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ТЕМА НОМЕРА

Д.С. Жуков
ЭВРИСТИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕОРИИ
САМООРГАНИЗОВАННОЙ
КРИТИЧНОСТИ
В ИССЛЕДОВАНИИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
АКТИВНОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрен методологический
потенциал теории самоорганизованной
критичности (СОК) для изучения социополитических феноменов. Представлены
основные положения и понятия теории
СОК, описан инструментарий идентификации розового шума как атрибута СОК, а
также
проанализирована
литература,
посвящённая использованию теории СОК
в социо-гуманитарных дисциплинах. Объект исследования – событийные ряды,
свидетельствующие о террористической и
экстремистской активности в России в
1990-е – 2010-е годы. В качестве источников данных были привлечены официальная статистика МВД России, Global
Terrorism Database, RAND Databse of
Worldwide Terrorism Incidents. Спектральный анализ позволил установить, что
некоторые исследованные ряды (в частности, изменение помесячного количества террористических преступлений) являются розовым шумом. Данный эффект
обнаруживается в течение многих лет в
наборах данных, извлечённых из разных
источников. Это открывает возможность
интерпретировать свойства и динамику
системы, которая генерирует подобные
события, через отсылки к объяснительным схемам теории СОК. В частности,
системы, пребывающие в состоянии критичности, способны к скачкообразному
росту активности без хорошо наблюдае6

D. Zhukov
HEURISTIC
OPPORTUNITIES OF
THE SELF-ORGANIZED
CRITICALITY THEORY IN
STUDYING TERRORIST
AND EXTREMIST
ACTIVITIES

Abstract
The article deals with heuristic opportunities of approaches and tools of the
self-organized criticality theory (SOC) in
studying sociopolitical phenomena. It
presents basic framework and concepts
of the SOC theory, describes tools of the
pink noise identification as a SOC attribute, as well as it overviews literature on
applying SOC theory in social disciplines
and humanities. The object of the study
is event lines regarding terrorist and
extremist activities in 1990s - 2010s
Russia. The data sources that are used
are: MIA of Russia official statistics,
Global Terrorism Database, RAND Database of Worldwide Terrorism Incidents.
The spectral analysis allows to establish
that several lines being studied (in particular, changes of monthly number of
terrorist and extremist events) may be
represented as the pink noise. This effect is found throughout many years in
data sets taken from various sources.
This provides opportunities to interpret
properties and dynamics of the system
which generates such events by means
of references to the SOC theory's explanatory schemes. In particular, for
systems in the state of criticality is
common the rapid and virtually spontaneous increase in activity without clearly
visible proportional causes. This provides
evidence that the high level of the ter-
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мых соразмерных причин. Это свидетельствует о сохранении в России высокого
уровня потенциальной террористической
угрозы. Основной методологический результат исследования – демонстрация
применимости аналитического аппарата
теории СОК в политологическом предметном пространстве.

rorist threat in Russia still exists. The
main methodological outcome of the
study is that it shows applicability of the
SOC theory's analytical tools to subject
areas of the political science.

Ключевые слова:
самоорганизованная критичность, фрактал, розовый шум, 1/f-шум, терроризм,
экстремизм.

Key words:
self-organized criticality, fractal, pink noise,
1/f-noise, terrorism, extremism.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №14-06-00093а «Приложение теории самоорганизованной критичности к изучению
исторических процессов».

Эта работа представляет собой опыт приложения теории самоорганизованной критичности (СОК) к изучению современных политических
феноменов. Ключевая задача статьи состоит в том, чтобы продемонстрировать эвристические возможности теории СОК в

политологическом

предметном пространстве. В фокусе нашего внимания находится террористическая и экстремистская активность. Источником такой активности является некоторый социо-политический объект. Социальные – равно как и
физические – объекты, как правило, генерируют определённые сигналы
(шумы/процессы), которые можно зафиксировать в виде наборов числовых данных. В этом исследовании таким сигналом является событийный
ряд. По некоторым формальным характеристикам сигнала можно судить
об изменении внутренних качественных свойств самого объекта. Теория
СОК обладает развитым инструментарием и объяснительными схемами
для изучения многих весьма распространённых в природе и обществе
процессов. В качестве исходных данных для анализа мы использовали
сведения о террористической и экстремистской активности в России из
нескольких баз данных (БД). Проявления такой активности в различных
БД имеют разное наименование: «преступления террористического характера», «преступления экстремистской направленности», «террористические атаки», «террористические инциденты». Результаты анализа были
интерпретированы в духе теории СОК для того, чтобы сделать предположения о внутренних свойствах и трансформациях социо-политических
систем, ответственных за подобные преступления в нашей стране. Помимо
прочего, мы стремились сравнить результаты анализа данных из разных
БД, чтобы понять, насколько инструментарий теории СОК чувствителен к
различиям в методиках сбора первичной информации.
7
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Пер Бак вместе с коллегами [2; 18; 19] ввёл в научный оборот понятие «самоорганизованная критичность» для обозначения некоторого общего
поведения весьма разных систем. Атрибутом такого поведения является розовый шум (1/f-шум, фликкер-шум, пример на рис. 1Б). Это фрактальный
сигнал/процесс [34; 16; 28], который описывает динамику свойств системы
или событийный ряд, который генерируется системой. Для розового шума
свойственна масштабная инвариантность (самоподобие) – совмещение событий всех масштабов: маленьких всплесков, средних волн, грандиозных цунами. Оказалось, что многие совершенно разные процессы – например, изменение яркости некоторых звёзд, разливы рек, активность головного мозга
человека, взлёты и падения цен на бирже – являются розовым шумом. Универсальное объяснение возникновения и последствий этого феномена и даёт
теория СОК. Идентификация того или иного процесса как розового шума является, поэтому, основанием для обращения к объяснительным схемам теории СОК с целью установления сущности и динамики системы, которая сгенерировала данный процесс.
Для того, чтобы розовый шум возник в системе, она должна обладать рядом свойств. В частности, она должна состоять из очень большого
числа компонентов, содержать петли обратных причинно-следственных
связей, а также испытывать воздействие слабых внешних импульсов.
П. Бак показал, что подобные системы способны практически самопроизвольно переходить в состояние критичности.
Состояние критичности подразумевает, что любое возникшее в системе событие (даже кратковременное и слабое) имеет не только местные, но и
общие для всей системы последствия. Изменения, возникшие в какой-либо
одной части системы, не локализуются, не затухают, а воздействуют на всю
систему,

вызывая

многообразные

–

иногда

замкнутые

–

причинно-

следственные цепочки. Ансамбль подобных событий и их последствий является генератором колебаний разных масштабов – розового шума. Состояние
критичности, как правило, ведёт систему к скоротечному кризису, то есть к
скачкообразной трансформации – «лавине». В некоторый момент вялотекущие изменения резко уходят в бесконечность, происходит разбалансировка
основных параметров системы. Так, микроуровневые события генерируют
макроуровневую динамику. Розовый шум является предвестником катастрофы. Хотя во множестве известны реальные системы, которые способны (благодаря некоторым механизмам поддержания гомеостазиса), издавать розовый шум чрезвычайно долго – то есть пребывать в норме в состоянии, близком к срыву в критическое «пике».
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Розовый шум это проявление обратно пропорциональной статистической зависимости между свойствами объектов (или событий), то есть
степенного закона. Примером подобного рода зависимости является закон
Гутенберга – Рихтера, который определяет, что сильных землетрясений
происходит мало, средней силы – среднее количество, а слабых – много.
Розовый шум типологически граничит с двумя другими классами
процессов – с белым и коричневым шумами, примеры которых представлены на рис. 1А и 1В.
Рис. 1. Образцы белого (А), розового (Б) и коричневого (В) шумов

Белый шум (рис. 1А) представляет собой абсолютный хаос. Этот
процесс не имеет памяти: каждое последующее событие никак не зависит
от предыдущих. Величина изменений в любой момент не предсказуема.
Коричневый шум (броуновский или красный шум, рис. 1В), наоборот, является процессом с сильной, но кратковременной памятью. Каждое последующее событие зависит от непосредственно предшествующего. Поэтому график коричневого шума сглаженный, инертный: каждое новое
изменение не сильно отклоняется от предыдущего значения.
Розовый шум (рис. 1Б) представляет собой нечто среднее между белым и коричневым шумом – между хаосом и детерминированностью. Розовый шум, подобно белому, наполнен случайностями: каждый эпизод такого
процесса может обладать «индивидуальностью». Но процесс в целом вполне
закономерен: подобно коричневому шуму, розовый шум обладает памятью,
но памятью долговременной. Здесь каждое событие зависит не от непосредственно предшествующего, а от всех событий, произошедших ранее, – от
некоторой закономерности, которую они формируют.
Для перенесения этой математической абстракции на реальные системы (биологические, социальные, физические и прочие) П. Бак использует понятие прерывистого равновесия: «Системы с прерывистым равновесием сочетают в себе черты замороженных, упорядоченных систем и
хаотических, неупорядоченных систем. Эти системы могут помнить о сво9
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ём прошлом благодаря длительным периодам застоя, позволяющим сохранять то, чему они научились на протяжении своей истории, имитируя
поведение замороженных систем; вместе с тем они могут эволюционировать благодаря внезапным вспышкам активности. <…> Нерегулярным
масштабным вспышкам нет места в равновесных системах, но они повсеместно встречаются в истории, биологии и экономике. <…> Сложное состояние существует на границе между предсказуемым периодическим поведением и непредсказуемым хаосом» [2, с. 74 – 75].
В теоретических и обзорных трудах [17; 25; 27; 29; 31; 38; 35; 43],
включая классические работы П. Бака и его коллег, довольно часто
встречаются утверждения, что многие социальные процессы могут быть
интерпретированы

в

духе

теории

СОК.

Д. Тьюкот

[42;

43],

Г.Г. Малинецкий [11], М. Бьюкенен [25], Г. Бранк [21; 22; 23; 24] показали, что самоорганизованная критичность является весьма распространённым феноменом и в природе, и в обществе. Л.И. Бородкин более десятилетия назад указал на потенциально высокую эвристическую продуктивность приложений теории СОК к изучению социальных и политических
феноменов [4]. Однако – как в России, так и за рубежом, – несмотря на
огромные успехи теории СОК в естественных дисциплинах, она редко используется для анализа конкретных социальных процессов (за исключением экономики, где теория СОК весьма популярна как инструмент анализа ценовой динамики). Вместе с тем, парадигма теории хаоса, в русле
которой развиваются идеи СОК, в целом близка российским исследователям [1; 3; 5; 6; 7; 12; 13; 14; 45; 46].
Эффекты, описываемые теорией СОК, часто обнаруживаются в
агентно-ориентированных моделях, например, в модели «лесного пожара» [42; 44] и в иных специальных моделях – таких как модель эволюции
Бака-Снеппена [41].
Представим более детально те основные работы, в которых приводится развёрнутый и доказательный анализ самоорганизованной критичности в социальных процессах, и которые, поэтому, задают исследовательские стандарты в этой области.
Одной из наиболее ранних среди подобных работ является статья Д.
Робертса и Д. Тьюкота «Фрактальность и самоорганизованная критичность войн» [40]. Авторы проанализировали сведения об интенсивности и
количестве войн в мире в XV – XX веках из трёх различных источников.
Во всех трёх выборках данные распределились в соответствии со степенным законом. Авторы показали также, что это распределение хорошо
имитируется моделью «лесного пожара», что, очевидно, и подтолкнуло их
10
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использовать соответствующие метафоры для построения собственно политологических выводов. «Можно, – отмечают Д. Робертс и Д. Тьюкот, –
качественно интерпретировать крушение порядка в мире, уподобив этот
процесс возникновению огня в модели «лесного пожара». В этой модели
[в результате первоначальной «искры», то есть относительно маломощного события-инициатора] иногда возникает пожар, а иногда – нет. Иногда возникает сильный пожар, а иногда – слабый. Но статистика частотысилы пожаров подчиняется степенному закону. С точки зрения мирового
порядка есть небольшие конфликты, которые могут или не могут перерасти в крупные войны. Стабилизирующие и дестабилизирующие влияния, очевидно, весьма сложны. Полученные нами результаты свидетельствуют, что мировой порядок ведёт себя как самоорганизованная критическая система, независимая от усилий, предпринимаемых для контроля
и стабилизации взаимодействий между людьми и странами» [40, p. 357].
В работе Л.Е. Цедермана также обнаруживается степенной закон в
распределении войн. Причиной такого эффекта автор считает «процесс
технологических изменений, ведущий к контекстуально зависимым стохастическим решениям о развязывании войн» [26, p. 135]. М. Биггс [20]
использует модель «лесного пожара» для описания эффектов СОК, обнаруживаемых в «классовых конфликтах» в Чикаго с 1881 по 1886 гг. и в
стачках в Париже с 1890 по 1899 гг.
Одна из немногих статей, посвящённых СОК в современных социальных процессах, опубликована в 2014 году коллективом авторов –
С. Пиколи, М. дель Кастилло-Массот, Х. Рибейро, Е. Ленци, Р. Мендес
[37]. Свои выводы они основывали на анализе трёх БД по «событиям с
применением насилия»: Северная Ирландия в 1969–2001 гг., Ирак в
2003–2005 гг. и Афганистан в 2008–2010 гг. Обнаружив в данных те же
самые эффекты СОК, которые имеют место в распределении, в частности,
землетрясений, авторы использовали это подобие для политологических
интерпретаций: «Возникновение землетрясений связано со [скоротечной]
релаксацией накопленного напряжения при достижении порогового значения, как это показано в теории самоорганизованной критичности. Аналогично, насильственные события в человеческих конфликтах могут быть
связаны с пороговым механизмом. В этом случае описание человеческих
конфликтов в терминах СОК кажется правдоподобным. Наши данные согласуются с этой возможностью, обеспечивая количественную поддержку
аналогиям между паттернами человеческих конфликтов и природными
явлениями,

для

которых

свойственна

самоорганизованная

критич-

ность» [37, p. 3]. Конечно, такое позитивистское уподобление рассматри11
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вается авторами как приём эвристического поиска, а не как доказательная аргументация. Кстати, широкая распространённость этого приёма в
литературе, очевидно, спровоцирована стремлением теории СОК давать
универсальные объяснения, отвлечённые от природы конкретных систем.
Т. Крон и Т. Грунд в работе «Общество как самоорганизованная
критическая система» представили некоторые философские идеи, к которым может подтолкнуть экспансия подходов СОК в социо-гуманитарной
сфере [32]. Авторы полагают, что современное общество как система находится в критическом состояния и, поэтому, склонно к разбалансированию (disequilibrate) и «срывам» параметров в бесконечность, то есть к
масштабным социальным кризисам. В качестве иллюстрации для такого
универсалистского утверждения авторы приводят рост напряжённости,
приведший к Первой Мировой войне. Авторы также предлагают некоторые социально-политические рекомендации – «стратегии вмешательства
для предотвращения социальных систем от разрушения». Это, например,
«селективные целевые воздействия» – отдельные локальные акции международного сообщества, которые предпринимаются в точках бифуркации
для того, чтобы содействовать реализации желаемых сценариев из множества возможных альтернативных вариантов. Такие стратегии не предполагают тотального контроля над системой, которого и невозможно достичь в принципе, если современное общество действительно таково, каким оно представляется авторам.
В России приложениями теории СОК в социо-гуманитарных дисциплинах (за исключением экономики) занимается довольно небольшое
число исследователей – в частности, сотрудники Центра фрактального
моделирования. Мы, в соавторстве с коллегами-историками, выдвинули
гипотезу о том, что изменение цвета исследуемого сигнала может быть
индикатором качественной трансформации социальной системы, которая
генерирует такой сигнал. Инструменты и подходы СОК были применены
нами для анализа и интерпретации некоторых исторических процессов.
В наших статьях также детально представлены процедуры спектрального анализа и идентификации розового шума [8], дан обзор литературы
по приложениям СОК в социо-гуманитарном исследовательском пространстве [9].
Для идентификации розового шума используется спектральный
анализ. Посредством быстрого преобразования Фурье исходный сложный
сигнал разлагается и представляется в виде совокупности простых гармоник. Каждая такая гармоника обладает постоянной частотой и амплитудой и обозначается точкой на спектрограмме, где по оси х указывается
12
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частота, а по оси у – мощность, пропорциональная квадрату амплитуды
(рис. 2А). На спектрограмме сложного сигнала отображаемся несколько
точек/гармоник, из которых он и состоит.
Рис. 2. Спектрограмма одного образца искусственного розового шума в
линейных координатах (А) и в двойных логарифмических координатах (Б)

В результатах спектрального анализа розового шума обнаруживается определённая статистическая закономерность. А именно: линия тренда
для точек/гармоник близка к гиперболе, то есть является степенной линией тренда. Это выражение обратно пропорциональной зависимости исследуемых величин. Розовый шум – это такой сигнал, который подчинён
статистической закономерности «чем выше частота сигнала (то есть чем
больше число колебаний за единицу времени), тем меньше их амплитуда,
и наоборот». Заметим, что это утверждение, как и всякая статистическая
закономерность, будучи верным для всего процесса, не является обязательным для каждого его эпизода.
Спектрограммы обычно строят не в линейной, а в логарифмической
системе координат, которая как бы сжимает пространство на краях. Гипербола в таких координатах представляется как прямая линия (рис. 2Б).
Итак, если совокупность точек на спектрограмме хорошо аппроксимируется степенной линией тренда, то обнаруженная закономерность
имеет вид:
(1)
где f – частота; S – мощность; v – коэффициент, выражающий соотношение единиц S и f; α («альфа») – показатель степени.
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От величины α зависит, является ли исследуемый сигнал розовым,
коричневым или белым шумом. Величина α связана с наклоном линии
тренда в спектрограмме. Например, в спектрограмме на рис. 4 α = 0,64, а
на рис. 5 α= 0,00). Именно от наклона зависит распределение мощности
по частотам (спектральная плотность мощности). Если α = 0, то сигнал
является белым шумом. Мощности белого шума равномерно распределены по частотам – и линия тренда белого шума представляет собой горизонтальную прямую. Ведь это случайный процесс, в котором все гармоники имеют равные шансы на любую мощность. Если α = 2, то такой шум
считается коричневым. Наклон прямой в этом случае более крутой, чем у
розового шума. Если α = 1, то мы имеем дело с идеальным розовым шумом (рис. 2Б).
Но реальные процессы практически никогда не бывают идеальными. Поэтому П. Бак указывал, что «степень α [для розового шума] может
принимать значения от 0 до 2» [2, с. 69]. Это довольно широкое определение. Очевидно, что ближе к границам этого диапазона розовый шум
плавно переходит в белый или коричневый.
Для наших исследований использовался модуль «Спектральный
анализ (анализ Фурье)» в программе Statistica. Для обеспечения реплицируемости результатов обозначим настройки: пэддинг/да, вычитание
среднего/да, вычитание тренда/да, сглаживание данных/нет. Величину α
легко обнаружить в формуле степенного тренда, которая и является формулой (1). Формула тренда автоматически рассчитывается и выводится на
экран, например, в модуле построения диаграмм в Excel.
В Excel также можно рассчитать R2 – стандартный инструмент для
оценки достоверности тренда. Чем ближе величина R2 к единице, тем надежнее линия тренда аппроксимирует точки спектрограммы. В наших исследованиях R2 существенно снижался, если α приближалась к нулю. Это
не удивительно, ведь в таком случае мы имеем дело с хаосом, который
плохо аппроксимируется любыми линиями тренда. Заметим также, что, в
силу самой природа статистических закономерностей, умеренное отклонение R2 от единицы вовсе не свидетельствует о низкой репрезентативности линии тренда. Мы сгенерировали искусственные тестовые образцы
идеального розового шума посредством кода powernoise [33] и применили
к ним идентификационные процедуры, описанные выше. Мы нашли, что,
например, для 200 точек данных α≈1, R2≈0,7. Всё-таки мы имеем дело с
процессами, в которых велик элемент хаоса, случайности. И в реальных
сигналах такой элемент ещё весомее, чем в искусственных.
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Быстрое преобразование Фурье можно применить к относительно
небольшим наборам данных, но результаты вряд ли будут интерпретабельными. При сокращении количества точек сигнал кажется более «белым». Это фундаментальный эффект: короткий отрывок даже весьма упорядоченного процесса может казаться случайным сочетанием событий.
Какое минимальное количество точек данных требуется для корректной
идентификации розового шума? Вопрос этот не праздный, поскольку
представители социо-гуманитарных наук редко располагают длинными
рядами данных.
В известной нам литературе по СОК минимальное количество точек в
исследованных социальных процессах было 82 [40]. Мы провели более полутора сотен экспериментов с тестовыми образцами разной длины и пришли
к выводу, что определить величину α с погрешностью до 20% можно при
наличии 75 и более точек данных [10]. Поэтому мы приняли, что 75 точек
являются стандартным минимальным требованием к количеству исходных
данных для идентификации цвета шума в наших исследованиях.
Для использования спектрального анализа и подходов СОК в социогуманитарной сфере мы предложили два метода, которые условно обозначили как 1 и 2p. Метода 1 сводится к простому кросс-темпоральному
сравнению величин α, полученных при исследовании приблизительно
равных или очень длинных временных отрезков одного и того же процесса. Существенное изменение величины α можно интерпретировать в духе
СОК как изменение качественного состояния системы. Ведь нам, в частности, известно, какие именно свойства системы заставляют её генерировать розовый шум.
Метод 2p предложен нами в качестве гипотезы и нуждается в дальнейшей проверке. Полагаем, что этот метод может дать интерпретабельные и эвристически ценные результаты. Он предназначен для того, чтобы
более детально отследить, как менялся цвет исследуемого сигнала, то
есть качество системы. Мы стремились представить динамику изменений
с высоким разрешением, например, по декадам – по десяти точкам данных, будь то десять лет, десять месяцев или десять дней. Метод 2p достигает этой цели косвенным путём, поскольку напрямую измерить величину
α для 10 точек данных невозможно.
Разобьём весь исследуемый период на суб-периоды разной длины.
Возьмём за основу начальный (во времени) суб-период из 75 точек. Последовательно прибавляя к основе по 10 точек из будущего, получим несколько
суб-периодов, каждый из которых будет полностью включать в себя пред-
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шествующий более короткий. Промаркируем суб-периоды в зависимости от
их длины, где d=1 означает самый короткий суб-период (рис. 3).
Рис. 3. Маркировка суб-периодов и декад по методу 2p.

Для всех суб-периодов можно вычислить величину α. Вычитая из α
более длинного суб-периода (αd+1) величину α более короткого субпериода (αd) получим ∆α – разницу между α соседних суб-периодов:
∆α = αd+1 – αd

(2)

Подекадные ∆α могут оказаться весьма полезными, поскольку получены в результате сравнения двух суб-периодов, близких по временнуй
локализации и схожих по длине. С помощью ∆α разных суб-периодов
рассчитаем индекс метаморфизации – m. Для каждой n-ной декады:
mn = bp0 + ∆αp1 + ∆αp2 + ∆αp3 +…+ ∆αpn

(3)

где bp0 – базовый уровень – начальная величина m для условной
нулевой декады, которая является самой поздней декадой самого короткого суб-периода (маркировка декад дана по рис. 3). Величину bp0 определим на основании экспертных оценок или на основании расчетов величин α другими методами.
Индекс m является суррогатным аналитическим инструментом – он
не тождественен α, но произошёл от этого показателя. Индекс m свидетельствует о некотором изменении качества системы, которое индикатируется переходом шума между белым, розовым и коричневым цветами. ∆α
приписывается некоторому отрезку времени (в данном случае, декаде); а
величина m приписывается конкретному моменту времени – поздней границе соответствующей декады.
Исследованные наборы данных были получены из трёх источников.
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1. Официальная статистика МВД России [15]. БД МВД содержит помесячные данные с 2003 года вплоть до сегодняшнего дня о числе преступлений террористического характера и о числе преступлений экстремистской направленности. Однако мы можем использовать сведения о
террористических преступлениях лишь с апреля 2006 г. В соответствии с
Федеральным законом №35-ФЗ «О противодействии терроризму» от
06.03.06 г., из перечня статей террористического характера была исключена ст.207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Таким образом, до апреля 2006 сведения о террористических актах просто «тонут» в огромном количестве ложных сообщений.
2. База данных Global Terrorism Database [36] поддерживается американским исследовательским центром The National Consortium for the
Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), который аффилирован с Мэрилендским университетом. База претендует на полноту и содержит сведения о приблизительно 140 тысячах «террористических атак»
с 1970 по 2014 гг. по всему миру. Из БД мы извлекли помесячные сведения о количестве «атак» и числе пострадавших и погибших. Поскольку по
России данные за 1993 год не полные, доверие вызывает числовой ряд с
1994 по конец 2014 года.
3. База данных RAND Database of Worldwide Terrorism Incidents [39]
содержит сведения практически по всем странам с 1972 по 2009 гг. Эта
БД создана одним из подразделений корпорации RAND – National Security
Research Division. По России до 1998 года база содержит явно отрывочные сведения. Мы использовали помесячные данные о числе «террористических инцидентов» и о суммарном количестве убитых и пострадавших
с 1998 по 2009 годы.
Результаты спектрального анализа и идентификации цвета шума в
наборах данных из различных БД приведены в таблице 1. На рисунке 4
представлены спектрограммы розового (А) и белого (Б) шумов, обнаруженных в некоторых исследованных данных. На рисунке 5 представлена
динамика индекса m для террористической активности в России с 2000 по
2014 год по START. Метод 2р был применён только к количеству «террористических атак» по версии START. Только в этой БД имеется достаточно
сведений для использования метода 2р, который требует довольно длинных рядов исходных данных.
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Табл. 1. Величина α для числовых рядов, характеризующих террористическую и экстремистскую активность в России.

Источник данных / характер данных
МВД РФ / количество преступлений террористического характера по месяцам
МВД РФ / количество преступлений экстремистской направленности по месяцам
Global Terrorism Database, START / количество «террористических атак» по месяцам
Global Terrorism Database, START / количество пострадавших+убитых по месяцам
RAND Database of Worldwide Terrorism
Incidents / количество «террористических
инцидентов» по месяцам
RAND Database of Worldwide Terrorism
Incidents / количество пострадавших+убитых по месяцам

Исследованный
период, месяц,
год

α

RІ

04.2006-08.2015

0,64

0,527

01.2003-08.2015

0,46

0,229

01.1994-12.2014

0,56

0,48

01.1994-12.2014

0,07

0,015

01.1998-12.2008

0,72

0,441

01.1998-12.2008

0,00

0,000

Рис. 4. Спектрограммы. Исходные данные: А – помесячные количества
преступлений террористического характера, 2006 – 2015 годы, сведения МВД
России; Б – помесячные суммы пострадавших и убитых в ходе «террористических инцидентов», 1998 – 2009 гг, RAND Database of Worldwide Terrorism
Incidents.
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Рис. 5. Изменение индекса метаморфизации террористической активности в России в 2000-2014 гг. (исходные данные: сведения о количестве
«террористических атак» по месяцам по Global Terrorism Database, START).

Интерпретации
В таблице 1, прежде всего, следует отметить существенную разницу
между величинами α для числовых рядов, которые выражают разные характеристики одних и тех же событий. В одних рядах (изменение количества погибших и пострадавших) легко обнаруживается хаотичный белый
шум (околонулевые величины α). В других рядах (изменение количества
террористических преступлений, «атак», «инцидентов») сигнал тяготеет
к розовому шуму (величина α ближе к 1). Этот эффект наблюдается во
всех изученных наборах данных. Подобный результат легко интерпретировать: количество жертв террористических актов зависит от многих случайных факторов. А вот количество самих террористических актов определяется не только лишь случайным образом. Следовательно, данные
спектрального анализа соответствуют общеизвестным представлениям,
что косвенно свидетельствует об адекватности метода.
Кроме того, разброс величин α для разных наборов данных оказался не велик, что указывает на устойчивую воспроизводимость результатов, в определённой мере индифферентных к различиям в методиках составления БД. Это также свидетельство в пользу адекватности метода.
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Из таблицы 1 видно, что исследуемые процессы, хотя и не являются
идеальным розовым шумом, но могут быть отнесены к этому типу. Установление факта, что та или иная система генерирует розовый шум, позволяет
выдвигать предположения о её внутренние свойствах в соответствии с общими представлениями и объяснительными схемами теории СОК.
Система, которая генерирует террористическую и экстремистскую
активность, является, вероятно, частично организованной, обладает долговременной памятью (возможно, элементами долгосрочного планирования), однако не обладает способностью полностью контролировать свою
активность и не является всецело управляемой. Система содержит потенциал значительного роста числа террористических событий. Причём, этот
всплеск может возникнуть буквально самопроизвольно – без видимых
причин. Любое снижение внешнего давления может привести к чрезвычайно быстрому росту террористической активности.
График на рисунке 5 демонстрирует, как изменялся цвет исследуемого сигнала. Изменение цвета, как мы полагаем, индикатирует трансформацию внутренних качественных свойств системы, которая генерирует этот процесс. Белый шум – это проявление абсолютно хаотичной спонтанной активности системы. Коричневый шум – показатель абсолютной
упорядоченности системы, её управляемости и подчинённости неким детерминирующим факторам. Переход от белого шума к розовому сигнализирует о самоорганизации и возрастании критических процессов, о раскачивании системы разного рода внешними импульсами, о появлении в
системе устойчивых петлей обратных причинно-следственных связей.
Также можно предположить, что система, издающая белый шум, с большой вероятностью, является, на самом деле, атомизированной совокупностью несвязанных или плохо связанных объектов. Розовый шут издаёт
система, элементы которой, по меньшей мере, информационно связаны.
Из графика на рисунке 5 видно, что – если отвлечься от пика/провала в левой части, который может быть результатом ошибочных
исходных данных, – в целом динамика индекса m весьма инертна, а
тренд хорошо прослеживается. С начала 2000 года по конец 2006 года
заметна тенденция системы к хаотизации. Но затем обнаруживается медленное, но последовательное движение к розовому шуму. Сам метод 2p,
как и полученные с помощью него результаты, следует рассматривать
исключительно как гипотезы.
Спектральный анализ сведений по террористической и экстремистской активности в России позволил установить, что некоторые исследованные событийные ряды являются розовым шумом. Это открывает воз20
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можность интерпретировать свойства и динамику системы, которая генерирует подобную активность, через отсылки к объяснительным схемам
теории самоорганизованной критичности. Полагаем, это свидетельствует
об эвристической продуктивности данного подхода. Вместе с тем, для
глубокого понимания феномена терроризма и экстремизма, безусловно,
требуется соединение количественных методов с качественными.
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Аннотация
Анализируются тенденции и проблемы,
обусловленные расширением сфер и направлений взаимодействия государства и
гражданского общества России в современных условиях. В условиях глобализации дальнейшее распространение демократических идеалов и ценностей обусловливает трансформацию функций института государства. В статье отмечаются
такие угрозы общественной безопасности,
как не легитимность деятельности некоторых гражданских организаций, стимулирующих локальные и масштабные протестные настроения и действия, актуализация
неконвенциональной
гражданской
активности, разнонаправленный характер
новых ценностных ориентаций, трансграничное
распространение
информации,
способной дестабилизировать социальнополитическую ситуацию в стране и др. Эти
и другие угрозы обостряют проблемы
взаимодействия, вплоть до конфронтации
двух
основных
акторов
социальнополитической системы - государства и
гражданского общества. В статье предлагаются приоритетные направления совместной деятельности государства и гражданских организаций, реализация которых
будет способствовать укреплению общественной безопасности.

Abstract
This article analyzes the trends and challenges posed by the expansion of
spheres and directions of cooperation
between the state and civil society in
Russia in modern conditions. In the conditions of globalization the further
spread of democratic ideals and values
leads to the transformation of the functions of state institutions. The article
highlighted the threat to public safety,
not the legitimacy of the activities of
some civil organizations that stimulate
local and large-scale protest moods and
actions, updating non-conventional civic
engagement, multidirectional nature of
new value orientations, cross-border
dissemination of information, is able to
destabilize the socio-political situation in
the country. These and other threats to
exacerbate the problem of interaction,
up to the confrontation of the two main
actors of socio-political system of the
state and civil society. The article proposes priority areas for joint activities of
the state and civil organizations, the
implementation of which will contribute
to strengthening public security.
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С момента становления государства как политико-управленческого института, оно прошло несколько этапов в своем развитии. От борьбы государства за суверенитет на занимаемую территорию, до права воздействия на
идеалы и ценности своих граждан, от разграничения прав между государством и личностью, до ограничения прав личности в интересах безопасности.
Но уже в XXI веке перед институтом государства возникают новые вызовы,
связанные не только с завоеваниями предыдущих веков, но с новыми неоднозначными тенденциями глобализационных процессов в мире. Только закрепив в уставе Организации Объединенных Наций право государства на
самооборону и суверенные самостоятельные действия по подавлению сепаратизма на контролируемых территориях, сама правоприменительная практика уже через незначительные тридцать лет начала оспаривать это право
коллективными резолюциями. С конца 90-х годов ХХ века, связанных с образованием новых независимых государств в результате распада СССР, помимо стремительно развивающихся процессов глобализации еще одним доминирующим трендом становится демократизация государств, а также развитие идей гражданского общества. Эти и другие процессы начали оказывать значительное давление на институт государства, реализацию его функций на внутри и внешне политической аренах.
Несмотря на редкие исключения из правил, современная демократия в
политической практике признается абсолютной ценностью и идеалом, к которому следует стремиться государствам. Однако внедрение в политикогосударственную деятельность ее принципов и идеалов неизбежно порождает противоречия, нередко парализующие реализацию функций государства,
главной из которых, по-прежнему, следует считать обеспечение безопасности личности и общества. Особенно актуальными направлениями деятельности государства в данном контексте становятся поиск новых, перспективных
мер обеспечения национальной безопасности и ее отраслевых направлений:
государственной, информационной, социальной и общественной.
Отдельного внимания в контексте роста демократических ценностей и
идеалов заслуживает такой вид безопасности, как общественная безопасность. Прежде всего, это связано с особой ролью свободы личности в демократическом обществе. Именно нарушение свобод личности отмечается в
качестве одного из «спусковых механизмов» для наращивания протестных
настроений граждан с последующим переходом в «акции мирного гражданского неповиновения». Даже слухи, распускаемые в обществе относительно
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притеснения прав личности, особенно относительно прав свободного получения информации, стали за последнее время эффективными технологиями
создания и проведения акций «цветных революций».
Известно, что среди демократических ценностей самым часто упоминаемым является свобода слова, о чем, в частности, свидетельствуют опросы
населения [17]. В то же время, все более популярной становится идея государственного контроля над циркулирующей в обществе информацией, особенно недостоверной информации, касающейся государственной и врачебной
тайны, оскорбляющей религиозные чувства, наносящей вред развитию детей
и др. [2; 12; 19; 20]. Таким образом, свобода слова и доступ к информации
являются разными ценностями с прямо противоположным смыслом. В интересах обеспечения безопасности в рамках реализации функций государства в
сфере информации осуществляется некоторое ограничение доступа к ней, что
может трактоваться и как ущемление в правах, и как высокую эффективность
института государства в превентивном ответе на возникающие угрозы.
В данной статье публикуются результаты исследования, посвященного
особенностям взаимодействия государства и гражданского общества, а также их влияния на обеспечение общественной безопасности в России. Исследуя действительность методом экспертных оценок, анализа научных и нормативных источников, а также анализа статистических данных, авторы исходили из предположения о том, что чем выше уровень гражданской организации в стране, тем проще государству и его институтам осуществлять взаимодействие с обществом и обеспечивать его интересы. В свою очередь, это
должно способствовать снижению угроз для личности, общества и государства в сфере общественной безопасности. Взаимосвязанность обеспечения
общественной безопасности и устойчивого развития государства в диалоге с
гражданским обществом, стала очевидна на волне масштабного проведения
«цветных революций» последних лет, как на постсоветском пространстве,
так на территориях государств Африки и Ближнего Востока. Учитывая технологическую специфику реализации акций «мирного гражданского неповиновения» переходящих в цветные революции, основываясь на анализе уже
прошедших революций такого типа, были выявлены роль и место некоммерческих общественных организаций в них, как основных акторов.
Сегодня противоречивые оценки деятельности государства во взаимодействии с институтами гражданского общества звучат, как внутри страны,
так и на международной арене. К 2010 году в России насчитывалось более

