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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
 

Этот номер «PolitBook» продолжает серию посвященную политиче-
ским институтам (власть, государство). Политическое представительство 
лежит в основе современной политики. Демократии, при огромном коли-
честве граждан, не могут существовать без представительных учрежде-
ний. Тем не менее, отношения между демократическим идеалом и повсе-
дневной практики политического представительства не могут быть четко 
определены и остаются предметом горячих дискуссий среди историков, 
политологов, философов и юристов. 

Политическое представительство является общей концепцией в изу-
чении законодательных органов. В целом ученые воспринимают сущест-
вование представительных учреждений как данность. Работ посвященных 
генезису парламентов не так много. В этой связи мы рады представить 
обстоятельное сравнительное исследование, посвященное этой проблеме 
профессора В.А. Ачкасова. Он не склонен идеализировать, и показывает 
всю сложность появления представительного органа в России. Выявляя 
проблемы, которые не позволяли в российском государстве появиться 
парламенту он указывает на доминирование государственного строитель-
ства над национальным.  

В современной науке не подвергается дискуссии жизнеспособность 
парламентаризма. Однако исторически сложилось так, что теоретическая 
литература по политическому представительству неоднозначно трактует 
сущность представителей. Современные взгляды на политическое пред-
ставительство выросли из концепций Джеймсона Мэдисона и Эдмун-
да Берка, которые впервые показали противоречивость этого института: 
«Попечители являются представителями, которые следуют их собствен-
ному пониманию лучших действий» (Д. Мэдисон, (1787); «Парламент не 
съезд послов из разных и враждебных интересов… Парламент является 
совещательным органом одной нации, одного интереса» (Э. Берк, 1790). 
Современные теоретики парламентаризма такие как Д. Плотке, Л. Гинье, 
Барбер поддерживают выводы Х. Питкин о парадоксальности политиче-
ского представительства. В этом отношении профессор Е.В. Новакова в 
своей работе попыталась ответить на вопрос с сущности политического 
представительства в одном из постсоветских государств – Украине. Она 
приходит к выводу о структурированности политического представитель-
ства властью. Также и «Российский парламент за 20 прошедших лет так и 
не укоренился, не институционализировался в социально-политической 
ткани общества», отмечают в своей совместной статье политологи 
В.И. Буренко и С.М. Предыбайлов анализируя политическое представи-
тельство в России. Важным исследованием в продолжение темы современно-
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го состояния представительных органов является работа М. Муcял-Карг и 
К. Дуда которые провели исследование по Федеральному Совету Швейца-
рии, который многие авторы называли феноменом в сбалансированности 
представления интересов различных социальных групп населения. 

Дизайн представительным органам придает избирательная формула, 
которая складывается в странах. Найти ответ на вопрос о роли избира-
тельного процесса и участия в нем политических партий попытался про-
фессор В.Ф. Пеньков в своем исследовании «О некоторых особенностях 
партстроительства и социальной базе политических партий в России».  

Институциональные формы органов власти непосредственным образом 
влияют на эффективность их работы. Исследованию данной проблематики 
посвящены работы профессора О.Н. Булакова который оценил роль двух-
палатного парламента в институциональном дизайне и доцентов  
А.В. Толочко и С.С. Фоменко которые провели сравнительное исследова-
ние по эффективности института парламентаризма в современной России. 

Современная политика и политические институты все активнее за-
висят от новых информационных технологий, в этом отношении можно 
отметить, что к будущим областям исследований стоит отнести исследо-
вание электронной презентации представительных органов, предприня-
тое Д.С. Мартьяновым. Несмотря на академические дискуссии по этим 
вопросам, механизмы, методики и цели изучения остаются относительно 
ограниченными. 

За пределами темы номера мы публикуем теоретические исследова-
ния профессоров А.А. Горелова, Т.А. Гореловой и И.В. Яковюка по-
священные вопросам глобализации и геополитики как важным тенденци-
ям современного развития стран. Морфология политики представлена в 
статьях профессора Д.З. Мутагирова и доцента К.М. Товбина. Сравни-
тельное исследование соотношения права и информации в России и Ук-
раине представлено в работе В.С. Политанского. 

Мы благодарны коллегам, которые поддержали идею темы номера 
журнала. Мы рады представить работы ученых из различных исследова-
тельских центров Польши, Украины (Луганск, Харьков), России (Москвы, 
Санкт-Петербурга, Тамбова, Ельца, Гагарина, Южно-Сахалинска). 
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МЕСТО ИНСТИТУТА 
НАРОДНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ТРАДИЦИИ:  
РОССИЯ И ЗАПАД 
 

THE INSTITUTE  
OF NATIONAL 

REPRESENTATION 
IN THE POLITICAL 

TRADITION:  
RUSSIA AND WEST 

 
Аннотация 
Статья посвящена сравнительному анали-
зу процессов формирования и эволюции 
политической традиции России и стран 
Запада и определению места и роли в ней 
института народного представительства. 
Автор выясняет целый ряд причин прин-
ципиальных различий в этом вопросе ме-
жду Россией и Западом и объясняет «запо-
здалость» российского парламентаризма, 
прежде всего, тем, что для нашей страны 
характерна «государственно-центричная 
матрица» развития, решающим образом 
влияющая на характер отношений россиян 
к институту народного представительства. 
В то же время в статье отмечается, что 
история становления парламентаризма в 
странах Европы – тоже не победное шест-
вие от успеха к успеху, поскольку к концу 
XVI – середине XVIII вв., в связи со ста-
новлением абсолютных монархий и с уси-
лением роли государственной бюрократии, 
сословные представительные учреждения 
прекратили свое существование не только 
в России, но и в большинстве европейских 
государств. Одним из немногих исключе-
ний из этого правила стал английский 
парламент, который не только выжил, но 
уже в конце XIV века первым получил 
право законодательной инициативы, в 
результате став прообразом современных 
законодательных собраний. 
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Abstract 
The article is devoted to comparative analy-
sis of processes of formation and evolution 
of the political traditions of Russia and 
countries of the West and defining the place 
and role of the Institute of national repre-
sentation. The author clarifies a number of 
reasons for significant differences in this 
regard between Russia and the West, and 
explains "lateness" Russian parliamenta-
rism, first of all, the fact that our country 
has a "state-centric matrix" development, 
will have a decisive impact on the nature of 
the relationship of Russians to the institu-
tion of the people's representatives. 
At the same time, the article says that the 
history of the formation of parliamentarism 
in Europe is not the victorious procession 
from success to success, because at the 
end of XVI - the middle of the XVIII centu-
ries, in connection with the formation of the 
absolute monarchies, and with strengthen-
ing the role of the state bureaucracy, the 
class representative institutions ceased to 
exist not only in Russia, but in the majority 
of European States. One of the few excep-
tions to this rule was the English Parlia-
ment, which did not only survive, but al-
ready in the end of XIV century the first to 
be granted the right of legislative initiative, 
as a result of having become the prototype 
of the modern legislative assemblies. 
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Принято считать, что парламент как институт сословного представи-

тельства впервые появился в Англии в XIII веке. Именно в это время в евро-
пейском обществе начинает постепенно складываться и представление о 
человеческой жизни, личной свободе, ограничении произвольного вмеша-
тельства государства в жизнь его граждан как о высших ценностях. Таким 
образом, становление идеи прав и свобод человека и парламентаризма ис-
торически связаны между собой. Поэтому исторически не случайно, что в 
Англии после принятия «Великой хартии вольностей» (1215 г.) и созыва 
«Безумного парламента» в 1258 г. парламент становится постоянным факто-
ром политической жизни страны, а основные права и свободы человека по-
степенно распространяются на все новые социальные группы английского 
общества.  

 Однако по поводу даты и места рождения парламентаризма в истори-
ческой литературе регулярно возникают дискуссии. Во-первых, поскольку 
своеобразные «протопарламенты» существовали еще в античности, причем 
наибольшую роль общественной жизни они играли тогда, когда полисная де-
мократия переживала эпоху расцвета. Во-вторых, формально английский 
парламент (впервые созванный в 1258 г.) уступает пальму первенства и дат-
ской колонии – Исландии, где еще в 930 г. впервые собрался орган сословно-
го представительства – Альтинг, и Леоно-Кастильским кортесам, которые ве-
дут историю с 1188 года [67, p. 173-175], и Каталонии, где впервые сословно 
– представительное собрание появилось в 1218 г., и Португалии – 1254 г. и, 
по мнению некоторых российских историков, даже нашему Отечеству.  

 Следует особо отметить, что по поводу «истории и истоков традиции 
российского парламентаризма» существуют серьезные разногласия: некото-
рые российские, не в меру патриотичные, историки считают истоком «отече-
ственного парламентаризма» собрания вятичей, полян, ильменских словен и 
кривичей на которых они выбирали военных предводителей и коллективно 
решали все вопросы племенной жизни, другие начинают отсчет со времени 
существования Новгородского Вече [11], третьи называют 1211 г., посколь-
ку это дата созыва Великим князем московским Всеволодом III Большое 
Гнездо некого «Собора» или видят прообраз российского парламента в Бо-
ярской Думе и т.д. [58, c. 31]. Конечно, очень заманчиво нанести «благо-
родную патину традиции» на отечественные институты представительной 
власти, тем более что к конструированию исторической традиции прибегают 
все нации. Как писал еще Э. Ренан: «Для того чтобы превратиться в нацию 
необходимо извратить собственную историю» [49]. 

Однако под традицией обычно понимают, «выраженный в социально 
организованных стереотипах групповой опыт, который путем пространст-
венно – временной трансмиссии аккумулируется и воспроизводится в раз-
личных человеческих коллективах» (Э. Маркарян). Можем ли мы, исходя из 
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такого понимания традиции, считать, скажем, Вечевую демократию истоком 
русской парламентской традиции? Представляется, что нет.  

 Во-первых, возникает вече как институт племенной демократии и не 
только у восточных славян. Как убедительно показал И.Я. Фроянов, «по сво-
ему происхождению вече – архаический институт, уходящий своими корнями 
в недра первичной формации... Однако с переменами, происходившими в 
социальной структуре восточно-славянского общества, менялось и учрежде-
ние: племенное вече эпохи первобытного строя отличалось от волостного 
веча второй половины XI – XII веков» [59, c. 184]. Веча, в этот историче-
ский период, проводились в городах, являвшихся административными цен-
трами волостей, и как отмечено в Лаврентьевской летописи: «Новгородце бо 
изначала, и Смоляне, и Кыяне и Полочане, и вся власти якож на думу на 
веча сходятся; на что старейшии и сдумають, на том же пригороди стануть» 
[29, c. 377-378]. 

 Во-вторых, в эпоху формирования русской государственности (XI – 
XII вв.) Вече достаточно быстро теряет свое политическое значение. Как 
отмечают исследователи: «На северо-востоке Руси после убийства Андрея 
Боголюбского в 1147 году началась гражданская война за наследование его 
престола. При этом вечевой город Суздаль (в свое время пригласивший Анд-
рея Боголюбского на княжение) боролся с прямыми потомками убитого кня-
зя и стремился посадить на великокняжеский престол представителя другой 
ветви дома Рюриковичей. В гражданской войне победили прямые потомки 
князя Андрея. В результате роль вечевого города Суздаля (и соответственно 
веча) в управлении стала падать. Князь же стал править, опираясь главным 
образом на свою дружину» [52, c. 16]. 

  В-третьих, исключением из этого правила стали только Новгород и 
Псков. «В 1136 году новгородское вече, опасаясь усиления княжеской вла-
сти, как это произошло в других русских землях, приняло законодательный 
акт, по которому князь и представители его свиты не имели права приобре-
тать землю в собственность в пределах территории, подвластной этому го-
роду. В 1196 году съезд князей признал за Новгородом право самому при-
глашать себе князей при условии, что они будут из Рюриковичей» [52, c. 
16]. Однако и здесь «…активная позиция на вече сохраняется только за ста-
рейшинами и боярами. Простые граждане (?) присутствуют, одобряют и ис-
полняют решения вече» [12, c. 20]. Более того, по мнению В.Л. Янина, кото-
рый руководит археологическими раскопками в Новгороде уже несколько 
десятилетий, в вече участвовали не все «свободные взрослые мужчины дан-
ной земли» (как пишут в большинстве современных популярных изданий), а 
только усадьбовладельцы, т.е. в первую очередь бояре, так называемые 
«триста золотых поясов». Поскольку, по данным В.Л. Янина в Новгороде не 
было ни одной площади, которая могла бы вместить более 300 человек [64, 
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c. 50]. Сильное влияние на решения вечевых собраний оказывали крупные 
торговые дома и «княжеские партии».  

 В-четвертых, «вече, – писал В.О.Ключевский, – созывали иногда 
князь, чаще кто-нибудь из главных городских сановников, посадник или ты-
сяцкий. Оно не было постоянно действующим учреждением, созывалось, ко-
гда являлась в нем надобность. Никогда не было установлено постоянного 
срока его созыва» [24, c. 128]. Количественного учета участников вече не 
знало. Понятие кворум не существовало, «решение составлялось на глаз, 
лучше сказать, на ухо, скорее по силе криков, чем по большинству голосов» 
[24, c. 128]. Принятие решения означало соглашение такого подавляющего 
большинства, которое заставляло молчать разномыслящих. В случае возник-
новения разногласий между участниками спор решался дракой, которая, од-
нако, была организована по правилам судебного поединка (поля, суда Бо-
жия), требовавшим равных условий для противников.  

 В-пятых, «предмет компетенции» веча был достаточно ограничен-
ным: призвание, принятие или изгнание князей, выборы посадника и тысяц-
кого и суд над ними, вопросы войны и мира (начала, продолжения или пре-
кращения военных действий). Однако для войны собственным средствами, с 
участием его дружины и «охотников» из народа, князь не нуждался в согла-
сии вече. Фактически же власть в Новгороде, по мнению ряда исследовате-
лей – принадлежала Совету господ, в который входили степенной посадник, 
тысяцкий, княжеский наместник, бывшие посадники и тысяцкие, бояре и 
старосты городских концов. Возглавлял этот орган владыка [51, c. 301]. Не 
случайно В.О. Ключевской характеризовал новгородскую демократию как 
«поддельную» и «фиктивную» [24, c. 414]. 

 Наконец, в-шестых, как известно, не новгородский путь развития 
стал общероссийским. Собирателем русских земель выступило Великое кня-
жество Московское. Поэтому институт Вече, как и, подобная европейской, 
традиция участия аристократии во власти, насильственно уничтожаются в 
1477 г. после подчинения Новгорода Москве при Иване III и вхождении 
Пскова в состав Московского государства в 1510 г., чтобы больше никогда 
не возродиться. Русское государство при Иване III и особенно Иване IV 
практически свело к нулю любые проявления независимости и местной ав-
тономии. 

Можно ли назвать Боярскую Думу «парламентом Московского государ-
ства», как считают некоторые историки? Представляется, что тоже нет. В 
Боярской думе не было представлено многообразие сословий, народов и по-
литических сил страны, члены думы не избирались, а назначались, дума 
была неотделима от царя, который ее фактически возглавлял. Дума допет-
ровского времени, возможно, чем-то напоминала английскую Палату лордов, 
но не двухпалатный английский парламент в целом. Как писал выдающийся 
российский историк Василий Ключевский: «С Х и до XVIII в. Боярская дума 
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стояла во главе древнерусской администрации, была маховым колесом, при-
водившим в движение весь правительственный механизм; она же большею 
частью и создавала этот механизм, законодательствовала, регулировала все 
отношения, давала ответы на вопросы, обращенные к правительству» [22].  

К этой характеристике трудно что-либо прибавить. Пусть и с оговор-
ками, Боярская дума была правительственным учреждением. Ее члены не 
только давали «экспертные заключения», но и сами возглавляли «пути» - 
отраслевые управления в хозяйстве страны. В XVI веке «приказами», то есть 
своего рода «министерствами», тоже руководили думные бояре и окольни-
чие. Думских стенограмм в те времена не было, но известно, что заседания 
думы проходили в прениях, достигавших порой большого накала. Нередки 
были «встречи» – возражения царю. Тем не менее, по словам русского исто-
рика права М.Ф. Владимирского-Буданова, Дума была вспомогательным уч-
реждением при самодержавной власти [5, c. 182], что нашло отражение в 
официальной формуле «Государь указал и бояре приговорили».  

В Боярской думе XVI - XVII веков существовало, как мы бы сказали се-
годня, несколько временных комиссий: для переговоров с иноземными по-
слами, по местническим спорам (сложные разбирательства о том, кто знат-
нее), по земельным тяжбам, по делам управления на время отъезда царя из 
Москвы. Членам думы поручалось составление проектов законодательных 
Уложений.  

Нередко можно прочесть, что Боярская дума была упразднена 
Петром I в 1711 году. Это не совсем верно. Указа царя об упразднении думы 
не было. Начав заниматься государственными делами, Петр почти постоянно 
находится вне Москвы. После начала Северной войны из Москвы уезжает 
все больше думных людей командовать войсками, управлять областями, 
смотреть за постройкой кораблей и т.д. С 1703 года власть и вовсе раздваи-
вается: теперь дума – своего рода боярское московское правительство, а в 
Петербурге возникает новая столица со своими центральными учреждения-
ми, носящими необычные для русского уха названия – Сенат и Синод. «Из 
учреждения законодательного, – пишет В.О. Ключевский, – дума все более 
превращается в учреждение распорядительное», то есть выполняющее волю 
Петра, первого истинного российского самодержца.  

Поэтому, следует признать, что сословно-представительные органы 
как более или менее заметные акторы политики, способные формулировать 
и отстаивать свое решение перед троном, появляются в большинстве евро-
пейских государств позже чем в Англии (во Франции в 1302 г., в Дании в 
1468 г. и т.д.), однако заметно раньше чем в нашем Отечестве.  

В Московской Руси орган сословного представительства - Земской со-
бор впервые собирается в 1549 г. Иваном Грозным и в период до 1682 г. иг-
рает весьма заметную роль в политической жизни страны. В этот критиче-
ский для будущего русской государственности период более 50 «созывов» 
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Собора «…обсуждали наиболее важные вопросы внутренней и внешней по-
литики российского государства. По соборному решению стали царями Борис 
Годунов (1598 г.), Лжедимитрий I (1605 г.), Василий Шуйский (1606 г.), Ми-
хаил Романов (1613 г.). После утверждения царем решения соборов стано-
вились общегосударственными законами. Так, Соборное уложение, разрабо-
танное специальной комиссией (Боярской думы – В.А.) и одобренное Зем-
ским собором 1649 г., служило законодательной основой жизни страны до 
1835 г. …Деятельность этого государственного учреждения была главным 
рычагом преодоления последствий Смуты 1605 – 1612 гг.» [58, c. 31-32]. О 
том, насколько государственная власть нуждалась в Соборах «всей Земли», 
говорит тот факт, что в первые двенадцать лет правления Михаила Романова 
Соборы заседали почти беспрерывно. Это легко понять. Царя в 1613 году 
выбрали, по словам В.О. Ключевского, «не способнейшего, а удобнейшего». 
Михаил не имел никакого собственного плана по выводу страны из кризиса, 
порожденного Смутой. Можно ли гипотетически предположить, что в царст-
вование Михаила Федоровича Земские Соборы имели шанс превратиться в 
постоянно действующий сословно-представительный институт? В литературе 
есть упоминания, что царю подавали будто бы проект, где речь шла о пре-
вращении Земского Собора в постоянное собрание, избираемое на год, но 
эта инициатива не нашла у него поддержки.  

Следует особо подчеркнуть, что В.О. Ключевский и другие историки 
указывали на значительные отличия Земских соборов от сословно-
представительных органов европейских стран. В частности, Ключевский пи-
сал: «Земской собор XVI в. тем существенно отличался от народного собра-
ния, как законодательного, так и совещательного, что на нем правительство 
имело дело не с народными представителями в точном смысле этого слова, а 
со своими собственными орудиями, и искало не полномочия или совета, как 
поступить, а выражения готовности собрания поступить так или иначе; со-
бор восполнял ему недостаток рук, а не воли или мысли». Таким образом, 
«наш собор родился не из политической борьбы, как народное представи-
тельство на Западе, а из административной нужды». В результате Ключев-
ский приходит к выводу: «Народное представительство возникло у нас не 
для ограничения власти, а чтобы найти и укрепить власть: в этом его отли-
чие от западноевропейского представительства» [22, c. 21, 34]. Другой вы-
дающийся политический мыслитель России Б.Н.Чичерин добавляет по этому 
поводу: «Царь совещался с подданными, как помещик со своими крепост-
ными, но государственного учреждения из этого не могло образоваться» [48, 
c. 368].  

Первоначально на Земские соборы приглашались представители со-
словных и территориальных сообществ, однако чаще всего под такими пред-
ставителями понимались лица, уже выполняющие какие-либо государствен-
ные обязанности, то есть представители «по должности» и только в XVII ве-
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ке на соборах появляются выборные от «земли». В состав собора входили 
все члены Боярской думы и высшее православное духовенство. Зачастую 
Земские соборы комплектовались, по случайному принципу (бывали случаи, 
когда дворянство на соборе представляли те из них, кто случайно оказался 
в это время в Москве.), а вызов на собор представителей с «мест» рассмат-
ривался последними как обременительная обязанность [30].  

 Тем не менее, В.О. Ключевский особо подчеркивал, что «только здесь 
(на Земских соборах – прим. В.А.) боярско-приказное правительство стано-
вилось рядом с людьми из управляемого общества как со своею политиче-
ской ровней, чтобы изъявить государю свою мысль; только здесь оно отуча-
лось мыслить себя всевластной кастой, и только здесь дворяне, гости и куп-
цы, собранные в столицу из Новгорода, Смоленска, Ярославля и многих дру-
гих городов, связываясь общим обязательством «добра хотеть своему госу-
дарю и его землям», приучались впервые чувствовать себя единым народом 
в политическом смысле слова: только на соборе Великороссия могла сознать 
себя цельным государством» [22, c. 369]. 

В целом же, по своему характеру и политической роли Земские соборы 
были чрезвычайными органами, к помощи которых цари, а в междуцарствие 
– правящая боярская верхушка, прибегали в крайних случаях. Однако на-
помним, что идея постоянно работающего представительного органа власти 
не победила в это время еще нигде в мире. Исключение составляла, пожа-
луй, только Швеция и Англия, где современником царя Михаила Романова 
был английский король Яков I, однако и он не созывал парламент по семь 
лет и, будто бы, планировал ликвидировать его вовсе. У его наследника 
Карла I период правления без парламента длился еще дольше - 11 лет, и 
многим тогда казалось, что король бесповоротно упразднил этот сословно-
представительный орган.  

Кроме того, не стоит преувеличивать политическое значение парла-
мента в эту историческую эпоху. Так, в XVI и даже XVII веках английский 
парламент «работал с перебоями и не был обычным инструментом управле-
ния. Парламент обладал неоспоримой монополией на вотирование налогов, 
однако тюдоровские и стюартовские министры находили способы обойти 
её… Согласия парламента испрашивали в исключительных случаях, когда 
вотировались налоги на чрезвычайные нужды, оборонительную или насту-
пательную войну, а не на обычные расходы правительства», - отмечает со-
временный британский исследователь [60].  

Тем не менее, подводя некоторый итог, можно сказать, что будет 
большим преувеличением считать русские Земские Соборы настоящим двух-
палатным парламентом с аристократической Боярской думой и сословным 
представительством, которое регулярно избиралось. Еще большей натяжкой 
является, прозвучавшее в выступлении Б.В. Грызлова на конференции по-
священной 105–летию начала работы первой Государственной думы России 
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(Санкт-Петербург апрель 2011 г.), идея о том, что Соборы были истоком ис-
торически свойственной России суверенной демократии [50, c. 3]. Прежде 
всего, неочевидны полномочия и функции Соборов. Они занимались законо-
творчеством, скорее как коллегия экспертов, рассматривая предлагаемые 
законодательные документы вплоть до XVII века. Земские Соборы решали и 
некоторые вопросы церковного устроения, налогообложения, внутреннего 
управления, торговли и промышленности и др.  

Однако в 1682 г. «соборная» традиция прерывается, и этот институт 
представительства навсегда исчезает с «политической арены» нашей стра-
ны. Объясняя неизбежность этого события, В.О. Ключевский писал, власть 
царя «…была двойственна, даже двусмысленна и по своему происхождению, 
и по составу. Действительным ее источником было соборное избрание; но 
она выступала под покровом политической фикции наследственного преем-
ства по родству. Она была связана негласным договором с высшим прави-
тельственным классом, который правил через Боярскую думу, но публично, 
перед народом, в официальных актах являлась самодержавной в …неясном, 
скорее титулярном, чем юридическом смысле». Таким образом, власть новой 
династии «…составлялась из двух параллельных двусмыслиц: по происхож-
дению она была наследственно-избирательной, по составу – ограниченно-
самодержавной». Такая «…постановка верховной власти не могла быть 
окончательной и прочной, она могла держаться только пока не улеглись 
противоречивые интересы и отношения, встревоженные и перепутанные 
Смутой… Постепенно верховная власть упрощалась, разнородные элементы 
в ее содержании ассимилировались, поглощались одни другими» [24, c. 195-
196]. Или как пишет современный российский исследователь: «Для России 
происхождение прав монарха не от Бога, а от волеизъявления народа (Зем-
ского собора) рассматривалась как причина частичной потери легитимности 
власти избранных государей» [55, c. 27].  

В период радикальных реформ Петр I уже не желал ни с кем делиться 
властью, он «отменил оба порядка престолонаследия, действовавшие преж-
де (и завещание, и соборное избрание), заменив то и другое личным назна-
чением, усмотрением царствующего государя» [24, c. 102], поэтому менее 
всего от него можно было ждать созыва новых Соборов. В своей реформа-
торской деятельности, потребовавшей огромного напряжения сил всей стра-
ны, он не собирался опираться на Соборы или Боярскую думу, видя в них 
лишь препятствие осуществлению своей царственной воли. Демократиче-
ский, равно как и аристократический принципы были им вынесены за рамки 
нового властного порядка. Парадоксальным образом к окончательному уп-
разднению такого русского демократического института, как Соборы, привела 
именно попытка «европеизации» России. С этого времени регулярное поли-
цейское государство, созданное Петром I, стало единственным субъектом со-
циального творчества и «единственным европейцем» (Николай I) в стране.  
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Таким образом, и В.О. Ключевский, и К.Д. Кавелин, и Б.Н. Чичерин, и 
М.Ф. Владимирский-Буданов и многие другие русские и западные исследо-
ватели уверены в том, что в России не было исторической традиции народ-
ного представительства в европейском смысле, на которую могли бы опе-
реться депутаты появившегося в начале ХХ века первого отечественного 
парламента – Российской Государственной Думы. Никто из серьезных исто-
риков не идеализирует допетровский политический порядок и сегодня.  

Однако не могу не заметить следующее: в общественной жизни и в 
политике чрезвычайно важен исторический пример, важен осуществленный 
идеал или миф об идеальном, но утраченном политическом порядке. Без 
этого, зачастую, невозможно движение вперед. Как образно писал извест-
ный мексиканский писатель Октавио Пас: «Каждый раз, когда общество ока-
зывается в кризисе, оно инстинктивно поворачивает свой взгляд на прошлое 
и ищет там знак». Поэтому изучение истории, умение во время «вспомнить» 
или, наоборот, «забыть» те или иные исторические события помогает пре-
одолеть неуверенность в собственных силах. Познавая и реконструируя 
прошлое, субъекты действия получают возможность изменять свое будущее. 
При этом прошлое становится своего рода стандартом, с которым соизмеря-
ются и по которому оцениваются деяния современников.  

Поэтому парламентаризм как европейский, так и российский – «…это 
еще и сложная политико-культурная реальность, уходящая корнями в поли-
тическую мифологию властных отношений Средневековья и Нового Време-
ни. …Истоки мифа, легитимирующего современный парламентаризм, уходят 
в определенное историческое состояние политической культуры Европы, 
которое известный отечественный медиевист А.Я. Гуревич …обозначил поня-
тием «культура совета» [9]. Это понятие было им применено для обозначе-
ния устойчиво господствующего в европейских социумах представления о 
том, каков (должен быть - прим. В.А.) идеальный порядок… Воплощением 
этого порядка многие века была процедура «совета» в широком смысле и 
многообразных формах» [62, c. 163]. Только в этом контексте можно, как 
представляется, принять утверждение некоторых российских историков о 
том, что вечевая или соборная традиция лежит в основе российской парла-
ментской традиции или британских исследователей утверждающих, что их 
парламентская традиция берет начало от «Уитенагемота», совета знати в 
англосаксонских королевствах Англии в 6-11 вв., или утверждение извест-
ного британского историка и блестящего парламентского оратора Томаса 
Маколея о том, что с появлением «Великой хартии вольностей» и первым 
созывом общин в 1265 г. «появилась и проявилась та Конституция, которая 
послужила… оригиналом для всех остальных свободных конституций мира, и 
которая, несмотря на недостатки, заслуживает быть названной лучшей из 
всех, при которой в течение многих веков существовало общество. Затем 
состоялись первые заседания Палаты общин – архетипа всех представи-
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тельных учреждений, которые собираются в настоящее время в Старом и 
Новом свете» [69, c. 67]. При этом следует особо подчеркнуть, что полити-
ческая традиция действенна только тогда, когда она жива и изменяется, ко-
гда она дает способность понимания мира политики, применимое к актуаль-
ной практической политической деятельности. С другой стороны не надо 
забывать, что «когда «пишется» коллективная память, она отражает опре-
деленную политическую и общественную конъюнктуру, а не только повест-
вует о давно минувших событиях» [56, c. 53].  

В то же время необходимо отметить, что история становления парла-
ментаризма в странах Европы – тоже не победное шествие от успеха к успе-
ху. Так, к концу XVI – середине XVIII вв., в связи со становлением абсолют-
ных монархий и с усилением роли государственной бюрократии, сословные 
представительные учреждения прекратили свое существование не только в 
России, но и в большинстве европейских государств. Одним из немногих ис-
ключений из этого правила стал английский парламент, который не только 
выжил, но уже в конце XIV века первым получил право законодательной 
инициативы, в результате став далеким прообразом современных законода-
тельных собраний. Уже в этот исторический период «монарх не мог отменять 
законов, изданных ранее парламентом, не был вправе облагать налогами 
подданных или отправлять войска на войну без согласия парламента. Даже 
для осуждения и наказания неугодных министров требовалась как минимум 
санкция парламента. Изредка королевское правительство было вынуждено 
отчитываться перед парламентом в расходовании части бюджетных 
средств…» [10, c. 11]. Правда, в XVI – начале XVII вв. английский парламент 
по существу ни разу не отважился вступить в столкновение с исполнитель-
ной властью, и с самим сувереном. Тем более что «монархи были вправе из-
давать постановления (ордонансы, прокламации) по всем вопросам, не за-
тронутым парламентскими актами. Без согласия парламента они облагали 
разные группы населения единовременными принудительными поборами 
(официально они именовались займами). Они приостанавливали введение в 
силу тех новых законов, с которыми не были согласны. Они, а не парламент, 
пользовались правом помилования осужденных. Наконец монархи в Англии, 
как и в континентальной Европе, в известном смысле стояли над законом в 
целом: они обладали правом освобождать тех или иных подданных и целые 
группы населения от выполнения действующего законодательства» [10, c. 
12]. При таком положении вещей принцип верховенства закона, конечно, не 
мог быть последовательно проведен в жизнь.  

Только «победа в английской гражданской войне (1640-1649 гг.) над 
зарождающимся королевским абсолютизмом позволила парламенту добиться 
права на надзор за правительственными финансами, а надзор над казной 
дал парламенту возможность контролировать государство», - отмечает бри-
танский историк У. Мак-Нил [10, c. 12]. Английская революция первой пока-
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зала, что суверенитет, ранее «сосредоточенный» в короле, может принад-
лежать и народу, представленному депутатами парламента. 19 мая 1649 го-
да английский парламент провозгласил: «Народ Англии …постановил быть 
политическим сообществом и свободным государством и отныне управляется 
как политическое сообщество и свободное государство высшей властью этой 
нации – представителями народа в парламенте» [10, c. 12]. 

Серьезными достижениями английского парламента в послереволюци-
онную эпоху реставрации стали: отмена цензуры, несменяемость судей 
(кроме как по постановлению парламента) и, наконец, принятие (1679 г.) 
знаменитого «Акта о защите личности» (Habeas Corpus Act), который окон-
чательно запретил произвольные аресты, значительно увеличил роль судей 
при задержании и содержании под стражей; им вменялось в обязанность в 
24 часа вручить задержанному письменное обвинение или же освободить 
его. И поскольку «Акт не содержал указаний, что он нацелен на защиту 
именно депутатов, суды, поставленные перед угрозой штрафов и увольне-
ний за неисполнение Акта, стали применять его положения ко всем задер-
жанным. Вот почему Акт, первоначально призванный оградить от произ-
вольных репрессий только парламентариев, вскоре стал действенным сред-
ством юридической защиты всех англичан от многих произвольных действий 
исполнительной власти. До настоящего времени Акт о защите личности ос-
тается одной из основ неписанной британской конституции» [10 c. 33]. В 
свою очередь, «Акты о веротерпимости» подтвердили моральную и религи-
озную безопасность подданных британской короны вне зависимости от их 
вероисповедания. В результате постепенно сложившаяся система «правле-
ния права» получала тройную гарантию: законодательный процесс, осуще-
ствляемый суверенным парламентом, универсальность правосудия и подчи-
нение актов власти судебным решениям. 

Однако к этому следует добавить, что лишь после принятия знамени-
того «Билля о правах» 1689 г. (определил парламент как «неизменно созы-
ваемое законодательное учреждение»; запретил королю приостанавливать 
законы, делать из них изъятия, угрожать парламенту силой, мешать выбо-
рам и нарушать свободу прений в парламенте и т.д.) и «Акта об ограничении 
короны» (он же «Акт о престолонаследии» - В.А.) 1701 г., окончательно ли-
шавших короля права отменять и приостанавливать действие законов без 
согласия выборных представителей и гарантировавших права и свободы 
парламента, он превратился в действительно высший законодательный ор-
ган страны. Кроме того «Билль о правах» установил равенство всех перед 
законом и закрепил несколько ключевых демократических свобод - слова, 
петиций, печати и парламентских дебатов.  

Еще одним наследием этого периода, отмечает современный британ-
ский историк, «были общественные дискуссии и стремление к обоснованию 
политической демократии и религиозной терпимости, которое стало тради-
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цией. Об этой традиции не забывали больше никогда, хотя со временем она 
и вышла из моды» [20, c. 123].  

Конституционная история Британии – пишет в этой связи Р. Пайпс в 
книге «Собственность и свобода», - «это история превращения парламента 
из прислужника короны (включая пятнадцатый век) в ее партнера (с шест-
надцатого до начала семнадцатого века) и, наконец, в ее господина (после 
1640 года)» [43, c. 164]. Именно в эпоху после «славной революции» 
(1688-1789 гг.) в английском парламенте зародились и постепенно разви-
лись принципы политической ответственности перед парламентом испол-
нительной власти, оппозиционности, двухпартийная система и практика 
лоббирования, позже превратившиеся в неотъемлемые атрибуты совре-
менной европейской (и не только) политической практики. Подчеркивая 
роль партий и партийной конкуренции в становлении и укоренении инсти-
тутов британской представительной демократии, известный английский 
историк XIX века Т.Б. Маколей писал, если в институтах Англии «свобода и 
порядок, преимущества, которые несут новизна и традиции, были объеди-
нены до такой степени, какой не найдешь в других местах, мы можем при-
писать эти счастливые свойства упорным сражениям и попеременным по-
бедам двух групп государственных мужей, одна из которых выступала за 
авторитет и традиции, а другая – за свободу и прогресс» [35]. Однако сле-
дует напомнить, что так было не всегда. «Еще в XVII веке … партия, кото-
рая в то время владела государственной машиной, довольно часто исполь-
зовала свою власть для уничтожения своих противников. Постоянно витала 
в воздухе угроза кровопролития, а свергнутый министр мог радоваться, 
если его не посылали на эшафот» [14, c. 184].  

Как утверждает британский политолог Дж. Кин, в США решающую 
роль в превращении созванного Конгресса в институт представительной де-
мократии сыграла сформировавшаяся на волне высокой гражданской актив-
ности партийная система и победа на выборах 1800 года возглавлявшейся 
Т. Джефферсоном республиканской партии. Это был, по словам Кина, 
«...первый в мире ненасильственный переход правительственной власти от 
одной партии к другой» [67, c. 293]. При этом Кин особо подчеркивает роль 
Джефферсона, который призвал после победы обе партии к терпимости, 
взаимному уважению и соблюдению закона. 

 Кроме того, следует напомнить, что в большинстве стран Европы воз-
рождение и становление представительных институтов начинается только в 
конце XVIII – начале XIX вв. Учреждая представительные институты евро-
пейские монархи, пишет А. Захаров: «…исходили из мучившей их насущной 
экономической потребности: им отчаянно требовались деньги на военную 
модернизацию, неудача которой грозила поражением перед лицом более 
удачливых конкурентов. Но получить желаемые средства без согласия под-
данных было уже невозможно – «no taxation without representation», - волей 
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или неволей приходилось договариваться с ними. В особенности это каса-
лось тех владетелей, чьи державы были не слишком богаты, - в отличие, 
скажем, от Испании, которую южноамериканское серебро и золото надолго 
избавили от желания модернизировать политические институты» [13, c. 56].  

В результате, современный французский политолог Б. Манен пришел к 
следующему выводу: «Современные парламенты приобретают свой облик в 
процессе трансформации (постепенной в Англии, скачкообразной во Фран-
ции) или имитации (в американских колониях) представительных органов, 
начинающийся с «сословных собраний» в феодальном обществе. Первые 
сторонники современных представительных собраний настаивали на том, 
что они отличаются от предшествующих институтов, однако сам этот факт 
свидетельствовал об осознании связей между старым и новым. Коллектив-
ная природа представительной власти была одним из элементов преемст-
венности» [37, c. 231-232]. 

Российские же государственные институты и политические традиции, 
по мнению большинства исследователей, формировалась под противоречи-
вым влиянием, как Запада, так и Востока и потому прошли иную эволюцию и 
приобрели иное содержание. Действительно, многие западные исследовате-
ли отмечают особый характер российского государства и его исторической 
эволюции. Так, Ричард Пайпс пишет: «Россия принадлежит par exellence к 
той категории государств, которые... обычно определяют как «вотчинные» 
(patrimonial). В таких государствах политическая власть мыслится и отправ-
ляется как продолжение права собственности, и властитель (властители) 
является одновременно сувереном государства и его собственником». 
Р. Пайпс считает, что самобытность правового развития России, такая его 
черта как «правовой нигилизм», обуславливалась таким фактором как не-
развитость основных институтов феодализма, что «хроническое российское 
беззаконие, особенно в отношениях между стоящими у власти и их подчи-
ненными, проистекает из-за отсутствия какой-либо договорной традиции, 
вроде той, что была заложена Западной Европе вассалитетом» [42, c. 75].  

Российский ученый-медиевист А.Я. Гуревич замечает по этому поводу: 
«Распространена точка зрения, что отношения между сеньором и вассалом 
(в Европе – прим. автора) строятся на договоре. Однако такое понимание 
социальных связей средневековья отчасти их модернизирует, уподобляя 
феодальные отношения буржуазному контракту. На самом деле в основе от-
ношения верности и покровительства лежала идея подчинения закону, обы-
чаю и правителя, и управляемых: верность обеих сторон была их верностью 
праву. Собственно они присягали на верность не только друг другу, но и 
тому высшему принципу, которому были подчинены» [8, c. 154]. Вот этой 
взаимности прав и обязанностей носителя власти и подвластного или, иначе 
говоря, контрактной традиции никогда не было в России.  
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Согласно представлениям М. Вебера, основным отличительным при-
знаком патримониализма служит наличие в распоряжении господина особого 
аппарата управления, которого нет в патриархальных властных структурах. 
Если патриархальное господство всегда следует традиции, то при партримо-
ниализме опора на управленческий аппарат и военные формирования (слу-
жилый класс), выступающие орудием личной власти и воли господина, по-
зволяет последнему, в ряде случаев, игнорировать предписания традиции. 
«По описанию иностранцев, – отмечает В.О. Ключевский, - этот (Московский 
– В.А.) государь стоит неизмеримо высоко над всеми подданными и властью 
своею над ними превосходит всех монархов на свете. Эта власть одинаково 
простирается как на духовных, так и на светских людей; ни от кого не зави-
ся, никому не отдавая отчета в действиях, свободно располагает государь 
имуществом и жизнью своих подданных. Боярин и последний крестьянин 
равны перед ним, одинаково безответны перед его волей. Такому назначе-
нию верховной власти соответствует высокое понятие о ней самих поддан-
ных» [23, c. 54]. Русский царь правит «по Божьему изволению, а не по мно-
гомятежному человечества хотению» (Иван IV Грозный). 

Иной путь становления и развития российской государственности, 
иной характер отношений власти и общества «оставили след» в русском 
языке. Так, на Западе понятие «государство», производное от латинского 
status, появляется в период итальянского Ренессанса и, пройдя определен-
ную содержательную эволюцию, до XIX века распространяется в Европе, оно 
обозначает прочное состояние, ранг, стабильный порядок в той или иной 
четко очерченной области – значение его полностью земное, исключительно 
политическое. 

В русском же языке понятие «государство» производно от слов: «гос-
подарство», «господство», «господа», «государь» т.е. хозяин, владелец 
«русской земли»., то есть, как и понятие «власть», связано с семой «обла-
дание». Само слово власть заимствовано из церковнославянского языка и 
происходит от слова волость, имевшего значение «область, территория, го-
сударство, власть». Иными словами, в русском языке наблюдается связь 
слов властвовать и владеть. В подтверждение можно привести цитату из 
письма Ивана Грозного сбежавшему в Литву князю Андрею Курбскому: «А о 
безбожных народах (Европы – автор), что и говорить! Там ведь у них цари 
своими царствами не владеют (выделено мной – автор), а как укажут им их 
подданные, так и управляют. А русские самодержцы изначала сами владеют 
своим государством, а не их бояре и вельможи» [15, c. 40].  

В западноевропейских языках принципиально иная концептуализация 
понятия «власть». Английское слово power, французское pouvoir происходят 
от латинского potere, означающего быть способным сделать что-либо. В рус-
ском языке и сегодня понятие «власть» чаще всего используется в значении 
контроля над людьми; власть - это что-то, находящееся над нами, ограничи-
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вающее нашу свободу, создающее препятствия и т.д. [31, c. 167]. Подводя 
некий итог лингвистического анализа происхождения и смысла данных слов, 
современный российский исследователь пишет: «Происходя от глагола «го-
сударить», иначе говоря, хозяйствовать, государение означало принципи-
ально иную парадигму властных отношений, на одной стороне которых стоит 
полный хозяин, на другой – полный холоп» [63, c. 82].  

Использование для наименования нашей страны слов: Родина – Оте-
чество – Государство выявляет преемственность форм политического уст-
ройства русского общества. «Слово родина связано с родом, отечество – с 
отчеством, государство по смыслу корня – с государской, т.е. с господской 
властью, – пишет В.В. Колесов. Приведенные слова обозначают политиче-
скую властную организацию общества на разных этапах его развития. Смена 
слов-терминов отражает исторически изменявшееся представление народа о 
государственном единстве и государственной власти. При родовом строе это 
была родина, в средние века, при господстве патриархальной власти – оте-
чество, а после XVI века, уже в связи с развитием зрелых феодальных от-
ношений господства и подчинения – государство» [27, c. 168-169]. 

По мнению ряда исследователей-филологов (В.В. Колесов, 
Н.В. Печерская, Ю.С. Степанов) в русской культуре и закон мыслится, преж-
де всего, как предел, за которым лежит какая-то иная сфера жизни или ду-
ха; закон, следовательно, – не норма права, которой подчинено все лежа-
щее в регламентируемой ею сфере жизни, а лишь некая граница внутри 
сферы более широкой. В то же время, «в этике русских нельзя не заметить, 
несмотря на привязанность к идеалам воли, расчета на исполнение закона и 
судьбы. Закон, как и воля, оправдан. У русских благо не достигается одним 
лишь «своеволием», и важно, чтобы оно явилось путями правды и закона, а 
повиновение заведенному порядку – важное и местами необходимое усло-
вие. В современной русской речи непроизвольно произносят «нормально», 
имея в виду «хорошо», а нормосообразность в поведении получает явное 
одобрение» [2, c. 15]. Не так явно, как в западных обществах, где господ-
ствует принцип «верховенства права», но сегодня это дает о себе знать в 
ожиданиях и оценках, которые наши соотечественники дают тем или иным 
решениям и действиям власти, участвуют в голосовании и встречают его 
итоги. Так, несмотря на силу российской политической традиции, выборы в 
современной России уже невозможно проводить без признаков соревнова-
тельности и тем более с откровенным нарушением норм избирательного 
права. 

 «С исторической точки зрения свободы в западноевропейских госу-
дарствах зиждятся на равновесии, образовавшемся между королевской вла-
стью и феодальными властителями», - писал Виктор Леонтович. «Первый 
пример возникновения такого равновесия (т.е. разделения власти) – это 
создание «Великой хартии вольностей» в Англии. В Западной Европе, зна-
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чит, свобода впервые возникла через существование аристократии» [32, c. 
5-6]. Известный французский правовед М. Ориу даже сформулировал исто-
рическую закономерность общую «для всех нормально возникших и разви-
вавшихся государств» (Запада – автор) «Все они переходили от аристокра-
тии к демократии. Политическая свобода, существующая в этих государст-
вах, принимает две формы, сначала аристократическую, затем демократиче-
скую» [32, c. 6]. Действительно политическая концепция «нации» первона-
чально охватывала только тех, кто обладал политическими правами и имел 
возможность участвовать в политической жизни – то есть аристократию.  

Важно также отметить, что становление и развития институтов полити-
ческого представительства в странах Запада, шло параллельно процессу 
освобождения крестьян от крепостной зависимости. И Англия здесь также 
опережает континентальные страны Европы, английское крестьянство уже в 
конце XIV века освобождается от крепостной зависимости. И несмотря на 
всю бесчеловечность массовой практики «огораживания» и сгона крестьян с 
земли, они в результате превращались в юридически свободных личностей. 
К XVII веку все подданные английской короны были уже свободными, и ко 
всем им стали относиться правовые гарантии Великой Хартии вольностей, 
статья 39-я которой гласила: «Ни один свободный человек не будет задер-
жан или заключен в тюрьму, или лишен имущества, или объявлен вне зако-
на, или изгнан… иначе как по законному (судебному) приговору и по закону 
страны» [10, c. 10]. И если в эпоху революции XVII века только среди сто-
ронников парламента было распространено представление о том, что «са-
мый ничтожный из живущих в Англии, как и самый великий, и таким обра-
зом… каждый, кто живет под властью, должен сперва сам согласиться поста-
вить себя под эту власть» [20, c. 122], то в XIX веке английский историк с 
гордостью пишет, что все британцы «предпочтут, чтобы ими плохо управля-
ли, но свои представители, чем процветать под властью, право которой 
управлять добыто мечом» [65, c. 457]. Именно утверждение чувства челове-
ческого достоинства у всех подданных британской короны, без которого не-
возможно стать гражданином, сделало XIX век – веком «Pax Britain», а ее 
парламентские институты - образцом для подражания во всем мире. 

В России же, практически до 60-х гг. XIX столетия, все подчиненное 
государству население разделяется на две основные группы: лично зависи-
мых слуг правителя, из числа которых и формируется административный 
аппарат и политических подданных, которые не являются лично зависимы-
ми, но несут разного рода повинности («тягло»). При этом, как отмечал М. 
Вебер, экономическая эксплуатация подданных, как правило, осуществляет-
ся «литургическими» методами, предполагающими коллективную ответст-
венность определенных групп населения за отправление их членами госу-
дарственных повинностей [72, c. 621-623].  



 
PolitBook – 2013 – 3 

 24 

Можно сказать, что крепостничество в России выступало в трех фор-
мах: государственной, корпоративной и частной. Все общество, все сословия 
были закрепощены, люди были собственностью государства, общины или 
помещика.  

