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1. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ В РОССИИ И В МИРЕ
1.1. Политические технологии в «цветных» революциях
на постсоветском пространстве (Иванов B.C., Хвощёв В.Е.)
В начале XXI века государства, расположенные на постсо
ветском пространстве столкнулись с феноменом бескровного
захвата власти со стороны официально проигравших выборы
политических сил при активном участии народных масс. В оте
чественных исследованиях этот феномен получил название
«цветных революций», что связано с выбором одной из сторон
конфликта идентифицирующего цвета, например, на Украине -оранжевого в качестве своего символа. Термин «цветная рево
люция» является устоявшимся публицистическим оборотом, од
нако, вызывает ряд вопросов, связанных с классификацией дан
ного явления. Можно признать понятие «цветной революции» в
качестве лишь яркой метафоры. Тем не менее, события в Грузии,
на Украине и в Киргизии носили черты революционного про
цесса. В связи с этим для обозначения данных событий, есть ос
нования использовать термин «революция».
Важность изучения этого явления не вызывает сомнений,
так как от его исхода зависит определение политического курса
государства, обозначающего приоритеты внутренней и внешней
политики. Это можно проследить на примере Украины и Грузии
(в меньшей степени - Киргизии), где вскоре после смены лиди
рующих политических групп - постсоветской бюрократии на
ориентированную на Запад элиту - происходило резкое обост
рение отношений с Россией на фоне активизации политических
и экономических связей с Евросоюзом, НАТО, США. Ситуация
внутри стран, прошедших «революций», так же сопровождается
постоянной острой борьбой между различными социальноэкономическими и политическими группами интересов.
Особую актуальность при этом представляет исследование
сущности и содержания политических технологий в подготовке,
организации, проведении «революций» и удержании власти,
пришедшими к управлению политическими силами. При этом
важно решить следующие исследовательские задачи:
• изучить природу и сущность политических технологий,
9

• изучить, методы формирования общественного мнения,
обеспечивающего успех ненасильственных действий в борьбе за
власть,
показать способы обеспечения единства действий оппо
зиции и ее социальной базы,
• выявить общее и особенное в ненасильственной борьбе
за власть в странах ближнего зарубежья.
Объектом небольшого исследования являются используе
мые при организации революций политические технологии, а
предметом - совокупность средств и методов воздействия на
массовое поведение в ходе «цветных революций» на постсовет
ском пространстве.
В ходе предпринятого анализа широко использовалась оте
чественная и зарубежная научная и публицистическая литерату
ра. На наш взгляд, методологической основой научного поиска в
этом направлении может стать цикл публикаций, посвященных
проблеме революционного преобразования общества, опублико
ванный в журнале «Политические исследования». В статье
Бляхер Л.Е. «Революция как «блуждающая метафора»: семанти
ка революционного карнавала» рассматриваются особенности
формирования смыслового комплекса, обозначенного термином
«революция», специфика его бытия в рамках различных дискур
сов (политического, научного, повседневного). В отличие от
большей части терминов, возникших из метафор, но утративших
свою метафоричность, термин «революция», «блуждая» между
различными типами дискурса, сохраняет её на протяжении всей
истории своего существования. В работе предлагается анализ
изменения смысла события при обозначении его термином1
метафорой «революция» .
Б.В. Межуев в статье «оранжевая революция»: восстановле
ние контекста» предпринимает попытку восстановить «револю
ционный контекст», в который погружает нас использованная
при описании событий на Украине метафора революции. По
мнению автора, «революционная метафора», неизбежно искажая
восприятие реальной последовательности фактов, вместе с тем
1

Бляхер Л.Е. Революция как «блузкдающая» метафора: семантика и прагмати
ка революционного карнавала» / Л.Е. Бляхер // Полис. - 2006. - К» 5.
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выводит нас при их интерпретации в некую «большую исто
рию», где разные по месту и времени факты теснейшим образом
соотнесены между собой. Употребляя ее, мы тем самым отмеча
ем не только сходство обозначаемых ею событий, но и их гене
тическое родство. Они оказываются, как бы включены в некий
логически последовательный и закономерный процесс, сопро
тивление которому предстает уже не просто поддержанием по
рядка или «преемственности власти», но консервативной реак
цией на «неумолимый ход истории». В статье показывается, что,
будучи отмечен печатью «революционности», данный процесс
приобретает целый ряд характеристик, обусловленных самой
этой метафорой2.
Среди отечественных работ можно выделить книги С. КараМурзы, С. Телегиной «На пороге «оранжевой» революции», и Г.
Почепцова «Революция.сот. Основы протестной инженерии».
Большой фактологический материал и личное восприятие
событий содержит книга Юрия Котляровского «Оранжевая ре
волюция глазами консультанта». По мнению автора, киевские
события осени 2004 года развивались, постепенно, месяц за ме
сяцем, накапливая протесты. При написании работы было ис
пользовано большое количество публикации о ходе и итогах
изучаемого явления как в отечественных, так и зарубежных
средствах массовой информации.
С 2004 г. начинается цикл публикаций, посвященных про
блематики политтехнологий в научных периодических сборни
ках. В журнале «Полис» № 1 за 2005 А.В. Кынев опубликовал
статью «Эффекты «Майдана» - политическая система Украины
после кризиса 2004 г.», в которой дает описание партийнополитической системы Украины до, в ходе и после «революции».
В 2006 г. в журнале «Полис» были опубликованы работы
Б.В. Межуева «Оранжевая революция» и «Оранжевая револю
ция: восстановление контекста», Л.Е. Бляхера «Революция как
«блуждающая» метафора: семантика и прагматика революцион
ного карнавала». В журнале «Социс» опубликована работа В.А.
Барсамова «Цветные революции».
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Большое влияние и значение для теории и практики нена
сильственных действий протеста оказала работа Дж. Шарпа «От
диктатуры к демократии: стратегия и тактика освобождения».
Необходимо отметить так же работу Э. Ноэлъ-Нойман «Об
щественное мнение. Открытие спирали молчания».
Методы, ненасильственных действий активных социальных
групп, разработанные и описанные в этих работах, активно ис
пользовались в ходе «революций» в странах ближнего зарубежья.
Ниже предпринята попытка выявить специфику всех трех
случаев «революций», конкретные методы несилового достиже
ния революционных целей, связанные с особенностями соци
ально-политического поля государств. Областью применения
результатов наших усилий может стать политический консал
тинг, прогнозирование, подготовка сценариев противодействия
внешнему вмешательству.
Следует подчеркнуть, что «бархатные революции», проис
ходившие в ходе третьей волны демократизации, стали возмож
ны благодаря внутриполитическим процессам прежде всего в
СССР. Политика перестройки в Советском Союзе, ведущей
стране социалистического блока, и коллективные действия ак
тивного меньшинства населения центрально- и восточноевро
пейских стран, выступавших с требованиями свободы и демо
кратии привели к «мягкой» уступке коммунистическими режи
мами власти политическим силам, которые победили на первых
демократических выборах. «Бархатные революции» привели к
коренным изменениям политической и экономической системы.
Представители оппозиционных сил и западная пресса ука
зывают, что активистов студенческих движений финансировали
и обучали тактике политической организации и ненасильствен
ных методов борьбы западные социологи и политтехнологи, ко
торые, в свою очередь, получали средства от ряда западных пра
вительственных и неправительственных организаций. По дан
ным газеты «Guardian» к ним относятся Государственный депар
тамент США и Управление международного развития США
(USAID), а также неправительственные Национальный демокра
тический институт (National Democratic Institute), Международ
ный республиканский институт (International Republican
Institute), Freedom House и Институт «Открытое общество»
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(Open Society Institute) миллиардера Джорджа Сороса. Соответ
ственно, и оценки произошедших революций строятся на их за
ведомо «демократическом» характере. В то время как, по мне
нию российских и независимых западных экспертов, волна
«цветных революций» являлась прямым следствием вмешатель
ства ряда западных государств во внутреннюю политику Грузии,
Украины и Киргизии3.
1.1.1. Феномен «революций» на постсоветском пространстве
В «революциях», прошедших в ряде стран ближнего зару
бежья, руководящую роль играли группы элиты, конкурирую
щие с той её частью, которая примыкает к власти.
Обсуждая характер произошедшей на Украине «революций»,
А. Чадаев утверждает наличие общего признака революций по
добного типа: «Бесполезно искать её формулу в анналах марксиз
ма-ленинизма. Угнетаемые классы не обучены тяготиться своей
угнетённостью и не порождают революций в процессе обострения
классовой борьбы. Внутренний источник современной революции
- это контрэлита: активная, голодная до власти прослойка тех, кто
остался за бортом в результате клановой борьбы».
Особенностью «революций» является, тот факт, что в них
смыкаются сторонники разных социально-философских прин
ципов: и группы населения, ориентированные на социальные
ценности и равенство (большинство желает ликвидации приви
легий элиты и более уравнительной оплаты), и сторонники
большей социальной дифференциации (элитарные слои управ
ленцев и интеллигенции), и многие другие неоднородные груп
пы. Их объединяла общая неприязнь к государственной власти и
политическому режиму.
Как следует из принципов манипуляции сознанием, все сте
реотипы массового сознания, которые возбуждались для пре
вращения массы граждан в толпу, осуществлявшую спектакль
«революций», были подготовлены самой господствующей идео
логией, сформировались на ее основе и, как представлялось тол
пе, требовали своего очищения, обновления и развития, но никак
3
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не отмены. Элита (в союзе с внешними силами) на первом этапе
начинала свои «революции» как движения, направленные на ис
коренение недостатков существующего в стране строя.
Б. Андерсон в работе «Воображаемые сообщества. Размыш
ления об истоках и распространении национализма» отмечает:
«Быть нацией - это, по сути, самая универсальная легитимная
ценность нашего времени»4. Апелляция к мнению народа, к ко
торой прибегали стороны в ходе исследуемых в работе конфлик
тов, присутствовала во всех трех случаях.
Однако нельзя говорить и о наличии на Украине и в Кирги
зии единой позиции, консенсуса в ходе «революций», что в
дальнейшем привело к поляризации мнений по географическому
принципу «запад-восток» и «север-юг» соответственно. Д. Растоу подчеркивает: «Понятие «национальное единство» ... озна
чает лишь то, что значительное большинство граждан потенци
альной демократии не должны иметь сомнений или делать мыс
ленных оговорок относительно того, к какому политическому
сообществу они принадлежат. Требование национального един
ства отсекает ситуации, когда в обществе наличествует латент
ный раскол, подобный тому, который наблюдался в Габсбург
ской или Оттоманской империях»5.
«Революция», протекавшая на Украине, включала в себя
кампания протестов, митингов, пикетов, забастовок и иных ак
ций гражданского неповиновения, организованная и проведён
ная сторонниками Виктора Ющенко, основного кандидата от
оппозиции на президентских выборах в ноябре-декабре 2004
года. Началом «революции» считают акцию протеста после объ
явления Центральной избирательной комиссией предваритель
ных результатов, согласно которым победил его соперник от
власти - Виктор Янукович. Протестующим удалось вынудить
власти Украины на проведение повторного голосования, в ре
зультате которого победу одержал Виктор Ющенко.
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«Революции» представляют собой наглядный пример воз
можности осуществления в современном мире государственных
переворотов, которые совершаются в ходе выборов с грубыми
нарушениями основных законов страны6.
Исходя из этого, некоторые исследователи проводят парал
лель между прошедшими «революциями» и государственным
переворотом. Государственный переворот - внезапная нелеги
тимная смена правительства, предпринятая организованной
группой для смещения или замены законной власти. Перевороты
чреваты кровопролитием, хотя бывают и бескровными, могут
осуществляться военными или гражданскими силами.
Принципиальное отличие переворота от революции состоит в
том, что последняя совершается в результате протестных дейст
вий (и в интересах) значительной группы людей, составляющей
существенную часть населения страны, и приводит к радикальной
смене политического режима, что не является обязательным ус
ловием для переворота. В русском языке для обозначения этого
явления также используется ряд иностранных понятий.
Еще Аристотель в «Политике» на примере античного опыта
классифицировал государственные перевороты, отмечая, что
целью таких действий обычно является либо низвержение суще
ствующей конституции, либо ее частичное изменение в сторону
усиления или ослабления демократического строя. Он выдвигал
идею некого срединного общественного строя - политии, ли
шенной крайностей и недостатков демократии и олигархии. В
средние века анализом государственного переворота занимался
Никколо Макиавелли, однако, в отличие от Аристотеля, в своих
работах он рассматривал переворот чисто утилитарно как осо
бую политическую технологию, о которой следует знать каждо
му правителю. Такой ракурс был развит Габриэлем Ноде, биб
лиотекарем Ришелье, который в своем труде «Политические со
ображения о государственном перевороте» (1639) впервые ввел
в научный оборот само понятие государственного переворота
(coup d'Etat). Рассматривая подготовку Екатериной Медичи
Варфоломеевской ночи (массовое уничтожение гугенотов в 1572
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году с целью очищения королевского двора от влияния Рефор
мации), Г. Ноде оправдывал право власти прибегать к насилию в
случае необходимости. В российской истории применительно к
18 в. для обозначения периода с 1725 до 1762 применяется рас
пространенный термин «эпоха дворцовых переворотов». В усло
виях концентрации абсолютной власти при царском дворе и от
сутствии совершеннолетних прямых наследников по мужской
линии, в России происходила постоянная борьба различных
групп влияния в среде аристократии, порождавшая заговоры и
перевороты. Последним крупным дворцовым переворотом мож
но считать убийство 11 марта 1801 непопулярного в дворянской
среде Павла I группой гвардейских офицеров во главе с графом
фон Паленом, возведшими на престол императора Александра I.
В новое время природа государственных переворотов пре
терпела некоторые изменения. Классическим считается перево
рот 18 брюмера 1799, когда Наполеон Бонапарт сверг Директо
рию и пришел к власти во главе временного правительства.
Изменения конституции и политического строя осуществля
ются при сохранении старых правовых форм или постепенном
создании новой параллельной конституции. Появляется даже та
кой термин как «ползучий государственный переворот», когда
нелегитимная смена власти происходит не в одночасье, а по рас
тянутому во времени сценарию, в результате многоходовых поли
тических махинаций. В любом случае достигается цель легитима
ции новой власти, которая пытается всячески откреститься от об
винений в узурпаторстве и представить себя защитницей «истин
ной» демократии против ее врагов.
В XX в. теория «государственного переворота» рассматри
валась в работах классиков марксизма-ленинизма, став частью
их революционной стратегии. Наибольший вклад в сравнитель
но-историческое изучение техники переворота внес итальянец
Курцио Малапарте в книге «Техника государственного перево
рота» (1931). В ней он доказывает, что в современном массовом
обществе в условиях социального кризиса сложная забюрокра
тизированная инфраструктура государственного управления уп
рощает захват власти политическим меньшинством при умелом
использовании специальной технологии переворота.
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Государственный переворот или его попытка является пока
зателем существующей нестабильности, перекосов во внутрен
нем развитии общества, Он говорит о слабости демократических
институтов и неразвитости гражданского общества, о неотлаженности механизмов передачи власти законным путем. В це
лом история показывает, что даже удачный государственный
переворот, как правило, чреват долгосрочными негативными
последствиями для всего общества, является искусственной по
пыткой обогнать или замедлить эволюционное развитие страны
и зачастую приводит к человеческим жертвам и репрессиям, а
также бойкоту со стороны мирового сообщества.
Отождествление «революций» последних нескольких лет с
«бархатными революциями», которые произошли в ряде стран
Центральной и Восточной Европы на рубеже 80-90 гг. прошлого
столетия выглядит не вполне обоснованным.
Смена правящей элиты Украины, произошедшая в результате
«революции», и, связанная с ней радикальная переориентация
внутреннего и внешнеполитического курса страны, дали повод го
ворить о череде «революций», начавшейся со смены власти в Сер
бии, пытаться найти аналогии между ними и определить те госу
дарства, в которых возможно повторение «цветных» революций.
В политической литературе также получили оценки прошед
ших революционных событий, как начале очередного этапа третьей
волны демократизации. «Бархатные революции», происходившие в
ходе третьей волны демократизации, стали возможны благодаря
внутриполитическим процессам прежде всего в СССР. Политика
перестройки в Советском Союзе, ведущей стране социалистиче
ского блока, и коллективные действия активного меньшинства на
селения центрально- и восточноевропейских стран, выступавших с
требованиями свободы и демократии привели к «мягкой» уступке
коммунистическими режимами власти политическим силам, кото
рые победили на первых демократических выборах. «Бархатные
революции» привели к коренным изменениям политической и эко
номической системы в этих странах.
Современные «революции» часто отличаются тем, что об
щественный строй после них не претерпевает изменений. При
ход условно новой группировки к власти влечет за собой изме
нение лишь политического курса и смену внешнеполитических
17

ориентиров. Замена политической элиты носит ограниченный
характер: власть переходит от одной группы элиты, занимавшей
в системе власти доминирующее положение, к коалиции других
сегментов элиты. Результат «революции» сводится к перетасовкам в правящей элите в условиях неустойчивой демократии. В
каждом из совершенных переворотов их организаторы прибега
ли к созданию яркого метафоричного образа (например «оран
жевая революция» на Украине, «революция роз» Грузии или
Киргизская «тюльпановая революция»).
Причины «революций» необходимо рассматривать в кон
тексте современности и мировой политики. Время социальных
сдвигов, мощных социальных движений сменилось временем
«менеджеризма»; гуманитарные технологии, управляющие че
ловеческим выбором, прочно закрепились в сферах обществен
но-политической жизни. Г. Павловский пишет по этому поводу:
«Революции XX века удалось остановить именно тем, что рево
люционные программы были присвоены истеблишментом, тех
нологии и приемы массового мятежа - адаптированы к обиходу
повседневной политики. В результате практически исчез риск
спонтанных извержений. То есть социальная тектоника XX века
была сильно нивелирована тем, что элиты овладели технология
ми революционных масс и успешно имитируют социальный и
моральный пафос. Вы можете по-быстрому заказать небольшое
подполье, андеграунд или субкультуру, вместе со стилем и мо
дой на этот стиль»7.
«Революции» в Грузии (2003 г.), на Украине (2004 г.) и в
Киргизии (2005 г.) проходили по весьма схожим моделям, что
дало основание политологам характера их как «сценарные рево
люции». В качестве ключевого момента выбираются общена
циональные выборы.
План состоит в том, чтобы обратить мнимые подтасовки ре
зультатов голосования к собственной выгоде и использовать их
для того, чтобы разжечь массовые протесты. Оппозиция заранее
заявляет о своей победе, а любые другие результаты объявляет
фальсифицированными. Значительная часть населения, убеж7
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денная в том, что власти готовят массированную фальсифика
цию выборов, подталкивается к массовому протесту. Создается
своего рода идеология «переворота»: избрать честную власть в
ходе честных выборов. Главные методы воздействия при этом
выходят за правовые рамки: проходят демонстрации в центре
города, блокируются и захватываются ключевые правительст
венные здания.
«Революции» имели поразительное сходство и внешне, вы
глядели везде как спонтанный протест масс: скопление людей на
центральных площадях, манифестации и открытое скандирова
ние, насмешливые плакаты и наклейки против действующей
власти, представленной в сугубо негативном свете Раскованная
обстановка, происходящее напоминало отчасти длительный кар
навал, концерт и народные гулянья. Вместо злобы использовался
юмор и народное веселье - атмосфера, с которой ничего не могли
поделать ни правительство, ни полиция. Однако при детальном
рассмотрении за этим увидятся технологически просчитанные
долгосрочные проекты политических кампаний. Сценарий «цвет
ных переворотов» включает несколько необходимых элементов,
которые укладываются в общую схему различных шагов:
• создание центров, инфраструктуры и организованной со
циальной сети, предназначенной для перехвата власти,
• расшатывание устоев власти путем дискредитации и делегитимации, а также нагнетания тревожных социальных настроений,
• формирование широкого «народного фронта» на волне
провоцируемого социального недовольства властью,
• свержение внеправовым способом существующей власти
8
и приход к руководству страной политических сил , ориентиро
ванных на Запад.
Таким образом, можно сделать вывод, что особенностью
прошедших на территории стран ближнего зарубежья револю
ций было масштабное использование политических технологий
с целью создания ситуации массового уличного протеста в цен
тральных городах страны. В ходе ненасильственных массовых
акций протеста под активным давлением канализированного опТехнологии политического успеха / под ред. к.п.н. В.Д. Нечаева, - М.: НИ
ВШУ, 2007.
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позицией общественного мнения, СМИ и международных орга
низаций власти были вынуждены пойти на уступки, что привело
в итоге к победе «революционных» сил.
1.1.2. Организация и проведение активных мероприятий
Особенность «революций» в Грузии и на Украине является то,
что они проходили во время и после проведения избирательных
кампаний в государственные законодательные органы власти.
Избирательные технологии - это комплекс средств, методов
и мероприятий, направленных на достижение поставленного в
ходе избирательной кампании результата. Манипулирование это способы социального воздействия на людей при помощи
СМИ, экономических, политических, социальных и иных
средств с целью навязывания определенных идей, ценностей,
форм и моделей поведения. Михаил Ремизов, Президент Инсти
тута национальной стратегии, определяет использованные в хо
де «революций» политические технологии как «механизмы при
дания «целеустремленной» толпе статуса народа»9.
Средства воздействия на общество бывают разные, но их
можно систематизировать в две большие подгруппы: «мягкая
сила-власть» (soft power) и «жесткая сила-власть» (hard power).
Основания «жесткой силы» обусловливает экономическая и
военная мощь государства. Мягкие технологии или мягкая сила
(англ. «soft power») - управление с помощью нематериальных
факторов: информации, образов и ценностей. Мягкая власть ох
ватывает политическое влияние и убеждение, культурное влия
ние, престиж и дополнительные факторы, которые заставляют
других желать стать связанными с ней и принимать её ценности
и представления. Данная форма власти (управления) подвижна,
10
легко приспосабливается к обстоятельствам .
«Мягкая сила» включает в себя три основных компонента:
• культуру страны, в том числе массовую, понимаемую
как набор значимых для общества ценностей, стандартов и стиРемизов М.Н. Неоколониальная революция: осмысление вызова.
http://www.apn.ru/publications/print 123 7.html.
10
Технологии политического успеха / под ред. К.п.н. В.Д. Нечаева, - М.: НИ
ВШУ, 2007.

20

лей жизни, национальных достижений,
* политическую идеологию, включающую основополагающие
идеи, модели и интерпретации мировой и национальной истории,
* внешнюю политику, которая не ограничивается внешне
политическим влиянием, но распространяется и в область пуб
личной, народной дипломатии неправительственных организа
ций и рядовых граждан.
«Мягкая сила» зиждется как на факторах влияния, так и
привлекательности. Её ресурсами в мировой политике выступает
все то, что» вдохновляет и привлекает» к источнику соответст
вующего воздействия, позволяя тому, кто его контролирует, до
биваться желаемого результата. Таким образом, она охватывает
культурное влияние и престиж, дипломатическое влияние и по
литическое убеждение, а так же дополнительные факторы, кото
рые заставляют уважать страну, желать стать связанными с ней
и принимать её ценности и представления.
В современном мире преимущества владения «мягкой си
лой» перед жесткими действиями очевидны. Данная технология
позволяет ведущим государствам, решая проблемы геоэкономи
ки и геополитики, устанавливать «мягкий» режим внешнего
управления и контроля с помощью более гибких и. менее затрат
ных способов, целый комплекс которых показал свою эффек
тивность в проведении «революций».
При подготовке «революций» действующая власть намерен
но подвергается дискредитации, планомерно нагнетается соци
альная обстановка. Политические психологи вьщеляют три этапа
в подобной активации в массовом сознании одной точки зрения:
1. Создание активного неудовлетворенного данным полити
ческим режимом социального сегмента,
2. Интенсивная трансляция этой неудовлетворенности на
всю страну,
3. Блокировка неприсоединившихся к этой неудовлетворен
ности социальных групп.
Для того чтобы разбудить апатичные массы и заставить их
выйти на улицы, необходимо, прежде всего, заняться имиджем за
думанного дела. «Революционные авангарды» становятся и источ
никами сенсационной информации. «Все начинается с осмеяния:
сделать властьимущих смешной и довести непочтение до паро21

ксизма. Оккупировать коллективное пространство и воображение,
даже вначале явным меньшинством, для того, чтобы потрясти
большинство граждан»11. Активное порождение одной точки зре
ния, удержание ее в поле внимания массового сознания выталкива
ет другие мнения на периферию. В вытеснении и блокировке дру
гих собственно и состоит феномен спирали молчания12.
Накануне выборов создается задел для разворачивания ин
формационной кампании для обличения власти. Способом дис
кредитации становятся скандальные разоблачения, которые воз
никают вокруг глав государств и/или их близкого окружения.
При этом скандальные ситуации могут быть как следствием ре
альных действий представителей высшей элиты, так и результа
том откровенной лжи, инсценировок и провокаций. Негативная
информация в нужной интерпретации через отдельные СМИ, а
также неформальные каналы коммуникации доводится до насе
ления. В головах избирателей создается образ преступной и по
грязшей в коррупции власти, «плохого президента», которые «во
всем виноваты». Людям навязывается политический миф, кото
рый интерпретирует реальность и создает иллюзию ясности. Как
правило, конструируя такой миф, политтехнологи рисуют образ
борьбы «сил добра» с «силами зла». Лидеры «цветных револю
ций» позиционируют себя как прогрессивную силу, как движе
ние в будущее в отличие от регрессивного движения в прошлое
своих противников.
Непосредственные участники и организаторы «революций»
со стороны молодежных организаций выделяют следующие по
следовательные этапы в их проведении:
1. Налаживание каналов финансирования заинтересован
ных западных фондов, чтобы печатать листовки, наклейки, вы
пустить майки с надписями, создание интернет-сайтов, органи
зация акций своих воинствующих сторонников, оплата услуг
иностранных консультантов,
2. Создание заранее, до выборов группы активной и моти11

Глюксман Р. Я вам расскажу о заговоре оранжевых / Р. Глюксман // Согпеге
Delia Sera. 2005.--www.inosmi.ru/stories/01/06/22/3006/220505.htm].
12
Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания / Э.
Ноэль-Нойман. - М, 1996.
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вированной молодежи, которая «станет наконечником копья,
инструментом революции». Нужно подобрать группе короткое,
не больше двух слогов, имя, легко запоминающееся, как «Levi's»
или «Coca», и сильное, как слоган. «Отпор», «Кмара!», «Пора» это удачные примеры выбора имени бренда организации, соот
ветствующего требованиям продвижения, прежде всего, в моло
дежную среду,
3. Запуск новой марки путем массированной листовочной
кампании. Например, в Югославии надписями и символикой
движения «Отпор» были завешены все улицы городов. В Грузии
движение «Кмара!» приобрело широкую известность всего за
несколько дней. Тысячи плакатов и стакеров с этим названием
были на главных улицах Тбилиси и в девяти других городах.
Результат превзошел все ожидания, на рассвете вся страна толь
ко и говорила, что об этом. Президент Э. Шеварднадзе вместо
того, чтобы проигнорировать эти враждебные действия, посто
янно выступал с разоблачениями на радио и на телевидении,
сделав неожиданную рекламу небольшой группе, которая пока
залась всем массовым движением. Маркетинговая атака удалась:
за одну ночь «революционная марка» «Кмара!» была запущена,
4. Набор максимума активистов, для чего, получив первые
деньги, в провинцию отправляют коммивояжеров революции
нести «благую весть». От собрания к собранию они должны
вновь и вновь говорить, что все возможно, что им удалось
свергнуть диктатора в своей стране. Так находятся зачастую де
сятка два молодых людей, разочарованных или боязливых. Сна
чала для новых активистов тайком в небольших комнатах начи
нают проводить семинары. Незадолго до начала намеченных
событий самые активные осваивают методы борьбы в специаль
но организуемых лагерях,
5. Одновременное начало двух кампаний по привлечению
внимания общественного мнения, скрывая их ведение из одного
центра. Первая кампания призвана разъяснить гражданам, в чем
состоят их права на выборах, и побудить их голосовать, вторая разоблачать «коррумпированный и авторитарный режим». В ка
ждой компании свой лейбл, свои лозунги, свои буклеты... в про
тивном случае первая кампания, которая должна быть нейтраль
ной, становится под угрозу срыва. «Вести две операции одно-
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временно и тайно, - рассказывает представитель украинской
«Поры», - это очень трудно. Активисты движения должны были
в течение дня несколько раз переодевать майки, распространяя
листовки той и другой кампании»13,
6. Уличные действия без применения насилия, чтобы во
влечь граждан и провоцировать власти. Предпочтительный ме
тод: организация флэш-моб14, так как короткие собрания боль
шого числа людей трудно пресечь. Например, пятнадцать членов
революционной группы переодеваются в «каторжников» и наде
вают серые пальто. С помощью sms они назначают встречу на
главной улице столицы, в момент, когда там столпотворение. В
назначенный час они снимают пальто и становятся похожими на
каторжников. Они выкрикивают по несколько раз: «Я голосую
за X!»; X, разумеется, изображается местным диктатором. Затем
манифесты надевают пальто, исчезают в транспорте, как резуль
тат обеспечен и власти в бешенстве,
7. Сохранение группы активистов путем формирования не
единоличного, а коллегиального руководства. В противном слу
чае ее деятельность может быть парализована. Нужно периодиче
ски менять официального представителя, поддерживая атмосферу
секретности. Тем более, что молодежь привлекают некие таинст
венные организации специального назначения и направленности,
8. Управление страхом. Для этого важно обеспечить общую
обстановку внутри организации, где участники не должны чув
ствовать себя в изоляции, они постоянно должны находиться в
контакте с другими. Необходимо объяснить, что в аресте нет тра
гедии, наоборот, активист становится героем событий. Активисты
должны знать, к кому обращаться, к какому адвокату, в какую
неправительственную организацию, к какому местному или ино
странному журналисту. У них должен быть список организато
ров, которые быстро проведут манифестацию, о которой будут
говорить в СМИ. Тактика противника обращается против него
13