29

PolitBook – 2016 – 1
360 тысяч гражданских организаций. По оценке экспертов, реально действовали из них не более 38%, но их значительный количественный рост свидетельствовал о широкой возможности и доступности процедур гражданского объединения, активном формировании нормативно-правовой базы для их
функционирования [11]. Вместе с тем исследователи и сами члены гражданских организаций отмечают их недостаточную самостоятельность, недостаточный профессионализм руководителей, нередко безынициативность, несформированность чувства гражданской ответственности и др.
Основываясь на анализе деятельности гражданских организаций в период проведения акций «мирного гражданского неповиновения» с последующими «цветными революциями» на территории Грузии, Киргизии, Украины (двух революционных волн) и некоторых государств Ближнего Востока и Северной Африки, можно констатировать, что сами гражданские организации служили в роли передатчика социально значимой информации и
координации действий активистов. Отсюда авторы делают вывод, что особенная роль современных информационных потоков в «ненасильственных
технологиях» смены режима, создает неизбежность необходимости контроля, как самого содержания циркулируемой в обществе информации, так и
способов ее передачи через гражданские организации.
Отдельно рассматривая вопрос выделения тех тем, информация по которым является наиболее значимой для сохранения гражданского мира и политической стабильности государства, авторами были выделены следующие:
информация, касающаяся уровня социального благополучия граждан; информация, характеризующая сферы культуры, науки и образования; информация, затрагивающая вопросы обеспечения прав и свобод граждан в соответствии с действующей в стране конституцией; информация, раскрывающая ход и
результаты выборов в различные органы и уровни власти в стране [8; 21].
В нашем исследовании анализируемые гражданские организации в
России концентрируют свою деятельность в сфере образования и защиты
прав граждан. Это объясняется, прежде всего, особенностями функционирования общественных организаций в период до 2010 года. Также значительная часть общественных и гражданских организаций, анализируемых в исследовании, были созданы и функционировали в рамках избирательного
цикла 2011-2012 гг. в России. Характер и результаты деятельности данных
организаций, с нашей точки зрения полностью связано с причиной их обра-
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зования – стремления широких масс граждан к независимому контролю хода
избирательного цикла 2011-2012 гг.
Гражданское общество как неотъемлемая часть современного правового государства и демократических традиций, постепенно становиться серьезным соперником института государства во внутриполитической сфере. При
этом важным обстоятельством является трактовка сущности гражданского
общества в научных публикациях, словарях и нормативных документах. Подавляющее большинство из них отмечают основной отличительной чертой
гражданского общества «достижение интересов общественных групп без
прямого вмешательства государства». В недавно принятой Стратегии развития воспитания РФ, гражданское общество трактуется как «общество, способное к самоорганизации на всех уровнях». Презентацию и реализацию
своих интересов оно осуществляет через «свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления,<…> и институты гражданского
общества». Примечательно уточнение, согласно которому гражданское общество может защищать свои права и интересы «как через власть и закон,
так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые
нормы». Это предполагает создание условий для формирования «ответственного гражданина», способного осознавать последствия своих действий
для общества в целом [23].
С момента формирования основного института гражданского общества
в России – Общественной палаты, начал фиксироваться постепенный рост
вовлеченности общественных организаций в отдельные процедуры государственного политического управления. По мнению многих экспертов, формирование Общероссийского народного фронта в мае 2011 года по инициативе
В.В. Путина, как осевой организации с более широкими полномочиями по
контролю исполнения государственных политико-управленческих решений,
способствовало, снижению коррупционной составляющей во власти. Однако,
анализ различных источников показывает, что также это способствовало
росту конфронтации между новым институтом ОНФ и государственными
структурами. Так, летом 2015 года между чиновниками администрации Московской области и активистами Общероссийского народного фронта возник
ряд противоречий, открытого давления государственных органов на представителей ОНФ, приведших к дискредитации, чиновничьего аппарата [24].
Таким образом, первой группой проблем взаимодействия государства и гра-
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жданского общества следует назвать конкуренцию этих институтов за достижение собственных целей и интересов.
Другой группой проблем взаимодействия государства и гражданского
общества становиться несогласованность, а порой и разнонаправленность их
действий в одной и той же сфере. Особенно остро такое противоречие проявляется на местном и муниципальном уровнях власти. Ярким примером такого противоречия являются народные выступления на улицах города Благовещенска летом 2011 года [6]. Столкнувшись в полиции с требованием
строгого выполнения норм права и доказательства вины подозреваемого в
педофилии, родители малолетних детей часто пользуются социальными сетями и личными знакомствами, для осуществления «справедливого народного суда». Похожие события происходили и происходят в разное время на
всей территории РФ. (Среди недавней географии можно отметить Москву,
Московскую область, Владивосток, Пермь). Еще одним проявлением данного
аспекта проблемы является случаи нарушения закона гражданами, пользуясь поддержкой различных общественных организаций, а порой и местных
органов власти, что приводит к размыванию правовых норм, на которых
строится взаимодействие государства и гражданского общества по наиболее
острым вопросам. Предметом разбора правоохранительными органами и обсуждения широкой общественности стали случаи мошенничества молодых
матерей, связанные с попытками обналичить сертификат Материнского капитала [1; 14; 18]. Такая ситуация во многом возникла из-за некорректного
информирования граждан и общественных организаций об актуальных изменениях в законе «О Материнском капитале». Отдельного внимания заслуживает тот факт, что порой и представители низовых уровней власти не обладают данной информацией в достаточной мере.
Продолжая анализ противоречий, возникающих во взаимодействии государства и гражданского общества, следует остановиться на проблемах в
сфере благотворительности. На данный момент законодательной властью в
России разработан и внедрен в правовую практику закон «О благотворительной деятельности», однако количество случаев мошенничества в данной
сфере имеет тенденцию к увеличению [7; 14; 18]. Истоки такого явления
можно найти в относительной легкости получения средств обманным путем.
Государство вынужденно выполнять регулирующие функций в данной сфере,
однако предпринимаемые меры ведут к значительному усложнению деятельности самих благотворительных организаций. В данной ситуации деятель-
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ность институтов гражданского общества становиться «заложницей» недостатка эффективных государственных мер регулирования данной сферы.
Следующей группой проблем можно назвать столкновение интересов
государства и гражданского общества, когда экономическая выгода, потенциальное инфраструктурное развитие в различных принимаемых решениях для
каждого из членов гражданского общества становиться менее значимы, нежели сохранение нематериальных благ. Широкий резонанс получил конфликт за
Химкинский лес в 2010 году между общественными активистами и властями
при строительстве новой трассы Москва-Санкт-Петербург. Он является достаточно хрестоматийным для данной группы проблем [4]. Определенная самостоятельность и последовательность в оценке и ранжировании интересов общества, которая демонстрируется общественными группами, может свидетельствовать не только о более высоком уровне развития демократии, но и о
формировании «третьей силы» во внутриполитическом процессе России.
Неоднозначной оценки заслуживает деятельность некоммерческих организаций на территории современной России в целом. Долгое время источники финансирования некоммерческих организаций не являлись объектом
интереса сообщества ученых, экспертов, общественности и представителей
государственной власти. Однако после их активного включения в различные
акции мирного гражданского неповиновения (или организацию таких мероприятий), переходящие в «цветные революции», их деятельность стала оцениваться институтами государства исходя из реалий политического процесса. После того, как был принят закон «Об иностранных агентах» значительная часть таких организаций была существенно ограничена в возможности
реализации своей деятельности. Причины такого ограничения были связаны
не со стремлением нейтрализовать деятельность гражданского общества по
определенным направлениям, а с целью создания условий для защиты интересов россиян, развития в рамках легитимно выбранной власти, ограничения деятельности внешних деструктивных сил. Нельзя не отметить, что какая-то часть ограниченных в своей деятельности организаций, занималась
отстаиванием прав сексуальных меньшинств в России. Несмотря на неоднократные пояснения и комментарии Президента России В. В. Путина об отсутствии проблем представителей «нетрадиционной ориентации» в РФ, ограничение в деятельности правозащитных организаций, защищающих права
данной группы граждан, создавало впечатление дискриминации.
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В рамках складывающейся новой традиции понимания демократических
ценностей и идеалов вопрос равноправия и борьбы с дискриминацией таких
меньшинств, является частью транзита демократии. Это один из весомых на
Западе пунктов критики развития демократии в России. Однако, принятые
законы и правовые акты не являются проявлением дискриминации, так как
основная их задача состояла в обеспечении безопасности развития детей. Все
же нельзя отрицать тот факт, что в российском обществе сформировалось
нейтрально-негативное отношение к представителям данного меньшинства.
Акцентирование внимания на деятельности гражданских объединений и правозащитных организаций, поддерживающих данную группу граждан, в российском обществе может спровоцировать рост экстремистских проявлений.
В первую очередь, необходимо отметить, что слепая реализация подходов, отраженных в современных нормативных документах, неизбежно может привести к параличу деятельности многих государственных институтов в
сфере гражданского общества, а также в области взаимодействия этих институтов. Главным образом, это связано с тем, что гражданское общество не
является однородным по своему содержанию. Кроме того, в существующей
нормативной трактовке предполагается два уровня функционирования гражданского общества. На первом уровне предполагается использование законов и власти в достижении своих интересов, а на втором уровне институты
гражданского общества становятся, в своем роде, «источником права», равной по силе государственной властью, участвующей в управлении. Это позволяет сделать вывод о том, что гражданское общество не воспринимается
в современной политической практике России как пассивный объект деятельности власти или его ресурс. Результат реализации такого подхода неоднозначен. Он может способствовать как развитию демократических процессов, укреплению государства, так и активизации деструктивных процессов и
сил, способных привести к краху существующего политического режима.
Далее мы отмечаем, что возрастание вовлеченности институтов гражданского общества в процесс разработки, принятия и реализации политикоуправленческих решений может быть использован в интересах дестабилизации общественной и политической ситуации в стране. Прежде всего, следует
выделить высокую активность представителей гражданских объединений в
вопросах выявления случаев коррупции государственных органов власти, а
также отдельных политических деятелей. В современном российском обществе сформулирован стереотип «коррумпированного чиновника и политика»,
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который обостряет ощущение социальной несправедливости среди широких
масс населения в условиях экономической нестабильности государства.
Привлечение институтов гражданского общества к контролю за деятельностью государственных чиновников повышает уровень доверия к власти и
создает ситуацию взаимной ответственности государства и общества за исполнение принятых политико-управленческих решений. В то же время, выявление и обнародование фактов хищения, крупных коррупционных скандалов, порождает стремление «системы» (государственных чиновников) к
самосохранению, обеспечению своих интересов.
Отдельного упоминания заслуживает то, что, несмотря на общемировые
тенденции последовательного ослабления структур государства, представляется достаточно очевидным, что сам институт не имеет альтернатив для общенационального управления. Более того, учитывая последние кризисные явления, можно говорить о постепенном укреплении роли государства и его институтов в решении общественных, экономических, политических и культурных
проблем, за счет относительно жесткой структурной организации. Гражданское общество, в силу особенностей современного развития его институтов и
правового статуса, не способно решать проблемы государственного долга,
бюджетного дефицита и финансового кризиса, неконтролируемого миграционного потока, религиозной нетерпимости и войн с религиозным контекстом
(например, деятельность запрещенной в России организации «Исламское государство»). Названные современные проблемы хоть и относятся к внешнеполитической сфере деятельности государства, могут считаться на различных
стадиях своего развития внутриполитическими. Крайняя религиозная нетерпимость, перетекающая в прямые вооруженные столкновения, на первых этапах часто является производной от религиозного экстремизма, преодоление
которого, в том числе, являются задачей совместной деятельности государства и гражданского общества. Для контроля мигрантов, предоставления им
квалифицированной правовой поддержки и социальной интеграции, в современных развитых демократических государствах действует большое количество общественных правозащитных и других организаций. Однако, самостоятельно данные организации не способны справиться с большими потоками
мигрантов [15; 25]. Самым ярким примером, может служить современное положение дел со сложно контролируемым потоком мигрантов из Сирии и других арабских стран на территорию Европейского союза [10; 15; 24].
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Особая болезненность и высокий моральный статус проблем насилия в
отношении детей в российском обществе несколько лет назад привели к организации общественных активистов, которые выявляют преступников и
различными, часто неправомерными действиями, принуждают их к смене
«стиля жизни». Институты государства в данной ситуации вынуждены будут
в первую очередь ограничивать права активных членов гражданского общества в интересах сохранения гражданского мира и гарантии безопасности
всех членов общества. Таким образом, пересекающаяся деятельность государства и гражданского общества часто сталкивается с запаздывающим характером правового регулирования динамичных изменений общественной
жизни и неадекватной остроте проблем деятельностью низовых уровней
власти. Эти и другие ситуации создают условия для полной или частичной
дискредитации органов государственной власти и потери доверия к их деятельности. В свою очередь, они приводят к «смене ролей», когда гражданское общество становиться источником и единственным ресурсом достижения интересов отдельных групп населения. Таким образом, государство и
гражданское общество на определенном уровне власти, как правило, местном
или муниципальном, начинают оспаривать властные полномочия друг у друга.
Столкновение интересов государства и гражданского общества, является неотъемлемой частью современного взаимодействия между этими акторами. Несмотря на то, что существуют способы оценки нематериального богатства человека, к которому, в ряду прочего, причисляется и сохранение
окружающей среды, сложно оценить в денежном измерении чистоту воздуха, которым дышит человек. Именно на таких широко декларируемых идеях
и строят свою деятельность активисты различных экологических движений в
современной России. Эксперты сходятся во мнении, что деятельность подобных, описанных выше, гражданских инициативных групп является частью
отработанных и подогреваемых извне акций «мирного гражданского неповиновения», имеющих конечной целью смену политического режима под
предлогом социальной неустроенности в государстве. Такие технологии
имеют высокий уровень успешности при реализации, особенно если участники акций противопоставляют себя властям как таковым, а не принятым и
реализуемым политико-управленческим решениям.
В целом, рассматривая проблемы взаимодействия государства и гражданского общества в современной России, авторы пришли к заключению, что гипотеза о прямой позитивной взаимосвязи между ростом числа и вовлеченности
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общественных организаций в различные процедуры и уровни государственного
политического управления и повышения уровня обеспечения общественной
безопасности не нашла подтверждения. Результаты исследования красноречиво
свидетельствуют о существовании прямой негативной взаимосвязи между развитием направлений взаимодействия государства и гражданского общества и
состоянием общественной безопасности в современной России.
На графике 1 зафиксирована зависимость между изменением количества зарегистрированных общественных организаций в России и уровнем
обеспечения общественной безопасности личности, общества и государства.
Как видно из представленного графика индексные оценки общественной
безопасности изменяются во взаимосвязи с увеличением или сокращением
количества общественных организаций. В связи с тем, что в большинстве
случаев деятельность таких организаций отразилась негативно на эффективности взаимодействия государства и гражданского общества, следует
сделать вывод о том, что это может способствовать появлению дополнительных угроз общественной безопасности.
Тем не менее, представляется необоснованным делать вывод о необходимости сокращения количества гражданских организаций в интересах
обеспечения общественной безопасности в государстве. Как раз наоборот,
резкое их сокращение может привести к реализации «стремительного сценария цветных революций». В то же время, мы отмечаем справедливость
предположений о том, что в среднесрочной перспективе возможны положительные изменения в сфере общественной безопасности в связи с сокращением количества гражданских организаций. Однако, в долгосрочной перспективе такая сиюминутная «жесткая» мера политико-управленческого регулирования может только осложнить

ситуацию с легитимностью власти в

стране. Как представляется, здесь следует исходить из необходимости достижения состояния взвешенного баланса, когда количество зарегистрированных и функционирующих общественных организаций способствует развитию взаимодействия гражданского общества и государства. При этом применяемые меры государственного регулирования без исключения «жестких», «запретительных мер» должны способствовать созданию и внедрению
простых и понятных «правил игры» по вопросу контроля принятых политико-управленческих мер обеспечения стабильного и безопасного развития
личности, общества и государства в целом.
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График 1. Зависимость между изменением количества зарегистрированных общественных организаций в России и уровнем обеспечения
общественной безопасности личности, общества и государства.
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Уровень угроз общественной безопасности

На основе всего вышеизложенного, авторы выделяют парадокс зависимости взаимодействия государства и гражданского общества и состояния общественной безопасности в современной России, который
можно проиллюстрировать абстрактным графиком (График 2), где уровень обеспечения общественной безопасности в стране обратно пропорционален активности гражданского общества и расширения его взаимодействия с государством.
График 2. Обеспечения общественной безопасности и активность
гражданского общества.

Количество институтов гражданcкого общества, НКО
Уровень обеспечения защищенности в сфере общественной
безопасности
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В связи с вышеизложенным, авторы видят возможность предложения нескольких рекомендаций по преодолению сформировавшихся негативных

тенденций.

Основной

и

системообразующей

рекомендацией

представляется необходимость осторожной, последовательной и скрупулезной проработки вопросов регулирования деятельности институтов
гражданского общества. В условиях разворачивающейся уже сейчас
предвыборной борьбы избирательного цикла 2016-2018 гг. в России,
представляется целесообразным для государственных институтов осуществлять работу «на перспективу». Главным образом это означает необходимость формирования и создания условий эффективного функционирования институтов гражданского общества, которые оперативно и
полно обеспечивают общественный запрос на получение актуальной социально-политической информации, развитие патриотического воспитания, гражданской ответственности и активной жизненной позиции. Отдельного внимания заслуживает необходимость совершенствования работы низовых уровней государственной власти.
Можно констатировать, что в современном мире меняются представления о демократических ценностях и идеалах, однако гражданское
общество и его развитие по-прежнему считается одним из основных показателей демократичности страны. Особенности взаимодействия государства и гражданского общества в России на современном этапе обусловлены спецификой формирования последнего. Проблемы и противоречия во взаимодействия государства и гражданского общества современной России условно можно разделить на несколько групп по причинам их зарождения. Не последнюю роль в уровне и характере взаимодействия институтов государства и гражданского общества России играют общемировые тенденции демократизации.
Исходя из описанных противоречий и особенностей современного
состояния зависимости взаимодействия государства, гражданского общества и общественной безопасности, авторы предлагают некоторые
направления разработки мер преодоления выявленных проблем и снижению угроз общественной безопасности. Безусловно, высказанные
предложения не охватывают весь комплекс направлений взаимодействия государства и гражданского общества в контексте обеспечения общественной безопасности, а лишь стимулирует дальнейший поиск ответов на поставленные вопросы.
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СОВРЕМЕННЫЙ
ТЕРРОРИЗМ: ПРИРОДА,
ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ
ИСКОРЕНЕНИЯ

D. Mutagirov
CONTEMPORARY
TERRORISM:
NATURE, CAUSES AND
CONDITIONS FOR
THE ERADICATION

Аннотация
Терроризм вообще и международный
терроризм, в частности, в последние
три-четыре десятилетия превратились в
серьёзные факторы национальной и мировой политики. Его угрозы иногда
сравнивают с таковыми фашизма, по
примеру совместной борьбы с которым
призывают к формированию единого
антитеррористического фронта. Но почему-то умалчиваются природа терроризма, причины, его порождающие, и
пути устранения, без уяснения которых
эффективная борьба с ним невозможна.
Данная статья призвана устранять этот
пробел. В ней терроризм рассматривается как социальная болезнь общества и
человечества в
целом, являющаяся
следствием нарушения некоторыми государствами прав человека и народов, а
также силового вмешательства в дела
других стран с целью принуждения их к
повиновению и навязывания им своих
ценностей. Особый акцент сделан на
оценке современного международного
терроризма как порождения соперничества государств разных политических и
общественных систем, которые в борьбе
между собой не останавливаются ни перед чем, не задумываясь о последствиях
своей политики.

Abstract
Terrorism in General and international
terrorism, in particular in the last three
decades has become a serious factors
national and world politics. His threats
are sometimes compared to those of
fascism, following the example of the
joint against which his call for a United
anti-terrorist front. But for some reason
fails to show the nature of terrorism, the
causes of its generators, and the ways of
eliminating, without understanding which
effective struggle against them is impossible. This article aims to bridge this
gap. It considers terrorism as a social
disease of the society and mankind as a
whole resulting from the violation by
some States rights and peoples ' rights,
and military intervention in Affairs of
other countries to force them into submission and imposing their values. Particular emphasis is placed on assessment
of contemporary international terrorism
as the progeny of rivalry between States
with different political and social systems, which in the fight among themselves not stop at nothing, not thinking
about the consequences of their policies.

Ключевые слова:
общество, государство, социальная болезнь, терроризм, месть, насилие, нормы,
права человека, соперничество.

Key words:
society, state, social disease, terrorism,
revenge, violence, norms, human rights,
competition.

Оценки явлений в мире всегда даются, отталкиваясь от интересов доминирующих в них государств, а в государствах и обществах – доминирующих в них социальных групп населения. Наглядно это можно видеть на при44
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мере оценок явления, именуемого терроризмом. Почти все нынешние размышления о нем начинаются с напоминания об «ужасных» и «варварских»
актах в США 11 сентября 2001 года. Как будто не было варварских атомных
бомбардировок самими США спящих японских городов, поджогов напалмом
вьетнамских деревень, атак химическим оружием во Вьетнаме, в Ираке и
многого другого. Подобная ситуация повторилось и после нападения на редакцию парижского журнала Шарли Эбдо. Мало кто после этих событий с
гибелью не повинных людей предложил задуматься об их истинных причинах и виновниках.
Нет сомнений в том, что терроризм – это социальная болезнь, как отдельных обществ, так и человечества в целом и, как любая болезнь, является следствием дефицита или избытка в организме человека и общества определённых элементов. Всем ясно, что отсутствие чистоты в среде обитания,
грязь, микробы неминуемо порождают болезни, а нередко – и эпидемии.
«Нечистота» социальной среды – несправедливость общественных отношений, бесправие или неравноправие людей, анархия и произвол, насилие одних групп населения над другими и т.д. – способна порождать не менее
опасные социальные болезни, одной из которых следует считать терроризм.
Чтобы не допустить болезней, а также эффективно лечить её после появления, необходимо установить точный диагноз и определить причины болезни.
Но пока что люди, общества и государства в большинстве случаев борются с
проявлениями и последствиями болезней, нежели с их причинами.
Терроризм (от латинского слова «terror», ужас, страх) имеет глубокие
корни в истории. С момента появления человека на Земле и начала складывания коллективов людей сила и страх, с одной стороны, и осознание необходимости совместных действий для выживания, с другой, становятся факторами, определявшими характер отношений между людьми. Постепенно
место индивидов занимают роды и племена, затем общества и государства
как социальные и военно-политические организации племён и народов. Наряду с социально-экономическими, формируются политические и духовные
сферы жизни, совершенствуются орудия, методы и способы борьбы и соперничества. Государство – военно-политический институт общества с монопольным правом на применение силы, – становится главным институтом террора, некой силой, перед которой люди как благоговеют, так и страшатся.
Неслучайно его отождествляли с библейским чудовищем Левиафаном.
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Жестокость, массовые убийства мирных людей были характерными
чертами практики отдельных государств, о чём свидетельствуют даже «священные книги» народов. Завоеватели с особой гордостью складывали пирамиды и холмы из голов своих жертв. Террористическими даже в отношении
собственных граждан режимами были Римская республика в период правления К. Суллы, все абсолютные монархии, военно-фашистские государства и
диктатуры. Существуют террористические режимы и другого типа: относительная свобода внутри стран, но полное отрицание таковой страхом наказания и интервенций за другими народами. Классический пример этого рода
– колониальные державы, жесточайшим образом расправлявшиеся с патриотами в покорённых землях и державшие их население в страхе, а также современные США. Последние, возникнув на крови коренного населения, превратили этот преступный опыт в норму своих взаимоотношений с народами и
других стран мира.
Как правило, государства прибегают к насилию в отношении только
более слабых партнёров, будучи уверены, что они не будут способны ответить им тем же. В новейшее время примером являются те же США, которые
осуществили массу таких действий против многократно малых и слабых по
сравнению с ними народов и обществ. Но, как гласит народная мудрость,
всякое действие имеет и противодействие. Все живое в природе сопротивляется угрозе, и, по возможности, стремится, даже рискуя жизнью, отомстить
за нанесённые им обиды. При этом индивиды и группы людей заимствуют
некоторые методы государственного терроризма.
Институт талиона (возмездия) столь же древен, как и само человечество. Объектами возмездия, как правило, становились авторы и организаторы преступных с точки зрения мстителей деяний. Неслучайно поэтому, что
многие индивидуальные террористические акты совершались и совершаются
против властителей – глав государств и их представителей на местах, военачальников, а также против лиц, представлявших собою угрозу существующему общественному строю. Цезарь, стремившийся к замене республиканского строя имперским, был убит защитниками первого; Генрих Неаварский – подкупленным фанатиком якобы за вероотступничество, а градоначальник Санкт-Петербурга Фёдор Трeпов – благовоспитанной молодой аристократкой за его приказ об унизительной порке человека, не снявшего
шапки перед ним.
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В истории подобных примеров десятки и сотни тысяч. В одном случае
убийства совершались с целью устранения опасного человека и в назидание
любителям повторять подобные действия, в других – с целью возмездия.
Здесь важно не сваливать в одну кучу все насильственные действия индивидов и групп людей. Истребление тиранов (тираноборчество), самопожертвование во имя свободы и независимости родины и родственных по духу и
культуре народов во все времена считались благородными и героическими
деяниями. Французский маркиз Лафайет, венесуэльский патриот генерал
Франсиско де Миранда и др. сражались за свободу и независимость США,
английский поэт Джон Байрон погиб, борясь за независимость Греции. Тысячи людей из разных стран вливались в ряды участников Французской, Латиноамериканской, Китайской, Российской и других революций.
Законным и благородным является также истребление оккупантов
родной страны и их пособников любыми доступными патриотам способами и
средствами, многие из которых сродни террористическим. К этой же группе
можно отнести и все акты, совершаемые в защиту социальной справедливости, особенно, если правовым путём сделать этого не удалось по причинам
коррупционным и бездействия права. Вряд ли кто сочтёт террористом героя
фильма «Ворошиловский стрелок», по-своему наказавшего насильников
своей любимой внучки.
Преступны «акты отмщения», направленные против невинных людей,
а также террор религиозный, экономический, духовный, информационный,
даже телефонный и т.д.
При осмыслении феномена индивидуального террора следует учитывать ещё один важный аспект, вытекающий из фундаментальных норм и
правил объективной жизни. А они формируются под влиянием систем национальных ценностей, в том числе и мировых религий, и по этой причине
многообразны.
Как заметил французский учёный М. Блок, «все люди средневековья в
целом и эпохи феодализма в частности жили под знаком мести. Месть вменялась оскорблённому как священный долг. Её не заменяла даже смерть оскорблённого…. Тогда в мщение включалась вся родственная группа…. И не
было морального обязательства священнее, чем это» [1, с. 126]. С распространением христианства у глубоко верующих людей «священное обязательство мести» уступило место библейскому завету «непротивления злу
насилием». Другие же религии (ислам, иудаизм, сикхизм), напротив, требу-
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ют отомстить по принципу «жизнь за жизнь», воздать врагу кратной мерой.
Увещевания типа «быть цивилизованными», «поступать согласно закону»
или угрозы наказаниями на многих приверженцев этих верований не действуют. Тем более, когда не существует международных институтов, способных объективно оценивать творения «великих мира сего» и воздать им
должное. А если и существуют, то кто осмелился бы наказать десятки стран
НАТО во главе с США и Великобританией за совершенные ими преступления? И в национальных судах власть и богатство часто оказываются сильнее
закона и справедливости. Жертвам бесправия и насилия, убеждённым в необходимости возмездия, остаётся «взять роль судей» на себя. При этом, они
считают себя не террористами, а, скорее всего «судьями и борцами за справедливость». Как пишет американский аналитик Брюс Хоффман, «террорист… считает, что он служит делу «добра», имеющего целью достижение
большего добра для более широкой массы людей – реальных или воображаемых, которых он и его организация якобы представляют» [2].
Современный международный терроризм в большинстве своём является производным от борьбы и соперничества государств за влияние в
мире, и пока это соперничество будет продолжаться, будут воспроизводиться также терроризм. Главными спонсорами терроризма почти на всём
протяжении последних четырёх десятилетий выступали США и их союзники. В противостоянии с СССР в Афганистане США вскормили Аль-Каида
и способствовали усилению влияния Талибана, в борьбе с Ираном использовали Ирак С. Хусейна, с М. Каддафи и Б. Асадом – антиправительственные силы Ливии и Сирии.
Призывы бороться с международным терроризмом – это примерно то
же самое, что и борьба с «нечистой силой» для клира. По всей вероятности,
терроризм как явление сохранится, проявляясь по-разному до тех пор, пока
останутся дискриминационные отношения между индивидами, группами людей и целыми народами мира.
По поведению государств в мире можно прогнозировать возможную
географию терроризма. Не случайно, что в последние четверть века главными объектами террористических атак стали США и их союзники. В конце
1990-х и в начале нулевых годов в их числе оказалась и Россия, руководство которой провоцировало бессмысленную и братоубийственную войну в
Чеченской республике, дестабилизировавшую ситуацию на всем Северном
Кавказе и вовлёкшую за собой серию террористических актов по всей стра-
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не. Вместе с правовым урегулированием этого неправедного действа, сократилось и число террористических актов. Эпизодические рецидивы организовывались уже антироссийски настроенными индивидами и группами людей,
подстрекаемые извне.
Некоторые государства, особенно США, вели и ведут себя в мире, не
всегда думая о последствиях совершаемых ими деяний. Они бездумно сбрасывали первые атомные бомбы на спящих жителей Нагасаки и Хиросимы,
применяли напалм и химическое оружие во Вьетнаме, разрушали крылатыми
ракетами города, мосты, больницы, школы и жилые дома в Ливии, Ираке и в
Югославии. Они же разрушили общественный порядок и национальные институты в Сомали, Афганистане, Ираке, Ливии и пытаются делать то же самое в Сирии, Иране и в других странах. По оценкам видного американского
юриста и экс-министра юстиции этой страны Рамсея Кларка, в ходе интервенции в Югославию в 1999 г. силы НАТО, возглавляемые США, совершили
19 преступлений, квалифицируемых как международные [3]. Но перед международным трибуналом почему-то предстали не виновники этих преступлений, а патриоты своей страны президент Югославии Слободан Милошевич и
многие другие. Эта вопиющая несправедливость вынудила Рамсея Кларка
стать членом международного комитета по защите Милошевича.
В результате вышеперечисленных преступных деяний были убиты
сотни тысяч людей. Оказались разрушенными тысячи домов, школ, предприятий, десятки тысяч ни в чем не повинных людей стали калеками, сиротами, лишились жилья и имущества; миллионы людей вынуждены были
покинуть родные края, превратились в беженцев и перемещённых лиц,
среди которых оказалось немало лиц, желающих отомстить виновникам
своих бед и несчастий.
Тем самым, сеялись семена ненависти и мести, которые проросли и
принесли свои плоды в форме террористических актов против агрессоров и
убийц. В 1993 году подвергся бомбардировке Всемирный торговый центр в
Нью-Йорке. В 1998 году почти одновременно были осуществлены взрывы
посольств США в Кении и Танзании. В 2000 году произошло нападение на
эсминец «Коул» в йеменском порту Аден. В 2002 году произошли взрыв
принадлежащего израильтянину отеля в Кении и скоординированный обстрел ракетой израильского пассажирского самолёта Boeing-757. В 2003 году самоубийцы взорвали грузовики около двух синагог в Стамбуле, после
чего произошло нападение на британское консульство и на филиал крупного
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лондонского банка в Стамбуле. В 2004 году произошла скоординированная
бомбардировка пригородных поездов в Мадриде и т.д. [21, p. 13].
Австралия воевала вместе с США во Вьетнаме, в первой «Войне в заливе», известной как «Буря в пустыне», в Афганистане и опять в Ираке. Неудивительно поэтому, что она также стала объектом террористических атак.
Премьер-министр этой страны находился в Вашингтоне для обсуждения с
американскими властями планов новых провокаций в мире, когда 11 сентября 2001 года были взорваны высотные дома в Нью-Йорке и осуществлено
нападение на Пентагон. Год с небольшим спустя, 12 октября 2002 года подобный акт, названный «Австралия 9/11», был совершён в районе ночного
клуба на Бали (Индонезия), где отдыхали австралийцы. Погибли 202 человек, включая 88 австралийцев, и более чем 300 человек получили ранения.
В октябре 2003 года был взорван Мариотт отель и в сентябре 2004 года –
австралийское посольство в Джакарте [4, p. 16, 66].
Месть может быть оправдана, если она направлена непосредственно
против самих виновников трагедий народов, избежавших наказания по закону. После обстрела российского самолёта над Сирией турецкими властями,
и расстрела спускавшихся на парашютах лётчиков, в России раздавались
справедливые голоса «найти и уничтожить» виновников. Президент РФ также заявил, что

«террористов мы будем преследовать везде, где найдём».

Он же приказал уничтожить любую силу, от которой может исходить угроза
для российских военнослужащих в Сирии. Очевидно, что здесь законное
возмущение заменило собою право. По разумным нормам общественной и
международной жизни во всех случаях следует сначала установить виновность, а затем наказывать в зависимости от тяжести вины.
Уничтожение виновников гибели израильских спортсменов во время
олимпиады в Мюнхене в 1972 году было законным актом, но несколько иначе следует оценивать другие акты израильских властей. Так, в ночь с 9 на
10 апреля 1973 года в Бейруте ими были проведены пять параллельных
операций. Самая известная из них – это убийство трёх руководителей ФАТХ
и Народного фронта освобождения Палестины (НФОП). Её провела группа,
которой руководил будущий премьер-министр Израиля Эхуд Барак. Израильские коммандос проникли в центр Бейрута под видом влюблённых парочек, причём сам Барак был загримирован под брюнетку. Подозреваемые в
терроризме, были убиты в своих собственных квартирах. Одновременно был
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произведён подрыв семиэтажного здания на улице Хартум, в котором проживали члены НФОП и многие мирные жители Ливана [6].
Если признавать эти акты справедливыми, то такое же право должно
быть признано и за теми афганцами, иракцами и другими, чьи дома были
разрушены интервентами, чьи дети были убиты в день свадьбы с вражеских
самолётов, или в подвергшихся бомбовым атакам школах, особенно, когда
их государства оказываются неспособными защищать своих граждан.
Оккупанты, агрессоры и их диктаторы всегда объявляли народные
движения сопротивления террористическими, а борцов за свободу и независимость – террористами, расстреливали их без суда и следствия. Жители же
оккупированных стран по праву считали и считают действия своих партизан
героическими и патриотическими. Из-за невозможности и бесперспективности открытого выступления, сопротивляющиеся неправовому насилию государств (иностранных или своих) люди прибегают к точечным ударам, имеющим целями, во-первых, отомстить и нагнетать страх в стане противника и,
во-вторых, привлекать внимание мировой общественности к своим бедам.
Видимо, не так далеки от правды арабские официальные лица, которые настаивают на том, что «причина распространения терроризма заключается вовсе не в отсутствии демократии, а во всеобщем недовольстве политикой Соединённых Штатов, и что единственная возможность добиться стабильности в регионе — это изменить американскую политику в отношении
арабского мира» [7, c. 144]. Высказывается ими и такое мнение, что воинственность арабов и вырастающий из него террор являются своеобразной реакцией исламского мира на навязываемые ему западные, главным образом,
американские ценности, считающиеся здесь аморальными.
К 2015 году международным сообществом были заключены 19 соглашений о борьбе с терроризмом. Однако их подписало небольшое количество
государств, среди которых не всегда значились США. Только после того, как
бездумно сотворённые США силы, особенно в Афганистане, Пакистане,
арабских

странах

повернули

свою

борьбу

и

против

своих

творцов-

Франкенштейнов, отношение к ним несколько изменилось.
Под влиянием нападений на посольства США в Кении и Танзании в августе 1998 года и других террористических актов Совет Безопасности принял в 1999 году две антитеррористические резолюции (№1267 от 15 октября
и №1269 от 19 октября). Резолюция 1267 замораживала активы «Талибан»
за укрывательство бен Ладена и учреждала Комитет из 15 государств-