Если в Европе гражданское общество рождалось из средневековых со-
словий и корпоративных объединений, то в России таких основ для него не 
было. Как писал в начале ХХ века российский историк права Василий Лат-
кин: «В то время как на Западе все общество распалось на сословные груп-
пы и на отдельные корпорации, у нас население по-прежнему оставалось не 
разделенным ни на какие группы и на отдельные корпорации, у нас населе-
ние по-прежнему оставалось не разделенным ни на какие рубрики с особы-
ми правами и обязанностями, и хотя члены общества отличались друг от 
друга по роду занятий и служб, но подобное, чисто фактическое различие 
не имело никакого значения в смысле деления общества на высший, сред-
ний и низший классы, на свободных и несвободных и т.п. Никаких корпора-
ций древнерусская жизнь также не знала» [30, c. 403]. Именно поэтому под-
данные Московского Царя, равные в бесправии, «стремились не к защите 
своих прав, которых у них не было, а к получению обязанностей, за несение 
которых полагалось государево жалование» (Л.Н. Гумилев). Управляя обще-
ством (а, порой помыкая им), в отношениях с первым лицом государства 
российский политический класс, в отличие от европейской аристократии, 
сам был бесправным орудием. Еще в начале XVIII века дворяне в своих от-
ношениях с государством обнаруживали все признаки крепостных. Так, по 
указу Петра I от 1720 года за уклонение от службы дворянину грозили кнут, 
вечная каторга, и вырывание ноздрей. Податные жители городов – «посад-
ские» были прикреплены к городу, к посадской общине. Самовольное пере-
селение и переход в другие состояния считались преступлением. Крестьян-
ство всех разрядов было прикреплено к землевладельцам – помещикам, 
церкви, казне, царю [41, c. 362-367]. В начале следующего века Михаил 
Сперанский – автор известного проекта реформирования российской госу-
дарственной власти «Введения к Уложению государственных законов» (1809 
г.), который, в частности, предусматривал частичную реализацию принципа 
разделения властей и создание при престоле законосовещательного Госу-
дарственного совета и законодательствующей Государственной думы, - пи-
сал, «я нахожу в России два состояния: рабы государевы и рабы помещичьи. 
Первые называются свободными только в отношении ко вторым; действи-
тельно же свободных людей в России нет, кроме нищих и философов» [54, 
c. 43]. Поэтому идея автономии личности, прав человека актуальной здесь 
стать просто не могла. 

В то же время статья I кодифицированного тем же М. Сперанским сво-
да законов государства российского гласила: «Царь Всея Руси есть само-
державный и неограниченный монарх; подчиняться его высшей власти не 
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только из страха, но и по велению совести приказывает сам Господь» [47]. 
Именно в этой практически неограниченности царской власти и полной за-
висимости служилого класса от государства состояло главное отличие рос-
сийского самодержавия от европейского абсолютизма. Власть европейских 
абсолютных монархов имела институциональные и правовые ограничения. 
«Хотя король и считался абсолютно суверенным государем, он не мог без 
крайней необходимости нарушать веками складывающуюся систему приви-
легий, обычаев и свобод…», будучи верховным законодателем, «…он в то же 
время, согласно неписанной конституции, должен был уважать основные 
законы королевства (прежде всего, правила престолонаследия)», - указыва-
ет, в частности, Е.М. Кожокин [26, c. 5-6]. Абсолютный монарх нуждался в 
праве как средстве для предотвращения его свержения или узурпации вла-
сти; правовая норма, в свою очередь, предполагала наличие власти у мо-
нарха, которую он применял. Таким образом, западноевропейский абсолю-
тизм являлся абсолютистским только в сравнении с предшествовавшими ему 
феодальными и следовавшими за ним конституционными монархиями. Кроме 
того, следует вспомнить, что не все европейские государства стали абсо-
лютными монархиями. «В Италии свое независимое республиканское уст-
ройство все еще сохраняла Венеция; того же устройства придерживались 
швейцарские кантоны, объединенные в сложную Гельветическую конфеде-
рацию В Польше, которая была в то время более чем когда-либо аристокра-
тической республикой… Швеция колебалась между парламентской и абсо-
лютной монархией, а в Соединенных Провинциях квазимонархия дома Нас-
сау была сильно ограничена Генеральными штатами и особенно Штатами 
богатой и урбанизированной провинции Голландия» [20, c. 185].  

На исходе средневековья и в раннее Новое время в ряде государств 
Европы, и чем дальше, тем больше, власть монарха ограничивала аристо-
кратия, зачастую используя для этого существующие сословно-
представительные институты и отождествляя себя с политической нацией. 
Как отмечает современный российский исследователь, «политическая кон-
цепция «нации» охватывала только тех, кто имел возможность участвовать в 
политической жизни и обладал долей в отправлении суверенитета. Она ока-
зывала серьезное влияние на процесс складывания национального государ-
ства. Борьба за участие в строительстве такого государства зачастую при-
нимала форму конфронтаций между монархом и привилегированными клас-
сами, которые часто объединялись в рамках сословного парламента. Эти 
классы часто выставляли себя защитниками «нации», в политическом смыс-
ле этого термина перед лицом двора. …Находясь в оппозиции к своему мо-
нарху, представители «нации-аристократов» заявляли, что являются выра-
зителями или защитниками «национальных свобод» и «национальных прав», 
защищая на деле свои сословные привилегии» [3, c. 87, 88].  
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К факторам, подготовившим переход от представительного правления 
суверенного монарха к представительной демократии суверенного народа 
западные исследователи относят Реформацию и протестантизм, возвышение 
городов и городских торговых и предпринимательских союзов, появление и 
быстрое распространение книгопечатания, формирование независимых су-
дебных и правовых институтов и превращение, под влиянием этих процес-
сов, подданных в граждан, рост солидарности их действий в борьбе за свои 
права. Исторической вехой, от которой, по мнению Дж. Кина, можно вести 
отсчет продвижения к демократическому парламенту, явились собравшиеся 
в Гааге в 1581 году Генеральные штаты, на которых были представлены 
Брабант, Голландия, Утрехт и другие из находившихся под владычеством 
Испании «низменные земли» северной Европы. Эта ассамблея приняла дек-
ларацию, провозглашавшую независимость представленных на ней провин-
ций от испанской Короны. Главное отличие Генеральных штатов от более 
ранних европейских сословных собраний состояло в том, что они были соз-
даны не суверенным монархом, а против него и стали носителем суверенной 
власти протестантской городской буржуазии и нобилитета [67]. 

Другой важнейшей вехой на пути становления института парламента-
ризма явилась казнь английского короля Карла I по решению депутатов Па-
латы общин. Если Генеральные штаты, собравшиеся в Гааге в 1581 г., от-
вергли власть чужеземного монарха, то парламент Англии в 1649 г. ниспро-
верг собственного короля. И. Кант особо подчеркивал, что в данном случае 
имело место «не случайное убийство» Карла I, а именно «казнь по форме», 
т.е. «полное ниспровержение принципов взаимоотношений между сувереном 
и народом» (курсив мой – автор), «самоубийство государства» [18, c. 353-
355]. Немыслимая ранее акция парламента ниспровергла вековые устои, на 
которых держалась легитимность династической сакральной монархии. 

В конце XVIII века борьба за признание политических прав наций 
расширилась и углубилась, захватив непривилегированные городские клас-
сы государств Западной Европы. Самостоятельно просвещавшиеся средние 
классы (буржуа) – требовали включения в «нацию - политическое сообще-
ство». Как образно писал один из видных деятелей Великой французской 
революции аббат Эмманюэль Сийес: «Что такое третье сословие? – Все. – 
Чем оно является в политической сфере? – Ничем. – Что оно требует? – 
Стать чем-то». «Благодаря драматическим событиям 1789 года миллионы 
европейцев прониклись идеей, что правительство должно быть «для наро-
да» и ничто уже не останется таким, как прежде», - отмечает Дж. Кин [67, p. 
473]. Именно эта борьба за политические права «третьего сословия» приве-
ла в Европе к целому ряду революционных взрывов. При этом всем хорошо 
известно, какую роль сыграли органы сословного представительства в Анг-
лийской и Великой французской революции. В условиях снижения полити-
ческого «веса» церкви, угасания религиозных чувств масс и упадка тради-
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ционных корпоративных объединений представительное народовластие по-
степенно превращается в странах Запада в господствующую политическую 
модель. Причем оно становится возможным при двух исходных условиях: 
первое, необходим коллективный субъект, признаваемый народом в госу-
дарственно-правовом смысле - политическая нация; во-вторых, в отличие от 
предшествовавших видов представительства, нужны выборы, как способ 
делегирования власти носителем суверенитета его представителям.  

Таким образом, в Европе Нового времени собственность рождала 
власть. Смысл всех буржуазных революций как раз и состоял в том, что 
буржуазия, поставив под свой контроль крупную собственность, стремилась 
овладеть и властными рычагами, которые контролировал король и аристо-
кратия. В России связка была принципиально иной – власть рождала собст-
венность, точнее право распоряжаться собственностью. Эта традиция заро-
ждалась еще в период системы кормлений (XIII–XV вв.). Специфическими 
характеристиками российской «служилой» государственности стали: моби-
лизационный тип развития высочайшая политическая дисциплина, необы-
чайный уровень централизации власти. 

В то же время, в Российской империи практически до конца ее суще-
ствования, «власть царя покоилась, с одной стороны, на прочной солидар-
ности его интересов с интересами отдельных обладателей чинов, которые 
осуществляли управление и командовали армией, основанной на принуди-
тельном наборе, а с другой стороны, на полном отсутствии сословной соли-
дарности интересов в среде самого дворянства. Как и китайские чиновники, 
дворяне видели друг в друге соперников в борьбе за чины и государевы ми-
лости. Поэтому дворянство было расколото и совершенно бессильно в отно-
шениях с государем; реорганизация местного управления отчасти создала 
новую ситуацию, но все же дворянство лишь в редких случаях и всегда без-
успешно пыталось оказать совместное сопротивление, не смотря на то, что 
оно получило от Екатерины II право собраний и коллективных петиций. Это 
полное отсутствие сословной солидарности дворянства в результате сопер-
ничества за милости при дворе являлось не просто следствием порядков, 
установленных Петром I, но было подготовлено прежней системой местниче-
ства, которая определяла социальное положение знати с момента образова-
ния Московского патримониального государства» [72, c. 621-623]. Периоди-
ческие боярско-аристократические бунты против монаршей самодержавной 
власти были, по сути, «восстаниями крепостных».  

Даже в тех редких случаях, когда самодержавная власть призывала 
дворянство и представителей других сословий для законодательной дея-
тельности, это заканчивалось, как правило, ничем. Так, Уложенная Комис-
сия, созванная Екатериной II в 1767-1768 гг., для работы над составленным 
ею «Наказом», состоявшая из 571 депутата, представлявших все сословия 
(за исключением крепостных крестьян и духовенства), так и не смогла при-
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нять ни одного согласованного решения и потому была распущена. Как счи-
тает известный российский историк А.Б. Каменский, Екатерина II «…явно 
переоценила своих подданных. Не имевшие опыта законодательной парла-
ментской работы, в большинстве плохо образованные, они… в целом отра-
жали общий низкий уровень политической культуры народа и не в состоя-
нии были подняться над узкосословными интересами ради интересов обще-
государственных» [17, c. 792]. 

Отметим также, что важным источником становления политической 
свободы на Западе исследователи считают независимость папы и католиче-
ской церкви, ее синодальных и соборных институтов от носителей светской 
власти феодальной Европы (усилившуюся при Григории VII после «папской 
революции» 1075 года), поскольку «на ней основывалась автономия духов-
ных лиц от государства и внутри государства возникала некая автономная от 
него сфера». В частности, Д. Ноулс усматривает в средневековых конфлик-
тах, прежде всего, в борьбе за инвеституру и противостоянии пап и импера-
торов династии Гогенштауфенов, истоки принципов демократии и правового 
государства: «Инициаторы средневековых споров добились главного: они 
заложили фундаментальную и жизненно важную западноевропейскую тра-
дицию – традицию поиска правовой защиты от тирании. Эта традиция тре-
бовала, чтобы любая политическая власть опиралась не только на преце-
дент и силу, но и имела бы рациональное оправдание» [68].  

В нашем же Отечестве унаследованная от Византии модель взаимоот-
ношений государства и церкви по типу «симфонии» не предполагала ника-
кого ограничения или разделения власти. «За представителями церковной 
власти никогда не признавалось положение суверенных властителей, а фео-
дализма (в западном его варианте – прим. автора) в России не было» [32, c. 
6]. Не случайно «общим местом» в западных исследованиях уже достаточно 
давно стали суждения о том, что фундаментальной и неизменной основой 
российской государственной теории и практики вплоть до Февральской ре-
волюции 1917 г служила смесь «из монгольского деспотизма, византийского 
цезаропапизма и западного абсолютизма», а россияне - «чрезвычайно кон-
сервативная нация, ментальность и поведение которой меняются очень мед-
ленно, если вообще меняется, несмотря на политические режимы» [70]. 

На массовом уровне, «в ходячем прознании народа идея государства 
сливалась с лицом государя, как в частном общежитии домохозяин юридиче-
ски сливается со своим домом», – писал, в частности, Н. Алексеев - русский 
правовед – евразиец [1, c. 112]. В свою очередь, многие исследователи ут-
верждают, что русский человек живет не по праву, а по понятиям совести 
(личное) и чести (общественное). Русский человек предпочитает, чтобы его 
судили не по закону, а по правде (правый значит справедливый). Не слу-
чайно появление в русской культуре XVII века дихотомии «закон и справед-
ливость». Действие власти по обычаю справедливо, тогда как закон бесче-
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ловечен и жесток. Власть, не обеспечившая «правду», «не следующая при-
нятым в обществе нормам и правилам, теряет всякий кредит доверия и ста-
новится морально оправданным объектом обмана и саботажа. Даже «злая» 
власть, но власть, честно выполняющая взятые на себя обязательства, при-
держивающаяся традиционных правил и не позволяющая их нарушать дру-
гим, предпочтительнее для русского народного сознания по сравнению с 
нечестной (действующей не по правде – автор) или безвольной властью» 
[61, c. 206]. При этом «единственно правильным способом «отправления» 
верховной власти считалось – и ею самой, и народом – едино- и полновла-
стие» [7, c. 248]. Пока дело обстояло, таким образом, российскому госуда-
рю, говоря словами автора книги «О скудости и богатстве» крестьянина 
Ивана Пересветова «не мочно быть без грозы» [45], а русский народ посто-
янно поддавался искушению, сменить не обеспечивающего порядок и прав-
ду царя на настоящего сурового, но справедливого «хозяина земли Рус-
ской». Не отсюда ли истоки русского самозванничества? «Специфика отно-
шения (народа – прим. автора) к царю определяется, прежде всего, воспри-
ятием царской власти как власти сакральной, обладающей божественной 
природой», – отмечает Б.А. Успенский [57, c. 150]. С сакрализацией царя 
связано и самозванничество: « …Самозваная власть (власть по внешнему 
подобию) противопоставляется власти богоданной (власти по природе), 
власть от себя противопоставляется власти от Бога… Если истинные цари 
получают власть от Бога, то ложные цари получают ее от дьявола… Соответ-
ственно, если подлинный царь может уподобляться Христу и восприниматься 
как образ Бога, живая икона, то самозванец может восприниматься как лже-
икона, то есть идол» [57, c. 150]. Однако, как подчеркивал еще Д.С. Мереж-
ковский, «из русской истории мы знаем, как трудно иногда отличить само-
держца от самозванца» [39, c. 140]. 

Российская государственная власть и соответственно представления о 
ней постепенно перестают быть сакральными и патримониальными лишь в 
ходе пореформенной эволюции российского общества конца XIX века, одна-
ко и к 1914 г. власть еще далеко не окончательно потеряла свое вотчинное 
измерение. Ибо в крестьянской стране не был закончен «процесс распро-
странения на крестьян гражданского строя», поскольку «...не был превзой-
ден старомосковский принцип верховной собственности на землю» [32, c. 
301]. Этот процесс не завершился даже к 1917 году, а затем на новом витке 
истории превращенную форму патримониального господства воссоздали 
большевики. «Несмотря на сброс пролетарскими революционерами в 1917 
году «с корабля современности», кажется, всего, что можно было сбросить, 
эта модель властной симфонии выжила и в советские времена. И не просто 
выжила, а стала ее химически чистой версией. Николай Байбаков, занимав-
ший высокие посты в различных составах советского правительства на про-
тяжении сорока лет, вспоминал, что номенклатурная колода «тасовалась так 
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же, как некогда помещик помыкал своими крепостными». И только социаль-
но-экономические и политические реформы 1990-х годов сломали эту тра-
дицию: управленческий слой действительно обрел статус элиты. Впервые 
после Киевской Руси управленческий слой перестал быть холопом верхов-
ной власти» [6, c. 12]. 

По мнению А.И. Щербинина: «Со времени Московского царства вся 
последующая история государства Российского протекала в русле коли-
чественных изменений: через полицейское государство, созданное Пет-
ром I, эпоху тоталитарного управления и до наших дней… Итак, в отличие 
от европейских государств, российское охраняло не только порядок, а 
посредством этого власть, но «свою» власть, власть как безраздельную 
собственность на общество и личность, достигнув апогея в советской то-
талитарной системе» [63].  

В то же время, строительство национального государства в России и 
сегодня до конца не завершено, поскольку в нашем отечестве «процесс 
State building здесь предшествовал процессу Nation building и во многих от-
ношениях как бы заморозил его», – отмечает немецкий исследователь Г. Зи-
мон [71, s. 478]. На протяжении столетий усилия, затрачиваемые на реше-
ние задач защиты, контроля и управления огромными и разнородными тер-
риториями, сбор налогов и содержание армии для нужд империи, требовали 
подчинения всего населения и, прежде всего, русских, интересам строи-
тельства государства.  

Великорусская народность, по подсчетам В.О. Ключевского, в период 
своего формирования за 234 года (1228-1462 гг.) вынесла 160 внешних 
войн. И позднее в XVI в. Московия, ни на год не прерывая борьбы против 
татарских орд на южных, юго-восточных и восточных границах, воюет на 
севере и северо-западе против Речи Посполитой, Ливонского ордена и Шве-
ции 43 года, в XVII в. она воюет 48 лет, в XVIII – 56 лет [22, c. 45].  

Причем, «в отличие от войн Западной Европы, причинами которых, 
как правило, выступала борьба за власть, за феодальные права на землю и 
др., битвы, в которые вынуждена была вступать Русь, были битвами если не 
за физическое, то, во всяком случае, за историческое выживание народа и 
государства. Так или иначе, в течение многих веков Россия клинком доказы-
вала свое право на жизнь и развитие» [25, c. 112-113]. 

Динамика территориального расширения в процессе создания Россий-
ской империи также была беспрецедентной. Только в период между середи-
ной XVI века и концом XVII века Москва в среднем ежегодно (150 лет под-
ряд!) приобретала земли, равные площади современных Нидерландов. К на-
чалу XVII века Московское государство равнялось по площади всей осталь-
ной Европе, а присоединенная в первой половине XVII века Сибирь по мас-
штабу вдвое превышала площадь Европы. К середине XVII века Российское 
государство стало самым большим государством в мире, а к середине XVIII 
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века территория России по сравнению с Великим Московским княжеством 
начала правления Ивана III увеличилась более чем в 50 раз, составив шес-
тую часть обитаемой суши. Но на этом имперская экспансия не закончилась. 
«…Подобные темпы и параметры имперского строительства в России и опре-
делили востребованность модели формирования ее властного класса по 
принципу наделения временными, на условиях несения службы государству, 
привилегиями [6, c. 13].  

В то же время, если на Западе отсутствие свободных пространств и 
высокая плотность населения, обостряли социальные противоречия и своим 
следствием имели укрепление сословий и ускорение законодательного за-
крепления сословных и личных прав, то в России в период складывания го-
сударства острота социальных конфронтаций, напротив, долгое время сни-
малась за счет оттока населения на новые земли. Развитие социальных от-
ношений на больших пространствах и систематический отток населения к 
окраинам не только замедляли рост социальных напряжений, но и препятст-
вовали консолидации сословий. При столь экстремальных внешних и внут-
ренних условиях государство было вынуждено активно вмешиваться в про-
цесс формирования и регулирования отношений между сословиями во имя 
максимальной мобилизации ограниченных экономических и людских ресур-
сов. В результате: «Государство пухло, народ хирел» (В.О. Ключевский).  

Развитие европейской политической мысли уже в XVI-XVII вв. привело 
к тому, что etat, staat или state как особая сущность со своей собственной 
жизнью было отделено от личности монарха, с одной стороны, и от поддан-
ных монарха и территории, которую они населяют, с другой. В то же время в 
добуржуазных обществах «сувереном», т.е. носителем государственного су-
веренитета, являлся монарх. «Его право властвовать никем не может быть 
оспорено – разве что другим монархом. Место власти, которое занимает мо-
нарх, всегда занято. Оно не может пустовать. У короля два теля – физиче-
ское, которое смертно, и мистическое, или политическое, которое бессмерт-
но. Поэтому физическая смерть монарха не означает его исчезновения в ка-
честве мистического источника власти. «Король умер, да здравствует ко-
роль!»  

С буржуазными революциями, когда на смену монархии приходит (де-
мократическая) Республика, положение дел радикально меняется, Демокра-
тия объявляет место власти «пустым». Никто не имеет изначального права 
это место занимать. Никто не может обладать властью, не будучи на то 
уполномоченным» [36, c. 30-31].  

Таким образом, постепенно возникает представление об единой выс-
шей суверенной власти, которая отличается от народа, первоначально соз-
давшего ее, но она также отдельна и от всех должностных лиц, которые на 
тот или иной срок получают право на осуществление этой власти. Но кто 
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наделяет таким правом и властными полномочиями? Кто теперь является 
сувереном? 

Великая французская революция дала ответы на эти вопросы и явила 
Европе и миру классический образец нациогенеза, что отразилось в содер-
жании понятия «французская нация». В годы Великой французской револю-
ции впервые нация была интерпретирована как сообщество людей, подчи-
няющееся общим законам, т.е. в чисто политическом смысле. Для француз-
ских революционеров государство это политическая организованная нация - 
нация-государство. Государство является в этом случае политической фор-
мой только одной нации и в этом смысле - мононациональным. Отсюда, от-
вет аббата Э.Сийеса в его главной книге «Что такое третье сословие?» на 
вопрос «Что есть нация? – Совокупность индивидов, подчиняющихся общему 
закону и представленных в одном и том же законодательном собрании».  

Основания для соединения либерализма с идеей нации коренились, 
прежде всего, в условиях легитимации власти и идентификации субъек-
тов политического действия в зарождающемся современном националь-
ном государстве. На смену династическому принципу, согласно которому 
передача власти определялась божественным правом королей, а необхо-
димость подчинения ей — фактом подданства, опирающегося на освя-
щенные Богом традиции, приходит идея народного суверенитета и со-
пряженный с нею «принцип национальности». Последний неизбежно тре-
бовал ответа на вопрос: «Кто есть мы, чьей волей образовано государст-
во?» Действительно «…нация не существует в виде эмпирически фикси-
руемой целостности, некоего собрания людей. Это – фиктивная величина, 
которая не обозначает даже совокупности населения страны. Из «нации», 
от имени которой провозглашается власть нового типа, исключены не 
только дворяне и духовенство, но и крестьяне, «чернь». Членами «на-
ции» в период Великой французской революции считались только пред-
ставители третьего сословия, буржуазия. Нация, таким образом, есть не 
что иное, как инстанция суверенитета» [36, c. 30-31].  

Идеологическим преломлением принципа суверенитета народа яви-
лась теория «общественного договора». Государство провозглашалось в ней 
следствием соглашения между людьми, а не установлением свыше. Государ-
ство отныне – это «не божественный институт или установление, но общее 
сосуществование – res publica – в интересах благосостояния всех индиви-
дов», институт, учрежденный обществом для своего удобства, его главной 
целью, со времен Дж.Локка, становится сохранение и защита неотчуждае-
мых прав человека – права на жизнь, свободу и собственность и обеспече-
ние равенства всех перед законом. На этой основе возникли концепции кон-
ституционализма, правового государства и требование ограничения объема 
и сфер деятельности государства, независимости судей для защиты граждан 
от чрезмерного государственного контроля и вмешательства, равно как и 
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право граждан на представительство и участие в законотворчестве. Если 
уполномоченные на основании этого соглашения к осуществлению властных 
обязанностей выполняют их ненадлежащим образом, договор можно рас-
торгнуть и снова перезаключить. Для оптимизации общественного контроля 
над властью со стороны народа постепенно была выработана технология 
периодического «переоформления» общественного договора и легитимации 
власти – процедура регулярных выборов представителей народа суверена.  

Отсюда и радикальное переосмысление статуса властвующих и управ-
ляемых: первые уже не самостоятельные, единоличные правители, полу-
чившие власть «от неба», а вышестоящие исполнители, определенных пра-
вом, обязанностей в четко фиксированный период времени; вторые уже не 
подданные обязанные беспрекословно подчиняться правителю, а свободные 
граждане, обязанные подчиняться праву. «Поэтому – то субъект западных 
конституций – гражданин, гражданское общество, нация. Последняя являет-
ся способом, средством, путем интеграции всех элементов гражданского об-
щества в политическое единство – государство. Именно с этой целью (инте-
грация) нация создает конституцию» [46, c. 35]. В свою очередь «Конститу-
ция, - по словам – Э. Сийеса, - включает формирование и организацию пуб-
личных властей в их необходимом соотношении и взаимной зависимости». 
Так родилась великая концепция конституционализма. «Конституционализм 
воплощает идею такого политического порядка, в котором управляемые не 
являются пассивными объектами господствующей воли, а имеют защищен-
ный от государственного и общественного произвола статус активных чле-
нов политического сообщества. Конституционно закрепленные нормы и про-
цедуры, определяющие структуры и функции правления, служат, в этой свя-
зи, двум целям: установлению структур политического господства и защите 
общества от государства» [40, c. 257]. В свою очередь, начиная с XIX века в 
Европе постепенно «демократия становится принципом, легитимирующим 
существование государства: вся власть в государстве исходит от народа. 
Любые действия государства – будь то законодательство, управление, судо-
производство и т.д., должны основываться на воле народа, которая может 
выступать либо в форме непосредственного волеизъявления – в виде выбо-
ров и всенародных референдумов, либо же опосредованно, по принципу 
разделения властей, путем избрания народного представительства, (наде-
ленного правом принимать законы) и образующего в свою очередь, прави-
тельственный кабинет» [33, c. 98]. 

В то же время в русской политико-философской мысли, в отличие от 
европейской, именно государство, а не суверенный народ зачастую подни-
малось на ступень высшей моральной ценности. «Государство» было той 
ценностью, к которой апеллировали как властвующие, так и осмысливаю-
щие политическую реальность подвластные. От государства не только ждали 
каких-либо действий, определяющих политическое будущее страны, суще-
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ствовало устойчивое согласие по поводу того, что именно государство и обя-
зано действовать. Именно государство предоставляло или отбирало основ-
ные права у граждан. В результате реформы в России осуществлялись и 
осуществляются в социокультурной среде, для которой свойственна «госу-
дарственно-центричная матрица развития» (Е.Н. Мощелков). При этом на-
правленность этого действия, его мотивы и конечные цели могли интерпре-
тироваться прямо противоположным образом. 

 Совершенно в духе аристотелевской традиции природа государства 
выводилась из «общественной» («общежительной») природы человека. Го-
сударство многим русским мыслителям виделось как высшая из доселе су-
ществовавших форм человеческого общения. Причиной, побуждавшей лю-
дей к политическому объединению, полагалась не греховность и слабость 
человеческой натуры (как в европейских теориях государства), а естествен-
ное стремление к общению.  

С тех пор мало что изменилось в российской политической традиции, 
поскольку явно сохранилась преемственность в отношении к власти и госу-
дарству. Видимые невооруженным глазом «разрывы» российской истории до 
сих пор не сопровождались радикальным обновлением политической тради-
ции, в частности, органичным включением в нее ценностей индивидуально-
сти и личной автономии от государства, рациональности и правовой культу-
ры. В результате представление о том, что ценности, на которых основыва-
ется российская государственность, ориентированы «не на категории абст-
рактного, логически выстроенного правопорядка, а на постоянный поиск 
«единственной» правды и мораль, пронизанную патриархальностью общин-
ного идеала», также стали «общим местом» в западных исследованиях рос-
сийской политической культуры [44, c. 85-86].  

С одной стороны, социологические опросы фиксируют сегодня, что 
признанный еще со времен Древнего Рима одним из главных принцип 
права, гласящий, что «закон есть закон и его надо соблюдать даже в тех 
случаях, когда он кажется несовершенным или несправедливым», при-
знают чуть больше 16% респондентов, еще 24,8% россиян, полагают, что 
закон, прежде всего, охраняет их интересы и интересы других граждан. В 
то же время 16% опрошенных видят в законе главным образом средство 
принуждения, а 34,1% не усматривают в нем пользы для практической 
жизни [53, c. 98].  

С другой стороны, как показывают те же социологические исследо-
вания, в массовых представлениях россиян практически нет места для 
суждений о том, что власть в государстве должна строиться на принципах 
разделения властей. Когда социологами респондентам был задан откры-
тый вопрос «Как Вы понимаете выражение «разделение властей»? Что 
оно, по Вашему мнению, означает?», то ответить на этот вопрос попыта-
лись только 39% опрошенных. Однако и анализ полученных ответов по-
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казал, что смысл принципа «разделения властей» в той или иной степени 
понимают меньше четверти респондентов, ответивших на этот открытый 
вопрос (или менее 10% опрошенных) [19]. Как считает социолог Г.Л. 
Кертман, «принцип разделения властей, в соответствии с которым скон-
струирована сегодня российская государственность, противоречит тради-
ционным для российской политической культуры представлениям об опти-
мальной модели взаимоотношений власти и общества – представлениям, 
органически связанным с установками на государственный патернализм и 
регламентацию социальных отношений «сверху» [21]. Действительно, в 
российской политической традиции властные отношения рассматриваются, 
исходя из того, кому власть (вся, а не отдельные ее ветви) принадлежит, 
при этом не уделяется сколько ни будь серьезного внимания принципам ее 
устройства и распределению полномочий между различными ее института-
ми. Устройство власти в данном случае выступает производным от моно-
польного обладания ею (или борьбы за него) [38, c. 82]. Эти умозаключе-
ния подтверждают и опросы социологов, даже в конце 1990-х гг., при бо-
лее чем критическом отношении к Б. Ельцину, россияне предпочитали 
сильного президента сильному парламенту [28, c. 43, 44]. 

О дефиците политического опыта и отсутствии, укорененной в мас-
совом сознании российской парламентской традиции свидетельствует и 
тот критически низкий уровень поддержки этого политического институ-
та, как и других представительных органов. «…В сознании многих рус-
ских, – пишет польский исследователь Марианн Брода, - парламент, не-
зависимые от власти СМИ, а также политические партии и общественные 
организации являются не столько гарантами прав и свобод, сколько ин-
струментом борьбы партикулярных интересов олигархов и политиков. В 
ограничении свободы деятельности разнообразных институтов граждан-
ского общества или инструментальном включении их в централизованную 
систему правления они видят, таким образом, прежде всего не вмеша-
тельство в сферу гражданских свобод и в основные принципы демокра-
тии, а борьбу со злоупотреблениями. Правление Путина вернуло – пре-
рванную было на несколько лет – нормальную для России ситуацию: ко-
гда сосредоточенная в центре государственная власть оказывается спо-
собной к проявлению своего могущества, остальные политические силы 
подвергаются там радикальной маргинализации, а оппозиция утрачивает 
свои политически значимые общественные основания, силу и влияние» 
[4, c. 7]. Очевидно, что при таких условиях конституционный порядок с 
разделением властей, образующий обязательную предпосылку существо-
вания и эффективности институтов народного представительства, мог 
проложить себе дорогу не только со значительным запозданием, но и с 
большим трудом. 
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ношении парламентаризма и представи-
тельства. Проводится отличие политиче-
ского представительства от таких разно-
видностей как административно-
бюрократическое и властное представи-
тельство. Показано, на примере Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции, что парламенты не всегда выступают 
институтами политического представи-
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туционализации Государственной Думы – 
парламента Российской Федерации как 
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В 2013 году Россия отмечает значимую в её современной истории да-

ту – 20-летие российского парламентаризма. В этой связи распоряжением 
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от 19 сентября 2012 года был образован Организационный Ко-
митет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 20-летию 
Федерального Собрания Российской Федерации. В декабре 2012 года Орга-
низационным Комитетом был утверждён план мероприятий, посвященных 
20-летию Федерального Собрания Российской Федерации. 
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Спецификой России как федеративного государства является 
двухуровневая парламентская система. Российский парламентаризм 
включает не только палаты федерального парламента, то есть Совет 
Федерации и Государственную Думу, но и региональные парламенты, 
действующие в восьмидесяти трёх субъектах Федерации. В публикациях 
последнего времени исследователи стали обращать внимание на про-
блемы парламентаризма и представительства в условиях активизации 
гражданского общества под влиянием интернет-технологий [1, с. 80–88; 
10, с. 758], влияние политического класса России на трансформацию 
представительства [2, с. 9–18] и др.  

Цель данной статьи показать на материалах Государственной Ду-
мы Федерального Собрания РФ, что становление российского парламен-
та далеко не завершённый процесс. Институционализация парламента 
остаётся одной из важных задач российского общества. Пока эта задача 
не решена, невозможно говорить о продвижении России к демократии. 
Совершенно недостаточно закрепить в Конституции страны новый зако-
нодательный и представительный институт – парламент. Эффективные 
парламенты вырастают вместе с формированием демократической куль-
туры и ростом активности гражданского общества.  

Спектр оценок работы современного парламента РФ многообразен: 
от хвалебных характеристик до содержательной критики. Так, Предсе-
датель Государственной Думы С.Е. Нарышкин, характеризуя работу 
шести созывов Государственной Думы на одном из юбилейных меро-
приятий, отметил, что все это периоды объединяет «…следование кон-
ституционному курсу, курсу на демократическое развитие… Среди ряда 
приоритетов, по которым идёт работа Государственной Думы шестого 
созыва: это повышенное внимание к вопросам социальной политики и 
развития экономики, это значимое укрепление институтов государства, 
это модернизация политической системы и борьба с коррупцией, экс-
тремизмом и национализмом, наконец, это чёткая линия на евразийскую 
экономическую интеграцию, на повышение роли России в международ-
ных делах» [13]. 

Вместе с тем в научных исследованиях представлены иные резуль-
таты двадцатилетней истории Государственной Думы. Обратимся к вы-
водам исследователей российского парламентаризма. Так, анализируя 
деятельность Государственной Думы РФ, Н.А. Карамышева выделяет два 
основных периода в её функционировании: первый – 1993 – 1999 гг. и 
второй – с 1999 года. На первом этапе Государственная Дума занимала 
автономную позицию, на втором – превратилась в зависимый орган. «В 
годы правления президента Б. Ельцина Государственная Дума сформи-
ровалась как вполне самостоятельный орган власти, оппозиционирую-
щий президенту в условиях ухудшающейся социально-экономической 
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ситуации. В то же время Госдума третьего созыва потеряла свою оппо-
зиционность, самостоятельную роль…» [5, с. 44].  

Исследователи отмечают, что всё более растущий дисбаланс меж-
ду парламентом и правительством в пользу последнего превращает пар-
ламент в орудие и проводника интересов государственной бюрократии. 
В период работы Думы четвёртого созыва эти тенденции закрепляются. 
«Усиление сервильных позиций парламента, – пишет авторитетный рос-
сийский политолог А.И. Соловьев, – в полной мере отразилось на место-
положении этого института в России. …Речь в данном случае идёт о соз-
нательном и даже агрессивном поглощении исполнительными структу-
рами института парламентаризма» [12, с. 11]. Исследуя политические 
изменения этого периода, О.В. Гаман-Голутвина приходит к выводу о том, 
что «сдвиг в расстановке сил внутри парламента привел к существенному 
изменению его политического профиля: из оппонента исполнительной 
власти Государственная Дума превратилась в преданного ее сторонника» 
[3, с. 7]. Трансформация Государственной Думы в структуру подчинённо-
го типа привела к существенной деформации этого института общенацио-
нального представительства. Так, о деформации представительной функ-
ции парламента в результате подчинения его правительственным струк-
турам свидетельствует исследование социальной направленности зако-
нов, принимаемых Государственной Думой IV созыва, проведенное Г. Са-
таровым. Анализ принятых законов показал, что расстановка политиче-
ских сил в Думе «не обеспечивает представительство общественных ин-
тересов, публичность обсуждения проблем», абсолютно закономерным 
оказывается законодательный процесс в котором «приоритеты смещены в 
пользу бюрократии» [16]. Сложившаяся симфония депутатов и чиновни-
ков укреплялась в процессе формирования и функционирования Государ-
ственной думы пятого и шестого созывов.  

Парламент, в деятельности которого «приоритеты смещены в 
пользу бюрократии» утрачивает функции общенародного представи-
тельства и перестаёт быть институтом политического представительства.  
Раскроем этот тезис.  

Становление политического представительства в Европе означало, 
по сути, переход от административно-бюрократического или властного 
представительства к общенародному представительству, то есть, к та-
кому представительству, где происходит согласование интересов раз-
личных социальных сил. Чтобы осуществился такой переход, необходи-
мо было вызревание элементарной клеточки политического представи-
тельства - гражданина, а затем гражданского общества как совокупно-
сти самоопределяющихся, самоорганизующихся объединений свободных 
граждан. Политические отношения представительства – это не просто 
отношения доверия между людьми по поводу представительства их инте-
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ресов в институтах власти. Политическое представительство – это отно-
шения между свободными индивидами по поводу представительства их 
интересов во власти. Понятие «гражданин» приобретает глубокий поли-
тический смысл, оно подчеркивает, что человек наделен политическими 
правами и свободами (в отличие от подданного, который их не имеет).  

Политическое представительство выступает одним из опосредо-
ванных способов реализации гражданином своих политических прав. 
Формируя парламент как институт представительства, свободные инди-
виды проявляют себя в процессе его становления и функционирования 
в качестве совокупного политического субъекта. Без общенародного 
представительства нет народа как политического субъекта. Без общена-
родной репрезентации нет и народа как политического единства, имеет-
ся лишь безголосое общество подданных. Становление гражданина, а 
затем и народа как политического субъекта посредством общенародного 
представительства привело европейские народы к формированию граж-
данской нации и становлению современных европейских государств.  

Таким образом, соответствие таким взаимосвязанным критериям 
как свобода и право выбора своих представителей в сфере отношений, 
связанных с осуществлением власти (её приобретение и использование, 
а также влияние на процесс принятия общезначимых решений) на уров-
не общества или крупных социальных общностей делают представи-
тельство политическим. Политическое представительство продукт со-
глашения свободных людей по поводу репрезентации своих интересов в 
структурах власти. Соглашение как процедура, из которой возникает 
представительство – есть не что иное как выборы. Не случайно извест-
ный исследователь политического представительства Бернар Манен пи-
шет, что представительное правление является сложной системой, со-
стоящей из нескольких элементов. И главным элементом этой системы 
является не функционирующий парламент. Парламент может существо-
вать, но при этом не быть институтом политического представительства. 
По Манену, именно «…выборы выступают центральным механизмом этой 
системы», «главным институтом представительного правления являются 
выборы…» [6, с. 15, 316]. Выборы общенародного, общенационального 
представительного института обусловлены волеизъявлением политиче-
ски свободных людей (граждан) и их правом выбора своих представите-
лей. Без свободных людей (то есть без граждан) не может быть полити-
ческого представительства.  

Учитывая изложенное здесь понимание политического представи-
тельства как института, возникающего в процессе выборов, осуществ-
ляемых свободными людьми, имеющими право выбора, становится по-
нятным, что не всякое представительство является политическим пред-
ставительством. Это важно подчеркнуть, поскольку часто политическое 
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представительство смешивают с другими видами представительства, не 
имеющими политического содержания, например, с административно-
управленческим, властным и т.п. 

Так, некоторые исследователи считают отношениями политическо-
го представительства отношения, возникшие: 

- в результате узурпации, насильственного захвата власти (напри-
мер, при установлении любых типов диктатур); 

- путем традиции (например, при передаче властных полномочий в 
наследственной монархии); 

- посредством делегирования властных полномочий, которое может 
осуществляться в авторитарной форме (как, например, наместничество); 

- нетрадиционным путем, при определенных обстоятельствах (на-
пример, назначение регента к несовершеннолетнему монарху или фаво-
ритизм, когда высшие властные полномочия в государстве осуществляет 
человек, не имеющий на то формальных оснований) [14, с. 239]. 

В этих примерах автор описывает способы появления таких разновид-
ностей представительства как властное или административно-
управленческое представительство, которые не являются по своей сущности 
отношениями политического представительства. Эти отношения или «цар-
ские» (Аристотель), основанные на власти по наследству, или отношения 
административно-управленческого, но не политического представительства.  

Различение властного и политического представительства чётко 
проводит австрийский теоретик Э. Фёгелин (1901-1985). На ранних эта-
пах средневековья, – отмечает он – «король один является представи-
телем королевства и термин «королевство» закрепляет суть его моно-
польного обладания правом представительства» [15, с. 437-438]. В пе-
риод позднего Средневековья происходит усложнение и нарастание 
конфликтности социальных структур, нарастает потребность артикуля-
ции и согласования групповых интересов. В этой связи Э. Фёгелин чётко 
фиксирует переход от «просто королевской власти к политическому ко-
ролевству» [15, с. 441], которое характеризуется тем, что короли уже 
не могли обладать монопольно правом представительства и были выну-
ждены идти на уступки представителям знати и городов.  

Различие административно-управленческого и политического 
представительства осуществляли отечественные исследователи при рас-
смотрении представительных собраний в процессе российской истории. 

Вот как характеризует различного рода советы московских госуда-
рей известный русский юрист и социолог М.М. Ковалевский (1851-1916). 
«Правительство созывало своих агентов и предлагало им обсудить тот 
или другой вопрос. При Иване III и Иване IV, в 1471 и 1551 гг., собира-
лись вместе боярская дума, духовные власти, военное начальство. Во 
всех этих соборах, собраниях и комиссиях не было ни разу ни одного вы-
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борного от населения народного представителя; это были чисто прави-
тельственные совещания, не желавшие считаться с народными интереса-
ми и прибегать к народному уму». Эти «правительственные совещания» с 
местным или корпоративным чиновничеством являясь представительны-
ми, не являлись политическими представительными учреждениям.  

Положение не изменилось и в советский период. Советы не стали 
институтами представительной власти. Так, Я.А. Пляйс пишет о том, что 
в это время «идея и практика представительной власти была выхолоще-
на настолько, что превратилась в фарс» [9, с. 42].  

Вместе с тем, другие авторы считают, что в деятельности Советов 
проявлялись признаки представительства. Так, известный исследователь 
парламентаризма Р.М. Романов, квалифицируя систему Советов (от Вер-
ховного Совета СССР до сельских Советов) как квазипарламентскую, все 
же утверждает: «…вместе с тем, этого нельзя сказать о представительной 
роли Советов, так как существовал вполне надежный механизм прямой и 
обратной связи депутатов со своими избирателями» [10, с. 126]. Не отри-
цает элементов представительства в деятельности Советов и О.В. Гаман-
Голутвина: «Утратив реальные полномочия в законодательной сфере, 
Верховный Совет СССР и аналогичные структуры республиканского уров-
ня продолжали выполнять представительные функции» [3, с. 7]. Аргу-
ментация О.В. Гаман-Голутвиной заключается в том, что представитель-
ство выступает в трех ипостасях: 1) как делегирование полномочий; 
2) как отражение признаков, типичных для представляемой общности; и 
3) как символ, О.В. Гаман-Голутвина считает, что второе и третье значе-
ния представительства характеризовали Советы. «После перехода к сис-
теме всеобщих, равных и прямых выборов (Конституция 1936 г), состав 
депутатского корпуса во многом (хотя и не полностью) стал воспроизво-
дить возрастную, гендерную, социальную, национальную и отчасти про-
фессиональную структуру советского общества. Но Верховный Совет 
обеспечивал представительство не только во втором из приведенных вы-
ше значений. Несмотря на номинальность своих властных полномочий, он 
символизировал в глазах населения представительную власть» [3, с. 7]. 
Таким образом, в этих рассуждениях, с одной стороны, фиксируется но-
минальный характер властных полномочий Советов но, с другой стороны, 
признаётся их представительный характер.  

Столь разные и противоречивые оценки Советов народных депута-
тов, с одной стороны, отрицание (Я.А. Пляйс и др.) а, с другой стороны, 
признание их представительного характера (Р.М. Романов, О.В. Гаман-
Голутвина и др.), заключаются, на наш взгляд, в том, что Советы дейст-
вительно имели признаки представительства. Но это представительство, 
что упускается в этих дискуссиях, было административно-
управленческим, бюрократическим, но не политическим. Выборы канди-
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датов были безальтернативными, и сводились к подбору и собственно 
назначению тех или иных лиц депутатами (вспомним Б. Манена). Свобо-
да представительства интересов населения, исходя из предпочтений тех или 
иных слоёв, у депутатов отсутствовала, то есть отсутствовали определённая 
автономия в системе власти и реальные властные полномочия. За всю исто-
рию Верховного Совета СССР до 1989 г., – как подметил Г.В. Голосов, – не 
было ни одного случая, когда кто-то из депутатов проголосовал бы «против» 
предложений правительства и ЦК КПСС [4, с. 160]. 

Но вернёмся к Государственной думе. Её оценки в политологиче-
ских исследованиях как института утратившего самостоятельность, не 
позволяют относить её к институтам политического представительства. 
Парламент РФ превратился в разновидность подчиненных парламентов, 
характерных для авторитарных режимов. Государственная Дума России 
стала в ряд парламентов таких стран СНГ как Азербайджан, Таджикистан, 
Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Туркменистан, которые занимают мар-
гинальное положение в политических системах этих стран. Поглощение 
института парламентаризма исполнительными структурами не позволило 
российскому парламенту занять подобающего ему самостоятельного места 
в системе разделения властей. Вне самостоятельности в системе разделе-
ния властей говорить о Государственной Думе РФ как институте полити-
ческого представительства нет оснований. Она представляет что угодно: 
корпоративные интересы чиновничества, интересы думской четырёх пар-
тийной верхушки (железный закон олигархизации Р. Михельса), интересы 
выживания режима либо симфонию всех этих интересов.  

О том, что Государственная Дума далека от институционального 
оформления в качестве общенародного органа политического предста-
вительства свидетельствуют не устоявшиеся до сих пор правила её вы-
боров. Правила выборов постоянно меняются в соответствии с требова-
ниями момента, но не с целью оптимизации всего процесса формирова-
ния и функционирования системы политического представительства в 
стране. Выборы 1993, 1995, 1999 и 2003 годов, – это формирование Ду-
мы на основе смешанной избирательной системы, затем 2007 и 2011 – 
на основе пропорциональной системы, сейчас снова, в силу невыгодной 
для политического режима ситуации, выдвигаются предложения о воз-
врате к смешанной системе. 

Первая череда выборов (1993-2003 годов) проходила при 5-ти 
процентном барьере. Для выборов 2007 и 2011 годов барьер для партий 
был повышен до 7%. Перед выборами 2007 года были чрезмерно повы-
шены требования к численности партий (с 10 до 50 тысяч), имеющих 
право выдвигать партийные списки для участия в выборах в Государст-
венную Думу. Сейчас эта численность снижена до 500 человек, но и эта 
цифра вряд ли является оптимальной.  
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Российский режим не решает принципиальные для становления по-
литического представительства в стране вопросы: о самостоятельном ста-
тусе российского парламента, о доверии к процедурам выборов, о без-
нравственной атмосфере, порождаемой российским парламентом в стра-
не. Результаты этой политики очевидны. Российский парламент за 20 
прошедших лет так и не укоренился, не институционализировался в со-
циально-политической ткани общества. Опрос, проведенный Левада-
центром в ноябре 2013 года по репрезентативной всероссийской выборке 
городского и сельского населения среди 1603 человек в возрасте 18 лет 
и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны показал, что 
большинство населения устойчиво отрицательно относится к деятельно-
сти Государственной Думы. В ноябре 2011 года такое мнение высказали 
59%, в ноябре 2013 года 56%. Если в октябре 2007 года 48% россиян 
считали, что России нужна Государственная Дума, то в ноябре 2013 – 
39%. Большинство россиян (43%) сегодня считают, что жизнь страны 
может быть с тем же успехом организована указами Президента, в 2007 
году такого мнения придерживались 37% [8]. Это довольно тревожные 
тенденции для политического развития в направлении демократии.  

Конечно, деятельность парламентов зависит от многих обстоя-
тельств. Способность реализации парламентами своего представительско-
го статуса обусловлена профессиональными и нравственными качествами 
депутатов, степенью развитости гражданского общества, особенностями 
политической культуры общества и др. В этом плане остаются актуаль-
ными предупреждения Дж.С. Милля, который ещё в ХIХ веке писал о том, 
что: «представительные учреждения окажутся недействительными и бу-
дут служить лишь простым орудием тирании и интриг, если большинство 
избирателей так мало заинтересовано в этой форме правления, что не 
желает даже участвовать в выборах, или, если и подают голоса, то не 
руководствуются соображениями общественного блага, а продают их за 
деньги или вотируют по указанию лица, от которого они зависят, или то-
го, кого они хотели бы по личным соображениям расположить в свою 
пользу. Такого рода избирательные собрания вместо того, чтобы служить 
действительной гарантией против дурного управления, чаще всего быва-
ют только придаточным колесом в его механизме» [7, с. 8-9]. 

Таким образом, уровень развития гражданского общества, состоя-
ние политической культуры народа и его представителей выступают 
важными факторами парламентаризма. Подданнически-патерналистская 
политическая культура, низкая гражданская активность населения бла-
гоприятствуют бесконтрольному и коррупционному поведению не только 
чиновничества, но и отдельных депутатов, что сказывается на негатив-
ном отношении к депутатскому корпусу в целом, особенно если Дума 
«трепетно» относится к жуликам в своих рядах.   
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Но всё же, поскольку российское общество традиционно в большей 
мере ориентировано на верховную власть, институционализация Госу-
дарственной Думы как органа политического представительства в Рос-
сии во многом зависит от политики верховной власти. 
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УКРАИНСКИЙ 
ПАРЛАМЕНТ: 
ДЕЛЕГАТИВНОСТЬ ИЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО? 
 