Венсан К. Творцы революций: проамериканские Че Гевары / К. Венсан // Le
Nouvel Observateur. -2005. -http://www.inosnu.ru/translation/219938.html.
14
Флеш-моб (англ. «flash mob» - мгновенная толпа) - одна из новых форм мас
совых акций, которые заключаются в единовременном появлении в определен
ном месте группы людей, выполняющих некий порядок действий
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самого - формула, которой отражается генеральная стратегия
инициаторов «цветных» переворотов,
9. Завершение воплощения сценария, когда осуществлена ос
новная подготовка и близится развязка: «Вот, все на своих местах:
активистов набирают и обучают, распространяется несколько ты
сяч листовок, организуется несколько флэш-мобов, и движение
переносит первые удары. Когда выборы с неизбежным сопровож
дением в виде фальсификаций должны начаться, новоиспеченные
революционеры уже готовы их опротестовать. Работа наставни
ков закончена. Редко кто из них участвует в событиях как тако
вых. Или они играют в деле очень скромную роль. Ибо, когда
машина запущена, в них нет необходимости». По словам разра
ботчиков «успешная революция разворачивается по сценарию,
столь же точному, как компьютерная программа»15.
Таким образом, «революции» в странах ближнего основыва
лись на одной методической базе. Общая методология «цветных
переворотов» развивается по такой модели, при которой власть
теряет свою способность сопротивляться. В противовес ее дей
ствиям по наведению правопорядка оппозиционеры пропаган
дируют идеологию ненасилия, ограничивая тем самым власти от
законного применения сил.
Идеология ненасилия, которая заключается в пропаганде и
использовании методов действий без применения насилия, во
многом опирается на теоретические и практические изыскания
американского специалиста Д. Шарпа. Его книга «От диктатуры
к демократии» стала учебным пособием для организаторов пере
воротов. Предлагаемые Д. Шарпом методы строятся на выра
ботке стратегии, определении сильных и слабых сторон власти в
планировании действий.
Д. Шарп четко разделяет в своей работе генеральную стра
тегию, собственно стратегию и тактику действий. Генеральная
стратегия в его определении - это концепция, которая дает воз
можность группе, стремящейся достичь своих целей, координи
ровать и направлять все нужные ресурсы (экономические, чело
веческие, нравственные, политические, организационные и пр.).
15

Венсан К. Творцы революций: проамериканские Че Гевары / К. Венсан // Le
Nouvel Observateur. -2005. - http://www.inosnu.ru/translation/219938.html.
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Стратегия - концепция того, как наилучшим образом достичь
своих целей в конфликте, стоит ли, когда и как бороться, как
достичь максимальной эффективности в достижении определен
ных целей. Д. Шарп сравнивает стратегию с замыслом художни
ка, а стратегический план - с архитектурными чертежами .
Тактика - это возможность умело и с наибольшей выгодой
использовать свои силы в конкретной ситуации. Планирование
стратегии основано на исходном анализе, который должен опре
делить, какие источники власти, «столбы поддержки» оппонента
должны быть ослаблены.
Одним из способов создания подобной ситуации предлага
ется использовать ненасильственные методы протеста в форме
неподчинения. В качестве средств оружия Д. Шарп предлагает
использовать в организуемых кампаниях политического непови
новения множество методов политического действия. Он приво
дит около двухсот конкретных методов, которые разбиваются на
три большие группы: протест и убеждение, отказ от сотрудниче
ства, вмешательство.
Методы ненасильственного протеста и убеждения включают
символические демонстрации, в том числе процессии, марши и
пикеты. Отказ от сотрудничества разделяется на четыре боль
шие подгруппы:
• отказ от социального сотрудничества,
• отказ от экономического сотрудничества, в том числе,
бойкот,
• забастовки,
• отказ от политического сотрудничества.
Последнюю группу образуют методы ненасильственного
вмешательства с использованием таких средств, как голодовки,
17
захват и параллельное самоуправление .
Проблемы власти лежат преимущественно в политической
плоскости, поэтому формы ненасильственных действий могут
быть использованы для её непризнания и отказа от сотрудниче
ства. Любое правительство может управлять, если только его
Шарп Д. От диктатуры к демократии: стратегия и тактика освобождения / Д.
Шарп. - Москва, Изд-во «Новое издательство», 2005.
17
Там же.
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силы пополняет сотрудничество, подчинение и послушание от
дельных людей и общественных организаций. Действенность
стратегии ненасильственного протеста основывается на простом
тезисе: «правитель не может править, если люди ему не подчи
няются». Согласно Д. Шарпу, источники политической силы,
против которых направлены методы ненасильственного дейст
вия, заключаются в следующем:
• авторитет власти, признание ее" легитимности,
• человеческие ресурсы, то есть люди, подчиняющие и со
трудничающие с властью,
• умения и знания, в которых нуждается власть и которые
представляются отдельными лицами и группами,
• нематериальные факторы, психологические и идеологиче
ские, которые заставляют людей подчиняться,
• материальные ресурсы, включающие контроль и допуск к
собственности, распределению средств, средствам массовой
коммуникации,
• санкции как угрозы либо действительно применяемые на
казания для достижения сотрудничества.
Теоретик Д. Шарп и практики - «новые революционеры» строят свои обобщения и изобретают технологии на оснований
исторического опыта признанных авторитетов, которые внесли
значительный вклад в достижение свободы и демократии в сво
их странах. Махатма Ганди, например, заставил в 30-е-40-е годы
прошлого столетия признать Британией Индийское националь
но-освободительное движение и с помощью акций мирного со
противления добился независимости страны. Мартин Лютер
Кинг из американского штата Джорджия в 50-е годы вместе со
своими афро-американскими сторонниками бойкотами и мар
шами протестов уничтожил расовые барьеры. Польский проф
союзный лидер Лех Валенса и чешский писатель Вацлав Гавел в
борьбе за гражданское общество внесли свой вклад в окончание
времени номенклатурного коммунизма в Восточной Европе. Ор
ганизаторы «цветных переворотов» адаптировали их идеи и
опыт к современности и эксплуатируют как элементы техноло
гического «конструктора».
Организаторы «революций» рассматривали демарши без на
силия одновременно как вопрос этики и эффективности: «Нена-
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силие дает моральное превосходство и влечет за собой поддерж
ку других, и потом, насилие - это та область, в которой власть
18
сильнее» . Например, почти каждый арест кого-нибудь из акти
вистов становится рекламой для привлечения новых людей. Ак
тивное использование ненасильственных методов дает следую
щие результаты:
• достижение симпатий и поддержки у населения,
• сведение к минимуму числа жертв,
• подрыв уверенности в кругу противников,
• привлечение максимального участия граждан,
• получение широкой поддержки в среде общественности,
• содействие международных правозащитных организаций.
На протяжении всей предвыборной кампании пресса всего
мира следит за каждым их шагом. И правительство отказывается
стрелять по толпе в прямом эфире CNN. Именно в этот момент
власть можно свергнуть.
В целом методология движется по одной схеме: поскольку
материальные ресурсы охраняются государством, делается по
пытка забрать нематериальные. Как отмечают специалисты в
области психологии массовых коммуникаций, по этой причине
эксплуатируется поле морального свойства, отсюда типичные
лозунги о несправедливости и нечестности. Выгодность этих
лозунгов состоит еще в том, что они срабатывают всегда, явля
ясь не столько доказательством, сколько типичными обвинения
ми против власти, которые невозможно проверить толпе.
Оппозиция захватывает инициативу и определяет повестку
дня, что ставит власть в ситуацию цейтнота. В информационном
поле власть становится лишь комментатором событий, тогда как
динамика действия остается за оппозицией. Информация должна
выполнять следующие функции:
• активировать массовое сознание,
• удерживать своих сторонников в активном состоянии
все время до победы,
• легитимизировать «революционные» действия для внут
ренней и внешней аудитории,
Венсан К. Творцы революций: проамериканские Че Гевары / К. Венсан // Le
Nouvel Observateur. - 2005. - http://www.inosnu.ru/translation/219938.html.
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• предупреждать оппонентов о невозможности примене
ния активных ответных действий,
• выдвигать новых лиц в качестве лидеров и руководителей.
Задачи, которые вольно или невольно стояли перед сценари
стами и организаторами событий на пути к узурпации власти,
можно представить в следующем виде, где каждая последующая
задача опирается на предыдущую:
• захват непубличного (бытового, обыденного) пространства,
• захват неконтролируемого публичного (общественный
транспорт, очереди, концерты, выступления и другие места ско
пления людей) пространства,
• захват контролируемого публичного (освещение событий
с другой стороны) пространства,
• захват официального (переориентация значительной части
властной элиты, блокирование правительственных учреждений)
пространства,
• захват «сакрального» (захват национальных символов,
правовое закрепление итогов выборов) пространства19.
Таким образом, целенаправленные действия оппозиции при
проведении переворота призваны продемонстрировать:
• собственную легитимность и нелегитимность власти,
• свою силу и бессилие власти,
• поддержку населения и отсутствие таковой,
• информационную поддержку (переход СМИ на сторону
оппозиции),
• международную поддержку.
Ключевым элементом технологии «цветных революций» явля
ется установление доминирования в пространстве городов, площа
дей и улиц. Символический захват пространства происходит за
счет демонстрации массовости. Коллективные действия с «выхо
дом на улицу», массовые акции призваны были имитировать ши
рокий социальный протест, вовлекать все большее число людей.
Согласно теории спирали молчания можно манипулировать
большинством, создавая для него условия, когда оно будет

19

Почепцов Г.Н. Революция.сот. Основы нротестной инженерии / Г.Н. Почепцов. - Москва, Изд-во Европа, 2005.
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ощущать себя меньшинством. Активное меньшинство имитиру
ет выражение воли пассивного большинства.
Специалисты в социальном проектировании и протестной
инженерии для понимания драматургии массовых действий
сформулировали ряд простых правил:
• создать большой формат - наиболее заметные акции про
теста, которые стремятся освещать СМИ, являются большими по
количеству участников,
• быть организованными - просто большая толпа не являет
ся эффективным видом воздействия,
• не зацикливаться на месте - многие хорошо организован
ные протесты проходили вне главных учреждений,
• приобщать людей - удачный протест активирует участие
аудитории,
• выразить сообщение на бумагу - следует объяснить сто
ронним людям, кто протестует, почему, как важно оказать под
держку,
• взаимодействовать с масс-медиа - следует заранее ин
формировать представителей прессы,
• создать зрелище - костюмы, привлекающие внимание,
любая другая атрибутика формирует удачную картинку,
• использовать протест для продолжения протеста - мани
фестация или марш должны быть звеном в большой цепи.
Необходимым элементом в технологии «цветных переворо
тов» является создание сетевых молодежных движений, «зара
женных идеей революции и сменой власти». До тех пор значе
ние молодежи в избирательных кампаниях в целом и участие в
голосовании в частности недооценивалось. Она считалась поли
тически пассивной группой населения. Между тем во всех трех
переворотах молодежные политические организации сыграли
важнейшую роль. Во-первых, все массовые акции с привлечени
ем населения проводились с помощью именно молодежи, в
большей части студентов. Во-вторых, молодежные организации
выводили на улицы десятки тысяч человек, способных противо
стоять силовым подразделениям. В-третьих, именно массовое
участие молодежи создавало вокруг происходивших событий
ореол «подлинной революционности», позволяло выдавать дви
жение за общенародное.
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Почему в авангарде современной политической борьбы, в
организации массовых акций ведущая роль отводится молоде
жи? Здесь расчет оппозиции строился на том, что молодые - эн
тузиасты, они смелы, и власть мало может воздействовать на
них: у них нет ни детей, ни работы, ни богатства, им нечем до
рожить. Есть еще одна причина, более прагматичная, даже ци
ничная. Каждый раз, по мнению идеологов переворотов, «когда
режим принимается за безоружную молодежь, избивает моло
дых и бросает их в тюрьмы, он поворачивается спиной к стар
шему поколению».
Очень важно зафиксировать типологическое сходство всех
трех молодежных организаций, участвовавших в «революциях».
Они позиционировались как широкие гражданские кампании.
По своей идеологии, структуре, содержанию и методам деятель
ности эти организации идентичны. Схожесть движений может
быть объяснена только тем, что их создание инициировалось,
организовывалось и финансировалось фактически из одного
центра. Активисты организаций проходили обучение на зару
бежных семинарах с участием иностранных специалистов. В
свою очередь, снабженные знаниями и методической литерату
рой, самые видные активисты уже у себя в стране проводили
стандартные тренинги по тактике борьбы с режимом «ненасиль
ственными методами» для других членов организации.
Для вывода марки (бренда) на политический рынок моло
дежные движения использовали короткое, хлесткое название,
чтобы легко было скандировать, и к тому же имеющее лозунго
вый характер - «Отпор», «Кмара!» («Хватит!»), «Пора!». Со
держательно и наступательно, по-боевому формулируются их
слоганы: в Югославии - «gotov je» («конец ему!»), который в
2000 г. можно было видеть там повсюду, на Украине - «Так!»,
«Разом нас богато! Нас не подолати!» («Вместе нас много - нас
не победить!»). Эти слоганы становились чуть ли не главным
оружием оппозиции. Например, в Югославии за три месяца до
выборов миллионы «Gotov je» на наклейках были напечатаны на
80 тоннах импортной бумага и клея - оплаченных USAED и по
ставленных через Вашингтонскую консалтинговую корпорацию
Ronco - и наклеены по всей Сербии на стенах, лифтах и поперек
плакатов кампании Милошевича. Напечатанные в черно-белом
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исполнении с эмблемой «Отпора» - сжатым кулаком, они стали
символом кампании, завершив мастерски продуманную марке
тинговую стратегию.
Украинская «Пора» использовала в качестве своих символов
восходящее солнце и стилизованные часы, отсчитывающие по
следние минуты существования кучмизма (так емко и пренебре
жительно обозначался существующий режим). «Цветные пере
вороты» стали фестивалем для молодого поколения. Стилю
постсоветской бюрократии была противопоставлена новая эсте
тика европейского типа.
В ходе организации «цветных переворотов» молодежные
движения «Отпор», «Кмара!», «Пора» создавали модели буду
щего поведения населения. Это можно выразить в виде техноло
гической цепи организации протестного поведения.
Провоцируемая социальная неудовлетворенность коррум
пированностью и аморальностью власти, нечестностью выборов,
нелегкое имущественное положение были поставлены ими во
главу угла, позволяя моделировать и управлять протестом насе
ления. В свою очередь, когда жители, прежде всего, столиц и
крупных городов увидели движение в действии, они сами реша
лись на более активные формы протеста. Молодежные движе
ния, организуя массовые акции протеста, запустили механизм
широкого общественного действия.
Еще одной особенностью «Революций» можно отметить то,
что они организовывались частью старой элиты, которая в пре
дыдущие периоды была у власти, затем после отставки перешла
в оппозицию и выдвинула свои идеологические и политические
требования. У такой оппозиции в лице бывших министров все
гда есть союзники в числе действующих министров, которые в
решающий момент, как показывает практика, переходят на сто
рону победителей.
Между тем в тени обычно находятся профессионалы: совет
ники дипломатических миссий, зарубежные политконсультанты,
молодежные лидеры, познавшие успех победы и сделавшие
«подрывные технологии» своим ремеслом и средством достиже
ния материального благополучия.
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Внешние силы также играют важную роль в «революци
ях», выполняя следующие роли в организации «международ
ного давления»:
• обеспечивают финансирование и обучение их организато
ров в течение нескольких лет до ее осуществления,
• изображают конфликт в мировых СМИ по модели борьбы
«народ против диктатора»,
• присваивают и активно используют статус верховного ар
битра, определяющего легитимность, отрицая право власти на
силовое разрешение конфликта (объявляются нелегитимными
действия власти по своей защите и легитимными действия оппо
зиции, нарушающие закон),
• предъявляют в ключевой момент ультиматум действую
щей власти, используя зависимость правящей элиты от этих
внешних сил,
• участвуют в качестве посредников в переговорах в крити
ческий момент,
• усиливают механизм воздействия «мягкой силы», так ло
зунг европейской интеграции ключевым лозунгом «цветных пе
реворотов» Европеизация стран через вступление в ЕС, и, как
первый шаг, - вхождение в НАТО, возводится в ранг нацио
нального приоритета.
В «революциях» весьма важен так же выбор претендента на
роль лидера оппозиции. Необходимо объединить оппозицию, как
правило, разрозненную, вокруг единого кандидата. Такая тактика
более выгодна, так как голоса оппозиционно настроенных изби
рателей не распыляются по множеству кандидатов. Умеренный
националист и ставленник - это те непременные условия, предъ
являемые внешними силами в обмен на поддержку к кандидату от
оппозиции в «цветных переворотах».
Рассматривая пример Грузинской и Украинской «револю
ций», можно отметить, что М. Саакашвили и В. Ющенко этим
условиям удовлетворяли.
В современных исследованиях есть оценка роли западной
помощи в деле подготовки, организации и проведении подобных
событий, как одной из ключевых. Была помощь финансовая, ин
теллектуальная, организационная (большую роль, например,
сыграли европейские «наблюдатели», которые открыто высту-
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пали на стороне Ющенко), медийным и политическим ресурсом.
Однако, на взгляд автора, вряд ли можно говорить о каком-то
общем плане властей США и ЕС по планированию, подготовке и
проведению «революций», реализацией которого занимался
единый центр. На самом деле «Запад» в контексте российской
или украинской внутренней политики - это сеть различных меж
ду собой не формально связанных, порой и недружественных
(как структуры Республиканской партии и Сороса) актеров, как
официальных, так и неофициальных, даже нелегальных. Каждый
из них действует по индивидуальной программе - мониторинг
элиты, отслеживает и корректирует общественное мнение, раз
дает гранты, проводит учебы политиков и журналистов. Но у
них общая стратегическая цель, к примеру, вестернизация элит
СНГ. Такие сетевые структуры существенно эффективнее адми
нистративных пирамид и олигархических «систем». Особенно
это проявляется непосредственно на выборах и непосредственно
перед ними, когда начинается работа на общего кандидата.
Разработка, организация, проведение активных мероприя
тий, освещение и использование активных мероприятий в ходе
«революций» представляет собой пример применения уличных
массовых ненасильственных акций протеста в ходе политиче
ской борьбы.
Успех «революций» во многом связан именно с успешным
созданием образа массового народного протеста, против которо
го официальные власти оказывались бессильны.
1.1.3 «Революция роз» в Грузии
«Революция роз» - совокупность событий ноября 2003 г.,
включавших в себя протест населения Грузии и активные дейст
вия оппозиции, которая не признала результаты парламентских
выборов и заставила президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе
23 ноября 2003 года уйти в отставку
За полтора года до выборов силы правой и деидеологизированной оппозиции в Грузии создали единую массовую органи
зацию «Национальное движение», численность которой дости
гала примерно 20 000 членов. Во главе оппозиции находились
будущие вожди «революции роз» Михаил Саакашвили (тогда
лидер организации) и Зураб Жвания (спикер парламента).
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Президенту Грузии Э. Шеварднадзе, ставшему олицетворе
нием коррупции, главной причиной социального неблагополу
чия и развала страны, был противопоставлен образ «народного
лидера» с чистой биографией, более выигрышный и позитив
ный. Если Э. Шеварднадзе стал считаться пережитком ушедшей
в прошлое советской эпохи, то М. Саакашвили, юрист, полу
чивший образование в США, стал ассоциироваться с западным,
демократичным путем развития страны.
В 2003 г. в Грузии было создано движение «Кмара» («Хва
тит»), позиционировавшее себя как правозащитное. Краткий и
четкий лозунг вместе с эмблемой - сжатым кулаком (эмблема
перенята у сербского движения «Отпор») движения создают об
раз решительной силы. За три недели в ноябре 2003 г. ненасиль
ственная «революция роз» в Грузии одержала победу.
Хронология «революции роз»:
• 2 ноября 2003 г. в Грузии состоялись парламентские выбо
ры, на которых, согласно официальным данным, победу одержа
ли проправительственные силы. Неправительственные органи
зации, наблюдавшие за выборами, заявили о многочисленных
нарушениях, но Центральная избирательная комиссия Грузии
признала выборы состоявшимися. Телекомпания «Рустави-2»
сообщила, что по данным «опросов на выходе» (exit polls) побе
дил блок Саакашвили «Национальное движение». ЦИК сообщил
о победе проправительственного блока «За новую Грузию». Той
же ночью в Тбилиси прошли первые митинги оппозиции. Де
монстрация, проходящая под флагами «Кмара» и «Националь
ное движение» собрала более 10 тыс. человек, а лидер оппози
ции М. Саакашвили объявил о начале «тотального сопротивле
20
ния против Шеварднадзе» мирными средствами ,
• 3 ноября лидеры оппозиционных партий провели встречу,
после которой обратились к гражданам с призывом не призна
вать официальные итоги голосования. На митинге в Тбилиси
был выдвинут ультиматум властям с требованием признать по
ражение. Митинги оппозиции по всей стране продолжались не
сколько дней. 9 ноября Шеварднадзе встретился с лидерами оп
позиции, но стороны конфликта к соглашению не пришли,
ООО революция // Spiegel. - 2005. - http://www.inosmi.ru/translation/224154.htmI.
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12 ноября, на 10-й день после выборов, блок «За новую
Грузию» заявил о готовности уступить победу оппозиции, однако,
переговоры между конфликтующими сторонами были сорваны,
• 18 ноября в Тбилиси, лишь через 2 недели после начала
уличных акций протеста оппозиции, прошла акция сторонников
Шеварднадзе. Инициатива по навязыванию формата действий
продолжала оставаться в руках оппозиции,
• 20 ноября ЦИК вновь объявил итоги выборов: проправи
тельственные силы значительно опередили оппозицию. Оппозиция,
назвав это «издевательством», отказалась от мест в парламенте,
• 21 ноября Госдепартамент США официально объявил
результаты выборов в Грузии сфальсифицированными,
• 22 ноября на митинг оппозиции в Тбилиси вышло около
50 тыс. человек. Митингующие, руководимые Саакашвили с бу
кетом роз в руках, ворвались на первое заседание нового парла
мента во время выступления Шеварднадзе. Крики «Уйди в от
ставку!» заставили его покинуть трибуну, а затем уехать из пар
ламента и укрыться в своей резиденции. Бывший спикер парла
мента Нино Бурджанадзе объявила себя и. о. президента. В ночь
на 23 ноября сторонники оппозиции захватили правительствен
ные здания. При посредничестве главы МИД России Игоря Ива
нова прошли переговоры Шеварднадзе с лидерами оппозиции,
после которых президент объявил о своей отставке.
Метод ненасильственного захвата власти, опробованный в
Тбилиси, затем был использован для смены власти в Аджарии. В
Батуми был использован сценарий, по которому был смещен
Шеварднадзе - сначала демонстрации на улицах, а потом свер
жение правительства небольшой группой лиц. Движения «Наша
Аджария», «Демократическая Аджария» и «Кмара» поставили
своей целью добиться отстранения от власти «авторитарного»
Абашидзе. Власти Аджарии в свою очередь ввели на территории
республики чрезвычайное положение, запретив все предвыбор
ные акции сторонников Саакашвили, в преддверии парламент
ских выборов, намеченных на 28 марта 2004 г.
Однако после акций протеста руководство Аджарии призна
ло свое поражение и уступило власть оппозиции. В ночь с 5 на 6
мая Аслан Абашидзе с близкими покинул Батуми.
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«Революция роз» в Грузии стала первым успешным приме
ром использования политтехнологии для ненасильственной сме
ны власти на постсоветском пространстве.
1.1.4 «Оранжевая революция» на Украине
Состоявшаяся в 2005 г. на Украине «помаранчавая револю
ция» является наиболее заметной среди подобных «революций в
странах ближнего зарубежья, что обусловлено несколькими об
стоятельствами.
Украина является вторым после России государством СНГ
по экономическому, политическому влиянию, численности на
селения. События, предшествовавшие началу «революции»,
произошедшие в ходе её и результаты подробно описаны и ис
следованы как отечественными, так и зарубежными авторами.
Истоки политического кризиса, приведшего к «революции»,
находятся в особенностях украинской партийно-политической
системы. Помимо весьма своеобразной системы разделения вла
стей за прошедшее десятилетие на Украине сложилась и доволь
но специфическая партийная система. Для этой бывшей совет
ской республики характерно наличие множества партий во всех
частях политического спектра, сильное влияние на партийную
жизнь личностных, регионально-этнических и финансовоэкономических факторов, а также беспрецедентное для совре
менного демократического государства число парламентских
фракций и депутатских групп. При этом украинская партийная
система отличается крайней неустойчивостью, ее составляющие
находятся в постоянном процессе преобразования, распадаясь,
объединяясь, реорганизуясь.
Фрагментации украинской партийной системы благоприят
ствовала и смешанная избирательная система с 4-процентным
барьером. Как известно, невысокий электоральный барьер (а на
Украине он ниже, чем в России, ФРГ, Турции и раде других
стран) обеспечивает прохождение в парламент большего числа
партийных списков. В свою очередь, присутствие депутатоводномандатников позволяет финансово-экономическим и регио
нальным кланам, не прошедшим в парламент по спискам, обра
зовывать собственные депутатские группы. Умножению в Вер37