51

PolitBook – 2016 – 1
членов для контроля за осуществлением этой резолюции. Резолюция 1269
относилась к международному терроризму в целом. Она говорила о необходимости активизации борьбы против него на национальном и международном уровнях и реализации обязательств государств по действовавшим к тому времени 12 международным конвенциям о терроризме.
12 сентября 2001 года, в знак солидарности с США [8], Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 1368, признававшую неотъемлемое право государств действовать индивидуально или коллективно в целях
самообороны в соответствии со ст.51 Устава ООН. Она гласила, что любой
акт международного терроризма представляет собой угрозу международному
миру и безопасности, и что военные действия против террористов являются
легитимными. Исследователи мировой политики и международного права
считают это «беспрецедентным решением» [23, p. 289–305].
Резолюция 1373 Совет Безопасности от 28 сентября 2001 года обязала
все государства определить в их национальных законах правовые рамки для
борьбы с терроризмом и создать условия для сотрудничества между государствами, в том числе путём оказания взаимной правовой помощи, обмена
разведывательной информацией, отслеживания и замораживания активов,
связанных с терроризмом. Государства обязывались осуществлять меры пограничного контроля для предотвращения передвижения террористов, лишить их доступа к оружию, а также отказывать им в убежище. Учреждался
Контртеррористический комитет (КТК) для контроля за выполнением положений резолюций СБ и оказания помощи государствам в их борьбе с терроризмом [22, p. 6].
Привыкшие смотреть в рот руководителям США лидеры других стран
мира, на этот раз с участием и бывших стран-оппонентов США, с затаённым
дыханием прислушивались к информации из США и всерьёз рассуждали, что
предпримут США в ответ, уже априори считая их законными. Все они в один
голос стали утверждать, что терроризм превратился в главную опасность
для мира и безопасности на земле, объявили глобальную войну терроризму
и призвали всех присоединиться к США, «по умолчанию» доверив им руководство всеми военными операциями в последующем.
Так называемая «война с международным терроризмом» привела не к
укреплению правопорядка в мире, усилению стремления к сокращению числа болевых точек в нем и уменьшению опасности терроризма, а к дальнейшей дестабилизации международной системы. Администрация Буша Млад-
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шего заявила, что она будет ставить американские ценности и интересы
выше верности нормам многонациональных органов [23, p. 45–62]. Власти
США стали обосновывать своё право на вторжение в другие страны и утверждать, будто прежние правила ведения войн устарели. Оправдывая свой
отказ от соблюдения норм международного права, США утверждали, что получили право вести войну и защищать себя тогда, там и теми средствами,
которые они сочтут необходимыми. Они разместили свои войска «по крайней мере в 137, а по другим оценкам в 170 странах» [21, p. 105]. Затем последовали вторжения в ряд стран, объявленных американским президентом
террористическими, привнеся туда страх, смерть и опустошение. Как справедливо заметила заведующая кафедрой права школы права в Нотр Даме
Мэри Эллен О’Коннел (Mary Ellen O’Connell), Д. Буш, присвоив США привилегии военного времени (убивать без предупреждения и задерживать людей
без суда), полностью забыл об обязанностях по международному праву, связанных с участием в войне (уважительное отношение к задержанным, недопустимость пыток, допуск к ним представителей Международного красного
креста, права задержанных лиц находиться под защитой международного
гуманитарного права и т.д.). «Политика претензий на права и отказа от обязанностей военного времени привела к значительному нарушения международного права, включая массовые казни, незаконные задержания, пытки и
бесчеловечное обращение, а также злостное отрицание обязанности оккупирующей державы сохранять и защищать граждан, культурное наследие и
базовую инфраструктуру оккупированных наций» [13, p. 93–94]. Людей
убивали с помощью беспилотных управляемых дронов (в Афганистане, Йемене, Пакистане и др. странах), к задержанным лицам применялись методы
пыток, заимствованные у фашизма (травля собаками, прожигание ушей горящими сигаретами, лишение сна, длительные стояния, издевательства сексуального характера и т.д.).
Выступая в военной академии в Вест-Пойнте 1 июня 2002 года, президент США Дж. Буш-младший пытался подвести правовую основу под свою
противоправную политику. Он заявил, что США более не могут полагаться
на стратегию сдерживания для обеспечения своей безопасности, и что они
имеют право наносить первые удары по террористическим центрам и «государствам-жуликам» (rogue states), обладающим оружием массового уничтожения, по собственному усмотрению вплоть до свержения их правительств.
«Мы должны принять бой с врагом, нарушить его планы и противостоять
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наихудшим угрозам до их появления. В мире, в который мы уже вступили,
единственным путём к безопасности является путь действий. И эта нация
будет действовать» [14], заявил он. «Государствами жуликами или изгоями»
он объявил Ирак, Иран и Северную Корею, не имевших никакого отношения
к Аль Кайде. В ежегодном послании «О положении в Союзе» в 2002 году
президент США вновь повторил, что он не будет «ждать, пока гроза нагрянет. Я не буду стоять в стороне, как опасность подойдёт все ближе и ближе.
Соединённые Штаты Америки не позволят наиболее опасным режимам в мире угрожать им наиболее разрушительными видами оружия». Он объявил о
начале им Крестового похода против Сатаны [15].
США, таким образом, в одностороннем порядке присвоили себе право
наносить первые удары по странам, которые им покажутся подозрительными. Эта концепция государственного терроризма легла в основу «Стратегии
национальной безопасности США» (СНБ), обнародованной в сентябре 2002
года. «Для опережения или предотвращения враждебных актов наших противников Соединённые Штаты Америки будут, при необходимости, действовать с упреждением»– говорится в ней. В предисловии к СНБ Буш писал, что
«война против террористов в глобальном масштабе является глобальным
предприятием неопределённой продолжительности» [16]. Документ гласил,
что администрация должна быть готова сдерживать и угрозы со стороны
«государств-изгоев», которые могут атаковать Соединённые Штаты тайно,
используя наиболее разрушительное оружие. Учитывая огромные издержки,
связанные с бездействием перед таким страшным оружием, считали авторы
Стратегии, необходимо «предпринимать упредительные меры, чтобы защитить себя, даже если сохраняется неопределённость относительно времени и
места нападения противника».
«Доктрина Буша», ставшая основой новой политики США, сводится,
таким образом, к оправданию их поведения везде и всегда, вплоть до
присвоения себе права начинать полномасштабную превентивную войну
и нарушать принцип суверенитета государств. США присвоили себе роль
«глобального суверена» [17, p. 116], имеющего право требовать от всех
других государств, подчиниться установленным ими правилам, сами оставаясь свободными от каких бы то ни было международных обязательств.
Правда, были в США и такие, которые полагали, что коль скоро международный терроризм является глобальным явлением, то и бороться с ним
следует общими усилиями, руководствуясь прочно укоренившимися пра-
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вилами поведения, соблюдая права человека и народов, а также нормы
закона. Решающим фактором на поле боя должны стать идеи, а не оружие, считали они [7, c. 18].
Террористический акт 11 сентября 2001 года придали государствам
второе дыхание. Если процессы интернационализации и глобализации, формирования универсального гражданского общества, носящие объективный
характер, снижают значимость государств как национальных политических
институтов, то страх перед терроризмом может быть использован ими для
создания новых структур, укрепления государственных границ, усиления
контроля над общественной жизнью в стране, ограничения прав и свобод
граждан и т.д. То есть, терроризм укрепляет, усиливает государства, способствует дальнейшему расширению системы репрессивных органов и ограничению демократии, а потому государства сами будут порождать его и преувеличивать возможные опасности. Так, события 11 сентября 2001 года стали основанием для учреждения в структуре администрации США министерства национальной безопасности, которой не было в предшествующие двести двадцать пять лет. Как писал Дэвид Харви (Harvey), «война с террором,
мягко следовавшей за перспективой войны с Ираком... позволила государству аккумулировать больше власти» [18, p. 17].
Террористический акт в Беслане стал поводом для ограничения демократии в России путём отмены выборов губернаторов и усиления властной
вертикали, превращения избираемых народом и ответственных перед ним
представителей в назначенцев президента, ответственных лично перед ним,
а террористические акты над Синаем 31 октября и над Сирией 14 ноября
2015 года со сбитием российских самолётов способствовали отвлечению на
время внимания населения от внутренних проблем, порождённых кризисом,
инфляцией и неспособностью правительства справиться с ними. Взрывы в
Париже 13 ноября 2015 года послужили поводом предложить пересмотр
Конституции Пятой республики с расширением прав президента Франции.
Стало быть, старую формулу «разделяй и властвуй!» может быть дополнен и
расширен: «порождай и нагнетай страх!».
«Хотя террористы могут быть ужасно надоедливыми, – писал американский политолог Кеннет Уолтц, – они вряд ли представляют угрозу для
общества или безопасности государства... Терроризм не изменяет первый
основной факт международной политики – валовой дисбаланс сил в мире в
пользу Соединённых Штатов… Вместо этого, эффектом 11 сентября стало
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усиление американской мощи и расширение их военного присутствия в мире» [19, p. 348–352]. С Уолтцем солидаризировался и его соотечественник
Амитай Этциони. Конструирование американской полу империи значительно
ускорилось после 11 сентября 2001 года, хотя многие из его блоков были
введены в действие гораздо раньше, пишет он [12, p. 96].
В связи с этим наблюдатели и аналитики крупнейших террористических актов последних двух десятилетий высказывали небезосновательные
предположения о том, что, возможно, сами государства являлись организаторами некоторых из них для достижения определённых целей. По мнению
части самой американской общественности, лозунг «убей немногих, чтобы
шёл поток денег» стал руководством в политике этой страны. Она считает,
что после 11 сентября 2001 года последовала война в Ираке, на ведение
которой правительствами Буша и Блэра были истрачены один триллион долларов США. Столько же истратили и правительства Обамы и Кемерона во
второй декаде «войны с террором». Американская организация «Активная
демократия» справедливо иронизировала по поводу того, что мощные и страшные враги человечества были разбиты в течение шести лет Второй мировой
войны, а борьбе могучих держав с силами, не обладающими ни флотами, ни
авиацией с танками и многим другим, отводятся многие десятилетия [21].
События 11 сентября 2001 года усилили не только влияние США в мире, но и придали второе дыхание НАТО [22].
Ныне слово терроризм произносится примерно с таким же чувством,
как произносились слова «еретик» в Средние века и «коммунизм» в XIXXX вв., т.е. с ужасом. Ярлыками «терроризм», «террористическая организация» наделяются государствами как откровенные убийцы на почве личной
неприязни (Брейвик, убийцы школьников в США, невинных людей в других
странах и т.д.), так и комбатанты, ведущие справедливую борьбу за свободу
и независимость своих народов. Их приклеивают друг к другу и противоборствующие политические силы. Так, в Бирме (Мьянме) правительство представляло критиков существующего режима как «террористов», в то время
как диссиденты считали «террористическим сам правящий в стране режим» [5, p. 76]. Или пример Турции, где проживают более 20 млн. представителей разделённого курдского народа.
Долгое время турецкие власти не признавали курдов как самостоятельный этнос, а, соответственно, и право этого многомиллионного народа
на самоопределение, хотя бы на уровне автономии. Отсюда – крайне напря-
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жённые отношения между властями и курдским населением, вплоть до вооружённого сопротивления, которое в конце ХХ века возглавила Курдская
рабочая партия (КРП). Лидер партии Абдулла Аджалан был арестован, приговорён к смерти, но под давлением мировой общественности смертная
казнь была заменена пожизненным заключением на отдалённом острове. В
связи с резким изменением ситуации на Ближнем Востоке, образованием
ИГИЛ и активным сопротивлением курдских отрядов «Исламскому государству», КРП объявила о прекращении вооружённой борьбы в самой Турции. В
2015 году в турецком парламенте появилась прокурдская фракция.
Иракские и сирийские курды, получив автономию в пределах этих государств, расширили свои права, и появилась перспектива образования в
этом регионе самостоятельного государства Курдистан с населением в
40 млн. человек, чего очень опасались турецкие власти. К тому же правительство Теипа Р. Эрдогана проводило двойственную политику в отношении
Сирии. С одной стороны, оно стремилось устранить от власти в Сирии президента Б. Асада, и с этой целью поддерживало антиправительственные силы в этой стране. И в то же время на словах оно выступало против движения
ИГИЛ, закрывая глаза на то, что поддерживаемые им антиправительственные силы сражаются вместе бок о бок с ИГИЛ, следствием чего стало бегство
сотен тысяч жителей контролируемых ими районов в Турцию и в Европу.
При здравом размышлении, движение арабов за своё государство, руководствующееся национальными и духовными ценностями, в данном случае
исламскими, является закономерным следствием грубейшего вмешательства
США во все сферы жизни «арабской нации» и проамериканской политики
руководства некоторых арабских государств. Когда англо-американские интервенты вторглись в Ирак в 2003 году, половина почти полумиллионной
армии этой страны как бы «пропала» куда-то почти со всем своим снаряжением, «испарилась в пустыне». Население всего арабского мира, да и не
только арабского, было возмущено жестокостью и бесцеремонностью США и
их союзников в регионе и не способностью руководства ряда стран региона
совместно выступить против внешнего врага «нации». Можно полагать, что
часть народа самостоятельно решила, как это нередко имело место в оккупированных странах, начать движение сопротивления, взять дело освобождения своих стран в собственные руки, формировать новые институты государственности, руководствующиеся системой национальных ценностей, как
они их себе представляли. С точки зрения политической теории – это раскол
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общества и начало гражданской войны с целью замены существующего политического строя новым, на что народ имеет право. Религия, естественно,
стала объединяющим малообразованный в своём большинстве народ фактором. В ряды восставших вступили тысячи представителей других стран и
народов. Почему? Хоть мало-мальски знающие историю человечества легко
найдут верный ответ на вопрос «почему?». По той же причине, почему сотни
и тысячи иностранцев сражались в рядах армии Д. Вашингтона во время
войны за независимость США, участвовали во Французской, Китайской, Русской и других революциях. Многие из иностранцев разделяют, если не идеалы ИГИЛ, то гнев и возмущение политикой США и их союзников, как в данном регионе, так и в мире в целом, и готовы противостоять ей.
Для достижения благородных целей должны применяться и благородные средства. Но руководство движением с самого начала стало действовать
в противоправном направлении. Вместо того, чтобы поддержать подлинно
национально-патриотические силы региона за его независимость и прогресс,
оно, при скрытой поддержке со стороны Саудовской монархии и Объединённых Арабских Эмиратов, объявило всех, кто не придерживается ваххабитской версии ислама иноверцами, подлежащими уничтожению, стало принудительно мобилизовать детей с 14-летнего возраста, что запрещено международным правом, организовать публичные казни попавших в их руки иностранных журналистов и специалистов, работавших в регионе по договорам
сотрудничества, а также варварским образом разрушало памятники материальной культуры человечества доисламских времён. Все это квалифицируется человечеством как международные преступления, которых оно обязано
приостановить, а виновников наказать.
Таким образом, движение, возникшее как следствие интервенции США
и Великобритании в Ирак и «против западных ценностей», по вине руководства движения приняло характер международного террористического, почему-то направленного против тех стран региона, которые сопротивляются
попыткам США доминировать здесь. Фактически оно превратилось в силу, с
помощью которой США и арабские монархии стремятся ликвидировать республиканские режимы в регионе.
Войну с ИГИЛ наряду с правительственными войсками Ирака и Сирии
вели и курдские отряды самообороны из иракского и сирийского Курдистана. Эрдоган запретил турецким курдам помогать своим соплеменникам по ту
сторону границ. Но чувства кровного родства и солидарности порою сильнее
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всяких запретов, и турецкие курды тайными тропами добирались до Сирии
для борьбы с псевдо исламистами. За это они были обвинены турецкими
властями в исламизме и в конце июля 2015 года районы их проживания были подвергнуты бомбардировке, убив десяток патриотов, на что курды, в
свою очередь, ответили организацией взрывов у пунктов турецкой полиции,
а также убийством турецких военнослужащих.
Где здесь причина, и где следствие? Официальная турецкая, а вслед
за нею и мировая печать (по принципу «так говорят») оценила эти действия
курдов как террористические. А курды, вынужденные защищать себя и ответить на государственное насилие относительно мелкими уколами с целью
отмщения и принуждения властей к отказу от насилия в дальнейшем, естественно, с не меньшим основанием считают террористическими действия
властей Турции.
В 2015 году в Турции наметились две параллельно происходившие
тенденции: демократизация политической жизни, появление в парламенте
страны фракции прокурдской Демократической партии народов, с одной
стороны, и явно выраженное стремление президента Т. Эрдогана заменить
парламентский режим в стране президентским с полномочиями Султана лично для себя. Но на парламентских выборах 7 июня 2015 года его партия не
добилась большинства мандатов, необходимого для пересмотра Конституции
в нужном для него направлении. События в Сирии усилили престиж и влияние курдов, с чем неутомимо боролся претендент на верховенство в государстве. Имитировавший борьбу с ИГИЛ Эрдоган приказал подвергнуть базы
курдов в Иракском Курдистане и в Сирии [23], действительно боровшихся с
ИГИЛ, бомбардировкам, что красноречиво свидетельствовало о том, на чьей
стороне на деле находился президент Турции. Он распустил парламент и
объявил новые выборы на первое ноября.
«К месту и времени» случился и террористический акт 10 октября
2015 года (ровно за три недели до очередных парламентских выборов!), в
результате которого погибли около 130 и ранены более 400 человек – представителей левых и патриотических сил, которые призывали к прекращению
конфликта между запрещённой в Турции Курдской рабочей партией и турецкими властями [24]. Последние, как и ожидалось, обвинили в теракте
курдов. Курдская общественность, напротив, обвинила власти Турции в планировании и проведении этого варварского акта. Власти большинства других государств мира, разумеется, встали на сторону турецких коллег («во-
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рон ворону глаз не выклюет»), выражали гнев, соболезнования и готовность
«решительнее бороться с этим злом», а универсальное гражданское общество было полно сомнениями относительно истинных авторов трагедии. Убедившись в смехотворности своих обвинений в том, что курды организовали
террористический акт против самих себя, турецкие власти вынуждены были
заявить,

что

террор,

«возможно,

был

организован

агентами

ИГИЛ

и.…курдами». Затем факты неопровержимо доказали, что это был акт не
курдов, а исключительно против курдов. Как верно заметил президент института Ближнего Востока Е. Сатановский, «единственная версия теракта в
Анкаре — предвыборная провокация спецслужб» Турции [25].
Способы устранения угроз международного терроризма примерно те
же самые, что и внутри отдельных стран – демократизация общественного
строя на деле, обеспечение верховенства закона внутри стран и демократизация международных отношений и верховенства права при решении всех
проблем международной жизни. «Моральная конструкция мира такова, −
писал Томас Джефферсон, − что никакое национальное преступление не
проходит, в конечном счёте, бесследно… Их нынешние ошибки скажутся на
них в будущие времена. Семена ненависти и мести, которые они сеют широкой рукой, дадут свои плоды в надлежащее время» [26, p. 130]. Но президенты США с момента превращения этой страны в одну из ведущих стран
мира забыли данную истину и денно и нощно сеют в мире семена ненависти,
плодами которых и становятся происходящие во всем мире террористические акты.
Объективно мыслящие американские учёные также видят истинные
причины терроризма и реальные пути его устранения. Американцы, пишет
известный политолог Роберт Кеохейн, могли бы попытаться понять больше о
мировой политике, чтобы стать менее высокомерными в отношении других
культур и политических систем и более решительно играть позитивную роль
в улучшении ужасных условий жизни, часто способствующих поддержке
терроризма и других форм насилия [22, p. 17]. Но для США, с их врождённым высокомерием и пренебрежением ко всем остальным народам, начиная
от уничтоженных ими индейцев, на землях в которых они осели, до Вьетнама, Ирака, Афганистана, это крайне трудно, почти невозможно. Поэтому
США, изначально формировавшиеся на крови криминальным путём уничтоженных индейских племён как преступное общество [23], пытаются распространять свой кровавый опыт во всем мире и превратить свои аморальные
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ценности в таковые всего мира. США, преступность и терроризм – это близнецы братья, которые могут исчезнуть только вместе и в порядке их перечисления здесь.
В 2004 году правительство Соединённых Штатов составил в список
террористических групп, включив в него тридцать семь организаций и предписав правила отношения к ним. Этот список составлен руководствуясь симпатиями и антипатиями американских властей и включают в себя даже такие
освободительные движения, как Хамас, Хезболла и др. Но в нем отсутствуют
явно террористические и профашистские организации, как ОАК Косово,
УНО/УНСО, их преемники «Правая сила» в Украине и др.
1 июля 2015 года глава ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади назвал своими
врагами Россию, помогающую правительству Сирии, и США, имитировавшие
бомбардировки контролируемых им территорий. По логике, противники
ИГИЛ должны были объединиться для совместной с ним борьбы, но вместо
этого в сентябре власти США объявили главной для себя опасностью «Исламское государство» и… Россию, поставив их в один я ряд. Сложилась неподдающаяся разуму головоломка. Россия де-факто выступила как союзница
США и противница ИГИЛ. В конце сентября, по просьбе сирийского государства, её военно-воздушные силы начали подвергать бомбардировкам и обстрелам базы и командные пункты ИГИЛ. Получилось как нельзя лучше для
американских стратегов: их воображаемые противники стали сражаться друг
с другом, а сами США вместе с Саудовской Аравией, на словах «борясь» с
радикальным крылом террористов, фактически продолжали снабжать так
называемое «умеренное» крыло противотанковыми ракетными комплексами
BGM 71 TOW [24]. Они «закрывали» глаза на реальность, состоящую в том,
что львиная доля американской помощи «умеренным» доставалась «радикалам». Так, по оценке профессора университета Оклахомы, эксперта по Сирии Джошуа Лэндиса, от 60 до 80% переданного Америкой оружия попало в
руки «Аль-Каиды» и её филиалов [25]. Американская общественная организация «Активная демократия. Эра власти народа» на своём сайте приводит
доказательства тесной связи властей США и их союзниц с терроризмом и
террористами в разных частях мира, в том числе и с ИГИЛ [24] и даже поддержки их. Так, 24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24, возвращавшийся на базу после выполнения
боевого задания против ИГИЛ. А в ночь на воскресенье, 20 декабря
2015 года, израильские ВВС нанесли удар по одному из зданий в восточном
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пригороде Дамаска, «уничтожив» одного из лидеров Хезболлы, боровшегося
с ИГИЛ. Аналогично повели себя и США, подвергнув бомбардировкам отряды
сирийской и иракской армий во время их боев с игиловцами, став, таким образом, пособниками террористов. Точную оценку роли США во всем происходящем на Ближнем Востоке дали сами террористы из ИГИЛ в своём видеообращении к президенту США Бараку Обаме, назвав его великим вождём.
Они признали, что именно президент США стоял у истоков халифата и поднял джихад на новый уровень. Также в «заслугу» Обаме боевики поставили
уничтожение Муаммара Каддафи. «Джордж Буш принёс нам Ирак, но настоящий герой – Обама, который стоял у истоков нашего халифата. Благодаря ему мы смогли избавиться от несогласных правительств, которые не
следовали законам шариата. Обама смог избавить нас от Каддафи, который
был преградой для нас в становлении закона. Теперь, благодаря милостивому Аллаху, все наши группировки объединены…. Обама, ты подарил нам
оружие, которое мы используем против твоих врагов. Ты сделал многое для
нас, Обама, поэтому мы объявляем тебя нашим халифом, нашим проводником на пути к Аллаху», — заявили боевики [26].
Ложное понимание национальных интересов, обусловленные этим
межгосударственные противоречия и соперничество затушёвывают истинную суть международного терроризма, делают совместную борьбу с ним
практически невозможной. Более того, это ведёт к воспроизводству терроризма в новых формах и проявлениях. Самыми эффективными путями преодоления терроризма являются уважительное отношение к правам и свободам всех людей и народов и доброжелательное участие в урегулировании
возникающих между ними конфликтов в строгом соответствии с нормами
международного права.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА
ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ КАК
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ:
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ПРОШЛОГО

THE INFORMATION
SUPPORT IN THE
POLITICAL DECISIONMAKING AS A POLITICAL
TECHNOLOGY:
THE LESSONS FROM
THE RECENT PAST

Аннотация
В
фокусе
статьи
информационноаналитическая поддержка как одна из
важнейших политических технологий,
способствующих эффективной реализации политических решений. На примере одного прецедента 2011 года,
при котором серия политических решений центральной украинской и местной львовской властей по поводу
празднования Дня Победы закончилась
массовыми уличными столкновениями
в Львове и последовавшей за ними
информационной
войной,
провоцирующей новые столкновения, показываются социально-политические последствия ситуации, когда мейнстримные СМИ не выполняют функции
ретрансляции официального дискурса.
Делается вывод о ключевой роли социальных медиа, которые заполняют информационный вакуум, созданный бездействующими мейнстримными СМИ, и
способствуют развитию событий в нежелательном для источника политического решения направлении.

Abstract
This paper focus is centred on information and analytical support as one of the
most important political technologies for
effective advocacy strategy in political
decision-making. This paper explores a
case study of one event in 2011: the
World War II Victory Day holiday in the
Ukrainian city of L’viv. On this occasion,
a series of the political decisions of the
Ukrainian Parliament (Verkhovnaia Rada)
and of the L’viv Regional Rada over the
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Для переосмысления уроков прошлого в статье используется 9 мая
2011 года. Несмотря на то, что украинские социологические опросы фикси67
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ровали в 2011 году высокий престиж Дня Победы («Понад дві третини громадян України (70,0%) вважають День Перемоги великим святом, ще 23,6%
опитаних вважають цей день звичайним святом» [16]) и его «уникальный
символический престиж в коллективном сознании» [4] всех постсоветских
людей, для Украины характерна различное отношение к Дню Победы.
Среди причин украинские исследователи называют «разнообразие
моделей памяти» [9] и то обстоятельство, что «разные группы украинского общества живут согласно разным календарям, соответствующим разных историческим нарративам» [19, с. 300]. Исследователи уточняют, что
такая разница в исторических нарративах «наиболее очевидна в отношении к украинскому националистическому партизанскому движению 1940х и начала 1950-х – Украинской Повстанческой Армии (УПА), которая
сражалась против как нацистов, так и советов. В то время как западенцы
относятся к УПА как к части нацонально-освободительного движения...,
большинство восточноукраинского населения держится советской интерпретации УПА как коллаборационизма с нацистами, и, следовательно,
предательства не только СССР, но и самой Украины. Безусловно, память в
регионах тоже внутренне неоднородна, и большое число людей, особенно
в центральных регионах страны, имея неоднозначный исторический опыт
и этнолингвистический профиль, занимают «промежуточную позицию»
(Fond, 2008; Jilge, 2008)» [19, с. 292]. Такое расслоение общества по вопросам памяти привело к тому, что с 1991 года в Западной Украине протест против празднования Дня Победы стал приобретать всё более открытые и активные формы, и во Львове, Ивано-Франковске и других городах
Западной Украины ежегодно происходили столкновения сторонников и
противников празднования дня победы, которые в 2011 достигли своей
кульминации в Львове.
Этой кульминации предшествовала серия политических решений,
принятых с 5 апреля до 8 мая. 5 апреля коммунистическая фракция Верховной Рады выступила с предложением принять «Закон об использовании в День Победы наряду с национальным флагом Украины Красного
Знамени Победы – точной копии Знамени Победы, поднятого в 1945 году
над Рейхстагом». На следующий день 6 апреля Львовская областная Рада
ответила на это предложение отказом и резкой критикой, объявив в заявлении «Советские мифы нужно уничтожать» [17] запрет не только вывешивать красные флаги, но и праздновать День Победы. Верховная Рада,
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тем не менее, 21 апреля приняла закон, разрешающий использование
красного знамени Победы и передала на подпись Януковичу. В законе
закреплялся статус копии Красного Знамени Победы во время Дня Победы: «Основними

формами

увічнення

Перемоги

та

подвигу

народу-

переможця є: ..., офіційний підйом у День Перемоги копій Прапора Перемоги на будинках (щоглах, флагштоках) поряд з Державним Прапором
України» [16]. Несмотря на то, что Янукович подписал этот закон только
20 мая, в Донецке, Севастополе, Житомире, Одессе и ряде других городов красные флаги в этот день были вывешены в исполнение закона,
принятого на этот момент Верховной Радой. Но Львовский окружной суд
закон не признал и поздним вечером 8 мая издал указ о запрещении любых массовых мероприятий на День Победы [19]. Как показывает исследование, фрагмент которого изложен в этой статье (полный вариант
опубликован в [22]), этот обмен законодательными инициативами (предложение фракции коммунистов принять закон о красном флаге, отказ
Львовской областной Рады праздновать День Победы, принятие «Закона
о Красном знамени», запрет Львова на проведение любых акций 9 мая)
почти не имело информационной поддержки в медиа.
Результатом стали массовые столкновения на улицах Львова, куда
вышли сторонники и противники празднования Дня Победы, многие из
которых к тому же не знали о принятом накануне запрете проводить массовые мероприятия. Между ними оказались ветераны, как местные, так и
те, которые приехали из Одессы и Крыма при помощи одесской организацией «Родина» и Крымской организацией «Русское единство» и привезли
пятнадцатиметровый красный флаг, который намеревались развернуть во
время торжественного шествия по улицам Львова. Событие также приобрело масштаб международного скандала между Россией и Украиной, так
как представители «Свободы» вырвали венок у российского консула Олега Астахова по дороге на Холм Славы, после чего Государственная Дума
потребовала «наказать виновников кощунственных провокаций в Львове»
(в ответ украинский МИД напомнил о столкновениях на Манежной площади в декабре 2010 года и посоветовал России не вмешиваться во внутренние дела Украины).
Согласно появившимся уже после столкновений сообщениям «во
время празднования Дня Победы во Львове произошли многочисленные
столкновения и потасовки. В частности, возле Холма Славы группа моло-
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дых людей прорвала милицейский кордон и попыталась воспрепятствовать разворачиванию красного знамени Победы. В целом в столкновениях
9 мая пострадали 14 человек. За мелкое хулиганство задержаны девять
человек. Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы - ранение в ногу
получил представитель ВО Свобода» [4]. В этой сводке противоборствующие стороны скрыты, но, на самом деле, «препятствующими разворачиванию знамени» были активисты украинской националистической организации «Свобода» и им сочувствующие, а «разворачиванием красного
знамени Победы» занимались активисты «Родины» и «Русского единства». Это было установлено при помощи социальных медиа – по поводу
стрельбы подробности, фото и видео появились сначала в блогах [2] и на
YouTube, а потом в онлайн медиа [1]. И как будет показано ниже, социальные медиа были единственным источником информации до и во время
9 мая. Альтернативные им источники информации подключились позже –
уже после того, как имели место столкновения, и тональность освещения
столкновений привела к информационной войне, которая способствовала
дальнейшему нагнетанию напряженности и серьезным опасениям новой
вспышки насилия во Львове 22 июня в День Памяти и скорби. Например,
появлялась информация, что «22 июня, в годовщину начала Великой
Отечественной войны, во Львове компартии России (КПРФ) и Украины
(КПУ) планируют провести совместную акцию. В этот день пройдут еще
более масштабные мероприятия с использованием красных знамен, нежели были 9 мая» [5]. Ожидаемых 22 июня столкновений не последовало,
так как был ликвидирован повод: Конституционный суд Украины 16 июня
отменил подписанный Януковичем 20 мая «Закон о Красном знамени»,
признав использование красного флага неконституционным.
Анализ информационного сопровождения политических решений
Уровень, структура, основные акторы информационного сопровождения политических решений изучались при помощи измерения интенсивности обсуждения события в разных медиа в течение трёх месяцев, от
даты первой законодательной инициативы до последней.
Исследование информационного сопровождения названных политических решений проводилось при помощи количественного и качественного контент-анализа Big Data из цифровых и отцифрованных архивов.
Использовались официальные документы Верховной Рады, Львовской Областной Рады и Российской Государственной Думы, а также материалы
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двадцати трёх наиболее популярных онлайн медиа, электронных копий
печатных медиа, новостных агентств и новостных выпусков центральных
российских телеканалов (Regnum, Interfax, RBC, UNIAN, Novyj region,
Galinfo, Zaxid, ITAR-TASS/RIA novosti, lenta.ru, korrespondent.net, rosbalt,
km.ru, glavred, ukranews, online.ua, segodnya.ua, grani.ru, obozrevatel,
zik.com.ua, ГолосUA, ОРТ, НТВ, РТР) и социальных медиа, находящихся в
архивах Google News, Google Blogs, Интегрума, «Яндекс Новости», а также «Яндекс Блоги».
Эти базы располагают большими архивами российских и украинских
новых и традиционных медиа, но с определёнными ограничениями. Итегрум имел в августе 2011 года, когда сбор данных для этого исследования
был закончен, 6955 баз (см., о характеристике баз в [8, c. 8] и источниках в [5, с. 406-419]), в Google и Яндексе же есть все открытые данные,
но нет тех, которые случайно или намеренно закрыты для поисковых роботов: так, Яндекс архивирует (архивировал в 2011 году) открытую часть
Твиттера и в ВКонтакте, но не весь Твиттер, так как Твиттер не полностью индексирован и не особенно «любит» нагрузки от поисковых роботов. По тем же причинам Яндекс не может искать в Фейсбуке.
Для поиска и статистической обработки данных разных медиа использовались те архивы и инструменты, которые были наиболее подходящими. Поисковая машина Яндекс-блоги и Яндекс «Пульс блогосферы»
применялись для изучения социальных медиа, а сочетания инструментов
Google, Интегрума и Яндекса для всех остальных медиа. Наибольшие
трудности вызвало исследование текстов телевидения и радио, потому
что многие из них не создают или не поддерживают полных цифровых
архивов – для этих данных архив создавался и обсчитывался «вручную».
Так как во всех названных базах поисковые машины по-разному представляют результаты поиска и ищут их по несколько различным алгоритмам, проводилось два статистических анализа: в абсолютных и в относительных величинах. Например, просчитывалось и сравнивалось абсолютное количество публикаций на тему «9 мая Львов 2011» за определённый
день, и относительное количество этих публикаций по отношению к общему количеству публикаций за определённый день. Это позволило исключить многие факторы, способные повлиять на точность статистического анализа. После выбора инструментов, которыми можно искать, следовало решить, что точно искать и когда: сформулировать точный запрос в
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системе языка запросов каждой отдельной поисковой машины Google,
Интегрума и Яндекса и выбрать временной интервал поиска. Здесь первой проблемой стал язык запроса. Самым простым было бы решение использовать украинский язык для украинских медиа и русский для российских. Однако было выявлено, что использовать украинский язык для украинских медиа и русский для российских невозможно, так как среди украинских были найдены медиа, которые не дублировали контент на украинском языке и использовали только русский язык, и, наоборот; кроме
того, было обнаружено, что украинские социальные медиа используют
оба языка в одинаковой пропорции. Исходя из этого, было принято решение при поиске в украинских медиа объединять оба языка в одном запросе. Так как Google и Яндекс также могут разделять социальные медиа по
доменам и по регионам, в качестве параметров для поиска использовались

комбинации

язык+регион

(Яндекс)

или

язык+регион+домен

(Google).
Результаты количественного и качественного анализа

Рисунок объединяет графики для украинских и российских онлайн и печатных медиа, для украинской и российской блогосферы, а также сравнивает рамки
существования медийного освещения с датами принятия постановлений и законов.
Из графиков на этом рисунке следует, что до 9 мая политические решения почти
не имели информационной поддержки в медиа. Уже после того, как баталии на
улицах закончились стрельбой, дымовыми шашками, растоптанными и сожженными флагами и ущербом для человеческого достоинства, СМИ включились в освещение событий.
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Контент-анализ показывает, что кульминацией информационной
войны стало 10 мая - пик интенсивности освещения, после чего событие
утратило статус горячего информационного повода, хотя и оставалось в
фокусе внимания до 23 июня (напомним, что 16 июня закончились законодательные инициативы и 22 июня удалось избежать новых уличных
столкновений). Информационная война, главным образом, велась вокруг
поиска виновного (см. примеры ниже) столкновений во Львове. И основным выводом был тот, что это «провокация», «срежиссированная» политтехнологами или медиатехнологами (примеры 1, 3, 4) по «сценарию»,
который

был

написан

украинской

властью/в

Москве-Кремле-

ФСБ/»Свободой» (здесь мнения разделялись) и оглашён до события при
помощи медиа, «нагнетавших информационную волну» (примеры 1, 4, 5):
1. Беспорядки, которые произошли на День победы 9 мая во Львове
– чётко срежиссированный сценарий для создания качественной картинки для СМИ. Такое мнение выразил директор GMT Group Анатолий Луценко на пресс-конференции в Киеве, передал корреспондент ГолосUA. «Виден почерк, это видно каждому человеку, который работает с медиатехнологиями. Почерк это известный, он, так сказать, нашего «восточного
соседа», - сказал политтехнолог. Он отметил, что провокаторы работали
по сценарию, ранее оглашённому некоторым СМИ [13].
2. Вместо социальной помощи ветеранам и достойной памяти миллионов украинцев, погибших в годы Второй мировой войны, мы получили
пакет провокаций, направленных на раскол украинского общества», –
заявил председатель политсовета партии Наша Украина Валентин Наливайченко [12].
3. Радикализация во Львове была искусственно создана политтехнологами, — говорит Вадим Карасев. Это проблема для Яценюка и Тимошенко, у которых не было ответа, как праздновать День Победы, в отличие от радикалов. А Тягнибок, наоборот, набрал вес в западноукраинском
регионе. «Свободовцы» сумели мобилизовать молодежь [14].
4. В этом году к провокациям подготовились серьёзнее (автор сравнивал Львовские события с событиями 2010 года в Запорожье, где коммунисты установили памятник Сталину – ГНТ), да и не говорил о них
только ленивый. За несколько недель до праздников главной темой новостей стало принятие Верховной Радой закона о вывешивании, наряду с
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государственным, красного «знамени Победы. Выбор имеющего репутацию «бандеровского» Львова, а не тихого Запорожья главным местом политтехнологических упражнений в этом году вряд ли был случайным. Тем
более, что львовян к провокациям готовили не только совершенно безответственными диспутами о красных флагах, но и откровенно оскорбительными антигалицийскими высказываниями. (Последние появлялись в
медиа-пространстве с удивительной последовательностью – от тиражирования слов Дмитрия Табачника до гнусного текста в детском журнале,
рекомендованном возглавляемым Табачником Министерством образования, и, наконец, до растиражированного накануне праздников хамского
высказывания врача, приглашенной на работу из Киева в Калуш) [7].
5. Имеется в виду многодневное нагнетание информационной волны
вокруг готовящегося приезда в город нескольких сотен человек с охраной
из Крыма и Одессы, которые собирались идти по центру города с партийной символикой и знаменами [8].
Большинство украинских медиа называли виновными в происшедшем украинских националистов и/или украинскую власть, но западноукраинские медиа и некоторые другие региональные украинские медиа
обвиняли Россию: Кремль и ФСБ, которые «сочинили сценарий провокации на 9 мая»; пророссийские организации, «устроившие провокацию с
красным флагом»; а также российские медиа, которые помогли Кремлю и
ФСБ заранее провести этот сценарий в украинские массы, зажечь конфликт и потом, уже после того, как случились уличные столкновения,
еще более подогреть страсти вокруг событий во Львове.
6. События 9 мая в Львове – топ-тема на всех российских каналах.
В течение двух суток россияне транслируют кадры, на которых украинская милиция пытается справиться с натиском преимущественно молодых
демонстрантов под флагами националистических движений, собравшихся
на территории мемориального комплекса [12].
Действительно, российские центральные телеканалы транслировали
видеорепортажи из Львова, и многие другие российские медиа посвятили
львовским событиям материалы, критикуя за произошедшее украинскую
власть. Однако роль российских медиа в разжигании столкновений 9 мая
во Львове не подтверждается результатами исследования. Напротив,
данные доказывают, что украинские онлайн медиа были самыми активными (322 материала 10 мая). Все же российские медиа начали занимать-
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ся освещением события не только позже столкновений, но и позже украинских медиа.
Российские печатные медиа были самыми последними из-за праздников и предшествующих выходных. Российские региональные медиа вообще почти не освещали событие: в то время как украинские печатные и
онлайн медиа уделили львовскому событию 6,45 и 8,79% своего контента, московские (центральные на графике) печатные и онлайн медиа –
только 0,7 и 1,38%, а все немосковские (региональные) ещё меньше –
0,8 и 0,19 (Рис. 2).
Рис. 2. Активность масс-медиа

Центральные каналы российского телевидения «1 канал», «Россия1», НТВ 9 мая в вечерних новостных выпусках и 10 мая в четырёх новостных выпусках информировали о произошедшем во Львове, но пик активности этих каналов пришёлся на 11 мая, когда была готова официальная реакция Государственной Думы (которую они передавали вместе с
видеосюжетами из Львова). То есть степень реакции российских СМИ на
украинские политические решения и события была сильно преувеличена
украинской стороной и утверждение (6), что Львовские события были
«топ-темой на всех российских каналах» не подтверждаются данными
количественного анализа российского освещения Львовского события.
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Обращало на себя внимания и то обстоятельство, что, доказывая
вину медиа в нагнетании «информационной волны», продвижении в массы «сценария», заранее разработанных политтехнологами, журналисты
постоянно ссылались на мнение экспертов, но не называли, как правило,
какие-то определённые медиа, намекая на роль медиа в целом. Анализ
данных не подтверждает такой роли медиа. Напротив, картирование всего информационного потока, сопровождавшего политические решения
центральной украинской и львовской власти, показанное в этой статье,
доказывает, что медиа почти не высказывались на тему этих решений.
Однако среди медиа было одно исключение – социальные медиа, которые
обсуждали эти решения, причем рост интенсивности обсуждений достиг
почти пика на сутки раньше самих столкновений во Львове – 8 мая. Из
таких данных вытекала возможность украинских социальных медиа оказаться медиумом, который мог спровоцировать уличные столкновения 9
мая (см. исследование и доказательство такой возможности в [22]).
Итак, принимаемые за месяц до Дня Победы 9 мая политические
решения относительно реставрация ритуала использования Красного
знамени для празднования Дня Победы на всей территории Украины и
отмены празднования во Львовском регионе Украины были лишены информационной поддержки, разъяснительной работы, открытых дискуссий,
публикации исторических материалов и дебатов в Раде, что не могло не
повлиять на нежелательные социально-политические последствия, которые имели место: столкновения на улицах Львова 9 мая, конфликт между
Россией и Украиной после столкновений в Львове, напряженное ожидание новых столкновений, нагнетаемое информационной войной в разных
медиа, разгоревшейся уже после 9 мая.
Вывод об отсутствии информационной поддержки принимаемых политических решений был сделан, когда при помощи разных инструментов
и методов количественного контент-анализа было произведено картирование динамики информационного освещения данного события от момента издания первого официального документа 5 апреля. Для этого картирования была создана методология сбора и обработки больших данных
разных медиа. Попутно была доказана релевантность и репрезентативность так называемых «больших данных» (BigData) для решения поставленных исследовательских задач. В основе сбора данных находится изучение имеющихся архивов открытых данных, выбор наиболее полного из
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открытых для поисковиков архива для каждого из интересующих исследователя медиума, а также выбор способов создания структурированных
корпусов больших данных из собранных открытых данных.
С помощью наиболее эффективного для каждого архива инструмента далее производился количественный анализ динамики информационно-аналитической поддержки политических решений, и в результате был
зафиксирован как временной лаг в работе разных медиа, так и разная
интенсивность освещения принимаемых решений относительно даты принятия решений.
Временной лаг позволил исключить те медиа, которые не принимали участие в информационно-аналитической поддержке принимаемых законов, и оставить те, которые в ней участвовали. На основе данных картирования также было сделано заключение о взаимоотношениях между
украинскими и российскими медиа пространствами в освещении украинских политических решений и было доказано, что российские медиа его
не освещали, возможно, не зная о нем и, следовательно, не могли играть
той роли в разжигании уличных столкновений 9 мая, в которых их обвиняла украинская сторона.
Было показано, как меняются роли и возможности новых и старых
медиа в информационном освещении событий и политических решений,
растущее значение социальных медиа как одного из новых медиа, была
опровергнута существующая гипотеза о ведущей роли мейнстримных медиа (телевидения, прежде всего) как триггера события и было доказано,
что такую роль могут выполнять только социальные медиа.
Однако данных количественного анализа недостаточно, чтобы уточнить, что они не просто информировали о принимаемых Верховной Радой
и Львовской областной радой законах и постановлениях, но занимались
аналитикой принимаемых решений, выступая в поддержку или против (в
этом случае такая деятельность могла повлиять на эскалацию уличных
конфликтов). Попытки выяснить потенциал социальных медиа по отношению к уличным столкновениям – способность предвидеть уличный
конфликт, провоцировать конфликт, даже инициировать конфликт и мобилизовать людей для уличных выступлений, ставили новые вопросы,
которые требовали дальнейших исследований и наблюдений за поведением социальных медиа в разных политических ситуациях во времени.
Это было сделано в последовавших работах автора [9, 23, 24], где при-
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меняется синтез количественного анализа больших данных с качественным анализом выборки из этих данных, то есть принцип сочетания количественного и качественного методов анализа (новаторский сам по себе,
потому что для обработки и анализа больших данных обычно используется количественный подход).
Что касается данной статьи, в ней была зафиксирована способность
социальных медиа заполнять информационный вакуум, создаваемый молчанием мейнстримных СМИ. Цензура сверху, редакторская воля, сложность контекста принятия того или иного политического решения, которое влияет на скорость и этапы его имплементации – все эти факторы,
которые отражаются на работе мейнстримных СМИ, не важны для социальных медиа, которые освещают любое событие с интенсивностью, которая определяется пользовательским интересом и мало чувствительна к
попыткам государства поставить ее под контроль. Степень внимания социальных медиа к тому или иному поводу определяется рядом причин,
среди которых характер самого события (например, масштаб кровопролития вызывает гораздо более горячий отклик соцмедиа, чем одно убийство; участие в событии националистической агенды почти точно гарантирует массовый отклик на него в соцмедиа и т.д.), а интенсивность обсуждения в соцсетях зависит от разных причин, среди которых много случайных, психосоматических и т.д., но не навязанных и продиктованных
сверху. Все это проявилось при сравнительном анализе связанных друг с
другом событий памяти разных жанров, методом реконструкции и картографирования освещения событий, дополненными качественным и количественным контент-анализом (именно это первое исследование события
2011 года положило начало данной методологии). Исходя из такого, почти исключительно технического, преимущества, социальные медиа оказываются единственным источником информации в ситуациях, подобных
описанной в данной статье. Более того, по причине сильной экспрессии и
других специфических свойств коммуникации в социальных медиа, им
принадлежит способность не только провоцировать, но и инициировать
конфликты. Если в 2011 году этот вопрос еще нуждался в уточнении, то
сегодня роль социальных медиа в политических процессах доказывает
каждый новый эпизод гражданского движения, политических выступлений, международных конфликтов – подобных, в частности, тому, который
разворачивается сейчас между Россией и Украиной, выбравшей вектор
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решительного размежевания с Россией даже в вопросах славного общего
прошлого, которое символизирует День Победы.
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В. Пророк

V. Prorok

ТЕОРИЯ ХАОСА
И ТЕОРИЯ СЕТЕЙ –
НОВЫЕ ПОДХОДЫ
К МОДЕЛИРОВАНИЮ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ

THEORY OF CHAOS AND
NETWORK THEORY –
NEW APPROACHES TO
MODELING POLITICAL
SYSTEM

Аннотация
Системный подход, который в свое время
привел к разработке концепции политической системы, в настоящее время нашел воплощение в теории хаоса и теории
сетей. Обе теории могут быть применены
к анализу исторического развития политических систем, а также их основных
вариантов с точки зрения качества внутрисистемных отношений – бюрократической, рыночной и сетевой модели.
В рамках теории хаоса был в процессе
обобщения частных проявлений сформулирован вывод о существовании нелинейных динамических систем, к которым
принадлежат также общество и политика.
Теория сетей связана с изучением графиков, которые представляют либо симметричные либо асимметричные отношения
между отдельными объектами. Целью
является найти оптимальный режим деятельности.