UKRAINIAN  
PARLIAMENT:  

DELEGATIVE  
OR REPRESENTATIVE? 

 
Аннотация 
Статья посвящена изучению особенно-
стей политического развития в постсо-
ветских странах на примере Украины. В 
качестве методологических основ ис-
следования была использована концеп-
ция Г. О'Доннелла о формировании 
«делегативных демократий». Проанали-
зирована специфика функционирования 
парламентаризма в современной Украи-
не и выявлены тенденции к вытеснению 
демократического представительства 
«делегативностью», чрезмерной цен-
трализацией и снижением конкурентно-
сти политического процесса. На основе 
количественных методов показан низ-
кий уровень политического участия 
граждан и ослабление оппозиции, след-
ствием стало формирование одного 
центра принятия решений при отсутст-
вии системы горизонтальной ответст-
венности. Делается вывод о возможном 
политическом кризисе в отсутствии эф-
фективного парламента.  
 
Ключевые слова: 
парламентаризм, демократия, представи-
тельство, делегативность, политическое 
участие, политическая конкуренция, по-
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Abstract 
Article is devoted to studying of features 
of political development and representa-
tive bodies of the power in the Post-
Soviet countries on the example of 
Ukraine. G. O'Donnell's concept about 
formation of "delegative democracies" 
became a methodological basis of re-
search. As a result of the analysis it is 
revealed that the parliament of Ukraine 
leaves from democratic traditions. It is 
revealed that the parliament "delega-
tive", it possesses excessive centraliza-
tion and low competition of political 
process. On the basis of quantitative 
methods low level of political participa-
tion of citizens of the country is shown. 
Weakening of opposition, turned out to 
be consequence formation of one center 
of decision-making in the absence of 
system of horizontal responsibility. Lack 
of opportunity to coordinate positions in 
parliament between various political 
forces, can lead to crisis of political sys-
tem in Ukraine. 
 
 

Key words: 
parliament, democracy, representative of-
fice, delegated, political participation, politi-
cal competition, political process, Ukraina. 

 
 
Формирование и эффективное функционирование системы представи-

тельства интересов граждан выступает важнейшей задачей демократическо-
го общества. В государствах, которые осуществляли переход к демократии 
на рубеже ХХ и ХХI веков, часто представительство заменяется простой пе-
редачей суверенных прав народа в руки избранных представителей, что 
оборачивается политическим отчуждением граждан и падением легитимно-
сти власти. 
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Исследователи современных тенденций демократического транзита 
обращают внимание на неоднозначность его итогов в различных странах. 
Проведено достаточно большое количество интересных исследований ре-
зультативности разных путей перехода на основании типов демократии и 
проводимой политики. Изучению различных аспектов этой проблематики 
посвящены работы Ж. Блонделя, Г. О’Доннелла, Х. Линца, А. Пшеворского, 
Д. Растоу, А. Степана, С. Хантингтона, Ф. Шмиттера и др.  

В тоже время еще не сформировалось устойчивое мнение о сущности 
современного этапа демократического транзита и специфики его проявления 
в разных странах. Как отмечал А. Пшеворский, консолидация демократии — 
это только один из возможных вариантов краха авторитарных режимов [1, 
с. 55-67]. После падения авторитарного режима может возникнуть пять раз-
ных результатов, их вероятность по мнению названного автора определяется 
целями и ресурсами конкретных политических сил и структурой конфликтов. 

1. Структура конфликта такова, что не могут существовать никакие 
демократические институты и политические силы вступают в борьбу за но-
вую диктатуру.  

2. Структура конфликта такова, что не могут существовать никакие 
демократические институты, но политические силы согласны на демократию 
как на временное решение вопроса.  

3. Структура конфликта такова, что некоторые демократические ин-
ституты в случае утверждения сохранятся, но противоборствующие полити-
ческие силы будут продолжать борьбу за диктатуру.  

4. Структура конфликта такова, что некоторые демократические ин-
ституты в случае утверждения сохраняются, но противоборствующие поли-
тические силы соглашаются на институциональную структуру, которая не 
сможет существовать долго.  

5. Структура конфликта такова, что некоторые демократические ин-
ституты в случае утверждения сохраняются и устанавливаются.  

Т. Карозерс утверждает, что из приблизительно 100 «переходных 
стран» существенные признаки либеральной представительской демократии 
демонстрируют только 20 (государства Центральной Европы и Балтии, Тай-
вань, а также некоторые Латиноамериканские страны, в частности Чили и 
Уругвай). Оставшиеся страны автор помещает в так называемую «серую зо-
ну». Страны серой зоны характеризуются совмещением признаков демокра-
тического режима (регулярные выборы, наличие оппозиционных партий, 
гражданского общества, демократической конституции) с авторитарными 
политическими практиками (низкий уровень политического участия в межэ-
лекторальный период, игнорирование закона официальными лицами, недос-
таточное представительство интересов граждан, нарушение свободы и чест-
ности выборов, низкий уровень легитимности и эффективности институтов 
власти) [2, с. 9].  
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Классификация «новых демократий» была предложена также 
Л. Даймондом, который разделил их на электоральные и псевдодемократии. 
К электоральным режимам были отнесены страны, где «законодательная и 
исполнительная власть формируется путем регулярных, честных, многопар-
тийных выборов» и обеспечивается определенный минимум гражданских 
свобод, необходимый для сбережения реального смысла соревновательности 
и политического участия. Псевдодемократии определены как режимы, где 
формальные демократические институты только маскируют реальное авто-
ритарное правление [3, с. 38-54]. 

Г. О'Доннел называет такие страны делегативными демократиями, в 
которых победитель на выборах получает право управлять страной по сво-
ему усмотрению, ограничиваясь лишь обстоятельствами существующих вла-
стных отношений и определенным конституцией сроком пребывания у вла-
сти [4]. Анализируя ситуацию, которая сложилась в странах Латинской Аме-
рики, он сформулировал понятие «делегативная демократия». В отличие от 
либеральных режимов «делегативная демократия» ограничивает участие 
граждан в политическом процессе только голосованием на выборах. Избран-
ный победитель в такой системе получает право руководить страной по сво-
ему усмотрению без существенных ограничений. Главная особенность такой 
демократии – формальный характер законодательной власти и низкая под-
контрольность исполнительной. Неразвитость системы сдержек и противове-
сов превращают политического лидера в верховного правителя, который 
сосредотачивает всю власть. Единственными ограничениями всевластия 
правителя здесь выступают сроки пребывания на должности и неформаль-
ная расстановка сил в стране.  

Именно концепция Г. О'Доннелла представляется нам наиболее про-
дуктивной для анализа современных тенденций развития политического 
процесса в Украине. Особенно важным представляется определить разницу 
между системами делегирования и представительства. Их сравнительную 
характеристику можно осуществить на основании следующих критериев:  

В этом аспекте, важным представляется определить разницу между 
системами делегирования и представительства. Их сравнительную характе-
ристику можно осуществить на основании следующих критериев:  

 
Критерии 
сравнения 

Делегативная  
демократия 

Представительская 
демократия 

Участие граждан 
в политической 
жизни 

Участие граждан в политическом 
процессе ограничивается избранием 
на соответствующие должности 

Развитое гражданское 
общество, способное 
упорядочивать и 
контролировать социально-
политическое пространство 

Политическая 
ответственность 

Отсутствует контроль граждан за 
выполнением делегированных пол-

Наличие вертикальной 
(перед избирателями) и 
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власти номочий в межэлекторальный пери-
од в межэлекторальный период. 
После выборов гражданам надлежит 
стать пассивными исполнителями 
распоряжений власти  

горизонтальной (перед 
другими политическими 
институтами) 
ответственности 

Степень 
централизации 
власти 

Доминирование политического ли-
дера (президента или премьера) над 
всеми ветвями власти 

Множественность центров 
властного влияния, каждый 
из которых функционирует 
в рамках собственной ком-
петенции и сотрудничает с 
другими  

Характер 
политической 
конкуренции 

Отсутствие равной политической 
конкуренции субъектов политики  

Создание условий для рав-
ной политической конку-
ренции  

Взаимодействие 
правящих и 
оппозиционных 
сил 

Мажоритарный характер взаимодей-
ствия власти и оппозиции, который 
состоит в формировании по резуль-
татам выборов большинства, моно-
польно выражающего и защищаю-
щего высшие интересы нации.  

Функционирование системы 
взаимодействия и конструк-
тивного участия в полити-
ческом процессе как пра-
вящих, так и оппозицион-
ных сил  

Легитимность 
власти 

Использование политических выбо-
ров для обеспечения формальной 
легитимности власти  

Легитимность власти зави-
сит от эффективности вы-
полнения функции предста-
вительства  

Характер 
политического 
выбора 

Персонифицированный выбор, из-
биратель голосует независимо от 
групповой или партийной принад-
лежности за личность, наиболее 
способную его защитить  

Избиратели голосуют не 
столько за отдельную лич-
ность, сколько за политиче-
скую организацию  

*Таблица составлена автором на основании адаптации идей Г. О'Доннелла к 

политическим реалиям украинского общества 

 
Конечно же, делегирование полномочий является частью представи-

тельства. Однако, как видно из проведенного сравнительного анализа, в де-
легативной модели эта функция приобретает гипертрофированный характер, 
по сути, вытесняет демократические механизмы сдержек и противовесов, а 
также участия граждан в политическом процессе.  

Используя сформулированные критерии, проанализируем соотношение 
тенденций представительства и делегативности в рамках украинского поли-
тического процесса. Так, Т. Кузьо не поддерживает определения Украины 
как «делегативной демократии». Он считает, что такое определение приме-
нимо лишь к Югу и Востоку Украины, где население проявляет активность 
преимущественно во время выборов. Граждане же Западного и Центрально-
го регионов Украины проявляют политическую активность и вмежэлекто-
ральные периоды [5, с. 170].  
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Политическая активность граждан Украины в межэлекторальный пери-
од имеет довольно противоречивый характер. С одной стороны, право граж-
дан на участие в деятельности органов власти закреплено в ст. 38 Конститу-
ции Украины [6], с другой — участие народа в формировании и реализации 
государственной политики может быть эффективным только тогда, когда 
социально значимые проблемы начинают решаться при активном участии 
самих граждан. На практике, к сожалению, часто встречается несоответст-
вие писанных норм Конституции и их реального воплощения. Как отмечал 
Дж. Сартори, в ряде случаев «материальная конституция» получает пре-
имущество над «формальной» конституцией [7, с. 122].  

Как показывают исследования, украинцы не чувствуют себя уверенно 
в своем государстве и это приводит к дальнейшему снижению уровня дове-
рия к власти, ее законодательному органу - парламенту. В 2010 году Лабо-
ратория законодательных инициатив провела замер уровня доверия Верхов-
ной Раде Украины и, что особенно важно, причин недоверия парламенту. 
Был выявлен следующий результат – 58,2% опрошенных полностью не до-
веряют Верховной Раде. Причины недоверия — коррумпированность депута-
тов – 46,8%; неспособность народных избранников принимать решения, на-
правленные на благо страны, – 32,6%; зависимость депутатов от большого 
бизнеса - 31,2%.  

Что особенно важно, была выявлена проблема, которая непосредст-
венно характеризует такую базовую функцию парламента как представи-
тельство. Только 17,5% респондентов смогли вспомнить депутатов, которые 
поддерживают связи с избирателями в межэлекторальный период. Напротив 
– 51,1% опрошенных никогда не слышали о таких депутатах, а 31,3% - счи-
тают, что таких депутатов не существует в природе [8].  

Настораживает также консервация негативной динамики в оценке ра-
боты украинского парламента, о чем свидетельствуют результаты четырех 
волн Европейского социального исследования (2005-2011гг.) (средний балл 
по шкале – «0» – совсем не доверяю, «10» – полностью доверяю) [9] . 

  
 Первая волна 

(2005) 
Вторая волна 

(2007) 
Третья волна 

(2009) 
Четвертая волна 

(2011) 

Уровень 
доверия 
Верховной Раде 
Украины 

 
4,8 

 
2,32 

 
1,66 

 
1,99 

 
Что касается такого критерия, как политическая ответственность ук-

раинской власти, то особенно после конституционной реформы сентября 
2010 года существенно снизилось ее горизонтальное измерение. Изменения 
конституционных и других правовых принципов в значительной мере по-
влияли на полномочия парламента. Так, в частности Верховная Рада потеря-
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ла право назначения премьер-министра (по представлению президента) и 
его отставки, на формирование правительства (назначение отдельных мини-
стров) и влияние на программные документы его деятельности. 

В соответствии с восстановленной редакцией Конституции правитель-
ство стало ответственным не перед парламентом, а перед президентом и в 
своей деятельности не руководствуется постановлениями Верховной Рады. 
Зато президент получил право фактически единолично формировать персо-
нальный состав правительства (наряду с назначением и освобождением дру-
гих руководителей центральных органов власти и глав местных государст-
венных администраций), а также – принимать решение о досрочном пре-
кращении полномочий Верховной Рады без консультаций с Председателем 
Верховной Рады.  

Эти изменения привели к усилению централизации власти и отстране-
нию парламента от центра принятия решений. В результате потери четкого 
партийно–фракционного структурирования, парламент существенно умень-
шил свою самостоятельность. Эксперты отмечают небывало подчиненную 
роль Верховной Рады как политического органа государства за последний 
период, определяют президентскую команду как центр принятия оконча-
тельных политических решений. Такое распределение политических ресур-
сов указывает на концентрацию властных полномочий в руках Президента и 
института президентства в целом [10, с. 6].  

Такая тенденция подкрепляется снижением роли оппозиционных сил в 
процессе принятия законодательных решений. Как известно, демократиче-
ская практика требует активного участия оппозиции в законодательном про-
цессе, поскольку поправки оппозиции и альтернативные законопроекты мо-
гут способствовать улучшению качества законотворческой деятельности 
большинства, повышают уровень представительства, контролируют деятель-
ность большинства. 

Как свидетельствуют результаты исследований Центра Разумкова, в 
Верховной Раде Украины V и VI созывов, степень учета большинством зако-
нодательных инициатив меньшинства была обусловлена прежде всего ха-
рактером отношений между оппозицией и властью в определенный проме-
жуток времени, а также ситуативными договоренностями между властью и 
определенными составляющими оппозиции. В частности, в Верховной Раде V 
созыва даже в период острого политического противостояния (март 2007 г.) 
законодательные инициативы оппозиции имели достаточно высокий уровень 
поддержки коалицией. Аналогичная ситуация существовала и в Верховной 
Раде VI созыва до президентских выборов 2010 г. Так, по данным Фонда 
«Открытое общество» в январе-декабре 2009 г., коалиция инициировала 35 
законопроектов, из которых был принят только один, в то время, как от оп-
позиции было зарегистрировано 78 законопроектов, из которых поддержано 
– 13. Хотя по общему количеству поддержанных законодательных инициа-
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тив коалиция опередила оппозицию (за счет постановлений, которые были 
поддержаны – 174 из 318). 

Принципиальное изменение участия оппозиции в законотворческом 
процессе произошло после избрания Виктора Януковича Президентом и соз-
дании парламентского большинства «Стабильность и реформы». Значитель-
но возрос удельный вес одобрения проектов, инициированных фракциями 
большинства (прежде всего – Партии регионов), уменьшился - иницииро-
ванных оппозиционными фракциями. По мнению заместителя Председателя 
Верховной Рады Н. Томенко, после президентских выборов в Парламенте 
выработалась практика, когда оппозиция "... не имеет никакой возможности 
действенно влиять на законодательный процесс, при этом не голосуются 
даже те законопроекты, которые не вызывают замечаний специалистов в 
соответствующих отраслях". К такому же выводу пришёл и народный депу-
тат Украины, один из лидеров оппозиции А. Яценюк. Он определил, что в 
период его пребывания на должности Председателя Верховной Рады Украи-
ны (ноябрь 2007 г. – ноябрь 2008 г.) из 300 законопроектов, внесенных оп-
позиционными фракциями (Партия регионов и КПУ), было поддержано около 
50, а, по состоянию на 12 января 2011 г., из 500 законопроектов, внесенных 
«новой» оппозицией (фракции БЮТ и НУНС ) – только 13 [11, с . 32]. 

Снижение потенциала оппозиции как субъекта принятия решений про-
являлось также и в отстранении ее от формирования повестки дня пленар-
ных заседаний в определенный день (по средам). Например, 2 июня 2010 г. 
парламентское большинство отказала БЮТ в внесении для обсуждения в 
сессионном зале ряда законопроектов о введении налоговых каникул для 
малого и среднего бизнеса и т.д. Права оппозиции в законодательном про-
цессе нарушались также из-за игнорирования большинством выводов про-
фильных комитетов при рассмотрении важных законопроектов, если эти вы-
воды отражали точку зрения оппозиции [12, с. 33]. 

Все эти явления приводят к слабой прогнозируемости и обоснованности 
решений. Принятие законов в значительной степени приобретает ситуативный 
характер, что обусловлено падением роли парламента как ведущего субъекта 
политических решений. Его роль часто ограничивается лишь формальной леги-
тимацией проектов решений, внесенных правительством или президентом. По-
литическая несамостоятельность парламента нередко приводит к усложнению 
прогноза содержания решений, а процедуры рассмотрения решений не всегда 
соответствуют законодательным регламентным предписаниям. 

Отрицательное влияние на характер представительства оказывает 
также снижение соответствия процесса принятия решений целям и задачам, 
которые декларируются в программных документах политических сил. Так, 
95% опрошенных Украинским независимым центром политических исследо-
ваний экспертов в период с 30 мая по 6 июня 2011 отметили, что решения 
органов власти мало связаны с президентской Программой реформ от 3 ию-
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ня 2010 «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное 
государство». Основные усилия, указывают опрошенные, властная команда 
прилагает фактическому или законодательному обеспечению собственных 
бизнес-интересов (100% респондентов) и бизнес-интересов групп поддерж-
ки (90,5% опрошенных) [13, с. 8-9]. 

Что касается характера политической конкуренции, то в целом она 
достаточно развита, хотя и имеются определенные ограничения. Партия 
власти пытается создавать определенные барьеры для равенства возможно-
стей в политической борьбе на выборах. Так, в соответствии с новым зако-
нодательным оформлением выборов народных депутатов Украины, пропор-
циональная избирательная система была заменена смешанной, что позволи-
ло усилить использование административного ресурса в ходе избирательной 
кампании. Кроме того, из перечня субъектов выборов были исключены из-
бирательные блоки, повышен до 5% порог вхождения в парламент, ограни-
чены возможности оспаривать результаты выборов.  

Такие подходы к принятию нового Закона о выборах народных депута-
тов Украины свидетельствуют о намерениях создать определенные преиму-
щества для партии власти. Прежде всего, отказ от пропорциональной систе-
мы и реанимация смешанной дает возможность сформировать парламент-
ское большинство без получения соответствующего большинства на выборах 
по партийным спискам. А также, поскольку политические блоки потеряли 
право участвовать в выборах, то существенно ослабились позиции Блока 
Юлии Тимошенко, основного конкурента Партии регионов на выборах.  

Результаты выборов во многом подтвердили утверждение, что исполь-
зование мажоритарной системы создаст дополнительные возможности для 
влияния на электоральные итоги.  

 
Распределение парламентских мандатов между партиями по итогам 

выборов 2012 года 

Партия 

Общее 

количество мест 

в парламенте 

Количество мест, 

полученное по 

мажоритарным 

округам 

Количество мест, 

полученное по 

партийным 

спискам 

Партия регионов 185 113 72 

ИО «Батькивщина» 101 39 62 

Партия «Удар» 40 6 34 

ВО «Свобода» 37 12 25 

КПУ 32 0 32 

* Составлено автором по данным Центральной избирательной комиссии  
Украины http://www.cvk.gov.ua. 
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Представленные в таблице данные позволяют выявить несколько до-
вольно важных особенностей.  

Во-первых, по мажоритарным округам партия власти победила с ог-
ромным отрывом (113 – против 39 у ближайших конкурентов – «Батькивщи-
ны», а по партийным спискам этот разрыв почти полностью сгладился (72 – 
у Партии регионов и 62 – у «Батькивщины»). 

Во-вторых, Партия регионов единственная из субъектов выборов, кто 
получил больше (причем значительно 113 против 72) мест по мажоритарным 
округам. Все остальные партии получили намного лучшие результаты имен-
но по партийным спискам, а Компартия Украины и вовсе не выиграла ни в 
одном мажоритарном округе.  

Таким образом, введение мажоритарной составляющей в избиратель-
ную систему на выборах 2012 года способствовало укреплению позиций 
партии власти и дальнейшему структурированию парламента в соответствии 
с ее интересами.  

Осуществленный анализ позволяет сделать вывод о том, что тенден-
ции «делегативности» достаточно четко прослеживаются в украинском по-
литическом процессе. Об их развитии свидетельствуют: низкий уровень по-
литического участия граждан в межэлекторальный период; создание одного 
центра принятия решений при отсутствии системы горизонтальной ответст-
венности; ослабление политического влияния оппозиции; снижение конку-
рентности избирательного процесса. 
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Аннотация 
Работа посвящена анализу специфики 
исполнительной власти в Швейцарии. В 
работе проанализированы тенденции 
изменений в составе Федерального Со-
вета, в том числе принципов назначе-
ния членов швейцарского правительст-
ва. Актуальность работы связана с не-
обычной формой функционирования 
исполнительной власти, что с нашей 
точки зрения стало основой и примером 
для проявления стабильности среди 
демократических государств. Следует 
отметить, что последние годы доказы-
вают, что политическая практика при-
нятия решений в Швейцарии не работа-
ет, как это было ранее. Так называемая 
«волшебная формула» (Zauberformel) 
рухнула в результате перераспределе-
ния полномочий. Стабильность, которую 
гарантировала правительственная коа-
лиция, в перспективе будет затрудни-
тельна в результате новых инициатив 
формирования исполнительной власти в 
Швейцарии. 
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Abstract 
This article aims at analysing the specificity 
one of the institutions of executive branch 
in the Swiss Confederation as well as it 
aims at providing details concerning the 
direction of changes in composition of the 
Federal Council and the directions of evolu-
tion of principles applying to appointment of 
the Swiss government’s members. This 
work was motivated by the fact that Swit-
zerland is an example of a country which 
adopted unusual solutions concerning selec-
tion and functioning of the executive 
branch. As a consequence, it caused an 
opinion that the Swiss Confederation is one 
of the most stable democracies in the 
world. However, recent years prove that 
political practice translates significantly into 
evolution of the Swiss solutions because 
division of powers in the parliament con-
tributed to a “collapse” of the so-called 
“magic formula” (German: Zauberformel), 
which guaranteed the great (and stable) 
government coalition and contributed to 
emergence of initiatives that aim at chang-
ing principles of selecting executive branch 
in the country. 
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Introduction 
Power is the main aspect of political relations. The challenging task of 

efficient organization and exercising power in a country has always been 
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raising interest among lawyers, political scientists and politicians. The first 
concept of organizing the state apparatus was based on uniformity of the 
state authorities which assumed concentration of power (legislative, execu-
tive, judiciary) within a single individual (a monarch) or within a larger or 
smaller group of people. The essence of opposing concept of the state ap-
paratus structure – the concept of separation of powers developed by Mon-
tesquieu – assumes division of power among several bodies. This French 
thinker who lived in the 18th century struggled to provide freedom of indi-
viduals. He assumed that the state power should be divided into three cat-
egories: legislative, executive and judicial. According to his concept, there 
is a need to organize those powers in order to avoid one having a dominant 
position over the other (harmony and control over powers). Montesquieu's 
tripartite division of power is currently one of the fundamental principles 
which are referred to by the contemporary democracies.  

This article aims at analysing the specificity one of the institutions of 
executive branch in the Swiss Confederation as well as it aims at providing 
details concerning the direction of changes in composition of the Federal 
Council and the directions of evolution of principles applying to appoint-
ment of the Swiss government’s members. This work was motivated by the 
fact that Switzerland is an example of a country which adopted unusual so-
lutions concerning selection and functioning of the executive branch. As a 
consequence, it caused an opinion that the Swiss Confederation is one of 
the most stable democracies in the world. However, recent years prove that 
political practice translates significantly into evolution of the Swiss solu-
tions because division of powers in the parliament contributed to a “col-
lapse” of the so-called “magic formula” (German: Zauberformel), which 
guaranteed the great (and stable) government coalition and contributed to 
emergence of initiatives that aim at changing principles of selecting execu-
tive branch in the country. Structure of this work is based on the following 
parts: firstly, it theoretically illustrates functional model of the executive 
branch; secondly, it demonstrates political concepts which apply in Switzer-
land; thirdly, it is based on analysis of the directions of evolution of the 
Swiss executive branch with special attention paid to composition of gov-
ernment and the principles of appointing its members. The object of this 
work and structure of research partially forced the adoption of system 
analysis and institutional and legal analysis as the two most important (but 
not the only) research methods applied here. As far as the analysis of com-
position of the Federal Council is concerned (especially within the context of 
sex), the statistical and comparative methods that allow noticing differ-
ences and their range in composition of the Swiss government turned out 
to be particularly helpful. 
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Executive branch - theoretical context 
The mechanisms governing state authorities in democracy assumes 

elimination of monocratism that is preponderance of one political power. 
Thus, powers are commonly divided into legislative, executive and judicial 
branches. Contemporary systems of governments which are based on Mon-
tesquieu's idea of separation of state powers tend to vary much. As it was 
aptly noticed by A. Gwiżdż: "there is no developed and accurately defined 
model of separation of powers which would be commonly and comprehen-
sively supported by the doctrine In constitutional law of various countries 
the political systems based on the principle of tripartite division are present 
in various forms" [4, p. 11]. Executive branch conducts state obligations 
which aim at developing welfare of the whole society. The executive branch 
is directly responsible for managing state matters. Executive power intro-
duces rights and obligation of citizens, unless they do not comply with the 
constitution . It is also worth reminding that the executive branch may be 
understood only as simple "execution" of law that is application of legal 
acts and issuing legal regulations basing on statutory authorizations. In 
practice, it is connected with taking all steps which aim at securing devel-
opment of a country, strengthening authority of the state, guarantying 
freedom [4, p. 11] and civil rights, managing economic processes, solving 
social problems and fulfilling the law. Paweł Sarnecki notices that executive 
function consists e.g. in realization of: governing function (conducting poli-
cies and administration of state matters), managing function (setting objec-
tives and directions of development for dependent administrative bodies), 
administrative function (simply application of legal acts by way of making 
specific decisions) [5, p. 48]. 

In colloquial language, the executive branch is associated as inferior 
to the other branches (that is the legislative and judicial branches) which 
play the most important role in legislative processes. However, as it was 
pointed by Jean Blondel, the executive branch constitutes the main subject 
of rivalry in politics and its structures form the foundation of political sys-
tem [9, pp. 267-269; 6, p. 246].  

In most of the democratic countries accomplishment of basic func-
tions of the state within the frames specified by legal acts and coordination 
of activities of bodies being part of the executive branch is done through 
appointment of a separate body, which is often referred to as the govern-
ment. Its statutory role and objectives (as well as its shape and position of 
its leader) depend on the concept of executive branch adopted in a given 
country. The role, objectives as well as the shape of state government and 
political position of the government's leader depend on the concept of ex-
ecutive branch adopted in a given country.  
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Analysis of different solutions and properties of executive branch in 
contemporary countries allows generalization and isolating several models 
of the executive. Bogusław Banaszak suggests that contemporarily adopted 
statutory solutions tend to recur in democratic counties. Then, we may dis-
tinguish the following models of executive branch: 1) monocratic, 2) dualis-
tic, 3) departmental and 4) directional [1, p. 134; 7, p. 537]. In the mono-
cratic model the executive branch is focused usually within the hands of a 
single one-man body – the president or monarch. As a consequence, there 
is no further internal division of the executive. The second model assumes 
that the executive branch is composed of two bodies: the head of the state 
and a collective body – the government. Furthermore, Banaszak distin-
guishes the third model which is present in contemporary politics. The de-
partmental model is characterized by committee system of ruling. In the 
fourth model – the directorial model – executive branch is composed of 
tenurial and collegial directory. The directorial model is currently applied. 

The third model is typical of the Swiss Confederation and it assumes 
that the executive branch remains within the authority of the seven-
member Federal Council. In comparison to other European federations, the 
Swiss model of the executive is an exceptional one.  

 
The specificity of Swiss institutional solutions 
As for a federation, Switzerland is characterized by quite specific in-

stitutional solutions. In order to illustrate the state institutions it is neces-
sary to remind that they are functioning in specific geographical and politi-
cal conditions, within a tradition of holding direct forms of power which has 
been developing over centuries. Throughout the centuries Switzerland has 
developed a unique statehood [11, p. 97]. The federation has been forming 
differently than in most of the European countries - from the lower levels to 
the top. It started from self-governed mountain communes, through can-
tons to a union of cantons which created a state after gradual unification. 
The fact that Switzerland is a diverse country with regard to geographical 
as well as national and social considerations is also of great importance 
here. Firstly, it is a country composed of three completely different geo-
graphical regions. The first region is the Alps. Another is the Swiss Plateau 
(Plateau Suisse) where almost all the largest cities (except for Basel and 
Geneva) are located: Bern, Zurich, Lausanne, Lucerne and Winterthur. This 
area is densely populated, and most of the Swiss population lives there. 
The last geographical region is the Jura Mountains which stretches along 
the border with France, from the canton of the same name located on the 
north-east to cantons Neuchâtel and Vaud in the south-west. Secondly, 
Switzerland is divided into 26 different cantons which are further divided 
into 2396 communes in total. The third element that distinguishes Switzer-
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land is the language. About 64% of the population speaks German, over 
20% uses the French language, over 7% speaks Italian, and slightly less 
than 1% speaks Rhaetian. What is more, the religious diversity has also a 
great influence on the Swiss society. All those differences determine to 
some extent how the democracy and state authorities function in that small 
federation [11, pp. 97-113].  

In Switzerland, the function of government is played by the Federal 
Council. The Federal Constitution of the Swiss Confederation of 18 April 
1999 determines political position of the Federal Council in the Article 174 
describing it as "the supreme governing and executive agency of the Fed-
eration" [14]. The Federal Council stated that its primary objective is to 
make decisions every time a decision is necessary and to conduct creatively 
with consideration of the better future [2, p. 34]. Despite separation of 
powers, the Swiss constitution is full of notions that suggest some kind of 
the parliament's - the Federal Assembly’s – superiority over the govern-
ment. Paweł Sarnecki writes that there is a separation of powers in Switzer-
land, but the separation actually means that the powers are balanced. It is 
worth paying attention to two fragments of the constitution: Art. 148 - "the 
Federal Assembly [...] exercises the supreme power in the Federation" and 
Art. 171 that allows parliament to charge government with specific tasks 
[14]. Despite the fact that the government can be in some way controlled 
or stimulated by the parliament, it is not directly held politically responsible 
in front of the parliament.  

 The Federal Council is composed of seven Federal Councillors who 
are elected by the Federal Assembly through absolute majority of votes. 
Before the year 2008, the election was made basing on the so called magic 
formula which describes principles of representation for political parties, 
representatives of cantons and religions in the Federal Council of Switzer-
land [12, p. 257]. The formula demanded that the composition of govern-
ment shall always represent the four largest political parties (three parties 
had two representatives and one party had one representative) irrespective 
of the results of general elections. It was also emphasized that at least two 
members of the Council should represent the French-speaking and Italian-
speaking cantons. Over a long period of time the three largest cantons had 
their representatives: Bern, Zurich and Vaud, while neither canton was al-
lowed to have more than one representative in the Council. Apart from 
that, the Federal Councillors had to reflect diversity of cantons, languages 
and religions. The participation of women was also pointed out, especially 
after the year 1971 when women gained voting rights.  

Principles of electing the Federal Council have been specified in Art. 
175 of the constitution and Art. 130-134 of the federal act of 13 December 
2010 on the Federal Assembly (German: Bundesgesetz über die Bundesver-
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sammlung) [10, p. 154]: the Federal Council is elected by the Federal As-
sembly, that is by 200 members of the National Council and 46 members of 
the Council of States. Voting is done individually for each candidate, begin-
ning from the candidate who holds the position of the Federal Council 
member longest. The voting is secret. According to Art. 175, paragraph 3 of 
the constitution, each person eligible for the National Council can be 
elected. Moreover, the next paragraph demands that it is required to secure 
representation of all regions and languages during the elections to the Fed-
eral Council. Currently, the requirement to elect Councillors from among 
various cantons is no longer applied because it led to many problems of 
practical nature. In case of the Federal Council which has authority since 
2011, there are two people from the Canton of Bern. Additionally, there are 
some unwritten limitations and principles which must be fulfilled during 
election of the member of the Federal Council. Hence, this body becomes a 
unique government without opposition. It is a symbol of continuity, stability 
and consensus.  

The formula of electing government adopted in Switzerland caused that 
this process was not accompanied by political competition which is present in 
other democratic countries. Until 2003, even slight changes in the election 
results of four parties represented in the Federal Council weren't leading to 
changes in composition of the government. Opportunity to change composi-
tion of the Council was arising only after resignation or death of a Councillor 
or due to other reasons. That is why – as Paweł Sarnecki writes – by-
elections have great significance. Average term of office among the members 
of the Council is about 10 years, and what is even more important - the gov-
ernment cannot be dismissed during its four-year term. Switzerland doesn't 
know the institution of a vote of no confidence. 

Article 177 of the constitution specifies two fundamental organizational 
principles of the way the Federal Council functions [14]. The first one is the 
collegial principle. Theoretically it means that each decision of the govern-
ment shall be made during collegial sessions of the Federal Councillors, after 
voting preceded by a discussion. Former constitution demanded that 4 of 7 
members of the government should be present in order to make binding de-
cisions. Another characteristic principle of the way the Federal Council func-
tions is the principle of dividing works of the executive branch into depart-
ments, which are administered by appropriate Federal Councillors. Therefore, 
particular Councillors play two different roles: firstly, they are members of a 
collegial body - the Federal Council - and they can influence on decisions 
made within the Council; secondly, they are persons who manage given de-
partments of the federal administration. The Federal Assembly is not assign-
ing particular persons to particular departments - it only elects members of 
the Council. Members are assigned to appropriate departments in corpore - 
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every time the election is finished. A member of government appointed by 
the Council takes control over a given department, which in total reflect the 
material scope of activities of the Federal Council and at the same time the 
scope of activities of the whole Federation [12, p. 372; 2, p. 59].  

One of the most distinctive solutions adopted in Switzerland is lack of 
a separate post of the head of the state. Unlike other democratic countries 
where this function is played by president or monarch, title of the President 
of the Swiss Confederation is attributed to the head of the Federal Council 
(that is the head of government). The fact that this function is referred to 
as the Federal President of Switzerland does not imply that the person is 
the head of the state as understood in other types of democracy. The per-
son is just a member of the Federal Council whose primary objective it to 
chair during its sessions (in this perspective it is possible to compare it to 
the function of prime minister). The president is elected from among the 
members of the Council by the Federal Assembly and for a term of one 
year. The vice-president is also elected for a term of one year. It is worth 
noticing that it is just a symbolic function and it has no significance. After a 
year, the Federal Council is subject to a turnover. According to a custom, 
the vice-president replaces the president after their first term is finished. 
The outgoing president cannot be a candidate in the following year. The 
person who holds the position of president remains the head of a particular 
department. However, the president disposes of one additional entitlement 
- he or she can issue orders in urgent matters which should be discussed by 
the Federal Council, but there is no time to wait for its next session. In 
2013, the functions of the Federal President are performed by Ueli Maurer 
from the Swiss People's Party. His deputy is Didier Burkhalter from the 
Radical Democratic Party of Switzerland - he is responsible for the depart-
ment of foreign affairs.  

 
Directions of evolution of the Swiss executive institutions 
Presence of women in the Federal Council is one of the primary areas 

of evolution within the context of the executive branch in Switzerland. De-
spite the fact that women in Switzerland gained voting rights in 1971, it is 
significant that until 1984 the government was composed only of men. How-
ever, it was frequently pointed out that there is a need of women participa-
tion in that body.  

The first woman in the government was Elisabeth Kopp (FDP) who 
managed works of the department of justice and police. On 1st January 1989 
she took the post of the vice-president of the Federal Council and - according 
to the political tradition of Switzerland – she had the chance to become the 
first female president in the following year. As a result of accusations (which 
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later turned out to be groundless) of braking state secrets, Kopp handed in 
her resignation on 12th January 1989 [13].  

Four years later, on 10th March 1993, a social democrat Ruth Dreifuss 
has been elected to the Federal Council and she became the first female 
president in 1999. In 2010, after election of Simonetta Sommaruga, women 
constituted majority in the seven-member Federal Council for the first time. 

Detailed information concerning composition of the Federal Council 
during individual terms of office is presented in table 1. 

 
Table 1. Women in the Federal Council (1984-2013) 
  

 
Number 

of women 

Number 

of men 

Participation of 

women (%) 

Women's political 

affiliation 

until 1984 0 7 0.0 – 

1984-1989 1 7 14.3 FDP 

1989-1993 0 7 0.0 – 

1993-1999 1 6 14.3 SPS 

1999-2003 2 5 28.6 CVP, SPS 

2004-2006 1 6 14.3 SPS 

2006-2007 2 5 28.6 CVP, SPS 

2008-2010 3 4 42.9 CVP, SPS, BDP 

2010-2011 4 3 57.1 CVP, SPS (2), BDP 

2012-2013 3 4 42.9 CVP, SPS, BDP 

Source: Bundesamt für Statistik, author: Magdalena Musiał-Karg. 

 
Ruth Metzler-Arnold (CVP) was a member of the Federal Council during 

the years 1999-2003. Micheline Calmy-Rey (SPS), who later served as the 
president of the Confederation twice (in 2007 and 2011), joined the govern-
ment after resignation of R. Dreiffus. Another woman - Doris Leuthard (CVP) 
- has been elected in 2006, and Eveline Widmer-Schlumpf (formerly a mem-
ber of SVP, currently in BDP) joined the Council in 2008 and served as the 
president of the Swiss Confederation in 2012. The last woman who has been 
elected to the government is Simonetta Sommaruga (SPS). 

In the whole history of the Federal Council there was 115 Federal 
Councillors in total and only 7 women among them. When Switzerland grant-
ed women the voting rights in 1971 and several cantons (e.g. Appenzell) de-
layed the moments of making similar decision on a local level, the majority 
of women in the federal government was undoubtedly symbolic. 

Another dimension of changes connected with the Swiss executive con-
cerns modification of political composition "established" with the use of the 
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magic formula. Political composition of the Federal Council have not changed 
since 44 years: from 1959 to 2003 the division of positions was as follows: 
SPS – 2, FDP – 2, CVP – 2, SVP – 1. In 2003, as a result of victory of the 
formerly smallest party - SVP - the magic formula has been modified. From 
that moment forward, SVP had two representatives in the Council (instead of 
one representative) and the Christian Democratic Party (CVP) has lost one 
place and remained with only one representative in the government. This 
long-lasting Helvetic coalition contributed to an opinion that the Swiss Fed-
eral Council in one of the most stable governments in the world [8: p. 101]. 
From that time, the distribution of seats in the government was the follow-
ing: SVP – 2, SPS – 2, FDP – 2, CVP – 1. However, the number of parties 
that form government did not change.  

On 12 December 2007 the magic formula was changed in a quite more 
radical way. As a result of subsequent parliamentary elections, the Swiss 
People's Party remained the victor. However, the position of "extreme" Ch. 
Blocher who has been a member of the government became problematic. 
During elections to the Federal Council his term of office was not extended 
and his position was taken over by E. Widmer-Schlumpf in the second round 
of voting. It was then announced that SVP becomes the opposition from 1 
January 2008. Despite that situation, Widmer-Schlumpf has accepted the 
election similarly as it has been accepted by the re-elected Samuel Schmid 
(also from SVP). However, they were not officially supported by the party 
and it was decided to exclude them from the faction.  

The situation became more complicated in April 2008 when SVP de-
manded resignation of E. Widmer-Schlumpf from the post of the Councillor 
and from being a member of the party. As a consequence, the whole Grison 
faction of the SVP has been excluded from the party. The Grisons then estab-
lished the Swiss Civil Party, and after merger with the faction of Bern – they 
formed the Swiss Civil Democratic Party (German: Bürgerlich Demokratische 
Partei, BDP). As a result of the above, for a short period of time BDP had 2 
representatives in the Council, SPS and FDP both had two representatives as 
well, and CVP - one representative.  

Since 2009, the distribution of seats in the Swiss government is as fol-
lows: SVP – 1, SPS – 2, FDP – 2, CVP – 1, BDP – 1. The magic formula which 
assumed presence of four parties was no longer applying in its original form, 
but its essence (the assumption of constructive collaboration of the largest po-
litical forces in the country) is still present. It seems that there was a specific 
transformation of the formula, however not the final "collapse" of its principles. 
It is possible that the political situation would someday force return to the el-
der version of the formula and creation of a four-party government. 

The third area connected with evolution of solutions adopted in the Swiss 
executive is the system of appointing members of the Council. Changes within 
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the scope of principles governing election to the Swiss government were be-
coming apparent in the political history of the Confederation several times al-
ready. All of the changes had something in common. Every time it was decided 
to abandon elections that took place during sessions of the Federal Assembly 
and introduce direct and general election of the Federal Councillors. 

The first initiative of that kind emerged in 1899 and suggested direct 
and general election of members of the Council and enlargement of its com-
position to 9 persons. As a result of referendum of 4 November 1900, the 
initiative was dismissed by the majority of 65% of voters. The votes for were 
cast by 7 cantons and two half-cantons. 

In 1939, the idea of introducing direct and general election of members 
of the Council and enlarging its composition to 9 persons has emerged again. 
The initiative was dismissed in referendum of 25 January 1942 by the major-
ity of 67,6%. The votes for were cast by 19 cantons and all half-cantons.  

The third initiative was based on a suggestion to introduce general and 
direct election of the seven Federal Councillors. In 2010, the Swiss People's 
Party began collecting signatures under the people's initiative entitled "Gen-
eral elections of the Federal Council". The result was a referendum which for 
the third time dismissed the idea – over 76% of voters and all cantons cast 
their votes against.  

 
Conclusions 
Deliberations contained in this work provoke formulation of several - as 

it seems - significant conclusions connected with answers to the research 
problems mentioned above.  

1. Functioning of the Swiss Federal Council is subject to evolution 
which is visible in three dimensions: appearance of women in the Helvetic 
government, changes in structure and distribution of political forces in the 
executive; and aims at changing the way the Federal Councillors are elected.  

2. As the first dimension (let us call it the context of sex) is of smaller 
importance, the other two dimensions seem to have essential character. 
They are connected with modification or rejection of the magic formula.  

3. Increase in the number of parties which have their representatives 
in the government may translate into two scenarios: firstly, and less proba-
bly, the rejection of the formula of the so-called great coalition and adoption 
of solutions that are typical of other democratic countries; secondly, forcing 
the governing parties to even greater effort in reaching political compromises 
and providing greater stability of the Swiss executive. 

4. As a result of changing number of parties in the Swiss government, 
the magic formula seems not to "collapse", but rather to be "modified". It is 
worth to notice that there is a chance to return to the original form of the 
formula after changing political composition of the parliament.  
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5. The initiative concerning modification of electing members of the 
Federal Council seem to be rather unpopular which is proven by the unsuc-
cessful referenda in this case - especially the referendum of June 2013.  

To sum up, it should be noticed that Switzerland features a specific and 
unique political system that is not present in other countries. The constitution 
and customary norms allow each social group having its own representative on 
each level of political power. Re-election contributes to stability and predict-
ability of activities of the executive, while cooperation between the parties al-
lows avoiding frequent disputes and reshuffles on the political scene. It is ob-
vious that the larger number of coalition partners in a government, the harder 
it is to reach a political compromise. However, the possibility of reaching com-
promise is increased by the institutions of direct democracy which allow the 
society taking an active part in the politics directed by the state. 

It is worth citing here the words of Micheline Calmy-Rey who said that 
the Swiss system, the Swiss political institutions "offer people of different 
cultures and opinions the peaceful coexistence, possibility of living together 
[...] This - together with direct democracy - causes that the government is 
forced to avoid extremity and govern in a way to reach agreement with eve-
ryone by taking into account different types of sensitivity at all times" [3]. 
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Аннотация 
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происходящие в российской политиче-
ской жизни, связанные, прежде всего, с 
электорально-коммуникативными явле-
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электорального процесса и роли в нем 
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роль электората в партийном строитель-
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ном влияния на партийный процесс в ре-
гионах России, партии «Единая Россия», 
отмечена определяющая роль парламент-
ских партий, возможности иных партий в 
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happening in the Russian political life. On 
the basis of the electoral and communica-
tive theory analyzes changes in a social 
base of political parties. On the basis of 
this approach stage-by-stage genesis of 
electoral process and a role in it political 
parties is presented. The electorate role 
in party construction is analyzed. The 
ratio of various electoral groups is shown 
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cal preferences of electorate are pre-
sented. The conclusion about consider-
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drawn. The defining role of parliamentary 
parties is noted, possibilities of other par-
ties in race for power and electorate in 
future prospect are difficult. 
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Почему люди ходят или не ходят на выборы, почему голосуют или не 

голосуют за тех или иных кандидатов или партийные списки? Что является 
корневой системой партийно-политической «кроны»? Каковы перспективы 
модернизации политической системы, институтов парламентаризма в стра-
не? Какую роль здесь играют политические партии, обретшие новые право-
вые механизмы своего формирования и функционирования? 

Начнём поиск ответов с последнего (заметим, весьма риторического) 
вопроса. В Современном словаре иностранных слов «модернизация» толку-
ется как «изменение чего-либо в соответствии с современными требования-
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ми, вкусами», а глагол «модернизировать» – как стремление «придавать 
явлениям прошлого несвойственные им современные черты» [2, c. 444]. 
Возможна ли в России целенаправленная модернизация процесса развития 
парламентаризма под воздействием партийно-политических структур? Или 
же процесс этот не подвластен воле политических акторов?  

Добавляя очередную дозу парадоксальности к нашим рассуждениям, при-
плюсуем и ещё один вопрос: нынешняя фаза процесса создания партий – это 
«партийный зуд» или новый этап партогенеза в России? 

Принятие известных поправок в законодательство страны, сутью которых 
стала либерализация процесса создания и функционирования политических 
партий, по сути, отражает стремление президентских структур в который раз на 
уровне права стимулировать создание, становление и обновление политических 
партий. На этом, пожалуй, можно было бы поставить точку. Но при этом надо 
иметь в виду, что новелла (явно вырванная из контекста) о снижении заявлен-
ной численности партийцев, необходимых для регистрации в Минюсте, с сорока 
тысяч до пятисот человек, видимо, не есть главный сюжет нововведений. Мож-
но предположить, что документ этот, вмонтированный в пакет президентских 
законопроектов, призванных содействовать модернизации политической систе-
мы России, вовлечению большего числа партий в систему представительной 
власти имеет свою внутреннюю логику и смысл, нацелен на нечто большее, чем 
снижение численности регистрационного порога.  

Нынче на дворе очередное «издание» российской многопартийности. И 
здесь, думается, уместно обратиться к истории российской многопартийности. 
При этом принято вспоминать хрестоматийный манифест Николая II, даровавше-
го в 1905 году нашим предкам целый набор свобод: от свободы собраний и ма-
нифестаций, до свободы слова и создания политических партий. Напомним, что в 
тени этого часто цитируемого документа находится Манифест от 6 августа 1905 
года «Об учреждении Государственной Думы», которым, по сути, было положено 
начало российского парламентаризма: «Ныне настало время, <…> призвать вы-
борных людей от всей земли Русской к постоянному и деятельному участию в 
составлении законов, включая для сего в состав высших государственных учреж-
дений особое законосовещательное установление. <…> признали Мы за благо 
учредить Государственную Думу» [12, c. 157] И тут началось. Появились консти-
туционные демократы, социалисты-революционеры, «трудовики», «октябристы» 
и прочая и прочая. Правда, ещё до официального дарования свобод, 1-3 марта 
1898 года, «без спросу» в условиях конспирации социал-демократы создали в 
Минске Российскую социал-демократическую рабочую партию.  

До этого, в 1890 году в Тифлисе возникла Армянская революционная 
федерация «Дашнакцутюн». Традиция создания партий на этнической осно-
ве найдет потом свое продолжение при возникновении в Азербайджане в 
1911 году партии «Мусават». Иудеи, как известно, выступят создателями в 
России партии «Бунд» [4; 8]. 
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Итог «первого издания» российской многопартийности известен. С од-
ной стороны, создав много партий «хороших и разных» наши пращуры яви-
ли миру плеяду замечательных политических лидеров, страстных ораторов и 
пропагандистов, правда, превративших век назад Государственную Думу в 
некую «говорильню». Эйфория февраля 1917 года показала неспособность 
тогдашних политических вождей договариваться, поступаться своими амби-
циями [11], что привело к доминированию хорошо структурированной, са-
мой дерзкой и решительной партии, которая усилиями В.И. Ленина и 
Л.Д. Троцкого в октябре семнадцатого подтолкнула рыхлую и безвольную 
власть Временного Правительства к окончательному падению.  