ховной Раде числа фракций и депутатских групп способствуют
также либеральные требования к их регистрации.
Среди других факторов, «ответственных» за пестроту пар
тийного поля Украины, можно назвать уже упоминавшееся пе
ресечение разных политических традиций, а также наличие кон
курирующих финансово-политических группировок, заинтере
сованных в рассредоточении властного ресурса, что дает каждой
из них возможность контролировать свой сегмент. Прямое воз
действие на партийную систему оказывает и политикогеографическое районирование Украины - все действующие там
политические партии сильны лишь в какой-то из частей страны.
В силу ряда причин (этнических, культурных, языковых, кон
фессиональных) существуют серьезные различия как между За
падной и Восточной Украиной, так и между Закарпатьем и Галичиной; свою специфику имеют Крым и другие южные регио
ны, Донбасс и Днепропетровская область21.
Основной базой объединённой оппозиции стали западные и
центральные регионы страны, в то время как кандидата от сущест
вующей власти поддержал Восток и Юг Украины. Общественное
мнение западных стран находилось на стороне украинской оппози
ции. Ряд государственных деятелей стран Европы выступал в каче
стве посредников между противоборствующими силами.
Власть президента Л. Кучмы в предшествующие «револю
ции» годы подрывалась чередой инициированных политических
кампаний, самые заметные из них «Украина без Кучмы» (зима
2001 г.), «Восстань, Украина!» (сентябрь 2002 г.), скандалами,
связанными с обвинениями в убийстве журналиста, обвинения
ми в коррупции и создании олигархического режима. Население
живет трудно, потому что во главе страны стоит преступная
власть, ее используют олигархи, криминалитет. Один из главных
претендентов на пост президента, премьер-министр В. Янукович, который пользовался в начале избирательной кампании
поддержкой Л. Кучмы, был выставлен уголовником и ставлен
ником донецкого бандитского клана. Для В. Януковича был за
готовлен ярлык «Бандюкович», отмечались факты его судимости
Кынев А.В. Эффекты «Майдана» - политическая система Украины после
кризиса 2004 года /А.В. Кынев // Полис. - 2005. - № 1.
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в ранней молодости. Одним из главных лозунгов оппозиции ста
ло требование «зек не будет президентом Украины!». Между
тем все эти события имели формат переплетения жестких мето
дов и мягких. Известно, что на территории пяти западных облас
тей находились лагеря по подготовке боевиков, которые рас
сматривались как потенциальная силовая составляющая т.н.
«оранжевой революции». Жителям обозначенных областей, осо
бенно в деревнях, был поставлен ультиматум: «если проголосу
ешь за Януковича, хату спалим».
В. Ющенко и его окружение были представлены в качестве
борцов против прихода криминала во власть. В то же время он
сам формировал свой образ как морального и политического ли
дера нации, «народного президента». В качестве аксиомы доно
сился тезис, что В. Ющенко, безусловно, победит, если только
власть не сфальсифицирует выборы. В этом случае народ имеет
право выйти на улицы и свергнуть преступную власть.
Символом, под которым объединились украинские револю
ционеры, стал оранжевый цвет, который еще до начала актив
ных действий на Площади Независимости стал носиться в эле
ментах одежды или аксессуарах преимущественно молодежью и
политически-активным населением. Затем к оранжевому цвету
добавилась символика Виктора Ющенко: логотип с подковой
счастья, надписи «Так!» (русск. «Да!»). Одним из ярких символов
революции стал апельсин (укр. Помаранч - отсюда - «помаранчевая революция»), сторонники Ющенко дарили их друг другу и
противникам. Последние распространяли слухи о том, что апель
сины наколоты чем-то, что заставляет людей протестовать.
Вербальным символом стало слово «Майдан». У украинских
политиков всех лагерей стало популярным говорить об «идеалах
Майдана». После завершения революции во многих средствах
массовой информации появились сведения о том, что совершен
нолетний сын президента - Андрей, оформил на себя авторские
права на революционную символику и оранжевый цвет, что вы
звало возмущение среди многих граждан. С другой стороны не
следует забывать, что «помаранчевая» символика - символика
личной избирательной кампании Виктора Ющенко.
Важным этапом стала подготовка активистов и формирова
ние сетевой структуры. Роман Бессмертный, глава предвыборно39

го штаба Ющенко в интервью газете «Guardian» отмечает: «Мы
создали систему «параллельного государства», потому что побе
дить противника, которого поддерживает целое государство,
можно только системой. До президентских выборов 2004 года
оставалось еще более двух лет ... но за это время была проведена
массированная операция по разоблачению подтасовок при голо
совании и снятию таких случаев на камеру. В течение 30 меся
цев через их курсы, семинары и практически занятия, которые
проводились профессиональными юристами и журналистами,
прошло ни много, ни мало 150 тысяч человек. Среди людей, по
сещавших курсы, были и те, кто в последующем вошел в состав
избирательных комиссий на местном, региональном и общена
циональном уровне; были те, кто стал наблюдателями, и им дали
не только инструкции по наблюдению, но и записывающие ви
деокамеры, чтобы снимать нарушения на видео. Всего было роз
дано около 10 тысяч камер, с тем, чтобы записывать происходя
щее на трети всех избирательных участков»22.
Хронология событий:
• 22 ноября 2004 года - на следующий день после второго
тура голосования, в ходе которого избиратели должны были
сделать свой выбор между действующим премьер-министром
Виктором Януковичем и кандидатом от оппозиции Виктором
Ющенко, когда стало понятно, что официальные предваритель
ные результаты резко отличаются от данных экзит-полов, сто
ронники Ющенко и иностранные наблюдатели из Европы и
США заявили, что выборы проведены с многочисленными на
рушениями и такие расхождения являются результатом подта
совки в пользу проправительственного кандидата. В этот же
день Президент РФ Владимир Путин позвонил Виктору Януковичу и поздравил его с победой на выборах президента Украи
ны. За сутки до оглашения предварительных результатов на ки
евской площади Независимости начали устанавливаться палатки
и трибуны для проведения выступлений оппозиции. За несколь
ко часов до оглашения Центральной избирательной комиссией

22

Вульф Д. Революция XXI века / Д. Вульф // The Guardian. - 2005. http://www.inosmi.ru/stories/01/06/22/3006/219582.html.

40

предварительных данных начали звучать заявления о фальсифи
кации выборов в пользу Виктора Януковича;
• 23 ноября в городах Западной Украины, в Киеве и ряде
других городов и областных центров начались митинги в под
держку кандидата от оппозиции. Основной ареной народного
недовольства стал Майдан Незалежности, где собралось на мир
ную демонстрацию, по разным оценкам, от 100 до 500 тысяч че
ловек. Митинги и пикеты проходили также перед зданиями Ад
министрации Президента, Верховной Рады, правительства и др.
Городские власти Киева, Львова и других городов отказались
признать законность результатов, а сам Ющенко, отказываясь
признавать официальные результаты выборов, принял с трибуны
Верховной Рады символическую присягу перед народом Украи
ны как новоизбранный президент;
• Ющенко вступил в переговоры с действующим прези
дентом Леонидом Кучмой, желая мирным путём добиться при
знания своей победы, но переговоры были прерваны уже 24 но
ября, поскольку позиция Ющенко не предусматривала иного
результата переговоров, кроме провозглашения его президен
том. После оглашения окончательных результатов, по которым
победителем был признан Янукович, Ющенко выступил перед
своими сторонниками в Киеве, призвав их начать «Оранжевую
революцию», путём забастовок парализовать деятельность пра
вительства и вынудить власти не признавать сфальсифициро
ванные результаты выборов: «Путь к компромиссу через демон
страцию народной воли - это единственный путь, который по
может нам найти выход из этого конфликта. Таким образом, ко
митет национального спасения объявляет общенациональную
политическую забастовку»;
• 3 декабря 2004 года Верховный суд Украины после
многодневного обсуждения признал многочисленные факты
нарушения законов и Конституции Украины в ходе выборов, в
результате чего требования Ющенко были частично удовле
творены - в частности, результаты второго тура голосования
были объявлены недействительными. Вслед за этим решением
Верховная Рада сменила состав Центральной избирательной
комиссии и приняла поправки к закону о выборах президента с
целью перекрыть основные каналы фальсификации выборов.
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Принятие этих поправок было результатом компромисса между
властью и оппозицией. В пакете с ними была утверждена кон
ституционная реформа, ограничивающая власть президента
Украины и передающая часть его полномочий кабинету мини
стров и парламенту;
• в ходе повторного голосования, проведённого 26 декаб
ря 2004 года, победил Виктор Ющенко. Попытка сторонников
Виктора Януковича опротестовать результаты повторно прове
дённого второго тура выборов не принесла результатов, и ещё до
окончания судебного заседания Виктор Ющенко был официаль
но признан президентом Украины в публикации «Урядового
Курьера» (что означает официальное окончание выборов).
Оранжевая революция следовала модели, которая впервые
проявилась при свержении режима Слободана Милошевича в
Сербии, а впоследствии была использована в ходе Революции
роз в Грузии. Во всех этих случаях революционные выступления
масс, завершившиеся победой, начинались как бы спонтанно,
однако на деле являлись результатом целенаправленной агитаци
онно-пропагандистской кампании и объединения оппозиционных
сил в мощный блок. Каждый раз они начинались с непризнания
оппозицией победы на выборах кандидата от власти и массовых
демонстраций протеста против такого исхода выборов.
Достаточно характерным для такого рода событий является
явная патриотическая и даже националистическая окраска. Приме
ры этому та же Революция роз, Кедровая революция в Ливане, на
правленная против сирийской гегемонии, Тюльпановая революция
в Киргизии и др. Для украинской Оранжевой революции таким
проявлением стало сопротивление пророссийскому кандидату, ко
торым был Янукович. Это объясняется тем, что основной движу
щей силой революции был народившийся на Украине средний
класс, наиболее национально ориентированный слой общества.
Активной участницей всех трёх революций стала молодёжь.
Наиболее известно студенческое движение «Отпор», которое
своей активностью способствовало приходу к власти в Сербии
Воислава Коштуницы. В Грузии студенческое движение называ
лось «Кмара», на Украине - «Пора!».
Представители антипрезидентских сил и западная пресса
указывают, что активистов студенческих движений финансиро-
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вали и обучали тактике политической организации и ненасиль
ственных методов борьбы западные социологи и политтехнологи, которые, в свою очередь, получали средства от ряда запад
ных правительственных и неправительственных организаций.
По данным газеты «Guardian»23, к ним относятся Государствен
ный департамент США и Управление международного развития
США (USAID), а также неправительственные Национальный
демократический институт (National Democratic Institute), Меж
дународный республиканский институт (International Republican
Institute), Freedom House и Институт «Открытое общество»
(Open Society Institute) миллиардера Джорджа Сороса.
К особенностям «революции» следует отнести необычайную
толерантность участников. Не смотря на очень горячие дискуссии
и словесные перепалки шедшие по всей стране, в ходе централь
ных событий практически не было актов физического насилия,
чего не избежали некоторые другие «цветные революции».
Участники событий самым ярким впечатлением называли
необычное ощущение братства и единения царившие на площа
ди Независимости. Примеров и свидетельств подобных настрое
ний достаточно: «Свидетельствую: на улицах Киева граждане
Украины защищают свободу. Они защищают ее с удивительным
достоинством и упорством. Это не порыв, не лихорадочный
всплеск эмоций. Они не ищут врага. Не бьют витрины, не жгут
книги. Не унижают тех граждан, которые иначе понимают спра
ведливость. Они готовы к продолжительной борьбе. Они выбра
ли долгий и законный путь, хотя им ничего не стоит в течение
получаса смести прогнивший режим. Они готовы терпеть мороз
и лишения столько, сколько потребуется. Власть оскорбила гра
ждан. Власть должна уйти. Граждане хотят, чтобы она ушла без
2424
крови» . Игорь Радков: «Никогда в жизни я не видел подобно
го единства. Когда-то я был среди равнодушных, но я никогда не
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Иэн Т. За беспорядками в Киеве стоят американцы / Т. Иэн // The Guardian. 2004. - http://www.inosmi.ru/stories/01/06/22/3006/215052.html.
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Курочкин М.А. Свидетельствую: на улицах Киева - реальность, веселая,
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забуду, как стоял на площади, прижав руку к сердцу, и пел на
циональный гимн. Я был уверен: правду не победить»2525!
И ещё одно важное достижение политтехнологов «револю
ции» - использование «постиндустриального языка» - попмузыки, fashion, Интернета. Ющенковский консультант Ярослав
Лысюк удачно подобрал оранжевый цвет (бывший психиатр,
кстати, также придумал использовать в символике подкову, а в
слоганах слово «так»).
Виталий Иванов, Вице-президент Центра политической
конъюнктуры России, в своей статье «Оранжевая изжога»26 ха
рактеризует сложившийся при Кравчуке и Кучме режим на Ук
раине как «соревновательная олигархия»: Страной правили
группировки и кланы, состоящие из чиновников, крупных пред
принимателей и профессиональных политиков, постоянно со
перничавшие и конфликтовавшие друг с другом за власть и соб
ственность. При этом ни одна из них не занимала доминирую
щего положения.
К 2003 году стал отчетлив кризис системы (многочисленные
демонстрации в Киеве и ряде других городов Украины). Далее
Иванов описывает ситуацию: «Предстояла схватка между двумя
олигархическими коалициями - одна двигала в президенты экспремьера Ющенко, «политического сына» Кучмы, публично все
дальше отходившего от своего «отца», а вторая, созданная для
борьбы с первой, объявила своим кандидатом представителя до
нецких кланов Януковича. Его сделали премьером и объявили
«наследником». Ядром первой коалиции были «олигархи-lights»
- деятели, в разное время проигравшие более сильным соперни
кам или просто недовольные своим куском, а от того более злые,
«отмороженные». Они нападали. Вторая коалиция, основанная
ведущими магнатами, оборонялась».
«Революционный» проект не преследовал цель, связанную с
упразднением соревновательной олигархии. Она состояла в пер
сональной ротации, переделе и сведении личных счетов.

Вульф Д. Революция XXI века/ Д. Вульф//ТЬе Guardian. - 2005. http://www.inosmi.ru/stories/01/06/22/3006/219582.html.
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Иванов В.И. Оранжевая изжога. - http://v-2008.narod.ru/kontent/izjoga.html.
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«Оранжевые» провели агрессивную и эффективную агита
ционную кампанию, заранее подготовив своих сторонников к
тому, что Ющенко не может проиграть, что если объявят о его
поражении, то, значит, «злочинна в лада» пошла на фальсифи
кацию и народ должен отстоять свой выбор. Кроме того, на
Ющенко, позиционировавшегося в том числе как либерал и по
борник вестернизации, сделал ставку на Запад.
По официальным данным, Янукович во втором туре выборов
победил Ющенко. Сторонники Ющенко были готовы к такому
исходу дела и при активной помощи соцдартии Мороза (последо
вательно выступавшей против Кучмы, до поры позиционировав
шейся как «третья сила») и киевского мэра Омельченко организо
вали в городах Украины ряд акций массового протеста, символом
которых стал «майдан Незалежности» (площадь независимости) многодневное народное гуляние non-stop в центре Киева, совме
щенное с митингами и акциями ненасильственного протеста27.
Основными активными группами населения, поддержавшими ки
евские акции украинскую оппозицию были:
•
молодежь и студенты,
•
горожане Киева, для которых Ющенко олицетворяет тип
«европейского политика», несущего «европейский образ жизни»,
в противовес образу Януковича - «уголовника и бандита»,
•
средняя буржуазия, рассчитывавшая, что в случае побе
ды Ющенко будут установлены и защищены одинаковые «пра
вила игры».
•
роль неправительственных организаций в изучаемых
событиях сводилась к следующему:
•
во-первых, они обслуживали избирательную кампанию
оппозиции, проводя свой мониторинг выборов, который затем
представляется как независимый, осуществляют параллельный
подсчет голосов,
•
во-вторых, обеспечивали поддержку общественным
группам, включая новые, динамично развивающиеся студенче
ские организации, которые мобилизовали избирателей на сторо
ну оппозиции,
Копонев, В.А. Феномен оранжевых революций в контексте эволюции созна
ния и политтехнологий. - http://www.psyfactor.org/lib/koponev.html.
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•
в-третьих, вели обучение политиков из оппозиционных
партий, представляя им оборудование или оказывая другую помощь,
а так же иное содействие эффективному проведению кампаний,
в-четвертых, НПО поддерживали совместную работу
оппозиционных партий и создание широких коалиций. Напри
мер, в украинских событиях существенная особенность избира
тельной кампании лидера оппозиционной коалиции «Сила наро
да» заключалась в ее сетевом и фактически децентрализованном
характере. Помимо официальных штабных структур в избиратель
ной кампании В. Ющенко принимали прямое и косвенное участие
НПО, общественные организации, неформальные объединения и
группы граждан. В свою очередь кампания В. Януковича основы
валась на общегосударственных социальных программах и про
движении «русского вопроса» (введение двойного гражданства и
придание русскому языку статуса государственного).
Р. Даль в своей работе «Предпосылки возникновения и ут
верждения полиархий» отмечает, что «исторически вероятность
народного правления отчасти обусловлена текущим состоянием
военной организации и военных технологий. От характера воен
ной организации и приемов ведения боевых действий в извест
ной мере зависит, поставлены ли вооруженные силы под граж
данский контроль и вовлечены ли сами контролирующие их ли
ца в демократический процесс»28.
Позиция, которую заняли в конфликте вооруженные силы
Украины, явилась одной из составляющих итога «революции».
Невмешательство армии в политический процесс, несмотря на
демонстрацию силы, было одним из успехов оппозиции.
Роман Бессмертный, глава предвыборного штаба Ющенко,
отмечает: «Привлечение на свою сторону армии стало одним из
самых тонких и тайных аспектов «оранжевой революции». За
полтора года до ее начала была сформирована специальная ко
манда, которая занималась выяснением настроений командиров
воинских частей, их планов, и старалась убедить их соблюдать
нейтралитет. Арифметика оказалась довольно простой: посколь
ку киевское военное командование располагало всего 15 тысяДаль Р.А. Предпосылки возникновения и утверждения полиархий /Р.А. Даль
// Вся политика. Хрестоматия. - Москва: Изд-во Европа, 2006.
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чами солдат, армия не стала бы вмешиваться, если бы на площа
ди было не менее 50 тысяч человек. Таким образом, задача оппо
зиции сводилась к тому, чтобы удерживать достаточное количе
ство демонстрантов вместе на площади и вокруг нее, чтобы не
допустить нападения. На практике оказалось, что на площади
одномоментно находились сотни тысяч людей - в какой-то момент их число дошло даже до миллиона» . По мнению автора,
коалиция В. Януковича, с самого начала недооценивавшая силу
уличных технологий, не смогла адекватно ответить на действия
оппонентов и раскололась. Часть лидеров юго-востока, выдви
нув идею «федерализации», грозила отделением.
В ситуации неопределенности уходящий президент - Лео
нид Кучма - сумел добиться поддержки «оранжевыми» его про
екта - конституционной реформы и гарантии личной безопасно
сти в обмен на свое согласие на третий тур выборов. Суть ре
формы, состоит в перераспределении президентских полномо
чий в пользу парламента и правительства, ослабление контроля
центральной власти над регионами. Состоялось так называемое
«Мариинское соглашение», одобренное Западом, закрепленное
участием в переговорах нескольких иностранных посредников.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ходе «ре
волюции» на Украине политические технологи имели целью
создание массовой многодневной ненасильственной акции про
теста и использовались массово и широко. Были использованы
такие средства как создание яркого массового мирного образа
вышедшего на защиту своих прав народа, разработаны и приме
нены сильные и запоминающиеся символы и лозунги, захвачено
информационное и смысловое пространства, сведена к миниму
му роль вооруженных сил.
1.1.5 «Тюльпановая революция» в Киргизии
«Революция» в Киргизии является на сегодняшний день по
следним из успешных примеров свержения власти с использова
нием ненасильственных технологий массового протеста в стра
нах постсоветского пространства.
29
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Характерной чертой, объединяющей Киргизскую «револю
цию» с рассмотренными выше, является то, что она проходила
после того, как оппозиция согласно официальным данным Кир
гизского Центризбиркома потерпела поражение на выборах в за
конодательный орган власти страны. Это привело к массовым ми
тингам и акциям протеста, закончившимся свержением президен
та А. Акаева и отстранением от власти находившейся у руково
дства элиты из северных районов Киргизии. Особенностью «ре
волюции» было то, что элиты экономически менее развитого юга
Киргизии были недовольны узурпацией власти со стороны элит
более экономически развитого и сильного севера страны. Это по
служило тому, что революции было дано название «тюльпано
вой» - цветка, растущего в горной части юга Киргизии.
Хронология киргизской «революции»:
• 27 февраля 2005 г. в Киргизии прошел первый тур парла
ментских выборов. На следующий день ЦИК объявил, что боль
шинство мест в парламенте получили пропрезидентские партии,
• 4 марта 2005 г. в стране начались митинги оппозиции,
оппозиционеры попытались захватить обладминистрацию в
Джалал-Абаде,
• 10 марта 2005 г. представители оппозиционных партий
сформировали Киргизский совет народного единства,
13 марта 2005 г. прошел второй тур парламентских вы
боров. На следующий день ЦИК объявил, что, по предваритель
ным данным, абсолютное большинство мест в парламенте полу
чили пропрезидентские партии,
• 18 марта 2005 г. оппозиционеры захватили здание об
ладминистрации в Оше - втором по значению городе страны,
• 19 марта 2005 г. здание обладминистрации в Оше осво
бождено силами ОМОНа,
• 20 марта 2005 г. оппозиционеры захватили аэропорт, об
ладминистрацию, мэрию и здание ГУВД Джалал-Абада,
• 21 марта 2005 г. оппозиция заняла в Оше здания област
ной и городской администраций, ГУВД и управления службы
нацбезопасности Киргизии,
22 марта 2005 г. ЦИК объявил официальные итоги второго
тура, в Бишкеке состоялось первое заседание нового парламента,
• 23 марта 2005 г. в Бишкеке начались волнения.
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Можно отметить то, что в данном случае власть применяет
против оппозиции силовые структуры, но делает это либо не
достаточно последовательно, либо неэффективно, что приводит
к продвижению «революции» с юга на север страны. Еще одной
особенностью киргизской «революции» можно выделить отсут
ствие единого лидера в стане оппозиции. Корреспондент амери
канской газеты «The Baltimore Sun» отмечает, что стихийный
лидер у оппозиции не появился, и ни одна оппозиционная груп
па не продемонстрировала хорошую организацию. «Это рази
тельно контрастирует с недавними событиями на Украине», заключает очевидец событий30.
В итоге правоохранительные органы, не смотря на заявле
ния о том, что «в Бишкеке не допустим никаких штурмов, осад,
захватов не то, что государственных зданий, даже квартир от
дельных граждан ... обеспечим безопасность граждан и гостей
столицы ... любая антиконституционная попытка будет в корне
пресечена»31, не смогли справиться с ситуацией ввиду своей ма
лочисленности, а в ходе беспорядков, перекинувшихся в север
ные районы страны, официальная власть не предпринимала ни
каких активных контрмероприятий. После перехода на сторону
оппозиции киргизского телевидения у власти не осталось ресур
сов для влияния на ситуацию.
На центральной площади Бишкека прошел массовый ми
тинг, в котором приняло участие до 10 тысяч человек. При от
сутствии сил охраны правопорядка митинг перерос в штурм ор
ганов государственной власти и ночные погромы. Столкновения
манифестантов с силами правопорядка, погромы и отсутствие
признанного лидера - основные, по мнению автора, отличия
«революции» в Киргизии.
В результате рассмотренных событий можно сделать сле
дующие выводы:
1. Особенностью прошедших на территории стран ближнего
зарубежья революций было масштабное использование полити30

Западная пресса сочувствует Киргизской оппозиции, но опасается хаоса //
Риа новости. - 2005. - http://www.rian.ru/polirics/cis/20050323/39562328.html.
31
Пресс-секретарь Алиева скептически отнеслась к предложению Саакашвили
// Риа новости. -- 2005. - http://www.rian.ru/politics/cis/20050323/39561953.html.
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ческих технологий с целью создания ситуации массового улич
ного протеста в центральных городах страны. В ходе ненасиль
ственных массовых акций протеста под активным давлением
канализированного оппозицией общественного мнения, СМИ и
международных организаций власти были вынуждены пойти на
уступки, что привело в итоге к победе «революционных» сил,
2. Разработка, организация, проведение активных меро
приятий, освещение и использование активных мероприятий в
ходе «революций» представляет собой пример применения
уличных массовых ненасильственных акций протеста в ходе
политической борьбы,
3. Успех «революций» во многом связан именно с успеш
ным созданием образа массового народного протеста, против
которого официальные власти оказывались бессильны,
4. «Цветные революции» - результат использования соци
альных проблем переходных обществ в своих интересах частью
политической элиты, с использованием комплекса политтехнологических мер для создания ситуации ненасильственного мас
сового протеста,
5. Основной вопрос «цветных революций» - это вопрос
вектора развития, внешнеполитической ориентации. Произошла
фрагментация единого ранее политического пространства,
6. Общей чертой «революций» в странах ближнего зару
бежья явилось использование технологий активных мероприя
тий, уличных ненасильственных акций протеста, ярких месседжей и противопоставления создаваемого негативного образа
власти и позитивного, «народного» образа оппозиции. Это по
зволило с опорой на имеющиеся структурные и организацион
ные ресурсы в сжатые сроки провести масштабные кампании
гражданского неповиновения в центральных городах страны,
вынудив власти без попытки силового разрешения конфликта
признать свое поражение.
Стоит отметить, что в трех случаях «революции» имели
свою специфику, связанную с особенностями социальнополитического поля государства. В Грузии слабая президентская
власть продержалась сравнительно недолго, на Украине раскол
стал носить культурно-географический характер и не был пре
одолен по окончании «революции». В Киргизии ненасильствен50