Abstract
System approach, which led to the notion of political system, is now developed
into chaos theory and the theory of networks. Both theories can be applied to
the analysis of the historical development of political systems, as well as
their basic options in terms of quality of
interior system relationships – bureaucratic, market and network model.
Within the framework of the theory of
chaos was in the process of generalization of the particular manifestations formulated a conclusion about the existence of nonlinear dynamical systems,
which also belong to society and politics.
The theory of networks linked to the
study of graphs that are either symmetrical or asymmetrical relationships between individual objects. The goal is to
find the optimal operation mode.
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Схватить сущность политических явлений – это достаточно сложный
процесс, потому что в игру вступают ценности познающего субъекта и им
предпочитаемые методологии. Все это определяет угол зрения и оценки отдельных явлений и, в конечном счете, и политическую деятельность. Термин
политическая система, который появляется в 50-е годы ХХ века, позволил в
свое время по-новому посмотреть на природу политических явлений. Этот
термин заменил термин политической организации [2], который концентри83
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ровал внимание на отдельные элементы политики как единого целого, без
специального акцента на их отношения. Применение системного подхода в
политике позволило проанализировать отношения между компонентами политики и изменять их в целях поддержания стабильности социальной системы. Попыткой выйти за пределы рамок политики была модель Парсонса AGIL
в 60-х годах, которая изучала и взаимосвязи между политикой и другими
подсистемами общества [3].
Тем не менее, в политике, как и в экономике в течение длительного
времени доминируют либо принцип «при прочих равных условиях» (ceteris
paribus), где не предполагаются никакие изменения во внешней среде (мы
можем не думать о ней как о динамизирующем внешнем факторе), либо применяется идеологический подход, в котором качество внешней среды воспринимается через призму идеологической концепции. Консерваторы предполагают ее неизменчивость, либералы и современные западные социалисты рассчитывают на ее прогрессивное эволюционное изменение, радикальные социалисты и фашисты считают ее фактором, затрудняющим радикальные революционные изменения.
Первый вариант характерен для государственной бюрократии, второй
– для последователей традиционных политических партий. Стабильность
общества в первом случае связана с разработкой госбюрократией четких и
всеобъемлющих правил, которым граждане должны подчиниться, во втором
случае вопрос касается достижения идеальной модели государства, с одной
стороны, оно может быть в зависимости от идеологического контекста сильным, минимальным или социальным, с другой стороны, это вопрос выбора
модификации элементов и связи между элементами политической системы:
различных вариантов горизонтального и вертикального разделения власти,
правового регулирования деятельности политических партий и групп интересов, версий избирательной системы, правового регулирования деятельности средств массовой информации и т.д.
Традиционная концепция современной политической системы основывается на существовании трех компонентов: государства, политических партий и групп давления (интересов), где государство регулирует деятельность
политических партий и групп давления и где правящие политические партии
и группы влияния определяют структуру проталкиваемых интересов и ценностные (идеологические) рамки деятельности государства. При расширенном толковании к политической системе принадлежат и пограничные систе-
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мы – СМИ как «четвертая власть», и общественное мнение, которые влияют
на стабильность политической системы. Восприятие их роли снова обусловлено идеологической концепцией. Для консерваторов задачей средств массовой информации является поддержка системы (культивация желаемых
ценностей), продвижение альтернативных взглядов ограничивается законом
или экономическим давлением (размещение рекламы). Ораторами общественности являются представители гражданской элиты, которые совместно с
политическими элитами определяют желаемую политику (желания общественности они чаще создают, чем представляют). Либералы видят СМИ в качестве независимых институтов, которые действуют как сторожевые псы демократии. Голос общественности свободно проявляется через средства массовой информации и культивируется в рамках гражданского общества, которое активно влияет на политику. В современных социалистических концепциях роль средств массовой информации идентична, но воля общественности институционизирована и продвигается в рамках неокорпоративных моделей (Австрия, Швеция, Нидерланды).
Институциональные механизмы политики, конечно, не создаются под
влиянием вышеупомянутой теории систем, но эта теория позволяет лучше
понять их функционирование, вернее она приносит новые идеи о возможных
изменениях в их функционировании. Теория систем претерпела с момента
своей разработки в 1950-х годах ряд изменений, кульминацией которых в
1970-х годах стала теория хаоса и в 1990-х годах новая теория сетей [1].
Разработка и применение обеих теорий в политике, вернее в рамках политической системы были реакцией на проблемы ее функционирования. Теория
хаоса позволила преодолеть стационарный подход, типичный для либерального западного мышления, и является возвращением в новых условиях к
диалектике. Теория сетей имеет свои истоки в 70-х годах, когда начали анализировать организационные отношения, связанные с переговорами государства с публичными, полугосударственными и частными субъектами.
Классическим примером являются неокорпоративные модели. Проблемы с их
функционированием, а также проблемы, связанные с функционированием
их противоположности в виде неолиберальной рыночной модели общества,
привели в 90-х годах к переосмыслению понятия теории сетей, в этот раз
внимание направлено на изучение интересов, организованных в рамках горизонтальных сетей, которые влияют на формирование государственной политики и ее ценностей [4, с. 3].
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Для нелинейных динамических систем типично свойство детерминированного хаоса и они демонстрируют несколько характеристик: выход не
пропорционален входу; целое не является суммой его частей и нельзя его
вывести из отдельных частей; не ясно, что является причиной, а что последствием. Системы, которые характерны детерминированным хаосом, чаще
всего сложные (комплексные), т.е. одновременно содержат несколько целей, к которым они перемещаются, или содержат больше целей, которые
исключают друг друга, и, в конечном счете, содержат несколько структур,
которые не могут быть описаны одним языком. Их поведение может иметь
разное качество, в течение определенного периода оно может быть неизменчивым, может изменяться периодически или квазипериодически, и последний вариант – хаотическое движение. Хаотическое поведение характеризуется состоянием, когда даже очень маленький импульс сможет вызвать
большие изменения в поведении, и даже небольшое изменение начальных
условий приводит со временем к совершенно другим результатам. Если мы
неспособны идентифицировать эти импульсы, то нам кажется, что поведение
без видимой причины является хаотичным. Хаотичным оно может казаться и
с точки зрения одной конкретной структуры, которая подвергается воздействию внешней среды, но система в целом, в которую структура включена,
развивается закономерно и поэтому детерминировано.
Движение (развитие) нелинейных систем направляется к линии, которая называется аттрактором. Как правило, имеют место простые аттракторы,
такие как точки или круговые кривые, где решения в принципе повторяются, хаотическое движение приводит к тому, что известно как странный аттрактор, который представляет более сложную траекторию, связанную с
«нестандартными» и альтернативными решениями. Переход из одного состояния в другое состояние и изменение аттрактора связано с бифуркацией,
это точка поворота на линии развития, когда из-за дисбаланса положительных и отрицательных обратных связей (распад существующих структур) будет меняться траектория. После продвижения новых альтернативных структур появляются новый аттрактор и новые возможности для развития.
Анализ социальных (политических) сетей связан с исследованием
структуры отношений между социальными субъектами, которыми могут быть
индивиды, но и группы, организации, страны и другие субъекты. В действительности можно найти много субъектов и их взаимосвязей, но ключевую
роль могут иметь на конкретной стадии в конкретной ситуации только неко-
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торые из них. Их важность в сети определяется их способностью связываться с другими элементами, чтобы создать стабильную сеть и тем самым способствовать структурной прочности и устойчивости сетевой системы, или,
наоборот, систему (сеть) дестабилизировать или развивать в другом направлении. Некоторые элементы не имеют такой возможности, другие создают
только случайные отношения, и поэтому их называют нейтральными. Если
из сети удалить критическую часть элементов или взаимосвязей, сеть будет
раздроблена на мелкие, не связанные кластеры. Это явление называется
перколяцией и позволяет фазовую трансформацию. С точки зрения теории
хаоса это является моментом бифуркации и возможного перехода к новому
аттрактору. В отдельных системах может быть несколько сетей, которые
также могут быть соединены между собой с помощью некоторых элементов
(узлов). Кроме того сети могут распространяться на несколько систем. Эта
зависимость позволяет не только распространять позитивную информацию,
но это также может привести к каскадным сбоям между сетями, и относительно небольшая погрешность может привести к катастрофическим сбоям
системы (эффект бабочки).
Обе теоретические концепции могут быть применены для анализа создания политической системы, а также для анализа существующих моделей
политических систем с точки зрения их потенциала для поддержания внутренней стабильности. Современная политическая система в Чешской Республике существует почти 100 лет. В течение этого периода имело место
несколько существенных модификаций как в направлении демократизации
(1918, 1945, 1968, 1989), так в усилении авторитарных или тоталитарных
черт (1938, 1948, 1969). Словами теории хаоса, изменялся аттрактор через
бифуркации. Если мы применим сетевую теорию, изменение аттрактора было вызвано изменением соотношения между просистемными и антисистемными сетями (субъекты и их организации) и разрушением элементов, способствующих стабильности системы. Спецификой существования чешского
государства всегда была его сильная зависимость от внешней среды, как
экономической, так и политической. Чехия принадлежала с ХIХ века к промышленно развитым странам и ее экономическая стабильность зависела от
экспорта промышленной продукции на внешние рынки. В случае возникновения проблем на внешних рынках (экономические кризисы, эмбарго) возникают автоматически проблемы в экономике, и, следовательно, социальной
и политической сфере. Политическая зависимость связана со стратегическим
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расположением территории Чехии в центре Европы. Само возникновение
Чехословакии после первой мировой войны было результатом внешних изменений, с одной стороны, русской революции 1917 года, с другой, поражения Австро-Венгрии и согласия западных держав с существованием независимой Чехословакии в данных границах. Чешские элиты были де-факто частью внешней сети, хотя и не в равной (асимметрической) позиции. То же
самое можно сказать и о контрэлитах. Экономические проблемы и ослабление «прогосударственной сети» вместе с поддержкой альтернативных сетей
из-за рубежа привели к краху режимов каждые 20 или 10 лет (аналог цветных революций, которые, конечно, сегодня происходят на другом технологическом уровне).
Изменения в политической системе почти всегда носили революционный характер, в виде радикальной реформы, которая была основана на
вновь образованной или укрепленной в прошлом антиправительственной
сети (политические партии и организованные группы интересов) при поддержке из-за рубежа. Реализованные изменения были смесью действительного решения проблем (экономических, социальных, этнических...), идеологических схем победившей партии (демократизм, либерализм, консерватизм,
социализм...) и модели, поддерживаемой из-за рубежа. С ослаблением позиции зарубежного субъекта снижалась и стабильность существующего политического режима страны. С падением внешней поддержки, кроме того,
становится всегда очевидным, что идеологическая схема, которая заложена
в систему во время ее возникновения в виде организации и управления,
лишь в ограниченной мере справляется с основными проблемами. Зарубежный субъект, кроме того, в дополнение, нередко активно продвигал свои
интересы как в направлении разрушения существующих сетей (Мюнхенский
сговор 1938 года), так и, наоборот, в удерживании их против логики их развития (ввод войск Варшавского договора в 1968 года). Как уже упоминалось, нелинейные системы чувствительны к входным условиям, которые
предрасполагают характер аттрактора, изменять его впоследствии, поэтому
сложно. Недооцениваемым фактором при формировании и функционировании режима является политическая культура (стереотипы поведения).
В связи с циклическим чередованием демократической и недемократической фазы в Чехии появляется еще одна проблема, в принципе можно говорить о квазипериодическом движении, а в более широком смысле о метааттракторе. Вопрос в том, возможно ли выйти, наконец, за его рамки. Глоба-
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лизация и технологические разработки создают условия, как для развития
демократии, так и для ее ограничения. Новые технологии, информационные
в том числе, способствуют активизации людей, либеральная форма глобализации, связанная со свободным перемещением капитала и труда, ограничивает возможности для удержания социального государства и роста зарплат,
поскольку капитал перемещается там, где низкие издержки.
Эта проблема имеет еще один размер. Также как хаос предшествует
теории хаоса, так и сетевой характер действительности предшествует теории сетей. В контексте теории сетей анализируются сегодня три модели отношений и управления – модель централизовано-бюрократическая, рыночная и сетевого управлении. Третья модель это прямой результат разработок
сетевой теории, первая имеет некоторые свойства сетевого управления, хотя, конечно, вопрос в его определении. Под сетевым управлением понимается «относительно стабильные горизонтальные взаимозависимости в принципе оперативно независимых субъектов, которые взаимно сотрудничают посредством переговоров, которые происходят в упорядоченных, нормативных, познавательных и ценностных рамках, которые саморегулируются в
приграничных пределах внешних агентов и что способствует производству
общественных проектов» [4, с. 9]. Централизовано-бюрократическая модель
характерна стремлением центральных и местных органов власти управлять с
помощью всестороннего планирования, макроэкономически тонкой настройки систем и бюрократического контроля. Бюрократическая модель включает
неокорпоративные модели, мажоритарные модели демократии, функционирующие в англо-саксонских странах (не все с этим согласны), и сюда можно
включить также восточноевропейскую модель народной демократии (авторитарной демократии), которая, однако, по крайней мере, в первоначальном
варианте имеет некоторые черты сетевой системы (теория сетей с этим вариантом не работает, потому что эта теория является продуктом западного
мышления). Принятие решений здесь реализуется через соглашения относительно закрытых групп интересов. Акцент в принятии решения делается на
легитимность (поддержка в общественном мнении), реже – на эффективность, учитывая, что отдельные субъекты часто преследуют свои непосредственные экономические интересы. В мажоритарной модели, учитывая, что
здесь мажоритарная избирательная система, ведущая, как правило, к правительству одной политической партии, политические элиты вынуждены взаимодействовать с взаимно конкурирующими представителями гражданского
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общества (профсоюзы, ассоциации...), вернее элитами, которые представляют их интересы, чтобы получить большинство на выборах. Как и в предыдущем случае, акцент при решении делается на легитимность, а не на эффективность. Модель народной демократии предполагала, что одна политическая

партия,

потому

что

она

организована

на

территориально-

производственном принципе и опирается на общественные организации,
может выразить интересы (долгосрочные) общественности. Все эти варианты оказываются из-за возрастания бюрократии слишком дорогими, и, кроме
того, в динамичной среде неэффективными. При ухудшении внешней экономической среды (ограничение ресурсов для перераспределения), данная
модель теряет способность решать проблемы, что произошло во многих
странах в 70-х и 80-х годах ХХ века.
Ответом на эти проблемы была неолиберальная рыночная модель, которая появилась в 80-х годах ХХ века, а затем в 90-х годах распространяется в Восточной Европе. Ее девизом было «меньше государства и больше
рынка». Проблема эффективности решается путем приватизации, дерегулирования и создания квазирынков, у которых предполагалось, что они смогут
распределить товары и услуги эффективно и гибко. Тем не менее, эта модель не только не смогла справиться с проблемой несовершенной конкуренции, негативных внешних проявлений и растущего неравенства, но, вопреки
ожиданиям не снизила роль государства, и одновременно сузила пространство для нерыночных инициатив людей.
Попыткой преодолеть ограничения и сбои как государственного регулирования, так и рыночного регулирования являются иерархические формы
управления (negotiated governance) через формирование партнерских отношений частных и общественных сфер, стратегических альянсов, консультативных

комитетов

и

межорганизационных

сетей.

Сетевое

управление

(governance networks) стало альтернативой, хотя были споры по поводу того, если оно представляет собой синтез государства и рынка, или принципиально новую модель, которая по-новому поднимает вопрос о легитимности и
эффективности. Новая модель должна стать инструментом для преодоления
фрагментации общества и противодействия политическим изменениям, которые связаны с бюрократией и идеологической слепотой, препятствующим
эффективной адаптации к изменениям во внешней среде. Изменения во
внешней среде связаны с внедрением новых технологий, особенно информационных, и с глобализацией. Их эффект – индивидуализация и фрагмен-
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тация общества, формируются автономные, активные и независимые подсистемы (организации) с их собственными интересами. Общество также становится все более сложным – решение конкретных задач в связи с их взаимосвязанностью предполагает координацию деятельности ряда субъектов,
чьи интересы могут быть противоречивыми. Общество в конечном итоге становится более динамичным, потому что глобализация, формирующаяся на
базе новых технологий и их влияния на различные подсистемы общества ,
сокращает социальное пространство, уменьшает социальное время и умножает социальные связи.
Если мы посмотрим на реальность Чехии через призму вышеуказанных
моделей, в Чехии является основой бюрократическая модель, основанная на
трехсторонних договорах (несовершенный неокорпоративизм), который был
до недавнего времени значительно ограничен неолиберальной рыночной
моделью. Новая модель сетевого управления в Чехию пока что не проникла,
несмотря на то, что она может быть ответом на проблемы не только западных стран, но и стран Восточной Европы. Хотя следует подчеркнуть, что она
не является непроблематичной. Полицентрический характер отношений дефакто является самоуправлением, и это требует иметь рациональные субъекты, соответствующую политическую культуру и относительно достаточные
ресурсы, чтобы никто не страдал, и были обеспечены долгосрочные интересы в развитии. Но, поскольку выживание, точнее стабильность в глобализирующемся мире не возможна без роста компетентности и своевременности
решения конкретных задач, раньше или позже придется политическую систему модифицировать, чтобы справиться с новыми вызовами – фрагментированным обществом, возросшей степенью неопределенности во внешней среде и ограниченными возможностями «рационального субъекта» найти оптимальное решение для всех.
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ПРОЦЕССЫ
РЕГИОНАЛИЗАЦИИ
В СТРАНАХ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА:
ВЫЗОВЫ И ТЕНДЕНЦИИ
Аннотация
В статье представлены результаты комплексного анализа основных аспектов
формирования и подходов в области современных тенденций регионализации в
странах Европы. Проблема регионализации внутри государств возникла не сегодня – во многих странах зарождение националистских, сепаратистских и идей
автономии имеет исторические, географические, культурные и иные корни, уходящие вглубь веков и даже тысячелетий.
Однако, именно сейчас создаются наиболее благоприятные условия для распространения самой идеи регионализации,
возрождения подобных процессов с новой
силой, на которые действуют многочисленные катализаторы, главным из которых
выступает процесс глобализации. Национальные меньшинства продолжают заявлять о своей роли, получают активную
поддержку и защиту со стороны международного сообщества, твердо опираются на
нормы международного права, пользуются
возможностью донести «глас народа» до
всей мировой общественности и сплотить
всех единомышленников, используя все
возможные средства (важное значение
имеют возможности сети Интернет, в первую очередь, социальные сети). Самой
насыщенной по концентрации таких очагов является территория Европейского
Союза. Именно в Западной Европе, синонимом которой стал Европейский Союз,
сосредоточены главные и самые опасные
точки регионализации.
Ключевые слова:
регионализация, децентрализация, суверенитет, Европейский Союз.
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Abstract
The article presents the results of a
comprehensive analysis of the main aspects of the formation and approaches in
the field of modern trends of regionalization in Europe. The problem of regionalisation within States is not new – in
many countries the emergence of nationalist, separatist and ideas of autonomy has historical, geographical, cultural
and other roots, stretching back centuries and even millennia. However, right
now are created the most favorable conditions for the spread of the idea of regionalization, the revival of such processes with a new force that there are
numerous catalysts, chief among which
is the process of globalization. National
minorities continue to Express their role,
receive active support and protection by
the international community, firmly
based on international law, take the opportunity to convey «the voice of the
people» to the world community and to
unite all like-minded people, using all
possible means (the importance of the
Internet, primarily social networks). The
saturated concentration of such foci is
the territory of the European Union. In
Western Europe, which has become synonymous with the European Union, the
main and the most dangerous point of
regionalization.
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Система взаимодействия современного мира характеризуется процессами трансформации элементов государственных систем, что стало прямым
следствием событий, начало которым было положено в ХХ веке и которые
происходят в настоящее время. Внутригосударственные изменения в системе
организации публичной власти, в области территориального устройства находят свое отражение в предоставлении больших возможностей для реализации общегосударственных задач регионам.
Трансформация происходит в двух, с одной стороны взаимоисключающих, а с другой – тесно взаимосвязанных направлениях – глобализации и
регионализации. Фактическое подтверждение можно найти в таких событиях, как распад СССР, Чехословакии, Югославии, появление межгосударственных союзных организаций, наднациональных структур и даже прототипов «империй» (Европейский Союз), которым государства передают часть
«классических» полномочий, в первую очередь, в области политики и других сфер. Все чаще отмечается появление в современных международных
отношениях новых акторов глобальной политики – отдельных регионов
страны, которые в связи с активной деятельностью в области внешней экономики становятся все более заметными и повышают свою значимость для
мирового сообщества, что является одной из характерных особенностей
«нового регионализма». С другой стороны, регионы государств выступают в
качестве «буферной зоны» – выполняют функцию защиты общественных
отношений от негативных вызовов и угроз глобализационных процессов.
До конца ХХ века термин «регионализация» фигурировал в категориально-понятийном аппарате географии, регионоведения и употреблялся для
систематизации и выявления особенностей на региональном уровне. В настоящее время понятие регионализации активно используется в исследованиях политологов, специалистов по международным отношениям и геополитике, экономистов, историков, социологов и других исследователей. Наконец, данным понятием оперирует такая дисциплина, как регионалистика.
Также следует отметить, что интеграционные процессы в области научных
исследований в изучаемом направлении только набирают обороты, вследствие чего количество дисциплин, обращающихся к категории регионализации, будет только увеличиваться. В этой связи термин приобрел характер
междисциплинарного и располагает множеством определений, освещающих
изучаемые процессы с разных точек зрения.
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Регионализация представляет собой процесс, который направлен на
создание взаимосвязанной политико-экономической системы, обеспечивающей особый статус региональных образований в политической системе государства, участие регионов в реализации государственной власти, их относительную экономическую и фискальную самостоятельность в условиях унитарного государства.
Регионализация также является одним из этапов усложнения структуры общества в рамках развития общественно-политических систем. В связи
с чем, выделяют типы регионального развития [11, c. 792]: интеграционная
регионализация (стремление к созданию территориальных единиц высшего
уровня на базе национальных государств и/или самобытных регионов); дезинтеграционная регионализация (акцент на первостепенности интересов и
потребностей своего региона).
Данная тенденция способствует развитию сепаратистских настроений в
обществе, автономизации и суверенизации, обострению регионального самосознания, но позволяет заявить о политических, экономических, социальных
проблемах. В рамках такого типа регионального развития возникают сецессионные конфликты, главная особенность которых – их трудноразрешимость.
Также следует отметить, что в кризисных ситуациях запускается процесс
осознания этничности, что приводит к конфликтам в сфере исторических, культурных или этнических различий, в то время как в состоянии баланса системы
общественно-политических отношений «национализм существует в неявной
форме» и обостряются внетерриториальные противоречия [4].
На стыке двух выше поименованных типов-принципов регионального
развития сообщество обретает внутренний баланс, обусловленный противоположными тенденциями – стремлением нации к объединению и, одновременно, обособлению и выстраиванию с другими регионами отношений на
равных правах. В результате такое сочетание рождает общий принцип развития – «единство в многообразии», заключенное в стремлении создавать
благоприятные условия для развития своей региональной культуры в рамках
исторически сформированных границ, избегая при этом нарушения территориальной идентичности сопредельных регионов.
Интегрирующая регионализация (глобализация).
Также процесс регионализации [5, c. 152] рассматривают в качестве
последовательных изменений в территориальном делении общества и их
законодательного фиксирования, при этом существует две формы деления
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общества [12]: деконцентрация (распределение властных полномочий внутри государства); децентрализация (передача полномочий от государственного центра регионам при создании новых центров управления в пределах
территории).
Регионализация описана как процесс перераспределения ресурсов
публичной власти между различными уровнями и центрами публичной власти по двум направлениям: государство – внутренние территориальные образования (внутренняя регионализация) и государство – международные
организации (внешняя регионализация) с учетом интересов и нужд регионов
в политике, управлении, планировании. При этом процесс передачи властных компетенций от государства к территориальным образованиям подразделяется на два типа [6]:
– децентрализация – государство при перераспределении полномочий
оставляет за собой возможность вернуть эти полномочия;
– деволюция – государство при предоставлении широкой автономии
регионам дает гарантии сохранения полномочий за регионами.
Регионализация – особый политический процесс, влекущий за собой
территориальную дифференциацию (фрагментацию) и определенное структурирование (упорядочение) пространства, в который вовлечены все политические объекты и явления.
В современном представлении регионализация выступает в качестве
процесса, протекающего естественным путем, причиной которого выступает
кризис государства нации – перераспределение власти «сверху вниз». В самом широком смысле регионализация есть результат кризиса национального
государства, выражающегося в диффузии власти.
Процессами регионализации пытаются управлять политические институты, которые действуют в своих интересах, что можно рассматривать в качестве векторов управления данными процессами. При разных обстоятельствах и в разное время на них действует своя равнодействующая, при выявлении которой появляется возможность оценить направление и интенсивность развития процессов регионализации в отдельно взятой стране в конкретный период времени. Управляемым процесс регионализации можно назвать, например, в условиях, когда государство инициирует создание или
реформирование своих административно-территориальных единиц). Также
процессы регионализации могут происходить без чьего-либо влияния, то
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есть спонтанно, к примеру, при создании территориальных объединений на
местах без участия государства.
Выделяют две формы регионализации: пассивная (регионализация
управляется государством: территория государства – простой объект, который находится в подчинении управленческих решений); активная (борьба
регионов за самоидентичность, свои права, образование обособленных территориальных сообществ в регионах) [11].
При этом в первом случае регионализация является пассивной со стороны регионов, но активной со стороны государства.
Особое внимание следует уделить результату, которые дает процесс регионализации, – формирование определенной региональной структуры государства, в основе которой находятся следующие измерения-факторы [11]:
– внешние (глобальные процессы) – сегодня баланс между глобальной
и региональной составляющей системы международных отношений и мировой политики смещается в сторону региональных проблем, в зависимости от
которых находятся не только различные аспекты международных отношений
(формирование военно-политических союзов, процессы интеграции), но и
судьба мирового сообщества в целом;
– геополитические – географическое положение (в частности, особенности расположения административных границ, конфигурации территории
государства), природно-климатические условия и локализация ресурсов,
история образования региона в качестве внешнего и внутреннего регулятора развития региона;
– социально-экономические – развитие экономических районов, специализация регионов, сотрудничество региона в сфере экономики с сопредельными регионами других стран дает возможность продвижения на новый
уровень взаимоотношений не только на региональном, но и на национальном уровнях, фактор миграции и изменений в административных границах,
определяющий политическую культуру населения региона.;
– политические – политическая культура регионов, активность региональных политических партий, их лояльный центральной власти, или наоборот, оппозиционный характер, взятый политический курс оказывают заметное влияние на развитие диалога между государством и регионом;
– этнокультурные – этническая карта государства: этнолингвистические особенности (языковые семьи, диалекты), конфессиональные круги,
этноценозы и месторазвития (по концепции Л. Гумилева), наличие моноэт-
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нических ареалов. Этнокультурный фактор в большой степени влияет на
процессы политической регионализации (зависимость региональных элит,
политических режимов, систем от локальных культур).
Основополагающими

причинами

регионализации

выступают:

во-

первых, стремление регионов к самоуправлению, распределению ответственности за управленческие решения между центральной и региональной
властью, а также повышение коэффициента эффективности власти; вовторых, попытка предоставления регионам возможности для самостоятельного развития; в-третьих, усложнение проблем в сферах экономики и экологии, а также в социальной области, решение которых требует нового подхода к распределению государственных полномочий; в-четвертых, культурноисторические проблемы; в-пятых, интеграция.
Если рассматривать регионализацию в качестве позитивного процесса,
то главным преимуществом регионализации можно отметить сокращение
дистанции между политической элитой государства и его гражданами. Однако со скептической точки зрения регионализация нужна лишь политической
элите и вредит демократии регионов, усиливая при этом напряженность между ними внутри страны.
В самом общем смысле регионализация представляет собой и особый
политический процесс структурирования государственного пространства, и
эффект такого процесса. В процесс регионализации вовлечены все политические акторы и явления.
Наряду с понятием регионализации существует также термин «регионализм». Часто в литературе они используются как синонимы, однако они не
тождественны.
Регионализм описывает процессы децентрализации государственного
устройства, движение за этнические права и право обладания территорией,
транснациональное сотрудничество и укрупнение территорий. Регионализм
носит универсальный характер, нейтральный в отношении проблем единства
и интеграции государства и предполагает существование стратегии, направленной на перераспределение.
Регионализм представляет собой особую стратегию, в основе которой
лежит консенсус внутри региона, а главной целью является создание в регионе более сильных и эффективных политических и административных политических структур для его ускоренного развития [10, c. 278]. В более широком смысле и свободной формулировке регионализм может быть обозна-
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чен как последовательность сделок между элитами национального и регионального уровня. Общее понятие регионализма можно сформулировать как
стратегия политических элит регионов, целью, которой является перераспределение властных полномочий от центра к регионам.
С другой точки зрения регионализм может быть рассмотрен в качестве
естественного, органического принципа территориальной организации социальных, политических, экономических и культурных аспектов жизнедеятельности человеческих обществ.
Своей неординарностью отличается точка зрения Г. Марченко, который
рассматривает регионализм в качестве политического движения, идеологии
в противопоставление централизму: «регионализм – образ мышления и действий, исходящий из приоритетности региональных интересов над государственными. Централизм, напротив, основан на игнорировании региональных
интересов».
Отдельного внимания заслуживает взаимодействие регионализма и
федерализма, в котором регионализм выступает «канвой» федеративных
отношений, а федерализм – политико-правовой «рисунок» регионализма.
«Рисунок» не существует без «канвы», однако «канва» без «рисунка» представляет собой самодостаточное явление.
Если рассматривать регионализацию и регионализм в рамках причинно-следственных связей, то регионализм может быть представлен как политический эффект регионализации.
Регионализация в свою очередь выполняет функцию описания и анализа реальных процессов передачи властных компетенций, а также является
результатом регионализма и одной из его составляющих наряду с региональным самосознанием и региональной идентичностью, которые воплощаются в общественно-политических феноменах.
Регионализм и регионализация являются антиподами централизма,
централизации и унификации, однако отождествлять их с сепаратизмом и
дезинтеграцией также нельзя.
Существует также два подхода к определению регионализма [9]:
– регионализм в качестве стратегии элит регионов, целью которой является расширение своих прав (движение «снизу»). Процесс может быть
обозначен как самоструктурирование общества, мобилизация регионов в
области политики и экономики. Основа регионализма – региональное деление общества, главные задачи – использовать естественное территориаль-
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ное деление современных обществ в качестве инструмента для достижения
выгоды и снижение существенных различий между центром и регионами
(стабилизация ситуации). В отличие от сепаратизма не носит деструктивного
характера (негативные черты регионализм в его крайних формах приобретает с точки зрения государства, интерес которого – сохранить территориальную целостность – сталкивается с интересами региона;
– регионализм в качестве региональной дифференциации на территории государства или наднационального образования.
Существует классификация видов регионализма, основанная на требованиях, которые выдвигают регионы к центральной власти:
– культурный – автономия свободы совести, защита местных традиций,
этническая автономия, свободное использование родного языка и другие;
– экономический – льготные налогообложение и тарификация, возможность выхода на международный рынок и другие экономические интересы;
– политический – требования о передаче большего объема полномочий
на места.
Представленные виды регионализма находятся в тесной взаимосвязи и
имеют возможность видоизменения.
В основе другой классификации лежит «подлинность» регионализма:
– «аутентичный» (подлинный) – национальный;
– «неаутентичный» (политический) – политическое продвижение слабо
востребованной идеологии интеллектуалов [12].
Государство, в котором развит регионализм, обладает такими отличительными особенностями:
– часть властных компетенций передана от центра на места, что закреплено в основополагающих конституционных актах страны;
– органы власти избираются в регионах;
– национальный орган законодательной власти формируется по региональному принципу (одна из палат, либо единственная палата);
– регионы активно участвуют в работе центральных органов государственной власти;
– участие регионов в избрании главы государства (для парламентских
республик).
Глобальные процессы, являясь основным фактором регионализации,
выступают также одной из тенденций, определяющих направление развития
современной системы международных отношений в силу усиления позиций
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регионов на мировой арене. Государства при планировании внешней политики принимают во внимание позицию своих внутригосударственных административно-территориальных образований, в свою очередь, управленческие решения государственной власти оказывают существенное влияние на
формирование различных сфер регионов [16].
Свидетельства описанной тенденции можно наблюдать в странах Западной Европы, где сосредоточены одни из главных регионализирующихся
«центров» мира – Корсика во Франции, Фландрия и Валлония в Бельгии,
Сардиния в Италии, Каталония (несогласованный референдум о предоставлении независимости в ноябре 2014 года) и Страна Басков в Испании, Шотландия (референдум о независимости в сентябре 2014 года) и Северная Ирландия в Великобритании, Гренландия и Фарерские острова в Дании, Трансильвания в Румынии. Разгорающиеся и медленно тлеющие конфликты и
действующие движения этнополитического, автономистского, сепаратистского, националистического характера уже сейчас воспринимаются в Европе
как угроза интеграции.
Европейский Союз является ярким примером федерализации. На сегодняшний день европейская интеграция представляет собой модель федерализации, действующей не в рамках одного государства, а на более масштабном, континентальном уровне – в качестве наднационального образования,
что является гораздо более сложным структурно-организационным процессом. Такое сочетание делает рассматриваемую тему еще более актуальной и
интересной с точки зрения исследования не только теоретических основ, но
и практической составляющей вопроса.
На фоне евроинтеграции, рассматриваемой в качестве трансформационного процесса национальных практик взаимодействия институтов, ведущего к
формированию специфической сложно структурированной системы управления с множеством центров принятия решений, с конца ХХ века активно и
весьма успешно протекает развитие европейского регионализма. Этот процесс
основан на теории субсидиарности, идея которой заключается в том, что положение интересов и прав личности находится в большем приоритете перед
интересами и правами любой общности, а также на принципе «атлантического» федерализма, суть которого – объединение гражданского общества, а не
национальных государств, его освобождение от государства-покровителя.
Сущность европейского регионализма – постепенный переход от наднационального объединения к Европе регионов, то есть интеграция по фор-
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муле «Европы регионов», целью которой является объединение партнеров с
различными интересами и возможностями. Можно утверждать в связи с этим,
что ключевой элемент процесса европейского регионализма заключен в евроинтеграции, в поддержке со стороны общеевропейского управления региональной политики в государствах-членах Евросоюза.
Немаловажным является и обратное влияние регионов на процесс евроинтеграции: роль региональных элит в развитии региональной политики и
самих регионов набирает все больший вес. «На региональное управление
оказывают влияние правила и нормы формальных и неформальных политических организаций, их отношения с гражданским обществом, взаимодействие с другими организациями и акторами, находящимися внутри или за пределами региона» [2, c. 6].
Европейская «модель» [3, c. 6] регионализации развивается в двух пересекающихся плоскостях одновременно – размывание государственного суверенитета происходит «сверху», которое рождает тот же процесс, но по направлению «снизу» – от субнациональных акторов. Снова процессы регионализации и интеграции находятся в тесной взаимозависимости: вследствие совокупного действия центробежных и центростремительных сил в развитии
европейского объединения можно наблюдать параллельные процессы федерализации на наднациональном уровне и регионализации внутри национальных государств, что представляет собой феномен, характерный исключительно для стран Западной Европы, который существует лишь в условиях сильных
внутренних интеграционных связей. Если рассматривать взаимозависимость
данных процессов с точки зрения причинно-следственных связей, то европейская регионализация является результатом надгосударственной федерализации (основной процесс по отношению к регионализации), политика, в рамках
которой побуждает территориальные образования стран-участниц Европейского Союза к действиям регионализационного толка.
В этой связи интересной становится позиция ведущих стран Европейского Союза – Франции и Германии. Поощряя процессы регионализации на
территории своих «конкурентов», они не допускают их развитие на своей
территории. Общеевропейскому центру не выгодна, к примеру, сильная Испания, поэтому в действие введен принцип «разделяй и властвуй» – страну
ослабляют путем разделения изнутри, потому как отдельные ее автономные
сообщества не будут иметь никакого политического веса в Европе, а значит
– угроза ликвидирована. Такая расстановка сил в Европейском Союзе может
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увести развитие наднационального образования к периоду феодальной раздробленности, только процесс будет обратным – национальные государства
будут дробиться по всей территории Западной Европы, при этом ее лидеры,
сохранив свою территориальную целостность, обретут контроль над слабыми
новообразованными странами.
Чем обусловлены процессы европейской регионализации? Во-первых,
государственная власть попыталась предоставить регионам возможности для
маневров и самостоятельного развития, а также расширить компетенции в
области внешнего сотрудничества и привлечения ресурсов в ответ на вызовы глобализации. Во-вторых, с каждым годом количество обращений региональных властей о предоставлении большего объема политических прав и
свобод для своих территориальных автономий лишь возрастает. В-третьих,
усилилось влияние процессов евроинтеграции не только на сферу государственного управления, но и на региональные полномочия.
Основные