Какие выводы можно сделать из той, более чем вековой давности, 
многопартийности?  

Во-первых, стало ясно и понятно, что российская политическая система 
нуждалась и нуждается в конкуренции идей, политических программ, в конструк-
тивном общественном осуждении насущных проблем государства и общества, в 
межпартийном диалоге, в выстраивании парламентских процедур цивилизован-
ного согласования разновекторных общественных интересов.  

Во-вторых, вполне очевидно, что партийное строительство «сверху» 
(за исключением партии большевиков, дашнаков, мусаватистов и бундов-
цев) не смогло обеспечить артикуляцию, агрегацию и реализацию домини-
рующих интересов социальных групп населения Российской Империи.  

В-третьих, партии начала ХХ века явились новобразованиями, которые 
с трудом приживались в системе традиционных патриархальных российских 
ценностей, а стремление перенести на нашу почву опыт европейских партий 
с их многовековым парламентаризмом не увенчалось успехом.  

И всё же. Первый опыт российской многопартийности был «не лиш-
ним», позволил сформировать некую политическую практику и обозначил 
зачатки механизмов возможного согласования политических и экономиче-
ских интересов, приблизил страну и общество к пониманию значимости ци-
вилизованных форм политической жизни.  

Советский период преподнёс нам уроки иного толка. Монополизация пар-
тийно-политических интересов в рамках ВКП(б)-КПСС на определённом - моби-
лизационном - этапе исторического развития СССР создала условия для сращи-
вания партии с государством и решения ценой невероятных усилий и людских 
потерь масштабных созидательных задач. Но уже в конце 1950-х - начале 1960-х 
годов мобилизационный ресурс однопартийной системы стал давать сбои, туго 
реагировать на вызовы времени, связанные с необходимостью либерализации 
экономики, общественной жизни, международных отношений.  

Запоздалые и фрагментарны усилия М. Горбачёва и А. Яковлева реформи-
ровать правящую партию в годы так называемой «перестройки» привели не 
только к обострению противоречий в верхушке КПСС, но и стали одним из фак-
торов распада Советского Союза. Правда, на излёте перестроечных новаций бы-
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ла отменена шестая статья Конституции СССР, многие годы гарантировавшая 
беспрекословное доминирование Коммунистической партии, отводя ей роль ру-
ководящей и направляющей силы, ядра политической системы страны.  

Принято считать, что новый этап многопартийности начался в нашей стра-
не с обретением Россией нового статуса. Уточним, что ещё в бытность Советского 
Союза, вслед за КПСС, в Минюсте СССР была зарегистрирована Либерально-
демократическая партия Советского Союза во главе с бессменным Жириновским. 
Так что начало «второго издания» пришлось ещё на советский период [3]. 

После 1991 года партогенез в нашем Отечестве стал похож на весеннее 
половодье: в столицах и провинциях началось брожение умов, повлекшее за со-
бой создание политических партий. Хотя, именовать вновь созданные структуры 
партиями было весьма поспешно. Скорее всего это были общественно-
политические движения, политические клубы, протопартии.  

Российский партийный экспресс набирал ход настолько быстро, что к дум-
ским выборам 1995 года для внесения в бюллетень заявилось 43 политических 
партий и общественно-политических движений. Но кто их теперь помнит? Разве 
что историки и политологи. Где теперь все эти лидеры, желавшие стать властите-
лями дум народных? Где Рыбкины, Кагарлицкие, Шахраи, Румянцевы, Лысенко, 
Бокани... Большая часть новодельных партий того периода и их лидеры, как эк-
зотические бабочки, изумив взгляд обывателя, притихли и поблекли, заняв дос-
тойное место в пыльных архивных коробках политических энтомологов. 

Надо признать, что в 1990-е годы создатели новых партий гибко реаги-
ровали на изменения политической конъюнктуры. Вспомним, когда с подачи 
Б.Н. Ельцина региональные элиты приступили к русской народной забаве по 
«проглатыванию суверенитета», начали создаваться не только общероссий-
ские, но и «местечковые партии». Особенно в этом преуспели политики в Пи-
тере, Самаре, Казани, Свердловске, Кемерово, Майкопе и в Москве.  

Три года назад многим казалось, что в российской партийно-
политической системе всё вроде бы устоялось: вот партия власти, вот ле-
вые, вот правые, вот электоральная база, вот вялая парламентская межпар-
тийная дискуссия, а вот внепарламентские партии. На излёте 2010 года, по 
нашим оценкам, в этом, казалось бы, отлаженном механизме начались сбои. 
В среде правых политиков, чьи партии не попали в Парламент, в очередной 
раз разгорелась заведомо бесперспективная дискуссия о необходимости 
объединения, закончившаяся ничем. Вроде бы, поначалу удачный партий-
ный PR-проект справедливороссов начал угасать, а их лидер С.М. Миронов - 
откровенно «путаться» в своих политических преференциях.  

Тогда же «партия власти» так и не услышала предупреждение 
Д.А. Медведева о недопустимости «бронзовения», продолжала игнорировать 
открытый диалог. Венцом зазнайства «Единой России» стала фраза, приписы-
ваемая Б.В. Грызлову, о том, что «Парламент не место для дискуссии». Ком-
мунисты и жириновцы, стремясь к сбережению и расширению электоральной 
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базы, почему-то решили, что несменяемость лидеров есть самый верный спо-
соб самосохранения. Неудачи на выборах федерального и местного уровня 
повергли в уныние «Яблоко», СПС, «Правое дело», «Патриотов России».  

В это же время, когда партийный кризис постучался в политические во-
рота, возник кризис доверия к ещё одному важному институту - к избиратель-
ной системе. Что послужило толчком к росту протестных настроений декабря 
2011 – мая 2012 годов в столице и ряде крупных городов? Ответ очевиден: 
определённая часть граждан усомнилась в честности думских и президентских 
выборов, публично заявила свои претензии к власти, потребовала создать 
упрощённый и прозрачный механизм партийно-политической жизни.  

К чести власти заметим, что тогдашний Президент России 
Д.А. Медведев оперативно среагировал на вызов времени. И пусть требова-
ния политико-правовой модернизации были «гласом» меньшинства, но их 
услышали, с новоявленными (или «староявленными»?) формальными и не-
формальными лидерами федеральные власти пошли на открытый диалог. 
Правда итоги встреч Д.А. Медведева в Подмосковье с руководителями поли-
тических структур не дали быстрого результата, а перешли в стадию право-
вых новаций, эффект от которых наступит не сиюминутно.  

Нет сомнений, закон, нацеленный на либерализацию партийного строи-
тельства в России, это тест на зрелость для тех, кто заявляет свои притязания на 
вхождение во власть. 

А что же нас ожидает на партийном фронте, чем обернётся на деле это 
«партийный зуд»? Время, прошедшее с момента вступления в силу поправок к 
законодательству о партиях, принесло немало забавного и экзотического. По-
смотрим на названия: от Субтропической партии до Партии Любви. Вспомним 
сюжет, показанный одним из федеральных телеканалов о том, как в Московском 
ГУМе полуголые активисты одной из создаваемых партий зачем-то полезли в 
фонтан. То ли это был политический перфоманс, то ли вспомнили они о том, что 
потерявшиеся в этом главном магазине страны всегда встречались у фонтана. 
Вообще мысль неплохая: карликовые партии в случае, если потеряются со своей 
полутысячей активистов в народных массах, могут встречаться под сенью струй...  

Ну, а если всерьёз, без иронии. Упрощенная схема регистрации пар-
тий вновь, как и в 1990-е годы повергает нас в «разгул многопартийно-
сти». Хватит ли на каждую партию лидеров, а главное - партийцев, пока-
жет время. Полагаем, что, как сказано в одной мудрой книге: «много будет 
званых, но мало избранных». Пена сойдёт, а в сухом остатке мы получим 
небольшое приращение партийной палитры. Тормозом здесь будет не толь-
ко дефицит оригинальных идей, программ, харизматических лидеров, но и 
финансовых ресурсов.  

Возврат выборов губернаторов неизбежно подталкивает партии в ре-
гионы. Но есть во всём этом и ещё одна, более глубинная проблема. Призо-
вём на помощь классика отечественной политологии Б.Н. Чичерина, который 
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ещё в ХIХ веке заметил, что «партии возникают на почве общественного 
мнения <...> Там, где партии представляют только смутное брожение беско-
нечных разнообразных направлений, там из политической свободы рождает-
ся один хаос <...> Только созревшее общественное мнение рождает настоя-
щие политические партии. И при этих условиях они рождаются не вдруг, а 
слагаются медленно, в политической борьбе» [14, c. 78].  

Отвечая на ранее поставленные вопросы, заметим, что, характеризуя по-
литический процесс в России, отметим всё большую виртуализацию политиче-
ских процедур. Современные выборы стали публичной площадкой, где дейст-
вуют не реальные люди и партии, а их образы. При этом основную роль играют 
сообщения, имиджи, мифы и фобии. Современные выборы, с одной стороны, 
стали более рационально-эмоциональными, с другой, требуют от их участников 
знания и внедрения модернизационных политических технологий.  

«Пиаровской» доминантой любых выборов сегодня стал слоган «имидж – 
всё, всё во имя имиджа». По нашим оценкам, за 1989-2012 годах электорально-
коммуникативный инструментарий претерпел серьёзную модернизацию. Не-
сколько слов о генезисе электорального процесса. 

Первый этап (1989–1993 гг.). «Романтический период». На формиро-
вание политических стереотипов влияли сакральное восприятие СМИ, агрес-
сивность политической риторики. Преобладали методы «объединения про-
тив» (варианты: против КПСС/КПРФ; против демократов раннего Ельцина), 
что отражало дихотомию политических настроений: коммунист/демократ. 
Залпы танковых орудий на Краснопресненской набережной в октябре 1993 
года разрушили «бархатные иллюзии».  

Второй этап (1994–1996 гг.). «Циничным период» манипулятивных комму-
никаций и политических технологий. Политконсультанты заимствуют зарубежные 
технологии прозападного толка. Применение вестернизированных политических 
технологий, не основанных на отечественной политической культуре и нацио-
нальных традициях, дало весьма сомнительный краткосрочный эффект. На бес-
перспективность использования неадаптированных к российским реалиям зару-
бежных выборных технологий автор указывал ранее [6]. Яркой иллюстрацией 
этого может служить президентская кампания 1996 года. Весьма примечательны-
ми являются откровения одного из соучастников тогдашнего ельцинского пред-
выборного штаба С.Ф. Лисовского: «Имидж лидера – один из главных инструмен-
тов политической рекламы. Его специфическое качество – доминантность: мы 
оперируем свёрнутой основной информацией вместо того, чтобы оперировать 
полным объемом информации. Специфика имиджевой коммуникации <...> в том, 
что реакция получателя информации контролируема» [1].  

Третий этап (1997–2000 гг.). «Протопрагматичный период». Раздвое-
ние политической информации на официальную и реальную. В политике до-
минирует рекламная коммуникация. «Административный ресурс» обеспечи-
вает контроль над каналами коммуникации.  
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Четвертый этап (2000–2009 гг.) «Прагматичный период». С первой 
президентской кампании В.В. Путина отмечается падение воздействия аги-
тации на электоральные предпочтения граждан, лидирует политический PR. 
Снижается влияние СМИ на избирателей, нарастают «неформальные» прак-
тики, торжествует перфомансная коммуникация [12].  

Современный этап отмечен прагматизмом значительной части избирателей, 
для которых реалии в сфере экономики и социальной политики оттесняют на 
второй план разного рода политические изыски отдельных кандидатов и целых 
партий. Для нынешнего периода, полагаем, характерны, во-первых, стремление 
к модернизации как правовых процедур, регулирующих выборы, так и принци-
пов их организации (введение смешанной системы, региональная вариативность 
способов избрания губернаторов, изменение «проходного балла» для политиче-
ских партий). Во-вторых, более активное использование Интернет-ресурсов в 
политических коммуникациях на различных этапах избирательного процесса. В-
третьих, Создание общественных структур (к примеру, ОНФ «За Россию!», Коор-
динационный совет оппозиции), претендующих на участие в формировании кад-
рового состава кандидатов на выборные должности.  

Сегодня кризис политических технологий обусловлен тем, что цен-
тральной фигурой электорального процесса становится искушённый избира-
тель. При этом переход к широкой практике «партийных выборов» явно 
опережает умения политических технологов в части диагностики социальной 
базы политических партий в России.  

Обратимся к классикам русской политологии. У А.И. Стронина читаем: 
«Выражением политических инстинктов служат политические партии. Эле-
ментарных, неразложимых более общественных инстинктов только два; от-
сюда и две коренные партии: прогрессисты и регрессисты» [12]. Б.Н. Чиче-
рин отмечал, что «партии возникают на почве общественного мнения. Необ-
ходимость дисциплины и организации для совокупного действия превращает 
неустроенную массу свободных и случайных мыслей в более или менее 
крепкие и прочные силы, способные быть политическими деятелями. При 
организованных партиях есть возможность рассчитывать, действовать, на-
правлять разрозненные стремления к общей цели» [14].  

Заметим, что в политической науке встречается ряд толкований тер-
мина «политическая партия»: партия как выразитель интереса определен-
ного класса; политическая организация, действующая в системе государст-
ва; группа людей, объединенных одной идеей.  

Полагаем возможным придерживается формулировки, изложенной в 
статье 3 Федерального закона «О политических партиях», где под политиче-
ской партией понимается «общественное объединение, созданное в целях 
участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества по-
средством формирования и выражения их политической воли, участия в об-
щественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в 
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целях представления интересов граждан в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления» [13]. По сути, речь идёт о парламент-
ской модели партии.  

Теперь обратимся к пониманию термина «электоральная база полити-
ческой партии». Ее структура трехуровневая:  

1. Локальные социальные группы, которые являются основой форми-
рования состава членов партии и ее менеджмента. Это социальная база пер-
вого уровня, для которой характерны относительно высокий уровень поли-
тической и организационной активности, не только знание, но и участие в 
выработке программных установок партии. 

2. Сторонники, т.е. те, кто имеет представления о целях и программе 
партии, симпатизирует ее лидерам, но не является членом парторганизации. 
Этот весьма значимый уровень социальной базы, характеризующийся ста-
бильностью, но не высокой активностью. 

3. Электорат политической партии — наиболее рыхлый, подверженный ма-
нипулятивному воздействию уровень социальной базы, который предопределяет 
«живучесть» и реальное влияние партии, реализуемое через парламентаризм.  

Несколько упреждая выводы, заметим, что действующая правовая ба-
за, регаламентирующая деятельность политических партий в России и ее 
регионах, создана, скажем так, «на вырост». Анализ политических реалий 
убеждает в том, что степень влияния партий на федеральном и на местном 
уровне, их роль неравнозначны. Большинство партийно-политических 
структур (исключение, пожалуй, составляют: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
отчасти «Справедливая Россия») остается весьма незначительным. 

Результаты наших исследований в апреле 1993 года свидетельствова-
ли, к примеру, что для 85,0% респондентов Тамбовской области партии и 
движения ни коммунистического, ни демократического направлений тогда 
практически не играли ни какой роли. Опросы в 1995 года показывали, что 
63,7% респондентов практически ничего не знали о партиях, действующих в 
регионе [7]. Опрос в мае 2004 года показал, что лидеров политических пар-
тий смогли назвать 22,0% опрошенных. 

Исследовательский проект «Самые влиятельные люди России – 2003» 
показал, что из 30 персон рейтингового списка самых влиятельных лиц в 
политике Тамбовской области о местных лидерах КПРФ, ЛДПР, «Яблока», 
СПС, Партии пенсионеров, Партии ЖИЗНИ не упоминалось [9, c. 584-585]. 
Кстати, в аналогичном исследовании 2000 года тамбовских партлидеров не 
было вообще [15, c. 64].  

Для российских партий очевиден кризис лидерства, особенно для ре-
гиональных структур. Налицо дефицит харизматических фигур. Оценка, к 
примеру, ситуации в Тамбовской области за последние двадцать лет убеж-
дает в том, что в регионе абсолютно «непроходными» являются кандидаты 
от партий, сформированных в своё время по производственному или поло-
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возрастному принципу. Ориентация на сегменты электората по формализо-
ванным признакам контрпродуктивна.  

В провинции не хватает квалифицированных партийных функционеров. 
Кадровые ресурсы, набравшиеся в свое время опыта в КПСС и ВЛКСМ, не бес-
предельны. Не придется ли в ближайшее время вспомнить ленинский опыт соз-
дания партийных школ по типу Лонжюмо? [4, с. 63].  

Отметим ещё один существенный момент. Деление партий на кадро-
вые, лидерские, массовые уступает место понятию «медиа-партия». Прове-
денный нами анализ показал, что местные партийные организации и их ли-
деры практически не являются сегодня ньюсмейкерами.  

На протяжении последних лет основными «поставщиками новостей», фор-
мирующих повестку дня, являются (по мере убывания): губернатор О.И. Бетин и 
его команда; руководители СМИ; штатные журналисты; реальная жизнь с ее со-
бытиями; разного рода общественные и корпоративные структуры. 

 Теперь о таком сегменте социальной базы как «сторонники партии». 
Проблема на региональном уровне видится в том, что, в отличие от мегапо-
лисов, в провинции мало авторитетных «околопартийных» фигур, чей обще-
ственный вес и известность (в крайнем случае - популярность) могли бы до-
бавить «очков» политической партии.  

Не лучшим образом на укрепление позиций сторонников влияют «разбор-
ки» в партийном руководстве, причем, как высшем, так и местном.  

Обратимся к базисному сегменту социальной основы любой партии – к ее 
электорату. Статистика федеральных и региональных выборов в Тамбовской об-
ласти свидетельствует, с одной стороны, об определенной «политической» ми-
грации избирателей, с другой, о неготовности партий к открытому участию в из-
бирательных кампаниях. Эта тенденция, ставшая закономерностью, сохраняется 
в регионе с 2001 года и существенно тормозит модернизацию электорального 
процесса. Чего стоит, к примеру, практика формирования партийных списков 
кандидатов на выборах в областную Думу. 

По нашим оценкам, положение «Единой России» в стране и ее регионах 
непростое: слишком большой аванс выдан избирателями этой партии и требуется 
немало сил для того, чтобы оправдать надежды, возлагаемые на «партию вла-
сти», практически «лишившуюся» оппозиции.  

Здесь напрашивается «не совсем прямая» историческая аналогия. 
Приведём цитату: «В чем состоит новизна обстановки? В том, что у нас нет 
или почти нет больше оппозиции <...>, в партии может создаться опасность 
почить на лаврах, предаться покою и закрыть глаза на недостатки нашей 
работы <...> А что значит почить на лаврах? Это значит поставить крест на 
нашем движении вперед». Это из речи И.В. Сталина на собрании актива мо-
сковской организации ВКП(б) 13 апреля 1928 года [10, c. 29-30]. Полагаем, 
что влияние несистемной оппозиции на электоральные процессы требуют 
более предметного изучения политологов. 
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Стремление заручиться поддержкой избирателей не всегда у политических 
партий основано на деле. В ряде случаев - на словах. Пожалуй, с предельной 
откровенностью высказался в свое время по этому поводу В.В. Жириновский: 
«Очень важно оказать внимание. Вы приехали в деревню - вас запомнят. Даже 
не запомнят, что говорили. Запомнят сам факт - приехали! Уважили! И можно 
завоевать голоса добротой, вниманием. Надо использовать все виды работ - к 
кому-то прийти, что-то говорить. Вы должны помнить: этот человек - голос. А 
наши результаты - это выборы, главное - итог выборов <...> [Партия] как жен-
щина - самые прекрасные наряды, а некрасивая. А другая - в совершенно нику-
дышном платье, а все мужчины смотрят на нее. Вот так и партия: о ней судят по 
результатам выборов» [3, c. 44, 50]. Как показало время, эти установки лидера 
ЛДПР остаются для этой партии весьма актуальными и поныне. 

В Тамбовской области на рубеже выборов депутатов Государственной 
Думы (2003 год) и президентской кампании (2004 год) произошел серьез-
ный сдвиг в предпочтениях избирателей. Используя методологию Б.В. Ов-
чинникова [5], можно утверждать, что часть тамбовского электората КПРФ 
тогда отошла к «Единой России» и блоку «Родина». Вероятные сторонники 
«малых партий» и «неопределившиеся» избиратели пополнили число голо-
сующих «против всех» (была у нас тогда такая графа). Наиболее «расслои-
лись» бывшие сторонники Конгресса русских общин, Аграрной партии. Ми-
нимальная эрозия характеризовала малочисленный электорат «Яблока» и 
СПС, но парламентских перспектив у этих партий в нашем регионе не про-
сматривается. Изучение результатов голосования на выборах федерального 
и регионального уровней в субрегиональном разрезе наталкивает на мысль 
о всё большем расхождении интересов и электоральных предпочтений сель-
ских и городских жителей. Относительно близки показатели город/село 
лишь по итогам выборов Президента России (2004, 2008, 2012 гг.).  

Подведём черту. Пики активности большинства политических партий 
«совпадают» с электоральным циклом. Борьба за «своих избирателей» ста-
новится приоритетным для практической работы парторганизаций. Остро 
встают вопросы подготовленности партийных кадров к работе в новых реа-
лиях политического процесса. Дефицит значимых партийных фигур в регио-
нах становится для многих партийных структур тормозом их развития. При-
влечение высоко рейтинговых политиков в число сторонников становится 
все более актуальным. Предпочтения избирателей по отношению к полити-
ческим партиям все менее определяются идеологическими изысками, а про-
изводственные и половозрастные характеристики все менее влиятельны при 
определении электоратом своих предпочтений.  

Основными «игроками» избирательных кампаний останутся «Единая 
Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Шансы иных партий про-
сматриваются весьма туманно. Исключение, пожалуй, составляют РПР и 
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«Яблоко», заявившие о своём «политическом ренессансе» в региональном 
избирательном цикле 2013 года.  

Политические партии, политтехнологи находятся в стадии «догоняющей 
модернизации», не всегда успевая за общественными настроениями, быстро ме-
няющимися преференциями избирателей. Но такова реальная политическая 
жизнь и она всегда мудрей самой изысканной наукообразной модели. 
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Аннотация 
Исследование посвящено сравнительно-
му анализу сайтов региональных парла-
ментов России и США. В статье рассмат-
риваются методические аспекты иссле-
дования политических сайтов, анализи-
руется опыт проведения исследований в 
области изучения развития Веб 2.0 в 
политической сфере. В статье дано объ-
яснение феноменам «твиттеризации» и 
«ютьюбизации» и объяснено значение 
таргетинга структуры сайта. Проведен 
сравнительный анализ сайтов 83 регио-
нальных парламентов России и выявле-
ны основные особенности репрезентации 
этих парламентов в сети Интернет. Про-
анализирована степень распространения 
элементов Веб 2.0 на главных страницах 
сайтов парламентов. Сделан вывод об 
использовании «медийной» модели кон-
струирования парламентских сайтов в 
России. Также проведен анализ 50 ле-
гислатур США. Сделан вывод об исполь-
зовании «бюрократической» модели 
конструирования сайтов в США. Даны 
общие выводы об отличиях в российской 
и американской традициях парламент-
ского сайтостроения. 
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политические партии, парламент, Интер-
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Abstract 
Paper is devoted to comparative analysis of 
regional legislative web sites of Russia and 
the United States. The methodological as-
pects of political websites' research are dis-
cussed. The experience of conducting re-
search of development of Web 2.0 in the 
political sphere is analyzed. Author explains 
the phenomena of "twitterization" and 
"youtubization" and the meaning of website 
structural targeting. A comparative analysis 
of 83 Russian regional legislative web sites 
is carried out and the main features of the-
se legislative websites are identified. The 
extent of Web 2.0 elements on the home 
pages of parliaments are analyzed. It is 
concluded that "media" model to construct 
web sites has a wide distribution in the 
Russian parliaments. Also the analysis of 50 
U.S. legislatures is carried out. It is con-
cluded that "bureaucratic" model to con-
struct websites has a wide d istribution in 
U.S.A. Author presented general conclu-
sions about differences in the Russian and 
American traditions of legislative web site 
construction. 
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Программа электронного правительства все более плотно охватыва-

ет уровни и ветви власти в современной России. В условиях федерализма 
важной представляется проблема позиционирования регионов и регио-
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нальных органов власти, а также выявление общих и особенных элемен-
тов в развитии репрезентации органов власти субъектов федерации РФ в 
российском и мировом контексте. Представляется интересным изучение 
динамики развития государственных сайтов в условиях становления и 
развития технологий Веб 2.0. 

Целью настоящего исследования является выявление специфики 
репрезентации региональных парламентов России в сети Интернет в 
сравнении с региональными парламентами США в контексте технологиче-
ских перемен, связанных с изменениями, касающимися распространения 
технологий Веб 2.0.  

 
Методические аспекты изучения парламентских сайтов 
 
Данное исследование опирается на опыт ряда отечественных иссле-

дователей, позволивший использовать апробированный методический ин-
струментарий [6]. Хотя исследования сайтов представительных органов 
власти проводятся как в российской, так и мировой практике, необходимо 
выделить ряд проблем, с которыми сталкиваются социальные ученые, ра-
ботающие в данной сфере. Они связаны прежде всего с отсутствием еди-
ной устоявшейся методики исследования политических веб-ресурсов. Дело 
в том, что Интернет представляет собой динамично развивающуюся систе-
му, с постоянно меняющимися представлениями о векторах его развития. 
Поэтому даже комплексные исследования, такие как, проведенное группой 
исследователей во главе с Полом Фебером в 2003 году исследование 50 
сайтов американских легислатур [1], устаревают уже спустя пару лет (на-
пример, в исследовании Фебера никак не учитывается фактор Веб 2.0), 
поскольку меняется как сам объект анализа, так и критерии его оценки. 

В то же время краеугольным камнем становится не сам изменчи-
вый объект изучения, а методика исследования и предметная специфи-
ка объекта. 

Помимо нашего собственного ранее проведенного исследования, 
посвященного сравнительному анализу репрезентации политических пар-
тий [2], необходимо отметить исследование, проведенное И.А. Быковым и 
посвященное анализу проникновения элементов Веб 2.0 в сайты органов 
государственной власти федерального уровня [3, с. 119-120]. 

В своем исследовании И.А. Быков проанализировал 84 сайта разных 
ветвей власти на предмет использования ими технологий Веб 2.0 (соци-
альные сети, блоги, YouTube, Твиттер). В результате исследования было 
выявлено, что всего 9 из 84 сайтов (т. е. 9,6%) использовали технологии 
Веб 2.0. Таким образом, был сделан вывод о том, что Веб 2.0 не получил 
статуса доминирующей технологии. 
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В исследовании, посвященном сравнительному анализу репрезента-
ции политических партий, нами была использована другая методика. Бы-
ло сделано предположение, согласно которому развитие технологий Веб 
2.0 ведет к усилению явлений «твиттеризации» и «ютьюбизации», кото-
рые в свою очередь приводят к снижению количества текстовых данных 
на главной странице. 

Под «твиттеризацией» в данном исследовании понималась страте-
гия уменьшения числа текстовых материалов на странице, что характерно 
для микроблогов Твиттер. Под «ютьюбизацией» понималось использова-
ние на страницах встроенных роликов с видеоконтентом, как правило, 
размещенных на других (внешних) ресурсах. Автор статьи «The Web Is 
Dead. Long Live the Internet» увязывает эту тенденцию с общим вектором 
развития Интернета, отмечая, что трафика Веба пропорционально к об-
щему интернет-трафику становится все меньше, поскольку все более по-
пулярными становятся ресурсы, связанные с видео, мультимедиа и ау-
диоконтентом [4]. 

Оба эти явления тесно связаны между собой и порождены общими 
причинами — развитием Интернета в целом и технологий Веб 2.0 в част-
ности и, как следствие, изменением понимания того, как должен конст-
руироваться веб-ресурс. 

В ходе исследования было выявлено, что заметна динамика по сни-
жению текстовых материалов на главных страницах. Также был сделан 
вывод о таком явлении как таргетинг структуры сайта. Под таргетингом в 
данном контексте мы понимаем создание такой структуры сайта, которая 
бы предполагала задаваемый на главной странице алгоритм перехода на 
страницу, интересующую пользователя. Таргетинг в этом смысле предпо-
лагает особый стиль коммуникации с целевыми группами пользователей. 
Структура сайта в таком случае выстраивается не по формально-
бюрократическому принципу, а исходя из тех предполагаемых реакций, 
которые могут заинтересовать пользователя продолжить работу с сайтом. 
В качестве удачной методики таргетирования была выявлена методика 
использования иконок, позволяющих добиваться реакции пользователя 
без использования текста, что позволило сделать вывод об определенном 
сдвиге в технологиях коммуникаций (переходе от использования текстов 
к использованию символов), что в конечном счете способствует формиро-
ванию несколько иного политического сознания. 

Таким образом, новым в нашем исследовании представляется преж-
де всего не объект, а методика проведения исследования. Специфика 
нашей методики заключается в том, что измеряются не традиционные 
критерии, оценивающие электронное правительство, а новации, которые 
могут свидетельствовать о векторах развития национальных моделей 
конструирования вебсайтов. 
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Сравнительный анализ сайтов российских региональных  
парламентов 
 
В данном исследовании мы произвели анализ главных страниц сай-

тов 83 региональных парламентов с целью выявления оптимизации их 
текстовых материалов, использования технологий Веб 2.0, включая ис-
пользование видеоматериалов. Нашей задачей было выявление специфи-
ки репрезентации сайтов российских региональных парламентов, особен-
ностей использования технологий и определение векторов развития пар-
ламентских сайтов. 

Помимо технических аспектов при изучении сайтов нас интересова-
ло их позиционирование в отношении исполнительной власти и партий, 
входящих в парламент, поэтому был проведен замер использования ссы-
лок на ресурсы исполнительной власти и политических партий на главной 
странице сайтов. Учитывались лишь ссылки на внешние ресурсы, оформ-
ленные в виде баннеров. 

Ниже приведены данные по анализу сайтов региональных парламен-
тов, распределенные по 8 федеральным округам РФ (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ главных страниц сайтов парламен-

тов субъектов федерации России по федеральным округам 

 

Федеральный округ 
Сред-
няя по 
знакам 

Сред-
няя по 
словам 

«Тарге-
тинг» 

Элемен-
ты  

Веб 2.0 

«Ютью-
биза-
ция» 

Партии 

Испол-
нитель-

ная 
власть 

Центральный 5763 719 4 (22%) 9 (50%) 5 (28%) 3 (17%) 13 
(72%) 

Южный 6851 836 1 (17%) 3 (50%) 0 (0%) 1 (17%) 3 (50%) 

Северо-Западный 4965 613 3 (27%) 4 (36%) 2 (18%) 0 (0%) 5 (45%) 

Дальневосточный 5250 658 1 (11%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (11%) 2 (22%) 

Сибирский 5517 690 2 (17%) 6 (50%) 5 (42%) 0 (0%) 3 (25%) 

Уральский 5081 614 3 (50%) 3 (50%) 1 (17%) 1 (17%) 2 (33%) 

Приволжский 5961 735 1 (7%) 6 (43%) 2 (14%) 4 (29%) 7 (50%) 

Северо-Кавказский 7008 870 1 (14%) 2 (29%) 1 (14%) 2 (29%) 4 (57%) 

Итого 5734 711 16 
(19%) 

33 
(40%) 

11 
(13%) 

12 
(14%) 

39 
(47%) 
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Практически все сайты региональных парламентов находятся в домен-
ной зоне .ru (иногда дублируя сайт в зоне .рф). Исключение составляют 
Верховный Хурал Республики Тыва, Законодательное собрание Краснояр-
ского Края, Рязанская и Брянская областные думы. Первые случаи, видимо, 
обусловлены стремлением занять домен второго уровня с запоминающимся 
названием (khural.org и sobranie.info). Крайне странным представляется слу-
чай с Брянской думой, сайт которой находится в доменной зоне Индии, что 
крайне противоречиво с точки зрения сетевой идентичности [5]. 

В первую очередь очевидно, что парламентские сайты гораздо чаще 
дают ссылки на сайты органов исполнительной власти, нежели на сайты по-
литических партий, которые формируют парламент. Это связано как с тем, 
что парламентские фракции не так активно настаивают на своем участии в 
формировании структуры и содержания официальных парламентских сай-
тов, так и с тем, что существует определенная традиция ссылок на админи-
страцию и сайты федеральных органов власти, поскольку парламентарии 
относят себя к системе органов государственной власти в большей степени, 
чем к партиям, которые они представляют. 

С точки зрения упоминания партий, имеющих места в парламентах, 
особый интерес представляет ресурс Законодательного собрания Камчатско-
го края. На нем имеются два баннера партии «Единая Россия», а остальные 
партии, несмотря на наличие мест в краевом парламенте, баннеров не име-
ют. Схожая ситуация есть и на некоторых других сайтах, например сайте 
Народного Собрания Республики Дагестан и др. Подобные факты могут сви-
детельствовать о неравном доступе депутатов парламентов к организации 
работы парламентских сайтов. 

Наиболее «твиттеризированными», практикующими лаконизм, оказа-
лись Северо-Западный и Уральский федеральные округа. В Северо-
Западном округе статистику «портят» сайты парламентов Новгородской об-
ласти и Ненецкого автономного округа. В Уральском аналогично «отличи-
лись» сайты парламентов Курганской области и Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Наиболее перегружены текстом сайты Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов. Определенные позитивные исключения 
здесь составляют сайты парламентов Чечни и Северной Осетии. В целом, 
«региональная специфика» достаточно заметна, хотя очевидно, что помимо 
нее действует и много других факторов. 

Проникновение элементов Веб 2.0 представляется уже относительно 
высоким. Хотя ни в одном из федеральных округов сайты со ссылками на 
ресурсы Веб 2.0 не составляют большинства, во многих округах этот показа-
тель близок к половине. Определенным исключением является Дальнево-
сточный федеральный округ, в котором ни на одном из сайтов не обнаруже-
но элементов Веб 2.0. Впрочем, надо отметить, что комплексный подход к 
размещению информации в социальных сетях и блогах присутствует редко. 



 
PolitBook – 2013 – 3 

 92 

В большинстве случаев пресс-службы ограничиваются ссылкой на один-два 
ресурса. 

«Ютьюбизация» сайтов не представляется высокой (определенным ис-
ключением является Сибирский федеральный округ). Видео используется в 
основном как дополнительный элемент, часто видеоролики убраны в «под-
вал» страницы. Также «вставки» из Youtube часто заменяют графическими 
картинками, имитирующими проигрывающийся ролик, на который нужно 
перейти по ссылке. 

Наиболее слабо обстоит дело с технологией таргетинга. В ходе на-
стоящего исследования абстрактные формулировки вроде «гражданам» (см. 
сайт Рязанской областной думы) в исследовании не учитывались, также как 
не зачитывались как таргетированные рубрики «вопрос-ответ», «задай во-
прос» и т.д. Однако в этом исследовании как сайты с элементами таргетиро-
вания учитывались даже те ресурсы, на которых были найдены минималь-
ные попытки таргетировать структуру сайта. Именно такая «планка» позво-
лила зарегистрировать относительно высокие цифры в таблице 1. 

Наиболее интересно таргетирование выполнено на сайте ЗакСа Твер-
ской области. Хотя таргетированный элемент там всего один (пункт меню 
«Мой депутат»), он предполагает очень удобный переход к интерактивной 
карте региона, которая продублирована в нижней части главной страницы. 
Таким образом, нахождение «своего» депутата для пользователя значитель-
но облегчено с помощью таргетированных технологий в структуре сайта. 
Подобный прием, практикующийся и на зарубежных сайтах, используется и 
некоторыми другими сайтами региональных парламентов (например, сайтом 
Курганской областной думы), но именно сайт Тверского парламента испол-
нил такое таргетирование наиболее последовательно и в наиболее доступ-
ной для пользователей манере. 

Однако в целом необходимо заметить, что для российских парламент-
ских сайтов характерно использование единичных элементов таргетирова-
ния. Таргетирование, как продуманная система навигации на сайте, исполь-
зуемая, например, сайтами американских политических партий, не пред-
ставлена ни на одном сайте российских региональных парламентов. 

В качестве положительных примеров среди сайтов, использующих 
иконки, необходимо отметить сайт Смоленской областной думы. Достаточно 
продвинутым является Интернет-портал Самарской Губернской Думы и 
представительных органов муниципальных образований в Самарской облас-
ти. На этом сайте повсеместно используются иконки, достаточно удачно вы-
полнено таргетирование в справочном блоке (использование глаголов вме-
сто существительных нивелирует официальный стиль, одновременно призы-
вая к действию). 



 
PolitBook – 2013 – 3 

 93 

Однако в целом нужно сказать, что для региональных парламентских 
сайтов России характерно плохое совмещение структуры сайта, его дизайна, 
отдельных техник с информационной стратегией.  

Например, сайт Законодательного собрания Челябинской области ис-
пользует в качестве элементов дизайна, необходимых для навигации по сай-
ту, иконки, есть подборка актуальных видео и иконки на страницы социаль-
ных сетей. Но в то же время продвинутый дизайн сочетается с достаточно 
традиционной официозной структурой. 

Более яркий пример технологической несочетаемости дизайна и 
структуры являет сайт Тульской областной думы. Дизайн имеет особенности, 
характерные для сайтов эпохи Веб 2.0 (например, развернутое меню в блоке 
header), использование иконок. Однако иконки ведут на внешние сайты, а 
навигация по самому сайту осложнена разветвленной структурой. Никаких 
содержательных элементов Веб 2.0 на сайте нет. Таким образом, дизайнеры 
сайта постарались придать сайту обновленный лоск, но содержательно этот 
сайт совершенно традиционный и формализованный. 

Главная страница сайта Липецкого областного совета депутатов пере-
насыщена как текстовыми данными, так и графическими элементами, среди 
которых есть иконки, ссылки на видеофайлы и т. д. В то же время ни полно-
ценного таргетирования, ни ссылок на ресурсы Веб 2.0 на сайте нет.  

Хотя мы можем говорить о том, что в целом сайты стремятся к оптими-
зации текстовых данных (показатели по количеству текста в регионах, кото-
рые являются передовыми в области информационных технологий, как пра-
вило, ниже, чем в регионах с традиционно запаздывающим проникновением 
информационных технологий), пока в России существует достаточно боль-
шой разброс в качестве сайтов и понимании их стратегического развития. 

 
Сравнительный анализ сайтов парламентов американских  
штатов 
 
Для выявления вектора развития национальных особенностей конст-

руирования сайтов региональных парламентов нами было произведено 
сравнение российской модели конструирования сайтов с американской мо-
делью на примере главных страниц сайтов легислатур штатов. Данный ана-
лиз выявил характерные отличия между российскими и американскими сай-
тами региональных парламентов (таблица 2). 

Для американских сайтов в целом характерен крайне бюрократиче-
ский, формальный подход к составлению главной страницы, меню, структу-
рированию сайта. Дизайн американских законодательных сайтов гораздо 
более единообразен, чем дизайн сайтов российских парламентов. Как пра-
вило, сайты выполнены в бело-серой или бело-синий гамме и используют 
минимализм в графическом оформлении. 
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Американские сайты практически лишены ссылок на социальные сети 
и другие элементы Веб 2.0. Лишь на 7 сайтах легислатур на главной страни-
це имелись ссылки на Твиттер или Фейсбук (Мичиган, Монтана, Нью Мекси-
ко, Орегон, Пенсильвания, Вирджиния, Западная Вирджиния). На сайте Ми-
чиганской Легислатуры имеются сразу три разные ссылки на Твиттер, по-
скольку есть три отдельных канала: для законопроектов, законов и встреч. 
Также сайт легислатуры Монтаны отличает не характерный для большинства 
американских парламентских сайтов современный дизайн и наличие кана-
лов в Твиттере и Фейсбуке. 

В отличие от американских партийных сайтов сайты американских 
парламентов совершенно не подверглись «ютьюбизации». Ни один из сайтов 
не расположил на главной странице окошко для просмотра видео. 

Достаточно часто на сайтах легислатур штатов встречается информа-
ция о представителях штата в Конгрессе. Таким образом, сайты легислатур 
позиционируют себя как часть системы представительства того или иного 
штата, независимо от партийной принадлежности. Единичны случаи разме-
щения на сайтах легислатур ссылок на сайт губернатора штата. Заметим, что 
на сайтах российских региональных парламентов ссылки на сайты, напри-
мер, представителей региона в Совете Федерации, как правило, не разме-
щаются (хотя часто размещаются баннеры палат Федерального Собрания), а 
ссылки на сайт региональной администрации являются обычным делом. 

На сайтах американских легислатур почти не используется таргетинг. 
В качестве исключения можно привести пример сайта Генеральной Ассамб-
леи штата Делавер, где имеется возможность найти представителей по окру-
гам с помощью карты, однако карта выполнена в довольно архаичном стиле. 
Сайт Легислатуры штата Айдахо и вовсе выдает вместо обещанной интерак-
тивной карты файл формата pdf. На сайте Государственной Легислатуры 
штата Гавайи имеются иконки, однако они не доминируют над текстом, вы-
ступая скорее как дополнительный элемент оформления. 

Бюрократический стиль американских региональных парламентов про-
слеживается в подаче материала. Многие сайты на главных страницах рабо-
тают как базы данных, требующие ввести номера законопроектов, адрес из-
бирателя, ключевые слова и т.д. 

Образцово-показательно выглядит сайт Генеральной Ассамблеи штата 
Теннесси. С одной стороны, на нем выполнен современный, характерный 
для эпохи Веб 2.0 дизайн со сменяющимся слайдером, с другой, на его глав-
ной странице представлены только меню и несколько форм для поиска. Ми-
нимализм соседствует с современным дизайном и характерными для США 
канонами конструирования сайтов на основе баз данных. Однако такой слу-
чай эталонного исполнения является практически единичным. 

 



 
PolitBook – 2013 – 3 

 95 

Таблица 2. Сравнительный анализ главных страниц сайтов легислатур 

штатов США 
 

Штат 
Средняя  

по знакам 
Средняя  

по словам 
Штат 

Средняя  
по знакам 

Средняя 
по словам 

Алабама 3485 538 Монтана 754 110 

Аляска 2235 348 Небраска 1495 204 

Аризона 2303 331 Невада 1187 181 

Арканзас 2083 306 Нью Гэмпшир 1649 238 

Калифорния 1482 218 Нью Джерси 3607 504 

Колорадо 3097 480 Нью Мексико 1721 256 

Коннектикут 1012 180 Нью Йорк 3304 531 

Делавер 6252 966 
Северная  
Калифорния 

4795 716 

Флорида 985 133 Северная Дакота 2141 301 

Джорджия 1779 272 Огайо 941 140 

Гавайи 3930 583 Оклахома 839 122 

Айдахо 4902 692 Орегон 1271 192 

Иллинойс 1754 225 Пенсильвания 2235 300 

Индиана 4233 636 Род-Айленд 2484 387 

Айова 2806 405 Южная Каролина 3762 529 

Канзас 5880 897 Южная Дакота 1322 192 

Кентукки 2204 317 Теннесси 964 153 

Луизиана 1153 164 Техас 3075 468 

Мэн 1087 135 Юта 2859 406 

Мэриленд 3187 469 Вермонт 2762 395 

Массачусетс 2029 298 Вирджиния 3338 531 

Мичиган 3437 482 Вашингтон 2918 439 

Миннесота 5805 858 
Западная  
Вирджиния 

1634 267 

Миссисипи 824 100 Висконсин 1191 160 

Миссури 553 69 Вайоминг 1570 215 

Итого 2446 360 
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На главных страницах сайтов американских региональных парла-
ментов в среднем встречается 2446 символов или 360 слов. Количество 
слов колеблется от 69 (Миссури) до 966 (Делавер). Заметим, что рос-
сийские главные страницы больше по объему где-то в два раза: 5734 
символов или 711 слово. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что американские сайты более озабочены оптимизацией текстовых дан-
ных. Также можно говорить и о том, что американские сайты гораздо 
реже используют графический контент. Все это позволяет структуре до-
минировать над формой. Минусом этой модели является то, что сайты 
воспринимаются очень пресно. При этом нельзя говорить о распростра-
нении свойственной для американских политических партий стратегии 
таргетирования. Элементы таргетинга были найдены лишь в 12% случа-
ев. Сайты американских легислатур зачастую напоминают библиотеки с 
разнообразной законодательной информацией для квалифицированных 
читателей. Впрочем, часто на сайтах располагается страница FAQ. 

В отличие от сайтов российских парламентов американцы почти не 
используют ссылки на органы исполнительной власти. Из 50 сайтов 
лишь один прибег к такой ссылке. В то же время отсутствуют и ссылки 
на сайты представленных в парламенте партий. Все это говорит о том, 
что легислатуры позиционируют себя как самодостаточные единицы, 
встроенные в систему американского представительства. 

 
Выводы 
 
Если для американских сайтов характерно использование класси-

ческого «бюрократического стиля», то для российских сайтов более ха-
рактерно использование «медийного стиля», предполагающего пози-
ционирование официального сайта регионального парламента как СМИ. 
Причем показательно, что некоторые сайты региональных российских 
парламентов не только регистрируются как СМИ, но и стараются пропа-
гандировать это. 

И та, и другая модель имеют определенные достоинства и недостат-
ки. Бюрократическая модель американских сайтов, с одной стороны, соз-
дает лучшую возможность для сокращения информации на главной стра-
нице, что позволяет пользователю быстрее сориентироваться в структуре 
сайта. С другой стороны, американские сайты ориентируют пользовате-
лей на работу с базами данных, что предполагает определенные трудно-
сти в использовании сайта при недостаточном опыте пользователя. Также 
американские сайты менее подвержены новациям, более консервативны. 
Это очень хорошо заметно по дизайну сайтов, и об этом же свидетельст-
вует крайне низкое проникновение элементов Веб 2.0. 
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Основной недостаток российских парламентских сайтов характе-
рен для всего российского сегмента сети Интернет и заключается в пе-
регруженности сайтов как текстовой, так и графической информацией. 
Российские сайты очень много места на главной странице отводят ново-
стной информации, цитатам из интервью. Это говорит о сильном влия-
нии парламентских PR-служб на структурирование сайтов. С другой сто-
роны, поскольку российские сайты более активны в отношении внедре-
ния новаций, мы можем наблюдать помимо использования традиционной 
текстово-графической модели подачи информации и крайне инноваци-
онную подачу информации с помощью иконок, что свидетельствует о 
положительной динамике внедрения новаций, использовании новейших 
методов подачи информации. В то же время очевидно и то, что крайне 
мало случаев умелого и сбалансированного использования новейших 
методов. Как правило, они выступают как дополнительные, при сохра-
нении традиционных моделей. Таким образом, для российских сайтов 
характерны дуализм и перегруженность информацией. 

В целом можно говорить о различном понимании места и функций 
парламентских региональных сайтов в России и США. Однако в то же время 
налицо общий вектор поисков оптимизации данных на главных страницах. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию органи-
зации моделей и изучению проблемных 
вопросов структуры современных парла-
ментов. Проведен анализ ряда сущест-
вующих в мире моделей парламентов, 
выделены общие черты и определены 
особенности в их организации. Обозначен 
ряд проблемных моментов. Доказано, что 
практика современных демократий свиде-
тельствует в пользу двухпалатных парла-
ментов, так как они является более демо-
кратичными. Аргументирована позиция 
согласно которой двухпалатность имеет 
смысл, если нижняя и верхняя палаты 
имеют различный институциональный 
базис и их деятельность организована по 
разному. 
 
Ключевые слова: 
парламентаризм, бикамерализм, парла-
мент, представительная власть, законо-
дательный орган. 

Abstract 
Article is devoted to research of the organi-
zation of models of formation the predsta-
viyelnykh of authorities. Problem questions 
of structure of modern parliaments are ana-
lysed. The analysis of the principles of con-
struction of parliaments existing in the 
world is carried out, common features are 
allocated and features in the organization of 
parliaments are defined. It is proved that 
practice of modern democracies testifies in 
favor of parliaments consisting of two 
chambers as they is more democratic. The 
position according to which the parliament 
formironvaniye from two chambers makes 
sense if the bottom and top chambers have 
various institutional basis and their activity 
is reasoned is various. 
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parliamentarism, bicameralism, parliament, 
representative authority, legislature. 

 
 
Интерес к вопросу структуры парламентов, достоинствах и недостат-

ках двухпалатности, существовал всегда [1, с. 298; 16, с. 177]. Современ-
ный интерес проявляется не только в трудах государствоведов, но и в со-
трудничестве парламентов и их палат [21]. Термин «структура парламента» 
можно рассматривать в широком и узком смысле слова. В узком смысле тер-
мин может обозначать только деление парламента на палаты. В широком 
смысле – структурирование не только на палаты, но и на составные элемен-
ты палат парламента (комитеты, комиссии и иные структурные элементы). 