ные акции протеста были менее значимы, имел место конфликт
«богатый север-бедный юг», на котором и сыграла оппозиция.
1.2 Урегулирование территориальных конфликтов в со
временных международных отношениях (Щербинина Ю.В.,
Батурин Л.М.)
В основу современных межгосударственных отношений по
ложены принципы предупреждения агрессивных войн и мирного
разрешения международных конфликтов, которые могут слу
жить прямой причиной возникновения войн. Однако в некото
рых регионах по-прежнему сохраняются и обостряются терри
ториальные противоречия, способные при определенных усло
виях перерасти в вооруженные конфликты. Будучи плохо управ
ляемыми, они имеют тенденцию к разрастанию, подключению
все большего числа участников, что создает серьезную угрозу не
только тем, кто непосредственно оказался вовлеченным в кон
фликт, но и всем живущим на земле. В этом плане региональная
нестабильность сегодня имеет наибольшее значение и непосред
ственно затрагивает международную безопасность. К тому же,
существование территориальных конфликтов не отвечает нацио
нальным интересам спорящих стран, и без их разрешения трудно
ожидать улучшения уже существующих между ними отношений.
Опасность конфликтов XXI века побуждает исследователей
и практиков активно искать и использовать мирные средства для
их урегулирования. «Технология мирного урегулирования кон
фликтов приобретает особое значение в современных условиях,
становясь главным фактором сохранения и дальнейшего разви
тия человеческой цивилизации»32.
Следовательно, в интересах международного мира и безо
пасности, каждый территориальный конфликт должен быть про
анализирован с международно-правовых позиций с целью поис
ка правовых путей его разрешения.
Для России проблема конфликтов и урегулирования их
мирными средствами важна вдвойне: во-первых, с точки зрения
общей угрозы, которую разного рода конфликты представляют
32
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для человеческой цивилизации; во-вторых, с точки зрения непо
средственных российских интересов. Многие вновь возникшие
конфликты находятся в крайней близости от российских границ и
затрагивают Российскую Федерацию самым существенным обра
зом. Они создают полосу нестабильности и вызывают тревогу у
русскоязычного населения, проживающего на территории сопре
дельных государств. Огромный поток беженцев на территорию
России в случае развития конфликтов в этих странах может обер
нуться серьезной социальной и экономической проблемой.
В этой связи, дестабилизирующим фактором на Дальнем
Востоке остается российско-японский территориальный кон
фликт, в основе которого - претензии Японии на ряд островов
Курильской гряды, входящих в состав Российской Федерации.
Причиной напряженности в отношениях между соседними
странами Россией и Японией давно является нерешенная в те
чение длительного времени территориальная проблема Ку
рильских островов, так называемых «южных территорий», что
служит препятствием для выстраивания доверительного диало
га и позволяет характеризовать отношения-России и Японии
как конфликтные.
Территориальный конфликт во взаимоотношениях двух стран
включает различные аспекты: историю, международное право,
внешнюю и внутреннюю политику, военную стратегию, нацио
нальные чувства, и, как правило, рассматривается с разных сто
рон: с точки зрения международного права, с точки зрения исто
рии, то есть приоритета в открытии и исследовании, геополитиче
ской значимости, с позиций экономической целесообразности.
Проблемные территории включают три крупных: Шикотан,
Итуруп, Кунашир и ряд мелких островов Курильской гряды, то
есть, гряда Хабомаи: острова Полонского, Зелёный, Танфильева,
Юрий, Анучина, Дёмина, Сигнальный, Лисьи, Шишки.
Всю историю взаимоотношений России и Японии пронизы
вает проблема размежевания данных территориальных владе
ний. При этом в разное историческое время отношение к данно
му спору было различным. Например, в период существования
Советского Союза этой территориальной проблемы «не сущест
вовало». Советское правительство не признавало её существова
ния. Однако после распада Советского Союза его преемником
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стала Россия, стремившаяся тесно сотрудничать с другими госу
дарствами в качестве полноценного и полноправного члена со
временного международного сообщества. Учитывая тот факт,
что Япония - один из привлекательных экономических партнё
ров в довольно перспективном Азиатско-Тихоокеанском регио
не, а налаживание делового сотрудничества с данным государ
ством требовало признания и постепенного разрешения терри
ториальной проблемы двух стран, необходимым стало выстраи
вание политического диалога между Россией и Японией с пер
спективой преодолеть возникшие территориальные противоре
чия. Сложность ситуации добавляло то обстоятельство, что дол
гие годы «холодной войны» Япония находилась под идеологи
ческим влиянием противников советского режима, и длительное
время в Японии велась активная антисоветская пропаганда. В
итоге сегодня наблюдается довольно реакционное японское об
щественное мнение по территориальному конфликту с Россией.
1.2.1 Факторы российско-японской территориальной
проблемы
Сложность и многомерность территориальной проблемы
России и Японии требует комплексного ее рассмотрения с по
мощью 7 предложенных факторов.
Исторический фактор - Проблема первенства освоения
Курильских островов и Сахалина состоит в расхождении взгля
дов сторон в отношении приоритета в открытии и исследова
нии территорий
Начало формирования русско-японской морской границы в
районе Сахалина и Курильских островов, как и вообще, начало
исследования этих территорий, относят к XVII веку. Однако
именно в вопросе о начале освоения островных территорий и их
изначальной принадлежности наблюдаются расхождения во
мнениях сторон. Японцы утверждают, что первыми ступили на
землю Курил в 1644 году именно они. Карта того времени с на
несенными на нее названиями «Кунасири», «Эторофу» и др.
хранится в Национальном музее японской истории. При этом,
японцы полагают, что русские впервые пришли на Курильские
земли только в 1711 году, и на карте 1721 года вышеупомянутые
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острова названы «Острова японские» . Существуют также ис
точники, говорящие в пользу первооткрытия Курил и Сахалина
японцами. Например, немецкий японовед Ф. Зибольд в середине
XIX века сообщал, что в 1613 г. японцы путешествовали к Саха
лину для его описания и картографирования34. В то же время,
сохранились записи о том, что японское государство XVII-XVIII
веков официально не считало себя сувереном не только Сахали
на и Курил, но и Хоккайдо: это подтверждено в циркуляре главы
правительства Японии Мацудайра в связи с русско-японскими
переговорами о границе и торговле в 1772 году.
В российской же истории первое упоминание о Курильских
островах относится к 1646 году по рассказам Н.И. Колобова о на
селяющих острова айнах. О первых русских поселениях того вре
мени свидетельствуют голландские, германские и скандинавские
средневековые хроники и карты. Сравнительно точные сведения о
Сахалине в России исходили от участников экспедиции под руко
водством письменного головы В.Д. Пояркова в 1643-1646 гг.35
Однако есть и еще одна версия: первыми европейцами, ока
завшимися у Курильских и сахалинских берегов, были члены
экспедиции голландского мореплавателя М.Г. Фриза, который
не только исследовал и нанес на карту юго-восток Сахалина и
Южные Курилы, но и провозгласил остров Уруп владением
Голландии. В силу удаленности территории никаких претензий
на этот остров Голландия не предъявляла.
Расхождение точек зрения на проблему первенства освоения
Курильских островов и Сахалина существуют до сих пор. Одна
ко неоспоримым является то, что способы проникновения на
острова и цели, которые преследовались сторонами, были раз
ными. Японцы в основном завязывали торговые контакты, при
чём торговля шла довольно активно и носила равноправный ха
рактер. Для русских первооткрывателей главной задачей была не
столько торговля, сколько присоединение этих земель к русско-
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му государству и в соответствии с этим обложение местного на
селения ясаком, т. е. сбором в пользу казны.
Таким образом, можно говорить об открытии и исследова
нии островов примерно в одно и то же время русскими с севера,
а японцами с юга. Тем самым, подвергается сомнению вывод о
праве на обладание Курильскими островами каждой из сторон
по принципу «первооткрытия территорий».
Международно-правовой фактор -15 дипломатических
соглашений не привели к разрешению территориального кон
фликта между Россией и Японией.
Нормативно-правовая плоскость конфликта предполагает
изучение комплекса дипломатических соглашений между Рос
сией и Японией, которые в порядке их заключения выстраива
ются следующим образом:
• Симодский договор - 1855 год,
• Петербургский договор - 1875 год,
• Портсмутский мирный договор - 1905 год,
• Пекинский договор-1925 год,
• пакт о нейтралитете-1941 год,
• Ялтинское соглашение февраль-1945,
• Потсдамская декларация август - 1945 год,
• Сан-францисский договор - 1951 год,
• совместная декларация Японии и СССР - 1956 год,
• договор о взаимном сотрудничестве и безопасности
(США и Япония) и Памятная записка советского правительства
-1960 год,
• российско-японское заявление - 1991 год,
• Токийская декларация - 1993 год,
• Московская декларация об установлении созидательного
партнерства -1998 год,
• Иркутское заявление-2001 год,
• совместное заявление Президента РФ и Премьерминистра Японии о принятии плана действий - 2003 год.
Начало русско-японским дипломатическим и торговым от
ношениям положил Симодский договор о торговле и границах,
заключённый 7 февраля 1855 года, подписан вице-адмиралом
Е.В. Путятиным и уполномоченным Японии Тосиакирой Кавад55

зи. Согласно этому трактату между двумя государствами Росси
ей и Японией устанавливались дипломатические отношения.
Статья 1. Симодского договора гласила: «Отныне да будет
постоянный мир и искренняя дружба между Россией и Японией.
Во владениях обоих государств русские и японцы да пользуются
покровительством и защитою как относительно их личной бе
зопасности, так и неприкосновенности их собственности».36
Для русских судов открывались порты Нагасаки, Симода, Хакодатэ; разрешалось пребывание русского консула в одном из
японских городов с 1856 г. и т.д. Границы устанавливались меж
ду островами Уруп и Итуруп - т.е. острова Итуруп, Кунашир,
Шикотан и Хабомаи отходили к Японии. Сахалин продолжал
оставаться как совместное, нераздельное владение двух стран.
Статья 2. Симодского договора установила, что: «... границы
между Россией и Японией будут проходить между островами
Итурупом и Урупом. Весь остров Итуруп принадлежит Япо
нии, а весь остров Уруп и прочие Курильские острова к северу
составляют владение России. Что касается острова Крафто
(Сахалина), то он остается неразделенным между Россией и
Японией...».37 Это обстоятельство было выгодно для России,
продолжавшей активную колонизацию Сахалина. Позже Япония
начала усиленно заселять территорию острова и вопрос о нем
начал приобретать все более острый и спорный характер.
Противоречия сторон были разрешены в 1875 году с подпи
санием Санкт-Петербургского договора, согласно которому
Россия уступала Японии все Курильские острова в обмен на
полноправное владение Сахалином: «Его Величество Импера
тор Всероссийский уступает Его Величеству Императору
Японскому группу островов, называемых Курильскими, кото
рыми он ныне владеет, со всеми верховными правами, исте
кающими из этого владения, так что отныне сказанная группа
Курильских островов будет принадлежать Японской Империи.
Эта группа заключает в себе нижеозначенные восемнадцать
островов, а именно: Шумшу, Алаид, Парамушир, Маканруши,
Гримм Э.Д.: сборник договоров и других документов по истории международ
ных отношений на Дальнем Востоке. (1842-1925) / Э.Д. Гримм. - М, 1927 - С. 52.
37
Там же.
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Онекотан, Харимкотан, Экарма, Шиашкотан, Муссир, Райкоке,
Матуа, Расгуа, островки Среднева и Ушисир, Кетой, Симусир,
Бротон, островки Черной и Брат Черпоев, Уруп, так что погра
ничная черта между Империями Российскою и Японскою в этих
водах будет проходить чрез пролив, находящийся между мысом
Лопаткою полуострова Камчатки и островом Шумшу»38.
По мнению дипломатических представителей российской
стороны, такой шаг стал вынужденным действием, следствием
тяжелого положения России в тот период (1875), которое обу
славливалось следующими факторами:
• сосредоточение российской дипломатии на Ближнем
Востоке, где в то время назревал кризис и война с Турцией,
• недостаточно прочные позиции России того времени в
Тихоокеанском регионе39.
Новой вехой в российско-японских взаимоотношениях стало
заключение 25 августа (5 сентября) 1905 года Портсмутского
договора, который подвел итоги русско-японской войны 1904—
1905 гг. С российской стороны договор подписали председатель
Комитета министров С. Ю. Витте и посол России в Соединен
ных Штатах Америки Р. Р. Розен, с японской стороны - министр
иностранных дел Японии И. Комура и японский посланник в
США К. Такахира. Согласно подписанному договору, Япония не
только сохраняла все Курильские острова, но и получала Юж
ный Сахалин. Претензия японской стороны на остров Сахалин
означала противоречие договору 1875 года. Однако дипломати
ческие представители Японии действовали по принципу: «война
перечеркивает все договоры, необходимо исходить из сложив
шейся обстановки»40.
Статья 9 договора гласила: «Российское императорское
правительство уступает императорскому японскому прави
тельству в вечное и полное владение южную часть острова СаРусские Курилы: история и современность: сборник документов по истории
формирования русско-японской и советско-японской границы / К.Зиланов,
А.А. Кошкин, И.А. Латышев, А.Ю. Плотников, И.А. Сенченко - Москва, 1995.
39
Саландаева Ю.В. Освоение Сахалина и Курильских островов и формирова
ние русско-японской границы - http://www.kuriles.ru/?div=9&id=64.
40
Кутаков Л.Н. Портсмутский мирный договор. (Из истории отношений Япо
нии с Россией и СССР 1905-1945 гг.) / Л.Н. Кутаков. - М., 1961.
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халина и все прилегающие к последней острова, равно как и все
общественные сооружения и имущества, там находящиеся.
Пятидесятая параллель северной широты принимается за пре
дел уступаемой территории»41. Портсмутский мирный договор
был закреплен русско-японским соглашением 1907 года. В мае
1925 года между Россией и Японией начались переговоры о
нормализации взаимоотношений сторон. Итогом переговоров
стало подписание 20 января 1925 советско-японской конвенции
об основных принципах взаимоотношений, 2 прилагавшихся к
ней протоколов, декларации Советского правительства и 2 нот,
которыми стороны обменялись между собой. Пекинское согла
шение устанавливало двусторонние дипломатические и кон
сульские отношения Японии и России. Согласно конвенции,
Япония обязалась к 15 мая 1925 вывести свои войска с террито
рии Северного Сахалина, который немедленно после этого пере
ходил под суверенитет СССР.
Новым витком в развитии российско-японских дипломати
ческих отношений становится подписание в 13 апреля 1941 года
в Москве Пакта о нейтралитете со сроком действия на 5 лет, 2
статья которого гласила: «в случае, если одна из договариваю
щихся сторон окажется объектом военных действий со сторо
ны одной или нескольких третьих держав, другая договариваю
щаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжение
всего конфликта»42. Со стороны СССР договор подписал Моло
тов, со стороны Японии - министр иностранных дел Японии
Ёсукэ Мацуока.
Таким образом, благодаря договору, в течение почти всего
военного периода: сентябрь 1939 г. - август 1945 г. Япония и
Советский Союз не находились в состоянии войны. Однако 11
февраля 1945 года бьшо заключено Ялтинское соглашение трех
держав - США, Великобритании и СССР, по которому Совет
ский Союз обязался вступить в войну с Японией на условиях
Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. - М., 1952.
-С.
337-344.
42
Русские Курилы: история и современность: сборник документов по истории
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возвращения ему южной части Сахалина и передачи Курильских
островов. 9 августа 1945 года, Советский Союз, в нарушение
Пакта о нейтралитете, вступил в войну против Японии. 14 авгу
ста 1945 года Япония приняла условия Потсдамской декларации
и капитулировала перед союзными державами.
После окончания войны вся территория Японии была окку
пирована союзными войсками. В результате переговоров между
союзниками территория собственно Японии подлежала оккупа
ции войсками США, Тайвань - войсками Китая, а Сахалин и Ку
рильские острова - советскими войсками. И. Сталин, игнорируя
международные нормы, Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 2 февраля 1946 года включил районы, находящиеся под
оккупацией, в состав территории Советского Союза. Этот факт
вызвал недовольство японской стороны, посчитавшей Указ Пре
зидиума незаконным.
На мирной конференции в Сан-Франциско 8 сентября 1951 го
да Япония была вынуждена подписать мирный договор с Соеди
ненными Штатами Америки, Англией, другими союзными страна
ми, по которому она отказывалась от всех территорий, полученных
ею по Портсмутскому договору 1905 года, то есть, в том числе, и от
Курильских островов. Согласно Статье 2 Сан-Франциского дого
вора, «Япония отказывается от всех прав, правооснований и пре
тензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и
прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония
приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 г.»43.
В мирной конференции принял участие Советский Союз, но
Сан-Франциский договор им подписан не был. С точки зрения
дипломатических представителей советской стороны, договор
был составлен двусмысленно: в нем не указывалось, кому имен
но должны отойти Курилы, острова также не были поименова
ны. Япония по договору отказывалась от всех прав на Южный
Сахалин и Курильские острова, однако, Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряда Хабомаи, всегда являвшиеся японской террито
рией, в состав Курильских островов, от которых отказалась
43
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Япония, не входят. Правительство США по поводу сферы поня
тия «Курильских островов» в Сан-францисском мирном догово
ре заявило в официальном документе: «(Они) не включены и не
имелось никакого намерения включать (в состав Курил) гряды
Хабомаи и Шикотан, а также Кунашир и Итуруп, которые преж
де всегда были частью собственно Японии и, следовательно,
должны быть справедливо признаны как находящиеся под япон
ским суверенитетом»44.
Выступая 5 сентября 1951 года в составе советской делега
ции на конференции в Сан-Франциско, первый заместитель ми
нистра иностранных дел СССР А.А. Громыко высказал принци
пиальную позицию в отношении Сан-Франциского договора:
«Грубо нарушаются суверенные права Советского Союза в от
ношении Южного Сахалина с прилегающими к нему островами
и Курильских островов, уже в настоящее время находящихся
под суверенитетом Советского Союза, данный проект мирного
соглашения также ограничивается лишь упоминанием об отка
зе Японии от прав, правооснований и претензий на эти терри
торий, умалчивая об исторической принадлежности этих тер
риторий и о бесспорной обязанности Японии признать сувере
нитет Советского Союза на эти части территории СССР»45.
18 октября 1951 г. премьер-министр Японии Сигэру Йосида
выступая в парламенте заявил: «Согласно положению, содер
жащемуся в Сан-Францисском договоре, Япония отказалась от
суверенитета и правооснований на Курильские острова, Саха
лин и другие. Следовательно, в отношении того, как с ними по
ступать, Япония не имеет теперь права вмешиваться»46.
По причине отказа СССР подписать Сан-Франциский дого
вор, с июня 1955 года по октябрь 1956 года между Японией и
Советским Союзом проводились переговоры с целью заключе
ния отдельного мирного договора между обеими странами. ПеРусские Курилы: история и современность: сборник документов по истории
формирования русско-японской и советско-японской границы / К.Зиланов,
А.А. Кошкин, И. А. Латышев, А.Ю. Плотников, И.А. Сенченко - Москва, 1995.
45
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реговоры не привели к договоренности: японская сторона требо
вала возвращения островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды
Хабомаи в силу их исторической принадлежности Японии, а со
ветская сторона выражала согласие вернуть Шикотан и Хабо
маи, и отказ возвратить острова Итуруп и Кунашир. В результа
те, итогом переговоров Японии и СССР стало подписание 19
октября 1956 года Совместной декларации, то есть договора,
предусматривавшего прекращение состояния войны и восста
новление дипломатических отношений.
Статья 9 декларации гласила: «Союз Советских Социали
стических Республик и Япония согласились на продолжение по
сле восстановления нормальных дипломатических отношений
между Союзом Советских Социалистических Республик и Япо
нией переговоров о заключении мирного договора. При этом
Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу
пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государ
ства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и
острова Шикотан с тем, однако, что фактическая передача
этих островов Японии будет произведена после заключения
мирного договора между Союзом Советских Социалистических
Республик и Японией»47.
Совместная декларация ратифицирована Парламентами обе
их стран и является договором, депонированным (переданным,
внесенным) в ООН.
Однако 19 января 1960 года между Японией и США был
подписан «Договор о взаимном сотрудничестве и безопасности».
В соответствии со Статьей 6 указанного договора Соединенным
Штатам Америки «разрешается, чтобы их сухопутные, военновоздушные и военно-морские силы пользовались обслуживанием
и объектами в Японии». Содержание этого договора серьезно
затрагивало положение на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого
океана. Учитывая, что «новый военный договор, подписанный
правительством Японии, направлен против Советского Союза,
советское правительство не могло содействовать тому, чтобы
передачей указанных островов Японии была бы расширена терСборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных
СССР с иностранными государствами. - М, 1956. - С. 257-260.
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ритория, используемая иностранными войсками» . По этой при
чине, в Памятной записке советского правительства от 27 января
1960 г. было заявлено, «что только при условии вывода всех ино
странных войск с территории Японии и подписания мирного до
говора между СССР и Японией острова Хабомаи и Шикотан бу
дут переданы Японии, как было предусмотрено Совместной дек
ларацией СССР и Японии от 19 октября 1956 года»49.
Первым шагом на пути к сотрудничеству и заключению
мирного договора, стал официальный визит Президента Союза
Советских Республик М.С. Горбачева с 16 по 19 апреля 1991 г.
по приглашению правительства Японии и составленное совме
стное Советско-японское заявление. Премьер-министр Японии
Тосики Кайфу и Президент СССР М. С. Горбачев провели пере
говоры по всему комплексу вопросов, касающихся разработки и
заключения мирного договора между Японией и СССР, включая
проблему территориального размежевания, с учетом позиций
сторон о принадлежности островов Хабомаи, острова Шикотан,
острова Кунашир и острова Итуруп.
Проделанная ранее совместная работа и, в частности, перего
воры на высшем уровне позволяют констатировать ряд концепту
альных положений: «мирный договор должен стать документом
окончательного послевоенного урегулирования, включая разреше
ние территориальной проблемы, открыть долгосрочную перспек
тиву советско-японских отношений на дружественной основе, ис
ключить нанесение ущерба безопасности другой стороны»50.
Таким образом, Советско-японское заявление 1991 года ста
ло последним дипломатическим соглашением в рамках совет
ско-японских отношений.
Разрушение советской системы положило начало новому
периоду дипломатических отношений Японии и России. 13 ок
тября 1993 г. в Токио премьер-министр Японии М. Хосокава и
Президент Российской Федерации Б. Ельцин заключили Токий-
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скую декларацию о российско-японских отношениях. В рамках
переговоров подчеркивалось понимание того факта, что в ре
зультате позитивных перемен в сегодняшнем мире возникает
новый международный порядок, в котором больше не существу
ет деления на победителей и побежденных во второй мировой
войне. К тому же, было подчеркнуто, что при решении террито
риального вопроса важными принципами становятся законность
и справедливость, включая уважение заключенных в прошлом
международных соглашений. Президент Российской Федерации
и премьер-министр Японии, провели серьезные переговоры по
вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шико
тан и Хабомаи. В совместной декларации было отражено, что:
«Стороны соглашаются в том, что следует продолжать пере
говоры с целью скорейшего заключения мирного договора путем
решения указанного вопроса, исходя из исторических и юридиче
ских фактов, и на основе выработанных по договоренности
между двумя странами документов, а также принципов закон
ности и справедливости и таким образом полностью нормали
зовать двусторонние отношения. В этой связи Правительство
Российской Федерации и Правительство Японии подтвержда
ют, что Российская Федерация является государствомпродолжателем СССР и что все договоры и другие междуна
родные договоренности между Советским Союзом и Японией
продолжают применяться в отношениях между Российской
51
Федерацией и Японией» .
По мнению сторон, «расширение политического диалога яв
ляется полезным и эффективным средством развития российскояпонских отношений, следовательно, необходимо продолжать,
углублять и развивать политический диалог путем осуществле
ния регулярных взаимных визитов на уровне высших руководи
телей, министров иностранных дел, а также заместителей мини
стров иностранных дел». Однако никаких действий в после
дующие годы для разрешения территориального спора Японии и
России, а также попыток заключения мирного договора не пред51

Русские Курилы: история и современность: сборник документов по истории
формирования русско-японской и советско-японской границы / К.Зиланов,
А.А. Кошкин, И.А. Латышев, А.Ю. Плотников, И.А. Сенченко - Москва, 1995.
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принималось. Только в апреле 1998 года премьер-министр Рютаро Хасимото выступил с предложением придерживаться Каванского плана решения проблемы, суть которого заключалась в
том, чтобы после демаркации границы и юридического закреп
ления островов за Японией спорные территории еще какое-то
время оставались де-факто российскими. Российская сторона
отвергла это предложение, заявив, что оно не может рассматри
ваться в качестве взаимноприемлемого компромисса. Президен
том РФ Ельциным Б. Н. и российскими дипломатами, в свою
очередь, было предложено двигаться к мирному договору по
степенно, одновременно наращивая весь комплекс отношений.
Совместным решением лидеров двух стран стала договорен
ность о проведении официальных встреч не реже чем раз в год.
13 ноября 1998 года президентом России Б. Н. Ельциным и
премьер-министром Японии К. Обути была подписана Москов
ская декларация об установлении созидательного партнерства. В
ходе встречи на высшем уровне в Москве Президент России пе
редал премьер-министру Японии так называемый ответ на Каванское предложение* японской стороны. Ответ открыл возмож
ность для продолжения работы по поиску взаимоприемлемого
решения проблемы пограничного размежевания в обстановке
всестороннего сближения России и Японии, включая углубление
связей и контактов в районе Южных Курил. С учетом этого Пре
зидент России и премьер-министр Японии зафиксировали в Мо
сковской декларации указание правительствам двух стран акти
визировать переговоры о заключении мирного договора.
С избранием на должность Президента Российской Федера
ции Путина В.В. существенных изменений в отношении Ку
рильских островов и разрешения территориальной проблемы
России и Японии не произошло. В целом, во внешней политике
России прослеживалась преемственность позиций Ельцина Б.Н.
Визиты на высшем уровне и встречи глав государств проводи
лись в период 2000-2003 гг. Итогом стало подписание Иркутско
го заявления 2001 г. и Совместного заявления Президента Рос* Суть Каванского предложения заключалась в том, чтобы после демаркации
границы и юридического закрепления островов за Японией спорные террито
рии еще какое-то время оставались де-факто российскими.
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сийской Федерации и Премьер-министра Японии о принятии
Российско-Японского плана действий 10.01.03. в Москве. В 2005
году президент России В. В. Путин выразил готовность разре
шить территориальный конфликт в соответствии с положениями
советско-японской декларации 1956 года, то есть с передачей
Японии Хабомаи и Шикотана, однако японская сторона не по
шла на компромисс.
В июле 2008 года Президент РФ Д. А. Медведев в преддве
рии заседания «большой восьмерки» относительно решения
проблемы Курильских островов заявил о необходимости посте
пенного достижения «максимальных результатов в разрешении
территориальной проблемы России и Японии с опорой на уже
достигнутые соглашения»52. В ходе визита премьер-министра
РФ В. В. Путина в Токио в мае 2009 года им было заявлено о
готовности Российской Федерации к обсуждению российскояпонского территориального конфликта: «Между премьерминистром Японии Таро Асо и президентом РФ Медведевым
достигнута договоренность о встрече в рамках саммита «вось
мерки» в Италии в июле 2009 года, в том числе для обсуждения
проблемы мирного договора — именно на этой встрече будут
обсуждены все варианты движения к цели»53.
Таким образом, заключение 15 дипломатических соглаше
ний, в настоящее время, не привело к разрешению территори
ального конфликта между Россией и Японией.
Конституционно-правовой фактор - Спорные Курильские
острова входят в состав РФ в условиях отсутствия междуна
родно-признанной границы между Россией и Японией.
Государственная граница - это линия, обозначающая на
картах и на местности пределы государственной территории на
суше, на воде, в воздухе и в недрах, то есть пространственный
предел действия государственного суверенитета конкретного
54
государства . С международно-правовой точки зрения окончаИнтервью представителям средств массовой информации стран «Группы
восьми» - www.kremIin.ru/appears/2008/07/03/0000_type63379_203449.shtml.
53
Непоседова Ю., Захаров П. Передать Японии три с половиной острова. —
www.daiIyonline.ru.
54
Международное публичное право: учебник / под ред. К.А. Бекяшева. - М.,
2005.
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тельно зафиксировать границы после войны может только мир
ный договор. Россия и Япония до сих пор не заключили договор,
устанавливающий границу после перехода Курильских островов
от Японии к бывшему Советскому Союзу, и соответственно в
этом районе не существует международно-признанной границы
между Россией и Японией.
С точки зрения действия законодательства Российской Фе
дерации неправомерно рассматривать спорные Курильские ост
рова как территорию, не принадлежащую России, только на том
основании, что границы окончательно не определены. Острова
административно включены в Сахалинскую область, на их тер
ритории действуют органы государственной власти и управле
ния России. Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп считаются
частью Курильской гряды. Япония не ставит под сомнение свой
отказ от всех прав на Курильские острова. Поэтому, согласие на
передачу Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп без официаль
ного изменения административного состава Сахалинской облас
ти и Курильских островов, ставших ныне самостоятельным
субъектом Российской Федерации, создает противоречие между
внутренним правом и международными договорами (СанФранциский мирный договор).
Геополитический фактор - Южная часть Курильских
островов является зоной стратегических интересов России.
В данной области рассматриваемой проблемы приоритетами
признаются:
- стратегия защиты национальных интересов,
- военно-стратегический аспект.
Смысловым стержнем внешней политики государств явля
ется примат обеспечения национальных интересов страны. В
рамках этой фундаментальной задачи, согласно приоритетам и
принципам внешней политики России, на первом месте стоит
обеспечение политическими средствами безопасности России во
всех измерениях, включая суверенитет, независимость и терри
ториальную целостность, укрепление стабильности по перимет
ру российских границ, в близлежащих регионах и в мире в це
лом. Одним из решающих моментов российской позиции в раз
решении российско-японского территориального конфликта явля
ется принципиальный учет существенных национальных интере66

сов. Анализ различных аспектов проблемы показывает, что зона
южной части Курильских островов, безусловно, может имено
ваться зоной существенных национальных интересов России.
Геополитические интересы Российского государства, кото
рые в этом регионе состоят в интенсификации отношений не
только с Японией, но и с государственными экономическими
организациями и предпринимателями Южной Кореи, Тайваня,
Австралии, западного побережья Канады, США и Мексики.
Военно-стратегический аспект проблемы включает важ
ность роли южной части Курильских островов в обеспечении
развертывания сил Тихоокеанского флота в акватории Охотско
го моря и выхода его в Тихий океан55. «Передача островов ра
зобщит силы Тихоокеанского Флота на две изолированные части,
лишит его выхода через незамерзающие проливы, откроет сво
бодный доступ желающим в акваторию Охотского моря, расши
рит сферу ведения иностранной технической разведки, нарушит
единое радиолокационное поле на востоке России, снизит устой
чивость противодесантной обороны, перекроет выход стратегиче
ской авиации в акваторию Тихого океана, нарушит безопасность
морских и воздушных коммуникаций доставки необходимых ре
сурсов на Камчатку в случае обострения обстановки»56. Утрата
Курильских островов повредит системе обороны российского
Приморья и ослабит обороноспособность России в целом.
Внешнеэкономический фактор - Налаживание экономиче
ских связей между Россией и Японией служит предпосылкой
заключения мирного договора.
Спорным является убеждение в том, что уступка островов и
подписание мирного договора между странами приведет к серьез
ной экономической помощи со стороны Японии, равно как и одно
сторонняя ориентация на приоритетное сотрудничество с Японией
в Азиатско-тихоокеанском регионе. В данном случае эксперты
проводят параллели с улучшением экономических отношений ме
жду Японией и Китаем после подписания в 1978 году Мирного до55