требования,

которые

выдвигают

административно-

территориальные единицы государственной власти в западноевропейских государствах, схожи по своей сути с причинами европейской регионализации –
предоставление периферии большего объема прав и полномочий (как правило, в сфере бюджетной, финансовой, фискальной политики) и усиление роли
регионов в различных сферах международной деятельности. Многие регионы
добиваются не только практической реализации, но и юридического закрепления в нормативно-правовых документах своих требований. Однако выход
региона на международную арену, обретение им самостоятельности в рамках
европейской политики, развивает также и автономистские устремления и тенденции к федерализации в рамках унитарных государств.
Более радикальный вариант регионализации – западно-европейский сепаратизм [8, c. 120], который П. Ланглуа определял как политическое движение, нацеленное на освобождение в той или иной степени от государства, в
рамках которого заключена национальная или региональная общность, стремящаяся к созданию собственного независимого государства, – питается устремлениями регионов к «безболезненному» образованию новых государств по
причине неуважения центром региональных наций и осознания себя «финансовым донором» для других регионов и государственной власти.
Государства Европейского союза с точки зрения их ориентации и
предрасположенности к внутреннему обособлению и образованию автономий на региональном уровне можно условно разделить на три группы [3]:
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федерации (Австрия, Бельгия, Германия); федерализирующиеся государства
(Испания, Италия), или «региональные государства» – в данных государствах большой объем законодательной власти передан на региональный уровень; унитарные государства (Великобритания, Португалия, Франция), которые находятся на стадии проведения политики децентрализации.
Также в данную классификацию можно добавить и конфедерацию (Швейцария) в силу наиболее ярко проявленных процессов регионализации по историческому, культурно-религиозному и политическому факторам (к примеру,
наличие языковых регионов: Итальянская, Немецкая (Романдия), Ретороманская, Французская и Латинская Швейцарии – каждый из которых покрывает
несколько кантонов, объединенных по принципу принадлежности к языковой
группе и часто имеющих свой диалект; также в Швейцарии конституционно закреплены статусы трех языков – итальянского, французского и немецкого).
Наиболее серьезной проблемой, которая, в частности, выступает в качестве стимула и катализатора регионализационных процессов, является
явление европейской идентичности [1; 7]. Суть проблемы состоит в том, что,
во-первых, это явление четко не сформировано и не определено. Во-вторых,
с понятием «европеец» себя ассоциируют не только жители Европейского
Союза, но и все население Европы как части континента Евразии, хотя с начала XXI века Европа и Евросоюз воспринимаются в качестве синонимов.
Вместе с тем, жители Европейского Союза соотносят себя с европейской
культурой, политикой, правовыми нормами, психологией и другими аспектами жизни. В-третьих, национальное, а в некоторых случаях – региональное
самосознание жителей государств-членов ЕС по-прежнему преобладает над
сознанием наднациональным – такая ситуация наблюдается и в ведущих
странах Европы (Франции и Германии), и в экономически отсталых странах
PIGS (Португалия, Исландия, Греция и Испания).
С учетом обозначенных проблем и перспектив развития процессов регионализации в рамках Европейского Союза наиболее выразительным, актуальным и интересным для изучения представляется опыт Королевства Испании в силу происходящих в стране событий и исторической ретроспективы в
ракурсе регионализации.
В Испании сильны тенденции регионализации уже по причине того, что
государство является унитарным – регионализм в таких государствах является характерным аспектом развития страны. При этом, в исторических источниках отмечено, что Испания никогда не представляла собой централи-
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зованное государство (периодически централизация то укрепляла, то ослабляла позиции), а напротив, отличалась плюрализмом в различных сферах
жизнедеятельности.
В Испании есть возможность наблюдать процессы стабилизации и
удержания неустойчивого баланса между государственной, региональной и
наднациональной публичной властью и ее трансформации в целом, что стало

следствием

реформирования

политико-территориального

устройства

страны. Заслуживает внимания и тот факт, что испанские автономные сообщества при объеме их полномочий и оказываемом влиянии на регулирование конституционных основ государственного устройства в вопросе изменения их компетенции (однако правовая основа для подобных перемен не закреплена в Конституции Королевства) фактически превращают унитарное
государство с элементами федерализма в федерацию [13; 14].
С другой стороны, в Испании существует действующая модель многоуровневого управления: субнациональные уровни укрепляют свои позиции в
качестве ключевых акторов в управлении политическими процессами и принятии политических решений.
В последние 15 лет автономные сообщества предпринимают попытки
увеличить круг своих полномочий не только через реформы своих статутов,
но также путем внесения поправок в Конституцию Испании. Такая тенденция
показывает, что регионы получили возможность расширять круг своих компетенций самостоятельно [15; 17].
Еще одно «типичное» направление, в котором действуют региональные политические силы, – стремление к прямому взаимодействию между
регионами и наднациональными управленческими структурами без посредника, в роли которого выступает государство. В результате «посредник» постепенно утрачивает свою значимость и влияние, под угрозой также находится и суверенитет.
В рамках государства особую значимость всегда имел уровень развития каждого региона. Именно поэтому «богатая» Каталония в числе одного
из первых автономных сообществ стала заявлять и отстаивать свою независимость от центральной власти и сопредельных регионов, которые она вынуждена содержать. В это же время Страна Басков, опираясь на историческую и географическую память региона, боролась за свободу сообщества
еще более радикально, развивая деятельность террористической организации ЭТА на своей территории.
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Следует отметить также такую особенность испанского регионализма,
как субнациональный признак, который проявляется сильнее всего в регионах: население не отождествляет себя с Испанией в целом, оно собственными силами и убеждениями поделено на каталонцев, валенсианцев, андалусийцев, басков и другие нации, из чего можно сделать вывод, что национализм живет и самокультивируется в сознании каждой из них.
Исходя из вышеизложенного, подробное исследование процессов регионализации, которые развиваются в настоящее время в Западной Европе,
актуальнее всего проводить на примерах автономных сообществ Испании –
Каталонии и Страны Басков.
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Аннотация
Развитие партийно-политической системы
Польши в период 1997-2001 годов обуславливалось взаимосвязью специфических факторов, которые и обусловили
специфику этого эволюционного процесса. Польша выбрала отличный от Западной Европы путь развития далеко не в
1944 г., а раньше. Страны Восточной Европы после 1989 г. столкнулись с необходимостью одновременного создания
основ демократии, рыночной экономики и
конституционного правопорядка. Подобная тройная трансформация не имела
исторических прецедентов. В результате,
многие государства, приняв конституции
в начале переходных периодов, не сумели построить демократию. Ещё больше
примеров того, когда демократизация
затрудняла и даже тормозила рыночные
реформы (большинство, имея власть, может отказаться от бремени трудностей
экономической перестройки). Фактически, новый правовой порядок сложился в
результате
постепенного
изменения
прежнего, а новая конституция обобщила, кодифицировала и систематизировала
существующее
поле
государственной
деятельности, и в этом случае выступила
не как «указатель», сколько как легитимизатор, узаконивающий и кодифицирующий уже сложившийся правовой и
институциональный строй польского государства на тот момент.

Abstract
The development party-political system of
Poland in the period 1997-2001, was
conditioned by the relationship of the
specific factors that determined the specificity of this evolutionary process. Poland
chose different from Western European
way of development not in 1944, but
much earlier. All the countries of Eastern
Europe after 1989 faced the necessity of
creating democracy, market economy and
constitutional order. Such a triple transformation had no historical precedent. As
a result, many states, adopting the Constitution in the early transition periods,
failed to build a democracy. Even more
examples where democratization was
hindered and even impeded market reforms (the majority, having power, may
abandon the burden of the difficulties of
economic restructuring). In fact, the new
legal order was the result of a gradual
change in the former, and the new Constitution has consolidated, codified and
systematized the existing field of government activity, and in this case acted
not as a “pointer”, but as legitimized, and
codifying already existing legal and institutional structure of the Polish state at
that time.
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Глобальные процессы, обуславливающие трансформации общества и
государства, происходившие в Польше, были характерны и для всех стран
бывшего социалистического блока. Именно к периоду 1989-1990 гг. моменту
практически все страны Варшавского договора оказались не только в политико-идеологическом, но и в общем системном кризисе, который серьезно проявлялся в экономической, социальной и культурной сферах [3, с. 114; 2].
Основные ценности законодательства любой страны на современном
этапе,

как

и

правовой

системы,

в

целом,

обусловлены

культурно-

исторической спецификой страны и общества, в условиях которого происходит процесс их становления и развития. Так, в Западной Европе правовая
система начала формироваться задолго до самого становления буржуазного
строя, и только с победой в большинстве государств буржуазный революций, принципы организации власти, а также взаимодействия государства и
индивида закрепляются и кодифицируются в новых конституциях [4].
Польша выбрала отличный от Западной Европы путь развития далеко
не в 1944 году, а раньше. Ещё в XIX веке, когда Запад переживал своеобразный спор между либерализмом и консерватизмом, когда для его развития
были характерны становление парламентаризма, конституциализма и т.д.,
для Польши главным был вопрос о национальном и государственном бытии.
Поэтому польский либерализм никогда не имел глубоких корней: свободный
рынок мог функционировать только там, где существовало сильное государство, а польскому народу пришлось полтора века бороться за государственную независимость. Тем не менее, в отличие от большинства постсоциалистических стран в Польше и в советское время существовали элементы рыночного хозяйства: преимущественно в частной собственности оставалось
сельское хозяйство, заметное место в экономике занимал городской частный
сектор (в тот период в частном секторе создавалось около 20% ВВП страны).
Всё это облегчало дальнейшую трансформацию, которая началась, по сути,
ещё с начала 80-х годов. Тогда уже правящая партия (ПОРП) потеряла свою
монополию на власть, допустив легальную деятельность таких организаций
как КОР (Комитет защиты рабочих).
В период кризиса 1980-1981 гг. польское руководство впервые пошло
на переговоры с рабочими, был легализован оппозиционный профсоюз «Солидарность», с которым даже пытались заключать соглашения. Тогда все эти
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события закончились введением военного положения. Но это был не конец
преобразований, как думали многие, а их начало.
В ходе кризиса 1980-1981 гг. дихотомический конфликт: власть – общество, назревавший давно, выплеснулся в полную силу. Военное положение не
могло разрешить этого конфликта, и он до поры до времени перешёл в скрытую стадию. Зато военное положение фактически убило правящую партию как
политическую силу (она не смогла разрешить кризис политическим путём). К
тому же в партии уже не было единства: ещё во время кризиса произошёл
раскол на «реформаторов» и «консерваторов». Дальнейшему развитию
трансформации способствовали реформы, начатые руководством ПОРП, которое полагало, что необходимо лишь либерализовать старую систему. Так, сами того не ведая, власти способствовали разрушению прежней коммунистической системы и становлению новой, демократической. В 1989 году вновь
вспыхнул кризис, показавший недостаточность производимых изменений и
полную потерю правящей партией доверия со стороны общества. Соглашения
с оппозицией стали неизбежны. Отсюда начинается второй, переходный, период в становлении новой политической системы в Польше.
Польша пошла по мягкому эволюционному пути трансформации: часть
старых институтов реформировалась в соответствии с новыми требованиями
системы, в то же время создавались и новые. Во многом это определили соглашения «круглого стола», казавшиеся революционными на момент их
принятия, но оказавшиеся недостаточными после первых же парламентских
выборов (1989 году). Жизнь корректировала теорию. Важную роль в мирном
характере происходящих перемен сыграло и то, что проигравшая сторона
(бывшая коммунистическая элита) приняла новые правила игры и не отступила от них, несмотря на своё поражение.
Характерной чертой того времени была неопределённость дальнейшего пути трансформации. Существовало множество сценариев развития (президентская республика – парламентская республика). Как отмечает А. Рыхард, «отказ от коммунизма не идентичен быстрому вступлению на путь
плюрализма. Посткоммунистический период – это только открытие ворот, из
которых можно пойти многими путями» [6, с. 80]. Вообще сложность построения демократии заключается в том, что недостаточно просто «перестроить» экономику на рыночную, и рынок породит демократию. Демократия
— это определённая культура, развивающаяся на определённой питательной основе, складывающейся из национальных ценностей, характера людей,
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особенностей их мировоззрения. Прежде всего, важно, чтобы демократические ценности были приняты обществом, чтобы они были естественны для
каждого. Только развитое гражданское общество (в котором и культивируются эти ценности) может лежать в основе демократии, а на это нужно немало времени. Для развития гражданского общества большую роль играет
развитие системы местного самоуправления, которая устанавливают тесную
связь с населением, чего не может себе позволить центральная власть, и
таким образом стимулирует участие граждан в политической жизни общества, усиливает легитимность политического режима. Ещё при правительстве
Т. Мазовецкого была проведена первая реформа системы местного самоуправления, а в 1998 году самоуправление было ещё больше расширено.
Партийная система тоже находилась в процессе становления. Крайне
либеральный закон о партиях, принятый в 1990 г., породил буквально
«взрыв многопартийности». Фактически, партийная система носила фрагментарный характер, поэтому первые правительства не имели абсолютного
большинства в парламенте, и сама работа парламента была мало эффективной (по результатам парламентских выборов 1991 года в Сейме были представлены 30 различных организаций). Преобладала также центробежная
тенденция: это было время правых радикалов. Здесь проявился эффект
«политического маятника». В условиях зрелых демократий он нашёл оптимальную амплитуду колебаний между левым и правым полюсом политического спектра, обеспечивая тем самым включение различных политических
сил в общественный процесс и их определённое равновесие. В Восточной
Европе на протяжении всей истории «реального социализма» он сильно отклонялся в сторону коммунистических сил. При резкой смене политической
власти это и привело к неизбежному обратному ходу «политического маятника» в сторону правого радикализма. Но поэтому же закону в 1993 году на
парламентских выборах победили левые. Если в 1989 году в обществе царила эйфория победы, а демократия в теории не отличалась большинством от
её практического воплощения, то к 1993 году люди уже успели разочароваться в происходящих переменах, которые понизили жизненный уровень
большинства населения. Можно быстро реформировать институты политической системы, а вот изменить политическую культуру, привить обществу демократические ценности гораздо сложнее и требует много времени. С этим
столкнулась и Польша. Люди пытались сочетать логику и дух либерализма с
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логикой и менталитетом социализма, «жить при социализме после его свержения» (по выражению Е. Мокшицкого) [6, с. 84].
Однако, ко второй половине 90-х годов переходный период оказался
позади. Ещё на парламентских выборах 1993 года проявила себя тенденция
утраты радикалами своих прежних позиций, центробежные тенденции постепенно

стали заменяться

центростремительными.

Президентские

выборы

1995 года не только подтвердили ход «маятника» влево, но и показали со
всей яркостью, что пришло время смены революционных элит бюрократическими, свойственными для стабильных политических систем, каковой постепенно становилась политическая система Польши. Важное значение результатов президентских выборов заключалось ещё и в том, что Валенса, потерпев
поражение, тем не менее, отдал власть в соответствии с законом своему преемнику «левому» Квасьневскому. Это был этап окончательной легитимации
системы, демократические механизмы смены власти вступили в действие.
25 мая 1997 года на всенародном референдуме с незначительным перевесом голосов (56,8% «за» и 43,2% «против») была одобрена новая польская конституция, 10-я конституция в истории Польши (первая была принята
ещё в 1791 году). Национальное собрание приняло проект 2 апреля
1997 года [4, с. 681]. В течение 7 лет «временная конституция» обеспечивалась изначально поправкой от 7 апреля 1989 года к конституции 1952 года, а затем «Малой конституцией» от 17 октября 1992 года
Теоретически конституция легко может быть принята при рождении
нового государства, а также на волне революции, но при условии, что её
проект уже существует, поскольку революционный момент скоротечен. У
«Солидарности» в 1989 году не было такого проекта: не предвидели столь
скоротечного краха системы. Изменения пошли эволюционным путём: были
приняты поправки 1989 года, а затем – «Малая конституция», официально
именуемая «Конституционный закон о взаимных отношениях между законодательной и исполнительной властью Польской Республики, а также территориальном самоуправлении» и являющаяся по своей сути, временным конституционным законом, созданным для легитимации переходного состояния
польского государства в этот период.
Принять «большую» конституцию тогда не было возможности из-за слишком сильной раздробленности политических сил в парламенте. С 1993 года
сформировалось парламентское большинство достаточное для принятия конституции, но опять вместо разработки её проекта дебаты оказались направленны-
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ми на подготовку закона о порядке ратификации конституции, тогда (в 1994
году) правые, по сути, выступили против ещё не существовавшей конституции.
Вообще, по словам Евы Летовски, первого уполномоченного по правам человека в Польше, последовавшие за 1989 годом несколько лет «конституции через
декларации» создали иллюзию того, что достаточно вписать что-то в конституцию, чтобы записанное тут же чудесным образом превратилось в реально существующее право или свободу. Поэтому конституционные дебаты в Польше
были направлены на выяснение того, кто и что запишет в конституцию, абсолютно не затрагивая вопроса, существуют ли какие-либо конституционные механизмы реализации закреплённых в ней положений [5, с. 62-63].
Это была лишь одна из сложностей, а, в общем, проблема заключалась в
том, что процесс демократизации государства стал препятствовать разработке
конституции. Как правило, «старые» демократии изначально создавали рыночную экономику, обеспечивали её конституционную защиту и лишь затем, проводили демократизацию политической системы. А страны Восточной Европы после
1989 года столкнулись с необходимостью одновременного создания основ демократии, рыночной экономики и конституционного правопорядка. Подобная тройная трансформация не имела исторических прецедентов. В результате, многие
государства, приняв конституции в начале переходных периодов, не сумели построить демократию. Ещё больше примеров того, когда демократизация затрудняла и даже тормозила рыночные реформы (большинство, имея власть, может
отказаться от бремени трудностей экономической перестройки) [7, с. 55].
В Польше в течение ряда лет переход к рынку и демократизация шли в
ущерб разработке основного закона. Фактически, новый правовой порядок
сложился в результате постепенного изменения прежнего, а новая конституция
лишь обобщила, кодифицировала и систематизировала существующее поле
государственной деятельности, т.е. узаконила уже сложившийся правовой и
институциональный строй. Такая поэтапность была ещё тем хороша, что позволила учесть и исправить ошибки, допущенные в «Малой конституции», которая
принималась в несколько иных условиях: теперь и сама политическая система
была гораздо стабильнее, первые этапы становления были уже позади. Разработка новой конституции велась ещё при Валенсе, поэтому её создатели старались ограничить власть президента, а когда был избран Квасьневский, и социал-демократы уже не были уверены в победе на предстоящих выборах
1997 года, кардинально менять что-либо было поздно, в результате, новая конституция ограничила роль Сейма и президента, а роль правительства усилила.
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Сейм и Сенат по-прежнему избираются на 4 года путём прямых всеобщих выборов. Право быть избранным в Сейм имеют все граждане Польши,
достигшие 21 года, в Сенат – 30 лет (разд. IV, ст. 99) [4, с. 702]. Выборы
проходят по пропорциональной системе. Сенат, как и раньше слабая верхняя палата (несмотря на прямые выборы). Теперь его право вето даже ещё
больше ограничено. В течение 30 дней он может принять закон, поступивший из Сейма без изменений, внести поправки или отклонить в целом. В последних двух случаях законопроект возвращается в Сейм, которому достаточно абсолютного большинства голосов при наличии кворума для преодоления вето Сената и принятия закона в первоначальном виде (как до отправления в Сенат); (разд. IV, ст. 121) [4, с. 707].
Однако полномочия Сейма тоже несколько ограничены: правительство
теперь формируется премьер-министром. Министры назначаются президентом по предложению премьер-министра. И правительство может быть отозвано лишь тогда, когда сформируется новое парламентское большинство,
т.е. Сейм может вынести только конструктивный вотум недоверия правительству (в этом и усиление позиций правительства).
Новая конституция ограничила также полномочия президента. Президент, как и прежде, выбирается прямыми всеобщими выборами, что, конечно, усиливает его фигуру, т.к. его избрание не зависит от парламента и является выражением воли народа. Президентом может стать гражданин
Польши, достигший возраста в 35 лет и выше. Срок полномочий – 5 лет с
правом ещё одного переизбрания (разд. V, ст. 127) [4, с. 708]. Благодаря
всенародному избранию президент может быть отрешён от должности лишь
в ходе процедуры импичмента, для возбуждения которой необходимо постановление Национального собрания, принятое большинством не менее 2/3.
Если президент не в состоянии выполнять свои обязанности, его замещают
последовательно Маршал Сейма и Маршал Сената.
В новой конституции устранена неопределённость прежней редакции:
президент утратил полномочия на осуществление «общего руководства и координации» внешней и внутренней безопасности государства, а также в области международных отношений, что исключает возможность обоснования
каких-либо конкретных полномочий в данных вопросах. На практике это означает ослабление президентских полномочий. Вообще новая конституция
более чётко разграничивает полномочия президента и премьера, начиная с
того, что президент – это глава государства, а Председатель Совета минист-
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ров – глава правительства, которое, на самом деле, и управляет государством. Также ограничена и законотворческая деятельность президента – теперь
правом контрасигнатуры второй подписи наделён лишь премьер, что закрепляет его ведущую роль в правительстве и делает ответственным перед Сеймом, а также увеличивает его независимость в отношениях с президентом.
На самом деле, возможна и отставка отдельных министров, т.е. может
быть вынесен вотум недоверия отдельному министру (просто теперь нет повода для этого в виде контрассигнационной подписи этого министра), но об
этом чуть позже. Полномочия президента в отношении законодательной власти существенно не изменились, хотя и стали уже: теперь президент не может распустить Сейм, если тот вынес недоверие правительству (правда и
Сейм не может вынести вотум недоверия, не предложив нового премьера).
Сейм может быть распущен лишь, если он в течение 4 месяцев не утверждает бюджет, либо если он не в состоянии ни одобрить предложенный президентом состав правительства, ни предложить свой [1, с. 71].
Таким образом, если в Сейме сложилось устойчивое большинство
(пусть даже оппозиционно настроенное президенту), парламент не может
быть распущен. В этом и заключается полная реализация принципа «рационализированного парламентаризма», который пытались положить в основу
ещё «Малой конституции».
Президент также сохранил свои прежние полномочия: право законодательной инициативы, право запрашивать мнение Конституционного трибунала и право вето. Президент должен подписать закон в течение 21 дня
после принятия его Сеймом. До подписания он может обратиться в Конституционный Трибунал (с целью выяснения соответствия закона конституции),
либо наложить на законопроект вето (т.е. либо то, либо другое); (разд. IV,
ст. 122) [4, с.707]. По нынешней конституции президентское вето ослаблено: для его преодоления теперь необходимо 3/5 голосов вместо 2/3, как было раньше. Тем не менее, это действенная мера. Так, Квасьневский несколько раз накладывал вето на законы, принятые парламентом 1997-2001 гг.
созыва, и лишь 1 раз его вето было преодолено Сеймом [8, с. 77].
Ослабла позиция президента и в рамках исполнительной ветви власти.
Так, в отношении формирования правительства у президента больше нет права
вводить «президентское правление» (6 мес.) в отсутствие парламентского большинства: он просто должен распустить Сейм и назначить новые парламентские
выборы. Следовательно, у избирателей быстрее появляется возможность самим
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повлиять на расстановку политических сил, а принцип «рационального парламентаризма» сохраняется. Сейм, при наличии коалиции большинства, может назначить и «собственный» состав правительства вопреки воле президента.
Также президент утратил право контролировать назначение на должности министров национальной обороны, внутренних дел и иностранных дел
(так называемые «президентские ведомства»). Это усиливает как позиции
премьера (сам назначает всех министров), так и правительства в целом. Вообще процедура назначения и смещения министров в период действия «Малой конституции» являлась источником многих конфликтов между Валенсой и
главой правительства. Новая процедура более логична. Отстранение (и назначение) от должности министра может быть осуществлено президентом
лишь по представлению Председателя Совета министров, кроме тех случаев,
когда Сейм выносит вотум недоверия конкретному министру. В любом случае
президент не может производить изменения в составе правительства лишь по
собственной инициативе и, следовательно, министры не несут перед ним ответственности. Но единолично производить изменения не может и премьер.
За президентом сохранены традиционные полномочия главы государства
(представитель государства, ратифицирует международные договоры и т.д.). Как
и прежде является верховным главнокомандующим, но право объявлять войну
принадлежит Сейму. По предложению Совета министров президент может ввести
исключительное положение (в случае угрозы конституционному строю государства, безопасности граждан и т.д.), но не более чем на 90 дней (ст. 230), с возможностью продления лишь с согласия Сейма (не более 60 дней) [1, с. 73].
При этом Сейм имеет право в любой момент объявить недействующим
президентский указ о чрезвычайном положении. Во время чрезвычайного
положения не могут быть изменены конституция или положение о выборах,
не может быть распущен Сейм, т.е. имеются гарантии сохранения законности, а также защиты граждан от произвола властей.
Вообще своеобразным достижением польской конституции является
разделение чрезвычайного положения на 3 вида – военное, исключительное
и положение стихийного бедствия: объём возможных ограничений демократических начал тесно увязан с принципиально различающимися между собой фактическими ситуациями.
Президент сохранил право назначения судей, но лишь по предложению Всепольского судебного совета – независимого органа, представляющего все 3 ветви власти. При этом судьи Конституционного Трибунала и Госу-
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дарственного Трибунала избираются Сеймом, а президент может назначать
глав высших судебных инстанций, но кандидатов выдвигают генеральные
ассамблеи судов [1, с. 73]. Следовательно, происходит уравновешивание
исполнительной и законодательной ветвей власти в отношении судебной. К
числу высших судебных инстанций относятся Верховный Суд (надзор за деятельностью общих и военных судов), Высший Административный Суд (рассматривает жалобы граждан на несоответствие деятельности чиновников
законодательству, а также вопросы соответствия законам постановлений
органов территориального самоуправления), Конституционный Трибунал
(рассматривает соответствие законов конституции, а также споры о компетенции между центральными органами государства), Государственный Трибунал (рассматривает вопросы об ответственности высших должностных лиц
за нарушение законов, в том числе решает вопрос о виновности президента,
в случае возбуждения процедуры импичмента) [4, с. 719-722].
Итак, форму правления в Польше по ныне действующей конституции
можно теоретически охарактеризовать как смешанную, или парламентскопрезидентскую республику. Правительство ответственно перед Сеймом и нуждается в его доверии, и практически законодательная и исполнительная власть
функционируют по парламентскому типу подобно тому, как это имеет место,
например, в Австрии или Германии. Но в Польше президент избирается всенародно, что увеличивает его политический вес. Даже в парламентской республике всенародно избранный президент обладает более сильной политической позицией, чем президент, избранный парламентом, т.к. он становится не заложником политической элиты, а активным «игроком» на политической сцене, имеет независимый от парламента мандат и может апеллировать к избирателям.
Таким образом, при разработке конституции предпочтение было отдано поиску решений, проистекающих из системы парламентаризма, но идея
президентского правления не была полностью отклонена. Ещё одной особенностью смешанной системы в Польше является то, что при канцлерской
системе (например, в Германии) законодательная инициатива в основном
принадлежит правительству, в Польше же за 1998-2000 гг. 44% законов были подготовлены Сеймом [8, с. 78].
Польская модель парламентской системы не следует принципу строгого баланса ветвей власти. Новая конституция особо подчёркивает роль
Сейма и правительства и ограничивает роль и полномочия президента.
Это соответствует традициям, заложенным ещё конституцией 1921 года И
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всё же, по-прежнему роль Сейма зависит от того, насколько ему удаётся
создать устойчивое большинство, способное сформировать и поддержать
состав правительства, т.е. работает принцип «рационализированного
парламентаризма».
Важным моментом в этой конституции явилось также регулирование
отношений между церковью и государством, оформленное теперь конституционным порядком. С одной стороны, предоставляются гарантии независимости церкви от государственных властей, с другой, государственная политика не может определяться интересами какой бы то ни было религии
[7, с. 58]. Это был один из наиболее спорных вопросов в процессе разработки конституции. В том числе и благодаря этому за новой конституцией
закрепилось название конституции «компромисса и консенсуса» [8, с. 74].
Конституция, как уже говорилось, была принята по результатам референдума, особенность которого составила очень низкая явка избирателей –
43% (самая низкая явка на парламентских выборах была в 1991 году –
43,2%) [5, с. 65] Многие осознали, что новая конституция не будет означать
быстрого и непосредственного улучшения их жизни. Как ни парадоксально,
поддержка конституции убывала по мере того, как улучшалась экономическая ситуация: общество решило, что можно неплохо жить и без новой конституции. Другим фактором, повлиявшим на явку, была грязная кампания по
подготовке референдума (влияло желание различных политических сил показать себя в преддверии парламентских выборов 1997 года). В результате,
люди решили, что конституция разрабатывалась в первую очередь для «политиков», а не для «народа». Тем не менее, конституция была принята, ещё
один этап становления политической системы был пройден.
Польша прошла через сложный этап трансформации. Конечно, новая политическая система ещё не стабилизировалась окончательно, но самый сложный период становления уже позади. Можно сказать, что Польша выдержала
это испытание и вошла в число стран Восточной Европы наиболее продвинувшихся в отношении консолидированной демократии (Венгрия, Чехия, Словакия). Здесь уровень политической культуры общества, профессионализма политического класса, укоренения демократии среди политических элит и граждан за годы трансформации бесспорно вырос. Однако об окончательном формировании устойчивой демократической системы западноевропейского образца
не позволяет говорить отсутствие сильного гражданского общества, которое
будет постоянно активным в политическом отношении.
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Здесь интересно наблюдение социолога Л. Колярской-Бобиньской, которая выявила следующую закономерность (за последние 10 лет в Польше): в
период правления команд реформаторов в известной степени снижался уровень
поддержки рыночной экономики. Когда же на смену реформаторам приходят
социал-демократы, растёт поддержка рыночных реформ. Очевидно, реформаторы вызывают беспокойство и стремление к стабильности, а затем источником
беспокойства становятся медленные темпы развития и перемен к лучшему.
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Аннотация
В статье предпринята попытка выявления основных факторов учреждения института президентства в России. Представлено поэтапное его развитие, позволяющее проследить путь становления
центрального звена политической системы России и выявить основные тенденции
его развития. Автором предложен комплексный подход к рассмотрению института главы государства, в соответствии с
которым анализируется не только его
место в системе органов государственной
власти, но и роль главы государства в
федеративных отношениях. Необходимость подобного формата исследования
продиктована тем, что при изучении президентской власти в России зачастую неоправданно игнорируется одна из двух
указанных плоскостей или же какой-либо
из них уделяется недостаточное внимание. Это, в свою очередь, не позволяет
получить наиболее полное представление
о значимости данного института для политической системы России и масштабов
его влияния на политический процесс.
Проведенный анализ призван заполнить
данную нишу.

Abstract
The article attempts to identify the main
factors in the establishment of institution
of the President in Russia. Moreover, the
author presents the division into stages of
its development, allowing to trace the
way of formation a central part of the
Russian political system and to identify
the key trends of its development. The
author offers the integrated approach to
the consideration of the Institute of the
Head of state. In accordance with this
approach analyses not only its place in
the system of public authorities, but also
the role of President in federal relations.
The necessity for such study is dictated
by the fact that the study of presidential
power in Russia is often unfairly ignored
one of the two planes, or one of them is
paid insufficient attention. This doesn’t
allow obtaining the most complete picture
of the importance of this Institute for the
political system in Russia and the extent
of its influence on the political process.
The analysis aims to fill this gap.
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Институт президента является важнейшей составляющей любой политической системы, основанной на республиканской форме правления, а
его значимость определяется типом государственной системы. Если брать
в качестве основной классификации наиболее популярную и общепризнанную, в соответствии с которой выделяют президентские, смешанные
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и парламентские типы, то институт президента не является центральным
властным звеном только в последних. Однако, даже в них, в очень редких
случаях президент имеет лишь представительские функции.
В статье под понятием «институт президента» мы будем подразумевать совокупность формальных правил, регулирующих деятельность и
действия главы государства, а также других органов и структур, связанных с президентской властью.
По точному замечанию Н.А. Сахарова, при исследовании института
президента необходимо анализировать не только конституционные и другие правовые нормы, относящиеся к нему, но также важно определение
соотношения этих норм с политической практикой. Становление этого института является достаточно длительным и сложным историческим процессом. При этом его формирование, по мнению исследователя, должно
осуществляться на основе зарубежного опыта [9, с. 4]. Сюда, однако,
стоит добавить, что зарубежный опыт не может и не должен просто копироваться, даже с самых эффективных мировых образцов. В подобных
случаях существование заимствованных институтов в новом политическом пространстве становится невозможным. В любом случае, новые институты конструируются с учетом собственного исторического опыта государства, особенностей политической системы, а также уровня развития
общества. В этой связи О.Ф. Шабров справедливо отмечает, что результаты политической трансформации должны соответствовать базовым ценностям страны, в которой она проводится или, во всяком случае, выбранный путь не должен противоречить ментальности общества [14]. То есть,
цель и средства транзита должны быть адекватны «той почве, на которой
он происходит», а новые институты должны отвечать традициям и политической культуре общества [15, с. 28].
Руководствуясь

вышесказанным,

попытаемся

проанализировать

формирование института президента в России, этапы его развития и особенности. В данном случае важно не просто описать основные функции и
полномочия президента, но и выявить его фактические возможности в
политическом пространстве.
В СССР и в РСФСР институт президента не вводился вплоть до 1991
года, хотя вопрос этот неоднократно ставился. Связано это было с тем,
что идеология советского государства отрицала возможность разделения
властей. В СССР и, в частности, в РСФСР власть принадлежала Советам
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народных депутатов, то есть представительным органам государственной
власти. Фактически же всей полнотой власти обладали партийные структуры Коммунистической партии (КПСС).
В период вхождения в Советский Союз, роль главы государства в
России выполнял Президиум Верховного Совета во главе с его председателем. Он являлся коллегиальным органом, который, не смотря на то, что
был наделен достаточно широкими полномочиями, на деле не являлся
самостоятельной силой, а был лишь придатком общесоюзного партийного
аппарата. Так, Председатель и Секретарь Президиума подписывали правовые акты без коллегиального рассмотрения [2, с. 17].
Вопрос об учреждении института президента на всесоюзном уровне
ставился неоднократно, но первые шаги на пути к введению института
президента были сделаны после прихода к власти М.С. Горбачева. Необходимость введения подобного института власти была связана с начавшимся кризисом федерализма в советском государстве, возникшим вскоре после объявления курса на обновление политической системы. Многие
нормативные акты союзных республик, издававшиеся в тот период, противоречили Конституции СССР. После начавшейся перестройки страну
стали

потрясать

конфликты

на

национальной

почве

и

социально-

экономические проблемы. Требовалось принятие оперативных решений
для преодоления сложившейся ситуации. Верховный Совет и другие органы государственной власти были не в состоянии обеспечить адекватную и своевременную реакцию на усугубляющиеся государственные проблемы. Возникла потребность в эффективной исполнительной власти, которая могла бы в чрезвычайных обстоятельствах принимать компетентные и оперативные решения.
В результате, 14 марта 1990 года был введен пост президента СССР
и вице-президента. Конституция 1977 года была дополнена соответствующей главой - «Президент СССР». Президент СССР провозглашался
главой государства и избирался гражданами на пятилетний срок. Первый
президент должен быть избран Съездом народных депутатов. Заняв пост
президента, М.С. Горбачев также сохранил за собой должность Генсека
ЦК КПСС. Тем не менее, на общесоюзном уровне институт президента
оказался недолговечным. После этого события, приблизительно в одно и
то же время начался процесс учреждения института президента в некото-
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рых союзных республиках. При этом данный процесс в каждой из этих
республик имеет, как объективные факторы, так и субъективные.
Так, введение поста президента в РСФСР было вызвано следующими
основными факторами: стремительное ослабление исполнительной власти, неэффективность механизмов реализации законов, ослабление внимания к вопросам законности и правопорядка, а также критическое состояние в основных сферах общества. Кроме того, на фоне социальной
дезинтеграции институт президента рассматривался в качестве силы способной консолидировать многонациональный народ. В РСФСР было востребовано появление высшего должностного лица, которое бы укрепляло
государственность, представляло и отстаивало интересы республики.
Возникла необходимость заполнения «вакуума» власти, образовавшегося
в результате радикальных экономических и политических реформ, требовалась интеграция политической системы и внесение изменений в федеративные связи. Несбалансированность органов государственной власти
создавала необходимость усиления исполнительной ветви власти и повышение эффективности управления [3, с. 48-51].
Основная дискуссия в Конституционной комиссии развернулась при
выборе между полупрезидентской и президентской моделями республики.
Выбор был сделан в пользу последней. Был принят закон «О Президенте
РСФСР» [5], который стал фундаментом института президента в России.
Президент становился высшим должностным лицом и главой исполнительной власти. В Конституции РСФСР 1978 года появилась специальная
глава «О Президенте РСФСР».
Итак, институт президента сначала в СССР, а затем и в РСФСР, вводился в связи с возникшим кризисом в социальной, экономической и политической сферах, а также для повышения эффективности системы органов государственной власти, которая на тот момент уже не могла справиться

с возникшей ситуацией. Нужен был орган, способный мобильно

реагировать на возникающие проблемы в основных сферах общества.
Кроме того, была необходима ликвидация дисбаланса в государственной
системе власти,

который возник из-за доминирования законодательной

ветви над исполнительной.
По мнению автора, рассматривая развитие института президента в
России, необходимо анализировать не только плоскость конституционноправовой характеристики главы государства, но и его роль в федератив-
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ных отношениях. Специфика российской политической системы заключается в том, что в ней выстроена сложнейшая федеративная форма государственного устройства, продиктованная этноконфессиональными и социально-экономическими