Основываясь на анализе многовековой истории парламентов, можно 
сделать вывод о том, что структура всех парламентов (как в широком, так и 
в узком смысле) имеет много сходных черт. Остановившись на рассмотрении 
структуры парламента в узком смысле, следует отметить как данность, что 
парламент обычно бывает однопалатным либо двухпалатным. Иногда палат 
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может быть и больше. Например, Конституция ЮАР 1983 г. предусматривала 
существование трехпалатного парламента [29]. По Конституции Югославии 
1974 г. Скупщины республик и автономных краев имели трехпалатную 
структуру [11, с. 247-255]. Трехпалатная структура — духовенство, дворян-
ство, города — утвердилась во Франции, в королевствах Пиренейского по-
луострова, в большинстве княжеств западной части Германии. А в Швабском 
крайстаге было даже пять палат — князья Церкви, прелаты, светские кня-
зья, графы и бароны, города (в буквальном переводе — «скамей», что сви-
детельствовало о стесненности в размещении) [27, с. 216-226]. Но это ис-
ключения из современного правила. 

По общему мнению, наличие двухпалатного парламента оправдано в 
федеративном государстве, в котором одна палата формируется на основе 
представительства всего населения государства, а в другой палате пред-
ставлены отдельные субъекты федерации. В силу этого каждый субъект фе-
дерации представлен равным количеством членов второй палаты. Только в 
четырех федеративных государствах (Танзания; Сент-Китс и Невис; Федера-
тивные Штаты Микронезии; Коморские острова) существуют однопалатные 
парламенты [1, с. 288]. 

Говоря о целесообразности второй палаты, известный французский го-
сударствовед Марсель Прело подчеркивал, что бикамеральное устройство 
имеет естественную основу только в федеративных государствах. Такая кон-
струкция органично вписывается в конституционные традиции современных 
федераций. «В федеральном государстве, - указывает бельгийский профес-
сор А. Ален, - двухпалатная система далеко не лишняя, поскольку при фе-
деральном устройстве с однопалатной системой парламент рассматривается 
как представитель территориальных единиц и является одним из элементов 
центробежных сил. Отсюда участие территорий в принятии решений на об-
щенациональном уровне, особенно по вопросам их статуса, что является 
существенной чертой федерального государства. Такая процедура - преро-
гатива второй государственной палаты, где представлены территориальные 
образования» [2, с. 34-35]. Суждений, доказывающих существование связи 
между формой государственного устройства и организационной структурой 
парламента, достаточно много. Даже советские юристы, критически воспри-
нимавшие дуализм палат, признавали его обоснованность в федерациях. Эти 
представления сохранили свое значение в современной теории и практике 
российского федерализма. «Двухпалатность Федерального Собрания, - за-
мечает по этому поводу М.В. Баглай, - выступает фундаментальной основой 
реального федерализма, призванного расширить права и самостоятельность 
народа» [3, с. 449]. 

Особая ситуация существует в ФРГ, где многие ученые не признают 
Бундесрат – орган земельного представительства – палатой парламента [22, 
с. 293], обращаясь при этом зачастую к соответствующей позиции Феде-
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рального Конституционного Суда. В то же время некоторые германские спе-
циалисты подходят к этому вопросу более осторожно, указывая на специ-
фичность Бундесрата и отмечая, что имеются аргументы как в пользу при-
знания его палатой парламента, так и против этого [28, с. 55]. В отечест-
венном государствоведении мнения о том, является ли Бундесрат палатой 
парламента, разделились. Например, Ю.П. Урьяс считает, что Бундесрат не 
входит в состав парламента [17, с. 135]. В.В. Маклаков полагает, что Бун-
десрат – это вторая палата парламента [12, с. 162-163]. Говорят также о 
«скрытой» двухпалатности, когда не признаваемый формально палатой пар-
ламента Бундесрат фактически выполняет функции второй палаты [7, с. 276]. 
Однако, на наш взгляд, вопрос нельзя считать полностью закрытым, по-
скольку Бундесрат выполняет практически все функции, присущие верхним 
палатам парламентов других стран, а способ его формирования не может 
служить решающим аргументом, так как мировая практика изобилует самы-
ми разнообразными и далеко не всегда демократичными способами форми-
рования верхних палат парламентов, ничуть не лишая эти палаты права 
быть палатами парламентов.  

В некоторых странах сохранение второй палаты – дань традиции, а в 
некоторых вторая палата – дополнительный или сдерживающий фактор на 
пути преобразований (в зависимости от политического режима). Иногда в 
отдельных унитарных государствах вторую палату формируют как орган 
представительства территориальных коллективов, проживающих в пределах 
административно-территориальных единиц (Франция, Италия, Испания). 
Этим стараются объяснить необходимость сохранения верхних палат парла-
ментов в таких государствах. В регионалистском государстве (Испания, Ита-
лия), которое рассматривается в качестве промежуточной формы между 
унитарным и федеративным государством, такое «заимствование опыта» 
федерации до определенной степени оправдано. Однако, в целом, для уни-
тарного государства вряд ли органичным является копирование в структуре 
парламента черт, присущих федерациям. Субъекты федерации представля-
ют собой государственные образования в сложносоставном государстве, в 
силу чего они обладают специфическим статусом и нуждаются в специаль-
ном представительстве в федеральном парламенте. В то же время, админи-
стративно-территориальные единицы в унитарном государстве отнюдь не 
обладают признаками государственных образований. 

Наличие второй палаты в унитарных государствах помимо указанных 
причин обусловлено демократизмом общества, выражающимся в реализации 
принципа разделения властей, системы сдержек и противовесов, а так же 
необходимостью представления интересов групп, не институционализиро-
ванных особыми государственными образованиями. 

В шестой главе одиннадцатой книги «Духа законов», Монтескье, опи-
сывая в ней государственное устройство Англии (вернее, свое понимание 
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этого феномена), один из первых обосновал двухпалатность в качестве эф-
фективного средства, для того чтобы «удерживать от крайностей» как ис-
полнительную, так и законодательную власть. Причем роль аристократиче-
ской составляющей законодательной власти, по мнению Монтескье, должна 
была состоять не в праве постановлять, а в праве отменять. Конструкцию 
власти, «обеспечивающую свободу», мыслитель описал краткой, но емкой 
формулой: «Законодательное собрание состоит здесь из двух частей, взаим-
но сдерживающих друг друга принадлежащим им правом отмены, причем 
обе они связываются исполнительной властью, которая в свою очередь свя-
зана законодательной властью» [15, с. 298].  

Рассматривая двухпалатность как средство демократической парла-
ментской системы, выделяют два существенных аспекта: различная инсти-
туциональная основа и различный «политический грим» [24, с. 368]; вклю-
чение институализированных групп со специфическими интересами, кото-
рые являются очень важными для отдельного взятого общества. Аренд 
Лийпхарт, обсуждая вопрос мажоритарной и консенсусной демократии, ви-
дит смысл двухпалатности в плюралистических обществах (резко разделен-
ных по религиозному, идеологическому, языковому или расовому призна-
кам, что формирует отделенные друг от друга подсообщества), для которых 
подходит модель консенсусной демократии [23]. Двухпалатность в колони-
альных легислатурах была обусловлена различием между «собственностью 
и количеством», как это демонстрирует пример конституции Массачусетса 
1780 г.: население («количество») было представлено в нижней палате, а 
«собственность» - в верхней [25]. 

Блондел упоминает «вопрос о представительстве экономических и со-
циальных групп». Концепция Лийпхарта о «плюралистических обществах, 
которые резко разделены по религиозным, идеологическим, лингвистиче-
ским, культурным, этническим и расовым признакам» [23, с. 22], преследует 
ту же цель отрицания мажоритарного принципа, связанного с однопалатным 
парламентом, и поддержки консенсусной демократии в связи с двухпалатной 
парламентской системой.  

Идея двухпалатной структуры парламента базируется на признании 
того, что общество неоднородно по своему составу с большим количеством 
различных интересов [19, с. 104-115]. Современные демократии пытаются 
учитывать это признание путем создания различных форм принятия полити-
ческих решений. Однако невозможно одновременно учитывать различные 
интересы всех групп и частных лиц. Не просто определить, какие из много-
численных интересов должны быть институционно представлены и в какой 
форме. Что касается законодательных органов, к которым идея двухпалат-
ных парламентов относится в первую очередь, то здесь сделаны попытки 
достичь прогресса в рамках двухпалатного парламентаризма. Специфиче-
ской является структура норвежского парламента – Стортинга. Весь его со-
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став, избирается полностью и без каких-либо отличий между будущими 
парламентариями. Потом одна четверть из этого общего состава избирает-
ся в Ластинг, а оставшиеся образуют Одельстинг. Согласно официальной 
точке зрения, Стортинг представляет собой однопалатный парламент, 
имеющий определенное структурное своеобразие. Некоторые ученые счи-
тают вопрос об однопалатности Стортинга дискуссионным [14, с. 67-68]. 
Ирландский ученый Дж. Коукли, например, разделяет указанную офици-
альную точку зрения об однопалатности норвежского парламента, рас-
сматривая два его упомянутых структурных подразделения в качестве 
неких подпалат [13, с. 149]. 

Анализ исторического развития структуры парламентов подтвер-
ждает мысль о том, что однопалатный парламент присущ государству в 
нестабильный экономический или политический, переходный периоды [5, 
с. 5-10; 6, с. 9-18]. 

На примере истории французского парламента достаточно четко 
видно, что однопалатное устройство законодательного органа по пре-
имуществу характерно для революционных периодов, тогда как эпохи 
эволюционного развития знаменуются возвращением к двухпалатной 
конструкции [20, с. 168-180]. 

Серьезный анализ двухпалатности содержат работы И. Бентама, кото-
рый рассмотрел не только достоинства, но и недостатки бикамерализма. К 
последним английский философ отнес, во-первых, то, что при двухпалатной 
организации меньшинство может получить такое же значение, как и боль-
шинство, так как «вопрос, принятый даже единогласно в одной палате, мо-
жет быть отвергнут большинством одного голоса в другой» [4, с. 565]. Во-
вторых, такое разделение способствует возникновению двух различных на-
правлений в зависимости от состава палат. В-третьих, каждая палата будет 
лишена части тех сведений, которые бы она имела при едином собрании. В-
четвертых, разделение на палаты неизбежно замедляет ход дела.  

Указание на этот же недостаток мы видим и у Мастласа: «однопалат-
ный парламент работает более эффективно, поскольку наличие второй па-
латы может излишне усложнять и затруднять законодательный процесс» 
[26]. Тем не менее, Леон Дюги считал, что лучший способ, найденный до сих 
пор, чтобы избежать, по мере возможности, парламентской тирании, состоит 
в создании двух собраний, совместная работа которых необходима для во-
тирования законов и бюджета и которые, таким образом, ограничивают друг 
друга [10, с. 468]. 

Наконец, в-пятых, окончательным результатом такого разделения бу-
дет распределение прав, которое предоставит одному собранию инициативу, 
а другому — лишь право негатива. Тогда интерес той палаты, которая обла-
дает лишь правом негатива, будет заключаться в отклонении всяких пред-
ложений. Аналогичное мнение высказывал Мастлас: «в самой двухпалатной 
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системе заложена возможность возникновения конфликтов в структурах 
власти» [26, с. 23]. 

В упомянутой работе Мастлас указывает на следующие недостатки би-
камерализма: 

- вторая палата нередко выступает как тормоз на пути демократии, 
особенно, когда ее члены не избираются или же избираются посредством 
непрямых выборов;  

- вторая палата способствует консерватизму в политике, поскольку 
она поддерживает существующие конституционные устройства и иногда от-
ражает интересы лишь правящей элиты. Однако, существует действенный 
способ предотвратить данный недостаток: выбирать парламентариев обеих 
палат. Консерватизм в некоторых случаях при организации бикамеральных 
парламентов ставится в заслугу верхним палатам. Одной из причин сохра-
нения двухпалатного парламента в Японии после Второй мировой войны 
явилось мнение, что палата советников сможет стать своеобразным тормо-
зом, который создается на случай, если «безответственное большинство» 
захватит контроль в нижней палате [9, с. 533]. 

- двухпалатный парламент может сужать доступ к процессу определе-
ния политики, так как окончательная выработка законодательных актов на-
ходится в руках объединенных комитетов. Однако, сторонники бикамера-
лизма утверждают, что двухпалатная легислатура является гарантом более 
качественного законодательства, большей представительности и обеспече-
ния большего плюрализма мнений [18, с. 165]. 

Достоинства же двухпалатной системы Бентам видит в том, что она га-
рантирует доскональное соблюдение установленных правил и процедур. 
Еще одно достоинство, на взгляд Бентама, с тем, что для всестороннего рас-
смотрения дела необходимо различие интересов и взглядов, предрассудков 
и привычек: «Люди, работающие долгое время вместе, приобретают... из-
вестный корпоративный дух», имеющий естественный противовес в другой 
палате. Третье преимущество – основополагающее для Монтескье – ограни-
чение власти единой палаты. «Разделение законодательного корпуса, – 
подводит итог Бентам, – при любом составе палат сильно препятствует ре-
формам... Государственный корабль, укрепленный двумя якорями, приобре-
тает такую силу сопротивления, которой он не мог бы достигнуть никакими 
иными способами» [4, с. 565-567].  

Основные преимущества двухпалатной системы по Мастласу и Гранге 
заключаются в следующем [26, с. 23]: 

- обе палаты взаимно сдерживают друг друга в сфере власти; 
- двухпалатный парламент более эффективно сдерживает исполни-

тельную власть; 
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- двухпалатный парламент обеспечивает более широкое представи-
тельство избирателей, особенно в многонациональных странах (например, в 
России); 

- наличие второй палаты обеспечивает более тщательную проработку 
законопроектов; 

- вторая палата действует в качестве гаранта конституции, по-
скольку удлиняются сроки прохождения спорных законопроектов, что 
дает дополнительное время для рассмотрения законопроекта и его обще-
ственного обсуждения. 

Теоретические аргументы и практика современных демократий свиде-
тельствует в пользу двухпалатности. Принимая во внимание все аспекты 
процессов принятия политических решений, двухпалатный парламент явля-
ется более демократичным, чем однопалатный [8, с. 752-761]. Безусловно, 
двухпалатность имеет смысл, если нижняя и верхняя палаты имеют различ-
ный институциональный базис и их деятельность организована по-разному. 
Верхняя палата теряет свой смысл, если она просто повторяет нижнюю па-
лату, особенно с точки зрения позиции в них политических партий. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности 
институционализации парламентаризма в 
современной России. Использование ав-
торами институционально-правового и 
нормативно-ценностного подходов для 
анализа данного политического института 
направлено на сопоставление конститу-
ционного статуса и реальных практик 
деятельности парламентаризма в постсо-
ветской России. Таким образом, ком-
плексное исследование проблем развития 
института парламентаризма, присущих 
современному российскому государству, 
позволяет определить наиболее острые 
из них. Подчеркивается, что слабое влия-
ние парламента на политический процесс 
связано с особенностями представитель-
ства, непониманием значительной части 
населения роли парламента как одной из 
ветвей власти, а также институциональ-
ными особенностями распределения пол-
номочий между органами власти. 
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Abstract 
In article features of an institutionaliza-
tion of parliamentarism in modern Russia 
are considered. Authors use institutional 
and legal and standard and valuable ap-
proach for the parliament analysis. The 
constitutional status and real practicians 
of activity of parliamentarism in Post-
Soviet Russia is investigated. As a result 
of the analysis the most burning issues 
of functioning of parliament are defined. 
It is emphasized that weak influence of 
parliament on political process is con-
nected with features of representation. 
The considerable part of the population 
does not understand a parliament place 
among the authorities. It also influences 
features of distribution of powers be-
tween authorities. 
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В современной политической науке процесс институционализации 

парламентаризма в странах, где происходят сложные процессы трансформа-
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ции принципов организации и функционирования политической системы 
общества, является одной из самых сложных многогранных проблем. 

Как и у любого другого значительного политического феномена, у 
парламентаризма есть примечательное свойство: сам ход истории и обнов-
ление исследовательских парадигм порождают новые интерпретации в по-
пытках определить место и роль данного политического института в ПСО. 

В современной научной литературе отмечается, что процесс институ-
ционализации парламентаризма находиться в прямой зависимости от фор-
мирования механизмов социально-политического представительства, орга-
низации многоуровневого управления, осуществления законотворческой 
деятельности в соответствии с демократическими процедурами, развития 
партийной и избирательной систем, зрелости гражданского общества и 
уровня политической культуры населения страны. 

Кроме того, некоторые исследователи отмечают, что в общественном 
мнении и в научной среде сталкиваются различные точки зрения на роль 
парламента в системе государства, его отношений с обществом и различны-
ми социальными слоями. В частности, по мнению А.В. Баева, по-прежнему 
дискуссионным является вопрос о степени демократизации ввиду значи-
тельной роли бюрократизма, возрождения авторитарных методов реформи-
рования страны, роли института президентства и т.д. [1, c. 3]. Да и со сто-
роны практических политиков все чаще можно услышать суждения и ком-
ментарии, которые идут в разрез с ценностями демократии в целом и, в ча-
стности, с ценностями института парламентаризма. 

На наш взгляд, в текущей политической повестке остается актуальным 
обращение к анализу и сопоставлению конституционного статуса палат Фе-
дерального Собрания РФ и практической эффективности института парла-
ментаризма в настоящем временном континууме. Зависимость эффективно-
сти парламента от «правил игры», которые устанавливает текст Основного 
Закона, представляется объективной. 

Следует констатировать, что в Конституции РФ 1993 года прописано 
осуществление государственной власти на основе разделения властей, а 
также самостоятельность соответствующих органов власти.  

Конституция 1993 года закрепила федеративный характер российской 
государственности (на практике этот принцип реализуется в двухпалатной 
структуре российского парламента), принцип многопартийности. 

Законодательно предусмотрена совершенно разноплановая компетенция 
палат парламента, что по логике разработчиков Конституции призвано обеспе-
чить и усложнить систему сдержек и противовесов непосредственно в деятель-
ности Федерального Собрания РФ. Помимо этого, система сдержек и противове-
сов дополняется так называемым отлагательным вето Президента (4, ст. 107), 
что создает механизм встроенности главы государства в структуру «сдержек» 
по отношению к парламенту и, в частности, к Государственной Думе РФ. 
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Вместе с тем, пределы компетенции палат российского парламента, а 
именно возможность вмешательства главы государства, могут быть интер-
претированы и как определенная урезанность прав Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

Согласно тексту Конституции (4, ст.13, ст.30) в Российской Федерации 
признается идеологическое и политическое многообразие, многопартийность 
и гарантируется свобода деятельности политических партий и иных общест-
венных объединений. При этом никакая идеология не может устанавливать-
ся в качестве государственной или обязательной. Каждый гражданин России 
имеет право вступать в общественные объединения и, более того, беспре-
пятственно организовывать их. Одновременно Конституция 1993 года за-
прещает кому-либо принуждать граждан к вступлению в подобные объеди-
нения или пребыванию в них. Из этого следует, что политическая организа-
ция общества на уровне нормативно-правового регулирования в Российской 
Федерации соответствует нормам международного права [7]. 

Среди ученых-конституционалистов можно встретить точку зрения от-
носительно некоторой ограниченности контрольной функции российского 
парламента. Действительно, слишком широкими не назовешь контрольные 
полномочия депутатов и сенаторов Федерального Собрания РФ. Тем не ме-
нее, у них Конституционно закреплены некоторые из них. 

К ним можно отнести, например, контроль за Правительством РФ, в 
связи с чем Государственная Дума РФ наделена правом решать вопрос о до-
верии ему. Далее, это контроль за назначением на высшие государственные 
посты: выражение согласия на назначение Председателя Правительства РФ, 
назначение Председателя Центрального банка России (4, ст. 103, п. 1), на-
значение на должность судей высших федеральных судов, Генерального 
прокурора (4, ст. 102, п.1). Особо выделяется отрешение Президента от 
должности: в этом процессе задействованы обе палаты Федерального Соб-
рания (правда, в свете последних изменений Конституции, инициирование 
импичмента Президента крайне трудно реализовать на практике, если не 
сказать, что невозможно). Одним из важнейших инструментов парламент-
ского контроля за исполнительной ветвью власти является утверждение фе-
дерального бюджета и заслушивание отчета Правительства об его исполне-
нии на заседании Государственной Думы РФ. Механизм парламентского кон-
троля в финансовой сфере включает деятельность Счетной палаты, созда-
ваемой совместно Государственной Думой и Советом Федерации.  

Контрольная деятельность российского парламента охватывает опре-
деленные действия Президента. Совет Федерации утверждает его указы о 
введении военного положения, о введении чрезвычайного положения. В 
сфере внешней политики палаты Федерального Собрания рассматривают и 
принимают законы о ратификации международных договоров Российской 
Федерации (4, ст. 102, п.1) [7, с. 85, 89]. 
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В этом смысле правомерно утверждать, что Конституция 1993 года как 
минимум заложила тот демократический потенциал, который должен по ло-
гике позволить постоянно совершенствовать российскую парламентскую 
систему. Иными словами текст Основного Закона заложил базовые ценности 
или «нормы-цели» для осуществления власти в современной России на ос-
нове принципов парламентаризма. 

В этой связи представляется также важным обращение к нормативно-
ценностным компонентам парламентаризма, которые заслуживают не мень-
шего, а иногда и большего внимания по сравнению с институционально-
правовыми характеристиками.  

Более того, обращение к нормативно-ценностному подходу позволяет объ-
яснить особенности развития парламентаризма в том или ином государстве, спе-
цифику реализации парламентской модели в конкретной политической системе. 

Комплексный подход к анализу проблем институционализации парла-
ментаризма в современной России позволяет выделить наиболее острые из 
них. Одна из них связана с отношением общества к парламенту (проблема 
его легитимности). Несмотря на то, что на официальном уровне можно ус-
лышать заключения о том, что «нам удалось преодолеть синдром недоверия 
к парламентаризму», социологические данные не столь оптимистичны. Зна-
чительный процент граждан, порядка 35%, заявляют, что в современной 
России без парламента можно обойтись [6]. Такое отношение граждан к 
высшему представительному и законодательному органу власти обусловлено 
несколькими факторами. Во-первых, у значительной части российского на-
селения на уровне мировоззрения до сих пор сохранены стереотипы пони-
мания власти как некоего целого, у которого должен быть единый центр 
управления и принятия стратегических решений. Представления практиче-
ской пользы от реализации реальной системы разделения властей и прин-
ципа сдержек и противовесов в массовом сознании до сих пор не укорени-
лись. Во-вторых, гипертрофия президентской власти в современной России 
не позволяет воспринимать Государственную Думу и Совет Федерации как 
более или менее самостоятельных игроков на политической сцене. Вследст-
вие этого по настоящее время в массовом сознании сложилось стереотипное 
восприятие парламентариев как бесполезной и обременительной государст-
венной надстройки.  

Социально-политические исследования, проведённые в ряде регионов, 
демонстрируют достаточно низкий уровень социально-психологических по-
казателей политической адаптации российских граждан средствами парла-
ментаризма, что выражается в оценке деятельности федеральных, регио-
нальных и муниципальных парламентов, низком уровне доверия к ним, аб-
сентеизме граждан в процессе выработки и принятия политических реше-
ний. Очевидно то, что подобное индифферентное отношение граждан к по-
литике связано с осознанием отсутствия рационально-легальных способов 
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влияния на политическую ситуацию в стране в целом и деятельность пред-
ставительных институтов власти (и не только их) в частности. 

Другая проблема связана с качественным составом депутатского кор-
пуса. Качество законотворчества во многом зависит не только от представ-
ленности в парламенте политических партий с разными программными по-
ложениями и своими векторами развития страны, но также от особенностей 
и личностных черт парламентариев. В составе, например, Государственной 
Думы мы можем увидеть значительное количество так называемых звёзд 
шоу-бизнесса, не связанных с элитарной культурой или известных спорт-
сменов [5]. Особенности электоральных процессов современной России при-
водят к тому, что политические партии заинтересованы включать в партий-
ные списки узнаваемых людей, а не профессионалов в области юриспруден-
ции, экономики, политологии, если они рассчитывают получить устраиваю-
щий их процент на выборах. Кроме того, рекрутируемая таким образом по-
литическая элита не воспринимается как несущая в себе потенциальную уг-
розу власти Президента и исполнительной системе власти в целом. Однако 
от этого не может не страдать процесс законотворчества. 

Ко всему прочему, в стране отсутствует инфраструктура, необходимая 
для гражданского участия. Доля политических и общественных институтов, 
которым люди могли бы доверять, крайне незначительна. В современной 
России до конца не сформировалось целостное и гармоничное гражданское 
общество в виде разнообразных инициативных групп, необходимых для ак-
тивного участия граждан в процессе выработки и принятия важных полити-
ческих решений [3, с. 47]. В этих условиях нарушается обратная связь меж-
ду властью и обществом. Абсентеизм значительной части граждан РФ, про-
являющийся в игнорировании выборов законодательных (представитель-
ных) органов власти, приводит к дисгармоничности представительства инте-
ресов населения [2, с. 8]. 

Политические партии, как правило, не отражают многообразия соци-
альных интересов, которые, в свою очередь, также ещё не устоялись. Связь 
партий с гражданами очень слаба, вследствие этого затруднена личностная 
политическая самоидентификация.  

Причины и факторы, обусловливающие такое положение дел, много-
численны: объективные и субъективные, в том числе связанные не только с 
особенностями лидеров, членов формирующихся партий, но также с пози-
циями властей предержащих, свойственные лишь России с ее специфиче-
ским историческим прошлым и настоящим и присущие всем посткоммунисти-
ческим странам (и не только им). Доминирование партий в Государственной 
Думе современной России при этом уравновешивается ограниченностью её 
статуса в системе органов государственной власти. Партии фактически не 
допускались к реальным рычагам власти и в силу этого не несли положен-
ной политической ответственности перед обществом. Основным видом дея-
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тельности партий являлась публичная политика. Лоббированием корпора-
тивно-групповых интересов занимались влиятельные «теневые» структуры, 
которые не были заинтересованы в создании полноценных политических 
партий. Вследствие этого большинство партий сохраняет преимущественно 
клиентельный характер и не имеет массовой поддержки в обществе. 

Сформированная из таких политических субъектов партийная система 
не располагает потенциалом для самостоятельного структурированного раз-
вития. В этих условиях абсолютно целесообразной была бы разработка и 
дальнейшее практическое осуществление со стороны государства целена-
правленной стратегии формирования устоявшейся партийной системы. Су-
ществующая партийно-политическая система, несмотря на неоспоримые и 
значимые демократические завоевания, свойственные ей, по-прежнему не 
избавилась от целого ряда негативных характеристик переходной эпохи. 
Основными причинами, обуславливающими подобное положение дел, на 
наш взгляд, являются следующие: неразвитость социальной структуры рос-
сийского общества, отсутствие в нём отлаженной системы вертикальных и 
горизонтальных связей; низкий уровень политической культуры и активно-
сти населения, отсутствие развитой системы институтов гражданского обще-
ства; преобладающее влияние корпоративных факторов общественной ор-
ганизации над социально-политическим, что способствует доминированию 
«теневых» форм политической деятельности над публичными; институцио-
нальная неполноценность российской многопартийности, ограничивающая 
возможное влияние на ход политического процесса политических партий.   

Как отмечает В.А. Шеховцов, в России политические партии возникли 
значительно позже, чем в Западной Европе. Отставание этого процесса объ-
ясняется различным уровнем зрелости общественных отношений. В России 
были особенности, связанные со спецификой экономического строя, полити-
ческой структурой общества, многонациональностью населения [8, с. 122]. 

Указанные особенности российской социально-политической системы 
представительства не способствуют осуществлению законотворчества в со-
ответствии с демократическими процедурами. 

Не могут не вызывать тревогу и тенденции милитаризации политиче-
ской системы, выражающиеся в особом внимании со стороны правоохрани-
тельных органов к лидерам так называемой внесистемной оппозиции и не-
правительственным НКО. 

 На основе рассмотренных проблем можно сделать вывод, что рассо-
гласование между формальным статусом и реальной практикой парламентов 
и близких к нему политических институтов в современной России выступает 
в качестве основного барьера становления института парламентаризма. 
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Аннотация 
Глобализация рассматривается в данной 
статье как объективная тенденция обще-
ственного развития, которую нельзя от-
менить по желанию кого-либо, а следует 
учитывать, приспосабливаясь к ней и 
используя ее в своих интересах. Глобали-
зация продолжает общую тенденцию со-
циальной интеграции человечества, кото-
рая началась с человеческого стада и 
продолжилась в объединении в роды, 
затем в племена, народности, нации, а в 
политическом отношении – в государст-
ва-полисы, государства-нации, империи. 
Зафиксированный социологами процесс 
интеграции человечества перешел в эпо-
ху научно-технической революции в тен-
денцию глобализации, т.е. объединения 
человечества в глобальное общество или, 
как еще говорят, сверхобщество, имея в 
виду более высокий уровень социальной 
интеграции, чем достигнутый к настоя-
щему моменту. В заключительной части 
статьи рассматриваются особенности сис-
темы глобального неоколониализма, ак-
тивно утверждающегося в начале XXI в. 
на основе тенденции глобализации. 
 
Ключевые слова: 
глобализация, социальная интеграция, 
Европейский союз, социалистический 
лагерь, цивилизация, колониальная сис-
тема, глобальный неоколониализм. 

Abstract 
Globalization is considered in this article 
as an objective tendency of social devel-
opment. Globalization cannot be can-
celled at will, it should be considered, 
adapting to it and to exploit. Globaliza-
tion continues the general tendency of 
social integration of mankind which be-
gan with human herd and proceeded in 
association in childbirth, then in tribes, 
nationalities, the nations. In the political 
relation formed states policies, states 
nations, empires. The process of integra-
tion of mankind recorded by sociologists 
passed from an era of scientific and 
technical revolution into a globalization 
tendency, i.e. mankind association in 
global society with high level of social 
integration. Features of system of the 
global neo-colonialism which is actively 
claiming in the world on the basis of a 
tendency of globalization are specified. 
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globalization, social integration, European 
Union, the socialist camp, colonial system, 
global neo-colonialism. 

 
 
Широкий шаг глобализации 
Тенденция социальной интеграции действовала с первых шагов су-

ществования человечества и даже ранее. Рыбы и птицы объединяются в 
стаи, а высокоразвитые животные – в иерархические группы, как у пчел 
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и обезьян. Первобытные люди жили небольшими группами, затем – по 
ходу эволюции группы объединялись в роды, роды – в племена, племена 
– в народности. В конце концов, тенденция социальной интеграции при-
вела к образованию государств.  

В Древней Греции и других регионах (в частности, в Индии) были го-
рода-государства, и между ними все сильнее проявлялась тенденция к объе-
динению путем заключения соглашений и покорения. Древний Рим – город-
государство – превратился в крупнейшую империю античности. Нашествие 
варваров приостановило на время интеграционный процесс в данном регио-
не, но он шел в других частях планеты. «Еще где-то 500 лет назад Европа 
являла собою смешение политических систем (больших и очень маленьких), 
жители которых часто не имели ни чувство гражданства, ни общей идентич-
ности. Большинство людей, по-видимому, не имели практически никакого 
представления о политической системе, к которой принадлежали. Потом Ев-
ропа превратилась в нечто, вроде совокупности наций-государств, каждое 
из которых удерживало свой народ посредством общей идентичности. Это 
произошло не случайно, действительно, правительствам возникающих на-
ций-государств пришлось немало для этого потрудиться» [1, с. 23]. Система 
европейских наций-государств сложилась в Новое время, и Вестфальский до-
говор 1648 г. закрепил данный принцип политической организации Европы. 

Тенденция глобализации является продолжением и современной фор-
мой тенденции социальной интеграции. Это качественно новая тенденция, 
соответствующая универсальному принципу интегративного разнообразия и 
тенденции социальной интеграции, поскольку объединяет новое содержание 
в структуры, выходящие ныне на глобальный уровень интеграции, что про-
является в различных сферах человеческой деятельности. Тенденция глоба-
лизации тесно связана с другими социальными тенденциями: с тенденции 
рационализации, поскольку мир в целом изменяется по общим рациональ-
ным правилам; тенденцией социальной интеграции, поскольку мир стано-
вится все более интегрированным, хотя именно унификация мира является 
одной из причин кризиса современной цивилизации. 

Предпосылки глобализации начали закладываться в XIX в. созданием 
мирового рынка производства и сбыта продуктов и становлением империа-
лизма как высшей стадии капитализма. Империализм распространил сувере-
нитет национальных государств Европы за пределы их собственных границ. 
Параллельно экономическому империализму шло создание политических 
колониальных империй передовыми странами Европы. Мир был разделен 
несколькими европейскими державами. Самой могущественной после захва-
та Индии и проникновения в Китай стала Британская империя. Не отставали 
и другие европейские державы, создавая свои колониальные империи – 
Французскую, Испанскую, Нидерландскую. Первая мировая война стала 
войной, начатой Германией уже за колониальный передел мира. 
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Альтернативным вариантом глобализации стало объединение про-
летариата европейских стран для борьбы с общим врагом рабочего 
класса – капитализмом. Во второй половине XIX в. К. Маркс и Ф. Эн-
гельс создают Международное товарищество рабочих – Интернационал. 
Глобальность социалистического проекта предсказал немецкий социа-
лист К. Каутский, который предвидел в будущем слияние всех отдель-
ных социалистических ассоциаций в одну, охватывающую весь мир. 
Только тогда, по его мнению, социалистическое преобразование хозяй-
ства достигнет своего естественного завершения. 

Начало эпохи глобализации породила Первая мировая война (само на-
звание ее говорит об этом). Спусковым крючком мировой бойни стал запад-
ный империализм. Страны, проигравшие в Первой мировой войне, не успо-
коились – Германия развязала Вторую мировую войну, а в России произош-
ла революция, и под руководством большевиков, поставивших своей целью 
мировую революцию, СССР включился в глобальную борьбу. 

Во Второй мировой войне Германия опять проиграла, но остальной 
мир воспользовался этой войной для сбрасывания цепей колониализма. 
Затем началась «холодная война» между победителями во Второй миро-
вой войне, которая закончилась победой США. Советский Союз распал-
ся, а победитель – страны Запада, прежде всего США, начали создавать 
систему неоколониализма. 

После Второй мировой войны часть государственной власти перешла к 
наднациональным организациям. Стала создаваться единая Европа. Тому 
есть основания, кроющиеся в общем менталитете народов Западной Европы. 
Еще воспитатель Александра I М.Н. Муравьев писал, что «все европейские 
народы представляют некое соединенное общество, признающее некоторые 
известные правила в условиях мира и войны, сообразующиеся с одною об-
щественною пользою посредством частных сношений и отличающиеся от 
всех других народов единым образом мыслить, просвещением, верою и веж-
ливостью» [2, с. 591]. Это единство в течение столетий укреплялось, дойдя 
до тех общих черт западного человека, о которых пишет А.А. Зиновьев. 

В 1957 г. было создано Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), 
поставившее своей целью создать общую хозяйственную политику и «общий 
рынок» в Европе. Преемником ЕЭС стал в 1992 г. Европейский Союз (ЕС) – 
не только экономическое, но и политическое объединение. Он включает в 
себя 400 миллионов жителей 15 европейских стран и в настоящее время 
расширяется за счет стран Восточной Европы, входивших в «социалистиче-
ский лагерь». Происходят выборы в общеевропейский парламент (Европар-
ламент), функции которого все более расширяются. В перспективе Европар-
ламент может стать верховным законодательным органом объединенной Ев-
ропы, а Еврокомиссия – ее исполнительной властью. В 1999 г. введена об-
щая валюта – евро, которая успешно соперничает с американским долларом. 
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На основе союза США и объединенной Европы закладывается глобаль-
ное общество. Две мировые войны действительно были таковыми, хотя театр 
военных действий находился главным образом в Европе, потому что это бы-
ли войны за глобальное господство. После Третьей, «холодной войны» гло-
бальное господство закрепилось за западными странами. 

США, соединенные с Европейским Союзом, противостоят имеющей 
тенденцию к объединению Азии, а между ними находится исламский мир 
и Россия. Отдельно остаются Африка и Латинская Америка. Австралия 
слишком мала и должна к кому-то примкнуть – к Азии или к США и объ-
единенной Европе. 

Тенденция социальной интеграции проявляется в других регионах. На 
американском континенте аналогичную роль в части функций играет НАФТА 
– Североамериканское соглашение о свободной торговле. В Азиатско-
Тихоокеанском регионе ныне формируется единое экономическое сообщест-
во. В 2005 г. состоялся учредительный саммит в Малайзии. Восточноазиат-
ское сообщество (ВАС) объединяет государства общей численностью 3,5 
млрд. человек, имеющие ВВП 8,2 трлн. долларов (70% от ВВП Евросоюза). 
России грозит, таким образом, оказаться между двух жерновов: ЕС и ВАС. 
А перед нею Америка, Африка и Ближний Восток. Ближний Восток объеди-
нится не скоро, но Африка может начать этот процесс. 

Глобальное общество создается на основе мирового рынка. Как «Об-
щий рынок» привел к созданию Европейского Союза, так мировой рынок 
ведет к глобальному обществу. Западу как центру глобализации (благодаря 
техническому и экономическому развитию), противостоял весь мир, и СССР 
готов был возглавить поход против Запада. Это был альтернативный вари-
ант глобализации под руководством СССР, основанный на международной 
солидарности трудящихся и увлекающий за собой весь остальной мир. Соз-
дание мировой колониальной системы и «социалистического лагеря» были 
соответственно капиталистическим и коммунистическим вариантами глоба-
лизации. С их распадом начался новый этап глобализации – создание еди-
ной мировой империи. Крушение СССР было крушением дела пролетарской 
глобализации. Благодаря этому резко пошли вперед дела капиталистической 
глобализации во главе с США. 

Распад мировой колониальной системы, казалось бы, представлял со-
бой поражение капитализма, но последнему удалось использовать это в сво-
их целях. Прежняя колониальная система представляла собой совокупность 
империй во главе с отдельной европейской метрополией в каждой из них, 
что создавало напряжения внутри капиталистического мира. В результате 
освобождения стран Азии и Африки от колониальной зависимости перего-
родки были сломаны. Однако эти страны остались объектами эксплуатации 
со стороны бывших метрополий, эксплуатации не политической, а экономи-
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ческой, знаменующей собой неоколониализм. Империализм дошел до Импе-
рии как целостного сетевого глобального образования. 

«Социалистический лагерь» прекратил свое существование после 
окончания «холодной войны». «Второй мир» – государства Восточной 
Европы и европейские государства бывшего СССР - ныне тянется к Ев-
ропе и США. Туда же стремится по своим целям и «третий мир», пред-
ставленный большинством стран Азии, Африки и Латинской Америки 
(отсюда и его определение «развивающийся» сравнительно с «первым 
миром» – «развитым»). Лишь «четвертый мир» - остальные слабо разви-
тые страны – к этому не стремится. 

Глобальный порядок не устанавливается спонтанно из взаимодействия 
разнородных сил невидимой рукой «мирового рынка», но и не навязывается 
одной какой-либо властью. Его предыстория начинается с Вестфальского 
мира через Венский конгресс 1915 г. и образование Священного союза и 
тянется через Лигу Наций до Организации Объединенных Наций, выступаю-
щей как промежуточное звено в переходе от межправительственных струк-
тур к глобальным. «Благодаря нынешним изменениям, происходящим в над-
национальном законодательстве, процесс формирования и утверждения им-
перии прямо или косвенно воздействует на внутреннее законодательство 
национальных государств, перестраивая его, и, таким образом, наднацио-
нальное право в очень значительной степени определяет право внутреннее» 
[7, с. 31]. Сейчас все знают, что гражданин Российской Федерации вправе 
обратиться в Европейский суд и тот, признав его правоту, может потребо-
вать от России удовлетворить его притязания или выплатить компенсацию. 

Кардинально изменяются основные политические понятия. Глобализа-
ция ведет к денационализации, т.е. уменьшению суверенитета и роли на-
циональных государств. «Суверенитет принял новую форму, образованную 
рядом национальных и наднациональных органов, объединенных единой 
логикой управления» [7, с. 11]. Создается глобальный политический орга-
низм - Империя – «децентрированный и детерриториализованный, т.е. ли-
шенный центра и привязки к определенной территории, аппарат управле-
ния, который постепенно включает все глобальное пространство в свои от-
крытые и расширяющиеся границы» [7, с. 12]. 

В отличие от национальных государств Империя не имеет границ. Ее 
пространство – весь земной шар. Что касается временных рамок, то империя 
символизирует собой конец истории в смысле территориальных изменений. 
Поэтому борьба против Империи может вестись не извне, а внутри ее. Импе-
рия «не только регулирует отношения между людьми, но также стремится к 
непосредственному овладению человеческой природой» [7, с. 14]. На это 
нацеливались и прежние глобальные проекты (проблема воспитания «ново-
го человека» в СССР, «потребительское общество» на Западе), но Империя 
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представляет собой наиболее совершенную форму биовласти, т.е. власти 
над жизнью и природой человека. 

О тенденции глобализации заговорили в 70-х годах ХХ в. То, что она 
должна была проявиться, есть следствие ее преемственности по отношению 
к более общей тенденции - социальной интеграции людей. Почему как каче-
ственно новое эта тенденция заявила о себе именно в 1970-х годах? Это 
связано, во-первых, с тем, что человечество вступило в новую эпоху своего 
существования - эпоху научно-технической революции, характеризующую-
ся: 1) созданием ядерного оружия как средства уничтожения и устрашения 
всего человечества; 2) широким распространением транснациональных кор-
пораций, служащих экономическим базисом глобализации; 3) развитием 
информационных поясов массовых коммуникаций - спутниковая связь, Ин-
тернет; 4) созданием новых средств передвижения и транспортировки гру-
зов - в том числе военных. 

Обратной стороной НТР стали глобальные проблемы, внесшие свой 
вклад в тенденцию глобализации. Это - проблема предотвращения мировой 
термоядерной войны и экологическая проблема в широком смысле (вклю-
чающая в себя демографическую, ресурсную, продовольственную, проблему 
загрязнения природной среды продуктами техногенного производства). 

Приоритет в анализе тенденции глобализации и в постановке и реше-
нии глобальных проблем принадлежит ученым. Это не удивительно, потому 
что именно наука изучает объективно систему взаимоотношений человека с 
окружающей его природной средой. Сама экология в основе своей - наука о 
взаимосвязи живых организмов со средой, и именно эта наука сформулиро-
вала основные законы, нарушение которых человеком вело к глобальному 
экологическому кризису. 

В 1970-е годы появились ставшие широко известными концепции 
«ядерной зимы» и «ядерной ночи», в соответствии с которыми мировая тер-
моядерная война может привести в результате появления в атмосфере из-за 
пожаров большого количества взвешенных частиц к уменьшению доступа 
солнечных лучей и резкому похолоданию на всей планете, а в конечном 
счете к гибели человечества; концепции «парникового эффекта» в резуль-
тате увеличения количества углекислого газа в атмосфере, препятствующе-
го рассеиванию отраженного света (молекулы углекислого газа действуют 
наподобие стекла в парнике, увеличивая температуру воздуха на планете); 
концепция «демографического взрыва», в соответствии с которой население 
Земли растет по экспоненте, опережая прирост разведанных запасов полез-
ных ископаемых и производство продуктов питания; и, наконец, вытекаю-
щая из предыдущей концепция «золотого миллиарда», в соответствии с ко-
торой биосфера в состоянии обеспечить полноценное существование только 
1 млрд. человек (а на Земле уже сейчас живет более 7 млрд.). 
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Рост самого народонаселения, его экономической, коммуникацион-
ной и информационной связанности (динамической плотности) являются 
объективными основаниями тенденции глобализации человечества, его 
сгущения, уплотнения, возможно превосходящего меру, которая позволя-
ла социологам прошлого и позапрошлого столетия считать это явление 
фактором положительным, ведущим к росту человеческой солидарности и 
прогрессу экономики. Создается качественно новая социальная реаль-
ность, в которой дальнейшее увеличение плотности человечества в про-
цессе глобализации порождает качественно новые коллизии между госу-
дарствами, классами и народами, причем уже на глобальном уровне. 
В этой борьбе создаются различные идеологические и социально-
политические варианты решения глобальных проблем, и отдельные из 
них в силу субъективных преимуществ их создания и распространения 
выходят на первый план и даже претендуют на исключительность.  

К решению экологических проблем подключились философы, хотя 
вначале многие не понимали, причем здесь философия: надо просто не 
загрязнять окружающую среду – вот и весь нехитрый рецепт. Наиболее 
интересные выводы были сделаны из философско-экологической концеп-
ции ноосферы, сформулированной П. Тейяром де Шарденом и поддер-
жанной создателем учения о биосфере В.И. Вернадским, и концепции 
«благоговения перед жизнью» А. Швейцера, а также из работ крупнейше-
го философа ХХ в. М. Хайдеггера. 

Только после этого к делу подключились идеологи, доселе ограничи-
вавшиеся или рассмотрением вопроса об увеличении «жизненного про-
странства» (националистическая идеология), или вопроса о «неуклонном 
росте потребностей», главным образом материальных (коммунистическая 
идеология), или о развитии «потребительского общества» (капиталистиче-
ская идеология). Идеологи поняли (и первыми капиталистические), что воз-
никновение глобальной экологической проблемы делает нереализуемым 
создание глобального потребительского общества. Потребовалась карди-
нальная переориентация идеологического сознания. Сначала еще имели ме-
сто варианты, относящиеся ко всему народонаселению планеты. Это кон-
цепция зеленого анархизма, в соответствии с которой государство как орган 
управления в принципе не способно решить экологическую проблему, и не-
обходим переход к самоорганизации по аналогии с той, которая господству-
ет в природе. В противоположность данной появилась концепция экологиче-
ского тоталитаризма, в соответствии с которой решение экологической про-
блемы возможно только на путях жесткого распределения природных ресур-
сов и экологических благ на всей планете. 

И лишь затем стали развиваться концепции, ставящие во главу угла 
принцип неравного распределения экологических ресурсов - концепции 
экологически благоприятных зон и т.д. В конце концов, именно этот проект 
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глобализации был принят за основу идеологами Запада как наиболее реали-
стический. Он хорошо увязывался с социально-политической картиной мира 
конца ХХ в., когда крушение Советского Союза привело к тому, что на зем-
ном шаре осталась только одна сверхдержава – США. 

Итак, глобализация прошла три этапа: 1) классический колониализм 
XIX - начала ХХ вв, приведший к закабалению развитыми странами Европы 
большей части других народов; 2) борьба за передел колоний в начале 
ХХ века; 3) крушение колониализма и создание двухполюсного мира после 
окончания 2-й мировой войны, одним из полюсов которого был западный 
мир во главе с США, а другим - социалистический лагерь во главе с СССР. 

 После распада СССР мир внезапно стал однополюсным с расту-
щими точками влияния: Китай, Япония, Индия, Латинская Америка, ис-
ламский мир (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Полюсы глобализации 

 
Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из схемы видно, что Россия, перестав быть одним из полюсов мира, 

по своему географическому положению продолжает находиться в центре 
мировой истории. Дело не только в том, что Россия - самое крупное госу-
дарство и к тому же обладает примерно 30% всех запасов полезных ис-
копаемых на Земле. Само ее положение в мире является центральным с 
точки зрения геополитики. Отметим еще один интересный вывод из при-
веденной схемы. На ней, по существу, обозначены не государства, а ци-
вилизации. Выдающийся английский историк ХХ в. А. Тойнби считал, что 
единицы истории не государства, а цивилизации, которых на земном ша-
ре было порядка 20. В развитие данной точки зрения С. Хантингтон гово-
рит о современном этапе человечества как о столкновении цивилизаций. 
Цивилизационный подход более адекватен эпохе глобализма. 

Основную схему политического развития в современную эпоху мож-
но представить следующим образом. 

Национальные государства – Формирование частей глобальной со-
циальной системы – Глобальная социальная система 

Запад Россия Япония 

Латинская 
Америка 

Китай Исламский 
мир 

Индия 
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 Принцип интегративного разнообразия требует сохранения в про-
цессе развития экологического, социального и культурного разнообразия. 
Это основной закон экологии, социологии и культурологии. Он требует 
мирного соревнования государств различных типов в процессе глобали-
зации для сохранения устойчивости развития. Концепция «устойчивого 
развития», сформулированная на Всемирной конференции в Рио-де-
Жанейро в 1992 г. применительно к системе «человек – природа», спра-
ведлива и для системы «человек – общество». Ориентация на мирное со-
существование должна иметь место, потому что общечеловеческий про-
гресс - это не прогресс выдвинувшихся вперед обществ, а прогресс цело-
го, и все его составные части должны сохраняться. 