Леонов Н. Если Россия уступит Курилы - http://ras-vost.irk.ru/arhiv/56/
documents/1. htm.
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Пуликовский К. Курильские острова принадлежат России на законном осно
вании / К. Пуликовский // «Золотой Рог». - 2005. - № 76.
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говора, результатом которого стало увеличение объема торговли с
581 миллиарда йен в 1970 году до 3325 миллиардов в 1980. В тече
ние 20 лет после этого Япония предоставила Китаю официальные
льготные кредиты на сумму 500 миллиардов долларов, что сущест
венным образом послужило обустройству китайской инфраструк
туры и создало условия для притока инвестиций57.
На данный момент Япония является страной, которая обла
дает достаточными свободными финансовыми ресурсами для
инвестиционных вливаний. Однако оснований полагать, что они
будут направлены в Россию, не существует. Политика прави
тельства и крупного капитала Японии свидетельствует, что Рос
сия в долгосрочном плане не рассматривается как объект мас
штабных инвестиций. К тому же, японское общественное мне
ние настроено в отношении Курильской проблемы радикально и
не поддерживает идею так называемого «экономического выку
па за «принадлежавшие ей» до 1945 года острова». Любые по
пытки оказать крупную безвозмездную помощь России натолк
нутся на негативную реакцию общественного мнения.
Вместе с тем, ряд специалистов не без основания полагают,
что Япония рассматривает российский Дальний Восток не как
будущего партнера, а скорее как возможного конкурента58. Раз
меры экономических связей между Россией и Японией на сего
дняшний день явно не соответствуют своему потенциалу. Суще
ствует несколько причин. Самые главные - это те факты, что
торговля между Японией и Россией еще не достигла «горизон
тального» разделения труда и, что нефть и газ, добываемые в
59
Западной Сибири не вывозятся в Японию . Отсутствие мирного
договора - также часто цитируемая причина застоя экономиче
ских связей между двумя странами.
Экономическое сотрудничество России и Японии является
одним из наиболее важных аспектов выгодных взаимоотношеГоловнин В. Курильскую проблему перевели в квадратные метры / В. Головнин // Газета «Коммерсантъ». - 2006. - № 235. - С. 20-25.
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Материалы совещания по подготовке парламентских слушаний «Российскояпонские отношения и проблема территориальной целостности Российской
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ний двух стран. История развития экономических отношений
стран развивалась параллельно подъему российско-японских
отношений на более высокий уровень. Первый важный шаг в
налаживании экономических отношений был сделан в ноябре
1994 года: стороны договорились о создании Российскояпонской межправительственной комиссии по торговоэкономическим вопросам, которую возглавляют заместитель
председателя правительства России и министр иностранных дел
Японии. В ходе различных контактов между руководством стран
был заключен ряд договоренностей по вопросам экономики.
В ходе переговоров президента России В. Путина и пре
мьер-министра Японии И. Мори была подписана Программа уг
лубления сотрудничества в торгово-экономической области ме
жду двумя странами. Этот документ определяет основные на
правления российско-японского сотрудничества в экономиче
ской сфере:
• поощрение взаимной торговли и японских инвестиций в
российскую экономику,
• взаимодействие в освоении энергоресурсов Сибири и
Дальнего Востока в целях стабилизации энергоснабжения в Ази
атско-Тихоокеанском Регионе,
• развитие транспортной сети, в сфере науки и технологий,
атомной энергетики, освоения космоса,
• содействие интеграции российской экономики в мирохо
зяйственные связи, поддержка экономических реформ России,
включая подготовку кадров для рыночного хозяйства, и т. д.
Российская сторона глубоко заинтересована в активизации
экономического сотрудничества с Японией и реализации ряда
крупных идей, которая кардинально расширила бы масштабы
экономического сотрудничества, в частности, имеются в виду:
1. Проект строительства энергомоста Россия - Япония, в
рамках которого можно было бы экспортировать в Японию
электроэнергию с электростанций на Сахалине и других районов
Дальнего Востока,
2. Прокладка магистральных газопроводов в Японию и дру
гие страны Азиатско-Тихоокеанского Региона с месторождений
в восточной части России,
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3. Строительство тоннелей Япония Сахалин, что позволило
бы связать Японию железнодорожным сообщением с Европой
через Транссибирскую магистраль.
Реализация проектов и налаживание экономических связей
между Россией и Японией в перспективе могут служить предпо
сылкой заключения мирного договора.
Внутриэкономический фактор - Южная часть Куриль
ских островов составляет экономическую ценность для Россий
ской Федерации.
Экономическая ценность южной части Курильских островов
для России велика, и она будет возрастать по мере научнотехнического прогресса, так как доступнее станут богатейшие
запасы био- и минеральных ресурсов. Курильские острова обла
дают высоким природно-ресурсным и экономическим потенциа
лом и являются одним из богатейших районов мира по запасам
водных биологических ресурсов. Здесь сосредоточена пятая
часть возможного ежегодного вылова ресурсов территориально
го моря, континентального шельфа, в том числе (в процентах от
общего допустимого улова на Дальнем Востоке) 100 % скум
брии и тунца, более 90 % морского гребешка, трепанга и сайры,
72% осьминога, 70 % морского окуня и 15 % лосося60.
Особую ценность для России имеют Курильские проливы,
через которые проходят миграционные пути дальневосточных
лососевых рыб, нерестящихся в реках острова Сахалин, При
морского и Хабаровского краев, Магаданской области и запад
ного побережья полуострова Камчатка61. В этой связи особую
важность приобретает проблема социально-экономического
развития Курильских островов (Сахалинская область) - страте
гически значимой территории Российской Федерации в Азиат
ско-Тихоокеанском регионе, а также, укрепление системы Ме
стного Самоуправления.
С этой целью, Правительством РФ, начиная с 1994 года, бы
ли утверждены 2 федеральные целевые программы «СоциальноЛеонов Н. Если Россия уступит Курилы - http://rus-vost.irk.ru/arhiv/56/
documents/1 .htm.
61
Чикунова, А.А. Имиджевая привлекательность спорного региона Курил http ^//community.! i vejoumal. com/imageofrussia/16209.html.
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экономического развития Курильских островов (Сахалинской
области) на 1994-2005 годы и на 2007-2015 годы». В соответст
вии с текстом Программ приоритетным направлением социаль
но-экономической политики России является развитие Дальнего
Востока, что подразумевает совершенствование социальной,
транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфра
структуры этого региона и превращение его в основную терри
торию для сотрудничества с сопредельными государствами.
Среди стратегических задач указывается: создание благоприят
ных условий жизнедеятельности для населения, постоянно про
живающего на Курильских островах, и повышение привлека
тельности этого региона как места жительства; развитие рыбохозяйственного комплекса, транспортной, энергетической и ин
женерной инфраструктуры островов и другое.
Реализация программ «Социально-экономического развития
Курильских островов» и укрепление системы Местного само
управления позволит не только улучшить условия жизнедея
тельности для населения, но и снизить степень оказываемого
давления на проживающее на островах население со стороны
Японии с целью более выгодного для нее разрешения террито
риального конфликта.
Морально-политический фактор - Нерешенность россий
ско-японского территориального конфликта, в целом, встреча
ет негативное отношение большинства граждан двух стран:
1. Японская сторона, то есть государственное руководство и
поддерживающее его в этом вопросе подавляющее большинство
населения Японии, считает, что Россия владеет спорными ост
ровами незаконно, и настаивает на заключении такого мирного
договора, который включал бы удовлетворение территориаль
ных претензий Японии к России в полном объеме (то есть на
возвращении «четырех островов»). Здесь следует подчеркнуть,
что официальная позиция японской стороны действительно опи
рается на практически всенародную поддержку. Возврат 4 ост
ровов для Японии будет означать «восстановление справедливо
сти». Категории справедливости в международной политике не
существует. А потому, японской стороной, возможно, неверно
трактуются действия СССР по включению в 1946 г. в свой со
став части территории Японии лишь как «преступление стали71

низма», в отрыве от общего контекста мировой истории. Терри
ториальные приобретения СССР в Европе и Азии были резуль
татом попытки группы стран установить над миром свое господ
ство путем агрессивных войн и лишения других стран государ
ственного суверенитета.
Восстановление подобной «справедливости», хотя бы час
тичное, без явных международно-правовых оснований может
пробудить стремление других государств, например Финляндии,
Германии, Венгрии, Австрии, Польши восстановить «справед
ливость» в Европе. Кроме того, начало процесса пересмотра ны
нешних границ на основе аппеляции к потерявшим силу догово
рам, размывание системы поглощения новыми договорами более
ранних постепенно вызовет цепную реакцию в России и странах
СНГ и подхлестнет ведущий к катастрофе процесс территори
альных переделов. Можно утверждать, что для японской сторо
ны, считающей свои претензии справедливыми и уверенной в
том, что Россия удерживает «южные территории» незаконно,
территориальная проблема в отношениях с Россией есть, прежде
всего, дело национальной чести и достоинства. Надо сказать, что
японская сторона имеет серьезные исторические и юридические
доказательства правоты своей позиции, которые можно оспари
вать, но нельзя игнорировать62,
2. Отрицательное отношение большинства российских гра
ждан к передаче Японии островов не является следствием той
или иной политической, идеологической ориентации или незна
нием ключевых исторических или иных фактов. Специфика об
щественного сознания граждан России заключается, прежде все
го, в стремлении сохранить целостность территории России и
осознании того, что немалая часть нынешних территорий при
обретена Россией в результате войн, в которых «она выступала
жертвой, наказавшей агрессора». Полная капитуляция Японии
после поражения во Второй мировой войне означает не только
признание поражения в военных действиях, но и прекращение
Ерёмин В.А. Территориальная проблема между Россией и Японией / В. А.
Еремин // Информационно-аналитический бюллетень Депутатской группы
Государственной Думы III созыва по связям с парламентом Японии - 2002. №11-С. 19-32.
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существования государства как субъекта международных отно
шений, утрату им суверенитета и властных полномочий, кото
рые переходят к победителям. Таким образом, послевоенная
Япония не являются продолжателями субъектности довоенных
государств; это новые государства, созданные на условиях со
юзников в новых границах, с новыми конституциями и органами
власти. Таким образом, являясь новым государством, Япония не
может требовать «возвращения» островов, от которых отказа
лась по Сан-францисскому мирному договору63. Однако, не
смотря на то, что большинство граждан РФ за сохранение терри
ториальной целостности России, по данным ФОМ в российской
общественности по проблеме территориальных претензий Япо
нии к России имеет место широкий спектр мнений:
Мнение 1. «Российские земли должны оставаться россий
скими, Японии не следует передавать ни одного острова»;
Мнение 2. «Следует отдать острова Японии с целью улуч
шения условий жизни и налаживания порядка на островах, так
как РФ с этими задачами не справляется»;
Мнение 3. «Передача островов Японии возможна только на
взаимовыгодных условиях, например, возможна продажа или
аренда островов»;
Мнение 4. «Спорные острова следует поровну поделить ме
жду Россией и Японией»64.
Широкий набор суждений в обществе в сочетании со слабой
информированностью общества о существе вопроса и с закрыто
стью официальной российской позиции на переговорах о мир
ном договоре означает, прежде всего, что по территориальной
проблеме нет, не только единения между государственным ру
ководством и широкими массами населения, но даже и диалога
по проблеме.
Таким образом, причиной напряженности в отношениях
России и Японии является территориальная проблема четырех
Курильских островов (Итуруп, Кунашир, Шикотан, гряда ХаСаландаева Ю.В. Освоение Сахалина и Курильских островов и формирова
ние русско-японской границы - http://www.kuriles.ru/?div=9&id=64.
64
Материалы базы данных Фонда «Общественное мнение» - http://bd.fom.ru/
cat/inter/_pol/count_/japan/.
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бомаи), нерешенная в течение длительного времени. Это слу
жит препятствием для выстраивания доверительного диалога и
позволяет характеризовать отношения России и Японии как
конфликтные.
Проблемная область конфликта России и Японии включает
семь факторов. Одним из первых является исторический, то
есть проблема первенства освоения Курильских островов и Са
халина, которая состоит в расхождении взглядов сторон в от
ношении приоритета в открытии и исследовании данных тер
риторий. Исторические данные свидетельствуют о том, что от
крытие и исследование островов шло примерно в одно и то же
время русскими и японцами в разных направлениях. Следова
тельно, вывод о праве на обладание Курильскими островами
какой-либо из сторон по принципу «первооткрытия террито
рий» подвергается сомнению.
Изучение комплекса дипломатических соглашений между
Россией и Японией свидетельствует о несостоятельности терри
ториальных претензий Японии с точки зрения международного
права на том основании, что после Второй мировой войны и бе
зоговорочной капитуляции Японии, она прекратила свое суще
ствование как субъект международных отношений и был произ
веден демонтаж прежнего государства. С другой стороны, суще
ствование территориальной проблемы с необходимостью ее раз
решения было признано Советским Союзом, а позднее, Россий
ской Федерацией и закреплено в Совместной декларации 1956
года, Токийской декларации 1993 года, Московской декларации
1998 года, что положило начало новому витку российскояпонских взаимоотношений и дало правовые основания Японии
претендовать на территориальные владения России.
Согласно Конституции Российской Федерации Курильские
острова входят в состав России. Однако отсутствует междуна
родно-признанная граница между Россией и Японией. Согласие
на передачу Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп без офици
ального изменения административного состава Сахалинской об
ласти и Курильских островов, создаст противоречие между
внутренним правом и международными договорами (СанФранциский мирный договор).
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Следует отметить, что Южная часть Курильских островов
является зоной стратегических интересов России, составляет
экономическую ценность для РФ. В этой связи особую важность
приобретает проблема социально-экономического развития Ку
рильских островов - стратегически значимой территории Рос
сийской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также,
укрепление системы Местного Самоуправления. Реализация
программ «Социально-экономического развития Курильских
островов» и укрепление системы Местного самоуправления по
зволит не только улучшить условия жизнедеятельности для на
селения, но и снизить степень оказываемого давления на прожи
вающее на островах население со стороны Японии с целью бо
лее выгодного для нее разрешения территориального конфликта,
нерешенность которого встречает негативное отношение боль
шинства граждан двух стран.
Учет вышеназванных факторов дает основание полагать, что
многомерность и сложность проблемы во взаимоотношениях
России и Японии по вопросам территорий служит препятствием
для выстраивания четкой линии сотрудничества двух стран, за
ключения мирного договора и, в конечном итоге, разрешения
территориального конфликта.
1.2.2.1 Механизмы разрешения территориального кон
фликта России и Японии
Пятиэтапный план Ельцина Б. Н. С распадом СССР и на
чалом реформ в России исчезла причина военно-политической и
идеологической конфронтации с Японией как неизбежного
следствия прежнего советско-американского соперничества. На
ряду с этим, с учетом тенденции к формированию многополяр
ного мира, Россия стала подходить к Японии как к крупной са
мостоятельной экономической державе с растущим потенциа
лом политического влияния в международных делах. «Однако
процесс налаживания отношений между странами шел доста
точно вяло, несмотря на то, что японское руководство отошло от
прежней жесткой увязки всего в российско-японских отношени
ях с прогрессом в решении территориальной проблемы и стало
придерживаться более гибкой, реалистичной линии, предпола75

гающей активное развитие отношений с Россией параллельно с
продолжением переговоров по мирному договору»65.
В 1990 году Ельциным Б. Н. в ходе его поездки в Японию
был выдвинут так называемый пятиэтапный план решения «тер
риториального конфликта»:
1) официальное признание «проблемы»,
2) демилитаризацию островов,
3) объявление территории зоной свободного предпринима
тельства,
4) подписание мирного договора и установление «совмест
ного управления» над островами,
5) поиск путей окончательного решения вопроса будущим
поколением политиков66.
Реализация плана Ельцина Б.Н. началась с признания факта
существования японских территориальных претензий, впервые
зафиксированного в подписанном Михаилом Горбачевым в
1991 году советско-японском заявлении, в последствии, под
твержденном и усиленным Борисом Ельциным в Токийской
декларации 1993 года, а затем в Московской декларации 1998
года Анализ этих документов свидетельствует о первых серь
езных уступках Японии по так называемой проблеме южных
территорий.
Следует отметить также наличие юридических недоработок
и противоречий Токийской и Московской деклараций ранее за
ключенным соглашениям:
во-первых, в тексте декларации говорится, что стороны про
вели серьезные переговоры по вопросу принадлежности остро
вов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Однако не сущест
вует проблемы принадлежности островов - они принадлежат
России, - есть лишь проблема территориальных претензий Япо
нии на эти острова;

Леонов Н. Если Россия уступит Курилы - http://rus-vost.irk.ru/arhiv/56/
documents/ l.htm.
66
Зиланов В.К., Плотников А.Ю. «Курильский вопрос» вчера и сегодня / Ста
рое наследство и пути его преодоления - http://npacifik.kamchatka.ru/np/
magazin/10 l_r/npl 1002.htm.
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во-вторых, сами острова ни разу не названы территорией
Российской Федерации, что совершенно недопустимо в доку
ментах подобного рода;
в-третьих, в Московской декларации предусмотрено созда
ние в рамках Совместной российско-японской комиссии по во
просам заключения мирного договора специальной Подкомис
сии по пограничному размежеванию. Этот факт вступает в про
тиворечие с заявлениями МИД РФ о нерушимости российского
суверенитета над Южными Курилами;
в-четвертых, в Токийской и Московской декларациях пре
тензии Японии признаются не на два - Хабомаи и Шикотан, - а
на четыре острова, включая острова Кунашир и Итуруп, однако
в Совместной советско-японской декларации 1956 г., на которую
все время ссылаются в Токио как на базу развития двусторонних
отношений, говорится о возможной передаче Японии после за
ключения мирного договора только первых двух островов (ост
ровов Малой Курильской гряды).
Подобные погрешности правового характера впоследствии
могут служить препятствием в процессе налаживания диалога
сторон по вопросу урегулирования территориальной проблемы
России и Японии.
В 1994-1996 гг. начал осуществляться второй этап - демили
таризация островов. В результате на Южных Курилах фактиче
ски остались лишь пограничные заставы и морские подразделе
ния. В дополнение, японским судам предоставлялось право про
мысла в территориальных водах РФ. Из формулировок соглаше
ния на право промысла следует, что «РФ сотрудничает с ино
странным государством, ведущим промысел в российских тер
риториальных водах»67, а не разрешает ему вести этот промысел
за соответствующую плату, как это должно фиксироваться в по
добных случаях. В результате, японским подданным в террито
риальных водах РФ предоставляется экстерриториальный ста
тус, т.е. неподчиненность их законам Российской Федерации в
ее территориальном море, статус с точки зрения современного
67

Зиланов В.К., Плотников А. Рыболовное соглашение 1998 года и националь
ные интересы России: декларации и реальность - http://www.asiatimes.ru/countries/japan/iab_4.htm.
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международного права дискриминационный и в отношениях
между государствами недопустимый.
Основой исполнения 3 этапа плана стали безвизовый въезд на
Южные Курилы японских граждан, заключение Рыболовного со
глашения 1998 г., оказание Японией различной гуманитарной по
мощи жителям островов, призывы российских властных структур
к японским деловым кругам к инвестициям в этом регионе.
Начало 4 этапа положила идея «совместной российскояпонской экономической деятельности» на Южных Курилах, вы
двинутая Евгением Примаковым в период пребывания его на по
сту министра иностранных дел РФ. В целях практической реали
зации этого направления создана и действует российско-японская
подкомиссия по совместной хозяйственной деятельности.
В настоящее время не решена проблема подписания мирного
договора России и Японии, являющегося ключевым моментом 4
этапа и предпосылкой перехода к 5 этапу плана Ельцина Б. Н., ко
торый предлагал три варианта разрешения территориального кон
фликта после подписания мирного договора: острова будут нахо
диться под общим протекторатом двух стран; острова получат ста
тус свободных территорий; острова будут переданы Японии.
Ельцин-Путин-Медведев - заключение мирного договора с
Японией: проблемы и перспективы. Первый шаг на пути ре
шения проблемы мирного договора и территориального разме
жевания стран был сделан в ходе визита Президента России Б.
Н. Ельцина в Токио в октябре 1993 года. В Токийской деклара
ции, подписанной в ходе визита, были впервые сформулированы
основные принципы дальнейших переговоров по заключению
мирного договора. Президент Российской Федерации и премьерминистр Японии, придерживаясь общего понимания о необхо
димости преодоления в двусторонних отношениях тяжелого на
следия прошлого, провели серьезные переговоры по территори
альному вопросу: Стороны соглашаются в том, что следует
продолжать переговоры с целью скорейшего заключения мирно
го договора путем решения указанного вопроса, исходя из исто
рических и юридических фактов, а также принципов законно
сти и справедливости, и таким образом полностью нормализо
вать двусторонние отношения. В этой связи правительство
Российской Федерации и правительство Японии подтвержда-
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ют, что российская Федерация является государством про
должателем СССР и что все договоры и другие договоренности
между Советским Союзом и Японией продолжают применять
ся в отношениях между российской Федерацией и Японией68.
Значительное внимание проблеме мирного договора было
уделено на встрече Б. Н. Ельцина и Р. Хасимото в Красноярске
(12 ноября 1997 года). Руководители стран отметили необходи
мость заключения мирного договора между странами и догово
рились приложить все усилия для того, чтобы заключить мир
ный договор к 2000 году на основе Токийской декларации.
Новое измерение переговоры по мирному договору получи
ли на встрече Б. Н. Ельцина и Р. Хасимото в апреле 1998 года в
Каване. Президент России и премьер-министр Японии дали ука
зание ускорить переговорный процесс. При этом с японской
стороны было выдвинуто конкретное предложение (Каванское
предложение) по пограничному размежеванию, идущее в русле
японской официальной позиции. Российская сторона зарезерви
ровала за собой право дать ответ на это предложение в ходе сле
дующей встречи на высшем уровне.
Серьезное внимание проблеме мирного договора было уде
лено в Московской декларации об установлении созидательного
партнерства, подписанной 13 ноября 1998 года президентом
России Б. Н. Ельциным и премьер-министром Японии К. Обути.
В ходе встречи на высшем уровне в Москве Президент России
передал премьер-министру Японии ответ на Каванское предло
жение японской стороны. Ответ открыл возможность для про
должения работы по поиску взаимоприемлемого решения про
блемы пограничного размежевания в обстановке всестороннего
сближения России и Японии, включая углубление связей и кон
тактов в районе Южных Курил. С учетом этого Президент Рос
сии и премьер-министр Японии зафиксировали в Московской
декларации указание правительствам двух стран активизировать
переговоры о заключении мирного договора. Было поручено
создать подкомиссии по «пограничному размежеванию» и по
Русские Курилы: история и современность: сборник документов по истории
формирования русско-японской и советско-японской границы / К.Зиланов,
А.А. Кошкин, И.А. Латышев, А.Ю. Плотников, И.А. Сенченко - Москва, 1995.
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совместной хозяйственной деятельности на островах в рамках
возглавляемой министрами иностранных дел совместной комис
сии по вопросам заключения мирного договора.
Переговоры по мирному договору, включая аспект «погра
ничного размежевания», продолжались в 1999 году (в феврале в
Токио и в мае - в Москве). Российская сторона руководствова
лась на переговорах своей принципиальной позицией, состоя
щей в том, что решение проблемы «пограничного размежева
ния» с Японией должно быть взаимоприемлемым, не наносить
ущерба суверенитету и территориальной целостности России,
пользоваться пониманием и поддержкой общественности обеих
стран и быть одобренным законодательными органами России и
Японии. При этом российская сторона выразила мнение о том,
что речь должна идти не просто о мирном договоре, а о более
широком, отвечающем современным реалиям документе Дого
воре о мире, дружбе и сотрудничестве. Российская сторона
предлагала обозначить в Договоре о мире, дружбе и сотрудниче
стве принципиальную направленность дальнейшей совместной
работы по выходу на решение проблемы «пограничного разме
жевания» (значительная активизация контактов в районе Юж
ных Курил, дальнейшее всестороннее сближение двух стран), а
непосредственно саму линию границы между Россией и Япони
ей зафиксировать в отдельном документе в будущем, когда бу
дет выработана устраивающая обе стороны формула урегулиро
вания территориальной проблемы.
Следует отметить, что в 90-х годах Южные Курильские
острова постепенно становились районом российско-японского
взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества. Подобное
изменение можно считать одним из самых значительных поли
тических достижений в отношениях России и Японии послед
него времени.
Визит Президента России В. Путина в сентябре 2000 года в
Японию позволил сторонам впервые за многие годы провести
предметный и откровенный разговор на высшем уровне по про
блеме мирного договора. Обсуждение было исключительно по
лезным, поскольку позволило значительно углубить представле
ния сторон об их позициях. С японской стороны было вновь
разъяснено содержание ее Каванского предложения и подчерк-
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нуто, что оно носит оптимальный характер и позволяет решить
проблему без ущерба интересов обеих стран. Президент России,
в свою очередь, изложил подход российской стороны в пользу
целесообразности поиска взаимоприемлемого решения пробле
мы в обстановке поступательного развития российско-японских
отношений во всем их комплексе.
Несмотря на существующие различия в подходах к вопросу
о суверенитете над Южными Курилами, тупиковой ситуации
удалось избежать. Стороны рассматривали территориальный
вопрос с широких позиций, руководствуясь пониманием страте
гической и геополитической важности российско-японских от
ношений. В результате, 10 января 2003 года в Москве было под
писано Заявление Президента России и премьер-министра Япо
нии по проблеме мирного договора, которое создало прочную
базу для дальнейшей совместной работы над проблемой мирно
го договора и Южных Курил.
Совместное заявление глав двух стран означало принятие
российско-японского плана действий, который включал:
1. Углубление политического диалога: «Продвижение мно
гоуровневого и всестороннего диалога»;
2. Переговоры по мирному договору: «Преодолеть трудное
наследие прошлого и открыть новые горизонты широкого рос
сийско-японского партнерства»;
3. Сотрудничество на международной арене: «Продвиже
ние диалога и действия в качестве стратегических партнеров»;
4. Сотрудничество в торгово-экономической области: «Че
рез доверие и совместные действия - к взаимной выгоде»;
5. Развитие связей в оборонной и правоохранительной об
ластях: «В интересах мира и безопасности России и Японии»;
6. Развитие культурных связей и обменов между граждана
ми двух стран: «В интересах углубления взаимопонимания и
69
дружбы» .
В 2005 году президент России В. В. Путин выразил готов
ность разрешить территориальный спор в соответствии с полоСовместное заявление Президента Российской Федерации и Премьерминистра Японии о принятии российско-японского плана действий - http://vffs.narod.ru/kur/his/k isl2.html.
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жениями советско-японской декларации 1956 года, то есть с пе
редачей Японии Хабомаи и Шикотана после подписания мирно
го договора, однако японская сторона не посчитала данное
предложение компромиссным вариантом. Вплоть до 2008 года
сотрудничество России и Японии шло в рамках экономического
взаимодействия и было направлено на создания взаимовыгод
ных экономических проектов.
Выборы президента в Российской Федерации и последую
щая смена Путина В.В. на посту Медведевым Д.А. не внесла
существенных корректив во внешнюю политику России на
Дальнем Востоке и подтвердила преемственность внешней по
литики Российской Федерации на данном направлении.
В июле 2008 года Президент России Медведев Д. А. в пред
дверии заседания «большой восьмерки» относительно решения
проблемы Курильских островов заявил о необходимости посте
пенного достижения «максимальных результатов в разрешении
территориальной проблемы России и Японии с опорой на уже
достигнутые соглашения»70.
В ходе визита премьер-министра РФ В. В. Путина в Токио в
мае 2009 года им было заявлено, что: «Создание атмосферы до
верия» между Россией и Японией можно рассматривать как путь
к решению вопросов Курильских островов. Именно такие на
строения, такая совместная работа позволят выйти на решение
глобальных вопросов, в том числе заключение мирного догово
ра» 71 . «РФ готова к обсуждению этой проблемы, между премьерминистром Японии Таро Асо и президентом РФ Медведевым
достигнута договоренность о встрече в рамках саммита «вось
мерки» в Италии в июле 2009 года, в том числе для обсуждения
проблемы мирного договора - именно на этой встрече будут об
суждены все варианты движения к цели»72.
Следует отметить, что в настоящее время созданы благо
приятные условия для дальнейшего развития российско-