особенностями

административно-

территориальных единиц. Во многом такая модель унаследована еще от
Союзного государства. Сама система государственной власти России устроена таким образом, что рассматривая отношения федеральной власти и
региональной, мы рассматриваем, по большому счету, отношения института президента и региональной исполнительной власти. В этой связи,
крайне важно проанализировать эволюцию отношений «центр-регионы»
или института президента и региональной власти. Понятие «Центр», используемую в политической регионалистике, мы не сводим только к институту президента, но выносим на первый план именно главу государства, так как это соответствует выстроенной политической системе и, в
первую очередь, политическим реалиям России. Таким образом, представляется целесообразным рассмотреть развитие института президентства с точки зрения места и роли президента в системе органов государственной власти, а также уровня влияния на региональную власть.
После апрельского референдума 1991 года, на котором был введен
пост президента РСФСР, начинают разрабатываться атрибуты президентской власти, которые бы способствовали его адаптации в политической
системе, усилению и становлению одним из центральных институтов власти. Так, начала создаваться администрация президента, были введены
должности государственных секретарей, государственных советников и
советников президента. Была учреждена должность главы администрации
в краях, областях, автономных областях и автономных округах. Глава администрации, по сути, являющийся правопреемником исполнительного
комитета, назначался и освобождался от должности президентом РСФСР.
В этот период союзное руководство было парализовано, а президент
РСФСР и Верховный Совет РСФСР начали серьезно укреплять свою
власть. Постепенно все больше вопросов переходило от СССР в ведение
РСФСР, и в то же время существенно усиливался институт президента
внутри системы российских органов власти. Ряд указов президента фактически привели к организационному развалу КПСС.
Несмотря на то, что президентская власть значительно ограничивалась Верховным Советом, на практике все было иначе. Президент далеко
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не всегда согласовывал проекты указов с Верховным Советом, что в итоге
привело к обострению отношений между ним и Верховным Советом. Как
известно, 21 декабря 1991 года СССР распался, было создано Содружество Независимых Государств. РСФСР, как и другие союзные республики,
получила независимость. 25 декабря 1991 года РСФСР была переименована в Российскую Федерацию. 21 апреля 1992 года в действующую на
тот момент Конституцию РСФСР 1978 года вносятся существенные изменения, в соответствии с которыми полномочия президента значительно
расширяются.
На этом этапе президент РСФСР был наделен статусом высшего
должностного лица, главы исполнительной власти, а также верховного
главнокомандующего Вооруженными силами РСФСР. Предусматривалась
должность вице-президента, который избирался одновременно с президентом. В его компетенцию входило замещение президента, а также осуществление отдельных полномочий президента в случае подобных поручений самим президентом. Кандидатура вице-президента предлагалась
президентом.
Эффективность исполнительной власти предполагалось повысить не
только посредством усиления этой ветви, но в первую очередь за счет
возможности влиять на законодательную власть. Эту функцию и должен
был выполнить институт президента. Практическое достижение указанной
цели отчасти было осуществлено за счет изменений Конституции в апреле 1992 года. Так, если ранее президент РСФСР мог издавать распоряжения и указы только на основе и во исполнение Конституции, законов и
решений, принятых Съездом народных депутатов и Верховным Советом
РСФСР, то теперь эти нормативные акты издавались «по вопросам, отнесенным к его ведению». Изменение формулировки касательно актов президента значительно расширили его возможности, а также увеличили
значимость этих актов. В частности, теперь акты президента могли восполнять пробелы в законодательстве, а не только дополнять и реализовывать уже существующие законы. При этом сохранялось положение, согласно которому эти акты не должны были противоречить Конституции и
законам страны. Был также добавлен пункт относительно того, что в случае противоречия распоряжений и указов президента Конституции или
законам РФ, применялись нормы последних. Помимо прочего, президент
наделялся правом законодательной инициативы, был уполномочен под-
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писывать законы и обнародовать их. Ему было предоставлено право отлагательного вето: законы, принятые Верховным Советом, могли быть возвращены президентом для повторного рассмотрения. Если при повторном
рассмотрении за принятие этого закона голосовали большинством голосов
в каждой из палат Верховного Совета, то президент был обязан его подписать. За президентом было закреплено право созыва внеочередных заседаний Съезда народных депутатов и сессий Верховного Совета. Президент не мог распустить или приостановить деятельность Съезда народных
депутатов или Верховного Совета. Кроме того, он должен был представлять Съезду народных депутатов ежегодные доклады о положении дел в
Республике, также о выполнении принятых программ в социальноэкономической и других сферах. Съезду народных депутатов даже предоставлялась возможность потребовать от президента внеочередного
доклада. Иными словами, предполагалась отчетность главы исполнительной власти перед законодательной ветвью. При всем этом, наиболее
сильным инструментом контроля президента со стороны законодательной
власти оставался институт импичмента. Съезд народных депутатов на основании заключения Конституционного суда большинством в две трети
голосов мог отрешить президента РСФСР от должности в случае нарушения им Конституции, законов страны или данной им присяги. Инициатива
по отрешению президента могла исходить от Съезда народных депутатов,
Верховного Совета или одной из его палат. Аналогичным образом от
должности мог быть отрешен и вице-президент. В случае отрешения президента РСФСР от должности, его отставки, невозможности осуществления возложенных на него полномочий или в случае его смерти обязанности переходили вице-президенту страны.
К концу 1992 года экономическая и социальная сферы находились в
плачевном состоянии. Между Съездом народных депутатов и Верховным
Советом, а также между президентом и правительством начались разногласия. Представительная власть начала издавать законы, за счет которых пыталась ограничить возможности усилившегося к этому времени
президента. С формально-юридической точки зрения стал увеличиваться
дисбаланс ветвей в сторону доминирования законодательной власти.
Кроме того, стали приниматься законы, предполагающие сужение влияния президента на исполнительную власть. Была даже изменена подотчетность правительства президенту, которая фигурировала с момента уч-
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реждения института президента. В соответствии с чем, правительство теперь становилось подотчетной не только президенту, как это было прежде, но также Съезду народных депутатов и Верховному Совету. Это ставило исполнительную власть во главе с президентом в еще более зависимое от законодательной ветви положение. Все это

впоследствии выли-

лось в кризис 1993 [1].
Октябрьский конфликт, возникший между Верховным Советом и
Президентом, стал кульминационной точкой в сложившемся в тот период
внутригосударственном положении. Действующий на тот момент президент не стал мириться с отведенной ему ролью с момента своего вступления в должность и неоднократно выходил за очерченные институциональные рамки. 21 сентября 1993 года он подписал указ, согласно которому

Верховный Совет РСФСР должен был прекратить свою деятель-

ность, и назначил выборы в Государственную Думу. Несмотря на то, что
за ним не имелось таких конституционных полномочий, возможность подобных действий была в немалой степени продиктована более высокой
популярностью Б.Н. Ельцина по сравнению с Верховным Советом и его
депутатами. Решение Верховного Совета об отстранении Президента от
должности, принятое в ответ на президентский указ, ничего не изменило,
даже, несмотря на то, что Верховный Совет располагал такими полномочиями. Президент, в свою очередь, воспользовался имеющимся у него
серьезнейшим ресурсом – армией. Статус Главнокомандующего Вооруженными Силами позволил президенту в октябрьском кризисе 1993 года
решить ситуацию в свою пользу [4, с. 229].
В судебной власти президенту РСФСР на этом этапе не отводилось
каких-либо полномочий, в том числе и по кадровым вопросам.
После распада СССР, помимо противоречий в системе органов государственной, в России также обострились проблемы в федеративных отношениях, что вылилось в дезинтеграционные процессы. C ликвидацией
КПСС исчезла партийная вертикаль. Потребовалась новая модель отношений регионов и центра, который был представлен уже новым институтом – президентом. Главной задачей было сохранение территориальной
целостности государства. Стали вводиться новые механизмы для укрепления центральной власти. Так, в краях, областях, автономных областях
и автономных округах была введена должность главы администрации (губернатора), который назначался непосредственно президентом. За губер-
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натором закреплялась функция первого лица в субъекте и руководителя
исполнительной власти. В республиках, находящихся в составе России, и
в городах федерального значения сохранялась выборная власть. Другим
институтом, также призванным укрепить вертикаль власти, стал полномочный представитель президента (полпред). Назначались полпреды одновременно с губернаторами и входили в администрацию президента.
Они должны были осуществлять контроль за политической ситуацией на
местах и за деятельностью губернаторов, а также информировать администрацию президента о текущей ситуации в регионе. Эффективность
вертикали власти, основанной на поддержке губернаторов, проявилась в
ходе октябрьского кризиса 1993 года, когда большинство из них поддержали президента [11, с. 567-568].
После октябрьских событий положение и компетенция президента
уже определялась Конституцией, принятой 12 декабря 1993 года. Принятие новой Конституции было продиктовано необходимостью легитимировать сложившийся фактический баланс сил в системе органов государственной власти и преодолеть противоречия между ветвями, появившиеся в
прежней Конституции с введением института президента [16, с. 114].
В новом Основном законе не предусматривалась должность вицепрезидента. Президент наделялся статусом гаранта Конституции и призван обеспечивать «согласованное функционирование и взаимодействие
органов государственной власти» [6]. Это очень важное нововведение,
которое на практике реализовывается посредством наделения президента
довольно весомыми полномочиями в законодательной, исполнительной и
судебной ветвях власти.
Новая Конституция сохранила за президентом механизмы влияния
на законодательную власть, посредством возможности выступать в качестве субъекта законодательной инициативы, издавать указы и распоряжения, а также применять право на отлагательное вето. Однако были
внесены определенные изменения и в этой части. Причем, возможности
президента существенно увеличились. Так, например, у законодательного
органа нет возможности отменять указы и распоряжения главы государства, как это было раньше. Решение об отмене указов президента может
принять только Конституционный суд, в случае определения его противоречащим Конституции. Наиболее важным изменением стало право президента на роспуск Государственной Думы.
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Помимо этого, особо стоит обратить внимание на ежегодные послания главы государства Федеральному Собранию, в которых говорится о
текущем положении дел в стране и об основных направлениях во внешней и внутренней политике. Послания президента Федеральному Собранию задают вектор развития законотворческого процесса на ближайший
год, увеличивая, тем самым, влияние главы государства в законодательной сфере.
Наиболее широкие полномочия главе государства были предоставлены в исполнительной власти. Но, если ранее президент наделялся статусом главы исполнительной власти, то теперь он не относится ни к одной из ветвей власти. Статус главы исполнительной власти принадлежит
председателю правительства, которого, в то же время, назначает президент. Правда, по-прежнему необходимо получение согласия Государственной

Думы

на

выдвинутую

президентом

кандидатуру

премьер-

министра. Здесь оговоримся, что но на сегодняшний день данный механизм парламентского влияния не является столь значимым, поскольку в
случае трехкратного отклонения предложенной кандидатуры, он может
распустить Нижнюю Палату и назначить новые выборы в этот орган. По
понятным причинам, подобный сценарий развития событий маловероятен.
Более предсказуемым представляется одобрение Государственной Думой
этой кандидатуры, что всегда подтверждалось в политической практике.
Кроме того, президент теперь вправе принимать или отклонять отставку правительства по её инициативе или по собственному усмотрению.
При вынесении постановления о недоверии правительству Государственной Думой, президент может не согласиться с подобным решением. В таком случае Государственная Дума может в течение трех месяцев повторно
выразить недоверие правительству, но тогда глава государства должен
отправить в отставку либо правительство, либо Нижнюю Палату законодательного органа. Президент становится перед выбором роспуска правительства или Государственной Думы также и в том случае, если при постановке вопроса об отставки правительства премьер-министром перед
Нижней Палатой, последняя отказывает в доверии. Все это свидетельствует о том, что прежних рычагов влияния на исполнительную ветвь, в
частности, по важнейшим кадровым вопросам, у законодательной власти
больше нет. Более того, у президента, который в большей степени является представителем исполнительной власти, появилась возможность ми-
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нимизировать риск вмешательства законодательной власти в исполнительную ветвь за счет приобретенного права роспуска Государственной
Думы. В то же время, нужно сделать оговорку, что не стоит рассматривать президента исключительно в рамках исполнительной власти, сводя
его функции к этой ветви или в качестве особого органа исполнительной
власти, так как функции и полномочия президента значительно шире.
Институт импичмента, предусмотренный в Конституции 1993 года,
который, по идее, должен выступать в качестве механизма сдерживания
президентской власти, не представляется столь весомым и равнозначным
инструментом в руках парламента, по сравнению с аналогичным по смыслу инструментом, имеющимся у главы государства в отношении парламента. Связано это с тем, что процедура отрешения президента от должности представляет собой очень сложную процедуру, требующую консолидации обоих палат законодательного органа и судебной власти. Этот
довод достаточно наглядно подтверждается неудачными попытками отрешить от должности президента в 1993 и 1999 году.
Особо стоит обратить внимание на измененный формат взаимодействия президента с судебной властью. Точнее, если раньше президент
вообще не был с ней связан, то теперь за ним закрепились важнейшие
кадровые вопросы и в этой ветви. Как

отмечает

Р.Саква,

Конституция

1993 была призвана предотвратить повторение конфликта между исполнительной и законодательной властью, разразившегося в начале 1990-х
годов, но при этом новый Основной закон утвердил новый дисбаланс,
смещенный в сторону сильной президентской власти [17, с. 123].
После 1993 года изменилась ситуация и в отношениях федеральной
и региональной власти. В регионах сформировалась моноцентрическая
властная система, во главе которой стояли губернаторы. Как следствие,
начинает усиливаться институт президента, так как прерогатива назначения и отстранения губернаторов принадлежала именно главе государства. В то же время, главный инструмент президентского влияния – институт полпредов постепенно теряет свои позиции. Подпадая под неформальное влияние губернаторов, полпреды фактически не выполняли свою
роль во взаимоотношениях центральной и региональной власти. С принятием новой Конституции, создается орган регионального представительства на федеральном уровне – Совет Федерации. Последний был призван
усилить региональное влияние на центральную власть. Новый Основной
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закон формализовал взаимоотношения центра и регионов и, соответственно, – вертикаль власти, на вершине которой стоял президент. С другой стороны, отношения главы государства и губернаторов выходили за
пределы конституционных установок. Был выбран формат, в соответствии
с которым президент шел на уступки главам регионов, получая в обмен
политическую лояльность. Можно сказать, что стабильность федерации
обеспечивалась посредством консенсуса элит.
К середине 1990-х годов в стране стал обостряться социальный и
экономических кризис. Политика, проводимая в этот период Б.Н. Ельциным, сказалась на резком снижении его рейтинга. Она была направлена
на укрепление собственного положения. Опорой правящего режима стали
неформальные центры власти и группы влияния. Постепенно роль этих
сил увеличилась настолько, что фактически к ним переместился

центр

реальной власти. В итоге, серьезно снизилась легитимность правящего
режима [4, с. 229-230].
Смещение баланса в пользу регионов продолжилось после выборов
1996 года. Стала вводиться выборность губернаторов и Верхняя палата
Федерального собрания стала формироваться из губернаторов и спикеров
законодательных собраний. Итогом стало ослабление вертикали власти и
серьезная независимость губернаторов. Для того чтобы исправить сложившуюся ситуацию, с 1998 года предпринимается попытка усиления института полпредов. В частности, создаются коллегии при полпредах, в
состав которых включаются руководители федеральных структур, расположенных в регионе. Институт полпредов был введен также и в республиках, входящих в состав РФ. Кроме того, центральная власть сужает
возможности губернаторов на уровне местного самоуправления, посредством изъятия у них права назначения глав местных администраций. В
итоге, в некоторой степени удалось ослабить губернаторскую власть и, в
то же время, за счет усиления полпредов вновь укрепить президентскую
вертикаль. При этом губернаторская власть на этом этапе оставалась все
еще достаточно сильной [12, с. 240-245].
После 2000 года в стране все кардинально изменилось. Фактически
стали восстанавливаться государственные механизмы власти, начала стабилизироваться социальная и экономическая сфера.
На этом этапе, в частности, усиливается администрация президента,
которая, не входя ни в одну из ветвей власти, становится одним из важ-
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нейших органов политической системы России. В Конституции термин
«государственный орган» применительно к Администрации президента не
используется. В Основном законе лишь указано то, что этот орган формируется президентом. Статус Администрации президента закреплен в Указе
президента от 6 апреля 2004 года [13]. Эта структура определяется как
государственный орган, призванный обеспечивать деятельность главы
государства и осуществлять контроль за исполнением его решений. На
практике администрация президента является далеко не техническим органом, обслуживающим институт президента, а представляет собой важнейший

атрибут

президентской

власти,

оказывающий

существенное

влияние на ход политического процесса современной России [7, с. 81].
Стали создаваться новые механизмы управления федерацией, направленные на укрепление вертикали власти. Так, 13 мая 2000 года вводится семь федеральных округов, контроль над которыми предоставляется полпредам. Целью их введения было - размещение федеральных
структур для осуществления контроля над регионами и территориальными органами федеральной власти.

Таким образом, полпреды получили

серьезные рычаги влияния на региональном уровне, чего не было прежде. Эта мера значительно сужала возможности губернаторов. Теперь предусматривалась возможность отстранения глав региональных администраций от должности. Более того, в случае отстранения губернатора, президент также назначал временно исполняющего его обязанности. Кульминацией стала отмена губернаторских выборов в 2004 году. Новый порядок предполагал, что законодательное собрание региона назначает губернатором единственную выдвинутую президентом кандидатуру. В случае второго или третьего отклонения предложенной кандидатуры, президент мог распустить законодательное собрание. На местном уровне также
произошли изменения в сторону централизации: главы местных администраций могли быть отстранены от должности [12, с. 245-252]. Как результат, на этом этапе президентская вертикаль власти становится наиболее сильной.
В 2005 году начинается реализации механизма назначения губернаторов. Для получения лояльности от центра многие губернаторы досрочно
складывают свои полномочия и ставят вопрос о доверии перед президентом. В случае если президент подтверждает доверие, то эта же кандидатура на должность губернатора, согласно установленному закону, вносит-
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ся в законодательное собрание региона. На практике, такой сценарий
стал очень часто использоваться, что позволило ускорить процесс назначений глав региональных администраций. Подобно взаимоотношениям
президента с другими ветвями власти на федеральном уровне, в регионах
к 2005 году также сложился моноцентризм с персонификацией губернатора. Так, глава региональной исполнительной власти мог влиять на законотворческий процесс, подписывая законы и налагая на них вето, а
также имел право роспуска регионального законодательного органа. Законодательным собраниям, в свою очередь, предоставлено право вынесения вотума недоверия губернатору, окончательное решение оставалось
за президентом. То есть, на региональном уровне очевиден дисбаланс в
сторону исполнительной власти, возглавляемую губернатором, который
назначается президентом. Только местное самоуправление находилось в
незначительной независимости от губернаторов. На данном этапе главы
местных администраций продолжали избираться [12, с. 253-261]. В 2008
году активно стала внедряться модель сити-менеджера, которая предполагала, что на должность главы местной администрации приходит чиновник,
нанятый местными депутатами по контракту. Важно, что при отборе претендентов участвуют также и представители региональной власти. По сути, у
губернатора появляется возможность влиять на такое назначение и, соответственно, в дальнейшем на местную власть [10, с. 88]. Таким образом, к
2008 году президентская вертикаль власти существенно укрепляется.
Важным шагом на данной стадии стало увеличение в конце 2008 года срока полномочий главы государства до шести лет. Это было первое
существенное изменение Конституции с момента ее принятия. Инициатором стал действующий на тот момент глава государства – Д.А. Медведев.
Предлагалась поправка не только относительно сроков полномочий президента, но и Государственной думы. Срок полномочий последней был
увеличен до пяти лет. Такой вариант можно рассматривать как, своего
рода, компромисс с законодательной властью, позволивший внести подобные изменения.
В этот период сохранялись все рычаги влияния президента на политическую ситуацию в регионах. Более того, стали проводиться новые реформы, направленные на совершенствование уже созданной вертикали
власти в предыдущем периоде. Так, в 2010 году был введен новый восьмой федеральный округ. Несмотря на то, что в 2012 году были воз-
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вращены выборы высших должностных лиц субъектов РФ. Необходимо
понимать, что при выстроенной модели централизации с восемью федеральными округами, во главе которых стоят полномочные представители
президента, выборность высших должностных лиц субъектов в данном
случае не является мерой для децентрализации. Скорее, целью этого решения является легитимация выстроенной вертикали власти. Подтверждение этому стало внесение в 2013 году поправки в законодательство,
предоставившей возможность представительным органам субъектов РФ
заменять всенародные выборы главы субъекта на его избрание депутатами этих органов. Иными словами, вертикаль власти сохранилась, но приобрела новый формат.
Нижняя часть властной вертикали достроилась к 2011 году, когда в
большинстве региональных столиц

страны уже предусматривалась мо-

дель сити-менеджера, хотя модель выборного главы местной администрации сохранялась, а позднее была добавлена альтернативная возможность
избрания главы местной администрации представительным органом из
своего состава. Вдобавок к этому, начиная с 2009 года, у губернаторов
появилась возможность обратиться к местному собранию с инициативой
отстранения от должности главы муниципального образования [10, с. 89].
Отношения федеральной и региональной власти на сегодняшнем
этапе развития, по большому счету, является продолжением курса на
строительство «унитарной федерации», проводимого с начала 2000-х годов [8, с. 34]. Учитывая все особенности территориальных единиц России, их этноконфессиональный состав и социально-экономический контраст, то этот курс можно расценивать скорее положительно, если отталкиваться от национальных интересов и необходимости поддерживать политическую стабильность. Кроме того, опыт 1990-х годов наглядно продемонстрировал насколько опасно может быть ослабление механизмов
управления федеральной власти для целостности государства.
Таким образом, с момента учреждения и по сегодняшний день институт президента в России претерпел серьезную эволюцию. Роль президента увеличивалась не только в системе органов государственной власти, но также, начиная с 2000 года, стала выстраиваться вертикаль власти, которая фактически поставила под контроль главы государства политический процесс в субъектах России. Такие составляющие президентской власти, как Администрация президента и полномочные представите-
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ли, постепенно стали одним из наиболее влиятельных органов в политической системе страны. На сегодняшний день они являются незаменимым
атрибутами института президента. Выстроены механизмы президентского
влияния, которые распространяются на все ветви государственной власти
и при этом позволяют сохранять контроль над политическим процессом
на региональном уровне. Нужно также отметить, что если, начиная с
1990-х годов и по 2004-2005 гг., проводилось форсированное укрепление
президентской власти, то после этого отрезка времени, когда институт
президента имел уже достаточно крепкое положение и стал центральным
звеном политической системы, изменения стали вноситься уже не в таком
объеме. Начиная с 2009 года модель «управляемой федерации» стала
совершенствоваться, а вертикаль власти начала частично видоизменяться, сохраняя основные принципы централизации. Можно сказать, что институт президента в России на сегодняшний день уже сформирован и
имеет практически завершенную форму, но в то же время его развитие
продолжается.
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Аннотация
В данной работе рассматривается особенности предвыборной кампании Берни Сандерса кандидата на пост президента США
от демократической партии. Программа
данного кандидата находиться на стыке
демократических и социалистических идей.
Б. Сандерс на удивление многих экпертов
получил значительную популярность у
электората, особенно среди испаноговорящего населения, что привело к признанию
Б. Сандерса реальным претендентом на
победу в праймерис. В исследовании предпринята попытка анализа программы и перспектив социалистической модели государственного устройства в США. Можно отметить, что его идеологические установки и
обещания не находят реальных механизмов
воплощения. При этом многие задаются
вопросом, каков потенциал Б. Сандерса и в
чем его феномен, поскольку он смог сплотить вокруг себя самые различные электоральные группы (молодежь, мигрантов), а
так же находит симпатию в электоральных
группах оппонента Х. Клинтон.

Abstract
In this paper we consider the peculiarities
of the election campaign Bernie Sanders.
Candidate for the US presidency from the
democratic party. The program of this
candidate be located at the intersection of
democratic and socialist ideas. B. Sanders, to the surprise of many experts has
gained significant popularity among the
electorate, especially among the Hispanic
population, which has led to the recognition of the B. Sanders, a real contender
for victory in prajmeriz. The study attempts to analyze the program and perspectives of the socialist model (old
Europe) for the government of the United
States. It can be noted that the ideological attitudes and promises do not find the
real mechanisms of implementation.
However, many wonder what is the potential B. Sanders and his phenomenon,
as he was able to rally the various electoral groups (youth, migrants). Even finds
sympathy in the electoral groups of opponent Hillary Clinton.
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8 ноября 2016 года в США пройдут 58-е президентские выборы, на
которых действующий президент США Барак Обама, с неоднозначной
внутренней и внешней политикой не имеет права избираться на третий
срок. Среди кандидатов на пост президента выдвинулось двое от демократической партии в лице Хилори Клинтон и Берни Сандерса, помимо
них достаточное количество от республиканцев и от третьих сил.
К Берни Сандерсу весьма трудно относится как к серьезному кандидату на пост президента США, предложенная им предвыборная программа
в духе скандинавской модели развития государства не отвечает интересам капиталистического государства, каким сейчас позиционируют себя
США.

Но и недооценивать его как успешного политика тоже нельзя.

Сможет ли он в случае успешной победы реализовать намеченную кампанию по социализации страны и успешно противостоять конгрессу? Перспективы социалистической модели устройства государства и общества
неоднозначны.
Берни Сандерс родился 8 сентября 1941 года в семье польского
эмигранта. Во время

обучения в Чикагском университете он стал членом

Социалистического союза молодежи
рики.

при

Социалистической партии Аме-

Сандерс вел активную политическую жизнь, участвуя в различных

движениях, маршах и собраниях активно используя политическое волеизъявление. В 1971 году Берни Сандерс вступил в партию «Союз свободы»,
социалистического толка, от которой выдвигался на пост сенатора США и
проигрывал на выборах.

Но своих политических успехов он все-таки до-

бился став сначала мэром Берлингтона в 1981 году, членом палаты представителей от штата Вермонт в 1991 году, а в 2007 году сенатором от штата Вермонт [11].
Берни Сандерс - ведущий голос прогрессивного блока политики
США, реформаторского течения, опорой которого является средний рабочий класс и социальная справедливость. Политические взгляды кандидата на пост президента от демократической партии четко сформулированы в духе современного социализма. Сам же Сандерс позиционирует себя
как защитник всех «обиженных государством», то есть рабочих, среднего
класса, студентов и обездоленных.

На протяжении всей политической

карьеры он продолжает отстаивать гражданские, трудовые и социальные
права граждан. Берни Сандерс и его политика единственно здравомыс-
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лящая в данных сферах прав граждан США, поскольку его политическая
программа выявляет заботу не об «элите», а о рядовых гражданах.

В

2015 году 30 апреля Берни Сандерс отправил письмо о своем намерении
баллотироваться на пост президента

по

электронной почте своим сто-

ронникам и СМИ, а официально как кандидат он выступил 26 мая перед
жителями города Берлингтон, где начал свою карьеру [10].
В своей предвыборной кампании Берни Сандерс создает некую социалистическую утопию, в какой есть равноправие, законность и экономическое благополучие.

В своих планах он мечтает превратить США в

благонадежное государство, в котором, по его мнению, сейчас царит полное социальное неравенство, а экономические блага находятся в руках
«элиты», узкого круга людей.

На сайте предвыборной кампании Берни

Сандерс высказался следующим образом по поводу своих взглядов: «Эта
кампания - сообщение миллиардерам «вы не можете обладать всем». У
вас не может быть послаблений в области налогов, пока дети ходят голодными. Вы не можете организовывать рабочие места в Китае, пока в
нашей стране миллионы безработных. Ваша жадность должна иметь пределы». Что конкретное хочет сделать с США Сандерс вполне понятно, его
социалистические задумки весьма интересны [6].
Первое, что планирует сделать Сандерс в борьбе с социальным неравенством - это введение прогрессивного налога для крупных корпораций и элиты «гражданского общества». Прогрессивное налогообложение
в целом увеличит эффективную ставку налога. Как правило, данный вид
налога применяется к физическим лицам, но что будет с корпорациями в
США и куда пойдут денежные средства от этого налога. Крупных компаний на рынке США действительно много, в 2011 году журнал Forbes составил их рейтинг, самых крупных и мощных в экономическом плане насчиталось 50 [8]. Среди них есть всеми известные Google, Apple, Ford,
Intel и другие компании, занимающие достойное место на мировом рынке
экономических, технических и культурных услуг. Суммарная прибыль
крупных компаний за год примерно составляет 400 млрд. долларов, сумма достаточно крупная. Сейчас система налогов для компаний очень размыта, конечно, на разных уровнях компании выплачивают налоги. Доля
налогового обложения с компаний составляет 7% в бюджете страны.
есть и множество способов обойти данную систему, например,

Но

если у

корпорации нет расчетного счета в США, налогом она не облагается. По-
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мимо того, большинство компаний пользуется оффшорной политикой ведения налогов. Компании, ведущие бизнес за пределами США, являются
по сути безналоговыми, так как им необязательно становится на налоговый учет, если они никак не связаны с США. Тем более если компания
инвестирует в развитие штата, налоговая ставка значительно снижается.
Получается, что большинство корпораций ведущих свой бизнес на импорт, а также соблюдают возможности неуплаты, вообще не выплачивают
налог государству, но это могут делать и физические лица.

По мнению

Берни Сандерса, введение прогрессивного налога и борьба с оффшорами
позволит увеличить государственную прибыль, а эти деньги пойдут на
увеличение пенсионного фонда и достойной старости граждан США. Помимо того налогу будут подвержены граждане, имеющие доход больше
250 тыс. долларов в год. Данные меры позволят не только увеличить налоговую прибыль, но и сократят прибыль корпораций. Так же одним из
вариантов развития может быть появление на рынке услуг молодых компаний, прежде не имеющих шанса на успех [6].
За счет повышения налогообложения крупных доходов граждан и
компаний Сандерс планирует увеличить минимальную заработную плату
до 15 долларов в час. Сейчас минимальная плата за труд варьируется по
штатам, но, примерно, общая сумма оплаты труда 7,25 долларов в
час [1], но с определенным законодательными поправками, работодатель
может эту ставку, как поднять, так и понизить. Повышение зарплаты,
прежде всего, коснется работников сферы услуг, общепита и фастфуда.
Как правило, это иммигранты из ближайших латиноамериканских стран,
таких как Мексика, или люди находящиеся за чертой бедности и граждане социально не устроенные. А вот средства на подъем зарплаты пойдут,
к примеру, из кармана граждан, занимающих должности в медицине, медицинские работники одни из многих государственных служащих, кто получает прибыль за год больше 100 тыс. долларов. Сандерс планирует
создать рабочие места в инфраструктуре страны. Международный экономический форум поставил инфраструктуру США на 23-е место в мире и
это при тех трудностей, которые испытывает страна [7]. Нехватка дорог и
автомагистралей, плачевное состояние мостов, аварийное состояние дамб
и это только начало списка проблем в инфраструктуре. По мнению экспертов, на ремонт уже существующей инфраструктуры в ближайшие пять
лет необходимо выделить 2,2 триллиона долларов и это без затраты на
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новые объекты. Остается неясным, откуда в случае победы на выборах
Берни Сандерс возьмет денежные средства на улучшение в инфраструктуре и создание там новых рабочих мест. Прогрессивный налог для крупных корпораций, по нашему мнению, там не поможет.
До сих пор

в США существует пусть не открытое, но явное нера-

венство зарплаты у женщин и мужчин. Сандерс планирует вести закон о
равенстве зарплат. По данным Американского бюро Трудовой Статистики, каждая женщина зарабатывает от 70 до 80 центов на каждый заработанный мужчиной доллар. Самым привлекательным и высокооплачиваемым остается профессия фармацевта с годовым доходом 99 тыс. в год [2].
Закон о равенстве заработной платы мужчин и женщин Сандерса позволит уровнять не только в правах, но и экономическом плане женщин с
мужчинами. Прежде всего, это выгодно для одиноких женщин среднего
класса с детьми. Данный законопроект, возможно, увеличит их материальное положение и приведёт к социальной стабильности.
Еще одним экономическим нововведением Берни Сандерса станет
законодательное возращение на родину производства из Китая и развивающихся стран. Долгое время западные компании открывали производство в Китае из-за многих экономических привилегий. Дешевая рабочая
сила, экспорт дешевой китайской продукции, во многом повлияли на подавлении инфляции в США. Но из-за демографической ситуации в Китае с
программой «одна семья – один ребенок» значительно сократилось количество желающих попасть на американское производство, а также повышение зарплаты в Китае на 15-20% [9], заставило задуматься правообладателей компаний о возращении в США. По мнению экспертов, рост
экспорта и возращение производства на родину позволит повысить занятость населения и увеличить количество рабочих мест от 2,5 до 5 млн. Но
пока и без

Сандерса многие кампании вернули производство в США и

возвращают до сих пор, но рабочих мест не прибавилось. По последним
данным в стране работников остается чуть менее 12 млн. человек [5].
Экономическая политика Берни Сандерса предложенная в предвыборной кампании во многом позволит улучшить положение дел в стране.
Прогрессивный налог для корпораций увеличит налоговую долю в государственном бюджете, а налог на доходы граждан, чей доход за год превышает 250 тыс. долларов в год, позволит увеличить пенсионный фонд
страны. Судя по всему, налог для корпораций сыграет ключевую роль в
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пополнении бюджета, но есть вариант, что начнется отток крупных компаний из страны. Сейчас такие компании заняли не только ведущий рынок США, но и рынки других стран. И законодательное закрепление нового налога значительно снизит прибыль корпораций, что им будет мешать
перенести свои организации в другие страны, к примеру, в Россию, где
прогрессивного налога нет.

Повышение налога для хорошо зарабаты-

вающих граждан страны также снизит их доход, но и увеличит гражданские столкновения с государством только уже не со стороны национальных меньшинств и среднего класса, а со стороны «элиты». Сейчас такой
доход имеют граждане, задействованные в государственной и экономической сфере, а также лица преуспевающие в бизнесе, то есть люди, которые могут повлиять на жизнь страны не просто митингом, но конкретным
влиянием на принятие решений.
Развитие инфраструктуры, возвращение производства в США, позволят не только повысить количество рабочих мест, но и увеличить зарплату в стране. Но кто займет эти рабочие места. Каждый год благодаря
естественному приросту населения оно увеличивается на 2 млн. человек,
а благодаря иммиграции на 1 млн. человек [4]. До сих пор многие грезят
о США как о стране экономических возможностей, иммигранты займут новые рабочие места, готовые работать за меньшую оплату, нежели граждане США. Во многом экономический утопизм Сандерса привлекает граждан экономически не стабильных, то есть безработных и находящихся за
чертой бедности. Средний класс, заинтересованный в благонадежном будущем также обратит внимание на социальные перемены, которые предлагает кандидат в президенты.
Особое внимание Сандерс обращает на афроамериканское население страны, которого по данным на 2010 год примерно 13,1% от всего
населения. Сандерс планирует инвестировать 5,5 миллиардов долларов
на развитие центров занятости и появления рабочих мест для безработных молодых афроамериканцев. Всего безработных в США, по данным на
середину 2015 года около 8 млн. человек, скатившихся за черту бедности
около 2 млн. человек, а 7,5 млн. человек борются с этим положением,
находясь на низкооплачиваемых местах и работая на полставки.
Не приведет ли появление новых рабочих мест только для данного
населения страны к негативным последствиям, таким как расовая дис-
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криминация на гражданском уровне, череда убийств, а в конечном итоге
к столкновению с властью.
США можно назвать государством с полицейским терроризмом, полиция наделена слишком большим количеством прав. С 2011 по 2015 гг. до
10 июля количество убитых полицией достигло 2 570 человек. Как правило, полиция контролируется на локальном уровне или на уровне штата, что
говорит о вариации прав и обязанностей полиции.

В статистке убийств

достаточно и расизма, большая часть приходится на афроамериканское,
латиноамериканское и азиатское население страны. По данным USA Today
за 2014 год полицейские убивают 2 чернокожих преступников в неделю,
реальная цифра, кажется значительнее [6]. Для решения данной проблемы
Берни Сандерс предлагает выдавать меньше оружия полицейским, сделать
состав полиции отражающим национальный состав страны, а также проводить тренинги по деэскалации населения и

обязательным для полиции

ношения нательных камер для предотвращения в случаи судебных разбирательств предвзятости судей. Данные преобразования положительно повлияют на общественное устройство страны. Видимо такие меры в программе Сандерса появились из-за расовых беспорядков в Балтиморе весной 2015 года возникших из-за «полицейского беспредела».
Основным пунктом в социальных преобразованиях Берни Сандерса
является отмена платы за высшее образование или снижение процента по
образовательным кредитам. По мнению политика, образование, как и медицина в стране должна быть бесплатной, поэтому он предлагает отменить плату в колледжах и университетах, также негативной для Сандерса
является получение выгоды государством от кредитов на обучение, хотя
государственный бюджет примерно за год пополняется на 110 миллиардов долларов в год. К этому вопросу Берни Сандерс

подходит с точки

зрения этики и считает, что наживаться на студентах морально неправильно. Особое внимание он уделяет вопросу о получении стипендии и
субсидий от университетов для студентов из малообеспеченных семей.
Социалистическую модель развития страны, которую предлагает
Сандерс тяжело представить в США в современных политических и экономических условиях. Пункты предвыборной кампании рассчитаны на
средний и малоимущий классы населения, которые останутся неравнодушны к условиям, которые предлагает Сандерс. Отказ от спонсирования
предвыборной кампании еще раз говорит населению страны, что Берни
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Сандерс такой как все, простой гражданин США, такие меры может, и не
даруют ему победу на выборах, но точно обеспечат небольшое отставание от победителя.
Социалистический утопизм, который нам рисует кандидат на пост
президента, весьма интересен. Повышение зарплат, увеличение отпусков, увеличение рабочих мест, а также социальные привилегии, бесплатное образование и медицина превратило бы США в идеальное государство, но все так просто. Основным органом законодательной власти США
выступает конгресс, без которого не может обойтись принятие ни одного
законопроекта. Даже если Берни Сандерс победит на выборах, конгресс
сформировать из своих сторонников он не сможет. Сейчас большинство
мест в конгрессе занимают республиканцы и не факт что они поддержат
реформы возможного президента. В удачном случае в конгрессе ведущие
места займут демократы, но и большинство из них не готовы поддержать
Сандерса.
США еще не готовы к социалистическим преобразованиям и возможно шансы на победу у Берни Сандерса минимальны, тем не менее,
уровень поддержки всех неравнодушных впечатляет и видимо США, не
так далеки от социализма.
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ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ
ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЭЛИТЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

THE MAIN CALLS
FOR POLITICAL ELITE
OF TRANSNISTRIA AT
THE PRESENT STAGE

Аннотация
Исследован феномен политической элиты
Приднестровья как самостоятельной общественной группы через призму вызовов,
стоящих перед ней на современном этапе.
В статье анализируются вызовы, которые
являются общими для политической элиты
Приднестровья с аналогичными субъектами в других государствах, а также вызовы,
которые специфичны с учетом особенностей политической системы Приднестровья
и статусом республики. Акцентируется
внимание, что обретение внешней составляющей легитимности также является для
приднестровской
политической
элиты
важной задачей. В силу непризнанности
государства для приднестровской элиты
принципиально важно чувствовать себя
«на равных» в рамках межэлитной коммуникации, в контактах с политическими
элитами других государств. Доказано, что
среди качеств, необходимых для эффективного выполнения политической элитой
своих функций, то они напрямую зависят
от конкретных задач, стоящих перед элитой на конкретном историческом этапе, а
также от тех вызовов, с которыми сталкивается правящая элита в процессе своей
деятельности. Аргументирован тезис –
фрагментация элиты не позволяет ей действовать на основе консенсуса и, как
следствие, создает препятствия для реализации политической элитой консолидирующей функции. Делается вывод о том,
что некоторые вызовы могут служить не
только источником дестабилизации ситуации, но и импульсом для дальнейшего общественно-политического развития. Политические элиты должны быть открытыми к
диалогу с внешними партнерами для того,
чтобы
по
возможности
использовать
имеющийся позитивный опыт – исходя,
естественно, из приоритета собственных
задач и целей.