 Соответствие типа общества мировым тенденциям определяет место 
данного народа на глобальной шкале. Так как это соответствие больше на 
Западе, то Запад лидирует в глобальной гонке. Тайна лидерства западной 
цивилизации – в подключенности к объективным социальным тенденциям, 
что позволяет им с успехом эксплуатировать другие народы, достигая гос-
подства над ними. Но если уклад общества и способ хозяйствования мак-
симально прилажен к типу общества, то можно, используя преимущества 
своего типа общества, догнать и перегнать Запад. К таким преимуществам 
относится, в частности, темп увеличения населения. За счет этих компо-
нентов - роста народонаселения, соответствия способа жизни типу общест-
ва и стремления соответствовать мировым тенденциям – к Западу подби-
раются Китай, Япония и страны юго-восточной Азии. Их борьба с Западом 
может стать главной доминантой развития мира в XXI в. Лучше, если это 
будет мирное соревнование. Но Запад уже встал на тропу войны, напав на 
Югославию и Ирак и идеологически подготовив новые войны. 

 Глобальное общество скорее всего будет построено огнем и мечом. 
Есть другой путь - через развитие социальных институтов типа ООН и 
ЮНЕСКО, но он имеет скорее подсобное значение фиксирования достигну-
тых в ходе насилия результатов. Главными двигателями глобальной соци-
альной системы на государственном уровне являются западные страны. 
Для них это способ закрепить свои нынешние преимущества и стать во 
главе мира. В книге «Искушение глобализмом» А.С. Панарин раскрыл цель 
западного варианта глобализации, по существу неоколониального. Несо-
мненно западный мир будет стремиться построить глобальную социальную 
систему по своим правилам. Против этих попыток может объединиться весь 
остальной мир - и исламский, и дальневосточный, и африканский.  

На личностном уровне двигателями глобальной социальной системы 
являются мигранты – люди, оторвавшиеся от своей родины. Восприни-
мающие мир как одно общее пространство мигранты являются живым 
подтверждением необратимого фактора глобализации. Они являются 
субъектами новой мировой системы. «По мере продолжения процесса 
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эволюции ослабляются узы, связывающие индивида с его семьей, с род-
ной землей, с завещанными прошлым традициями, с коллективными обы-
чаями группы» [5, с. 408]. Опасности, связанные с появлением человека-
мигранта, - это опасности субъективного забегания вперед. Развитие 
должно соответствовать объективной тенденции, но не опережать ее. 
Борьба с глобализацией имеет смысл, если эта тенденция начинает опе-
режать объективные характеристики. Следует бороться не против глоба-
лизации как объективной тенденции, а против навязывания сильными 
мира сего своего решения встающих проблем.  

Тенденция глобализации осложняется отсутствием глобальных эти-
ческих норм. Этические нормы формировались в пределах малых групп, а 
в отношении других групп было дозволено все - война, убийство, захват 
и обращение в рабство противников. Тенденция глобализации актуализи-
рует конфликт внутри- и межгрупповых этических норм. Возникает иску-
шение объединить мир, путем его завоевания, используя межгрупповые 
формы поведения. Это вызывает противодействие, как видим сейчас на 
Ближнем Востоке. 

Кант утверждал, что вечный мир наступит тогда, когда будет все-
мирное правительство. В этом есть логика – с кем воевать, если на Земле 
одно государство? Но сколько столетий потребуется для объединения ми-
ра в единую политическую систему, социологи сказать не могут. В недав-
ней истории имели место три глобальных проекта: Британская империя, 
советский коммунистический и нынешний американский. Два предыду-
щих закончились неудачей.  

Современные государства не могут быть полностью суверенными, 
разве что претендующие на мировое господство США. О данных претензи-
ях говорит то, что США включают в сферу своих национальных интересов, 
по существу, весь мир и осуществляют агрессию в любой точке земного 
шара, как бы далеко она ни находилась от Америки. Можно ли сказать, что 
американский проект овладения миром по «индейскому варианту» уничто-
жения противников успешно претворяется в жизнь? Неудачная попытка 
Британской империи завоевать Афганистан после покорения Индии свиде-
тельствует о том, что делать здесь какие-либо выводы преждевременно. 

Обратясь к древней истории, можно отметить, что демократию Гре-
ции и Рима погубила тенденция социальной интеграции в лице Александ-
ра Македонского и Юлия Цезаря. Не погубит ли тенденция глобализации 
современную западную демократию и демократию в мире в целом? Такая 
опасность также присутствует. 

Тенденция глобализации таит в себе разные возможности. Глобали-
зация дает возможность получить власть над всем миром, о чем не могли 
мечтать Александр Македонский и Наполеон. В то же время 
«…глобализация, собственно, и означает дистанцирование национальных 
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элит от туземного населения и переориентацию их на вненациональные 
центры власти и влияния… Понятие национального суверенитета народа 
уступает место так называемым «законам глобализирующегося мира», с 
которыми современные элиты должны считаться больше, чем с мнением 
собственного национального большинства» [6, с. 260-261].  

«Левое» видение тенденции глобализации дает книга М. Хардта и 
А. Негри «Империя» (2000 г.), которая исходит из непреложности данной 
тенденции и рассматривает перспективы решения социальных проблем 
внутри объединяющегося мира. Хардт и Негри предлагают не бояться 
глобализации и не бороться с ней, а взять ее под контроль «левых» сил, 
по существу постмарксистских. Нельзя сбрасывать со счетов и многочис-
ленных антиглобалистов, которые активно противодействуют прежде все-
го западным попыткам глобализировать мир. 

 
Сферы глобализации 
Тенденция глобализации – это продолжение объединения человече-

ских общностей, теперь уже на глобальном уровне. Глобализация прояв-
ляется в различных сферах действительности. 

1. Политической – постепенное превращение государств в единую 
мировую политическую систему путем создания глобальных политических 
органов, служащих взаимосогласованию политических решений предста-
вителями различных стран. В ХХ в. образовались всемирные политиче-
ские организации – Лига Наций, а затем ООН, созданная странами - по-
бедителями во 2-й мировой войне – СССР, США, Великобританией и 
Францией – после ее окончания. В ООН входят ныне практически все го-
сударства земного шара с многочисленными ответвлениями, координи-
рующими сотрудничество в различных областях: ЮНЕСКО – культурной 
сфере, ВОЗ – в области здравоохранения и т.д. ЮНЕСКО - всемирная ор-
ганизация, решающая на глобальном уровне проблемы развития и сохра-
нения культуры. Помимо ООН существуют другие всемирные организа-
ции, координирующие политику государств в разных сферах жизни: Все-
мирная продовольственная организация, Всемирный банк реконструкции 
и развития и т.п. Создаются транснациональные партии (предвестником 
которых были I, II, III, IV Интернационалы), в которые может вступить 
житель любого государства. Важным шагом на пути глобализации явля-
ются региональные объединения типа Европейского Союза со своим пар-
ламентом и судом. Снимаются границы между европейскими странами, 
вводятся единые визы (шенгенские соглашения); 

2. Экономической – появление транснациональных корпораций, ко-
торые охватывают словно щупальцами весь земной шар. Вы покупаете 
цветной телевизор японской фирмы «Сони», но оказывается, что изго-
товлен он в Малайзии, на Тайване, в Венгрии или какой-либо другой 
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стране. Появляются и глобальные финансовые организации типа МВФ и 
т.п. Возникает международное разделение труда с новыми зависимостями 
между государствами. Соответственно ослабевает суверенитет нацио-
нальных государств; 

3. Информационной – появление глобальных систем передачи ин-
формации типа Интернета, что создает вокруг Земли информационные 
пояса и служит подтверждением концепции ноосферы. Имеет место со-
единение тенденций глобализации и информатизации, усиливающее си-
нергетический эффект. Информационные сети опутывают мир паутиной, в 
которую оказываются втянутыми люди во всех уголках планеты. Сейчас к 
Интернету подключено множество абонентов в нашей стране, и этот про-
цесс идет с нарастающей скоростью, как, впрочем, и все другие из на-
званной обоймы; 

4. Транспортной – появление новых транспортных средств (самолет, 
а недалеком будущем и космических), позволяющих быстро добраться до 
любой точки земного шара. Как писал Ф. Ратцель, «… во все времена ин-
тересы государства совпадали с путями сообщения». Ныне пути сообще-
ния становятся глобальными и интересы государства также; 

5. Экологической – обнаружение ограниченности земных ресурсов и 
обострение борьбы за них, увеличение воздействия на природу в целом и 
отрицательные экологические последствия такого воздействия. Глобали-
зация в экологической сфере ведет ко все большей интенсификации 
взаимоотношений с природной средой. С другой стороны, глобализация 
воздействия человека на природную среду сопровождается небывалой 
дотоле интенсификацией и глобализацией негативных последствий этого 
воздействия. Если раньше человечество испытывало локальные и регио-
нальные экологические кризисы, которые могли привести к гибели какой-
либо цивилизации, но не препятствовали дальнейшему прогрессу челове-
ческого рода в целом, то теперешняя экологическая ситуация чревата 
глобальным экологическим коллапсом, поскольку современный человек 
разрушает механизмы целостного функционирования биосферы в плане-
тарном масштабе. Кризисных точек как в проблемном, так и в простран-
ственном смысле становится все больше, и они оказываются тесно свя-
занными между собой, образуя становящуюся все более частой сеть. 
Именно это обстоятельство и позволяет говорить о наличии глобального 
экологического кризиса и угрозе экологической катастрофы; 

6. Демографической – резкое увеличение общей численности насе-
ления планеты, превысившей 7 млрд., и растущие диспропорции распре-
деления населения по поверхности Земли, увеличившие давление чело-
века на биосферу и обострившие общую ситуацию на земном шаре; 
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7. Военной – создание средств массового уничтожения (атомное 
оружие), которые способны многократно уничтожить не только человече-
ство, но почти все живое на планете; 

8. Культурной – развитие универсальной науки и глобальной мас-
совой культуры. Обостряется борьба за господство и усиливается куль-
турное давление. Особенно это присуще американской культуре. В нашей 
стране сейчас больше демонстрируется американских фильмов, чем оте-
чественных, заставляя перефразировать слова В.И. Ленина таким обра-
зом: «Из всех искусств для нас важнейшим является американское кино». 
Направлением глобализации в культурной сфере является тенденция ин-
теграции национальных культур в единую всемирную культуру, утвер-
ждение в качестве международного языка общения английского. Серьез-
ную проблему представляет образование множества международных сект 
типа «Аум-Сенрикё» или объединения Муна, которые не менее активны в 
духовной сфере, чем ТНК – в материальной.  

Новое направление в культуре – постмодернизм – также способст-
вует глобализации. «Постмодернизм видит свою задачу в том, чтобы не 
позволять тушить в зародыше ни одной возможности, которую таит в себе 
неистребимая человеческая свобода, дабы жизненные шансы для людей 
не появлялись на свет мертворожденными и не произносили речей на по-
хоронах этих шансов циничные насмешники и пассивные свидетели их 
уничтожения – вооруженные до зубов умственной диалектикой надзира-
тели и златоустые жрецы исторической, социальной, культурной и какой 
там еще необходимости» [4, с. 72]. Центральным понятием постмодерни-
стской парадигмы является понятие игры. Но когда глобализация завер-
шится, на смену постмодернизму придет новый монизм. 

Надо понимать, что помимо становящейся всемирной массовой по-
верхностной культуры, существует высокая культура и цивилизационные 
отличия, которые сохраняют свою специфику в разных обществах. Это 
язык, обычаи, традиции, религия, произведения мифологии, искусства, 
философии данного народа. 

В целом, значение глобального уровня возрастает. Создается еди-
ная иерархическая структура, которая из разряда фантазий в XXI в. пе-
реходит в разряд зримых и обсуждаемых. Процессы обмена и ассимиля-
ции достигают такого уровня, что из многих организмов начинает скла-
дываться единый политический организм с одним мозгом, нервной систе-
мой, органами тела, причем прежние организмы превращаются в органы 
нового глобального тела. На роль мозга могла бы претендовать ООН, если 
бы ее значение, основанное на принципе паритета, не уменьшилось в XXI 
в. Роль нервной системы выполняет Интернет, позволяющий объединить 
все точки политического тела единым механизмом связи. Какими органа-
ми тела станут нынешние народы – за это сейчас и идет борьба. Вряд ли 
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функции будут распределены между отдельными народами. Из каждого 
народа – из одного больше, из другого меньше – будут выделяться под-
ходящие части для каждого органа. 

Тенденция глобализации достигла такой стадии, что сейчас мы 
вступили в эпоху глобализации, пришедшую на смену эпохе великих гео-
графических открытий. Последняя, начавшись открытием Колумбом Аме-
рики, продолжалась 400 лет, пока не закончились все великие географи-
ческие открытия. Теперь встала задача захвата того, что открыто. Сколь-
ко будет продолжаться эпоха глобализации, не известно. В предыдущую 
эпоху тоже говорилось о чем-либо всемирном, например, всемирной мис-
сии религии, но это были абстрактные разговоры. Сейчас подобные по-
ползновения обрели конкретную основу. 

Насколько осознается этот перелом эпох? Как писал Н.В. Устрялов, 
«у каждой группы людей есть свой географический горизонт сознания. 
Он тем шире, чем просвещеннее группа. Для современного цивилизован-
ного человечества он совпадает с земным шаром, т.е. месторазвитием 
всего человеческого рода» [3, с. 139]. Несомненно, что цивилизованных 
людей, мыслящих глобально, будет становиться в мире все больше. 

Что сменит эпоху глобализации? Возможно эпоха космизма, т.е. ов-
ладения космосом объединенным человечеством. Итак, намечается сле-
дующая схема геополитического развития: Эпоха великих географиче-
ских открытий → Эпоха глобализации → Эпоха космизма 

В эпоху глобализации государства-нации теряют часть своего суве-
ренитета, и реальным становится столкновение более крупных образова-
ний, претендующих на мировое господство, – цивилизаций. В современ-
ном мире их осталось 5 основных: западная, исламская, китайская, ин-
дийская, православно-славянская. С. Хантингтон добавляет к ним япон-
скую, латиноамериканскую и (со знаком вопроса) африканскую. 

На глобальном уровне большое значение приобретают культурные 
различия. Чем в большей степени современные конфликты имеют гло-
бальное измерение, тем более справедливым выглядит утверждение, что 
современные конфликты – это конфликты цивилизаций. Можно ли согла-
ситься с Хантингтоном, что конфликт между цивилизациями придет на 
смену идеологическим и другим формам конфликтов в качестве преобла-
дающей формы глобальных конфликтов, а также с тем, что главными 
осями международной политики станут отношения между Западом и ос-
тальным миром? Если первое утверждение весьма сомнительно, то второе 
утверждение подтверждается тем, что основное противоречие эпохи гло-
бализма – противоречие между Западом и Незападом. Теракт 11 сентября 
2001 г. – это момент в этой борьбе, которому предшествовало нападение 
НАТО на Югославию и за которым последовало нападение США на Афга-
нистан, Ирак, Ливию и Сирию.  
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Хантингтон предвидит то, с чем мы сталкиваемся уже сейчас в Рос-
сии: «политические элиты некоторых расколотых незападных стран по-
стараются включить их в число западных, но в большинстве случаев им 
придется столкнуться с серьезными препятствиями» [3, с. 201]. Тенден-
ция глобализации обостряет все межгосударственные и внутригосударст-
венные проблемы, выводит их на глобальный уровень. 

Сейчас требуется создание нового глобального порядка, и главный 
вопрос – как он будет построен: с позиции силы (что пытается осущест-
вить США) или с позиций устойчивого развития. Возникает и такой во-
прос: до какого момента тенденция глобализации, как и другие объек-
тивные тенденции, будет идти? Эволюция глобализации придет, по-
видимому, к некоторому завершению, но когда это произойдет, не из-
вестно. Сколько столетий потребуется для объединения мира в единую 
политическую систему, ученые сказать не могут. Реальную тенденцию 
глобализации можно искусственно подтолкнуть, что и предпринимают 
США и их партнеры на волне распада СССР. Можно данный процесс и ис-
кусственно сдерживать. Конкретных путей реализации тенденции глоба-
лизации немало. Мы затронем в заключении статьи один из них, активно 
утверждающийся в XXI в. 

 
Становление системы глобального неоколониализма 
Одной из тенденций современного мирового развития является ста-

новление системы глобального неоколониализма. Она приходит на смену 
существовавшей в течение нескольких веков и разрушенной в середине 
ХХ в. мировой колониальной системы. Колониализм имеет экономические, 
политические и цивилизационные корни, главные из которых – развитие 
капитализма, воля к власти (Ф. Ницше), присущие западной цивилизации 
стремление к пространственной экспансии (О. Шпенглер) и агрессивность 
(Н.Я. Данилевский). В распаде мировой колониальной системы выдаю-
щаяся роль принадлежит Советскому Союзу, ставшему после победы в 
Великой отечественной войне второй сверхдержавой. Однако, отмечен-
ные выше причины, приведшие к становлению мировой колониальной 
системы, остались, и после разрушения СССР в результате усилий запад-
ных стран стала складываться на месте колониальной глобальная неоко-
лониальная система. 

Главной особенностью, отличающей неоколониализм от традици-
онного колониализма, является то, что управляют страной представите-
ли коренной нации, составляющие правящую элиту, но управляет она, 
как и при колониализме, в интересах метрополии. Управление это не 
столь жестко и линейно в политическом отношении, как при колониа-
лизме, поскольку оно дополняется не менее эффективным экономиче-
ским управлением посредством международных организаций и трансна-
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циональных корпораций. Глобальный характер современной неоколони-
альной системы определяется тем, что в отличие от традиционного ко-
лониализма формируется единая метрополия, осуществляющая руково-
дство всеми неоколониями. При этом глубинная суть взаимоотношений 
метрополии и колоний остается неизменной. Глобальное управление со 
стороны метрополии неоколониальными странами ведет к потере ими 
политического суверенитета, периферийности их экономики, уменьше-
нию численности населения, снижению обороноспособности, засилью 
чуждой местным традициям массовой культуры, идущей из метрополии. 
Основные признаки неоколонии: отсутствие науки и высоких техноло-
гий; низкая продолжительность и качество жизни населения; ориенти-
рованное на подготовку узких и недалеких специалистов образование; 
потребление населением продуктов в соответствии с более низкими 
стандартами; низкий уровень медицины; вынужденность политических 
решений в интересах метрополий; выкачивание сырьевых и духовных 
ресурсов; желание жителей неоколоний эмигрировать и посылать своих 
детей учиться и жить в метрополию и т.д. 

Эти основные особенности неоколоний проявляются в современной 
России в демографической, экономической, политической, культурной, 
военной и т.п. областях, в которых просматривается инволюционная на-
правленность развития. 

Мы видим в РФ характерные черты, присущие неоколонии: следо-
вание в политическом фарватере Запада, превращение в сырьевой при-
даток развитых экономик, разрушение науки, высоких технологий и об-
разования, невозможность иметь современные средства обороны, давле-
ние массовой западной культуры, наконец, «русский крест», ставящий 
демографический предел развитию русской цивилизации. 

Общество может развиваться в двух противоположных направлени-
ях – эволюционно или инволюционно. Показателями эволюции являются 
качественное усложнение систем, увеличение их разнообразия и устой-
чивости. Показатели инволюции – упрощение систем, уменьшение их 
разнообразия, деградация. Эволюция ведет к развитию природы, челове-
ка и общества. Инволюция – к распаду и гибели. 

Система глобального неоколониализма в целом – это инволюцион-
ная система. Понятия эволюции и инволюции пришли из биологии, но они 
также применимы к человеческой популяции, как и к природным популя-
циям животных и растений. При инволюционной направленности разви-
тия целостной системы глобального неоколониализма темпы инволюции 
особенно велики в неоколониях. Перспективы возвращения России на 
эволюционный путь связаны как с ее собственной модернизацией, так и 
со сломом всей становящейся системы глобального неоколониализма. 
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Аннотация 
В статье раскрываются причины разра-
ботки во второй половине ХІХ – в начале 
ХХ вв. концепции объединения народов 
Центральной и Восточной Европы вокруг 
Германской империи в рамках межгосу-
дарственного объединения Срединная 
Европа. Анализируются концептуальные 
разработки европейских геополитиков, 
которые были положены в основу данно-
го объединения. Аргументируется вывод, 
согласно которому Срединная Европа 
должна была обеспечить мирным путем 
необходимое Германской империи жиз-
ненное пространство, утвердить ее геге-
монию в объединении и обеспечить ста-
тус великой державы. 
 
Ключевые слова: 
Срединная Европа, геополитика, евро-
пейская интеграция, Германская империя 

Abstract 
The article deals with the reasons of 
elaborating the conception of Central 
and Eastern Europe’s peoples’ union 
around the German Empire within the 
framework of the intergovernmental un-
ion Middle Europe. The conceptual elabo-
rations of European geopoliticians, which 
have served as the basis of this union, 
are analysed. The conclusion, according 
to which Middle Europe had to provide a 
necessary and vital space for the Ger-
man Empire in a peaceful way, 
strengthen its hegemony in the union 
support its status of a great nation, is 
argued. 
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Многочисленные проекты объединения Европы, ставшие результатом 

идейных поисков выдающихся философов и политиков на протяжении по-
следних двух тысячелетий, обусловлены различными интересами, а следо-
вательно, преследовали разные цели и имели достаточно отличную право-
вую природу [8, с. 3–47, 57–93; 30]. Большинство из них предусматривало 
создание объединения европейских государств, за пределами которого, как 
правило, оставалась только Россия. Подобные проекты достаточно редко 
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успешно воплощались в политической истории народов, поскольку Европа 
всегда была неоднородна в культурном, национальном и религиозном плане, 
вследствие чего потенциал конфликта в ней превышал потенциал общих 
ценностей. Это, однако, не умаляет значение таких проектов, поскольку они 
определяли потенциальные границы возможного в исторической практике. 

Как и всякий радикальный проект, концепция европейской интегра-
ции время от времени порождала противоположные по замыслу конструк-
ции, которые в свою очередь также требуют тщательного исследования, 
правда, при условии что они были надлежащим образом обоснованы. В 
этой связи заслуживает внимания опыт теоретического обоснования идеи 
создания Срединной Европы, представлявшей собой проект строительства 
этнонационального (фактически – Пангерманского) регионального объеди-
нения внутри Европы. Отметим, что в середине XIX в. высказывались идеи 
относительно создания и других региональных интеграционных проектов, 
например Дунайской конфедерации, идею которой в сентябре 1848 г. вы-
двинули А. Чарторыжский и Л. Телеки, однако в отличие от Срединной Ев-
ропы эта идея оказалась не востребованной, а потому не получила долж-
ного научного обоснования. 

Хотя некоторые авторы идеализируют идею Срединной Европы, рас-
ценивая ее как «демократический проект центрально-восточного Европей-
ского Союза», который в итоге превратился в «демократический проект 
альтернативного развития Германии» (такой вывод делается, во-первых, 
исходя из тезиса Ф. Науманна о том, что образование вокруг Германии 
свободного союза народов предусматривает либерализацию самой Герма-
нии, ее отказ от государственности прусско-бисмаркского образца, при-
знание права народов Восточной Европы на самоопределение и их освобо-
ждение от российской имперской экспансии, и, во-вторых, на основании 
того, что проект сочетал в себе такие передовые идеи, как проведение со-
циально ориентированной государственной политики, укрепление среднего 
класса и гуманное разрешение пролетарского вопроса) [6; 2, с. 54]), одна-
ко на самом деле ее стоит рассматривать всего лишь как один из путей 
обеспечения жизненного пространства Германской империи и подтвержде-
ния ее статуса великой державы. Следует отметить, что разработчики это-
го проекта, в частности Ф. Науманн, были, как правило, сторонниками по-
литики имперского экспансионизма, а потому концепция Срединной Евро-
пы на самом деле являлась реакцией на панславянские проекты и была 
призвана не допустить распространения влияния Российской империи на 
народы Восточной и Южной Европы. Неслучайно, некоторые идеи этого 
проекта в последующем были использованы руководством нацистской Гер-
мании в процессе конструирования Третьего Рейха. 

Термин «Срединная Европа» как и понятие «Центральная Европа» 
вошли в научный оборот отечественной науки сравнительно недавно, в 
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следствие чего они недостаточно теоретически разработаны, поскольку 
украинские и российские ученые, публицисты и политики позаимствовали 
их преимущественно из научных трудов немецко- или англоязычных авто-
ров, а в отдельных случаях – из произведений чешских, польских или вен-
герских авторов. В результате возникла тенденция, согласно которой в 
трудах авторов, которые используют преимущественно немецкоязычную 
литературу, чаще используется слово «Срединная» (калька с немецкого 
«Mitte»), тогда как «англоязычные» авторы отдают предпочтение слову 
«Центральная» (от английского Central). При этом, как отмечает А. И. Мил-
лер, в процессе дискуссии принципиальные отличия, существующие между 
немецким Mitteleuropa и англо-американским Central Еurope «по дороге» 
порой теряются [16].  

Термин «Срединная Европа» («Mitteleuropa») неоднозначно тракту-
ется в научной литературе. Если одни авторы, преимущественно совре-
менные (например, С. Роккан [37], К. Гаджиев [4, с. 173]) полагают, что 
он фактически тождественен понятию «Центральная Европа», то другие, 
прежде всего те из них, кто ввел его в научный оборот, в частности пред-
ставители немецкой – Ф. Лист, К. Франц, К.Л. фон Брук, П. де Лагард, 
И. Парч, Ф. Ратцель, Ф. Науманн, А. Ласеон, К. Лампрехт, Л. фон Ранке, 
Г. Онкен и шведской – Р. Челлен, С. Хедин – школы геополитики, вкла-
дывали в него несколько иное содержание. При этом следует отметить, 
что хотя наиболее известным и разработанным принято считать проект 
Срединной Европы, предложенный Ф. Науманном, оценивать идею созда-
ния указанного межгосударственного объединения только на основе ана-
лиза его произведений было бы ошибкой, поскольку до него сложились 
определенные традиции среднеевропейских планов экономического и по-
литического характера. 

«Срединная Европа» для разработчиков этого термина всегда высту-
пала определенной метафорой геополитики, отражающей направление тех 
неизбежных социально-экономических и политико-правовых изменений, к 
которым приблизились европейские государства в процессе своего разви-
тия в конце ХІХ – в начале ХХ в.  

Не только для государства, но и для любого межгосударственного 
объединения принципиальным является вопрос определения границ его 
территории. Хотя в случае со Срединной Европой этот вопрос характеризо-
вался особой актуальностью он так и не был окончательно разрешен. При-
нято считать, что впервые географическое описание Срединной Европы в 
1903 г. дал немецкий географ Дж. Ф. М. Парч [37]. Правда, Р. Эванс пола-
гает, что на самом деле первенство в этом вопросе принадлежит француз-
скому географу Э. Реклю, который описал эту часть Европы в работе 
«L’Europe centrale» в 1870 г. [33, с. 298]. А. Миллер, в свою очередь, отме-
чает, что на самом деле первая попытка определить специфику этого ре-
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гиона была осуществлена еще в 1848 г. Ф. Палацким, который полагал, что 
реформированная Австрия является оптимальной моделью для Срединной 
Европы [15, с. 8]. Показательно, что Ф. Палацкий включал в число наро-
дов, способных создать такое объединение, наряду со славянами, венгра-
ми, румынами так же и немцев, но не прусских немцев, а австрийских и 
немецкие диаспоры других областей Европы, в следствие чего эта идея не 
получила поддержку в Германии [16]).  

Согласно концепции Д. Дюришина‚ на территории Центральной (Сре-
динной) Европы постепенно возник так называемый среднеевропeйский 
цeнтризм‚ интегрирующий славянский (точнее – западнославянский‚ час-
тично восточно- и южнославянский компоненты), гeрманский (немeцкий 
или австрийский)‚ частично романский (северная Италия‚ часть Румынии)‚ 
угрофинский (Венгрия) и еврeйский‚ связанный как правило с немецкой 
языковой культурой‚ элемент [21, с. 70].  

Хотя к вопросу о границах Срединной Европы в дальнейшем обраща-
лись и другие авторы, окончательно географические границы этого инте-
грационного объединения так и не были определены на Западе и Востоке: 
«Средняя часть Европы между атлантической Западной и материковой Вос-
точной Европой, среднеземноморскими странами на юге и скандинавскими 
странами на севере. С юга ее главным образом ограничивают Альпы, а с 
Севера – Севереное и Балтийское море. На Западе и Востоке природные 
границы отсутствуют» [2, с. 175]. 

Стоит отметить, что термин «Срединная Европа» обозначал не столь-
ко географическое размещение стран, входящих в состав проектированно-
го объединения (В.Г. Федотова отмечает, что Германии понадобилось 
пройти через две мировые войны, чтобы, находясь в центре Европы, по-
праву стать частью Запада [26]), сколько определенный цивилизационный 
феномен. А. Миллер по этому поводу отмечает, что игры с цивилизацион-
ной картой Европы и разными принципами ее раздела по степени возрас-
тания цивилизации или варварства по оси Север–Юг начались еще во вре-
мена Римской империи и получили развитие в эпоху Просвещения, когда 
политики, философы и историки стали также проводить разграничение по 
оси Запад-Восток [15, с. 7–8]. А.Н. Окара в свою очередь отмечает, что 
если термин «Центральная», «Промежуточная» Европа («Zwischeneurope») 
определяет цивилизационное размещение «лимитрофных государств» (Ав-
стрия, Венгрия, Германия, Польша, Словакия, Словения, Чехия) между ро-
мано-германской и англосаксонской Западной Европой и православной 
Восточной Европой, то «Срединная» Европа – это термин, характеризую-
щий геополитическую идентичность государств, образующих так называе-
мый «межцивилизационный пояс» [27], имеющий собственную геополити-
ческую идентичность, поскольку занимает промежуточную позицию между 
атлантизмом и евразийством [20]. Э. Сюч занимает противоположную по-
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зицию в данном вопросе. По его мнению, определить специфику региона 
можно лишь путем его сравнения с Востоком и Западом, поскольку никакой 
общей парадигмы развития государств Срединной Европы на самом деле 
не существовало [16]. Признавал этот факт и Ф. Науманн, который с одной 
стороны обосновывал объективный характер создания Срединной Европы 
(он в частности указывал на принадлежность всех народов региона к еди-
ному «среднеевропейскому типу», единой «среднеевропейской человече-
ской группе» (Menschheitsgruppe Mitteleuropa), гомогенность которой, не 
смотря на конфессиональные, национальные, языковые отличия, опреде-
лена однотиповым социокультурным ландшафтом и хозяйственными струк-
турами, а также одинаковой трудовой этикой, что указывает на существо-
вание единого «среднеевропейского народа», исповедующего единую «но-
вую социально-экономическую конфесию»), а с другой – вынужден был с 
сожалением констатировать, что «наш среднеевропейский тип еще не дос-
тиг совершенства, он еще формируется. ... Мы ... исторический полуфаб-
рикат... вокруг немцев формируется культура Срединной Европы, форми-
руется тип человека ... среднеевропейца» [12]. 

Поскольку геополитическая принадлежность более подвижна, неже-
ли цивилизационная, то членский состав Срединной Европы не имел фик-
сированного характера (неслучайно Ф. Науманн избегал конкретизации 
состава такого объединения), в следствие чего в зависимости от ситуации 
он может пополняться «промежуточными» нациями (финнами, шведами, 
эстонцами, румынами, украинцами) [13], а при определенных условиях – 
даже за счет Италии, Франции, Швейцарии и Испании.  

Очевидно, что жизнеспособность указанного объединения обуслав-
ливалась прежде всего существованием весомых для национальных инте-
ресов государств-партнеров общих целей и задач (например, создание 
таможенного и/или оборонного союза), однако не менее значимым было 
формирование этнонационального (немецкого) самосознания как допол-
нительного средства его укрепления. Именно благодаря существованию 
этнонационального самосознания, под которым понимается совокупность 
культурных ценностей, чувств, представлений, идей, стереотипов, симво-
лов и даже идеологических мифов, немцы как этническое сообщество 
осознают свой исторически обусловленный социально-культурный лока-
литет в системе этнодиференцированного человечества (символично, что 
для обоснования правомерности Германии быть ядром Срединной Европы 
были использованы культурные средства, в частности сформулированный 
в 1818 г. немецким поэтом и мистиком Э. М. Арндтом тезис: «Бог помес-
тил нас в центр Европы; мы (немцы) сердце нашей части мира» [2, 
с. 175–176]; фактически в данном случае имела место характерная для 
любой империи идея месианизма — убежденности в том, что Германия 
должна реализовать определенное обязательство перед Творцом и чело-
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вечеством, оправдать sub speciae aeternitatis смысл бытия, достойный ве-
ликой нации [12]), а отдельный индивид – свою этногрупповую идентич-
ность. Н. Н. Баранов по этому поводу отмечает, что хотя взгляды разра-
ботчиков проекта различались в вопросе членского состава и цели объе-
динения, предпосылки для его создания были едиными: стремление 
обеспечить немецкое национальное единство; компенсировать недостат-
ки «малогерманского» (бисмаркского) варианта объединения; обеспечить 
конкурентоспособность Германии в противостоянии с Британской и Рос-
сийской империями, а также США [2, с. 174]. Вполне логично, что в этой 
ситуации основу Срединной Европы хотя бы на начальном этапе объеди-
нения должны были образовать государства, в составе которых были зна-
чительные немецкие этничнические группы. 

Как и любая серьезная концепция переустройства мира, «Средин-
ная Европа» имела свою предысторию, которая приходится на вторую 
половину ХІХ в. В условиях существования Германского союза (1815–
1866 гг.), ставшего приемником Священной римской империи германской 
нации и объединявшего 41 немецкоговорящее государство, стремительно 
росла популярность идеи объединения всех немецких территорий. Основ-
ным препятствием в достижении этой цели было отсутствие единства во 
взглядах относительно того, под чьей гегемонией – Пруссии или Австрии 
– оно должно произойти. Ю. Тихонравов по этому поводу отмечает, что в 
период борьбы Пруссии за объединение Германии под своей эгидой док-
трина «естественных границ» развивалась в двух направлениях: «естест-
венных языковых границ» («малогерманская» идея) и «естественных 
рельефных границ» («великогерманская» идея). Если первое направле-
ние предусматривало объединение в едином государстве всех террито-
рий, населенных лицами, имевших немецкое происхождение, то второе 
предусматривало создание так называемой Великогермании, в состав ко-
торой входили бы не только Австрия, но и отдельные территории Польши, 
России, Франции, Бельгии, Голландии, Люксембурга, Швейцарии и других 
государств. В условиях неопределенности окончательной модели объеди-
нения академические дискуссии о Срединной Европе преимущественно 
сосредоточились вокруг вопроса об экономической интеграции немецких 
земель, в частности создания таможенного союза как предпосылки по-
строения единого немецкого государства в будущем.  

Одним из первых к разработке вопроса о Срединной Европе подошел 
Ф. Лист, отстаивая идею создания «среднеевропейского экономического 
сообщества». Политической основой этого объединения должен был стать 
Германский союз; экономическая интеграции должна была привести к по-
строению германско-венгерской экономической зоны под эгидой Пруссии 
(в дальнейшем предполагалось вхождение в таможенный союз также Авст-
рии, правда в последней эта идея кроме министра торговли К.Л. фон Брука 
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не получила поддержки на официальном уровне); конкурентоспособность 
объединения должна была обеспечить экспансионистская политика Герма-
нии, вектор которой был направлен не на захват заморских территорий 
(колониальная политика Империи сформировалась лишь в 80-х гг. ХІХ в.), 
а на продвижение в глубь Европы – все, что находилось на юго-востоке от 
Венгрии, включая Турцию, считалось зоной немецких экономических ите-
ресов [36, с. 13, 32; 32, с. 25]. 

Концепция Срединной Европы в содержательном плане начала ме-
няться (экономическая направленность уступает место военно-
политическому сотрудничеству как цели объединения) после того, как на 
смену Германскому союзу приходит Северогерманский союз, что означало 
победу «малогерманской» идеи над «великогерманской». Это вызвало кри-
тическое отношение части немецкой интеллектуальной и политической 
элиты к созданному Бисмарком Союзу. Так, последовательный противник 
«малогерманского» объединения К. Франц призвал к возрождению средне-
вековой импери, которая должна была, опираясь на собственно немецкие 
земли, включить в себя также Центральную Европу и часть Балкан. По по-
воду правовой природы проектированного объединения К. Франц хотя и 
писал в 1882 г., что это должен быть союз (Bund), состоящий из разнооб-
разных элементов, в котором категорически следует избегать централиза-
ции и унификации [13], это, однако, не означало, что в нем исключалась 
гегемония немцев. Настоящая цель объединения была завуалирована на-
мерениями дать европейским народам возможность проводить независи-
мую от влияния Франции, Англии, России и США (но под контролем Прус-
сии – И. Я.) политику. К. Франц писал: «... где еще можно найти опору, это 
более высокое предназначение европейских народов, нежеле в Германии, 
которая, пока она занимала господствующее положение в Европе, была 
далека от того, чтобы унижать современные народы, но скорее создавала 
наиболее благоприятную для всех гарантию сохранения внутреннего свое-
образия?» [34, с. 371]. 

После провозглашения в 1871 г. Германской империи военно-
политический аспект в концепции Срединной Европы окончательно подчи-
няет себе экономическую составляющую. Такое изменение было вполне 
закономерным, поскольку Германская империя стремилась обрести статус 
великой державы, что, по мнению официального историографа Пруссии Л. 
фон Ранке, означало ее способность противостоять объединенным силам 
всех других государств [3, с. 110]. П. де Лагард (Беттихер) считал, что 
создание Срединной Европы было необходимо, дабы осуществить «миссию 
умиротворения Европы» и таким образом не только обеспечить самостоя-
тельное существование Германии, но и завоевать Францию и Россию [31, 
с. 247–248; 17, с. 11]. Проектируемое объединение представляло собой 
своеобразную федерацию (пруссская модель организации власти), в состав 
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которой входили бы Австрийская и Германская империи, но при ведущей 
роли последней. Жизнеспособность объединения должно было обеспечить 
формирование немецкой национальной идентичности (на момент провоз-
глашения Империи германской нации как таковой не существовало 
(Г. Клейст-Ретцлов по этому поводу отмечал: «Мы не хотим, чтобы нас по-
глотила империя, мы хотим остаться в ней Пруссией» [10, с. 17]; схожие 
стремления демонстрировали и остальные субъекты Империи), вследствие 
чего необходимо было найти средства, способствовавшие не только фор-
мированию у подданых Империи чувства национальной идентичности, но и 
поддержания культурной общности всех немцев независимо от того, в ка-
ком государстве они проживали, как условия проведения в дальнейшем 
успешной политики экспансии. В условиях, когда в Империи не было на-
ционального гимна и флага (до 1892 г.), а также национальной идеи, та-
кими средствами Лагард считал: язык, культивирование ценностей общего 
германского наследия, введение единой (прусской) монархической дина-
стии (были видвинуты апологетические идеи об особенной миссии Пруссии 
и особом предназначении династии Гогенцоллернов в «прусско-германской 
истории»), использование милитаристской риторики, а также осуществле-
ние политики германизации (данная политика проводилась прежде всего в 
отношение польского населения в Восточной Пруссии, датского населения 
в Северном Шлезвиге, франкоязычного населения — в Эльзасе и Лотарин-
гии [10, с. 45–46; 11, с. 274]), таможенный союз и многочисленные воен-
ные договора. Важное место в этом проекте занимала политика колониза-
ции Восточной Европы немецкими фермерами и выходцами из германских 
государств [35, с. 27]. 

Новый этап в разработке концепции Срединной Европы связан с фо-
рированием основаной Ф. Ратцелем и Р. Челленом геополитики, главной це-
лью которой стало исследование механизмов и форм контроля над террито-
рией. В конце ХІХ – в начале ХХ в.в. геополитика была использована для 
научного обоснования экспансионистской политики Германской империи. 

Будучи сторонником органической теории происхождения государст-
ва, Ф. Ратцель сформулировать новое виденье содержания категории 
«пространство» («Raum»). По мнению Ратцеля, пространство переходит из 
количественной материальной категории в новое качество, превращаясь в 
«жизненное пространством» («Lebensraum)», своеобразную «геобиосре-
ду», что в свою очередь обуславливает появление таких понятий как «про-
странственный смысл» («Raumsinn») и «жизненная энергия» («Lebensener-
gie»), характеризующих географические системы, предопределяя их поли-
тическое оформление. Он так же попытался дать научное обоснование 
идеи, согласно которой пространственная экспансия рассматривалась как 
закономерный, естественный процесс. В своей книге «О законах простран-
ственного роста государств» (1901 г.) он сформулировал семь законов экс-
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пансии: развитие культуры государства способствует росту ее территории 
(он полагал, что распространение культуры запускает механизм самоуско-
рения процесса разрастания культурных народов; увеличение численности 
народа непосредственно обусловлено развитием культуры как в старых, 
так и новых культурных центрах [23, с. 11, 13–14]); пространственный 
рост государства сопровождается развитием в идеологической, экономиче-
ской, религиозной (политика прозелитизма) сферах; в процессе расшире-
ния государство поглощает и абсорбирует менее значимые политические 
единицы; границы являются периферийным органом государства и как та-
ковые свидетельствуют о его росте, силе или наоборот о слабости и упад-
ке; политика экспансии предусматривает захват государством наиболее 
важных для его развития регионов (богатых территорий); осуществление 
экспансии всегда провоцируется извне существованием соседских полити-
ческих образований с более низким уровнем цивилизации; общая тенден-
ция к ассимиляции или абсорбции более слабых наций подталкивает госу-
дарство к еще большему увеличению территории [24, с. 148]. Анализ ука-
занных законов позволяет сделать вывод о том, что Ф. Ратцель признавал 
экспансию закономерным процессом для развития далеко не любого госу-
дарства, а лишь великих держав, развивающихся за счет других госу-
дарств. Это фактически означало отрицание принципа суверенного равен-
ства государств, поскольку все государства подразделялись на цивилизо-
ванные, суверенные и нецивилизованные, имеющие право на существова-
ние до тех пор, пока государства первой группы не проявили заинтересо-
ванность в их территории и ресурсах. Ф. Ратцель выделял две формы, две 
стадии в процессе построения и дальнейшего развития государства за счет 
колонизации территорий: война и торговля (развитие контактов людей, 
обмен, торговля — это прелюдия перед установлением политического кон-
троля государства над колонизируемыми территориями).  

Не менее важное значение для определения направления государст-
венного строительства Германии имела выдвинутая Ф. Ратцелем идея «ми-
рового государства» (Weltmacht). В ней он раскрыл основную тенденцию 
развития великих держав: стремление к максимальной географической 
(территориальной) экспансии. Именно эта тенденция объясняет тот факт, 
что географическое развитие США перешло на определенном этапе к кон-
тинентальной фазе. Аналогичную перспективу развития он обозначил и 
для Германии, которая со временем должна была стать континентальной 
империей. В процессе реализации этого замысла Германии, по его мнению, 
будет полезен опыт Китая, использовавшего систему насильственного про-
странственного перераспределения населения для ускоренного осуществ-
ления колонизации захваченных территорий. Применительно к Германии 
этот опыт был проанализирован в работе «Политико-географическая рет-
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роспектива» (1898 г.), в которой он был анонсирован как метод мирной 
колонизации аннексированных Пруссией польских земель.  

Идеи, высказанные Ф. Ратцелем, получили развитие в произведени-
ях других, преимущественно немецких, геополитиков, исследования ко-
торых были направлены на формулирование геополитических законов, 
отвечающих немецким амбициям в вопросе реализации политики экспан-
сии. Особое место среди них принадлежит германофилу шведу Р. Челле-
ну, который также уделял большое внимание категории «территория», 
которая, по его мнению, является источником жизни и силы государства. 
Именно он завершил разработку идеи о континентальном характере Гер-
манской империи, призванной структурировать вокруг себя остальные 
европейские государства (немцы как «молодой» народ должны двигаться 
в направлении к континентальному государству планетарного масштаба 
за счет территорий, принадлежащим «старым» государствам (Франция и 
Англия)). Исходя из этого тезиса, делался вывод о том, что интересы Ев-
ропы производны от интересов Германии, которым противостоят интере-
сы Франции и Великобритании, а также Росии, от которой во «имя куль-
туры» и Европы должны быт отторгнуты прибалтийские, белорусские и 
украинские (практически до Дона) земли [13]. 

Среди других тезисов Р. Челлена следует обратить внимание на сле-
дующие утверждения. Во-первых, буферное или периферийное положение 
государства всегда привлекательно для осуществления политического дав-
ления, которые только усиливается, если речь идет о давлении со стороны 
межгосударственных политических союзов. Наглядным подтверждением 
данного тезиса служит современная политика Европейского Союза в отно-
шении стран-кандидатов в члены ЕС, а также государств-соседей, направ-
ленная на адаптацию национальных правовых, политических и правовых 
систем к аналогичным системам Евросоюза еще до получения такими стра-
нами членства в ЕС [22, с. 174–187; 30, с. 467–499]. Во-вторых, если 
Ф. Ратцель писал о том, что государство связано с определенным участком 
земли как источником своей силы, то стоявший на позициях социального 
дарвинизма Р. Челлен, использовал теорию естественного отбора: только 
великие державы, опирающиеся на свое военное могущество, способны 
выдвигать требования и распространять свое влияние далеко за пределы 
своих границ, вследствие чего они являются экспансионистскими по своей 
сущности, тогда как «малые» страны обречены или стать буферными госу-
дарствами, или быть поглощенными соседними великими державами. По-
следние, по его мнению, подчиняясь категорическому политическому им-
перативу в вопросе расширения своей территории путем колонизации, 
объединения или завоевания, на самом деле руководствуются не стихий-
ным инстинктом завоевания, а естественным и необходимым ростом с це-
лью самосохранения [5, с. 32, 37–38]. Очевидно, что при такой интерпре-



 
PolitBook – 2013 – 3 

 142 

тации понятие несправедливости, по мнению Р. Челлена, не должно при-
меняться в процессе оценки политики государств.  

Хотя концепция Срединной Европы разрабатывалась с конца ХІХ в. в 
современных исследованиях она, как правило, ассоциируется с Ф. Науман-
ном и его работой «Mitteleuropa» (1915 г.), широко растиражированной в 
Европе во время Первой мировой войны. В Германии личность Ф. Науман-
на, стремившегося путем синтеза идей христианства, немецкого идеализма 
и гуманизма, классовой солидарности, демократии и монархии выработать 
оптимальное направление развития Германской империи, пользуется за-
служенным авторитетом. Кроме того, если сравнить концептуальные поло-
жения проекта Ф. Науманна с институциональным механизмом современно-
го Европейского Союза, то сложно не заметить определенную схожесть 
подходов в вопросе определения направлений и темпов развития интегра-
ционных процессов с поправкой на то, что в первом случае они должны 
были охватить лишь Срединную Европу, а во втором охватили практически 
всю Европу. Следовательно, можно предположить, что идеи Ф. Науманна в 
определенной мере были учтены при проектировании интеграционного 
процесса в Европе во второй половине ХХ в.  

Следует отметить, что справедливость многих выводов Ф. Науманна 
была обусловлена тем, что ним были проанализированы идейные истоки 
объединительного процесса в Европе на разных этапах развития европей-
ских народов [18, с. 50–53]. В частности он отметил, что каждое из трех 
великих государств (Англия, США и Россия), которые с определенными 
оговорками могут быть признаны прообразом интеграционного объедине-
ния, являлось интернациональным по своей сущности, что обусловило не-
обходимость существования определенной интернациональной идеи, кото-
рая бы скрепляла его, объединяла входящие в него народы. В процессе 
государственно-правового развития европейских государств содержание 
стержневой идеи, лежащей в основе объединительного процесса, обуслав-
ливалось спецификой общественного сознания, что делало неизбежным ее 
изменение. Первоначально интернациональная идея была религиозной: 
христианство восприняло и приумножило наследие римской империи. Од-
нако, неловкость догматики, громадные расстояния, развитие национализ-
ма сломили католическое единство и христианство распалось на множество 
различных толков. На следующем этапе интернациональная идея воплоти-
лась в философской мысли (практически все великие философы были но-
сителями идеи мирового гражданства). Однако, отмечает Науманн, в слу-
чае межгосударственных конфликтов философы, как правило, превраща-
лись в националистов, игнорируя ранее высказанные интеграционные про-
екты. В итоге свободная наука оказалась слишком слабой и немощной для 
организации человечества. Впоследствии интернациональная идея была 
воспринята и распространена в мире английской торговлей. Науманн отме-
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чал, что идея свободной торговли основывалась на реальной почве, но, 
несмотря на свою широту, она ограничивала международное общение сфе-
рой коммерческих сношений. При всем своем практическом направлении 
эта идея была не лишена известного интернационального идеализма, 
предполагая мирное соревнование наций, возможное предупреждение 
столкновений и содействие взаимному развитию. Однако, система между-
народного экономического сотрудничества не смогла устранить межгосу-
дарственные конфликты. От буржуазного торгово-экономического либера-
лизма интернациональная идея перешла к социал-демократии, которая 
развивая теории социальной организации, наметила конечной целью соз-
дание государственного управления, охватывающего все народы. 

Науманн акцентировал внимание на том, что идея мировой органи-
зации не может носить исключительно экономический характер, посколь-
ку она осуществляется не только финансово-экономическими и профес-
сиональными союзами, ибо основой правопорядка и всякой человеческой 
организации, а так же принуждения является государство, которое не 
может одномоментно перейти скачком от национальной или территори-
альной формы организации власти к мировому человечеству, потому что 
оно не является отвлеченным понятием, а реальной величиной, которая 
развивается до тех пор, пока остается суверенной. Соответственно миро-
вая (так же как и региональная – И.Я.) организация человечества может 
существовать без государственного характера только в коммерческой или 
финансовой области. 

