примеры экспертизы материалов СМИ, контент-анализа интер-
нета, агитационных и других материалов на предмет наличия экстремистских 
высказываний и пропаганды экстремистско-террористической деятельности; 

- профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде. В этой 
части программы разбираются основные формы девиантного и делинкветно-
го поведения современной молодёжи, его причины и последствия. Презенту-
ется социологический мониторинг положения молодежи в Республике Татар-
стан в сравнительном аспекте с положением молодежи в других регионах. 
Объясняется деятельность депутатского корпуса в Республике Татарстан по 
профилактике правонарушений и экстремизма у различных категорий граж-
дан. Разъясняются основные технологии выявления экстремистских наклон-
ностей в молодежной среде; 

- кризисные ситуации и психология экстремизма и терроризма. Весь мо-
дуль посвящен изучению кризисных ситуаций. Разбираются виды кризиса и 
этапы его протекания. Также детальное внимание уделяется психологии экс-
тремизма и терроризма. Рассматривается терроризм как социально-
психологический феномен и различные факторы мотивации терроризма. Затра-
гиваются основные способы преодоления кризисных и экстремальных ситуа-
ций. В том числе и способы оказания психологической помощи в кризисных и 
экстремальных ситуациях. Определяются психологические последствия терро-
ристической деятельности и проблема оценки психологического реагирования;  

- экстремизм и терроризм как формы конфликтного поведения. В грани-
цах рассматриваемого модуля довольно четко разбираются понятия: «социаль-
ная (гражданская) безопасность», «политический радикализм», «политический 
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конфликт», «политический экстремизм», «политический терроризм». Опреде-
ляются цели и методы террористической деятельности. Подробному рассмотре-
нию подвергается специфика российского политического экстремизма и терро-
ризма, а также основные виды, причины и закономерности их распространения. 
Наряду с выявлением методологических проблем исследования феноменов экс-
тремизма и терроризма, затрагивается роль конфликтологии и конфликтологи-
ческого образования в изучении экстремизма и терроризма.  

Данная программа охватывает все возможные тенденции распростране-
ния экстремизма и терроризма, осветить изученный опыт профилактики экс-
тремизма и терроризма, а также рассмотреть возможности его использования 
в дальнейших дополнительных образовательных программах. 

В октября 2012 года создается специализированный Центр медиации, 
урегулирования конфликтов и профилактики экстремизма при Казанском феде-
ральном университете, на базе которого планировалась реализации образова-
тельной программы профилактики экстремизма и терроризма. Разработанная 
специалистами краткосрочная программа повышения квалификации впервые 
была запущена в рамках реализации государственной целевой программы по 
профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2012-2014 
годы для лиц, обеспечивающих профилактическую работу по противодействию 
терроризму и экстремизму в высших учебных заведениях республики с 23 ап-
реля 2012 года на базе Центра медиации, урегулирования конфликтов и про-
филактики экстремизма. Кроме того, для проведения выставочных лекций, пре-
зентаций, мастер-классов были пригашены ученые других подразделений, а 
также эксперты-практики: управления Министерства по чрезвычайным ситуа-
циям России по Республике Татарстан, Центра по противодействию экстремизму 
Министерства Внутренних Дел по Республике Татарстан и др. 

Программа завершилась проведением «круглого стола» 2 июля 2012 го-
да, на котором подводились итоги обучения. Обсуждались актуальные вопро-
сы о проблеме выявления агрессивных наклонностей у людей в образова-
тельных учреждениях, которые возникали у слушателей. Все выпускники 
данной программы пришли к общему мнению о том, что подобные курсы 
крайне необходимы, поскольку многие не имеют представления, что делать и 
как себя вести при возникновении угроз проявлений экстремизма, а также 
подчеркивалась необходимость их систематического проведения. Все диску-
танты приняли участие в выработке универсальных организационных техно-
логий по выявлению действий экстремисткой направленности и противодейст-
вия им на основе норм существующего законодательства и этических тради-
ций различных высших учебных заведений.  