Abstract
Тhe article is devoted to research of a
phenomenon of political elite of Transnistria as independent public group through
a prism of the calls facing her at the present stage. In article calls which are the
general for political elite of Transnistria
with similar subjects in other states, and
also calls which are specific taking into
account features of political system of
Transnistria and the status of the republic
are analyzed. The attention is focused
that finding of an external component of
legitimacy also is an important task for
Dnestr political elite. Owing to unacknowledgment of the state for Dnestr
elite it is essentially important to feel "as
equals" within interelite communication,
in contacts with political elite of other
states. It is proved that among the qualities necessary for effective implementation by political elite of the functions,
they directly depend on the specific objectives facing elite at a concrete historical stage and also on those calls which
the ruling elite in the course of the activity faces. The thesis is reasoned – fragmentation of elite doesn't allow it to act
on the basis of consensus and, as a result, creates obstacles for realization by
political elite of the consolidating function. The conclusion that some calls can
be not only a source to destabilization of
a situation, but also an impulse for further social and political development is
drawn. Political elite has to be open to
dialogue with external partners whenever
possible to make use of the available
positive experience – proceeding, naturally, from a priority of own tasks and the
purposes.
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Политическая элита любого государства является достаточно активной
и относительно сплоченной группой, которая реализует стоящие перед ней
задачи стратегического, общегосударственного характера. В настоящей работе под «политической элитой» мы понимаем лиц, которые в силу своих
позиций в государственной иерархии вправе принимать решения общегосударственного характера, контролировать их выполнение, а также влиять на
принятие таких решений. Мы не ставим в данном случае задачей оценку
эффективности элит, которая достигается за счет инструментальных показателей [1] в контексте нормативного подхода к исследованию элит, хотя проблематика эффективности элиты нами также затрагивается.
Политические элиты непризнанных государств в своем развитии
следуют в целом тем же тенденциям, что и аналогичные акторы в обычных государствах, хотя механический перенос вызовов и задач, стоящих
перед «признанными» политическими элитами, явно недостаточен [6; 7].
По нашему мнению, актуальность и новизна исследования связана с
тем, что в науке пока недостаточно внимания уделяется изучению конкретных политических элит, в особенности вызовов, стоящих перед ними.
Это затрудняет оперативное и качественное реагирование на вызовы самих элит, а также выработку эмпирического инструментария для такого
реагирования. Приднестровская политическая элита как непосредственный предмет исследования в настоящее время сталкивается с весьма
серьезными вызовами, однако пока не демонстрирует способности к эффективному реагированию на них.
При этом в рамках данной работы мы не рассматриваем внешние
вызовы, хотя они, по-видимому, являются довольно значимыми и в значительной степени детерминируют шаги приднестровской политической
элиты. Тем не менее, в рамках работы проблематика внешних вызовов
будет так или иначе затрагиваться, поскольку для Приднестровья как самоопределившегося государства внешняя проблематика нередко выступает более значимой, чем внутренняя [10].
Мы полагаем, что на нынешнем этапе приднестровская политическая элита сталкивается со следующими вызовами:
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1. Признание внешней и внутренней легитимности. Для приднестровской политической элиты вопрос субъектности является одним из
ключевых, т.к. само государство пока формально не признано, соответственно, его политическая элита в такой ситуации чувствует себя не вполне «комфортно».
Признание внутренней легитимности в целом достигается через те же
механизмы, что и в других государствах, т.е. через процедуры выборов и
иные формы прямой и косвенной демократии. В то же время приднестровская политическая элита пока не использует в полной мере современные
демократические механизмы формирования элиты через процедуры выборов. Речь идет о том, что в Приднестровье представительные органы государственной власти (Верховный Совет как парламент и местные представительные органы) формируются исключительно на мажоритарной основе, без
учета партийных списков. Такая система в значительной мере обесценивает
партийную составляющую политического процесса, избавляет местную политическую элиту от необходимости долгосрочного стратегического планирования и конкуренции в рамках партийных проектов.
Приднестровская политическая элита по-прежнему исходит из главенства персонального принципа в ее формировании, что позволяет
обеспечивать персональную (а не групповую) лояльность тех или иных
представителей основным центрам принятия решений.
Обретение внешней составляющей легитимности также является
для приднестровской политической элиты важной задачей. В силу непризнанности государства для приднестровской элиты принципиально важно
чувствовать себя «на равных» в рамках межэлитной коммуникации, в
контактах с политическими элитами других государств.
Данный вызов преодолевается посредством формально-юридических,
институциональных механизмов, в первую очередь вовлеченности приднестровской политической элиты в различные международные переговорные
форматы относительно урегулирования ситуации на Днестре. Участие в различных переговорных форматах с правом подписания документов в качестве
самостоятельной стороны позволяет приднестровской политической элите
достигать институционального оформления легитимности.
2. Утрата связи между политической элитой и населением, или «автономизация» элиты. Несмотря на то что после распада Советского Союза
именно население должно было стать основным субъектом в формирова-
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нии политической элиты через механизмы прямых и свободных выборов,
ситуация за период «демократического транзита» пока еще далека от модели подлинно демократического правового государства. Население стало «электоратом», однако это не сделало его реальным субъектом, формирующим политическую элиту.
Общепризнанным считается то, что политические элиты в большинстве
стран постсоветского пространства стали еще «дальше от народа», нежели
советская номенклатура. Этот вызов проявляется через две составляющие.
Во-первых, речь идет о всё более проявляющейся замкнутости элиты. Политическая элита постоянно дистанцируется от населения, превращаясь во всё более закрытую общественную группу, доступ в которую
для представителей иных групп существенно ограничен. Это приводит к
стагнации политических процессов, снижению общественной мобильности
и, в дальнейшем, усугублению противоречий между политической элитой
и населением государства.
Представляется возможным рассматривать в этом же контексте и
стремление политической элиты ограничить возможности получения населением информации о доходах, расходах, недвижимости, частной жизни. В Приднестровье подобного механизма обеспечения транспарентности
элиты нет вообще; информация о персональных данных тех или иных потенциальных представителей элиты становится доступной только в период избирательных кампаний, когда соответствующие лица подают документы на регистрацию в качестве кандидатов на те или иные посты в
Центральную избирательную комиссию.
Во-вторых, составным элементом «автономизации» политической
элиты является рост ее материального благосостояния.
Благодаря оптимальным стартовым условиям постсоветская политическая

элита

сумела

стать

не

просто

независимой

в

финансово-

экономическом плане, но и получила возможность диктовать свои условия другим элитным группам, прежде всего бизнес-элите. Основы благополучия политической элиты закладывались в период распада Советского
Союза, когда, как справедливо отмечает О. Крыштановская, «власть партийно-государственной номенклатуры обменивалась на собственность, а
государство приватизировало само себя» [9, с. 58]. Нынешняя внутриэлитная конкуренция нередко сводится к борьбе за передел собственности. Представители политической элиты являются управленцами госсоб-
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ственностью, которая занимает в экономике значительное место, и госбюджетом, который чуть ли не везде является главным инвестором. В конечном итоге политическая элита становится индифферентной к реальной
ситуации в государстве и к общественному мнению.
Опасность данной проблемы состоит в том, что по мере усиления
«автономизации» политической элиты за счет правовых, организационных, имущественных факторов в обществе будет нарастать социальная
апатия, чреватая снижением уровня участия населения в социальнополитических процессах, прежде всего в избирательных кампаниях и т.д.
Это, в свою очередь, будет приводить к деградации конституционной
нормы о народе как единственном источнике государственной власти и
снижению легитимности государственной власти в целом – как в глазах
жителей страны, так и формально-юридической.
Более того, складывается ситуация замкнутого круга: чем больше
политэлита становится автономной от интересов государства и населения, тем меньше пространства для политических компромиссов остается
на внешнем периметре. Политическая элита вынуждена куда больше времени и ресурсов уделять для сохранения статус-кво и, как следствие, сохранения своих властных позиций, что ограничивает возможности более
гибких действий на международной арене.
3. Отсутствие идеологического базиса для действий политических
элит, или «деидеологизация» элиты. Деидеологизация политической элиты
Советского Союза стала важным элементом тех процессов, которые происходили в СССР в конце 1980 – начале 1990-х. Демократизация социальнополитической жизни СССР позволила говорить не только об экономических
преобразованиях в виде либерализации жестко централизованной экономики, но и о необходимости появления политического многообразия, которое
уже не укладывалось в жесткие идейно-политические рамки.
Однако на современном этапе деидеологизация становится вызовом
для государственного развития и для политической элиты, поскольку изза этого вызова политическая элита утрачивает способность к реализации интегрирующей функции. Иными словами, политическая элита не
может внятно сформулировать национальную идею или программную задачу, которая стояла бы перед обществом в целом и перед государством.
Данный вызов может также обусловить непонимание политической эли-
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той потребностей государства и населения и, как следствие, переориентацию элиты на обеспечение собственного материального благополучия.
Следует согласиться с мнением о том, что «национальная идея
должна лечь в основу государственной деятельности, направленной на
обеспечение материального благополучия и стабильности, экономической
и политической свободы граждан» [4, с. 123] и государства в целом.
Вызов деидеологизации присущ и Приднестровью. Как отметил
председатель комитета по экономике и финансам Верховного Совета
Приднестровья, новая генерация приднестровской политической элиты
«не понимает сути идеологии приднестровского государства, … и в новый
этап развития Приднестровья мы входим с относительно «рыхлой» идеологической подготовкой» [3], что значительно снижает качество действий
приднестровской политической элиты, как на внешнем, так и на внутреннем периметре.
Руководство Приднестровья попыталось сформулировать концепт
«национальной идеи»: с 2012 года в качестве «национальной идеи» была
провозглашена евразийская интеграция (получила нормативное закрепление в Концепции внешней политики), однако в октябре 2015 года Президент Приднестровья заявил, что «национальной идеей» является «признание независимости республики».
4. Фрагментация элиты и наличие внутриэлитных противоречий. По
мнению большинства исследователей, поляризация (фрагментация) элит
становится одним из ключевых вызовов для постсоветских государств.
Естественно, что в каждом из государств данный вызов проявляется посвоему; более того, в некоторых случаях данный вызов может быть
трансформирован в опцию для качественного развития элиты.
Так, в Российской Федерации, как отмечается в литературе, существует серьезная поляризация внутри элиты. Она делится на две группы:
«с одной стороны, технократы-авторитаристы, с другой стороны, либерал-демократы, а их расхождение по ключевым вопросам со временем
усиливается» [13]. При этом ускорителем таких процессов выступает
«страх правящего класса перед обострением социально-экономических
проблем» [15]. Таким образом, для России характерна поляризация элит
по идеологическому принципу, связанному с видением будущей концепции развития государства.
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Для приднестровской политической элиты вызов фрагментации
также имеет важное значение. По нашему мнению, применительно к политической элите Приднестровья можно говорить о компетенции двух
«элитных» проектов: российского и украинского (молдавского).
«Проекция» российского политического проекта на приднестровскую действительность состоит в том, что в Приднестровье исполнительная вертикаль власти (президент и его окружение) используют власть в
качестве основной цели своей деятельности. Приднестровский сегмент
политэлиты, связанный с президентом, считает, что получение власти
сможет стать доминантой для решения вопросов в сфере бизнеса, включая перераспределение отношений собственности.
С другой стороны, еще один сегмент политической элиты Приднестровья стремится воспроизвести здесь украинскую (молдавскую) модель,
когда приход тех или иных лиц во власть детерминирован возможностями
соответствующих финансово-промышленных групп – в нашем случае ООО
«Шериф» и его политической надстройки – партии «Обновление». Для
этого «центра силы» власть является не целью (в отличие от «российского концепта»), а средством сохранения экономических интересов, и для
этого «холдинг» делегирует во власть своих представителей – как на Украине и в Молдове, где бизнес-среда является основным каналом для
рекрутирования политической элиты, а местные олигархические группы
заинтересованы в политической власти как в инструменте сохранения
своих бизнес-интересов.
Фрагментация элиты не позволяет ей действовать на основе консенсуса и, как следствие, создает препятствия для реализации политической элитой консолидирующей функции. «Разрозненная» политическая
элита «не придерживается общепризнанных демократических принципов
и ценностей, а борется за свое доминирующее положение» [2, с. 102].
При этом зачастую не только фрагментация элиты является вызовом, но и то, как элита пытается отреагировать на данный вызов. Речь
идет о том, что, стремясь получить (укрепить, сохранить) власть, та или
иная элитная группа, как правило, апеллирует к различным социальным
группам. Нередко это может лишь усугубить раскол в элите, превращая
его в раскол в обществе и государстве, актуализацию категорий «свой –
чужой». Такая дихотомия способствует дальнейшей общественной дезин-
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теграции, и именно политическая элита становится основной «движущей
силой» общественной поляризации.
Еще одним способом реагирования на вызов поляризации становится «контролируемая массовая мобилизация» [11, с. 14], а стабильность
рассматривается как «более высокая ценность, чем демократизация» [12,
с. 139], причем это характерно как для признанных, так и для непризнанных государств. Зачастую таким мобилизующим, или стабилизирующим, фактором становится внешняя угроза в том или ином проявлении
(военная, экономическая и т.п.).
Так, для непризнанных государств постсоветского пространства
(Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха) ключевым
мобилизующим фактором, активно используемым местными политическими элитами, является сохранение угрозы со стороны бывших метрополий,
с которыми неоднократно имели место вооруженные конфликты (Молдовы, Грузии, Азербайджана). Экономическая блокада против Приднестровья 2006 года была использована тогдашним Президентом Приднестровья
для консолидации элиты и общества, что позволило ему в декабре 2006
года избраться на очередной президентский срок и не позволило осуществить смену поколений местной политической элиты в разумные сроки.
Для приднестровской политической элиты по-прежнему сохраняет
востребованность т.н. «феномен осажденной крепости», когда Приднестровье позиционируется как последний «славянский бастион» на пути растущего западного присутствия. Приднестровская политическая элита пытается довольно активно использовать данный феномен в массовом сознании, хотя и признает, что синдром «осажденной крепости» негативно
сказывается на менталитете местного населения.
Таким образом, добиваясь внутренней мобилизации и решая свои
задачи, национальные политические элиты нередко усугубляют внутренние противоречия, а также создают сложности в осуществлении своих
внешнеполитических задач в средне- и долгосрочном плане.
5. Старение политической элиты и отсутствие притока молодых
кадров. Данный вызов, ставший одним из ключевых при распаде Советского Союза («геронтократия»), вновь приобретает актуальность в некоторых государствах постсоветского пространства, хотя нередко можно
наблюдать и обратную сторону данного процесса, когда к власти приходят кадры, не имеющие необходимого опыта управленческой работы.
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В Приднестровье прежний глава государства баллотировался на новый президентский срок в 2011 году, отметив своё 70-летие. Другой кандидат, А. Каминский, пользовавшийся поддержкой ряда структур в Москве,
в том же году отметивший свой 61-й год рождения, также воспринимался
избирателем как представитель «старой гвардии», в то время как 43летний Е. Шевчук стал олицетворением молодого поколения приднестровской политической элиты и обошел обоих соперников, шансы которых изначально были гораздо выше. Однако в итоге одна крайность сменилась
другой: сложно говорить о приходе в приднестровскую власть компетентных представителей, ориентированных на «достижение оптимальных результатов в своей сфере» (по версии В. Парето); более того, в Приднестровье потенциальная «геронтократия» сменилась «властью молодых», т.е.
поколения политической элиты, не имеющей ни опыта, ни достаточных
знаний для реализации функций политэлиты. Последствия этих электоральных решений в Приднестровье можно наблюдать уже сейчас, на примере отношения населения к действующему руководству государства.
6. Утрата доверия. Приднестровская политическая элита на нынешнем этапе практически перестает пользоваться доверием местного населения, которое преимущественно воспринимает местную политическую
элиту только в контексте выражения интересов приднестровского населения на внешнем периметре. Иными словами, народ доверяет местной
политической элите в том, чтобы отстаивать его [населения] интересы на
международной арене, но в то же время на внутриполитическом периметре уровень доверия местной политической элите падает.
Как свидетельствуют данные местных социологических опросов,
рейтинг доверия к нынешнему президенту Приднестровья за последние
годы (начиная с 2012 года) снизился примерно в 10 раз на базе Тереспольского государственного университета имени Т.Г. Шевченко.
7. Конфликт лояльностей, или «псевдолояльность». Нами данный
термин используется в кавычках для разделения двух типов «лояльности» – персональной лояльности конкретному должностному лицу, которая не зависит от личных качеств члена политической элиты, а также лояльности «идеологической», «лояльности государству» [17, с. 139].
«Псевдолояльность» как вызов, стоящий перед политической элитой,
рассматривается нами как подмена принципов, на которых должно строиться
рекрутирование в элиту. В тех случаях, когда определяющими для попада-
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ния в политическую элиту становятся факторы совместной учебы, родственных, семейных, дружеских отношений, кумовства, личных обязательств, общего региона происхождения и т.п., происходит снижение качества политической элиты в целом. Усугубляется и «автономизация» элиты, поскольку
замещение тем или иным лицом «элитных» должностей не зависит от его
профессиональных качеств; соответственно, к нему не применимы формулы
и механизмы ответственности за ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей [10, с. 105-113].
Изложенное, безусловно, не снимает важности сохранения персональной лояльности, особенно на высших уровнях политической элиты.
Руководитель должен быть уверен в том, что его подчиненные понимают
и персональную ответственность перед ним за совершаемые действия.
Для сохранения баланса между личной, политической и идеологической лояльностью в литературе справедливо выдвигается идея установления
ряда формальных стандартов лояльности: «прозрачность доходов и расходов, критика страны – только на ее территории, конфликт интересов – повод
к отставке, деньги и семья – на родине, т.е. естественно-достаточный патриотизм» [17, с. 140]. Приходится, однако, признать, что пока личная лояльность в большинстве случаев выше любых подобных стандартов.
Вместе с тем, опыт ряда государств показывает, что существуют и
более успешные варианты преодоления конфликта лояльностей. В Приднестровье на данном этапе развития государственности лояльность президенту имеет более высокую степень значимости, чем лояльность другим
субъектам политического процесса.
8. Низкий уровень общей культуры и образования отдельных представителей политической элиты. Представляется, что данный вызов не
нуждается в особой конкретизации и детальной расшифровке. Отметим
лишь, что на практике данный вызов приводит к ценностному хаосу у
представителей элиты, а также делает мало востребованными такие категории, как справедливость, трудолюбие, честность, искренность, патриотизм и др. Общая подготовленность элиты в базовых категориях, хотя и
не является основным критерием для включения тех или иных лиц в политическую элиту, тем не менее, служит важной предпосылкой для успешности и качества реализации представителями элиты своих функций.
Так, отмечается, что в Приднестровье в культурной жизни представители политической элиты практически не участвуют – если только это
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не официальное открытие какого-либо мероприятия либо «если присутствие высокого гостя не обусловлено им выполнением своих профессиональных обязанностей (в т.ч. оглашение приветствия, выступление с
докладом и т.п.)» [8]. Приходится констатировать, что в малых государствах участие в разного рода культурных мероприятиях, напрямую связанное с общим культурным уровнем конкретного представителя политической элиты, пока не стало нормой, правилом поведения, как это уже
происходит, к примеру, в Российской Федерации.
Реальная принадлежность к политической элите пока не зависит от
культурного уровня ее представителей. Несмотря на это, отдельные попытки привить членам политического класса более развернутые представления о культуре в качестве обязательных требований всё же предпринимаются, подтверждение чему – разного рода «кодексы поведения»,
«своды этических правил», утверждаемые руководством тех или иных
государств для государственных служащих и приобретающие в связи с
этим силу закона. Представляется, что подобные решения – это верные
шаги в деле формирования политических элит, ориентированных, прежде
всего, на защиту интересов своего государства и граждан.
Что касается качеств, необходимых для эффективного выполнения
политической элитой своих функций, то они напрямую зависят от конкретных задач, стоящих перед элитой на конкретном историческом этапе,
а также от тех вызовов, с которыми сталкивается правящая элита в процессе своей деятельности. Естественно, такие качества, как лояльность
прежде всего своему государству и его гражданам (патриотизм), уважение прав человека, нравственность и адекватный уровень культуры, способность к самоорганизации, ответственность за судьбу страны и народа,
способность к адекватному анализу и прогнозу развития ситуации и др.
являются безусловными императивами, которые должны проявляться не
некоей идеальной или абстрактной элитой, а реальной, ответственной
политической элитой в процессе ее повседневной деятельности вне зависимости от конкретной ситуации или политической конъюнктуры.
При этом для политической элиты крайне важно умение трансформировать те или иные вызовы в свои конкурентные преимущества. К примеру, естественные внутренние противоречия в политической элите могут
стать мотором перемен, а протестные движения способны сыграть в процессах трансформации элиты позитивную роль при соблюдении ряда ус-

158

PolitBook – 2016 – 1
ловий – «массовости, репрезентативности, т.е. наличия социальной базы,
и конструктивности» [14]. Наличие конструктивной оппозиции создаёт
больше возможностей для использования открытых каналов рекрутирования элит, для более эффективного использования социальных лифтов в
обществе и, в конечном итоге, для более полной реализации принципов
демократии и верховенства права.
Преодоление вызова «десуверенизации» элиты не должно приводить к ее изоляционизму на внешнем периметре, возникновению синдрома «осажденной крепости». Общепризнанным является тот факт, что «для
политических элит государств СНГ резко повысилось значение того, что
делается у соседей» [5, с. 5]. Политические элиты должны быть открытыми к диалогу с внешними партнерами для того, чтобы по возможности
использовать имеющийся позитивный опыт – исходя, естественно, из
приоритета собственных задач и целей.
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Д. Цюник
МОЛОДЕЖНЫЕ ПАЛАТЫ
КАК ЭЛЕМЕНТ
ПОЛИТИЧЕСКОГО
УЧАСТИЯ МОЛОДЫХ
МОСКВИЧЕЙ
Аннотация
В работе рассмотрены вопросы трансформации молодежной политики города
Москвы с учетом политического развития
событий в мире в целом и в Российской
Федерации в частности. Особое внимание
уделено основным функциям молодежных
палат районов города Москвы, а также их
влиянию на политическую жизнь молодого населения город и общества. Осуществляется анализ перспектив проводимой
городскими властями молодежной политики и дается оценка уже полученным
результатам.
Рассматривается
вопрос
вовлечения и интеграции молодых москвичей в социально-политическую практику, что позволяет развивать созидательно-активную деятельность среди молодежи города. Аргументирована позиция о
том, что проводимая молодежная политика в столичном регионе Российской Федерации приносит положительные плоды и
становится влиятельным фактором в
формировании
активной
гражданской
позиции молодежи, повышает правовую
культуру молодых москвичей. Автор приходит к выводу об обоюдной заинтересованности молодежи столичного региона
страны и властей города Москвы друг в
друге, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Что обусловлено
приоритетным направлением городских
властей в укреплении взаимодействия и
сотрудничества между лояльно настроенной
молодежью
и
общественнополитическими структурами города Москвы. А также позволит заручиться поддержкой молодых москвичей на предстоящих выборах в период с 2016 по
2019 годы, как в органы исполнительной,
так и в органы законодательной власти
города, да и страны в целом. Молодежь
же, в свою очередь, получает возмож162

D. Tsyunik
YOUTH CHAMBER
AS AN ELEMENT OF
THE POLITICAL
PARTICIPATION OF
YOUNG MUSCOVITES
Abstract
The paper reviews the transformation of
the youth policy of Moscow in view of
the political developments in the world
in general and in the Russian Federation
in particular. Special focus is made on
the main functions of youth chambers of
Moscow districts, as well as on their influence on the political life of the young
population of the city and society. The
paper analyzes the prospects of the
youth policy pursued by the city authorities and provides an assessment of the
results already achieved. The work reviews the question of involvement and
integration of young Muscovites in the
socio-political practice that allows developing constructive and active work
among the youth of the city. It is also
reasoned that the youth policy carried
out in the metropolitan region brings
positive results and becomes an influential factor in the formation of an active
civil position of the youth, improves the
legal culture of young Muscovites. The
author comes to the conclusion that
there is the mutual interest in each other
between young people in the capital region of the country and the Moscow authorities, both in the short and long
term. That is caused by a priority of the
city authorities to strengthen coordination and cooperation between the loyal
youth and socio-political structures of
Moscow. Moreover, it also allows enlisting the support of young Muscovites in
the upcoming elections in the period
from 2016 to 2019, both in the executive
and in the legislative power of the city
authorities, and the country as a whole.
The youth, in turn, gets the opportunity
to receive further education, improve
political literacy, as well as the promo-
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ность дополнительного образования, усовершенствования политической грамотности, а также продвижение по социально-политическому лифту, для дальнейшего трудоустройства или деятельности в
политической сфере.

tion of socio-political ladder for further
employment or activities in the political
sphere.
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В современном мире молодежь выделяется как одна из важных общественно-политических сил, что доказывает повышение политической
активности молодого населения в условиях смены режимов в Грузии и
Украине, протестных акций в Молдавии (2016 год), Армении и Соединенных штатах Америки (2015 год), Российской Федерации и Белоруссии
(2011 год), Индии (2012 год), Греции (2009 год) и других государствах.
Зачастую, все вышеупомянутые события получали активную поддержку и
развитие именно в столицах, что обусловлено значительной концентрацией активной молодежи в столичных регионах. Вопросы политического
участия, молодежи и государственной политики рассмотрены в работах –
В.И. Буренко [1, с. 93-99], А.В. Давыдова [2, с. 41-54], О.А. Коряковцевой [3, с. 143-149; 4, с. 170-173], В.А. Лукова [7], Л.С. Пастуховой [10,
с. 27-29; 11, с. 58-60] и других. Они позволили провести анализ проблем
политического участия молодежи российского мегаполиса.
Скопление активной молодежи в Москве связано с тем, что многие
прибывают сюда для получения высшего образования или в поисках заработка, а, следовательно, это молодежь мыслящая и активно стремящаяся к
развитию. В своем обращении к москвичам в 2014 году С. Собянин обратил
внимание на то, что «Москва по праву считается городом молодежи, ведь
каждому пятому жителю – от 14 до 30 лет» [14]. Для того чтобы вся эта
сила не превратилась в потенциальный взрывной коктейль, который может
быть использован для протестных акций, как это было в Тбилиси и Киеве,
столичным властям необходимо уделять внимание и активно заниматься
молодежной политикой города. Вал. Луков утверждает, что «вопрос о связи государственной молодежной политики и национальной безопасности
поставлен самой жизнью» [6].
На протяжении двух десятилетий интерес власти к молодежи активизировался лишь в период избирательных кампаний. Но тот факт, что
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молодое население страны во время выборов отличалось слабой гражданской активностью и скептически относилось к формированию института государственной власти выборным путем, привел к тому, что политические партии и лидеры стали все меньше уделять интереса молодежи.
Подтверждением тому может служить и то, что государство перестало активно спонсировать провластные молодежные движения и структуры, такие как «Наши», «Россия молодая» и прочие. А в Москве 1 апреля 2013
года в связи с реорганизацией прекратил свою деятельность и был упразднен Департамент семейной и молодежной политики города Москвы.
Но уже в сентябре 2013 года московские власти поймут, что при грамотной работе с молодым электоратом, можно добиться определенного успеха. Подтверждением тому могут служить результаты выборов мэра Москвы в 2013 году. Никто не сомневался в победе С. Собянина, что подтверждали и политологи, и социологические опросы. Но вот чего они не смогли
предсказать или предугадать, так это около 30% голосов москвичей за
кандидатуру Алексея Анатольевича Навального. Сам Алексей Навальный
активно поддерживался молодым населением на просторах интернета, социальных сетях и стал популярен еще на декабрьских митингах 2011 года.
Но никто не думал, что политически активная в интернете молодежь придет на избирательные участки 8 сентября 2013 года, так как активность
молодого населения, как показывали выборы предыдущих лет, ограничивалась интернетом. Власти (С. Собянин и его команда) делали акцент на
взрослом населении (35-80 лет), которое обычно стабильно приходит на
выборы и чаще всего поддерживает провластного кандидата. Но явка в
целом оказалась низкой, в какой-то степени из-за того, что взрослые люди, уверенные в победе С. Собянина, попросту не пришли на избирательный участок, в то время как молодое население, поддерживающее Алексея
Навального, не поленилось сходить и проголосовать, надеясь на высокий
результат своего кандидата [17].
В свете событий, когда молодежь показала, что может быть политически активным сегментом во время выборов и не уступает ни в чем пенсионерам, а в определенных моментах, таких как консолидация вокруг
своего кандидата, наголову выше других слоев населения, команда Собянина задумалась о том, как привлечь молодое население на свою сторону.
Последнее десятилетие в столице было сформировано много молодежных организаций районов, округа и города (молодежные советы и
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прочее). Но за те годы, пока эти организации функционировали, стало
ясно, что город получил целую группу молодых людей, которые привыкали к финансовому вливанию со стороны города на их развлекательные
проекты, но никак не эффективную команду молодежи. Конечно же, можно было пойти по-старому, проторенному командой Лужкова пути, когда
молодежь задабривалась финансовыми бонусами, но насколько этот путь
прост, настолько он и бесполезен. На проходящих в период с 2011 по
2014 год разного уровня выборах, власти Москвы сами могли убедиться в
том, что одни и те же молодые люди могли с утра постоять на митингах в
поддержку одного кандидата, а уже вечером за другого, главное, чтобы
все это оплачивалось. От такой молодежи не знаешь, чего ожидать и,
главное, она не надежна.
Команда С. Собянина начала рассматривать молодежь не только как
избирательный электорат, но и как часть своей команды. Аргументировано это тем, что работа с молодежью на протяжении всего срока службы
мэра даст больший результат, чем финансовые вливания за несколько
месяцев до выборов.
В связи с этим, в начале 2015 года был дан старт кампании по формированию Молодежных палат районов города Москвы. Подать заявку на
участие в конкурсе на вхождение в палату района мог любой желающий
москвич в возрасте от 18 до 30 лет. Очень важным, на наш взгляд, было
условие наличие постоянной регистрации в районе, в молодежную палату
которого хотел вступить молодой москвич. Таким образом, в молодежную
палату района входили люди, которым не безразлична жизнь самого района Москвы в частности, да и горда в целом. Конечно же, возрастные
рамки и наличие постоянной регистрации не давали молодым людям стопроцентный шанс на попадание в палату, так как еще одним немало важным условием было наличие социального проекта, решающего проблему
района, округа или города в целом.
После того, как Молодежные палаты районов города Москвы были
сформированы в первом полугодии 2015 года, всем членам палат была
дана возможность посетить форум «Грани будущего». И если раньше, все
выезды молодежных организаций районов и округов Москвы заключались
в том, что молодежь попросту выезжала в дом отдыха и все выходные гуляла в свое удовольствие, то на форуме «Грани будущего» все было иначе. Молодым москвичам была дана возможность принять участие в обу-
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чающих лекциях и семинарах, тренингах и встречах. За короткое время
ребята смогли узнать, как устроена работа исполнительной и законодательной власти в столице, обучиться тому, как стать грамотным и успешным блоггером, пообщаться с первыми лицами правительства Москвы и
депутатами Московской городской Думы и другие уникальные возможности, которые не предоставлялись им раньше. В заключительный день форума с молодыми парламентариями встретился Сергей Семенович Собянин, который отметил, что «Перед вами открыто множество дорог, ведущих к профессиональному и жизненному успеху. У вас есть все возможности для получения качественного образования и реализации своих талантов, для интересного досуга и культурного, интеллектуального развития. Для того чтобы приносить пользу людям, городу, стране и быть счастливыми» [4]. Чем вдохновил ребят и дал им понять, что при активном и
плодотворном сотрудничестве с властями города у ребят появляется огромная возможность вершить судьбу горда и параллельно развиваться
самим, добиваясь успехов, как в социальной среде, так и в карьерном
росте.
Также, обращаясь к молодежи, мэр отметил, что «Москве нужны ваши свежие идеи и предложения, которые находят воплощение в замечательных проектах. Таких, как развитие велосипедной инфраструктуры,
уличного спорта и культуры, благоустройство городских парков, и многих
других» [14]. Молодые москвичи уже сейчас активно вовлекаются в процесс обсуждения тех или иных проектов, реализуемых в столице, где они
могут высказать свое мнение, свою позицию, выдвинуть свои идеи по совершенствованию проектов, а также сами узнать подробности реализации
проектов.
Уже сейчас можно выделить некоторые основные функции молодежных палат районов города Москвы:
1. Осуществление общественно-политического контроля.
Молодежная

палата района вправе

осуществлять

общественно-

политический контроль деятельности как органов исполнительной власти
в районе (к примеру, управа района), так и органов законодательной
власти района (к примеру, Совет депутатов муниципального округа). Это
может выражаться, в том числе, в предании широкой огласке фактов нарушения, что повлечет за собой разбирательства и формирование отрицательного мнения среди населения к лицам, совершившим нарушение.
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Осуществление общественно-политического контроля может происходить путем:
• Общественно-политического наблюдения.

Мониторинг

за

дея-

тельностью организаций и органов власти, который может осуществляться как на постоянной основе, так и на временной.
• Общественно-политическая проверка. Получение и проверка разного рода информационных материалов, анализ фактов и факторов, которые непосредственно связаны с общественной и правовой деятельностью организаций и органов власти.
• Общественно-политическая экспертиза. Комплексное исследование проблем, процессов, явлений, актов, решений, документов и других
материалов,

действий или бездействий организаций и органов власти с

привлечением на общественных началах специалистов,

обладающих

знаниями и умениями в рассматриваемой сфере. Завершением такого исследования должно стать представление обоснованного заключения с рекомендательными элементами [9, c. 2].
• Общественно-политическое обсуждение. Публичное обсуждение
общественно важных вопросов, а также проектов решений организаций и
органов власти с обязательным участием в таких обсуждениях уполномоченных лиц указанных органов и организаций, представителей граждан и
общественных объединений, интересы которых затрагиваются [13, c. 393].
• Публичные слушания. Встреча граждан для обсуждения общественно-важных тем и вопросов. Примечательно, что данные собрания могут быть организованы как субъектом общественного контроля, так и органами власти.
Вопрос информационно-просветительской деятельности занимает
одно из особых мест в работе с молодыми москвичами, что обусловлено
слабым уровнем правовой культуры молодежи. Молодежный парламентаризм в Москве уже сегодня предлагает широкий диапазон методов и форм
проведения информационной и просветительской работы, где можно выделить как круглые столы и конференции, так и разнообразные виды семинаров и курсов, дебатов и прочего. Среди всего этого особое место
следует отвести Интернету, как наиболее прогрессирующей и современной среде коммуникации молодежи.
С одной стороны, молодым парламентариям предоставляется возможность пройти обучение, узнав навыки и основы работы блоггера, как
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устроена исполнительная и законодательная власть в городе, обучиться
ораторскому искусству и мастерству публичных выступлений, приобрести
опыт и знание, которые так необходимы при реализации социальных
проектов и управлении городским хозяйством. С другой стороны, члены
молодежных палат районов превращается своего рода в мост между властью и молодым населением, занимаясь просветительской деятельностью
среди населения, посредством постов в социальных сетях и других информационных источниках, популярных среди молодежи. Доказано, что
благодаря молодым парламентариям общественно-политическая информация становится доступней для масс, а их разъяснительная работа помогает повысить правовую культуру молодежи, формирую активную гражданскую позицию [5, с. 49-54].
Таким образом, власть расширяет канал связи с населением и возможность доступа населения к информации о том, что происходит в городе,
как реализуются разного рода социально-экономические проекты и какие
выгоды несет для москвичей, проводимая городскими властями политик. А
так как Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин является членом политической партии «Единая Россия», то этот канал связи является хорошим подспорьем для предвыборной агитации, как самого Мэра, так и партии на
предстоящих в 2016 – 2019 годах выборах в органы исполнительной и законодательной власти страны в целом и города в частности. При этом городская власть обеспечивает для себя расширенный доступ к информации
о настроениях, сложившейся ситуации в самой молодежной среде.
Доказано, что общественно-политические молодежные организации
в ходе своей деятельности помогают выявлять молодых людей, заинтересованных в дальнейшей работе в государственной структуре и служебном
росте, будь то на законодательном, будь то на исполнительном уровне. В
процессе работы молодежных палат районов выделяются лидеры общественно-политического мнения, которые могут повести за собой массы и
проявить себя успешными менеджерами в структурах исполнительной
власти. А также замечательные исполнители, от которых не требуется
принятие управленческого решения, но взамен они могут дать высидку,
упорство, кропотливость, терпение и многие качества, необходимые при
исполнении поручений и выполнении поставленных задач.
При этом ребята получают практические навыки и определенные
знания, способствующие совершенствованию их лидерских качеств и ко-
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мандной работы, что позволяет совершенствовать уровень их профессиональной подготовки на практике. Аргументировано это тем, что с молодыми парламентариями работает профессиональная команда, которая
грамотно организовывает работу и подготовку ребят. С большой долей
вероятности можно утверждать, что при успешном плодотворном сотрудничестве у этих ребят появляются немалые шансы занимать определенные должности в органах исполнительной и законодательной власти района и города.
Молодежные палаты районов активно привлекаются к организации
и проведению социально значимых мероприятий, как на районном, так и
на окружном и городском уровне. Что помогает привлечь к проектам не
только самих ребят, но и их сверстников. Более того, участие в таких акциях позволяет молодежи набираться опыта, как в организации, так и в
проведении мероприятий самостоятельно. Также, молодые парламентарии
вправе сами разработать проект и вынести его на рассмотрение Совета
депутатов муниципального округа, заручившись поддержкой которых,
они смогу получить финансирование от управы района. Все это помогает
развивать среди молодежи потребность к участию в общественной жизни
района, округа и города, а также позволяет сформировать у молодежи
активную жизненную позицию
Члены молодежных палат районов осуществляют взаимодействие с
органами государственной власти и органами местного самоуправления в
городе, что позволяет представлять и защищать интересы молодых москвичей. Также, члены молодежных палат смогут принимать непосредственное участие в формировании и воплощении в жизнь молодежной политики столичного региона, что позволит учесть интересы молодежи и
направит работу в позитивное русло [12, с. 85-89]. Всему этому способствует организация и проведение дебатов, круглых столов, дискуссионных площадок, встреч с представителями исполнительной и законодательной власти города на актуальные для молодых москвичей вопросы.
Деятельность молодежных палат районов города Москвы позволяет
выявлять и активизировать молодых лидеров, которые, в свою очередь,
активизируют и вовлекут в плодотворную деятельность более широкие
слои молодежи, что позволит расширить возможности представления интересов московской молодежи самой молодежью непосредственно.
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Помимо образовательных, политических, социальных и других моментов, работа молодежных палат направлена на организацию содержательного досуга молодежи. Участвую в тренингах, обучающих мастерклассах, встречах с представителями законодательной и исполнительной
власти, молодые люди не забывают о социально-воспитательном, досуговом и спортивном, культурном развитии. Занимаясь социально полезной
общественной деятельностью, молодежь не забывает о гражданскопатриотическом воспитании детей, подростков и молодежи, предлагая на
выбор

широкий спектр

мероприятий,

от

спортивных до культурно-

нравственных [8, с. 360-363]. Принимая участие в таких мероприятиях,
молодое население получает художественно-эстетическое воспитание,
творческое и физкультурно-оздоровительное развитие и многое другое.
Таким образом, у молодежи формируются знания для устойчивой мотивации на здоровый образ жизни, восполняется недостаток общения, предоставляется возможность для самореализации и реализации творческих
возможностей. В свою очередь, молодежь аргументировано освещает полезную работу властей в социальных сетях и средствах массовой информации, вникает в сущность проводимой городскими властями политики.
В своей работе «Программно-целевой подход реализации государственной молодежной политики в Республике Хакасии» Т.Б. Шиголакова
говорит о том, что «эффективная молодежная политика – один из важных
инструментов развития страны, роста благополучия ее граждан и совершенствования общественных отношений» [15, с. 72].
В какой-то степени организация работы молодежных палат районов
города Москвы оказалась не менее затратной, чем, если бы перед очередными выборами деньги пошли на оплату участия в митингах. Но если
рассматривать

проект

с

перспективой

на

будущее,

то

команде

С. Собянина удалось уже сейчас вовлечь молодых москвичей в процесс
активного взаимодействия с властями города, участия в решении различных проблем на уровне районов, округов и самой столицы. С другой стороны, тесное сотрудничество правительства Москвы с молодыми москвичами дает поддержку властям среди молодого населения не только в решении определённых вопросов, но и на выборах [16].
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СТАТЬИ
С.А. Давыдов
К ВОПРОСУ
ОБ ИМПЕРАТИВАХ
ДЕСПОТИЗМА В
ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СИСТЕМОЙ ДРЕВНЕГО
ЕГИПТА

S. Davydov
THE IMPERATIVES
OF DESPOTISM IN
THE PRACTICE OF
MANAGEMENT OF
ECONOMIC SYSTEM OF
ANCIENT EGYPT

Аннотация
В статье рассматривается проблема деспотизма в практике управления хозяйственной системой Древнего Египта. На
основе анализа нарративных источников
автор выдвигает предположение о том,
что древнеегипетские дисциплинарные
санкции в целом не отличались чрезмерной жестокостью, а деятельность чиновников ограничивалась системой культурных и институциональных рамок, находилась под социальным контролем. Чиновничество было нацелено на исполнение
служебных обязанностей при управлении хозяйством, следует полагать, подобные установки формировались не
только под влиянием стандартов духовной культуры и институциональных ограничений. Не в последнюю очередь
они являлись следствием высокой меры
ответственности государственных служащих за допущенное ими своеволие и
хозяйственные преступления. Можно
отметить, что базовые принципы, на
которых основывалась древнеегипетская управленческая модель, не теряет
своей актуальности.