Исходя из вышеизложенного, Ф. Науманн осознавал, что создание 
Срединной Европы – это нелегкая задача, она не может возникнуть в ре-
зультате принятия одного акта или решения – именно потому реализация 
этой задачи займет не менее пятидесяти лет, но тем не менее это неизбеж-
ный шаг, поскольку в условиях существования государственных союзов и 
массовых группировок Пруссия слишком мала, мала и Германия, малы и 
Австрия, и Венгрия. Ни одному из этих государств в отдельности не вы-
держать мировой войны. Именно поэтому срединноевропейский союз не 
случайность, а необходимость [18, с. 47]. Справедливость этого прогноза 
доказывает практика развития интеграционного процесса в рамках ЕС. 
Науманн осознавал, что «спаять» Австрию и Пруссию в единый историче-
ский альянс это все равно что соединить воедино ХVIII и ХІХ вв. 
[28, с. 231]. Пророческим оказалось предвиденье Науманна, согласно ко-
торому успех интеграции зависит не от Германии, сколько от Венгрии – 
если последняя откажется войти в состав Срединной Европы, то объедине-
ния врядли состоится (как показала история развития Австро-Венгерской 
империи именно позиция руководства Венгрии сделала невозможным ре-
формирование Империи, заставила отказаться от модели триалистической 
федерации [39], что в итоге привело к развалу Империи).  
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Ф. Науманн абсолютно трезво оценивал все сложности процесса объ-
единения, а потому, считая предпочтительной формой объединения союз-
ное государство, он тем не менее предлагал создать Срединную Европу как 
союз (конфедерацию) суверенных государств, который будет уважать са-
мобытность (включая форму правления) и суверенитет своих членов и от-
кажется от вмешательства в организацию отдельных внутренних управле-
ний, общинных и государственных [18, с. 53–54]. Правда, Науманн не все-
гда был последователен в своих размышлениях: указывая на необходи-
мость уважения суверенитета государств-членов союза он одновременно 
настаивал на обеспечении единства военной организации (создание воен-
ного союза), вытекающей в свою очередь из необходимости защиты единой 
экономической области, а так же проведении согласованной внешней по-
литики, правда по этому вопросу Науманн не смог четко обозначить пути 
ее реализации [18, с. 56–58]. 

Кроме того, был предложен оригинальный механизм управления 
создаваемым объединением, специфика которого состояла в пространст-
венной децентрализации управления: центром объединения должна была 
стать Прага, тогда как Гамбург – центром морской торговли, Берлин – 
биржевым центром, а Вена – юридическим. Очевидно, что этот опыт в оп-
ределенной мере был использован ЕС. Предполагалось так же разработка 
конституции Среднеевропейской федерации, которая, однако, должна 
была касаться регулирования исключительно экономической сферы, а 
потому не может уподобляться по форме и содержанию существующим 
конституционным актам. 

Хотя главной целью объединения Науманн считал обеспечение воен-
ной безопасности Германии, он недвусмысленно указал на то, что интегра-
ционный процесс должен начаться с объединения в экономической и фи-
нансовой сфере (справедливость этого подхода опять-таки подтвердила 
история развития европейского интеграционного процесса во второй поло-
вине ХХ в.). При этом абсолютно точно раскрывалась особенность развития 
интеграционного процесса в экономической сфере: площадь экономиче-
ской области Срединной Европы территориально должна превосходить 
территорию государств-членов. Науманн отмечал, что первоначальной це-
лью является создание срединноевропейского промышленного, ремеслен-
ного, технического союзов и т.д. И хотя первоначально эти союзы окажут-
ся малосодержательными и искусственно созданными, но из года в год их 
деятельность будет разрастаться. На следующем этапе должно произойти 
слияние банков, страховых обществ и кредитных касс. При этом роль пра-
вительств сводится к тому, чтобы не препятствовать со своей стороны это-
му процессу и устранять тормозящие законодательные распоряжения (опыт 
построения Евросоюза показывает ошибочность взглядов Науманна, так 
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как без целенаправленных действий национальных правительств интегра-
ция банковской сферы произойти не может). 

На постсоветстком пространстве предложенная Ф. Науманном кон-
цепция Срединной Европы рассматривается отдельными авторами с пози-
ции альтернативного направления развития государственности государств 
Центральной и Восточной Европы в начале ХХ в. И соответственно в опре-
деленной мере идеализируется ее содержание. Так, В. Левандовский, ана-
лизируя развитие украинской государственности вначале ХХ в., отмечает, 
что идея среднеевропейськой федерации, которая была положена в основу 
концепции Срединной Европы Ф. Науманна, была пронизана духом ком-
промисса и солидарности, взаимопонимания и доброй воли [13]. 

Безусловно, на фоне крайне реакционных высказываний немецких 
государственных деятелей накануне войны и послевоенный период (так, у 
«Сентябрьской программе» рейхсканцлера Т. фон Бетман-Гельвега отмеча-
лось: «Францию необходимо ослабить настолько, чтобы она не могла вновь 
стать великой державой. … Франции (...) придется в любом случае усту-
пить часть территории, поскольку для нашей промышленности необходим 
рудный бассейн Брии в Лотарингии… Бельгия в любом случае, даже оста-
ваясь внешне государством, должна стать вассалом… Люксембург станет 
частью немецкого федерального государства»; депутат рейхстага от пар-
тии Центр М. Эрцбергер призывал уничтожить слабые, вроде бы нейтраль-
ные государства, на германских границах [11, с. 300; 25]) проект Средин-
ной Европы Ф. Науманна выглядел, по мнению Г.К. Мейера как «укорен-
ный в лучшие европейско-христианские традиции с их акцентом на при-
стойности, моральности и гуманности» [13]. Однако зададимся вопросом: 
на самом ли деле указанный проект имел демократический характер? Так, 
следует признать, что значение идеи Ф. Науманна о праве наций на само-
определение, в частности на создание самостоятельного государства 
Польша, высказанная им в работе «Что будет с Польшей», врядли стоит 
переоценивать и рассматривать вне контекста, в котором разрабатывался 
проект Срединной Европы. Признание за поляками права на создание соб-
ственного государства имело целью прежде всего обосновать право ее вы-
хода из состава Российской империи, чтобы она оказалась в сфере влия-
ния Германской империи. Фактически Ф. Науманн допускал усреднение 
индивидуальности государств-членов объединения с одновременным ут-
верждением в нем гегемонии Германской империи. Так как, в частности он 
писал: «По сути, Срединная Европа будет немецкой; она будет пользовать-
ся для международных отношений немецким языком» [14, с. 69]. 

Рассуждая о будущем послевоенного мира, Ф. Науманн отмечал, что 
«центрами сильного господства», «центрами первого разряда», «планетар-
ными державами», то есть такими, которые будут управлять судьбами иных 
народов, будут Британская и Российская империи, США и, возможно, Япо-
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ния и Китай. Другие народы, хотя и имеют собственную культуру, призва-
ны «служить усилению» великих держав и следовать в фарватере их раз-
вития (так, Ф. Науманн писал: «Вокруг планетарных держав плывет еще не 
организованная масса мелкого национального элемента в виде комет, име-
нующих себя нейтральными, поскольку они не принадлежат ни к одной из 
великих солнечных систем... Но рано или поздно каждой из них придется к 
кому-то примкнуть, поскольку в мире великих державных групп врядли 
могут еще долго просуществовать настолько меленькие государства» 
[19, с. 94]. Указанные высказывания в значительной мере развенчивают 
оценки проекта Ф. Науманна как демократического и прогрессивного. 

Подводя итоги проведенного исследования следует констатировать, 
что концепция Срединной Европы, разработанная в конце ХІХ – в начале 
ХХ вв. европейскими учеными и общественными деятелями, но так и не 
воспринятая государственной властью ни Германии, ни других центрально-
европейских государств, представляла собой определенную теоретическую 
абстракцию, своеобразный геополитический идеал для Германской импе-
рии. Главной целью концепции, во всяком случае во взглядах Ф. Науман-
на, был поиск путей мирного разрешения вопроса о территориальном рас-
ширении Империи, как предпосылки ее модернизации. Как следствие кон-
цепция соединяла в себе противоречивые цели и пути их достижения, что 
обусловлено прежде всего противоречивостью взглядов Ф. Науманна, ко-
торый разделял идеологические установки как христианских социалистов, 
так и либеральных демократов и при этом был поклонником имперской 
идеи и экспансионистской политики. Противоречивость концепции Наума-
на объясняется также тем, что он – в русле своих прежних взглядов – ви-
дел в Срединной Европе не просто перспективный путь развития Цен-
тральноевропейских государств, но и средство для укрепления позиций 
Германии в мировой политике, поскольку понимал, что в ходе войны она 
может потерять свой статус мировой державы [1, с. 32]. 

Неоднозначность концепции Срединной Европы заключалась также в 
том, что она включала противоположные мотивы: интеграционный и изо-
ляционистский. Акцентируя внимание на общности судеб, культуры и ин-
тересов, что сближало народы региона, она тем самым в определенной ме-
ре способствовала их интеграции. Однако, противопоставлением указанно-
го региона Франции, Великобритании и России, пренебрежительным отно-
шением к суверенитету целого ряда других государств она изолировала 
его от остальных государств Европы и, что главное, препятствовала инте-
грационным процессам в масштабах всей Европы. Следует отметить, что 
ключевые положения концепции Срединной Европы в ее либеральной ин-
терпретации не могли быть реализованы в конце ХІХ – в начале ХХ вв. из-
за слабости политических позиций либеральных партий Германии.  
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Аннотация 
В статье автор уделяет внимание иссле-
дованию развития и функционированию 
информационного права в России и Ук-
раине. Исследование, проведено исходя 
из того, что разнообразие функциониро-
вания права об информации в этих стра-
нах базируется на экономических, госу-
дарственно-правовых, социальных, тру-
довых, экологических, уголовных и дру-
гих отношениях, которые являются базо-
выми и эффективно развиваются в усло-
виях правового государства, которое в 
свою очередь базируется на применении 
закона, уважении прав и свобод человека 
и гражданина. Обращается внимание на 
мнения известных ученых – конституцио-
налистов, которые считали что функцио-
нирование общества неизбежно порожда-
ет ситуации, требующие от государства 
ограничить гражданские права и свобо-
ды, поскольку определенные ограниче-
ния конституционных прав одних лиц 
одновременно является гарантией реали-
зации других. 
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Abstract 
In article the author pays attention to 
research of development and to right 
functioning about information in Ukraine 
and Russia. The author proceeds that 
the information right is based on eco-
nomic, state and legal, social, labor, 
ecological, criminal and other relations. 
They are basic and effectively develop in 
the conditions of the constitutional state. 
Respect of the rights and freedoms of 
the person and the citizen, is a right and 
information basis. The attention to opin-
ions of known scientists, that society 
functioning inevitably generates the 
situations demanding from the state to 
limit the civil rights and freedoms as 
certain restrictions of constitutional laws 
of one persons at the same time is a 
guarantee of realization of others is 
paid. The author analyzes possibilities of 
realization of information right citizens in 
political space. 
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Право на информацию - одно из наиболее важных прав человека. 

Реализация права человека на информацию, обеспечение свободного 
доступа к информации, имеющей общественное значение, информацион-
ная открытость органов власти являются важнейшими условиями и крите-
риями функционирования правового, демократического государства. Реа-
лизация этого права обеспечивает реальную, а не только формальное 
участие граждан в жизни государства. Следует подчеркнуть особое зна-
чение этого права: оно выступает элементом, который связывает всю 
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систему основных прав и свобод. По условию его соблюдения можно го-
ворить о фактической реализации личных, политических, социальных, 
экономических, экологических и культурных прав и свобод [17, с. 51-54]. 

Целью статьи является проведение сравнительно-правового анали-
за права на информацию в Украине и России.  

Среди известных ученых как отечественных так и зарубежных, ис-
следовавши процесс становления, развития и функционирования права 
на информации в Украине и России, необходимо отметить, в частности: 
Н. Кушакова-Костицкая, В. Хижняк, Ю. Батурин, М. Федотов, М. Рассолов, 
А. Владимирец, Т. Костецкая, Р. Головенко В. Железняк, Г. Шлома, А. Зо-
лотарь, И. Бачило, А. Нестеренко Н. Ковалева, В. Копилова, А. Коханов-
ская, Е. Захаров, В. Брижко, В. Масич, Е. Петров, В. Пилипчук, Г. Дуцик, 
О. Червякова, А. Венгерова, Б. Гоголь, В. Ярош, М. Якушев, Е. Петров, 
Ч. Азимова, Т. Чубакура, А. Заяц и др.  

Право на информацию принадлежит к фундаментальным правам че-
ловека. Оно закреплено основополагающими документами по правам че-
ловека во многих конституциях зарубежных стран, где устанавливается 
его детальная регламентация, а также соответствующий механизм защиты 
[12, с. 53-57]. Усилия в области защиты прав и свобод человека берут 
начало из Устава ООН, где в качестве одной из основных своих целей 
Объединенные Нации провозгласили « вновь утвердить веру в основные 
права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в рав-
ноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций». 

Большое значение для создания, развития и функционирования 
права на информацию в демократических странах мира имеют такие об-
щепризнанные международно-правовые документы, как: 

- всеобщая декларация прав человека 1948 года. В статье 19 кото-
рой указано, что каждый человек имеет право на свободу убеждений и на 
свободное их выражение; это право включает свободу беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распро-
странять информацию и идеи любыми средствами и независимо от госу-
дарственных границ [6]; 

- европейская конвенция о правах человека и основных свобод 
1953 года. Где в статье 10 отмечается, что каждый имеет право на свобо-
ду выражения взглядов. Это право включает свободу придерживаться 
своего мнения, получать и распространять информацию и идеи без вме-
шательства органов государственной власти и независимо от границ. На-
стоящая статья не препятствует государствам осуществлять лицензирова-
ние радиовещательных, телевизионных или кинематографических пред-
приятий [4]; 

- международный пакт о гражданских и политических правах 1966 
года. А именно ч. 2 статьи 19 указывается, что каждый человек имеет 
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право на свободное выражение своего мнения, это право включает сво-
боду искать, получать и распространять всякого рода информацию и 
идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или по-
средством печати или художественных форм выражения, или иными спо-
собами по своему выбору, и другие [14]. 

Разработка и принятие в рамках ООН Билля о правах человека, 
включающий Всеобщую декларацию прав человека 1948 года, Пакт о 
гражданских и политических правах с Факультативными протоколами к 
нему и Пакт об экономических, социальных и культурных правах, откры-
тые для подписания в 1966 году, ознаменовали качественно новый этап в 
развитии международных норм по правам человека. Предметом этих меж-
дународных актов являются не отдельные права или защита особой кате-
гории лиц, а права всех индивидов во всех сферах общественной жизни. 
Важное место в международно – правовом массиве стандартов прав чело-
века принадлежит заключительному акту Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 1975 г. и документам, принятым в рамках обще-
европейского процесса, «разрядки» международной напряженности - 
Итоговом документа Венской встречи 1986 г. представителей государств-
участников НВСЕ; Документа Копенгагенского совещания Конференции 
по человеческому измерению СБСЕ 1990 г.; Парижской Хартии для новой 
Европы 1990 г. и другим [15].  

Летопись права на информацию начинается не с конкретного исто-
рического события, а с появлением у граждан стремления знать. Как уда-
лось выяснить шведским исследователям XVIII в. стремление обладать 
достоверной информацией обо всех событиях своей страны возникло в 
Китае у императора Тайцзуна. Во время своего правления император, 
чтобы сделать деятельность чиновников прозрачной, ввел «император-
ский Цензорат» – особую группу высокообразованных «ученых чиновни-
ков», которые имели обязанность не только вести учет распоряжений и 
переписки чиновников. Императорский Цензорат докладывал о фактах 
халатности, нарушений и взяточничества китайских чиновников. При от-
сутствии средств массовой информации Цензорат в Китае в определенной 
мере выполнял роль прессы. 

В процессе становлении права на информацию сыграло важную 
роль расширения торговли в странах именно западной Европы, наиболее 
полно это было отражено, в том, что купцы начинают нуждаться частой и 
точной информации о событиях, отдаленных в пространстве. Поэтому, 
начиная с XIV в., Купеческие переписки переросли в своеобразную со-
словную систему корреспонденции. Тогда в частных корреспонденциях 
подавали подробные и привычные для всех сообщение о заседании пар-
ламентов и военные события, урожае, налоги и тд. Именно с этой частной 
корреспонденции в виде печатных изданий, появились в конце XVI - в 
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начале XVII в., доставалась информация. Впрочем, вскоре ситуация из-
менилась. Определенную роль в истории становления прессы в Европе, 
сыграл завоз кофе и открытие кофеен стали не только местом обмена но-
востями, но и источником информации для первых газет, собственно, 
распространителями новостей. В частности, кофейня Ллойда, которая бы-
ла открыта в Лондоне в конце 80-х годов XVI в., стала издавать нечто 
вроде бюллетеня новостей - «Ллойдьз Ньюз». Редактор газеты Тетлер 
квалифицировал различные новости зависимо от того, какая кафе (биржа 
новостей) была источником информации. 

У славян желание быть информированными проявилось в традиции 
выносить на всеобщее обсуждение спорные вопросы коллективного об-
щежития. Эта традиция существовала в древних славянских городах. И 
хотя эти проявления гласности не получила своей дальнейшей эволюции 
и не трансформировались в право на информацию [16, с. 19].  

В начале XVIII в. известный своим стремлением превратить Россий-
скую империю в европейскую державу Петр I основал «Ведомости Мос-
ковского государства» (1702). Как и в европейских странах того времени, 
через «Ведомости» обнародовалась информация о правительственных 
актах и событиях придворной жизни. Впоследствии (1725 г.) был принят 
также указ, обязывающий коллегии и канцелярии Российской империи 
предоставлять в типографии все важные сведения для их обнародования, 
за исключением секретных [16, с. 20].  

Право на информацию как такое сформировалось во второй поло-
вине XX века в связи с бурным развитием информационных технологий. 
Можно утверждать, что именно с момента осмысления значения прессы в 
процессе информирования общества о деятельности власти начинается 
борьба за ее свободу и независимость. Безусловно, в те времена еще не 
шдось о праве на информацию в современном понимании, но это уже бы-
ла борьба за свободу слова, печати и гласность в деятельности власти. 

Точкой отсчета начала развития права на информацию в Украине, 
следует считать принятие проекта Основного закона «самостийной Ук-
раины», подготовленного Николаем Михновским и другими членами «Ук-
раинской народной партии» (УНП) и напечатанном в первом номере жур-
нала Украинской народной партии «Самостоятельная Украина» (сентябрь 
1905 г.). Статья 18 раздела «Украинцы и их права» определяла право 
каждого украинца на свободу «объявлять свои мысли и убеждения вся-
ким способом», для каждого провозглашалась свободная наука и обуче-
ния (статья 22); статья 23 устанавливала свободу печатного слова и за-
прет цензуры; декларировалось право каждого «обращаться к властям с 
петициями, подписанными одним или многими» (статья 26); тайна пере-
писки провозглашалась неприкосновенной (статья 27) [7, с. 77].  
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В Российской Империи свобода слова не была гарантированая зако-
ном до 1905 г., но одновременно на свет появлялись произведения, в ко-
торых авторы высказывали критические замечания относительно отсутст-
вия свободы слова и недостаточной осведомленности граждан о действи-
ях чиновников. Право на свободу слова и печати как прерогатива рабоче-
го класса и крестьян признавали: Конституция РСФСР (1918) и Конститу-
ция УССР (1919). Впоследствии права на свободу слова и печати граждан 
наделила Конституция СССР 1936 года. Аналогичные положения содер-
жались соответственно в Конституции УССР (1937) [16, с. 37]. Поэтому 
это право было формальным, именно в это время существовала жесткая 
цензура, в результате которой кроме официальной позиции коммунисти-
ческой партии, ничего нельзя было публиковать. 

Однако Конституция Украины, действовавшая до 1996 г., не преду-
сматривала указанное право в системе правового статуса человека. По-
этому закрепление права на информацию Законом Украины «Об инфор-
мации», который был принят в 1992 году, нашло свое закрепление и раз-
витие в целом пакете законодательных и нормативных актов, в частности 
были приняты законы о: научно-технической информации, государствен-
ной статистике, печатные средства массовой информации (прессе), теле-
видения и радиовещания, государственную тайну, защиту информации в 
автоматизированных системах, информационные агентства, рекламу и др. 
[5, с. 48-53]. Где под информацией понимаются любые сведения, содер-
жание которых может быть подано в знаковой или символической форме 
и сохранено на внешних по отношению к человеческому сознанию мате-
риальных носителях. Именно в ст. 5 этого закона указано, что каждый 
имеет право на информацию, предусматривающее возможность свободно-
го получения, использования, распространения, хранения и защиты ин-
формации, необходимой для реализации своих прав, свобод и законных 
интересов [20]. 

С принятием новой Конституции Украины в 1996 году, это право от-
носится к системе конституционных прав и свобод человека и граждани-
на. Статья 34 Конституции Украины, гарантируя каждому право на свобо-
ду мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, 
закрепила право свободно собирать, хранить, использовать и распро-
странять информацию устно, письменно или иным способом по своему 
выбору, в объемах, необходимых для реализации каждым своих прав, 
свобод и законных интересов. Гарантированность права на информацию 
является одним из принципов информационных отношений в государстве 
и обществе. Всем участникам информационных отношений государство 
гарантирует равные права и возможности доступа к информации [9].  

Установка упомянутого права на уровне Конституции государства яв-
ляется весомым шагом в направлении развития права на информацию. Речь 
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идет о создании эффективного организационно - правового механизма, ко-
торый обеспечивал бы свободный доступ к собственным правам, свободам, 
законным интересам, функцияи и полномочиям. Осуществление права на 
информацию может быть ограничено только законом [11, с. 53-57]. 

Составными частями этого права являются: право лица давать со-
гласие на сбор, хранение, использование и распространение конфиден-
циальной информации о ней для социально – экономических, культур-
ных, и др. социальных целей, право каждого человека на доступ к ин-
формации о себе (кроме составляющих охраняемую законом тайну) в ор-
ганах государственной власти, органах местного самоуправления, учреж-
дениях и организациях, право каждого проверять достоверность инфор-
мации о себе и членах своей семьи, право опровергать недостоверные 
сведения в судебном порядке, право требовать изъятия любой информа-
ции о себе, право каждого на возмещение материального и морального 
ущерба, причиненного сбором, хранением, использованием и распростра-
нением недостоверной информации о себе и членах своей семьи [19].  

Реализация права на информацию гражданами, юридическими лицами 
и государством не должна нарушать общественные, политические, экономи-
ческие, социальные, духовные, экологические и другие права, свободы и 
законные интересы граждан и юридических лиц. К распространению инфор-
мации, касающейся лично гражданина, обеспечивается свободный доступ, 
кроме случаев, предусмотренных законами Украины [3, с. 50]. 

Что касается средств массовой информации в Украине то они не мо-
гут быть использованы для информации, которая направлена на сверже-
ние конституционного строя, нарушению территориальной целостности 
Украины; пропаганду войны, насилия, жестокости; разжигание расовой, 
национальной, религиозной вражды; посягательства на права, свободы 
человека; распространения сведений, составляющих государственную 
или иную предусмотренную законодательством тайну, а также соверше-
ние иных уголовно наказуемых действий [18].  

На современном этапе право на информацию в Украине приобретает 
универсальный характер, она является звеном, связующим человека и 
государство, человека и общество. Достоверное и своевременное инфор-
мирование граждан со стороны государства и предоставления необходи-
мой для функционирования государства информации со стороны граждан 
является залогом формирования действительно гражданского общества, 
развития социального и правового государства [21].  

В то же время право человека и гражданина на информацию, кото-
рое закреплено Конституцией 1996 года, требует дальнейшей разработки 
и регламентации с целью приведения в соответствие с международными 
стандартами и реалий современности. К сожалению, и это констатируют 
многочисленные ученые и практики, в Украине пока не создана устойчи-
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вая нормативная база для регулирования всех отношений в сфере права 
на информацию. И это важнейшая задача украинского государства [22, с. 
168-172]. В России право на информацию находится в ряду важнейших 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, которые при-
знаются и гарантируются в Российской Федерации. Признание и гарантии 
права на информацию здесь отражают тенденцию направленную требо-
ваниям международных принципов и стандартов по правам человека. Эти 
принципы и стандарты нашли свое воплощение в основополагающих ме-
ждународных соглашениях о защите прав и свобод человека [10]. Про-
блемы что стоят перед российским обществом утверждение приоритета 
человека в экономической, политической и духовной сферах тесно связа-
ны с нормативной циркуляцией информации и оптимизацией социального 
управления [13, с. 56-62].  

В Конституции РСФСР 1978 г. тема права на информацию самостоя-
тельно не выделялась. Оно было включенным в систему политических 
прав и свобод. Конституция РСФСР закрепляла свободу слова, печати, 
собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций. Косвенно право 
на информацию конституционно фиксировалось в связи с гарантиями 
прав на образование, пользование достижениями культуры, права на 
участие в государственном управлении, на внесение предложений в госу-
дарственные и общественные органы об улучшении их деятельности [2].  

В полном объеме право на информацию было зафиксировано кон-
ституционно после принятия Декларации прав и свобод человека и граж-
данина Верховным Советом РСФСР в 1991 г. и включения этого текста в 
Конституцию 1992 г. [3, с. 51]. Право на информацию, гарантированная 
Конституцией РФ возможность граждан получать достоверные сведения о 
деятельности государственных органов и организаций, общественных 
объединений и должностных лиц. Конституция РФ (ч. 4 ст. 29) закрепляет 
право каждого человека свободно искать, получать, передавать, произ-
водить и распространять информацию любым законным способом.   

Это право не является абсолютным и подлежит ограничению. В ча-
стности, такие ограничения касаются информации (сведений), состав-
ляющей государственную тайну. Перечень такого рода сведений закреп-
ляется Законом РФ от 21 июля 1993 «О государственной тайне» и являет-
ся закрытым. Вместе с тем в соответствии с Конституцией РФ (ст. 23, 24, 
29 и ч. 3 ст. 55) не допускается ограничение прав и свобод в сфере по-
лучения информации, в частности права свободно, любым законным спо-
собом искать и получать информацию, а также права знакомиться с ин-
формацией о органах государственной власти и их должностными лица-
ми, сведениями, документами и материалами, непосредственно затраги-
вающими права и свободы гражданина, если иное не предусмотрено фе-
деральным законом в целях защиты основ конституционного строя, нрав-



 
PolitBook – 2013 – 3 

 159 

ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства. Эти требования Закона 
распространяются на все без исключения государственные структуры. 
При этом Конституция РФ предусматривает разные уровни гарантий и 
разную степень возможных ограничений права на информацию, исходя из 
потребностей защиты частных и публичных интересов. Однако права на 
информацию согласно Конституции РФ (ч. 3 ст. 55) может быть ограниче-
но исключительно федеральным законом [8].  

Что касается развития права на информацию в Российской Федера-
ции в настоящее время, то сегодня оно насчитывает около 500 норматив-
но-правовых актов. В его составе можно выделить следующие норматив-
ные акты: (Закон Российской Федерации 1993 г. «Об информации, ин-
форматизации и защите информации», Закон Российской Федерации от 5 
июня 1996 «Об участии в международном информационном обмене», За-
кон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. «О федеральных орга-
нах правительственной связи и информации», Закон Российской Федера-
ции от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах», Закон 
Российской Федерации от 23 сентября 1993 г. «О правовой охране про-
грамм для электронных вычислительных машин и баз данных», Закон 
Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. «Об информации, информа-
тизации и защите информации») и др.  

Право на получение информации в Российской Федерации занима-
ет особое место среди других прав и свобод человека. И поскольку лю-
ди живут в обществе, где существуют определенные институты власти, 
то особенно важно для каждого члена общества иметь возможность оз-
накомиться с этой информацией. Причем в полном объеме и своевре-
менно. Важность права на доступ к информации состоит и в том, что оно 
одновременно является механизмом защиты других прав, так как про-
зрачность и открытость деятельности органов власти снижает уровень 
нарушений прав и свобод. Кроме того, без реализации этого права гра-
жданам невозможно активно участвовать в управлении делами государ-
ства, общественными делами, содействовать развитию местного само-
управления. Поэтому, гражданам необходимо получать информацию о 
деятельности государственных органов и про другие общественно важ-
ные вопросы [1]. 

Право на информацию отнесено к разряду основных прав, и поэто-
му в силу ст. 17 Конституции РФ этому праву присущи особые свойства - 
неотчуждаемость и принадлежность каждому от рождения (естественный 
характер). Неотчуждаемость права на информацию в данном случае сле-
дует рассматривать только в контексте невозможности и недопустимости 
лишения этого права без опоры на закон [7, с. 77].   
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Конституционное закрепление данного права это шаг вперед в рас-
ширении информационных возможностей, а значит, и свободы личности, 
в развитии новых информационных отношений между человеком и госу-
дарством. Вместе с тем, чтобы оно стало живым и действенным правом, 
необходимы соответствующие гарантии, условия обеспечивающие бес-
препятственное осуществление этого права и составляющие, по сути де-
ла, механизм его реализации. Остановимся на политических, законода-
тельных и организационно-технических мероприятих [13, с. 56-62].  

Кроме того, с целью обеспечения закрепленных статьей 29 Кон-
ституции РФ права на информацию граждан, соблюдение эго законных 
интересов в этой отрасли Президентом РФ был принят Указ «О Судебной 
палате по информационным спорам при Президенте Российской Федера-
ции», согласно которому создана постоянно действующая Судебная па-
лата по информационным спорам, которая не входит в систему феде-
ральных судов РФ [8].  

Поэтому, можно сказать, что право на информацию как в Украине 
так и Российской Федерации имеет свои общие особенности, долгое и 
трудный путь становления и развития для преодоления которого было 
осуществлено немало усилий и стараний. Наиболее полно это было от-
ражено в период распада Советского Союза и формирования Украины и 
России как самостоятельных и демократических государств.  

Общность этих двух стран проявляется также в том, что каждый из 
них на уровне своей Конституции защищает право своих граждан на 
информацию, так же как и любое другое право в судебном порядке, и 
является еще одним очень важным законодательно юридической гаран-
тией. А именно Уголовный кодекс Российской Федерации (принят Госу-
дарственной думой 24 мая 1996 г.) содержит ряд статей, которые опре-
деляют уголовную ответственность за преступления, предметом которых 
является информация [11]. 

Таким образом, реально осуществляемое конституционное право на 
информацию выполняет важные функции в жизнедеятельности человека. 
К тому же по мере движения общества к более устойчивым демократиче-
ским нормам и институтам его роль и степень влияния на реализацию 
других прав и свобод гражданина будут, несомненно, расти. Незаконно и 
необоснованно ограничивать такое право, это значит ослаблять механизм 
обеспечения свободы личности в целом. Расширять эго и делать более 
надежным в реализации и при етом значит укреплять юридическим поло-
жением гражданина, повышать уверенность человека в собственных си-
лах, способствовать наиболее полному удовлетворению его интересов, в 
чем и заключается главная ценность прав и свобод [13, с. 56-62]. 
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ПОЛИТИКИ  
И ВЛАСТИ 

DESTINATION  
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AND POLITICS 
 
Аннотация 
Предназначение общества и государства, 
призвание власти и политики, как и форм 
осуществления власти и выработки поли-
тики были и остаются проблемами самых 
острых дискуссий среди обществоведов 
всех времен. Долгое время ход этих дис-
куссий определялась, а в ряде стран и до 
сих пор определяется государство цен-
тристской концепцией общественного 
развития. Теория современной демокра-
тии основывается на точке зрения, со-
гласно которой определяющим почти все 
жизненные процессы людей является 
общество, а государство представляет 
собой только лишь один из многих тысяч 
институтов общества, формируемых им 
для решения возникающих в нем про-
блем. Каждый из этих институтов решает 
какую-то одну группу проблем. В статье 
изложено понимание этих проблем, их 
соотношения и взаимосвязи демократиче-
ской частью мыслителей разных времен, 
которое дает ее автору основание трак-
товать демократию значительно шире, 
чем это принято традиционно. 
 
Ключевые слова: 
общество, государство, власть, демо-
кратия, политика, служение обществу, 
благо народа. 

 
Abstract 

The destination of the society and the 
State, calling of the authorities and poli-
tics, as the forms of the exercise of 
power and policy have been and con-
tinue to be the issues of most acrimoni-
ous debate among scientists of all time. 
For a long time the essence of these dis-
cussions was, and in a number of coun-
tries, until now is defined by the State of 
the centrist concept of social develop-
ment. The theory of contemporary de-
mocracy is based on the view that soci-
ety determines almost all life processes, 
and the State is the only one of the 
many thousands of institutions of soci-
ety, formed to deal with the arising here 
problems. Each of these institutions 
solves one group of the problems. The 
article set out the understanding of 
these issues, their correlation and inter-
connection of the democratic part of 
thinkers of different times, which allows 
the author to interpret democracy much 
wider than it does traditionally. 

 
 

Key words: 
society, state, authority, democracy, politics, 
to serve society, benefit of the people. 

 
 
Власть, демократия, государство – проблемы, над природой и призва-

нием которых люди размышляют испокон веков. Соответственно, существу-
ют разные понимания этих явлений. За почти два с половиной тысячелетия 
после первых оценок власти сформулированы тысячи ее определений, 
большинство из которых акцентируют внимание преимущественно на поли-
тическом аспекте проблемы – власти как способности к принуждению. Без-
условно, принуждение является важнейшим свойством любой власти, но 
принуждение к чему, каким образом и во имя чего? Принуждение возможно 
лишь при наличии определённых условий и возможностей – необходимости, 
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авторитета, силы, результативности действий авторитета, права поощрений 
и наказаний и т.д. Однако при вдумчивом осмыслении всех аспектов чело-
веческой жизни выясняется, что власть может проявляться и осуществляться 
также без всякого принуждения, без угрозы силой и страха наказаний – в 
силу необходимости и целесообразности того, что предлагает или диктует 
жизнь. Власть обстоятельств, власть природы, власть красоты, обаяния, 
любви, дружбы, солидарности, вражды, власть примера играют в жизни че-
ловека и человечества огромную роль. Они могут побудить, и побуждают 
людей к совершению тех или иных поступков по собственной инициативе, 
добровольно, и без всякого принуждения. Стало быть, власть это способ-
ность не столько к принуждению, сколько к побуждению и непременный ин-
ститут любого сообщества. В каждой сфере его жизни и отношений между 
его членами она проявляется по-особому, и она будет существовать до тех 
пор, пока просуществуют сообщества живых существ. То есть, власть, как 
институт природы и обществ, перманентна.  

Демократия ‒ универсальная ценность не только в плане её общече-
ловеческой значимости, но и всеохвативаемости. Традиционно она понима-
ется, главным образом, как форма государственного устройства, как форма 
политической власти. Но это ограниченное, узкое понимание демократии, в 
лучшем случае применимое к её политическому аспекту. В данной работе 
она понимается как оптимальная форма организации и функционирования 
всей человеческой жизни. Мы исходим из того, что везде, где существует 
власть, существуют также акторы этой власти, способы и методы её осуще-
ствления, преследуются определённые цели. Демократия означает, что 
власть и властные отношения всегда и везде должны строиться и осуществ-
ляться на основе равноправия и выгоды всех сторон этих отношений, под-
чинены достижению всеобщего блага и постоянному совершенствованию 
общественных отношений, вести к усилению гармонии в социумах и их про-
грессу. Короче говоря, демократия это – общественный строй, установлен-
ный самим свободным народом, выражающий интересы его абсолютного 
большинства; это – власть свободных, равноправных, социально-
политически и экономически активных людей, служащая народу, рассматри-
ваемому как главная ценность, и осуществляемая им самим. Это - оптималь-
ная форма гармоничного функционирования всех институтов общества и 
наилучший способ управления всеми общественными процессами с сохране-
нием постоянного эффективного контроля общества над учреждаемыми им 
институтами. Демократия многогранна, она по-разному осуществляется в 
различных сферах общественной жизни и может существовать одновремен-
но и как социально-экономическая, и политическая, и духовная, и даже ме-
ждународная или универсальная.  

Теория демократии основывается на ряде непреложных постулатах. 
Главным из них является признание того, что гражданское общество яв-
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ляется первоосновой и естественной средой жизнеобеспечения человека, 
его защитником и покровителем, источником и хранителем демократии. 
Оно предшествует всем другим институтам, которые учреждаются им как 
каналы и инструменты решения возникающих в нем проблем. Первона-
чально в обществе формируются социальные, экономические и духовные 
институты и только затем, в качестве института общества, призванного 
решать специфическую группу проблем, формируется государство. При-
званием и общества, и государства, как и всех их институтов, является 
максимальное содействие жизни, свободе, равенству и стремлению члена 
общества и гражданина государства к счастью, понимая под последним 
наличие у человека всех необходимых для его жизни условий. Граждан-
ское общество – это не просто ассамблея людей, а ассамблея, дополнен-
ная их взаимными союзами и соглашениями [21, p. 6]. Государство явля-
ется политическим институтом общества. 

Реальная политика, как она проводилась и проводится в мире, приве-
ла к тому, что у людей формировались разные оценки, а соответственно, и 
неодинаковое отношение к ней. Многие понимали и продолжают понимать 
политику как манипуляцию страстями людей в той или иной области, как 
грязное дело или сфера деятельности, в которой честные и порядочные лю-
ди не желают участвовать. Даже существует поговорка, что политика – это 
та область жизни, в которую «ангелы не желают ступать». Подобное отно-
шение большинства людей к политике сложилось под влиянием мирового 
опыта властных отношений, и оно далеко от истинной сути политики. Но ка-
ким должно быть истинное отношение к политике? Чтобы найти правильный 
и убедительный ответ на данный вопрос, необходимо ещё раз вспомнить о 
воззрениях классиков философии политики.  

Одним из первых, кто разносторонне описал политику как обществен-
ное явление, был Аристотель, хотя размышления о ней можно встретить в 
письменных документах и предшествующих эпох. Вспомним, что греческое 
слово (politikё) означает искусство управления делами социума, а социум – 
это ассоциация людей разных возрастов, полов, опыта жизни, потребностей, 
интересов, стремлений, возможностей и ожиданий. Стало быть, политика – 
это искусство максимально точно учитывать и согласовать в жизни многооб-
разие интересов, стремлений и потребностей людей, выбора наилучших пу-
тей и способов решения общественных проблем во благо всех или отдель-
ных групп и классов людей, а также стратегия и тактика реализации наме-
ченных задач в повседневной жизни. К этому близко трактовка политики 
известным американским учёным Джеймсом Бьюкененом как «компромисса 
между человеческими различиями» [24, p. 11]. 

Аристотель понимал политику многопланово, в том числе и как прак-
тическое искусство или науку, преследующую цель установить, как благо 
человека может быть достигнуто в обществе. «Если конечной целью всех 



 
PolitBook – 2013 – 3 

 167 

наук и искусств является благо, то высшее благо есть преимущественная 
цель самой главной из всех наук и искусств, именно политики» [1, c. 467], − 
считал он. Поскольку стремление к благу имманентно свойственно человеку, 
то и политика пронизывает все аспекты его деятельности, она выступает как 
обязательный атрибут человеческого поведения. Скорее всего, имея в виду 
именно это обстоятельство, Аристотель называл человека политическим и 
говорящим существом. Греческий историк, политический деятель и просве-
титель Плутарх, живший более четырёх столетий после Аристотеля, на осно-
ве обобщения известных ему трактовок политики, выявил три смысловых 
значения этого слова. Первое – это связывание общества правом, что пре-
вращает людей в его членов и граждан. Второе – это манера управления 
отношениями в содружестве и их регулирования, и третье – форма и консти-
туция содружества, которые руководят всеми действиями его граждан. По-
литика – это поиск оптимальных путей, способов и средств решения как по-
вседневных, так и долгосрочных проблем, встающих перед обществами, го-
сударствами, а также отдельными коллективами людей в их многообразной 
и многогранной жизни, а также манеры их практической реализации. Поэто-
му можно понять и тех, кто понимает политическое как тотальное [7, c. 12], 
поскольку политика действительно вездесуща. Эффективность политики оп-
ределяется результативностью её реализации. 

В новое время о науке, предметом которой является политика, о её ка-
тегориях и понятиях вновь стал размышлять немецкий учёный, ректор ака-
демии Херборна Йоханнес Алтусиус (1557 – 1638). Он называл политику ис-
кусством объединения людей в целях установления, культивирования и со-
хранения социальной жизни между ними, «искусством жить вместе [8, p. 37] 
или как эффективное установление связей между частями и элементами це-
лого. По мнению Алтусиуса, целью совместной жизни людей является благо-
честивое, справедливое, счастливое сосуществование в социуме, содействие 
всеобщему благу, а призванием политики – эффективное упорядочение 
коммуникации (вещей, услуг и прав) в содружестве. Алтусиус рассматривал 
политику как атрибут любого социума, а не только государства.  

От политики зависит, как общественное добро будет регулироваться и 
приумножаться на благо отдельных всех людей. Поэтому прав был Алтусиус, 
считая неправильным отрицание политического аспекта в жизни таких есте-
ственных ассоциаций, как семья и род. Да, семья и род − это прежде всего 
социально-экономические образования, писал он, но обеспечение права и 
справедливости в отношениях между их членами – это уже политика.  

Позже к политике отнесут только то, что касается государства, опре-
делят её как искусство возможного, как отношения между людьми по поводу 
политической власти, как концентрированное выражение экономики и т.д. 
Подобные трактовки политики, хотя, возможно, значительно упростили про-
блему и облегчили понимание некоторых из сиюминутных проблем, в дейст-
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вительности способствовали формированию несколько искривленных пред-
ставлений об одном из фундаментальных явлений человеческой жизни.  

Думается, что понимание политики как искусства установления основ-
ных тенденций развития общественных отношений, как поиск оптимальных 
путей регулирования повседневной жизни людей и их сообществ, а также 
умения эффективного решения всех возникающих в них проблем ближе к 
реальности.  

Политика, как и демократия, перманентна и всеохватывающа, ею 
пронизаны все сферы человеческой жизни. В оптимальном варианте все 
аспекты политики вырабатываются, согласуются и реализуются соответ-
ствующими институтами гражданского общества. В системе этих много-
численных, постоянно меняющихся и обновляющихся институтов имеется 
один институт позднего происхождения, отличающийся своей крайней 
косностью и, в то же время, стремлением к монополизации власти. По-
этому, прав был М. Вебер, определяя этот институт как «человеческое 
сообщество, которое (успешно) претендует на монополию законного ис-
пользования физической силы внутри данной территории» [4, c. 64]. Ему 
свойственна неуёмная страсть обнять все общество, проникнуть во все 
поры его жизни, контролировать и регулировать деятельность всех его 
институтов, а также образ жизни всех его членов.  

Институт этот называется государством (state, l’etat, hucumat и т.д.). В 
одном случае оно понимается как состояние, отличное от существовавшего 
до его возникновения (Civil state – гражданское состояние). В другом слу-
чае, – как владения какого-то рода, народа или правителя. Государство мо-
жет означать также определённый порядок взаимоотношений людей, регу-
лируемых писаными законами, в отличие от общества, функционирующего 
преимущественно по естественным, неписаным законам, а также управление 
этим обществом с целью ограничения и даже подавления крайнего проявле-
ния страстей людей и упорядочения общественных отношений в том или 
ином направлении.  

Если общество является добровольным объединением людей для со-
вместного решения проблем, которых невозможно решать в одиночестве, то 
государство ‒ примерно то же самое, но для решения нескольких специфи-
ческих проблем, а именно для защиты среды обитания социума от внешних 
претендентов на нее и прав его членов. Для решения остальных проблем 
обществом формируются другие институты (социальные, экономические, 
образовательные и т.д.).  

Соотношение общества и государства, человека и гражданина – про-
блемы, над которыми люди размышляют с древнейших времён. Эти размыш-
ления велись в направлениях поиска ответов на вопросы «что такое госу-
дарство?», «как оно организовано?», а также «чем государство должно быть 
и как лучше его организовать?», «как наилучшим образом защищать жизнь, 



 
PolitBook – 2013 – 3 

 169 

мир и безопасность людей?». Нас здесь интересует второй ряд вопросов, а 
именно чем государство должно быть и каким образом ему следует обеспе-
чивать безопасность жизни своих граждан, а также их права и свободы.  

Члены общества, образовав государство, обретают статус гражданина 
(в республике) или поданного (в монархии). Согласно Аристотелю, гражда-
нин – это член политического общества, обладающий всей совокупностью 
гражданских прав. Гражданин находится в таком же отношении к государст-
ву, в каком моряк на судне – к остальному экипажу, писал он. Каждый вы-
полняет свои функции, но цель у всех общая [1, c. 449]. Данное понимание 
с незначительной редакцией стало общепринятым. И. Кант называл гражда-
нами членов гражданского общества, объединённых в целях законодатель-
ства и, тем самым, образующих государство. По его мнению, гражданину по 
праву принадлежат три неразрывно связанных между собой юридических 
атрибута. Это — конституционные свободы и обязанность каждого подчи-
няться только такому праву, которое выработано при его согласии или одоб-
рении; граж-данское равенство, как право гражданина не признавать нико-
го среди народа высшим в отношении себя, за исключением того, кто из-за 
своей моральной силы имеет право налагать обязательства на него; и поли-
тическая независимость, как право быть обязанным своим существованием и 
сохранением в обществе не произвольной воле другого, но его собственным 
правам и власти как члена содружества; и, следовательно, обладание граж-
данской личностью, которую может представлять ни кто иной, как сам граж-
данин [17, p. 109]. 

В настоящее время перед политическими мыслителями стоит важная 
задача очертить контуры целесообразной эволюции рациональной государ-
ственности по мере возрастания степени цивилизованности и просвещённо-
сти обществ с тем, чтобы эти общества не задохнулись в цепких объятиях 
государств, и исключалась возможности превращения последних в соперни-
ков гражданских обществ, а тем более во враждебные обществам институты. 

Утверждают, что французский учёный и политический деятель XIX ве-
ка Фредерик Бастиа обещал выдать премию в один миллион луидоров тому, 
кто сформулирует четкое определение государства, и что эта премия оста-
лась не востребованной [6, c. 123]. Речь шла об определении не столько 
форм и типов государства, сколько предназначения государства, природы и 
призвания политической власти, а также об установлении оптимальных 
форм её осуществления. Должно ли государство быть «слабым» или «силь-
ным», являться служителем гражданского общества или его патроном, по-
мощником или господином, то есть, что является основой и что производ-
ным, общество и народ существуют для государства или государство – для 
общества и народа?  

Власть по формированию и урегулированию отношений, необходимых 
для защиты жизни и безопасности членов социума, а также управлению от-
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ношениями, складывающимися в ходе этих процессов, именуется политиче-
ской властью. Природа власти определяется главным образом тем, для дос-
тижения каких целей и выражения воли каких слоёв общества она предна-
значена. Власть всегда принадлежит тем или иным слоям общества, которые 
вручают её на установленные сроки своим доверенным лицам, способным, 
как они полагают, наилучшим образом использовать её для служения им.  

Политическая власть наделяет своих функционеров не только извест-
ным авторитетом и полномочиями, но и правом принуждать членов общества 
к исполнению тех или иных функций, распоряжаться той или иной долей 
общественных богатств, выбирать пути и определять способы решения воз-
никающих в жизни общества, региона и местности проблем. Предполагается, 
что это делается во имя общего блага, и человек, наделённый властью, бу-
дет поступать оптимальным для общества образом. Демократия является 
формой власти, гарантирующей подобный образ действий.  

Существующие ныне определения государства отличаются друг от 
друга в зависимости от того, кто формулируют эти определения: юристы, 
политологи, социологи, философы. В большинстве из них акцент делается 
на обладающую верховной властью общность людей, живущих на опреде-
лённой территории [6, c. 123–124]. Если иметь в виду, что всей верховной 
властью обладает гражданское общество, а государству делегирована толь-
ко политическая власть, то акцент оказывается не совсем точным.  

Вернее будет понимание государства как политического института 
об-щества, призванного исполнять роль его охранной службы: защищать 
жизни и свободы членов общества, обеспечить их безопасность, защи-
щать среду обитания социума от претендентов на неё извне, решать во-
просы, связанные с взаимоотношениями с другими странами и народами. 
Можно сказать также, что это институт с правом поощрений, наказаний и 
принуждения, организующий и объединяющий самих граждан, своеоб-
разная форма соединения силы, воли, желаний, прав и обязанностей 
членов социума в единое целое.  