Интервью представителям средств массовой информации стран «Группы
восьми»-www.kremlin.ru/appears/2008/07/03/0000_type63379_203449.shtml.
71
Челпанова М. Обошелся без Курил - http://www.kasparov.ru/rnateriaI.php?id=
4A09536D34538.
72
Захаров П. Передать Японии три с половиной острова. - www.dailyoniine.ru.
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японских отношений. Благодаря усилиям обеих сторон террито
риальная проблема переведена из источника противостояния в
русло спокойных, взвешенных, конструктивных переговоров с
целью нахождения взаимоприемлемого решения. Очевидно, что
решение такой сложной проблемы может быть найдено только в
процессе действительно активного развития двусторонних от
ношений, осуществления контактов между широкими слоями
общественности обеих стран, интенсивного взаимодействия
России и Японии в решении актуальных проблем современно
сти, то есть в условиях партнерства. Строить его приоритетная
задача сторон. Также очень важно, чтобы политический диалог
был постоянным и доверительным, без этого невозможно рас
считывать на решение политически сложных и тяжелых про
блем. Немаловажное значение для решения геополитических
отношений России и Японии имеет расширение гуманитарных и
культурных обменов: между парламентариями, предпринимате
лями, учеными, журналистами, деятелями культуры, представи
телями отдельных регионов.
Таким образом, просматривается следующая линия развития
взаимоотношений России и Японии: активное развитие двусто
ронних отношений - контакты между широкими слоями обще
ственности обеих стран - интенсивное взаимодействие России и
Японии в качестве партнеров - активное экономическое сотруд
ничество - доверительный политический диалог - возможность
подписания мирного договора и решения проблемы территори
ального размежевания.
1.23 Сценарии разрешения территориального конфликта
1 сценарий: Все четыре Курильских острова - гряда Хабомаи, Кунашир, Шикотан, Итуруп остаются под юрисдикцией
Российской Федерации.
Ведущий научный сотрудник Института мировой экономи
ки и международных отношений Российской Академии Наук,
доктор исторических наук Наталия Нарочницкая, председатель
комитета по международным делам Совета Федерации Михаил
Маргелов рассматривают «территориальный вопрос между Рос
сией и Японией решенным и закрепленным соответствующими
международными соглашениями, которые должны соблюдать-
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ся» . Аргументация данной позиции основывается на некоторых
опорных положениях:
Во-первых, приоритет открытия и освоения, Южных Курил
принадлежит России. В доказательство этого посыла Наталия
Нарочницкая утверждает, что «японские историки прошлого
отдавали России бесспорный приоритет в открытии и освоении
островов и указывали, что вплоть до середины XIX века Япония
не считала своими владениями не только Курилы и Сахалин, но
даже остров Хоккайдо, тогда вообще незаселенный. Но уже в
конце XIX века японцы стремились вытеснить с Курильских
островов русских поселенцев, уничтожить их посты, выселить
коренных жителей - айнов, которые до появления русских пер
вопроходцев японцев никогда не видели»74. Следует отметить,
что приоритет России в открытии Курильских островов призна
ется и многими японскими учеными (Р. Окамото, Е. Куно, С.
Накамура, Н. Мурога, Т. Мацунаги, Г. Сарасина и др.). Так, на
пример, японский историк Т. Мацунаги в книге «Сахалин и
Камчатка» пишет следующее: «В 1643 году русские пришли на
Камчатку и открыли острова Тисима, которым дали название
Курильские. Далее они заняли Аляску и постепенно шаг за ша
гом двинулись к югу и там заняли 21-й остров - Кунашир» 7 5 . По
свидетельству другого японского ученого - Г. Сарасина, «в 1750
г. русские, продвинулись по Курильским островам к югу, уже
переименовали по-своему многие из них, расположенные к се
верной части, обратили в свою веру местных жителей и стали
взимать с мужского населения ежегодную подать по одной
лисьей шкуре»76.
По заключению Н. Нарочницкой, данные факты не могут
подлежать сомнению, так как подготовлены на основе архивных
материалов, зарубежных источников и данных картографии и

Нарочницкая Н. А.«Курилы - наша Родина» - http://www.km.ru/politik/ index.asp?data=31.08.2005 17:50:00&archive=on&fp=2&ord=l#ftop.
74
Нарочницкая Н.А. Курильские острова - проблема, созданная российским
безволием / Н.А. Нарочницкая // «Губернские ведомости». - 2001. - № 136.
75
Землянский С. Россия - Япония: тяжба об островах / С. Землянский, О. Пан
феров, С. Скоробогатов // «Южно-Сахалинск». - 2001. - № 111.
76
Там же.
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дают убедительный ответ на все необоснованные попытки Япо
нии исказить историю открытия Курильских островов.
Во-вторых, Япония, как государство-агрессор во Второй
мировой войне была лишена части территории, в том числе и
всех Курильских островов, в качестве наказания за агрессию,
согласно принципам безоговорочной капитуляции. Созданные
после Второй мировой войны ФРГ, ГДР, Япония не являлись
продолжателями субъективности довоенных государств, не об
ладали по отношению к ним континуитетом. Они - новые субъ
екты международных отношений и международного права. Их
правопреемство по отношению к прежним государствам ограни
чено решениями держав, обладавших четырехсторонней ответ
ственностью. Это вытекает из юридического содержания прин
ципа полной и безоговорочной капитуляции. Полная и безогово
рочная капитуляция принципиально отличается от простой ка
питуляции по своим правовым и политическим, и историческим
следствиям. Простая капитуляция означает лишь признание по
ражения в военных действиях и не затрагивает международную
правосубъектность побежденной державы. Такое государство
сохраняет суверенитет и в качестве юридической стороны ведёт
переговоры об условиях мира. Полная и безоговорочная капиту
ляция Японии означала прекращение существования ее как
субъекта международных отношений, демонтаж прежнего госу
дарства, утрату им суверенитета и всех властных полномочий,
которые перешли к победителям, определившим условия мира и
послевоенного устройства.
В-третьих, пересмотр данных решений будет означать пере
смотр итогов Второй мировой войны, что «чревато потенциаль
ной опасностью внесения ненужных деструктивных элемен
тов»77. По оценкам председателя комитета по международным
делам Совета Федерации Михаила Маргелова раздел Куриль
ских островов может быть расценен как «внутриполитический
пиар», как попытка пересмотра итогов Второй мировой войны,
так как после безоговорочной капитуляции во Второй мировой
войне, Япония не может иметь никаких территориальных пре77
Маргелов М. Курильские острова японцам не отдадут- http://www.regions.ru/
news/2037509.
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тензий. Такой же позиции придерживается доктор исторических
наук Наталия Нарочницкая, полагая, что «в основе русскояпонских отношений должен лежать проверенный принцип не78

зыблемости итогов второй мировой войны» .
2 сценарий - Все 4 острова передаются под юрисдикцию
Японии: одни сразу, другие позже.
На странице правительственного сайта префектуры Хоккайдо
четко изложена позиция Японии в отношении Курильского во
проса: «Острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, или «се
верные территории» - это острова, которые освоили и передавали
из поколения в поколение наши предки. Но сразу же после окон
чания второй мировой войны острова были незаконно оккупиро
ваны Советской Армией, и японцы не могут проживать на них.
Эти четыре северных острова и с исторической, и с международ
но-правовой точки зрения являются исконно японскими террито
риями, и, несомненно, должны быть возвращены Японии».
Японская общественность убеждена, что южнокурильские
острова являются «исконно японской» землей. Договор о мире
не был подписан со времен окончания второй мировой войны, а
его подписание японская сторона увязывает именно с передачей
Японии четырех южнокурильских островов.
На сегодняшний день, по оценкам ряда экспертов, в частно
сти, доктора экономических наук профессора Виталия Елизарьева, Япония выстраивает дипломатические отношения с Россией
таким образом, чтобы достигнуты были следующие цели:
1. Признание прав Японии на южные Курилы (4 острова:
Итуруп, Кунашир, Шикотан, гряда Хабомаи). В этом случае,
предполагается отсрочка фактической передачи спорных остро
вов Японии на достаточно длительный срок (15-20 и более лет),
2. Признание прав Японии на южные острова даст возмож
ность осуществлять главную цель: получить неконтролируемый
доступ в морские акватории вокруг островов, которые содержат
огромные запасы морепродуктов. Это позволит до передачи ост
ровов осуществлять «грабительскую политику по уничтожению
морских ресурсов в районе южных Курил»,
Нарочницкая Н.А. Курильские острова - проблема, созданная российским
безволием / Н.А. Нарочницкая // «Губернские ведомости». - 2001. - № 136.
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3. Ради признания своих прав на спорные острова Япония
будет готова заключить и мирный договор с перспективами вло
жения инвестиций в экономику России.
После визита премьер-министра РФ в Токио в мае 2009 года
разрешение длительного территориального конфликта России и
Японии, в виде передачи островов Курильской гряды Японии,
эксперты увязывают со строительством магистральной нефтетрубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» в
два этапа: «Восточная Сибирь - Тихий океан 1» и «Восточная
Сибирь - Тихий океан 2»79, аргументируя свои предположения
таким образом:
1. Российским руководством было заявлено, что рассмотре
ние территориальных претензий Японии является возможным «в
случае успешного развития экономических связей с Токио»;
2. Дальнейшее сотрудничество России и Японии возможно
по аналогии с развитием отношений Россия - Китай и заключе
нием Соглашения по строительству нефтетрубопроводной сис
темы «Восточная Сибирь - Тихий океан 1» от нефтеперабатывающей станции «Сковордино» (Амурская область) до нефтеперабатывающей станции «Мохэ», расположенной в провинций
Хэйлунцзян в Китае - первый этап строительства;
3. Второй этап: строительство нефтетрубопроводной систе
мы от нефтеперабатывающей станции «Сковордино» до нефтеперабатывающей станции «Козьмино» Приморского края через
Хабаровск.
Тем самым, ряд политологов усматривает «передачу Куриль
ских островов Японии взамен на строительство магистральной неф
тетрубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан»80.
В случае получения Южных Курил Япония может приобрести:
• в политическом плане - существенное повышение меж
дународного авторитета страны;
• в экономическом плане - Южные Курилы и прилегающая
200-мильная экономическая зона имеют исключительную ценВосточный нефтепровод. Материал из Википедии - свободной энциклопе
дии - http://ru.wikipedia.org:80/w/index.php?titl=no.
80
Захаров П. Передать Японии три с половиной острова. - http://
www.dailyonline.ru/.
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ность по запасам рыбной продукции и запасам полезных иско
паемых, что имеет огромное значение для японской экономики;
• в военном плане - обладание островами ЮжноКурильской гряды «обеспечило бы для ВМС Японии и США
свободный выход в Охотское море и позволило бы осуществлять
контроль над стратегически важными проливными зонами, тем
самым не допуская развертывания сил Тихоокеанского флота
России в районах оперативного базирования»8'.
Политические последствия передачи островов Курильской
гряды будут весьма ощутимы для РФ, и будут означать пониже
ние престижа Российской Федерации на международной арене,
поскольку «территориальные уступки иностранной державе мо
гут вызывать сомнения в независимости внешней политики го
сударства, превратив его из субъекта мировой политики в объ
ект»82. К тому же, будет создан прецедент территориальных
притязаний для других стран. Решение вопроса о передаче Ку
рильских островов Японии явится первым шагом в пересмотре
итогов Второй мировой войны. По оценкам экспертов, внутри
страны может произойти «падение авторитета правительства в
глазах общественности, в сознании которой укоренится мысль об
унижении национального достоинства в связи с территориальным
раздроблением государства и ощущение предательства со сторо
ны правительства национальных интересов в угоду сиюминутным
внешнеполитическим и экономическим выгодам» .
3 сценарий - Под японский суверенитет переходят гряда
Хабомаи и остров Шикотан, а по островам Кунашир и Итуруп
ведутся переговоры, которые впоследствии приводят к совме
стному суверенитету над этими островами.
«Заключения мирного договора с Японией должно основы
ваться на началах Декларации 1956 года, то есть с передачей
Японии острова Шикотана и гряды Хабомаи, но также иметь в
перспективе возможность ведения переговоров относительно

81

Землянский С. Россия - Япония: тяжба об островах / С. Землянский, О. Пан
феров, С. Скоробогатов // «Южно-Сахалинск». - 2001. - № 1 1 1 .
82
Там же.
83
Там же.
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островов Итуруп и Кунашир» . Подобную позицию отстаивает
старший научный сотрудник Института востоковедения РАН
Владимир Еремин и приводит следующие аргументы:
1. В соответствии с Декларацией состояние войны, суще
ствовавшее между СССР и Японией с 9 августа 1945 г., было
прекращено со дня вступления Декларации в силу; между
двумя государствами восстанавливались мир и добрососед
ские отношения, статья 9 Декларации была направлена на
разрешение территориального конфликта между Россией и
Японией: «Союз Советских Социалистических Республик, идя
навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японско
го государства, соглашается на передачу Японии островов
Хабомаи и острова Шикотан с тем, однако, что фактически
передача этих островов Японии будет произведена после за
ключения мирного договора между Союзом Советских Со
циалистических Республик и Японией» 85 ,
2. Базисное положение международного права - «основопо
лагающий принцип права договоров: «договоры должны соблю
даться»: каждый действующий договор обязателен для участни
ков и должен ими добросовестно выполняться. Государство обя
зано сделать все от него зависящее для реализации договора во
всей полноте».
Поскольку Россия
«как государствопродолжатель унаследовала договорную систему СССР», выше
изложенные обязательства в отношении соблюдения Деклара
ции 1956 года возлагаются на нее,
3. Статус и действенность Декларации на сегодняшний день
признаны с точки зрения международного права: «Декларация
1956 г. была ратифицирована обеими странами и по существу
является действующим юридическим документом, имеющим
характер международного договора». Тот факт, что Совместная
декларация не аннулирована и до сих пор является документом,
согласно которому обе стороны осуществляют международные
84

Ерёмин В.А. Территориальная проблема между Россией и Японией / В. А.
Еремин // Информационно-аналитический бюллетень Депутатской группы
Государственной Думы III созыва по связям с парламентом Японии. - 2002. № 1 1 - С . 19-32.
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Совместный сборник документов по истории территориального размежева
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отношения, означает, что она на сегодняшний день имеет силу
закона для двух стран»86,
4. С 1960-х годов японской стороной последовательно
включаются в повестку дня переговоров о заключении мирного
договора настояния на том, что будущий мирный договор дол
жен предусматривать возвращение Японии не только гряды Хабомаи и Шикотана, но также Кунашира и Итурупа.
Основу подобных положений составили письма между пол
номочным представителем правительства Японии С. Мацумото
и первым заместителем министра иностранных дел Союза Со
ветских Социалистических Республик Громыко А.А.87. «МИД
Японии и ряд японских исследователей считают, что данные до
кументы (письма Мацумото-Громыко) являются неотъемлемой
частью Совместной декларации Японии и СССР» 88 , и, что двуединство «Декларация + письма» должно пониматься следую
щим образом: Декларация через обязательство СССР передать
Японии два острова зафиксировала решенность части проблемы,
письма же предусматривают решение оставшейся части путем
передачи оставшихся двух островов. По замечанию Владимира
Еремина, «российские и японские дипломаты могли бы найти
для мирного договора формулировку, которая содержала бы и
признание закрытия территориальной проблемы путем передачи
Россией Японии Шикотана и гряды Хабомаи, и готовность Рос
сии с учетом особой заинтересованности Японии в судьбе ост
ровов Кунашира и Итурупа пойти на исключительный шаг и
Ерёмин В.А. Территориальная проблема между Россией и Японией / В. А.
Еремин // Информационно-аналитический бюллетень Депутатской группы
Государственной Думы III созыва по связям с парламентом Японии - 2002. №11 - С . 19-32.
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благожелательно отнестись к продолжению после заключения
мирного договора переговоров с Японией по этому вопросу»89,
5. Разрешение территориального вопроса на основе Декла
рации 1956 года можно было бы рассматривать как вариант вза
имного компромисса. Президент РФ и премьер-министр Японии
охарактеризовали Декларацию как базовый юридический доку
мент, который положил начало процессу переговоров по мирно
му договору после восстановления дипломатических отношений
между двумя странами.
В то же время, в настоящий момент решение вопроса на ос
нове Декларации неприемлемо как для японской стороны, так и
для многих российских граждан.
4 сценарий — Кунаишр и Итуруп остаются под юрисдикци
ей РФ, а Хабомаи и Шикотан переходят под совместный суве
ренитет России и Японии, вариант кондоминиума 90.
С помощью такого варианта создается так называемый кон
доминиум (совместное владение двух или нескольких госу
дарств какой-либо территорией). В международной практике
под понятием «кондоминиум» подразумевается международноправовое совладение, совместное и нераздельное осуществление
верховной власти на одной и той же территории двумя или не
сколькими государствами. «Кондоминиум неустойчив и в на
стоящее время редко встречается, однако в прошлом к кондоми
ниуму прибегали часто, особенно когда возникала необходи
мость устранения противоречий и соперничества между двумя
или несколькими государствами, претендующими на одну и ту
же территорию» (кондоминиум в Морене по прусскобельгийской границе просуществовал до Версальского мирного
договора 1919 г., кондоминиум над герцогством ШлезвигГольштейн и Лауэнбургом, осуществлявшийся Пруссией и Ав-
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стрией, кондоминиум над островами Новые Гебриды между
Англией и Францией).
Курильские острова - это стратегически важная в военном и
экономическом отношении территория. В качестве решения
проблемы предлагается осуществление совместных с Японией
проектов по освоению ресурсов островов, при условии соблюде
ния принципа суверенной целостности России.
Таким образом, при сохранении суверенитета РФ над че
тырьмя островами, их ресурсы могут использоваться в рамках
международного кондоминиума и эксплуатироваться совместно
Японией и Россией. Кондоминиум может легализовать японское
присутствие в районе и ввести его в цивилизованные правовые
рамки. Причем, по некоторым данным, «речь может идти о дол
госрочной аренде Японией ресурсного потенциала как минимум,
двух (Хабомаи, Шикотан), а возможно, и всех четырех спорных
островов с примыкающей к ним акваторией»91.
Японская сторона проявляет готовность к обсуждению тако
го варианта, предполагающего предоставление бессрочного ре
жима максимального благоприятствования для Японии в эконо
мике Южных Курил. В свою очередь, Россия, с одной стороны,
выполняет ранее взятые обязательства и делает шаг навстречу
японской стороне, с другой, «де-юре» определяет действитель
ное совместное распоряжение этой территорией и ее богатства
ми, которое имеется уже длительное время.
Таким образом, первая попытка разрешить российскояпонский конфликт была осуществлена в начале 90-х годов Ельци
ным Б.Н., которым был разработан Пятиэтапный план по разреше
нию территориальной проблемы России и Японии. План включал
пять этапов: официальное признание «проблемы», демилитариза
цию островов, объявление территории зоной свободного предпри
нимательства, подписание мирного договора и установление «со
вместного управления» над островами, поиск путей окончательно
го решения вопроса будущим поколением политиков.
Проблема подписания мирного договора России и Японии,
являющегося главной частью 4 этапа и предпосылкой перехода к
Чичкин А. Вариант компромисса // Аналитический Интернет-журнал РПМонитор - http://www^monitor.ru/ru/detail_m.php.
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5 этапу плана Ельцина Б. Н. стала одним из ключевых моментов
внешней политики России в периоды президентства Ельцина
Б.Н., Путина В.В.
Вплоть до 2008 года сотрудничество России и Японии шло в
рамках экономического взаимодействия и было направлено на
создания взаимовыгодных проектов. Линия развития взаимоот
ношений России и Японии была выстроена по следующей схеме:
активное развитие двусторонних отношений - контакты между
широкими слоями общественности обеих стран - интенсивное
взаимодействие России и Японии в качестве партнеров - актив
ное экономическое сотрудничество - доверительный политиче
ский диалог - возможность подписания мирного договора и ре
шения проблемы территориального размежевания.
Смена Путина В.В. на посту президента Медведевым Д.А. в
2008 году не внесла существенных корректив во внешнюю по
литику России на Дальнем Востоке и подтвердила преемствен
ность внешней политики Российской Федерации на данном на
правлении. Решение территориальной проблемы двух госу
дарств отложено на дальнейшую перспективу.
В условиях отсутствия взаимоприемлемого решения для
двух государств возможно построение различных сценариев
развития территориального конфликта России и Японии. Иссле
дователи данной проблематики выстаивают 4 сценария:
1. Все четыре острова (Кунашир, Шикотан, Итуруп, гряда
Хабомаи) остаются под юрисдикцией Российской Федерации,
2. Все 4 острова передаются под юрисдикцию Японии: одни
сразу, другие позже,
3. Под японский суверенитет переходят два острова: гряда
Хабомаи и остров Шикотан, а по двум другим островам - Кунаширу и Итурупу - ведутся переговоры, которые впоследствии
приводят к совместному суверенитету над этими островами,
4. Два острова: Кунашир и Итуруп остаются под юрисдикци
ей РФ, а два других - Хабомаи и Шикотан - переходят под совме
стный суверенитет России и Японии, вариант кондоминиума.
Возможность построения сценариев развития российскояпонской территориальной проблемы свидетельствует о ее
сложности и многоаспектное™, различных подходах в понима
нии сути самого конфликта. С другой стороны, данные сценарии
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являются демонстрацией поиска правовых путей разрешения
территориального конфликта России и Японии.
1.3 Тенденции развития политического экстремизма в
постсоветской России (Потапов A.M., Глухарев Д.С.)
Данная тема является актуальной, поскольку проявление
экстремизма
явление,
ставшее
следствием
финансовоэкономического кризиса в Российской Федерации, смена одной
общественной системы другой. Вследствие общественных ре
форм и трансформаций большая часть населения: беженцы, ми
гранты, инвалиды, многодетные семьи, молодежь и женщины
оказались социально незащищенными. Резко возросло имущест
венное расслоение населения. Складывается опасный и тревож
ный для социальной и политической безопасности разрыв между
интересами личности, общества и отдельных социальных групп
и интересами государства.
До недавнего времени об экстремизме не было целостного
представления, но многие специалисты в области социологии,
правоведения, криминологии и политологии предпринимали и
предпринимают попытки выявить суть этого опасного для об
щества явления и сформулировать его определение.
Политический экстремизм - сложное и многоаспектное яв
ление, имеющее множество социальных, политических, психо
логических, экономических, идеологических и иных причин,
которые действуют в комплексе и обусловливают его содержа
ние, масштабы, динамику, и перспективы распространения.
Для распространения различных проявлений политического
экстремизма, основу составляют устойчивые кризисные явления
в социальной, политической и экономической сферах, политиче
ская нестабильность, глубокие социальные и экономические
противоречия, отсутствие в обществе сплоченности, монолитно
сти, которые сопровождают переходные периоды в его развитии,
и характерны для современного этапа развития общества.
Именно в период реформ характерна активизация экстре
мизма. В это время рушится старое и зарождается, упрощается,
иногда болезненно, новое. На современном этапе Россия также не
избежала всплеска политического экстремизма. Его породил пере
ход из состояния экономики и социалистической идеологии в каче94

ственно иное состояние демократического государства с рыночной
экономикой. Демократизация российского общества, проходит
не всегда обдуманно, весьма противоречиво, и иногда даже фор
сировано, что имеет определенные издержки. Необходимо заме
тить, что крайне опасно понимание свободы как вседозволенно
сти. В России экстремизм появился с утверждением основ демо
кратического правления. В какой-то мере он является побочным
результатом демократии.
Определение условий и причин, которые способствуют воз
никновению и активизации политического экстремизма, позво
лит правильно организовывать и осуществлять мероприятия по
сужению круга этих условий и причин.
Знание сущности политического экстремизма, его зависимо
сти от экономических, социально-политических и иных условий
открывает возможности для прогнозирования его проявлений.
Своевременное решение этой задачи позволит предупреждать
появление новых угроз, осуществлять подготовку и проведение
предупредительных мероприятий, принятие превентивных мер,
устраняющих причины, способствующие появлению и предот
вращению экстремистских явлений.
На сегодняшний день накоплен большой теоретический ма
териал по проблеме противодействия экстремизму, по" ликвида
ции порождающих его развитие факторов и усиления
конституционных мер по борьбе с ним. Но вопрос о разработке
стратегии институционального противодействия экстремизму в
социально-политической сфере как угрозы национальной безо
пасности Российской Федерации не ставился.
Вопросы противодействия экстремизму пока изучены не
достаточно, ввиду относительной новизны этого явления для
реформируемой России. Экстремизм, является дестабилизи
рующим фактором в политической жизни государства и общест
ва, и относится к одному из социально негативных явлений,
многосторонне связанных с преступностью.
В отечественной литературе политический экстремизм еще
не стал предметом систематического научного исследования во
всех своих измерениях и концептуальных основаниях. Отдель
ные аспекты проблемы определения понятия политического экс
тремизма затрагиваются в работах Антипенко В.Ф., Басалай А.,
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Бондаревский В.П., Власов В.И., Грачев СИ., Давыдов Ю.Н.,
Кононов А.И., Краснов М., Лазарев Н.Я., Лопаткин Д.А., Ми
хайлов В., Нечипоренко О.М., Романов Н.А., Сазонов И.А., Ус
тинов В.В.. и других.
1.3.1 Экстремизм как объект политологического иссле
дования
Термин «экстремизм» (от лат. Extremus - крайний), озна
чающий в общем виде приверженность к крайним взглядам и
радикальным методам достижения своих целей, стал использо
ваться в политических науках с середины XIX в 92 .
Вначале его применяли в отношении политических течений
антимонархической направленности. Термин «экстремизм», на
ряду с термином «радикализм», часто стали использовать в отно
шении политических противников, вне зависимости от характера
их деятельности и исповедуемых ими взглядов (заметим, что та
кое происходит в политике и сегодня). Ю.Н.Давыдов пишет, что
историческое первенство в экстремизме принадлежит России,
ссылаясь на Р.Пайпса: «Ужасаясь современному западному экс
тремизму, и это естественно, он, будто привстав на цыпочки и
вытянув шею, расслышал глухой гром над Петербургом - наро
довольцы убили Александра П. Расслышал и указал: вот откуда
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все пошло . Правда, тот же самый Ю.Н. Давыдов иронизирует
над такой упрощенной логикой и сам приводит примеры того, что
феномен экстремизма был известен людям значительно раньше.
Обычно понятие «экстремизм» означает приверженность в
идеологии и политике, крайним взглядам и действиям. Психоло
гически, это продолжение и дальнейшее развитие радикализма.
Экстремизм могут порождать различные факторы: экономиче
ская нестабильность, социальные кризисы, падение жизненного
уровня большей части населения, деформация политических ин
ститутов и структур власти, их неспособность решать назревшие
проблемы общественного развития, тоталитарный характер по" Нечипоренко ОМ. Истоки и специфика российского политического экстре
мизма
// Актуальные проблемы России. - 1997. - № 4. - С. 165-172.
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Давыдов Ю.Н. Критика социально-философских воззрений Франкфуртской
школы. - С. 316-317.
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литического режима, подавление властями оппозиции, пресле
дование инакомыслия, национальный гнет, стремление отдель
ных групп ускорить решение своих задач, политические амби
ции лидеров и т. д. Независимо от порождающих факторов раз
ные виды экстремизма имеют общую психологическую основу.
Термин «Экстремизм» как научное понятие одним из пер
вых использовал в начале XX в. французский юрист М. Лерой.
Назвал основным отличием таких политических течений требо
вание от своих приверженцев абсолютной веры в исповедуемые
политические идеалы. Примерами действовавших тогда на поли
тической арене экстремистских политических сил М. Лерой на
звал «красный экстремизм» большевиков и «белый экстремизм»
монархистов94. В литературе обычно выделяют три формы прояв
ления экстремизма: политический, религиозный и национальный,
но подчеркивается, что данные формы в реальном политическом
процессе переплетены и не выступают в чистом виде.
Среди аспектов этого онтологического вопроса одним из
самых приоритетных оказалась проблема межнациональных от
ношений, конфликтов между нациями-этносами и нациямигосударствами, оформившаяся в конце XX века в явление этнополитического и этноконфессионального экстремизма.
Пережив последствия фашизма, мировое сообщество заня
лось поиском путей предотвращения таких явлений как этниче
ская дискриминация и расизм. Казалось, разработанные и при
нятые большинством государств важнейшие документы, закреп
ляющие принципы прав человека, равноправия и самоопределе
ния народов, в соответствие с которыми приведены Конститу
ции демократических государств, решили эту животрепещущую
проблему. Но трагические события рубежа веков показали, что
это далеко не так, что нам еще предстоит осмыслить ошибки и
выработать по настоящему действенные гарантии равноправия
наций-этносов залога мирного существования и процветания
всех народов. В период глобальных изменений в обществе, во
времена великих перемен в истории человечества, особенно
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Грачев СИ. Международный терроризм в 1970-1990-х гг.: исторический и
социально-политический аспекты: Дис, канд. истор. наук. - Н.Новгород, 1996.
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важно помнить, что «ни один народ ни один этнос не должны
исчезнуть в этом кипящем котле»95.
Кризис Объединенных Наций, крторый мы наблюдаем сейчас, который уже раз поставил перед человечеством задачу объединения во имя прогресса и предотвращения глобальных конфликтов. Профилактика этнополитич гского экстремизма чрезвычайно важна для решения этих npo6jjiем. Российское государство
и различные российские политические и общественные организации, политики хорошо осознают приоритетность этой задачи.
Дня подхода к этим проблемам нужно обратиться к фундаментальным вопросам природы ме^снациональных отношений,
анализу их особенностей в российском обществе и подходов к
управлению этнополитическими процессами, предотвращению
межэтнической напряженности и коН фликтов, а также механизмов разрешения таких конфликтов Нужно понять природу националистических проявлений, лежащих в основе этнополитического экстремизма, чтобы на научной основе разрабатывать
политико-правовые механизмы противодействия таким проявлениям и соответствующие проф илаиггические программы,
Идеологически экстремизм не однороден, может проявляться
как в правом, так и левом спектре политического процесса. В отличие от радикалов, действующих легитимно, стремящихся реализовать свою стратегию и тактику в правовом поле, экстремисты
стремятся к немедленному разрушению существующей государственно-правовой системы и созданию общества на идеологической основе конкретных политические концепций и доктрин,
В идеологическом плане, экстремизм отрицает всякое инаутвердить свои политичекомыслие, стремясь как можно
религиоЗные
взгляды, навязать их
ские, идеологические или
любрй
ценой.
Экстремисты тресвоим оппонентам практически
практически
слепого повибуют от своих сторонников полного,
исполйения
любых
приказов.
Ог
новения и беспрекословного
стаивая свои взгляды, они апеллирует не к разуму, а к чувствам,
верованиям и предрассудкам людей, к примитивному сознанию
и инстинктам толпы, массы. Кр;ай^яя степень идеологизации
экстремизма создает особый психологический тип экстремистов,
Явчуновская Р.А. Социальная экология этносов. - М, 1995. - С. 18.
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часто склонных к самовозбуждению, потере контроля над своим
поведением, готовых на нарушения любых норм, вплоть до са
моубийства. Иногда в политическом плане для экстремизма ха
рактерно стремление к охлократии. Одновременно, обычно экс
тремизм склонен к тоталитаризму, культу своих вождей. По
следние часто открыто объявляются носителями высших истин,
которые должны приниматься массами на веру.
Аналитически, различают экстремизм государственный и
оппозиционный. Государственный экстремизм осуществляется
властными структурами, его основным оружием являются дема
гогия и репрессии. Оппозиционный экстремизм осуществляется
антирежимными группировками, главным образом посредством
террористических актов. К государственному экстремизму
обычно прибегают нестабильные режимы с низким уровнем ле
гитимности власти96.
Политический экстремизм делится на «левый» и «правый».
Отдельно - не вполне политические, религиозный и национали
стический формы экстремизма. Левые экстремисты - это анар
хисты, марксисты, троцкисты, маоисты и т. д. Они с одинаковым
успехом обличают капитализм за социальное неравенство и экс
плуатацию, а социализм - за бюрократизацию. Правые экстре
мисты обличают пороки буржуазного общества с крайне кон
сервативных позиций, критикуя его за падение нравов, потреби
тельство, «массовую культуру», отсутствие порядка и т. д. Рели
гиозный, прежде всего исламский экстремизм, противостоит и
левым, и правым политикам. В политических целях он исполь
зуется в современном мире для достижения своих интересов ис
ламской теократией. Националистический экстремизм, выступая
с позиций защиты интересов «своей нации», ее прав, культуры,
языка и т. д., отвергает аналогичные права других этнических
групп. Националистический экстремизм часто связан с сепара
тизмом, его цель развал многонациональных государств (борьба
за Холистан в Индии, баски в Испании и т. п.) и выделение из
них отдельных составляющих.