Следующий этап реализации программы профилактики экстремизма и 
терроризма был запланирован на 25-27 сентября 2012 г. Данный блок заня-
тий был рассчитан на секретарей антитеррористических комиссий 45 муници-
пальных образований Татарстана. По рекомендации руководства Антитерро-
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ристической Комиссии Республики Татарстан программа претерпела некото-
рые изменения. В частности, она стала включать в себя три основных модуля: 

1. Религиозный экстремизм и терроризм. В рамках данного блока рассмот-
рение началось с презентации норм российского законодательства в сфере про-
тиводействия экстремизму и терроризму. После этого слушатели анализировали и 
разбирали радикальные религиозные направления в Республике Татарстан, где 
отдельному обсуждению подверглись экстремистские течения в исламе и выраба-
тывались образцы методов противодействия религиозному экстремизму в Рес-
публике Татарстан. Также важными были вопросы регионального измерения ре-
лигиозных конфликтов в России с примерным определением положения и состав-
лением перспектив распространения традиционного ислама в Татарстане.  

2. Проблемы молодежного экстремизма и безопасности Универсиады 
2013 года в Казани. В данной части программы разбирались психологические 
аспекты экстремистской и террористической деятельности. Слушателям объ-
яснялись специфические особенности психического состояния людей настро-
енных на совершение терактов. Здесь же обсуждались технологии определе-
ния экстремистских наклонностей в молодежной среде, такие как консульти-
рование, медиация, переговоры. Слушателям были представлены методы 
безопасности, которые применялись в процессе проведения масштабных 
спортивных мероприятий (на примере проведения Универсиады в Китае). За-
канчивался блок обсуждением основных направлений молодежной политики 
по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Татарстан РФ. 

3. Государственное и общественное противодействие экстремистской и 
террористической деятельности. Представляемый модуль охватывал обсужде-
ние правовых и организационных аспектов контртеррористической политики 
Российской Федерации. Отдельный интерес вызвали программы профилактики 
экстремизма и терроризма в муниципальном образовании, а именно методика 
их составления и сложности, возникающие при этом. Одной из главных про-
блем данного модуля, выносимой на дискуссию, являлась определение путей 
и способов профилактики экстремизма среди мигрантов, где также анализу 
была подвергнута деятельность экстремистских групп, действующих на терри-
тории Республики Татарстан РФ.  

Особую значимость данному этапу повышения квалификации по про-
грамме профилактики придавали трагические события, произошедшие в Ка-
зани 19 июля 2012 года, когда, примерно в одно время, была подорвана ма-
шина муфтия Татарстана Илдуса Файзова, и возле своего дома был застрелен 
заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Та-
тарстан Валиулла Якупов.  

Для проведения занятий, кроме специалистов кафедры конфликтологии 
КФУ, были приглашены представители силовых структур, министерств и ве-
домств Республики Татарстан, которые являются непосредственно вовлечен-
ными в работу, связанную с предотвращением экстремистких действий и тер-
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рористических актов на республиканском уровне, а именно: заместитель ми-
нистра по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан А. Код-
ратьев, представитель управления Президента Республики Татарстан по взаи-
модействию с религиозными объединениями, заместитель генерального ди-
ректора по безопасности АНО «Исполнительная дирекция «Казань 2013», ру-
ководитель Казанского межрегионального центра экспертиз, руководитель 
научно-экспертного совета Центра «Иман», а также ректор Исламского уни-
верситета Р. Мухаметшин.  

По окончании был проведен семинар по проблемам профилактики экс-
тремистской и террористической деятельности в Республики Татарстан, на ко-
тором члены антитеррористических комиссий выступали с докладами о ситуа-
ции в своих районах. Выяснилось, что и здесь присутствует заинтересованность 
участия в обучении по данной программе, но она не настолько ярко выражена, 
как в первом случае. Это связано с тем (данный факт неоднократно озвучивал-
ся), что секретари антитеррористических комиссий занимают свою должность 
на общественных началах, по совместительству с другой деятельностью. В свя-
зи с этим можно предположить, что низкой результативностью в работе по про-
филактике экстремизма и терроризма является отсутствие материальной заин-
тересованности, а также их привязка к основному месту работы.  

Поскольку основными задачами реализации государственной целевой 
программы по профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татар-
стан на 2012-2014 годы являются: профилактика и предотвращение конфлик-
тов на социальной, этнической и конфессиональной почве; формирование 
общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости 
населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии, то 
можно заключить, что в процессе своего развития образовательная программа 
профилактики экстремизма и терроризма Казанского федерального универси-
тета качественно улучшается. 