Такое понимание государства формируется не сразу. Долгое время 
считалось, что и общество, и государство преследуют тождественные цели и 
решают одинаковые задачи. Первые философы политики считали, что при-
званием государства является служение всеобщему благу. По мнению Ари-
стотеля, государство «создаётся не ради того только, чтобы жить, но пре-
имущественно для того, чтобы жить счастливо». Оно призвано создавать 
необходимые условия для лучшей жизни граждан, а это может быть достиг-
нуто только устранением опасностей извне и обеспечением безопасности, 
законности и справедливости в самом обществе. А «общество держится тем, 
что каждому воздаётся пропорционально его деятельности» [2, c. 462–463]. 
Примерно также понимал призвание государства Г. Гроций, определяя его 
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как совершенный орган свободных людей, объединённых вместе, чтобы на-
слаждаться общими правами и преимуществами [14, 1. XIV].  

Цели и общества, и государства определялись верно, но теоретики 
древности и средневековья не всегда обращали должного внимания на спе-
цифику этих целей. Это сделали теоретики политики только нового времени, 
известные как авторы концепции верховенства народа (гражданского обще-
ства) и государства как одного из его институтов. Правительство учреждает-
ся во благо тех, кто повинуется, а не тех, кто управляет, король для народа, 
а не народ для короля, считал известный исследователь законов природы и 
народов С. Пуфендорф. Народ стоит выше короля [21, p. 388]. Он формиру-
ет политическую власть как свою охранную службу. Пуфендорф же выдви-
нул формулу: если власть, которую народ выбирает или формирует, посту-
пает должным образом и ответственно выполняет свои функции, народ дол-
жен повиноваться ей. А если она правит плохо – то народ должен заставить 
её выполнять свои функции должным образом [21, p. 344]. Народ при всех 
условиях должен сохранять свою принудительную власть над учреждаемыми 
им институтами и право наказывать их функционеров. Ровесник и последо-
ватель Пуфендорфа Д. Локк называл государство обществом людей, образо-
ванным ими для обеспечения, сохранения, и продвижения их собственных 
гражданских интересов. Вспомним также Джефферсона, по мнению которого 
свобода и счастье человека – единственная цель всех легитимных госу-
дарств [22, p. 369]. Близкой точки зрения придерживался и Д. Бентам, гово-
ря, что «счастье индивидуумов, из которых общество сформировано, их удо-
вольствия и их безопасность, – цель и единственная цель, которые законо-
датель должен иметь в виду» [10, III: 1]. 

И. Кант понимал государство как образование, учреждённое общим 
интересом всех людей жить в едином правовом поле. В отношении других 
народов или для других народов государство – это сила, держава, могуще-
ство, а в отношении преемственности поколений – это нация, формирующая 
собственное право, отличное от международного, универсального или кос-
мополитического права [17, p. 106, 107]. В другой раз он называл государ-
ство союзом множества людей под юридическими законами [17, p. 90]. Со-
отечественник Канта В. Гумбольдт также считал, что единственной законной 
сферой коллективного действия государства является обеспечение безопас-
ности личности против внешней угрозы и против посягательства на ее пра-
ва. Роль же аппарата власти и управления, по его мнению, должна сводить-
ся к тому, чтобы искать пути уменьшения расходов на исполнение этих 
функций.  

Ф. Бастиа различал общество и государство четче. Общество для него 
это – «система обмена услугами, основанными на личном интересе, частной 
собственности и на свободном соревновании, чьё объяснение – выгода по-
требителей». А государство – «великая мистическая целостность, посредст-
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вом которой одна группа людей стремится жить за счёт других» [9, 5:20]. 
Вразумительное определение государства, за которое он установил премию, 
призвано было раскрыть природу этой мистичности. Его соотечественник 
Дюги видел в государстве не орган оказания влияния власти на подданных, 
а средство, посредством которого общественные услуги могут предостав-
ляться отдельным лицам [13].  

Некоторые считали и считают призванием государства обеспечение 
законности, что опять-таки не совсем конкретно. За закон могут выдавать 
как волю тирана, диктатора, так и волю народа. Были и есть, разумеется, и 
другие понимания государства. При всем их многообразии, понять суть госу-
дарства нетрудно – это состояние не вечное, не неотделимое от существова-
ния обществ и человечества, а временное, обусловленное теми социально-
экономическими процессами, которые произошли в жизни человечества на 
определённом этапе его развития.  

Люди – члены обществ и граждане государств – весьма сложные и 
противоречивые существа. Каждый из них жаждет личной свободы, но не 
всегда думает о свободе других, окружающих его, людей. Каждый человек 
нуждается в средствах существования, а потому призван трудиться для их 
добывания. Но не все люди руководствуются этими разумными требования-
ми жизни и желают добывать средства к жизни обусловленным природой 
образом. Поэтому общество и учреждает институт для обеспечения безопас-
ности прежде всего живущих по его и природы законам людей, наделив его 
правом формировать право, под которым понимается кратчайший путь к 
достижению «общественного блага» [24, p. 8]. Отсюда и ставшее хрестома-
тийным суждение Д. Мэдисона: если бы люди были ангелами, государства 
были бы не нужны.  

Общество решает все задачи своей жизни, систематизируя и группи-
руя их по областям и сферам, формируя необходимые для этого институты, 
каждый из которых призван решать только отдельные, специфические зада-
чи. Если общество можно рассматривать как институт общей компетенции, 
то все его учреждения, включая и государство, являются институтами огра-
ниченной (специальной) компетенции. В то же время, государство – эта 
концентрированная сила всего общества, не без оснований сравниваемая с 
библейским чудовищем Левиафаном. Как и это чудовище, оно способно по-
пирать законы природы и обществ, пытаться встать над учредившим его об-
ществом, вторгаться во все сферы его жизни, подчинять себе все институты 
гражданского общества и навязывать им свои правила поведения.  

Однако общество стремится побудить своё творение к точному испол-
нению его полномочий и периодически реформирует его. Когда сделать это-
го не удаётся, состояние общественной жизни ухудшается, создаются искус-
ственные помехи на пути естественных процессов, общественный прогресс 
замедляется, жизнь людей усложняется и ухудшается.  
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По мнению известного американского экономиста и лауреата Нобелев-
ской премии Д. Бьюкенена, слово Левиафан используется сегодня, когда хочет-
ся подчеркнуть опасность расширения общественного сектора [24, p. 132].  

Как представляется, многие теоретики демократии и конституциона-
лизма выражали тревогу по поводу расширения общественного сектора эко-
номики не потому, что они были его принципиальными противниками, а, 
главным образом, из-за опасений расширения возможностей для государст-
венного вмешательства в экономику. Следовало бы поставить вопрос в ином 
плане: а почему общественным сектором экономики должно управлять госу-
дарство, а не само общество? И не только. По мнению Д. Бьюкенена и 
Г. Таллока, государства не должны обладать монополией и на силу. «Вос-
точные го-сударства были «слишком сильными для общества», и мы должны 
сделать все, что в наших силах, чтобы избежать подобной ситуации. Госу-
дарство должно иметь достаточно сил, чтобы «поддерживать мир» но не на-
столько, чтобы удовлетворять искушение честолюбивых людей. Государству 
никогда не следует давать силы, достаточной для предотвращения подлинно 
народных восстаний против него» [11, 3 Appl. 57], ‒ писали они».  

Учредив объединение «общественный выбор» в Виржинии в 1963 г., и 
издавая журнал под тем же названием, разъясняя принципы демократии, 
интеллектуалы США теоретически подготовили возвращение ряда функций 
общественной жизни гражданскому обществу и сблизили конец эры «импер-
ского президентства» в США, способствовали дальнейшему расширению де-
мократии, улучшению положения дел с правами и свободами человека. Рос-
сийские политологи в это время продолжали объяснять обществу, что есть 
государство, власть, каковы их институты и обязанности граждан перед го-
сударством. Политическая же философия должна ставить вопросы значи-
тельно шире: не чтό есть государство и как оно организовано, а чем госу-
дарство должно быть и как рациональнее его организовать?  

«Какая нация является самой счастливой, самой моральной и наибо-
лее миролюбивой? – спрашивал Ф. Бастиа и отвечал: – Та, где право в наи-
меньшей мере вмешивается в частную деятельность; где правительство сво-
дит себя к минимуму, индивидуальность имеет больше возможностей, а об-
щественное мнение – наибольшее влияние; где административный аппарат 
наименее разветвлен; …где рабочая сила, капитал и население менее всего 
подчинены искусственным ограничениям; где человечество следует своим 
собственным намерениям; одним словом, та, которая подошла ближе к тако-
му решению: в рамках равенства все осуществляется через свободную и со-
вершенствуемую инициативу человека» [9, p. 241].  

Неукоснительное соблюдение законов природы и обществ, органи-
зация жизни всех членов социума в соответствии с ними являются важ-
ными условиями демократии. Государство же является крайне авторитар-
ным институтом, а потому и существенной угрозой для демократии. Это 
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происходит по многим причинам, в том числе и постулированием самими 
институтами политической власти и их адептами ошибочных, не соответ-
ствующих реальной действительности концепций и утверждений. Подоб-
ная практика имеет многовековую историю. Вспомним, например, о госу-
дарство центристской концепции общественного строя Макиавелли и Гоб-
бса, о полемике Пуфендорфа с Гоббсом по вопросу о соотношении прав и 
свобод человека и государства.  

К числу современных заблуждений, способствующих обоснованию и 
оправданию претензий государства на своё всесилие и неограниченность 
поля своей деятельности относится ставшее уже обычным во многих странах 
искажение соотношения гражданского общества и государства. Так, отвечая 
на вопрос, как президент Российской Федерации понимает гражданское об-
щество, Д.А. Медведев перед миллионами телезрителями России заявил, что 
гражданское общество является непременным «атрибутом любого государ-
ства». Этим он поставил все с ног на голову, – дескать, не государство явля-
ется одним из многих тысяч институтов гражданского общества, а само гра-
жданское общество является одним из многочисленных атрибутов государ-
ства! Понятно, к чему может привести руководство такими постулатами. 

К сожалению, не совсем верно понимают суть этого феномена и мно-
гие политологи. Об этом свидетельствуют, в частности, такие распростра-
нённые в России формулы, как «формирование гражданского общества как 
национальная идея России XXI века», «роль государства в формировании 
гражданского общества в России» и т.д. Уместно было бы спросить этих кол-
лег: а кто является носителем национальной идеи, как не само гражданское 
общество? Получается, что государство есть, а его учредителя ‒ гражданско-
го общества ‒ нет. Кто же тогда формировал и формирует тысячи постоянно 
эволюционирующих институтов, которые именуются неправительственными? 

Между тем, вопрос о соотношении гражданского и политического 
обществ и роли каждого из них в жизни человека является достаточно 
ясным со времен С. Пуфендорфа, Дж. Локка и Американской революции 
XVIII века. Мыслители нового времени видели предназначение государ-
ства как выразителя коллективной воли и силы в защите жизни и собст-
венности (имущества) его граждан, а также среды их обитания от поку-
шений извне. И все это – исключительно во имя общественного блага 
[18, 1: 3]. Обязанности граждан перед государством сохраняются, по об-
щему убеждению, лишь до тех пор, пока оно в состоянии выполнять при-
нятую на себя обязанность защищать их.  

«Некоторые авторы так путают общество с государством, писал 
Т. Пейн, что не делают малейших или никаких различий между ними; в то 
время как они не только различны, но и имеют разное происхождение. Об-
щество порождено нашими потребностями, государство – нашими пороками 
и злом; первое способствует продвижению нашего счастья в положительном 
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направлении, объединяя наши привязанности и интересы, последнее отри-
цательно, ограничивая наши недостатки. Первое поощряет общение, второе 
создает различия. Первый патрон, последний – каратель» [20, p. 19]. Обще-
ство в любом состоянии – это благо для людей, а государство, даже в своей 
наилучшей форме, ‒ необходимое зло [23, p. 69]*. В близком духе рассмат-
ривает общество и государство и Д. Бьюкенен. Общество, по его мнению, 
создаёт лучшие условия для достижения целей индивидов, а государство 
призвано примирить различия между индивидами [24, p. 11]. 

Социум существует всегда, начиная с появления людей на земле. Он 
функционировал первоначально как семья, род, племя, а затем как рабо-
владельческое или феодальное общество. Родовое общество еще не знало 
имущественного неравенства между людьми, а, соответственно, и публичной 
власти с её институтами. Оно функционировало как одномерное образова-
ние, оценивавшее деяния всех своих членов в соответствии со сложившими-
ся здесь естественным образом нормами и правилами. Социум был носите-
лем социальной власти, необходимой для упорядочивания и цементирования 
общественной жизни на уровне требований своего времени.  

Потребность в государстве возникает тогда, когда социальные, нормы 
оказываются уже недостаточными для урегулирования отношений между 
придерживающимися разных систем ценностей и находящимися в состоянии 
войны между собой членами общества. Возникает необходимость в сильной 
и авторитетной арбитражной власти, в единых для всех его членов общества 
правовых (в дополнение к уже существующим социальным нормам) нормах 
жизни. Практическая реализация этой потребности происходит путём обра-
зования государства и ведёт к формированию, наряду с уже существовав-
шими и извечными для человека экономической, социальной и духовной 
сферами жизни, относительно самостоятельной политической сферы.  

Государство не заменяет собою гражданского общества, а только 
лишь придаёт ему некоторые новые черты и характеристики, делает об-
щественную жизнь более многомерным. Говоря образно, гражданское 
общество и государство – это примерно тоже самое, что человек и его 
одежда или человек с зонтом или человек с оружием, которых он изобрёл 
и постоянно совершенствует для своих собственных нужд. Первое более 
устойчиво, подвергается преимущественно качественным изменениям, 
второе же – мобильно, более изменчиво. Государство – это своего рода 
шагреневая кожа, сужающаяся или расширяющаяся в зависимости от об-

                                                
* Последующие исследователи государства приходили к не более радужным 

выводам. Государство понималось ими как коллекция привилегий, порождаемая и 
поддерживаемая нарушением естественного права, в то время как общество является 
предписанной природой формой человеческого единства в соответствии с 
естественным правом. Почти все они видели в государстве civitas diaboli (общество 
дьявола), а в гражданском обществе – civitas dei (общество бога) [19, p. 11]. 
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стоятельств. Подобно одежде на человеке, количество и качество которой 
зависят от климатических и иных факторов, государства может быть 
«больше» или «меньше» в зависимости от социального климата внутри 
отдельных обществ и их качественных характеристик, а также от между-
народного климата. Общество и государство можно условно сравнивать 
также с крупнейшей корпорацией и её службой охраны. Утверждать или 
полагать, что государство, его институты управляют гражданским обще-
ством – это то же самое, что и допускать, что наша одежда или зонтик в 
наших руках для защиты от дождя управляют нами или служба охраны 
корпорации управляет последней. Одежда и охрана нужны только для 
защиты человека (корпорации) от холода, ветра, дождя, болезней, опас-
ностей, чтобы сделать жизнь уютной, здоровой и оптимистичной. При-
мерно таковы же и функции государства в гражданском обществе.  

Можно, конечно, утверждать, что не только общество, но и государ-
ство имеют свои собственные интересы и цели. Видимо, это и имели в 
виду философы политики, говоря, что «государство – это моральная пер-
сона, имеющая собственные интересы и волю», и, что его целью является 
не примирение различных интересов общества, а установление «общего 
блага» [25, p. 58].  

Собственная цель у государства, как и у любого другого участника 
общественных процессов, безусловно, существует. Она в сути своей сво-
дится и должна сводиться к оптимальной самоорганизации для служения 
учредившему его обществу наилучшим образом. Но и в этом случае слу-
жебная роль политического общества очевидна. Гражданское общество 
должно управлять государством, являющимся необходимым для блага 
общества институтом, осуществляющим свою деятельность согласно ман-
дату общества, который, в свою очередь является некой суммой предпоч-
тений общества [16, p. 23]. 

Общество может быть спокойным, когда его политическое составляю-
щее функционирует как политический менеджер общества. Претензии госу-
дарства на роль патрона и покровителя гражданского общества тревожны, 
функционирование государства как соперника опасно, а как враждебного 
гражданскому обществу образования нетерпимо. В таком случае общество 
должно обладать достаточной силой и волей для того, чтобы немедленно 
изменить это алогичное положение, восстановить свой суверенитет в полном 
объёме и модернизировать государство.  

Правильное понимание сути и призвания общества и его институтов, в 
том числе государства и власти, а также оптимальных форм последней, яв-
ляется предварительным условием установления и последовательного функ-
ционирования демократии как оптимальной формы гармоничного функцио-
нирования всех институтов общества и наилучший способ управления всеми 
общественными процессами. 
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ПОСТПОЛИТИКА В 
ТРАДИЦИОНАЛИСТСКОМ 
ИЗЛОЖЕНИИ 
 

POST-POLITICS  
IN A TRADITIONALIST’S 

INTERPRETATION 

Аннотация 
В статье рассматривается понятие 
постполитики и её сущность. Отмеча-
ется, что постполитика является не 
просто детищем постмодерна, а спосо-
бом воплощения его программы, пото-
му политическое измерение постмо-
дерна достаточно актуально. Сущность 
постполитики рассмотрена, исходя из 
постмодернистской терминологии и 
традиционалистской методологии. От-
мечается существенное информацион-
ное влияние на современную политику. 
В этом отношении в информационных 
потоках, которые призваны повлиять 
на политические процессы, активно 
используют образы и тренды. Делается 
вывод, что такие категории как, тра-
диционная политика Нового времени, 
биополитика не имеют место при опи-
сании современного пространства по-
литики.  
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Abs 
In article the concept of post-policy and 
its essence is considered. It is noted that 
the post-policy was created in a post-
modern. The essence of post-policy is 
considered, proceeding from post-
modernist terminology and traditional 
methodology. Essential information in-
fluence on modern policy is noted. In 
this regard in information streams which 
are urged to influence political proc-
esses, images and trends are actively 
used. The conclusion is drawn that such 
categories as, traditional policy of Mod-
ern times, biopolitician do not take place 
at the description of modern space of 
policy. 
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Эпоха постмодерна всё настойчивее заявляет о себе уже не только в 

философии и культурологи. Отдельные социологи отмечают, что идейные 
основания постмодернистов являются больше чем эстетикой или совокуп-
ностью экстравагантных и эпатирующих суждений. Постмодерн стал из-
мерением эпохи – А.Г. Дугин подробно описал различные его компоненты 
в онтологической, феноменологической, гносеологической и прочих об-
ластях [11]. На политическое измерение постмодерна А. Дугин указал, 
жирными штрихами отметив самые яркие черты и сгенерировав понятие 
«постполитика» [12, с. 467], в этом отношении нами предпринято поли-
тическое наполнение данной категории. 

Есть три различных взгляда на сущность постмодерна. Сами постмо-
дернисты именуют его сломом программы модерна, маргинальным обраще-
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нием к его истокам, недостаточно овеществлённым. Иные исследователи ви-
дят в постмодерне слом модерна ради возврата к традиции, в преодолении 
которой модерн видел свою задачу. Третья – хабермасовская точка зрения – 
вообще отрицает наличие постмодерна, видя его лишь ситуацией драмати-
ческого, но преходящего дефекта программы Нового времени. Однако нали-
чие особых пунктов постмодернового мышления признают все. Задачей дан-
ного текста является не решение спора о сущности постмодерна, но пере-
числение его важнейших параметров. В качестве гносеологического поля 
избрано именно политическое измерение постмодерна, поскольку именно в 
возрождении политического и преобладании его над социальным постмо-
дернисты видят свою задачу. 

В мире традиции политическое не мыслилось самостоятельным, оно 
было практическим проявлением состояния всеосвящённости и всесоеди-
нённости. Традиционное, кастово структурированное, общество во главе 
себя всегда имело сословие, в чьих руках находилось воспроизводство ус-
тоявшегося образа жизни, – жрецов. Собственно политическое сословие – 
воины и управленцы – было связующим между корпорацией жрецов и про-
стонародьем. Таким образом, между сословием, хранившим высшие прин-
ципы бытия, и сословием, овеществлявшим эти принципы в повседневно-
сти (тружениками), существовал социальный буфер. Эпоха модерна пере-
форматировала традиционную систему, почти повсеместно приведя к бю-
рократизму и партократии. Жреческое сословие спустилось до состояния 
идеологического и этического обслуживания наличествующего политиче-
ского устройства или изыскания возможностей перехода в его иную вариа-
цию, но с помощью имеющихся политических инструментариев; никакого 
трансцендирования не предполагалось. Именуемая Шмиттом «революция 
третьего сословия» [19, с. 84] изменила порядок только двух верхних сег-
ментов; «низы» остались на низшем уровне, но верхние сословия всю эпо-
ху Нового времени по нарастающей лишь стремились обеспечить дегради-
рующие запросы «низов». 

При постмодерне произошло «отрицание отрицания»: политическое 
сословие вновь сместилось на подчинённое место, уступив горнее место си-
мулякрам жрецов – политтехнологам, PR-менеджерам, аналитикам, консуль-
тантам. Соотношение сторон теперь весьма похоже на традиционное: «вер-
хи» генерируют жизненные принципы и оформляют знаки качества бытийст-
венности; «низы» овеществляют заявленные ориентиры; «середина» – 
кшатрийское сословие – обеспечивает и контролирует осуществление идей, 
пришедших с высшего уровня [18, с. 297]. Но в этой иллюзии традиционной 
иерархии горнее место социальной пирамиды больше не принадлежит жре-
цам – лишь их функциональным подобиям. И жречество утратило такую 
привилегию не в количественном, но именно в качественном смысле. Совре-
менные попытки клерикализации и синодализации не могут вернуть важ-
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нейшей характеристики традиционного мира – сакрального, пронизывающе-
го все сферы бытия. По словам Дугина, «теология вернулась в политику» 
[13, с. 20], однако эта теология теперь – облегчённая, предполагающая ми-
микрию под внешние формы священного, под его функционально-
прагматические изъявления. 

Традиционная эпоха не предполагала собственно политического – 
оно было лишь подчинённым пространством осуществления высших прин-
ципов. Эра модерна породила чистое политическое как универсальную 
систему налаживания социальных отношений. Сущностной стороной поли-
тического эпохи Нового времени было планомерное изживание традиции и 
замена сакральных принципов их перевёртышами. Постмодерн же заново 
перевернул идеологические перевёртыши; место священного и его носите-
лей и интерпретаторов вернулось наверх социальной пирамиды, однако, 
внутри себя верхнее место оказалось пустым. Соответственно, принципы, 
сходящие свыше и требующие политической реализации, уже не могут 
быть прагматическими, «реалистическими» – они исходят из сущностной 
пустоты и не могут означать ничего, кроме феерического мелькания, деко-
рирующего принципиальное отсутствие всяческих смыслов, кроме единст-
венного – отладки функциональности самой системы «феерического ан-
самбля современности». Сходящие «свыше» принципы политического по-
стмодерна священными также не стали, так как традиция неподвластна 
человеческой комбинаторике и предполагает циркуляцию из поколения в 
поколение и достаточный горизонтальный социальный капитал, могущий 
усвоить традицию и передать её по разнообразным социальным связ-
кам [21, p. 22]. Таким образом, политика перестала настаивать на осуще-
ствлении чисто политических принципов, к принципам горним она не вер-
нулась, и та сфера, которую политика призвана охранять – бытийственная 
– стала незакреплённой, воздушной. А деятельность, направленная на сбе-
режение псевдобытийственной сферы, не может быть никакой иной, кроме 
как игровой. Потому А. Дугин характеризует постполитику как «предель-
ную фазу дезонотологизации политики» [12, с. 522]. 

Модерн не отрицал политического, но совершенно иначе истолковы-
вал его – инструментально, лишь как сферу особого рода социальных 
взаимодействий. Неприязнь к самодостаточному политическому была столь 
велика, что умалчивался даже сам термин «политическое» – его заменила 
чуть расширенная «политика», понимаемая как управленческая сфера, 
ориентированная на достижение прописанного «просветителями» резуль-
тата. Постмодерн возвратил доминанту политического, однако совершенно 
в сатанинском, децентрированном спектре, дающем представление о 
сверхиндивидуальных долженствованиях, надличностных ориентирах, ци-
вилизационной обусловленности, главенству эстетичности. Как и в тради-
ции, в постмодерне этим принципам придаётся второстепенное, подчинён-
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ное значение, однако прибавились новые черты, ведущие к децентрации: 
игра и принципиальная несерьёзность. 

Постполитика является важнейшим знаком современной политической 
ситуации, и без представления о её сущности исследование современных 
политических процессов неминуемо симулируется, поскольку наполнение 
постполитики – не аполитическое, но якобы-политическое. Постполитика – 
детище постмодерна, потому в анализе её наблюдаемых параметров уместно 
пользоваться методикой и терминологией постмодернистов. 

Самым значимым параметром постполитики является деконструкция 
как освобождение от исконных принципов, воспринимаемых сегодня как на-
пластования историко-культурного контекста [20, p. 165]. Политические ме-
тоды и даже отрывочные принципы, освобождённые, как дискурс, из кон-
текста, должны осуществить политическую волю, стремящуюся к сугубо 
прагматичным целям либо не стремящуюся ни к каким принципам вообще. 
Если мир – это текст, написанный умершим автором, то нынешний обыва-
тель довольствуется ролью читателя, а современный идеолог, политик или 
управленец есть редактор этого текста. Он функционирует инициативно и на 
бегу, но не просто осуществляет политический процесс – это было бы делом 
модерна. Деятель постполитики оперирует с тем местом, на котором изна-
чально располагалась сфера сакрального, пропитывавшая всё неизбывное 
политическое. Но вместо изначального сакрального смысла осталась меша-
нина разрозненных практических задач, сиюминутных ориентиров, деклас-
сировавшихся идеологий, устаревших этических правил. Потому деятель 
постполитики приступает к комбинаторике смыслодеятельности, не подчи-
нённой никаким императивам, кроме выходящих из бессознательной тьмы 
ощущений, фантазий и предпочтений, эклектично смешивающихся с циви-
лизационной и национальной инерцией. 

Конструирование смысла напрямую ведёт к конструированию социаль-
ности [8, с. 121 и слл.] – так возникают симулякры государства, нации, 
класса, прикрывающие свою виртуальность лоскутами традиции. Партийные 
и парламентские системы стремятся к отмиранию, уступая политическим 
практикам, обращающимся непосредственно к принципам, исходящим из 
самого центра деконструированного политического. 

Опять же: если редактор «умирает», а движение, активированное им, 
находит иного продолжателя/изменителя/нарушителя, то при взгляде со 
стороны может возникнуть иллюзия самовоспроизводства социального, что в 
традиции всегда намекало на неизменное присутствие священного, легити-
мирующего политическое. 

При навыке игры «дискурс-контекст» возникает впечатление, что лю-
бой исторический жест, фразу, имя можно изъять из породившей их обста-
новки и воскресить, уже в качестве бренда [2, с. 117 и слл.]. Истории боль-
ше нет, есть только игра момента, и наполнение это игры зависит от согла-
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шения игроков [3, с. 12]. Потому в деконструкции особое внимание уделяет-
ся динамике, заложенной деконструктором (автором/редактором) [5, с. 462]. 
Поскольку автор – этот модернистский богозаменитель – согласно взглядам 
самих постмодернистов, продолжительно существовать не может [4], его 
власть распыляется, становясь уделом социальных институтов, автономизи-
ровавшихся сетей и неуправляемого, но подправляемого и «свыше» вдох-
новляемого безликого действа. Это чрезвычайно похоже на всесакральность 
древности, однако является её симулякром, поскольку отобразилась не с 
традиции, а с модерна посредством отрицания отрицания.  

На ментальном уровне политическая деконструкция приводит к ризо-
мическому политическому мышлению, принципиально лишённому любых 
центростремительных факторов, нацеленному лишь на покорение террито-
рий и почв, пригодных для поверхностного питания и размножения. К при-
меру, в этом – подоплёка культурной глобализации. Образ усреднённого 
западного человека транслируется на периферию уже не с какой-то опреде-
лённой целью. Сама успешная трансляция сегодня предполагает власть над 
зрителями. 

Виртуализация есть другой параметр, сигнализирующий о превраще-
нии функциональных методик и подходов в самоценность и абсолютизм са-
мой методики, отрывающейся от практических задач и превращающейся в 
симулякр бытия. Осуществляется виртуализация как семиотическая лестни-
ца «стилизация-имитация-фальсификация». Последнее звено трилогии 
(фальсификация) не является целью виртуализации, но радикальность от-
рыва постполитики от реальности постепенно приведёт к тому, что результат 
виртуальной политики станет совершенно непредсказуемым, не входившим 
в замыслы теоретиков на первом этапе виртуализации. В итоге виртуализа-
ции политика станет подобной компьютерной игре, в которой важно не ото-
бражение реального мира, но тщательная прорисовка образов и продуман-
ность ситуаций, могущих возникнуть в ходе игрового ветвления. 

Виртуализация рождает психологический механизм мимикрии, значе-
ние которого вышло за границы игры, и игра-подражание из отражения со-
циального стала способом конструирования того, что замещает социаль-
ное [6, с. 83]. Увлечённость мимикой и мимикрией, приоритет идентифика-
ции над идентичностью, подражания – над соответствием образу – черты 
постмодернистского мироощущения, зачастую интуирующего под собой пол-
ную пустоту, декорируемую коллажами из произвольно выдернутых куль-
турно-исторических дискурсов [1]. 

Виртуализация не идёт однонаправлено, не существует одноплоскост-
но. Высокофункциональная фрактальная современная виртуализация взра-
щивает иммунитет против своего опровержения - сопротивление себе, кото-
рое Жижек называет «страстью по реальному»: уставшее от информацион-
ного небытия сознание страстно стремится к любым нарративам, имеющим 
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претензии на истинность (причём достаточно лишь внешнего сходства) [14, 
с. 12 и слл.]. Однако реальность воспринимается не иначе, как монстр, ибо 
современный человек уже утратил связь с естественным образом жизни и 
мышления, и даже воскрешая элементы традиции, он не знает, в какой по-
следовательности их заново смонтировать, какое место в этом ансамбле за-
нять и каким образом действовать. Вместо традиции – мнение о традиции; 
это единственное, на что способно сознание, привыкшее к виртуальности-
подвижности. Потому наиболее актуальной будет игра, использующая обра-
зы, намекающие на традиционность (т.е. на присутствие Священного): сим-
волы кастовой пирамиды и иерократии, заявления о приоритете прав народа 
над правами индивида и о особой роли определённой нации в мире, участие 
духовенства в около- или псевдополитической деятельности и т.д. Именно 
это мы и называем отщепами сакрального, открошившимися от него в эпоху 
революций третьего и четвёртого сословий, а сегодня сектантски заявляю-
щими о себе как о полноте Сакрального и Политического. 

В постполитические коллажи удачно вписываются архаичные образы и 
детали национальной истории, усилиями интерпретаторов сменившие оце-
ночный знак на противоположный: советская коллективизация, декадент-
ская некрофилическая мистика ранних большевиков, сталинская репрессив-
ная машина, тоталитарная система контроля и пр. Всесмешение вместо ие-
рархии, стохастичное шевеление вместо программного хода, загадочность 
вместо рационализма, тотальная социальность вместо индивидуализма и 
личностности – эти новые дихотомии имеют обратное сходство с дихотомия-
ми, поставленными «просветителями» Нового времени, потому для некрити-
чески мыслящего «повстанца против современности» они напоминают хо-
лизм и метафизическую пропитанность традиции, и постполитика мнится 
возвратом к некой изначальности. 

Поскольку постполитика оперирует образами, знаками и символами, 
окончательно оторвавшимися от естественности и созданными в виртуаль-
ном пространстве, информационные единицы, комбинируемые для оформле-
ния очередного псевдонарратива, начинают цениться отдельно от процесса 
виртуализации, частью которого информационные единицы являются. Важ-
ным основанием для этого является отсутствие центростремительности пост-
политики и флеш-методика привлечения внимания потребителя политиче-
ских образов. Так происходит информатизация как парадигмальный переход 
политики в информационное русло. Полная оторванность современного обы-
вателя от традиционного-реального существования приводит к тому, что 
любая информация о «жизни» собирается только из информационного поля 
посредством СМИ. Постепенно СМИ из информирующего средства превра-
щаются в рычаг политики (сегодняшний этап), а затем – в само поле поли-
тического действия, в котором идёт соревнование образов, а точнее – брен-
дов и лейблов. Причём потребление бренда сегодня является признаком бы-
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тийственности; бренд стал социальной условностью, и стремление к нему 
больше не означает ни высокого качества товара, стоящего за эмблемой, ни 
высокого качества жизни, позволяющей сделать определённый товар дос-
тупным. Современный бренд предполагает некую стилизацию, ролевую иг-
ру, но не предполагает перенесение в реальность принципов, на которые 
некогда мог намекать первичный бренд. Однако, соревнование брендов вы-
шло за рамки игры-развлечения и стало делом затратным, сложным и даже 
опасным. Так, например, бренд «национал-социалист» означает место штат-
ного шута в современном массовом политическом сознании, но за стилисти-
ческую принадлежность к нему можно вполне поплатиться здоровьем и даже 
жизнью. Перед массовым политическим сознанием разыгрывается тяжело-
весная игра уступающих арену «либералов» и апеллирующих к «светлому 
прошлому» «державников», подразделяющихся на «консерваторов» и «ком-
мунистов». На мировой арене «глобалисты» борются с «националистами», 
«американские империалисты» с «исламскими фундаменталистами». Те и 
другие имеют свои символы, узнаваемые стратегии. Рассмотрение обывате-
лем своей принадлежности к определённому политическому лейблу не озна-
чает перестройки сознания, жизненных условий, быта. Символические вой-
ны, достаточно часто выплёскивающиеся из «виртуала» в «реал», как пра-
вило, не ведут к изменению бытийственной сферы, являясь лишь увлека-
тельной игрой, настаивающей на привлечении более свежих версий игры и 
апгрейде операционной системы под соответствие им. 

Приоритет динамики над статикой. Постмодерн не предполагает вжи-
вания в какой-то образ – важна сама сменяемость образов и умение подыг-
рывать этой сменяемости, умение занимать роли в текущем моменте. Для 
того, чтобы обыватель был увлечён компьютерной игрой, она должна быть 
максимально подвижной, не предполагающей отсановки на каком-то уровне 
или статусе игрока. Это позволяет не замечать витринной карикатурности и 
вычурности современных политических образов, не замечать дефектов са-
мой программы (если только дефекты не ведут к сбою самой программы по-
литического поведения; однако и сбои, как указывал Дебор, сегодня явля-
ются элементами «управляемого хаоса» и ведут лишь к повышению функ-
циональности программы [10, с. 40]). У обывателя/зрителя необходимо соз-
дать иллюзию (1) его деятельной вовлечённости в политические процессы, 
(2) иллюзию самостоятельного политического процесса-движения. В этой 
ситуации в подсознании обывателя запускаются сразу два механизма: недо-
затёртая личностность, намекающая на важность и действенность индивиду-
ального политического участия, и псевдотрадиционное представление о са-
мостоятельности Политического, движимого священным и не зависящего от 
активности индивидов. Эти внешне противоречивые механизмы приводят к 
тому, что современный обыватель участвует в политике не активно, но зна-
ково – формируя капитал доверия определённому политическому участнику, 
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увеличивая его индекс медийной цитируемости, упрочивая его узнавае-
мость. Побеждает наиболее «сильный» знак, имитирующий постоянство в 
силу отнесённости к незыблемым основаниям бытия [7]. Дальнейшая кон-
кретная политическая практика настолько отработана и поставлена в зави-
симость от виртуальной, что обязательно приведёт к победе обладателя 
«сильного знака», своей непрестанной активностью намекающего на анну-
лирование любой энтропии в политической системе и в тотально зависящем 
от неё индивидуальном бытии потребителя. 

Тотальность медиакратии. Информационная картинка (в нашем случае 
– политическая) из обозначающего превращается в обозначаемое. Посте-
пенно медийность становится настолько значимой, что фактор реалистично-
сти растворяется, уступая место импульсивной эффектности. Скандальность, 
экстравагантность, фантастичность ценятся потребителем политических об-
разов именно в силу своей гиперреалистичности (на первом уровне) и не-
реалистичности (в перспективе). Уставший от безысходности и неизменности 
бытия потребитель теперь хочет наркотического удовлетворения, и полити-
ка только тогда его интересует, когда похожа на реслинг. В свою очередь, 
для привлечения внимания потребителя деятель постполитики должен быть 
мультимедийным, а в перспективе – мультипликационным, высокопластич-
ным. Деятель постполитики должен быть собранием гиперссылок, указы-
вающих самым разным политически участникам на наиболее ценные для них 
ситуации, фрагменты истории, ментальные стереотипы. Переход от одного 
образа в другой должен совершаться мгновенно и без применения отдель-
ных усилий, как переход по ссылкам в Интернете. Такая пластика образно-
сти не предполагает наличия собственной ценностной системе в постполити-
ческом деятеле: внутренний мировоззренческий стержень будет препятство-
вать мгновенному сгибанию в угоду сиюминутной конъюнктуре и сменяемо-
сти ментальных потребностей обывателя. 

Выделение биополитики в отдельную категорию имеет значение толь-
ко сегодня, поскольку современный информационный потребитель ещё не 
вполне утратил связь с реальностью. Поэтому из всех образов большей дей-
ственностью обладают те, которые связаны с человеческой физиологией, в 
особенности – с психосексуальной сферой. Манипулирование сексуальными 
образами сегодня занимает одно из самых значимых мест в информационной 
политике, поскольку сфера репродуктивного инстинкта является одной из 
самых выживаемых и трудно переводимых в виртуальность. Более того, со-
временный информационный потребитель устойчиво считает либидозную 
сферу выходом из тупика искусственности, заземляющим противоядием от 
виртуализации. Создание видимости открытости личной жизни политиков 
имеет значение только в применении к сексуальной сфере – тогда политик 
представляется реальным: не осуществляющим программу киборгом, но жи-
вым человеком, могущим отступить от тоталитарного разума и всеподчи-
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няющих общественных условностей ради стихийного порыва, назначением 
которого всегда было самое человеческое в человеке – самовоспроизводст-
во. Потому особое знание в постполитике имеют медийные скандалы, свя-
занные с личной жизнью – они влияют на формирование политического соз-
нания больше, чем, к примеру, политическая программа партии. 

В настоящий момент намечается постмодернистский перевес в сторону 
андрогинности, особенно в Европе. На мировой периферии эксплуатация 
интереса потребителя информации к личной жизни сегодня ещё имеет ульт-
рамодернистский характер – направлена на подчёркивание маскулинности 
политика, потенциального вождя. В постиндустриальных и постмодернист-
ских странах мирового Центра иная методика – отстранение. Первертивные 
склонности некоторых политиков подчёркиваются для создания имиджа не-
отмирности, имитирующей потусторонность жрецов в традиционном мире, 
имиджа социального борца против косности быта [11, с. 556]. Тогда полити-
ческий лидер, во-первых, выглядит ещё более живым и сильным: он не 
только противопоставил своё асоциальное «Я» окружающей реальности, но 
и добился большего – поставил реальность под сомнение своим победонос-
ным прорывом из маргинальности. Во-вторых, такой лидер не будет воспри-
ниматься европейцем (учитывая особенности европейской истории ХХ века) 
как грандиозный политический насильник, стремящийся к самовыражения 
посредством тоталитарной или авторитарной манипуляции индивидами, 
опущенными до состояния безвольных масс. В-третьих, как указано выше, 
само существование первертивного политика, намекающего на католический 
целибат, кастрацию жрецов древности и первертивность некоторых знаме-
нитых деятелей культуры, намекает на бескорыстность такого политика и 
его сверхличностную цель, не предполагающую обогащения или социально-
го подъёма за счёт политического статуса. Этот психологический механизм 
вновь подражает некоторым признакам традиционного политического, в ко-
тором истинным, священным лидером был не «настоящий мужчина» (кшат-
рий), но «получеловек», исказивший свою плотскую сущность ради больше-
го соответствия духовным императивам (брахман). 

На том место, которое, в противовес ментальности, занимало полити-
ческое сознание, сегодня можно отметить гносеологическую примитивиза-
цию как нацеленность не на постижение сущности политических процессов, 
а на «прозрачность», «доступность», создающую у пассивного зрителя ил-
люзию участия в политике. Примитивное представление о политике домини-
рует над видением связанности политической сферы жизни с остальными 
сферами. Эта рассогласованность бытия, в связи с самим дефицитом бытий-
ственности современного человека, формирует представление о политиче-
ском процессе как соревновании интерпретаций; от такого представления – 
уже один шаг до игрового представления о политическом процессе. «Конфи-
гурация всё время меняется, происходит бесконечное ветвление побегов и 
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рассеивание смысла» [15, с. 52], потому от политического участника не тре-
буется понимания сущности политического процесса – достаточно мнения, 
взгляда, ощущения, вспыхнувшей аналогии. Осмысленность отступила ещё в 
зрелом модерне под натиском прагматичности, «realpolitik»; сегодня же 
прагматичность уступила игре – деятельности, смысл которой не в результа-
те, но в ней самой. Именно это даёт основание де Бенуа характеризовать 
современную политику как игровую и симулятивную деятельность, как 
«управленьице» [9, с. 250 и слл.]. 

В сфере политической феноменологии господствует одномоментность 
как псевдотрадиционность. Этот параметр свойственен именно постполитике 
в точках имитации традиционной (не модерновой!) политики. Здесь модер-
нистскому динамизму противопоставляется не традиционная стационарность 
бытия, но бесконечное расширение момента, ощущения, образа. Миг пред-
ставляется вечностью, занимавшей первое место в традиционном Политиче-
ском, и все усилия тратятся на имитацию неподвижности этого мига, провоз-
глашаемой псевдофундаменталистами как преодоление модернистского 
«движения в никуда». Развенчаны все модернистские цели идеалистическо-
го и прагматического характера; двигаться больше некуда и незачем, одна-
ко возврата в примордиальную неподвижности бытийственности не может 
произойти в силу оторванности от оснований такой бытийственности. И вме-
сто застревания в вечности у потребителя политических образов происходит 
застревание в образе, подобно тому, как хороший актёр ассоциируется с 
ролью, сделавшей его знаменитым. Никакого трансцендентного основания 
для этого застревания не подводится – оно исходит из стохастически сло-
жившихся эстетических представлений и виртуального псевдожизненного 
опыта, а рациональное обоснование политической роли уподабливается сор-
тёру, отделяющему потенциальных носителей одного бренда от потенциаль-
ных носителей другого. В этом – основание для политической субкультурно-
сти, описанной выше: индивид – носитель бренда – борется с другим брен-
дом в лице его носителя. 

Может показаться противоречивым сведение вместе таких параметров 
постполитики как приоритет динамики над статикой и одномоментность. На-
помним, что мы говорим не о целеустремлённой, структурной и иерархиче-
ской политике, но о фрактальной и мозаичной постполитике, в разных си-
туациях подчёркивающих разнообразную ориентацию. Неизменным остаётся 
только одно – непринадлежность как к модернистской рационалистической 
политике, так и традиционной политике всеосвящённости. Постмодернист-
ская политика есть многофункциональная игра, предполагающая лёгкую 
переключаемость интерфейсов под вкусы игроков. 

В своей цивилизационной миссии у постполитики видится основание, 
резко выделяющееся из формата игровой несерьёзности. В первую очередь, 
уже заметна сама цивилизационная миссия, и это позволяет говорить о не-
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стохастичности и несамодостаточности, но управляемости и внешней про-
граммируемости Постмодерна [16, с. 245]. Миссия эта - неоколониализм, 
выражающийся уже не столько в собственности на средства производства, 
сколько в способах, формах и доступности информационных ресурсов. До-
минирование политических образов, брендов, языка, символов, стилей сего-
дня означает примерно такое же доминирование, какое двести лет означала 
собственность на колониальные средства производства. Штампы «демокра-
тии», «равенства», «социальной справедливости», «парламентаризма», 
«гласности», «прав личности» одержали триумф, вытеснив не только нацио-
нальную специфику политических процессов, национальный политический 
менталитет, но и сам поместный политический язык. Эта семиотическая гло-
бализация не имеет цели выравнивания цивилизационной разницы. Нару-
шение национальной и цивилизационной идентичности посредством вторже-
ния западного политического языка и символики не приведёт к озвученному 
Фукуямой доращиванию переферийного сознания до либерально-западного 
уровня. Вместо этого периферийный потребитель политических образов ока-
зывается в семиотическом зазоре между собственными-исконными и вторг-
шимися политическими знаками. Эта разорванность идентичности делает 
политического обывателя податливым, внушаемым, импульсивным, склон-
ным доверять наиболее активной знаковой системе [17, с. 159] и восприни-
мать отторжение от традиционной и цивилизационной идентичности как од-
нозначное благо. 

Сегодняшнее дезонтологизированное и предельно десакрализованное 
политическое рождает новую форму налаживания социальной структуры – 
постполитику, внешне и внутренне отличающуюся как от политики Нового 
времени, так от традиционной политики. Устоявшиеся принципы осмыс-
ленной и целесообразной политики уступают игровой и иррациональной 
постполитике, которая, несмотря декларируемую безыдеологичность и 
реалистичность, является лишь качественно новой и, возможно, последней 
ступенью в осуществлении процесса глобальной десакрализации посредст-
вом тиражирования принципиальной пустоты, бесчеловечности, спарив-
шейся с безбожием и бесцельности, использующей функционал активности 
индивидов как единственное и последнее средство понижения мировой 
структурной энтропии. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 
 

Редакция принимает к публикации материалы по теме основных руб-
рик журнала на русском и английском языке. Научные статьи в случае по-
ложительных результатов независимой экспертизы включаются в очередной 
тематический номер журнала. 

В журнале публикуются статьи, отличающиеся высокой степенью на-
учной новизны, теоретической и практической значимости. В статье должны 
быть изложены основные научные результаты исследования. Объем статьи 
не должен превышать 18 страниц машинописного текста. 

Необоснованное разделение материала по одному вопросу на несколь-
ко статей не рекомендуется. Редакция сохраняет за собой право принимать 
решение о сокращении и объединении таких материалов, а также о сокра-
щении статьи независимо от ее объема. 

Материал должен быть представлен в Редакцию в электронном виде 
(текстовый редактор Word, формат *.doc; *.rtf). 

Рукописи, представленные в Редакцию, должны быть тщательно отре-
дактированы, аккуратно размечены и оформлены. 

В редакцию журнала авторами представляются следующие материалы: 
- Электронная (желательно печатная) версия статьи; 
- Внешние рецензии на статью (не менее 1), составленные специали-

стами по направлению исследований автора (авторов). В рецензиях должны 
быть отражены научная новизна, значимость и доказательность научных 
результатов, содержащихся в статье, и даны рекомендации к ее публикации 
в журнале. Рецензии представляются на бумажном и электронном носителе. 
Подпись рецензентов заверяется в отделе кадров по месту их работы; 

- Лицензионный договор; 
- Рекомендация научного руководителя для аспирантов и соискателей. 
Поступившие в редакцию материалы регистрируются, и в течение не-

дели автору (авторам) высылается подтверждение о получении статьи. Ста-
тьи, рецензируются экспертами соответствующего профиля (анонимный ин-
ститут рецензирования (peer review)), после чего принимается решение о 
возможности публикации. 

Редакция сообщает автору результат экспертной оценки (по электрон-
ной почте). При положительном экспертном заключении определяется оче-
редность публикации, о чем автор уведомляется по электронному адресу. 

Редакция оставляет за собой право вносить стилистическую правку и 
необходимые сокращения. 

На стадии редакционной обработки статей принимаются авторские 
уточнения и дополнения в пределах 1000 знаков. 

Тексты отрицательных рецензий редакция предоставляет автору. 
После устранения недостатков (в течение одной-двух недель) статья 

может быть опубликована с сохранением очередности публикации в соот-
ветствии с датой ее первичной регистрации. 

Журнал неукоснительно следует принципам научной этики. Не анга-
жирован политически. 
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АВТОРСКИЕ ПРАВА  
  
 
Автор предоставляет Редакции (издателю) журнала право на исполь-

зование статьи в журнале «PolitBook», а также на включение полнотексто-
вых вариантов статьи в систему «Российский индекс научного цитирования» 
(РИНЦ) и другие реферативные и библиографические базы. 

 
Право использования журнала в целом в соответствии с п. 7 ст. 1260 

ГК РФ принадлежит Издателю журнала и действует бессрочно на территории 
Российской Федерации и за ее пределами. 

 
Объем прав Редакции (издателя) на использование журнала в целом 
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Автор включенной в журнал статьи сохраняет исключительное право 

на нее независимо от права Редакции (издателя) на использование журнала 
в целом. Направление автором статьи в журнал означает его согласие на 
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справка об авторе. 

 
Редакция размещает фамилию, имя, отчество, должность и место рабо-

ты, электронный адрес автора, название, аннотацию, ключевые слова статьи 
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Transfer of Copyright  
 
 Submission of a manuscript implies: that the work described has not been 

published before (except in the form of an abstract or as part of a published lec-
ture, or thesis) that it is not under consideration for publication elsewhere; that 
if and when the manuscript is accepted for publication, the authors agree to au-
tomatic transfer of the copyright to the publisher. 

 
 
Proofs and Reprints 
 
Electronic proofs will be sent (e-mail attachment) to the corresponding au-

thor as a PDF file. Page proofs are considered to be the final version of the man-
uscript. Because PolitBook will be published online without access restriction to 
the full text (PDF), authors will have free electronic access to the full text (PDF) 
of the article. Authors can freely download the PDF file from which they can print 
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