Abstract
In the article the problem of despotism
in the practice of management of economic system of Ancient Egypt. Based
on the analysis of narrative sources, the
author suggests that ancient Egyptian
disciplinary sanctions in General should
not be excessive cruelty, and the activities of officials was limited by cultural
and institutional framework was under
social control. The bureaucracy was
aimed at the duty in the management of
the farm. Presumably, these attitudes
were formed not only under the influence standards, spiritual culture and
institutional constraints. Most likely they
were the result of high responsibility of
public officials for committed by them
willfulness and economic crimes. It can
be noted that the basic principles on
which was based the ancient Egyptian
management model, does not lose its
relevance.

Ключевые слова:
Древний Египет, управление, дисциплинарные санкции, деспотизм, хозяйственная система.
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Ancient Egypt, administration, disciplinary sanctions, despotism, economic
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В современном научном сообществе до сих пор циркулирует мнение о том,
что древнеегипетская система управления хозяйством была порождена произво174
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лом жестоких правителей и покоилась на страхе и бесправии социальных низов,
в силу чего не представляет значительного интереса для современной практики.
В немые свидетели деспотичности древнеегипетских практик управления хозяйством обычно призываются дошедшие до нас циклопические сооружения, которые при достигнутом египтянами уровне развития средств производства едва ли
удалось бы создать без принуждения к труду огромных и хорошо организованных
масс людей. Кроме того, в пользу процветания деспотизма в нильском государстве могла бы свидетельствовать блистающая своей завершенностью иерархическая структура древнеегипетского общества, которая, согласно распространенному мнению, могла возникнуть только в ходе длительного развития. Ну а то, что
Египет за явным преимуществом выиграл цивилизационную гонку у Междуречья
и первым на Ближнем Востоке построил централизованное государство, могло
бы говорить о том, что и вступил он в эту гонку прежде других, и, следовательно,
оказался наиболее удаленным от добродетелей современного общества – легитимности рациональной бюрократии, развитой системы правовой защиты и независимости личности [3, с. 710].
Восприятию Древнего Египта как первой восточной деспотии немало способствовало и то обстоятельство, что в отличие, например, от жителей Месопотамии, позаботившихся о том, чтобы оставить современному исследователю сведения о характере управления хозяйственной жизнью на десятках тысяч прекрасно
сохранившихся глиняных табличках, египтяне оказались куда менее предусмотрительными. Папирус и кожа, которые в большинстве случаев использовались
ими как носитель информации, были материалом недолговечным и легко подвергаемым порче. И потому не кажется странным, что до нас дошло ограниченное
число древних свитков, равно как и то, что записанные на них тексты оказываются сильно поврежденными, а содержащаяся в них информация носит отрывочный характер. В условиях дефицита информации даже добросовестный исследователь во многих случаях попросту вынужден строить анализ системы управления хозяйственной жизнью Древнего Египта на основе широкого привлечения
метода исторической реконструкции.
В ходе реализации этого метода при интерпретации известных нам социальных фактов сложно удержаться от искушения использовать современные
ценностные и научные критерии, а, следовательно, избежать этноцентризма при
оценке культурно-хозяйственных практик «гидравлических» обществ, приписывая им антигуманизм и неспособность к прогрессу [24]. Однако если исследователю все же удается остаться на позициях культурного релятивизма, то у него
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появляется возможность сформировать более адекватную модель восприятия
системы управления хозяйственным комплексом Древнего Египта.
Прежде всего, можно поставить под сомнение справедливость распространенного и по сей день в науке мнения о том, что в управлении хозяйством представители правящей верхушки Древнего Египта проявляли безудержную жестокость по отношению к своим подчиненным. Безусловно, при управлении хозяйственным комплексом масштабов, подобных египетскому, руководители не могли
обойтись без применения негативных санкций. И оттого нет ничего странного в
том, что наказания составляли важную часть системы управления мотивацией и
важным средством формирования конформизма работников.
Наиболее распространенной мерой взыскания и принуждения в Древнем Египте были телесные наказания, в частности палочные удары. Это наказание настолько прочно вошло в практику хозяйственной жизни египтян,
что сцены палочных расправ можно нередко увидеть изображенными на
стенах гробниц высокопоставленных чиновников в качестве будничных эпизодов их жизни [7, c. 128–129].
«Видел я побои, видел я побои!» – восклицает Ахтой, убеждающий своего
сына Пиопи не уклоняться от учения и тем самым вырваться из социальной страты, обреченной постоянно переносить телесные наказания [15]. Однако и высокий статус человека не гарантировал его физической неприкосновенности. Например, один из высокопоставленных сановников, поставленный начальником
над ремесленниками, в своей посмертной надписи среди прочих своих жизненных достижений не забыл сообщить о том, что «ни разу не били (меня) пред сановником каким-либо с рождения (моего)» [5, c. 143].
О широком применении в хозяйственной практике наказания палкой говорит и дифференциация видов палочных ударов. Например, папирус Анастасии
IV, относящийся к позднему периоду Нового Царства, содержит сведения о двух
видах таких ударов. Документ повествует об участи воина, которого «приводят
еще маленьким, чтобы запереть в казарму. Удар-ишфи наносится по животу его,
удар-перш – по бровям его. Голова его разбита в кровь. Повергают его, причем
он извивается как лист папируса. Он разбит из-за битья» [18, c. 106].
Говоря о телесных наказаниях в Древнем Египте, следует отметить одно обстоятельство, на которое специалисты прежде не обращали внимания.
Похоже, что практика их применения в отношении работников, занятых в
государственном хозяйстве, принципиально отличалась от той, с которой
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сталкивались самозанятые работники, связанные с государством лишь
арендными и фискальными отношениями.
Документы Нового Царства свидетельствуют, что работающие «на себя»
нарушители хозяйственных обязательств перед государством, а также перед
другими хозяйственными агентами по решению судебных органов связывались и заключались под стражу (в формулировке из Берлинского папируса
№9775 «люди стояли за их спиной» – автор). И уж совсем пугающую картину
принуждения к исполнению обязательств рисует папирус Саллье I. Документ
повествует о суровой участи земледельца, не сумевшего выплатить налог с
урожая в связи с гибелью посевов и обессиливанием рабочей скотины. Сборщика налогов не интересуют причины недоимки. Он полон решимости получить свое сполна и призвать к ответу должника: «Писец причаливает к берегу. Он записывает урожай. Его помощники с палками, кушиты – с жилами
пальмовых листьев. Они (говорят): «Дай, ты, ячмень» Нет (его). Они бьют его
битьем-перш. Он связан и брошен в колодец. Он погружен в воду вниз головой, его жена связана перед ним, его дети скручены. Его соседи оставляют
их, убегая, и пропал их ячмень» [18, p. 105].
Совсем иначе в ту же самую эпоху выглядит порядок применения наказаний работников, занятых в государственном секторе. Так, должностная инструкция предписывала верховному сановнику неустанно следить за регламентом
применения телесных наказаний в подконтрольных ему «палатах» - территориально-производственных объединениях государственного хозяйства. «Пусть ни
один сановник не присваивает себе права приговора в его палате, - говорится в
инструкции. – Если возникнет жалоба на одного из сановников, присутствующих
в его палате, то он велит привести его в судебное присутствие. Это верховный
сановник накажет его соответственно его проступку. Пусть ни один сановник не
присваивает себе права телесного наказания в его палате» [18, p. 1103].
В последнее время в научной литературе все чаще находит свое отражение
еще один момент, характеризующий относительную гуманность модели управления хозяйственной жизнью в Древнем Египте. Исследователи фокусируют свое
внимание на том, что нормотворцы нильского государства отнюдь не перегружали ее наиболее суровой карой, широко распространенной в других странах
Древнего мира – смертной казнью [1, c. 10-14; 4, c. 157-160].
Причины этого явления, по-видимому, кроются в императивах духовной
культуры древних египтян, предписывающих человеку воздерживаться от умышленного причинения смерти другим людям. Они проистекали из представлений
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египтян о грехе и посмертном пути усопшего, желающего обрести прощение. Эти
представления изложены в «Текстах Саркофагов», «Текстах Пирамид» и «Книге
Мертвых» [10, c. 141—151].
Имеются основания считать, что религиозный императив «не убий» оказывал на египтян весьма сильное влияние. Даже в период боевых действий, которые время от времени вспыхивали на берегах Нила и за пределами Египта, убийства не становились массовым явлением. Нам это может показаться удивительным, но в ходе столкновений многотысячных армий счет потерям велся на десятки, в худшем случае, сотни человек с обеих сторон. Например, в ходе битвы у
Мегиддо во время первого похода Тутмоса III войска царя добыли ему 84 руки
(в доказательство своих побед египтяне отрезали у поверженных врагов руку), а
во время последнего похода царя на 42 году царствования, было захвачено три
города, при этом было добыто в общей сложности 29 рук. Наибольшие масштабы
кровопролития в Новом Царстве рисует нам стела Аменхотепа II из Мит-Рахине.,
задекларированное количество отрубленных рук составило 372 [15, p. 1307].
Хотя описанные в документе заслуги и победы царя представляются явно преувеличенными (согласно тексту ночью он, не смыкая глаз, караулит на посту,
повергает в одиночку отряд врагов, и т.д. – автор), а в самом тексте допускаются
неточности при арифметических подсчетах завоеванных трофеев [15, p. 1309].
Впрочем, отрицательные установки сановников и правителей на применение смертной казни проистекали не только из религиозных запретов. Они имели
и светские основания. Так, в поучениях, оставленных египетскими царями своим
преемникам, рефреном звучит призыв к неприменению смертной казни по отношению к подданным. Например, в Поучении пятого Гераклеопольского государя
царевичу Хети, будущему царю Мерикара, говорится: «Не убивай никого из приближенных к тебе, благоволи ему ради собственной пользы, ведь он уже испытан
перед богом: даже один из них – это твое процветание на земле, когда сами боги
оберегают царя. Внуши любовь к себе всей стране; добрый нрав – это добрая
память, когда минут годы (жизни)» [6, c. 202]. И хотя автор поучений все же оставляет за преемником право на применение смертной казни, он призывает использовать эту меру только в отношении строптивцев, покусившихся на незыблемость государственных устоев и общественный порядок. «Остерегайся карать
опрометчиво, - увещевает он, - не убивай, нет тебе в этом пользы. Ты станешь
наказывать побоями и заключением, и благодаря этому обустроится вся страна;
исключение лишь для бунтовщика, чей замысел раскрыт. Бог достоверно знает
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строптивцев, но бог отвергает проливающих кровь: милосердный продлевает
время своей жизни» [6, c. 195].
Традиция причинения смерти в качестве исключительной и вынужденной
меры, как следует полагать, является инвариантой египетской системы управления хозяйством не только для Древнего царства, которое и вовсе не оставило нам
документальных следов применения смертной казни, но даже во времена Среднего и Нового Царств, когда наказание смертью перестает быть редкостью.
Обращает на себя внимание неизменность перечня преступлений, за которые правители допускали применение смертной казни: как и прежде, она использовалась по отношению к египтянам, осуществляющим антигосударственную
деятельность. Например, современник Яхмоса I говорит, что, завершив подавление восстания в Куше, царь «поплыл вниз по Нилу, имея все зарубежные страны
у себя в кулаке и того подлого нубийца-кочевника висящим вниз головой на носу
царского судна его величества» [18, p. 1–110]. Аменхотеп III спустя время и вовсе отдал приказ убить всех восставших, которые были захвачены в плен в ходе
карательной операции в том же Куше. Такой вывод мы можем сделать по прочтении сообщения о восстании на этой территории. В нем кроме прочего содержится
и хвалебное высказывание о владыке Египта: «Ты заставляешь говорить мятущихся против себя: «Поразило нас пламя имена наши!» Убиты для тебя противники твои все, будучи поверженными под стопами твоими» [14, p. 1661].
Впрочем, говоря о практике применения смертной казни в Древнем Египте,
следует обратить внимание и на то, что даже по отношению к изменникам она
применялась далеко не всегда. Те из них, действия которых не наносили непосредственного ущерба социальной стабильности или не могли причинить вреда,
избегали смерти, а иногда и самого судебного преследования. Например, при
взятии сирийского города Яффы египетским полководцем Тхутием, военачальником Тутмоса III, победители ограничились тем, что «овладели они городом, и малыми и великими, и связали их, и надели колодки тотчас же» [12]. Совсем не
людоедским выглядит и пункт договора между Рамсесом II и хеттским царем Хаттушилем, касающийся выдачи египетских перебежчиков. В договоре, подписанном египетским царем и, следовательно, вполне выражающем его представления
о возмездии преступникам, значится: «Если убежит из земли египетской один
человек, или два или три, чтобы пойти к великому князю страны хеттов, великий
князь страны хеттов должен схватить их и повелеть отправить обратно к Рамсесу
II, великому правителю Египта. Что же касается человека, которого приведут к
Рамсесу II, великому правителю Египта, пусть не взыщут с него его вины, пусть
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не уничтожат его дом, его жен и его детей, (пусть не убьют его), пусть не повредят его глаз, его ушей, его рта и ног… все его» [17].
Принимая во внимание исключительность применения смертной казни даже за тяжкие преступления, кажется понятным, почему преступления в хозяйственной сфере, в основной своей массе, не наказывались смертью. На

основе

имеющихся данных можно судить, что острие этого пугающего инструмента редко было направлено на предотвращение даже самых тяжких хозяйственных преступлений, например, таких как «нецелевое» использование имущества дома
Бога – материальных ценностей, а также земельных и людских ресурсов, принадлежащих храмам. Эти нарушения были вызваны тем, что, используя свое законное право производить мобилизацию экономических и трудовых ресурсов для
организации общественных работ, некоторые государственные сановники иногда
проявляли излишнее служебное рвение и нарушали иммунитет храмовых имущественных комплексов. Обращает на себя внимание при этом, что в периоды, когда власть располагала достаточным символическим капиталом, вырабатываемые
ею негативные санкции отличались большей мягкостью, чем в периоды, когда
она утрачивала свой авторитет. Декрет «А» из Коптоса, изданный в конце времени правления царя Пиопи II в эпоху Древнего Царства в промежутке от 2500 до
2400 г.г. до н э. предписывает: «Что же касается начальника Верхнего Египта,
который произведет их набор, или же какого-либо главы, какого-либо начальника отрядов Верхнего Египта, какого-либо начальника деклараций, какого-либо
родственника царя, какого-либо начальника…, какого-либо начальника царских
людей, который мобилизует их согласно документу о наборе, который будет принесен в канцелярии дома царских документов, дома настоятелей угодий, дома
документов, снабженных печатью, чтобы они были отправлены на какие-либо
работы дома царя, тот впал в дело враждебное» [23, c. 705–726].
Можно предположить, что в период Древнего Царства, когда авторитет
фараона был непререкаемым, а сам он приравнивался к богу, запреты на реквизиции храмового имущества могли и вовсе не сопровождаться негативными
санкциями. Для предотвращения этого, вероятно, было достаточно лишь морально-оценочных суждений и угрожающих предупреждений. Те же правовые
документы эпохи Древнего Царства, которые содержали конкретные санкции за
незаконные реквизиции, все же не устанавливали излишне суровых наказаний.
К примеру, такие санкции значатся в указе царя Нефериркара, датируемом
XXV в. до н.э. и высеченном на известняковой плите в развалинах храма Осириса в Абидосе. Указ был направлен на защиту храмового имущества от экс-
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проприации, а также челяди храмов от призыва на обязательные царские работы и завершался перечислением мер взыскания для лиц, превысивших свои
служебные полномочия и тем самым нарушивших государственное царское
право. В документе, адресованном начальнику жрецов Тинитского нома Хемуру,
говорится: «Что же касается всякого человека нома, который захватит какихлибо жрецов, которые на какой-либо пашне бога, за которую они жречествуют
в этом номе для дела (в) стаде вместе с работой всякого нома, да пошлешь ты
его в судебную палату (причем он сам) будет посещен (в какое-либо стадо или
гранитные каменоломни) или (место) пахоты ячменя. (Будет набран) всякий
сановник, распорядитель царским имуществом, стражник, который сделает вопреки тому, что (я) приказал, (или) отдан в судебную палату, будет выведен
дом, пашня, люди, всякое имущество под ним, (при этом) он будет помещен в
какое-либо стадо» [19, p. 172]. Здесь законодатель устанавливает, что нарушения его указа должны рассматриваться в суде, причем в качестве санкций за
должностные преступления он определяет конфискацию закрепленного за нарушителем имущества.
В период Нового Царства, когда власть фараонов начинает терять ареол
божественности, предусматривалась более суровая кара за незаконное отчуждение храмового имущества. Например, Сети 1 (XIX династия, 1337–1317 гг.
до н.э.) в своем декрете, направленном на защиту от посягательств имущественного комплекса и челяди Дома миллионов лет Менмаатра «Сердце удовлетворено
в Абидосе», определяет: «Что касается всякого царского сына Куш, всякого начальника отряда, всякого князя, всякого агента, всякого человека, который уведет какого-либо человека Дома Менмаатра «Сердце удовлетворено в Абидосе» в
порядке реквизиции, из округа в округ, (или) по договоренности в качестве обязанного пахать и в качестве обязанного убирать жатву, равным образом того,
который уведет какую-либо женщину или какого-либо человека Дома Менмаатра
«Сердце удовлетворено в Абидосе», равным образом их рабов в порядке реквизиции для производства какой-либо работы где бы то ни было во всей стране… –
закон будет применен против него путем нанесения ему 200 ударов и 5 рваных
ран, и будет взыскана работа человека Дома Менмаатра «Сердце удовлетворено
в Абидосе» с него (виновника) за каждый день, который он (похищенный) будет
работать у него (похитителя), причем он будет отдан в Дом Менмаатра «Сердце
удовлетворено в Абидосе» [13, p. 198]. Приведенный пример служит хорошей
иллюстрацией тому, как мог измениться характер наказаний за хозяйственные
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преступления в условиях утраты правящей верхушкой Древнего Египта символического капитала.
Не обнаруживает древнеегипетская система управления хозяйством и явных проявлений другого, пожалуй, наиболее тесно связанного с понятием деспотизма признака – самоуправства, чинимого правителями и сановниками, «властвующими не на основании законов, а по произволу» [2, c. 114]. Ведь сегодня не
вызывает сомнений, что лица, включенные во властную вертикаль Древнего
Египта, вынуждены были осуществлять свою деятельность в рамках тесных социальных ограничений. Своими основами они укоренялись в глубинах духовной
культуры и институциональной матрицы нильского государства, которые формировали у представителей правящего класса развитое чувство любви к порученному делу и ответственности за него, а также установку на следование существующим предписаниям и нормам.
Прежде всего, обратим внимание на то, что являлось предметом гордости
египетских правителей, о чем они желали сохранить память в веках. В числе этих
деяний мы, безусловно, встретим и военные успехи, и заслуги в подавлении смут
и мятежей. Но важно отметить, что правители почти всегда подчеркивали вынужденный характер проявляемой ими жесткости, объясняя ее необходимостью сохранения социального мира и порядка. В деятельности же, связанной с организацией хозяйственной сферы, цари и сановники усматривали высшую добродетель совсем не в том, чтобы поставить ее на службу собственным интересам, а
чтобы наиболее эффективным образом организовать социальное и экономическое воспроизводство подконтрольного им общества.
Вот, например, как рисует в посмертной надписи свой образ добродетельного начальника один из номархов по имени Амени, служивший при фараоне XII
династии Сенусерте I (1980–1934 гг. до н.э.). «Не было дочери бедняка, которую
я бы обидел, - доносит до потомков он. – Не было вдовы, которую бы я притеснял; не было…, которого бы я отверг; не было пастуха, которому бы я отказал, не
было начальника «пятерок» людей которого захватил бы я из-за податей; не было нуждающихся около меня; не было голодающих в мое время. Когда настали
годы голода, тогда возделал я все поля Антилопьего нома до границ его южных и
северных. Дал я жить населению его и снабжал я его пищей. Не было голодных
среди них; давал я вдове равно как замужней. Не различал я великого от малого,
во всем, что давал я, было много ячменя, полбы и всяких вещей; не отбирал я
недоимки с полей» [20, c. 16].
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Похоже, к тем же добродетелям стремились и египетские цари. В частности, Рамзес III с нескрываемой гордостью говорит о том, как он заботился о населении в период своего правления, как бережно и уважительно он относился к
подданным. «Я кормил всю страну: будь то мужчины, будь то египетский народ,
мужчины и женщины. Я вызволил человека из беды его, и я дал ему дыхание.
Избавил я его от сильного, более влиятельного, чем он. Дал я всем людям жить в
спокойствии в их городах. Давал я пропитание иным из «Дома Утра». Удвоил я
снабжение страны, тогда как прежде она была нищей. Страна была сытой весьма
в мое правление. Делал я благие дела как богам так и людям. И не было у меня
ничего из вещей других людей. Провел я царствование в качестве правителя
Обеих Земель, причем (были) вы рабами у ног моих и не попирал я вас» [11].
В этом отрывке как в капле воды находит свое отражение все то, что в
древнеегипетской культуре удостаивалось высшей моральной оценки, и какие
деяния считались аморальными. Несложно увидеть, что предметом гордости Рамзеса III являлось то, что непосредственно выражало служебный характер деятельности правителя – обеспечение порядка и социальной стабильности, забота о
бесперебойной работе хозяйственного комплекса, защита одного человека от
эксплуатации «более влиятельным» другим, помощь нуждающимся, набожность.
В то же время, в тексте присутствует отрицание насильственного присвоения
«вещей других людей», и что имеет особое значение для нас, прямое отрицание
деспотизма, права начальника «попирать» подчиненных.
Не менее определенно отрицается произвол и в поучении пятого Гераклеопольского государя Ахтоя Уахкара царевичу Хети. В нем царь пытается сформировать у будущего правителя Мерикара представление о власти как о непрерывном служении, бремени, которое несет правитель, вынужденный забывать о собственных пристрастиях и всецело отдавать себя интересам дела. Только в этом
случае он унаследует высшую ценность, которую только и может иметь правитель – добрую память и репутацию благонравного мужа. «Царская власть – это
прекрасная служба, хот нет у нее ни сына, ни брата, – говорится в поучении. –
Устанавливаются жертвоприношения для ее памятников одним царем, о котором
заботится другой; достойный муж творит для своего предшественника, желая,
чтобы другой, приходящий вслед за ним, заботился о том, что создал он» [6,
c. 200]. Особое внимание царь Ахтой обращает на следование царевичем Хети
принципу законности. Он требует, чтобы в пору своего правления он руководствовался не собственными амбициями и интересами, но, прежде всего, нормами права. «Разворачивай свитки, чтобы ты мог их читать и поступать сообразно
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знанию» [6, c. 193], - наставляет он. Тем самым, царь Ахтой со всей определенностью отрицает деспотизм правителя и утверждает высшие принципы государственной службы: ее безличный характер, компетенцию и законность.
Идея нормитивизации деятельности государственного служащего при
управлении хозяйством нашла свое воплощение в должностной инструкции верховного сановника (чати-«визиря») Верхнего Египта. Она была найдена начертанной иероглифическим письмом на стенах гробниц верховных сановников Рехмира, Усера и Аменемопета, правящих в Фивах в XVI–XV вв. до н.э. Инструкция
определяет широчайшую сферу компетенции верховного сановника, но при этом
демонстрирует, насколько формализованы были его действия, насколько не свободен он был в принятии решений.
Каждый шаг верховного сановника был скован регламентом. К примеру,
инструкция предписывала, что «он будет восседать на седалище со спинкой, на
полу будет цыновка, на нем плетенка, за его спиною кожаная подушка, под его
ногами кожаная подушка, на нем…, рядом с ним жезл: перед ним будет разложено 40 кожаных свитков (с законами), по обе стороны перед ним будут находиться
вельможи, принадлежащие к числу 10 верхнеегипетских, направо от него будет
начальник приемного чертога, налево от него заведующий приемом (?), рядом с
ним писцы верховного сановника» [18, p. 1103].
Подобная регламентация, очевидно, была призвана придать деятельности
верховного сановника глубоко символический смысл, возвышая его до образа,
олицетворяющего закон. И надо сказать, что инструкция была составлена таким
образом, что ее безукоризненное исполнение оставляло чиновнику немного возможностей для принятия произвольных решений, превращая его в исполнителя
норм, вершителя правосудия. Вот, например, как инструкция регламентировала
решение чиновника при рассмотрении земельных споров: «Что же касается всякого, кто обратится к верховному сановнику по поводу пахотных земель, то он
потребует его к себе, помимо допроса заведующего пашнями и… присутствия. Он
предоставит ему отсрочку на 2 месяца для его пашен в Верхнем и Нижнем Египте. Но что касается его пашен, расположенных по соседству с Фивами и резиденцией, то он предоставит ему отсрочку на 3 дня согласно тому, что стоит в законе.
Он будет выслушивать каждого просителя согласно этому закону, что у него в
руке» [18, p. 1103]. Несложно увидеть, что при рассмотрении спора о пашнях
верховный сановник был свободен только в действиях, связанных с установлением обстоятельств дела, приведших к конфликту. Во всем остальном он должен
был руководствоваться законом, определявшим и решение по существу, и срок
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его рассмотрения. Добросовестный сановник не мог влиять даже на порядок
приема просителей, поскольку инструкция определяла, что «будут выслушивать
одного за другим, не допуская, чтобы пришедший последним был выслушан
раньше пришедшего первым. Если пришедший первым скажет: «Рядом со мною
нет никого, кого следовало бы выслушать (?)», то он будет схвачен доверенными
верховного сановника» [18, p. 1103].
Установки чиновников на исполнение служебных обязанностей при управлении хозяйством, как следует полагать, формировались не только под влиянием
стандартов духовной культуры и институциональных ограничений. Не в последнюю очередь они являлись следствием высокой меры ответственности государственных служащих за допущенное ими своеволие и хозяйственные преступления.
О том, что ответственность чиновников за проступки была высокой, свидетельствует декрет царя Сети I из Наури. Документ был направлен на защиту
имущественного комплекса Дома миллионов лет Менмаатра «Сердце удовлетворено в Абидосе» от несанкционированных посягательств и представляет для нас
интерес еще и тем, что различает ответственность людей, обладавших различным
социальным статусом, за аналогичные преступления. Вот, к примеру, что говорится об ответственности за расхищение охраняемого декретом имущества, налагаемой на человека, не облаченного властью. «Всякий, который будет застигнут
в хищении головы скота Дома Менмаатра «Сердце удовлетворено в Абидосе»,
закон будет применен против него путем отрезания носа и ушей, причем он будет
сделан земледельцем в Доме Менмаатра «Сердце удовлетворено в Абидосе» (за
свое преступление), и будут отданы его жена и дети в челядь начальника этого
Дома» [13, p. 202]. Легко сравнить эту меру с мерой, применяемой по отношению
к чиновнику, уличенному в воровстве того же самого имущества: «Что же касается всякого начальника быков, всякого начальника собак или всякого пастуха Дома Менмаатра «Сердце удовлетворено в Абидосе», который отдаст голову какоголибо скота Дома Менмаатра «Сердце удовлетворено в Абидосе» другому, равным
образом того, кто пожертвует ее на другом пути, не принося ее в жертву Осирису, хозяину ее в Доме Менмаатра «Сердце удовлетворено в Абидосе», – закон
будет применен против него путем убиения его, причем будет он посажен на кол
и будут взяты (?) его жена и дети и все его имущество в Дом Менмаатра «Сердце
удовлетворено в Абидосе», и будет взыскана голова скота с того, кому он ее дал,
как возмещение в пользу Дома миллионов лет царя Верхнего и Нижнего Египта
Менмаатра «Сердце удовлетворено в Абидосе» в размере 100 за 1» [13, p. 203].
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Как видно, расхитителю вне зависимости от его статуса вменялась в обязанность компенсировать нанесенный храмовому имущественному комплексу
ущерб в стократном размере. Но если рядовой хозяйственный агент, будучи уличенным в расхищении храмового имущества, хотя и подвергался болезненному
наказанию, но все же оставался в живых, то чиновник, поставленный надзирать
за имуществом и использовавший свое должностное положение для личного обогащения, подвергался позорной и мучительной смерти.
Аналогично, за отказ от помощи представителям храма и невнимательное
отношение к их жалобам люди, не имеющие властных полномочий и судьи, призванные стоять на страже исполнения законов, несли разную ответственность.
Так, декретом установлено, что простолюдины в этом случае отделывались преследованием Осирисом «его жены и детей, чтобы покарать его имя, чтобы уничтожить его душу, чтобы не дать его телу упокоиться на кладбище» [13, p. 208].
Ответственность же судьи за невнимательное отношение к жалобе человека из
храма «Сердце удовлетворено в Абидосе» носила куда более осязаемый характер. Декрет устанавливает, что если «он (член суда) останется глухим к нему
(жалобщику – автор) и не поспешит на зов его, чтобы спешно рассудить его, –
закон будет применен против него путем нанесения ему 100 ударов, (причем он
будет отрешен) от своей должности и отдан в земледельцы (Дома) Менмаатра
«Сердце удовлетворено в Абидосе» [13, p. 208].
Традиция предъявлять особые требования к чистоте помыслов и законности действий должностных лиц находит свое воплощение и в более поздние времена. Например, в египетских текстах эллинистического периода, как и в более
ранних документах, мы не находим сведений о применении смертной казни за
неуплату податей, занижение налогооблагаемой базы и другие хозяйственные
преступления, совершенные рядовыми хозяйственными агентами. Немногочисленные упоминания о ее применении касаются случаев наказания должностных
лиц, уличенных в махинациях, взяточничестве и воровстве. Один из примеров
тому содержится в документе BGU 1250, содержащем жалобу на произвол чиновников, осуществляющих в корыстных целях махинации с персональными данными работников. Жалоба содержит ссылку на царский декрет, который нарушают
чиновники: «Ибо было приказано всем должностным лицам никого не переименовывать, ни себя, ни родину, если же нет, делающего так смертью наказать»
(стк. 13–14) [21, p. 186].
Столь же суровое наказание грозило поставленным на хозяйство корыстолюбцам, уличенным в махинациях с мерами и весами. Так, в документе Tebt. 5,
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датированном 118 г. до н. э. и представляющем собой свод египетских законов в
исполнении деревенского писца, говорится: «И поскольку случается, что ситологи (чиновники, ответственные за урожай – автор) и антиграфы (сборщики налогов – автор) пользуются большими бронзовыми мерами по сравнению с теми, которые указаны в каждом номе…мерами подмененные… взвешивают то, что приходится в казну и вследствие этого с земледельцев требуют не (верное) количество хойников (мера зерна – автор), они приказали, чтобы и стратеги и надзиратели за доходами, и царские писцы проверку мер наилучшим образом осуществили, причем в присутствии… и жрецов и клерухов и прочих, имеющих «землю в
освобождении»… и больше не иметь ошибочных мер… Тех же, кто не будут по
ступать в соответствии с этим, наказать смертью (θανατωι ζημιουσαι)» [21, p. 185].
Как можно убедиться, на протяжении тысячелетий представления египтян о
справедливости требовали, чтобы высокий статус не защищал чиновника от ответственности за хозяйственные преступления. Напротив, применяемое к носителю высокого социального статуса наказание отличалось большей суровостью в
сравнении с тем, которое ждало нарушителя, не облаченного властными полномочиями. Этим законодатель, видимо,

хотел подчеркнуть уровень социальной

ответственности человека, имеющего доступ к властным ресурсам и призванный
обеспечивать порядок, справедливость и законность.
Нельзя сказать, конечно, что на практике представители правящего класса
в принятии хозяйственных и административных решений всегда были свободны
от личных пристрастий и вовсе не допускали произвола. О том, что подобное в
действительности имело место, свидетельствуют многочисленные источники.
Один из них – «Повесть о красноречивом крестьянине», – иератический текст,
сохранившийся в четырех папирусах эпохи Среднего Царства. В нем эмоционально изложена история о самоуправстве чиновников и вельмож, беззастенчиво
грабивших население. Оставляя в стороне все хитросплетения сюжета, остановимся кратко на фабуле произведения.
Крестьянин Натронового Оазиса отправляется в Египет с ослами, гружеными растениями «наа», растениями «редемт», натром, солью, деревом из страны…
тиу, деревом «аунт» из «Бычьей Земли», шкурами пантер, мехом волков, растениями «неша», камнем «ану»… камнем «сенет»… голубями, птицами «пару», птицами «угес»… (и) всякими иными ценностями из Натронового Оазиса. Но по пути
он оказывается жертвой произвола, учиненного смотрителем мельницы по имени
Тхутинахт, который хитростью отнял у крестьянина его имущество. Начало текста
определенно говорит о том, что случаи самоуправства чиновников имели место.
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Но дальнейшее изложение может убедить читателя в том, что простой человек
отнюдь не был беззащитен перед чиновничьим произволом.
Из текста следует, что с жалобой на Тхутинахта крестьянин пришел к начальнику самоуправца, стоящему во главе дома Ренси. Тот, выслушав жалобу,
направил свои стопы с докладом к царю Верхнего и Нижнего Египта Неб-Кау-Ра.
Фараон потребовал, чтобы начальник дома Ренси возможно более подробно изложил существо жалобы крестьянина в письменном виде, для чего задержал бы
крестьянина у себя и неоднократно заслушал его по существу дела. Также царь
приказал до завершения разбирательства обеспечить самого истца, а также его
жену и детей ежедневным довольствием в объеме 4 хлебов и 2 кружек пива. Крестьянин произнес перед начальником Тхутинахта в совокупности 8 речей, из которых тот составил детальное письменное донесение царю. На основании этого
донесения последний вынес свое решение. Конец текста поврежден, но можно
понять, что обидчик понес за свое самоуправство имущественную ответственность. В перечень отчужденной от него имущественной массы вошли 6 человек
(вероятно, его рабы – автор), его ячмень, его полба, его ослы [22].
«Повесть о красноречивом крестьянине» представляет для нас интерес
прежде все тем, что ее автор определенно симпатизирует крестьянину, оказавшемуся перед лицом произвола со стороны чиновника. Но он не противопоставляет крестьянина властной пирамиде. Напротив, он убежден в способности государственных институтов обеспечить защиту законных прав простолюдина. Конечно, описываемая в «Повести» процедура защиты жертвой самоуправства своих интересов выглядит художественным упрощением. Но эта идеализация все же
подтверждает имеющиеся у нас документальные сведения о свойствах древнеегипетской системы ограничения произвола чиновников – ее многоступенчатости
и восприимчивости к жалобам ущемленных в своих правах людей.
Подводя итог, выскажем предположение, что постулат о деспотизме, царившем в системе управления экономикой Древнего Египта, является скорее
результатом неудачного теоретического конструирования, нежели отражением исторической реальности. Во всяком случае, имеющиеся в нашем распоряжении нарративы говорят о том, что применяемые органами управления экономикой дисциплинарные санкции и меры принуждения в целом не отличались чрезмерной жестокостью, а чиновничий произвол был окружен системой
культурных и институциональных ограничений, был помещен в рамки социального контроля, основанного на обратной связи. Это дает нам определенные основания предположить, что древним египтянам все же удалось вырабо-
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тать достаточно гуманную, и в то же время четко работающую и результативную систему управления экономикой. И если применявшиеся в Древнем Египте дисциплинарные практики с позиции сегодняшнего дня явно не выглядят
бесспорными, то базовые принципы, на которых основывалась древнеегипетская управленческая модель, не теряют своей актуальности и поныне, а опыт
организации хозяйственной жизни нильского государства вполне мог бы лечь
в основу формирования образцов действия государственного служащего и
управленца и в наш просвещенный век.
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