Следующий этап реализации данной программы запланирован на пер-
вую декаду 2013 года. Она рассчитана на агитаторов-пропагандистов в анти-
террористической деятельности, работающих с населением в различных рай-
онах Республики Татарстан. Обозначенный этап включает в себя три модуля: 

1. Теоретико-методологические основы агитационной деятельности. 
Данный модуль начинается с освещения организационно-правовых основ 

экстремистской и террористической деятельности, в котором представляются 
видеоматериалы, примеры подобной деятельности в районах Татарстана с па-
раллельными комментариями экспертов. После чего осуществляется переход к 
детальному рассмотрению проявлений традиционного и радикального ислама. 
Поскольку электронные средства массовой информации также популярны в 
районах, то представляется значимым рассмотрение возможных способов аги-
тации антитеррористической деятельности в пространстве Интернета. 

2. Техники активного слушания как основа агитационной деятельности.  
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В деятельности профессионального агитатора основным умением, как 
видится авторам программы, является эффективное общение, таким образом, 
в этом блоке главное внимание уделяется проблемам налаживания эффектив-
ного общения. С агитаторами подробно рассматривается психология общения, 
разбираются основные техники активного слушания, наряду с основами ора-
торского искусства, используемого в работе с населением. 

3. Методики агитационной деятельности. 
После уже полученных знаний и навыков, необходимым видится рассмот-

рение информационных кампании с практической точки зрения. Далее осуще-
ствляется обучение агитаторов работе со средствами массовой информации их 
роли в освещении экстремистской и террористической деятельности, а также 
анализу агитационных материалов контртеррористической деятельности. 

Для того, чтобы выпускники курсов не утратили полученные знания по 
данной проблематике, авторским составом программы был разработан элек-
тронно-образовательный ресурс (на страницах Интернет-портала КФУ), рас-
считанного не только для дальнейшей дистанционной поддержки слушателей 
прошедших курсы, но и для всех интересующихся данной тематикой. Любой 
зарегистрировавшийся в электронном университете может получить возмож-
ность дистанционно ознакомиться с ней [2]. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 
Необходимо постоянно повышать уровень образовательных программ профи-
лактики экстремизма и терроризма. Программы, рассматривающие односто-
ронний подход к данной проблеме, вряд ли смогут быть результативными. 

В проведении курсов повышения квалификации необходимо выработать 
определенную системность их реализации. В данном контексте имеется в виду 
определение круга лиц, проходящих повышение квалификации, и специаль-
ная подготовка преподавательского состава под них. Такой способ реализа-
ции образовательной программы профилактики позволит ее качественное 
проведение. Также можно согласиться с высказыванием Терешиной Е.А., что 
необходимо постоянно корректировать методику преподавания в процессе 
подачи информационного материала слушателям. Методика преподавания не 
является сводом жестких и неизменных правил, технологий. Она должна по-
стоянно обновляться [4, с. 24-25]. 

Основные вопросы профилактики экстремизма и терроризма, особенно в 
условиях Татарстана, изучены явно недостаточно. Можно сказать в общих 
чертах, о количестве сочувствующих экстремистским идеологиям, но пока не-
возможно говорить о конкретных факторах, которые привели человека или 
группу лиц в экстремистскую среду. Подобные высказывания во многом опи-
раются на разрозненные обыденные наблюдения, чем на строго научные ис-
следования. Потому следует заключить, что в научно-учебный процесс нужно 
внедрять исследования экстремизма и экстремистских сообществ, а также ак-
тивно привлекать для консультаций представителей научного сообщества.  
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По итогам реализации каждой программы профилактики нужно разраба-
тывать и выпускать методические материалы (буклеты, пособия и т.п.) для рас-
пространения в местах массового скопления лиц, подвергаемых риску внедре-
ния в организации экстремистского и террористического характера. В том слу-
чае, если выявляются лица, исповедующих экстремистские идеи, то правиль-
ным будет уже сейчас разработать и внедрить программы психологической 
коррекции, способствующие их «возвращению» в повседневную реальность. 

Таким образом, профилактика экстремизма и терроризма не может быть 
завершенной, поскольку постоянное изменение современного общества при-
водит к развитию и способов распространения данных негативных явлений. 
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Материал должен быть представлен в Редакцию в электронном виде 

(текстовый редактор Word, формат *.doc; *.rtf). 
 
Рукописи, представленные в Редакцию, должны быть тщательно отре-
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тьи, рецензируются экспертами соответствующего профиля, после чего при-
нимается решение о возможности публикации. 

 
Редакция сообщает автору результат экспертной оценки (по электрон-
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