Кононов А.И., Романов Н.А. Общая характеристика политического экстре
мизма в современных странах. - М, 2004. - С. 124.
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Отличительным признаком «экстремизма» является ориен
тация на захват политической власти, или ее дестабилизацию,
использование средств и методов борьбы, которые выходят за
рамки законных с точки зрения международного или нацио
нально-государственного права, включая насильственные мето
ды и террор 97 .
В литературе часто подчеркивается проблема отсутствия
общепринятой политико-правовой трактовки понятий «терро
ризм» и «экстремизм», объясняя это неоднозначностью и многоаспектностью этих явлений, а также их исторической изменчи
востью98. Вместе с тем подчеркивают, что правильно сформули
рованное общее понятие экстремизма позволяет проникнуть в
глубь этого явления, познать его внутренние объективные свой
ства. Безусловно, динамика развития экстремизма характеризует
политическую жизнь общества и представляет из себя политиче
ский процесс. Общеметодологическая оценка процесса следую
щая: «Процесс - это определенное движение, означающее по
следовательную смену состояний, стадий, эволюции»99.
На основе вышеизложенного, следует вывод о том, что экс
тремизм - это процесс, включающий борьбу за власть субъектов
социальных отношений в политической, национальной, эконо
мической, религиозной и иных сферах общественной жизни, ис
пользующих для достижения цели радикальные (агрессивные)
способы и формы деятельности.
Следует остановить свое внимание на изложении соотноше
ния экстремизма и его разновидности - политического экстре
мизма. Ознакомление с литературой по данной проблеме показы
вает, что, несмотря на ее признание и осознание необходимости
проведения глубоких научных исследований, она недостаточно
глубоко изучена как зарубежными, так и отечественными ученыБондаревский В.П. Политический экстремизм // Социально-политическое
взаимодействие на территории: механизмы, трансформации, регулирование. М., 1999.
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Сазонов И.А. Политический экстремизм и проблема его категориального
осмысления// Вестник Московского университета. Сер. 12.: Политические нау
ки. - 2009. - № 2. - С. 107-116.
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Общая и прикладная политология. Учебное пособие. Под общей редакцией
В.И. Жукова, Б.М. Краснова. - М, МГСУ: Изд-во «Союз», 1997. - С. 340.
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ми. В Российской Федерации (а ранее в СССР) политический экс
тремизм в прямой постановке рассмотрен лишь в отдельных
статьях и работах100. На него был сделан акцент во время парла
ментских слушаний «О предупреждении проявлений фашистской
опасности в Российской Федерации» в феврале 1995 года.
Определенный вклад в изучение вопроса внесла созданная в
1994 году по инициативе Совета Безопасности Российской Фе
дерации группа ученых из Института социально-политических
исследований РАН РФ, Института государства и права РАН РФ,
Академии МВД РФ, Академии ФСБ РФ и других научных цен
тров и учебных заведений101.
В проведенных исследованиях определены подходы к инте
ресующему нас явлению, с разных позиций раскрыты его сущ
ность и содержание, вскрыты причины и условия, способствую
щие возникновению экстремизма в стране и за рубежом. Из этих
работ следует, что вплоть до конца 80-х годов XX в. под экстре
мизмом понимался радикализм. Правда, в некоторых изданиях
его больше соотносят с позицией, приверженностью к крайним
взглядам и мерам, а не с активной деятельностью102.
Во многих работах крайние действия рассматриваются при
менительно к человеку, личности. Думается, что такая позиция
объясняется научными интересами этих ученых в сфере обеспе
чения общественного порядка, где наиболее часто мы соприка
саемся с насильственными посягательствами на жизнь, здоровье
и свободу граждан.
Резкая политизация преступности, в том числе насильствен
ных проявлений, которые в последнее время все активнее и це
ленаправленнее осуществляются против политических оппонен
тов, государства и общества, обусловила необходимость прове
дения самостоятельных научных исследований по проблеме по
литического экстремизма. По вполне понятным причинам их
осуществление не должно быть изолированным от вышеотме100
Информационно-аналитический бюллетень. - М.: Фонд «Гражданское об
щество», 1995.
101
Верховский А., Палп А., Прибыловский В. Политический экстремизм в Рос
сии.-М., 1996.
102
Там же.
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ченной проблемы - проблемы экстремистских проявлений в
сфере общественного порядка, в области соблюдения и обеспе
чения прав и свобод личности 103 .
История развития политических отношений убедительно
доказала, что экстремизм, как выражение крайних взглядов и
установок определенных социальных сил, обладает способно
стью проникать во все сферы этих отношений. В каждой из них
экстремизм имеет определенную направленность, формы прояв
ления, степень остроты. Применяемые при этом приемы и мето
ды, которые являются характерными только для него, позволяют
сделать вывод, что экстремизм представляет собой своеобраз
ный способ разрешения социально-политических противоречий,
сложившихся в тех или иных областях общественной жизни.
Изучение политической и социально-экономической ситуа
ции в России указывает на то, что проявления экстремизма ха
рактерны для всех сфер жизни нашего общества.
В современных определениях экстремизма, дающихся раз
ными авторами, существует довольно широкий спектр мнений.
Генеральный прокурор Российской Федерации В.В. Устинов
описывает экстремизм как социально-политическое явление,
считая его формой политической борьбы, характеризующейся
отрицанием сложившихся государственных, общественных ин
ститутов и структур, стремлением подорвать стабильность и за
менить сложившийся порядок в соответствии с собственными
властными устремлениями. В.В. Устинов дает также вслед за
О.М. Хлобустовым и С.Г. Федоровым, поведенческую характе
ристику экстремизма: «агрессивное поведение (настрой) лично
сти, наиболее существенными внешними проявлениями которо
го служат нетерпимость к мнению оппонента, ориентированно
му на общепринятые в обществе нормы; склонность к крайним
(силовым) вариантам решения проблемы; неприятие консенсуса,
104
прав личности и ее самоценности» . Распространенность в по
следние годы анализируемого явления и необходимость выра
ботки эффективных мер противодействия его развитию вызвал
Романов Н.А. Политический экстремизм как угроза безопасности страны.
Дисс. на соиск. учен, степ, доктора полит, наук. - М., 1997.
104
Устинов В.В. Обвиняется терроризм. - М.: Олма-Пресс, 2002. - С. 16.
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необходимость введения понятия «экстремизм» в контекст меж
дународного законодательства.
Проблемы изучения экстремизма в целом, его основных
форм, а также способов противодействия этому явлению про
должают оставаться актуальными в современной зарубежной и
отечественной науке105. Одним из наиболее перспективных в
этой сфере представляется исследование экстремизма как цело
стного феномена с политико-правовых и этнонациональных по
зиций, позволяющее выявить основные сущностные характери
стики экстремизма как такового и особенности его генезиса в
конкретных регионах.
В процессе научного осмысления какого-либо сложного и
многогранного социально-политического явления, к каким, не
сомненно, относится экстремизм, очень важную роль играет
разработка понятийно-терминологического аппарата, который
позволяет наиболее полно и в то же время емко определить раз
личные смысловые аспекты рассматриваемого феномена.
Однако в настоящее время в научном толковании понятия
экстремизма не существует общепринятой точки зрения. Поня
тие «экстремизм» почти не встречается ив действующем рос
сийском законодательстве.
В энциклопедическом словаре экстремизм определяется (от
лат. «крайний») как «приверженность к крайним взглядам, ме
106
рам (обычно в политике)» . Однако подобное объяснение че
ресчур расплывчато и не отражает всех особенностей этого
сложного и противоречивого явления, имеющего разнообразные
формы институционализации.
Во-первых, не до конца понятно, какие взгляды следует
признавать «крайними», а какие - нет? Необходимо заметить,
что в разнообразных политических условиях и для различных
социальных и этнических групп толкования признака «крайние
меры и воззрения» могут заметно отличаться.
Какого-либо универсального критерия для трактовки данного
понятия пока не выработано, поскольку концептуальный анализ
105

Истомин А.Ф., Лопаткин Д.А. К вопросу об экстремизме // Современное
право.-2007.-№7.
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Советский энциклопедический словарь. - М., 1981. - С. 52.
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феномена экстремизма в целом и построение его теоретических
моделей еще только начинают входить в исследовательские планы.
Во-вторых, сами понятия «взгляды» и «меры» несут в себе
различную смысловую нагрузку. Под «взглядами» с определен
ным приближением можно понимать идеологию, идейные убеж
дения, не всегда связанные с какими-либо практическими, тем
более противоправными, действиями. А «меры», в свою очередь,
предусматривают совершение каких-либо конкретных действий,
в том числе и насильственных, направленных на свержение по
литического строя или дестабилизацию ситуации в стране.
Необходимо также учитывать, что идейные убеждения, даже
самые «крайние», не всегда подразумевают своим следствием
использование подобных мер. Наиболее ярким примером в этой
области может послужить христианское учение, которое во вре
мя своего возникновения крайне резко отличалось от всех суще
ствовавших идеологий и отрицало их. В то же время, оно прямо
запрещало насильственное принуждение людей к христианству.
Типичным примером произвольного отношения к экстре
мизму в качестве крайнего варианта может служить следующее
его определение: «это деятельность по распространению таких
идей, течений, доктрин, которые направлены на ликвидацию
самой возможности легального плюрализма, свободного обмена
идеями; на установление единственной идеологии в качестве
государственной; на разделение людей по классовому, имущест
венному, расовому, национальному или религиозному призна
кам; на отрицание абсолютной ценности прав человека»107.
Данное определение, не является универсальным по сле
дующим соображениям:
- во главу угла оно ставит только «деятельность», в то время
как и взгляды также могут быть экстремистскими. Это происхо
дит в том случае, если подобные убеждения заведомо предпола
гают принуждение по отношению ко всем несогласным,
- далеко не все идеологии признают «абсолютную» ценность
прав человека. В принципе это положение не разделяется всеми
мировыми традиционными религиями, которые признают опре
деленную значимость прав личности, но в качестве Абсолюта
Власов В.И. Экстремизм: сущность, виды, профилактика. - М.: 2003. - С. 114.
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здесь выступает Бог, а не человек. Однако вряд ли серьезный
ученый рискнет называть проповедь христианства экстремиз
мом, хотя определенными кругами современной демократически
настроенной российской интеллигенции такие попытки и пред
принимаются.
Исходя из вышесказанного, следует признать, что и сами
идеологии, и их распространение или даже какие-либо насиль
ственные действия могут быть признаны экстремистскими в од
них социально-политических условиях и не являться таковыми в других. Поэтому, говоря об экстремизме, необходимо учиты
вать конкретную социальную и политическую ситуацию в стра
не, ее законы и общепринятые нормы и традиции.
Вместе с тем, понятие «экстремизм» может быть определено
с правовых позиций с учетом современного государственного
устройства Российской Федерации и основных положений ее
Конституции, в рамках законодательного осуществления прав и
свобод человека и гражданина108.
Таким образом, в современной научной литературе экстре
мизм в его широком значении определяется как идеология, пре
дусматривающая принудительное распространение ее принци
пов, нетерпимость к оппонентам и насильственное их подавле
ние. Экстремизм при этом наделяется некоторыми основным
сущностными характеристиками, к которым относят:
- отрицание инакомыслия и нетерпимость к сторонникам иных
взглядов (политических, экономических, конфессиональных и др.),
- попытки идеологического обоснования применения наси
лия по отношению не только к активным противникам, но и к
любым лицам, не разделяющим убеждения экстремистов,
- апелляцию к каким-либо известным идеологическим или
религиозным учениям, претензии на их «истинное» толкование
или «углубление» и, в то же время, фактическое отрицание мно
гих основных положений этих учений,
- доминирование эмоциональных способов воздействия в
процессе пропаганды экстремистских идей; обращение к чувст
вам и предрассудкам людей, а не к их разуму,
Романов Н.А. Сущность и содержание политического экстремизма. - М,
2007.-С. 199.
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- создание харизматического образа лидеров экстремистских
движений, стремление представить этих лиц «непогрешимыми»,
а все их распоряжения не подлежащими обсуждению.
При этом следует учитывать, что все эти признаки не только
имеют место, но и в большинстве случаев тесно взаимодейству
ют между собой; вытекают один из другого; имеют неразрыв
ную внутреннюю связь. Большинство из них присущи любому
экстремистскому движению - от радикальных религиозных сект
до профашистских организаций.
Рассмотрим взаимосвязь и взаимовлияние приведенных
выше сущностных характеристик экстремизма. Какая-либо
идеология, в том числе и религиозная, изначально (явно или
косвенно) лежит в основе любого политического движения.
Вместе с тем, каждая из них может быть трансформирована в
экстремистскую при наличии вышеперечисленных признаков.
Так, нетерпимость к инакомыслию изначально может нести в
себе предрасположенность к насильственному распространению
только собственного учения.
1.3.2 Особенности политического экстремизма в совре
менной России
Современный экстремизм очень разнообразен. Прежде все
го, в нем можно различать два типа: экстремизм цели и экстре
109
мизм средств достижения цели .
Исходным материалом для каждого из них может служить
любое идейно-политическое направление.
Экстремизм цели выражается в абсолютизации, иногда - в
доведении до абсурда вполне серьезной цели одного из совре
менных направлений политической мысли.
Абсолютизация приоритета индивидуальной свободы без
общественных ограничений ведет к беспощадной эксплуатации
обладателей капитала всех остальных - капитализму, как было в
наиболее развитых странах до выработки баланса индивидуаль
ных и общественных интересов. Капиталистический экстремизм Ковалев Н.Д. Анализ основных тенденций политического экстремизма в
России // Политический экстремизм в Российской Федерации и конституцион
ные меры борьбы с ним. - М; 2008. - С. 94.

106

всевластие и произвол владельцев капиталов - еще широко рас
пространен во всем мире и от него страдают сотни миллионов
людей. Он остается самым распространенным видом экстремиз
ма, глубоко деформирующим развитие личности и общества.
Иная форма абсолютизации индивидуальных интересов анархизм - в сущности, доводит до абсурда либеральную идею
минимализации государства ради максимализации свободы ин
дивидуума. Анархистские концепции нацелены на ликвидацию
всякого государства, что выдается за непременное условие мак
симальной индивидуальной свободы, а в действительности ли
шает общество необходимой для решения его проблем власти,
что негативно сказывается и на развитии индивидуумов.
Абсолютизация общественных интересов подавляет индиви
дуальности большинства и приводит к геноциду и жесточайшей
эксплуатации населения властью, пренебрегает потребностями
людей, ограничивает их права и свободы, глубоко деформирует
личности и общество, ограничивает возможности развития произ
водительных сил. Об этом свидетельствует опыт реального со
циализма» в СССР и других социалистических странах110.
Несмотря на это, стремящееся к абсолютизации обществен
ных интересов коммунистическое течение остается широко рас
пространенным видом экстремизма. В России и ряде других
стран продолжают действовать последователи сталинского мар
ксизма-ленинизма, добивающиеся возрождения государственномонополистического тоталитарного социализма. В Западной Ев
ропе, Америке, особенно Латинской, Юго-Восточной Азии и в
отдельных странах других регионов продолжают существовать
различные разновидности троцкизма. Расходясь между собою во
второстепенных вопросах, все они ориентируются на проведе
ние мировой социалистической революции силами пролетариа
та, в который теперь Э. Манделем и другими троцкистскими
теоретиками зачисляются все трудящиеся.
Особой разновидностью марксистско-ленинского экстре
мизма является учение недавно умершего Ким Ир Сена, унасле110
Киреев А.С. Политико-правовые основы профилактики этнополитического
экстремизма в Российской Федерации: Дис... канд. полит, наук. - М.: 2007. С. 154.
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дованное его сыном и другими последователями, - идеи чучхе.
В заявлениях о том, что «хозяином революции и строительства
являются народные массы», а ими руководит великий вождь и
учитель, трудно найти отличия от сталинских идей, кроме
стремления к независимости КНДР и пропаганды интернацио
нального варианта чучхе - кимирсенизма как лучшего пути к
социализму многих стран Азии и Латинской Америки.
Другая разновидность экстремизма цели - абсолютизация
свободного развития этноса без учета его реальных возможно
стей и уважения других этносов - приводит к деформации на
ционализма.
В политической мысли России имеется немало разнородных
течений политического экстремизма коммунистического и этнополитического характера. КПРФ выступает за возврат к утопи
ческой ориентации общества, к приоритету общественных инте
ресов и господству общественной собственности, к советскому
строю КПРФ. Хотя ее руководитель - Г. Зюганов обещает до
биться этого без насилия, в современных условиях такое вряд ли
возможно111. Лидеры других коммунистических течений - В.
Анпилов, Н. Андреева, Э. Лимонов - выступают за возврат к
доперестроечному «реальному социализму» или даже к сталин
ским порядкам и готовы использовать для этого любые средства,
не исключая насилия 112 .
Экстремистскими являются внешнеполитические концепции
В. Жириновского возрождение Российской империи и ее экспансии
на юг, что потребует многих войн, больших жертв и, в конечном
счете, обречено на провал. Он сам называет себя националсоциалистом и стремится к сильной власти, реализация чего не
может обойтись без массовых репрессий, что признается им самим.
Экстремизм многих других русских националистов Русского
национального единства (РНЕ) и подобных выражается в их ст-

111

Макаров А.В., Макаров Н.Е. Правовая основа профилактики политического
и религиозного экстремизма в России//Государственная власть и местное са
моуправление. - 2008. - № 11. - С. 6.
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Политический экстремизм в России угроза современному патриотизму //
Материалы межвузовской науч, практ. конференции «Современный патрио
тизм: борьба идей и проблемы формирования». 5 февраля 2002 г.
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ремлении к этнократизму и ставке на насилие, даже на воору
женную борьбу против легитимной власти.
Наконец, в экстремизм впадают отдельные российские по
борники демократии, требующие неотложного повышения ее
эффективности путем репрессирования противников.
Все эти изменения в содержании и соотношении течений
современной политической мысли представляются не только
следствием произошедших в мире перемен, но и важным фер
ментом их углубления и ускорения. Причем воздействие их на
людей благодаря развитию современных средств политических
коммуникаций стало почти мгновенным и в целом усилилось и
значительно расширилось.
Современные ультраправые не только выросли численно, но
и укрепили свои интернациональные организации («Европей
ский новый порядок», «Черный Интернационал» и др.); они де
монстративно называют себя «новыми правыми», по аналогии с
«новыми левыми» конца 60-х начала 70-х гг. на Западе. Новые
правые выступают за установление общественного строя, осно
ванного на расово-этническом неравенстве, с четкой социальной
иерархией и культом героев.
Социализм отвергается ими как вредный плод Просвещения
с его «правами человека» и либеральными свободами.
Тенденция поправения западного политического экстремиз
ма, впрочем, значительно смягчается его деидеологизацией, по
явлением разнообразных гибридных форм с неопределенной
право-левой идейной ориентацией. Так, некоторые французские
неофашисты называют себя «правыми пролетариями»; англий
ские - «белым рабочим классом», а современные российские «национал-большевиками». Деидеологизация (гибридизация)
разных форм экстремизма во многом задается однотипностью
его террористической практики.
Когда в начале XX в. глава итальянских ультраправых Б.
Муссолини утверждал, что его партия занимается не террором, а
«социальной гигиеной» или «изъятием вредных индивидуумов
из обращения», то это было почти дословной цитатой из класси-
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ческих трудов левых русских террористов" 3 . С другой стороны,
методы «революционной борьбы» современных ультралевых
(создание «фронтов национального освобождения», «революци
онных бригад» и «герильерос») на практике мало чем отличают
ся от террористических актов правых экстремистов.
Поправение политического экстремизма не в последнюю
очередь объясняется сегодня ростом и радикализацией религи
озного фундаментализма, прежде всего исламского.
На мировоззренческом уровне экстремизм радикального ис
лама выражается в идее «священной войны» против «западной
отравы», т.е. против западного образа жизни, ядром которого
мыслится светское государство с его монополией на законода
тельную деятельность, образование и СМИ. Целью радикальных
исламистов - после обретения ими государственной власти является установление политического режима на основе законов
шариата, что означает отрицание международнопризнанных
прав человека, включая равноправие полов, свободу слова и со
вести культурный и политический плюрализм. Исламский экс
тремизм отрицает существующий мировой порядок как плане
тарную гегемонию Запада, считая мирное разрешение конфлик
тов между исламским и неисламским мирами чистой иллюзией
или временным тактическим средством. Ныне в мире действуют
десятки экстремистски настроенных исламских группировок,
взявших на вооружение самые жестокие методы террора и наси
лия (среди наиболее известных - организация «Братья-мусуль
мане», палестинское движение ХАМАС, алжирский ФИС, ту
рецкие «серые волки», так называемые ваххабиты на Северном
Кавказе и др.).
Помимо идеологического различения форм экстремизма, су
ществуют его классификации по объектам и средствам экстреми
стской деятельности. Объектом политического экстремизма могут
быть существующий государственный строй или некоторые его
элементы, отдельные лица или политические партии, а также
важнейшие системы жизнеобеспечения общества. По своим ме113

Дробижева Л.М., Паш Э.А. Социальные предпосылки распространения экс
тремизма и терроризма // Социальные и психологические проблемы борьбы с
международным терроризмом. - М.: Наука, 2002. - С. 158.
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тодам политический экстремизм весьма близок к терроризму, хо
тя и не составляет с ним полного тождества. Не все экстремисты с
необходимостью становятся террористами; терроризм - это лишь
наиболее крайняя (по методам) форма выражения экстремизма. В
отличие от терроризма, насилие в экстремизме может носить не
систематический, конкретно немотивированный (и в этом смысле
иррациональный) характер. Политический экстремизм имеет так
же латентные, т.е. скрытые, формы существования в виде идейнопсихологического потенциала недовольства, который может раз
решаться в акты насилия с размытой политической мотивацией (в
качестве примера можно назвать экстремистскую деятельность
религиозной секты «Аум Синрикё».)
Сегодня особое значение приобретают различия экстремиз
ма, связанные с его методами и объектами114. В этом смысле по
являются принципиально новые формы экстремизма, к примеру,
«электронный» (или «информационный») терроризм, когда ста
новится реальной посредством Интернет бесконтрольная пропа
ганда человеконенавистнических идей или обвальное нарушение
информационных систем жизнеобеспечения общества.
В России ныне представлены едва ли не все формы полити
ческого экстремизма. Питательной почвой для него служит за
тяжной финансово-экономический кризис, затронувший все
слои и части общества; обнищание и деклассированние больших
групп населения; тотальная криминализация общественной жиз
ни, включая властные структуры; идейно-нравственную дегра
дацию населения, выражающуюся в широком распространении
пьянства, наркомании и социал-дарвинистских стратегий «вы
живания». Экстремизм в постсоветской России обнаруживается
в массовом выходе политической жизни из правовых норм, пре
жде всего в виде этнически консолидированных и вооруженных
сепаратистских движений. Особое место занимают здесь ради
кальные исламисты бросившие вызов гражданскому миру и тер
риториальной целостности российского государства.
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Новинка последнего времени - экологический и антиглоба
листский экстремизм. «Зеленые» в своих наиболее экстремист
ских проявлениях выступают против научно-технического про
гресса как такового, используют крайние меры против всего, что
кажется им экологически опасным производством. Так, считает
ся, что наиболее экстремистская международная экологическая
организация «Green Peace» постоянно балансирует на грани от
кровенного терроризма. В свою очередь антиглобалисты высту
пают против координированного транснационального решения
общемировых проблем, прежде всего экономического характе
ра115. Они считают, что за этим стоят интересы новой междуна
родной капиталистической империи, стремящейся поработить
все остальные (прежде всего, развивающиеся) страны.
Практически всем разновидностям экстремизма присущи
определенные общие черты: «насилие или его угроза, обычно
вооруженного; одномерность, однобокость в восприятии об
щественных проблем, в поиске путей их решения; фанатизм,
одержимость в стремлении навязывать свои принципы, взгля
ды оппонентам; бездумное, беспрекословное выполнение всех
приказов, инструкций; опора на чувства, инстинкты, предрас
судки, а не на разум; неспособность к толерантности, ком
промиссам, либо игнорирование их. Экстремизм смыкается с
крайним радикализмом, терроризмом, нигилизмом, револю
ционностью, вождизмом»116.
Значительная часть экстремистских организаций мира нахо
дится в нелегальном положении, ведет партизанскую борьбу,
совершает террористические акты и диверсии, пытаясь таким
образом достичь своих целей. Большинство цивилизованных
стран, напротив, готовы к принятию чрезвычайных мер против
разных форм экстремизма и тесно связанного с ним терроризма.
«Внутренний», психологический эквивалент того, что со
стороны представляется и именуется экстремизмом - так назы
ваемый «героизм». На примере экстремизма российской интел115
Рукявитников В., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и социаль
ные изменения. Международные сравнения. - М., 2004. - С. 82.
116
Сущность и разновидности политического насилия // Credo new. - 2002. - №
2. - С. 48-76.
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лигенции преподобный отец С.Н. Булгаков в свое время рас
сматривал данный феномен как проявление особого «героизма
самообожения». Этот психологический анализ практически не
устарел. Экстремист, исходя из некоторых представлений о мире
и обществе, убежден в необходимости осуществления этих сво
их представлений в реальной жизни. Поскольку, с его точки зре
ния, этого некому сделать, кроме него самого, то именно так он
неизбежно приходит к такому «самообожению» - самообожест
влению, то есть «поставлению себя вместо Бога, вместо Прови
дения», восприятию себя как демиурга, во власти которого и на
ходится переустройство жизни людей. Субъективно, это для не
го, безусловно, приятно: экстремисты «чувствуют себя героями,
одинаково призванными быть провидением и спасителями».
Психологически, они исходят из того, что «герой есть до неко
торой степени сверхчеловек, становящийся по отношению к
ближним своим в горделивую и вызывающую позу спасителя».
Это неизбежно ведет к терроризму. «И те горькие разочарован
ния, ...та неизгладимая из памяти картина своеволия, экспро
приаторства, массового террора, все это явилось не случайно, но
было раскрытием тех духовных потенций, которые необходимо
таятся в психологии самообожения!»117.
В основе «героизма» и экстремизма лежит максимализм требование наиболее радикальных перемен, полного переуст
ройства окружающего мира. «Максимализм есть неотъемлемая
черта... героизма». Причем максимализм оказывается не идеоло
гическим, а сугубо психологическим инструментом, средством
реализации экстремизма. «Это - не принадлежность какой-либо
одной партии, нет - это самая душа героизма, ибо герой вообще
не мирится на малом»118. С этим связаны особенности слишком
абстрактного экстремистского мировосприятия и мышления:
«Даже если он и не видит возможности сейчас осуществить этот
максимум и никогда ее не увидит, в мыслях он занят только ими.
Он делает исторический прыжок в своем воображении и, мало
интересуясь перепрыгнутым путем, вперяет свой взор в светлую
Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество.// Вехи; Из глубины. - М.: Прав
да, 1991. - С . 31-72.
118
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точку на краю исторического горизонта. Такой максимализм име
ет признаки идейной одержимости, самогипноза, он сковывает
мысль и вырабатывает фанатизм, глухой к голосу жизни»119.
Опираясь на психологию максимализма, экстремистский
«героизм» складывается достаточно просто. Так уж психологи
чески устроен «героизм»: «Каждый герой имеет свой способ
спасения человечества, и должен иметь свою программу. Обыч
но для этого принимается одна из программ политических пар
тий или фракций, которые, не различаясь в своих целях, разнят
ся в своих путях и средствах120. Ошибочно было бы думать, что
бы эти программы политических партий психологически соот
ветствуют тому, что они представляют собой в большинстве
парламентских партий западноевропейского мира; это есть не
что гораздо большее, это - религиозное credo, самовернейший
способ спасения человечества, идейный монолит, который мож
но только или принять, или отвергнуть. Во имя веры в програм
му приносятся жертвы жизнью, здоровьем, свободой, счастьем».
Так «героизм» оказывается идеологически нейтральным, сводя
все проблемы не к целям, а средствам ее достижения. Так идео
логическая «программа» становится пустым фетишем, предме
том культового преклонения и, психологически, всего лишь не
ким оправданием отстаиваемого экстремистом соответствующе
го - естественно, экстремистского способа жизни.
Экстремистский «героизм» возвышает человека далеко не
только в собственных глазах: «страдания и гонения больше все
го канонизируют героя в его собственных глазах, но и для окру
жающих». В конкретном случае протестного, оппозиционного,
реально опасного для государства терроризмом экстремизма,
даже в самом жестко устроенном государстве действует особая
логика: «с одной стороны, полицейский режим калечит людей, с
другой стороны, он содействует выработке особого духовного
аристократизма, так сказать патентованного героизма у его
жертв». Особенно сильно это отражается на молодежи, которая

Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество.// Вехи; Из глубины. - М.: Прав
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и без того склонна к «экстриму» в силу известного феномена
«юношеского нонконформизма» и «максимализма». «Превраще
ние юноши или вчерашнего обывателя в тип героический по
внутренней работе, требующейся для этого, есть несложный,
большей частью кратковременный процесс усвоения некоторых
догматов религии человекобожества и quasi-научной «програм
мы» и соответствующая перемена собственного самочувствия,
после которой вырастают героические котурны. В дальнейшем
развитие страдания, озлобление вследствие жестокости властей,
тяжелые жертвы, потери довершают выработку этого типа, ко
торому тогда уже может быть свойственно что угодно, только не
сомнения в своей миссии»121. «Благодаря молодости с ее физио
логией и психологией, недостатку жизненного опыта и научных
знаний, заменяемых пылкостью и самоуверенностью, благодаря
привилегированности социального положения молодежь выра
жает с наибольшей полнотой тип героического максимализма».
С данной точки зрения, экстремизм оказывается своего рода
«духовной ледократией».
«Героическому экстремизму» свойственна особая система
оценок и самооценок. «Героизм стремится к спасению человече
ства своими силами и притом внешними средствами; отсюда
исключительная оценка героических деяний, в максимально во
площающих программу максимализма». Это и есть основная
«точка отсчета» таких оценок. «Нужно что-то сдвинуть, совер
шить что-то свыше сил, отдать при этом самое дорогое, свою
жизнь - такова заповедь героизма. Стать героем, а вместе и спа
сителем человечества можно героическим деянием, далеко вы
ходящим за пределы обыденного долга. Эта мечта служит об
щим масштабом в суждениях, критерием для жизненных оце
нок». Здесь обнаруживается парадокс: оказывается, что совер
шить такое и трудно, и легко. Трудно, потому что требуется по
давить инстинкты привязанности к жизни и страха. Просто, так
как для этого требуется всего лишь волевое усилие на сравни
тельно короткий период времени, а ожидаемые результаты уже
заранее признаны великими. Рассуждая об этом, С.Н. Булгаков
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приходил к непониманию отдельных акций таких «героев»: «ге
роизм это или самоубийство».
Экстремистский «героизм» обычно отличается своей особой
эмоциональностью. Так, хорошо известно: «Наибольшая воз
можность героических деяний, иррациональная «приподнятость
настроения», экзальтированность, опьянение борьбой, создаю
щее атмосферу некоторого героического авантюризма, - все это
есть родная стихия героизма»122.
У «героизма» - особая нравственность. Благодаря ему чело
век освобождается от власти «абсолютных норм и незыблемых
начал личного и социального поведения, заменяя их своеволием
или самодельщиной». Героическое «все дозволено» незаметно
подменяется просто беспринципностью во всем, что касается
личной жизни и личного поведения, - считал С.Н. Булгаков.
Экстремизму свойственны особые нормы логических рас
суждений, «недостаток чувства исторической действительности
и геометрическая прямолинейность суждений и оценок, пресло
вутая их «принципиальность». Стремление всегда обо всем су
дить «принципиально» ведет к совершенно отвлеченным сужде
ниям, не вникающим в сложности действительности и тем са
мым освобождающим себя от трудностей надлежащей оценки
реального положения дел. Именно максимализм, по мнению
С.Н. Булгакова, был и остается основным препятствием к росту
образования среди экстремистов. «Ибо, если внушить себе, что
цель и способ движения уже установлены, и притом «научно»,
то, конечно, ослабевает интерес к изучению посредствующих,
ближайших звеньев». Тогда, действительно, ничего не остается,
кроме как идти и делать то, что «предначертано». Понятно, что
это «упрощает задачу исторического строительства, ибо при та
ком понимании для него требуются, прежде всего, крепкие мус
кулы и нервы, темперамент и смелость» - вот практически и все.
На основании современных социологических исследований
В.Н. Амелин пришел к следующим выводам: «Экстремист соб
ственные цели ставит выше общепринятых ценностей. Свои
действия он оправдывает императивом «цель оправдывает средБулгаков С.Н. Героизм и подвижничество. // Вехи; Из глубины. - М.: Прав
да, 1991.-С. 31-72.
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ства»; при этом для него характерна высокая степень вовлечен
ности в политическую деятельность, которая к тому же эмоцио
нально окрашена. Стратегия поведения рассматривается им как
реализация высших ценностей, до которых основная масса насе
ления еще не доросла. Характерной чертой экстремизма являет
ся поэтому «черно-белый» взгляд на политический процесс, же
сткое противопоставление «своих» - приверженцев новой сис
темы ценностей, и «чужих», под которыми понимается практи
чески все общество и, прежде всего, официальные структуры.
Экстремизм тесно связан с терроризмом, так как в нем отбрасы
ваются морально-этические и правовые ограничения политиче
ского поведения».
Данные социологических опросов начала 1990-х гг. позво
лили В.Н. Амелину придти к любопытным выводам: «У демо
кратов не только выше уровень общей политической активно
сти, но и доля силовой по сравнению с не силовой активностью
у них более весома, чем у консерваторов или нейтралов»123. Это
говорит о том, что партийная мобилизация демократической
части населения в настоящее время тесно связана с высокой го
товностью к различным формам активности, в том числе, и си
ловым. «Еще больше, чем партийные ориентации, на уровень
политической активности воздействует ориентация на политиче
ского лидера... респонденты из всех социально-профессиональ
ных групп, ориентированных на Ельцина, имеют повышенный
уровень силовой активности, который возрастает практически
гиперболически по мере роста социальной неудовлетворенно
сти. Рост силовой активности социально-профессиональных
групп, ориентированных на Горбачева, скорее напоминает сину
соиду. Отметим, что по мере увеличения неудовлетворенности
уровень активности научной и творческой интеллигенции, ори
ентированной на Горбачева, сначала поднимается, а затем пада
ет, в отличие от этой же группы, ориентированной на Ельцина,
которая обладает самым высоким показателем силовой активно
сти». После этого расстрел парламента осенью 1993 г. уже не
кажется чем-то неожиданным.
Организованный политический экстремизм // Российский монитор. -2006. № 7 . - С . 29-43.
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В современной России имеется также ряд ультраправых и
ультралевых группировок, пропагандирующих крайние поли
тические взгляды или даже допускающих методы террора (к
примеру взрывы памятников Николаю Второму, организован
ные ультралевыми молодежными группами). Значительным
влиянием среди молодежи (а также в армейской среде) поль
зуются некоторые лозунги ультраправых, как они выражены в
идеологиях «Русского национального единства» (РНЕ) А. Баркашова,
«ЛДПР» В. Жириновского или «Националбольшевистской партии» (НБП) Э. Лимонова и А. Дугина. Из
вестны, к примеру, прямые контакты А. Дугина, развивающего
идеи «Большой партизанской войны против нового мирового
порядка», с одной стороны, с Академией Генерального штаба
России, а с другой - с одним из лидеров западных «новых пра
вых» Аденом де Бенуа 124 .
При всей сложности общественно-политической ситуации в
нашей стране, сохраняющей почву для политического экстре
мизма, одновременно действуют факторы, которые значительно
смягчают экстремистские настроения. Это возможность относи
тельно свободно высказываться, не опасаясь, по крайней мере,
официальных санкций против политической критики; сохра
няющийся при всех автократических «замашках» власти поли
тический плюрализм; особенности русской политической куль
туры, не приемлющей экстремистские идеи, что обнаружилось в
падении электорального доверия к таким радикальным полити
кам, как В. Жириновский, В. Анпилов, В. Новодворская и др.
Особенностями современного экстремизма являются рост
масштабности, сопутствующий наращиванию потенциала и пре
вращение экстремистских группировок во влиятельные структу
ры жизни; усиление жесткости и безоглядности действий экс
тремистов; многообразие форм деятельности, использование
новейших технических достижений, средств массового пораже
ния (компоненты химического, бактериологического оружия,
похищения радиоактивных материалов); стремление добиться
общественного резонанса, устрашения населения. Расширяется
Романов Н.А. Политический экстремизм как угроза безопасности страны:
Дисс. на соиск. док. полит, наук. - М.:ИСПИ РАН, 2007. - С. 1-14.
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информационная, тактико-стратегическая, финансовая, идеоло
гическая, психологическая, ресурсная взаимосвязанность экс
тремистских сообществ и групп в отдельных странах и между
народном масштабе.
Таким образом, экстремизм продолжает собой радикализм,
выступая в качестве его действенного продолжения. По мере та
кого развития, все крайности, свойственные радикализму и экс
тремизму, накапливаются, достигая своего апофеоза в фанатизме.
Политический экстремизм выражает приверженность в по
литике к крайним взглядам и действиям125. Поведение экстреми
стов, в отличие от умеренных радикалов, также выступающих за
решительные политические мероприятия, не вписывается в рам
ки закона, нарушает конституцию данной страны, как и другие
государственные и международные правовые нормы. Политиче
ский экстремизм - это всегда правовой нигилизм.
«Экстремизм порождают социально-экономические кризи
сы, деформация политических институтов, резкое падение жиз
ненного уровня, ухудшение социальных перспектив значитель
ной части населения, доминирование в обществе чувств, на
строений хандры, пассивности, социальной и личной нереализо
ванное, неполноты бытия, страха перед будущим, подавление
властями оппозиции, инакомыслия. Он также определяет блоки
рование легитимной самодеятельности человека, национальный
гнет, амбиции лидеров политических партий, ориентации лиде
ров и акторов политического процесса на экстремальные средст
ва политической деятельности».
В политическом плане экстремизм выступает против сло
жившихся социальных структур и политических институтов,
пытаясь подорвать их стабильность, ослабить и низвергнуть
ради достижения своих целей — как правило, силовыми мето
дами. Для этого используются заразительные лозунги и призы
вы, откровенная демагогия; организуются и провоцируются
беспорядки, акты гражданского неповиновения, террористиче
ские акции; иногда используются приемы партизанской войны.
Лидеры экстремистов обычно отрицают компромиссы, перегоЛапаева В.В. Роль права в борьбе с политическим экстремизмом // Законо
дательство и экономика. - 2008. - № 6. - С 8-15.
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воры, соглашения; они не идут на взаимные уступки, следуя
принципу «все или ничего».
Социальная и политическая ситуация в российском общест
ве долгое время оставалась достаточно стабильной, что само по
себе является серьезным барьером для любых экстремистских
проявлений. Как показывают результаты исследований, эта ста
бильность связана не столько с ростом материальных доходов
граждан, сколько с существенной трансформацией социальной
структуры общества, связываемой с «путинским» периодом
правления126. Речь идет о быстром формировании в России
среднего класса и социально-политическом запросе, который
этот средний класс предъявляет российским политикам.
Вопрос о существовании среднего класса и его размерах в
современной России носит дискуссионный характер. Показатели
материальной обеспеченности большинства групп российского
общества далеко не укладываются в стандарты, соответствую
щие уровню среднего класса в развитых странах мира. Тем не
менее, совокупность материальных и социально-психологичес
ких характеристик позволяет причислить к среднему классу не
менее трети российского общества, а в крупных городах эта
цифра еще значительно выше.
Размер среднедушевых доходов в расчете на одного члена
семьи, выявленный в ходе исследования в 2007 году - 4420
рублей или примерно 150 долларов - не выглядит слишком
впечатляющим. В то же время следует учитывать, что опреде
ленная, в том числе наиболее активная часть общества - город
ские высококвалифицированные слои, молодежь, имеют много
возможностей для разного рода приработков, легальных или
полулегальных, которые далеко не всегда «ловятся» с помо
щью массовых опросов. Кроме того, столь низкая цифра учи
тывает наиболее низкодоходные группы общества - жителей
села и неработающих пенсионеров. Если же брать работающих

Ковалев Н.Д. Анализ основных тенденций политического экстремизма в
России // Политический экстремизм в Российской Федерации и конституцион
ные меры борьбы с ним. - М., 2008.
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горожан, то средний доход на одного человека в их семьях не
много превышает 6 тысяч рублей127.
Несмотря на существование огромного разрыва между бога
тыми и бедными, на который постоянно обращают внимание и
аналитики, и журналисты, и общественные мнение, численность
как тех, так и других, достаточно невелика, даже с учетом по
правки на специфику массовых исследований, для которых са
мые высшие этажи общества являются практически недоступ
ными. Так, в ходе исследования к высоко материально обеспе
ченным себя отнесли только 0,7 % опрошенных, а к числу жи
вущих за чертой бедности - 6,1 %. Согласно другим данным
(ВЦИОМ, июль, 2006), по их собственному признанию, «едва
сводят концы с концами» 12,6 % россиян, а, напротив, приобре
тать без труда вещи длительного пользования - 12,1 %. Что же
касается оставшегося большинства, то 51,6 % россиян относят
себя к низко материально обеспеченным, а 41,6 % - к средне ма
териально обеспеченным. При этом среднедушевой доход «но
минировавших» себя как представителей высокообеспеченной
группы составляет 14860 рублей, среднеобеспеченной 5940 руб
лей, низкообеспеченной - 3330 рублей, а тех, кто живет за чер
той бедности - 2380 рублей. За несколько последних лет самыми
быстрыми темпами росли доходы военнослужащих и работни
ков правоохранительных органов, государственных служащих, а
также менеджеров преуспевающих фирм. За ними «подтягива
лись» представители таких массовых специальностей как врачи,
учителя, преподаватели вузов. Все это и предопределило наблю
даемое сегодня «сбивание общества в кучу», когда доходы 8090% россиян различаются несущественно.
Гораздо важнее, однако, то обстоятельство, что в России бы
стрыми темпами происходило, до кризиса, формирование «нового
среднего класса», являющегося не столько носителем высоких
материальных и потребительских стандартов, сколько носителем
соответствующих социально-политических установок. Новый
средний класс не слишком интересуется политикой, а в качестве
«квазиидеологии» разделяет синтетические ценности, в которых
Растов Ю.Е. Протестные поведения в регионе // Социологические исследо
вания. - 2008. - № 6. - С.39-46-
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есть что-то от «правых», что-то от «левых», что-то от патриотов и
националистов. Одной из важных черт среднего класса является
социальный оптимизм, отсутствие ярко выраженных протестных
настроений и ориентации. В этом смысле, 2007 год стал своего
рода «переломным», число тех россиян, кто оценивает ситуацию
в стране в целом как нормальную, выросло по сравнению с про
шлым периодом (2004-2006 гг.) почти вдвое, а если сравнивать с
«постдефолтным» 1999 годом, то картина выглядит просто зер
кальной. По данным настоящего опроса, уже 44,8 % россиян оце
нивает ситуацию в обществе как нормальную, 38,9% как кризис
ную и только 6,5 % как катастрофическую. В 1999 году как нор
мальную оценивали ситуацию всего 5,3 %, как кризисную 61,4%, и как катастрофическую - 28,5%12S. Подобный рост опти
мистических оценок можно объяснить и объективными фактора
ми - ростом денежных доходов, увеличением числа рабочих мест,
решением социальных проблем. Однако, на наш взгляд, в еще
большей степени источником оптимизма является благоприятный
психологический фон - ощущение стабильности, постоянного,
пусть и не слишком значительного улучшения условий жизни,
уверенность в завтрашнем дне, а самое главное - повышение ос
мысленности своего существования, связанного с постепенным
преодолением кризиса идентичности. Если в 90-е годы население
страны столкнулось со стремительным распадом общества и го
сударства, крайней атомизацией социума, необходимостью «вы
живать по одиночке», то сегодня у россиян появилось чувство
«большой общности» - страны, интересы которой объединяют
граждан самого разного социального положения, которой есть
чем гордиться и за кого переживать. Как показывают результаты
других исследований, именно преодоление кризиса идентично
сти, восстановление национальной общности, национального
консенсуса, пусть осуществленное не до конца и не слишком по
следовательно, стало главной причиной позитивных оценок пре
зидентства В. Путина, несмотря на спорный и не всегда успеш
ный социально-экономический курс.
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Таблица 1. Оценка ситуации в стране до 2006 года
1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006
Оценка ситуации
Нормальная
Кризисная
Катастрофическая
Затрудн. ответить

5,3
61,4
28,5
4,8

12,8
58,5
21,9
6,8

17,6 21,9 24,8 25,9 44,8
50,5 55,4 54,9 53,9 38,9
13,9 13,2 13,0 12,0 6,5
17,9 9,5
7,3 8,6
9,8

Если общее число тех, кто оценивает ситуацию в стране как
нормальную, составляет 44,8 %, то в большинстве социально
активных групп эта цифра превышает 50 % 1 2 9 . Так у квалифици
рованных рабочих этот показатель составляет 53,6 %, у гумани
тарной интеллигенции - 52,1 %, у государственных служащих 52,6 %, у предпринимателей - 54,5 %, у военнослужащих 68,9%. Эти группы в целом и составляют сегодня «ядро» город
ского среднего класса. Выпадают из оптимистического консен
суса, главным образом, те же пенсионеры (33,1 %), жители села
(43,1 %) и некоторые другие менее крупные по объему группы
населения. Эти группы современных аутсайдеров противостоят
«мейнстриму» общественного оптимизма не только из-за более
низких доходов, но и вследствие того, что составляют (пусть не
целиком, но хотя бы частично) «островки» традиционного об
щества, в значительной степени сохранившего традиционалист
ские и советские жизненные установки - неприятие образа жиз
ни современного буржуазно-потребительского общества. Одна
ко эти группы никак нельзя назвать социально активными, и их
протест не может носить для социально-политической системы
какой-либо угрозы радикализма и экстремизма. Что же касается
современной городской молодежи, которая многими воспринима
ется как едва ли не как главный носитель угрозы экстремизма, то
в массе своей по своим ценностным установкам и социальным
оценкам, она мало чем отличается от других групп общества, во
шедших в состав «путинского консенсусного ядра». Наибольшее
число оптимистов приходится на возрастную группу 31-40 лет
(52,2 %), а наименьшее - на группу старше 60 лет (34,3 % ) .
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Таким образом, можно сделать вывод, что путинский режим
в целом нашел общий язык с большей частью активных групп
общества, недовольство которых не выплескивается в радикаль
ный внесистемный протест. Что же касается групп радикально
недовольных режимом, то они не способны на радикальный
протест в силу своего возраста, удаленности от больших горо
дов, общей социальной пассивности. Пока режим не поссорится
всерьез с созданным им же «новым средним классом», никакая
протестная активность ему не будет грозить.
В то же время сами социальные противоречия (или проти
воречия между богатыми и бедными) носят в стране, пожалуй,
наиболее острый характер. Три исследования ИКСИ РАН, про
веденные в 2004-2007 гг., однозначно ставят эти противоречия
на первое место по своей значимости130. Сегодня (как и три года
назад), 44,4 % опрошенных респондентов включают это проти
воречие в тройку наиболее острых в стране. Особенно остро пе
реживается социальное расслоение в условиях, когда страна
имеет беспрецедентный в новейшей истории профицитный
бюджет, на страну проливается поток из сотен миллиардов неф
тедолларов, однако, «орошает» этот поток достаточно незначи
тельную часть общества.
Следующую группу противоречий по своей значимости со
ставляют противоречие между чиновниками и рядовыми граж
данами (29,9 %) и между властью и народом (29,4 % ) . Путин
скую эпоху во многом справедливо называют «эпохой чиновни
чества». Действительно, именно на российскую бюрократию
была сделана основная ставка в расчете на ее потенциальную
«государственническую ментальность».
Не случайно, правящая партия - «Единая Россия» - имеет
чисто номенклатурную, бюрократическую основу. Бюрократия
сегодня являет собой важную составную часть среднего класса,
причем наиболее обеспеченную и состоятельную его часть. О
масштабах коррупции в стране сегодня говорят все, признавая
это зло практически неистребимым, «имманентным» сущности
сформировавшейся в России социально-экономической системы.
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Неприязнь к чиновничеству, как показывают результаты этого и
других исследований, переносится обществом на неприязнь к
«власти» как таковой. Власть всегда подозревают в злом умысле
против граждан, она пользуется своего рода «презумпцией ви
новности» Исключение составляет только сам Президент, в вос
приятии общества, как бы стоящий над властью, над чиновниче
ством и не отвечающий за их деятельностью. По мнению неко
торых аналитиков, в этом феномене «народного Президента»
заложена монархическая мифология, глубоко укоренившаяся в
ментальности россиян.
Несколько отходит на второй план и противоречие, связанное
с проблемами собственности (между собственниками и наемными
рабочими). Три года назад в числе наиболее значимых его отме
чали 20,4% россиян, а сейчас - лишь 15,0 %. Россияне постепенно
привыкают к отношениям, связанным с частной собственностью,
работой на частных предприятиях, для нового поколения подоб
ная ситуация воспринимается как все более естественная.
Значимым для российского общества остается противоречие
между людьми различной национальности. Сегодня 28,6 % оп
рошенных выдвигают его в тройку наиболее значимых. В то же
время, нельзя не отметить некоторого снижения межнациональ
ной напряженности, которое произошло за последние три года,
когда значимость данного противоречия составляла 38,4 %. Об
ращает на себя внимание также то обстоятельство, что происхо
дит явное снижение актуальности противоречий между людьми
различных политических взглядов и убеждений (с 13,5 % до
8,9% за последние три года) и между людьми с различными ре
лигиозными убеждениями (с 17,6 % до 8,8 %), причем последнее
происходит в условиях актуализации так называемой «мусуль
манской угрозы» и «войны цивилизаций». Для большинства
россиян эти проблемы остаются скорее виртуальными, а вполне
реальную террористическую угрозу они готовы связывать не с
фактором религиозных убеждений, а войны против России меж
дународных террористических центров. Террористическая угро
за воспринимается в России скорее как внешняя, не связанная
напрямую с противоречиями и проблемами, имеющими корни в
самом российском обществе.
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Что же касается противоречий, связанных с различными по
литическими убеждениями, то они носят явно угасающий харак
тер. Россия пережила период раскола по идейно-политическим
основаниям на рубеже 80-х и 90-х годов, причем пережила бо
лезненно, едва не была развязана полномасштабная гражданская
война. В 90-е годы, даже в их второй, более спокойной половине,
страх перед угрозой гражданской войны занимал одно из ведущих
мест в списке фобий общественного сознания. Сегодня общество
в гораздо большей степени объединено, консолидировано, и страх
гражданской войны ушел из числа наиболее значимых страхов и
опасений. В стране сформировался идейно-политический синтез
(синкретическая квазиидеология), в рамках которой идейнополитические различия между группами и отдельными гражда
нами отошли на второй план.
Остановимся более подробно на проблеме межнациональ
ных отношений, так как комплекс противоречий, связанных с
данным фактором, входит в число пяти наиболее значимых, а
угроза экстремизма преимущественно связывается именно с ра
дикальным национализмом131. Как показывает следующая таб
лица, «русский фактор» в массовом сознании имеет тенденцию к
росту, но не в его наиболее радикальной форме.
По сложившейся традиции к числу радикальных русских
националистов социологи относят тех, кто разделяет идею «Рос
сия должна быть государством русских людей». За последние
семь лет доля сторонников этого лозунга не выросла, оставаясь
на уровне 10-11 %. Причем, учитывая «всплеск» радикального
русского национализма в период 2001-2004 гг., когда доля ради
кальных «русистов» доходила до 17,1 % (2004 г.), можно сделать
вывод, что в настоящее время ситуация в значительной степени
стабилизировалась.
Иное дело - нерадикальные формы массового сознания, в наи
лучшей степени отражаемые лозунгом «Россия - многонациональ
ная страна, но русские, составляя большинство, должны иметь
больше прав, ибо на них лежит основная ответственность за судьбу
Воронов И.В. Основы политико-правового ограничения социальнополитического экстремизма как угрозы национальной безопасности РФ: Автореф. канд. полит, наук. - М: РАГС, 2008.
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страны» , Доля сторонников этой идеи выросла с 19,9% в 1999
году до 29,5% в 2007. В равной степени сократилась и доля интер
националистов, которые считают, что «Россия - общий дом многих
народов, оказывающих друг на друга влияние. Все народы России
должны обладать равными правами, и никто не должен иметь ни
каких преимуществ». В 1999 году интернационалисты составляли
64,1% россиян, а в 2007 - всего лишь 50,8%.
Таблица 2. Каково Ваше отношение к многонациональному
характеру Российского государства?
Время замеров 1999 2002
Отношение
Россия должна быть государством
русских людей
Россия - многонациональная страна,
но русские составляя большинство,
должны иметь больше прав, ибо на
них лежит основная ответственность
за судьбу страны
Россия общий дом многих народов,
оказывающих друг на друга свое
влияние. Все народы России должны
обладать равными правами, и никто
не должен иметь никаких преиму
ществ
Затруднились ответить

2005 2007

10,7

12,0

17,1

10,9

19,9

20,0

23,6

29,5

64,1

60,8

53,6

50,8

5,3

7,8

5,6

8,8

Радикальный русский национализм, несмотря на все его не
приятные проявления, остается идеологией меньшинства, даже в
наиболее расположенной для него молодежной среде. Полити
ческие движения и партии, которые получают «ярлык» национа
листов, не могут претендовать на политический успех. Национа
лизм остается в нынешней России явлением «андерграунда»,
который распространен в «разговорах на кухне», но считается не
вполне приличным на политической трибуне.
Волков Н.В. Экстремизм как крайняя форма сепаратизма: проблема опреде
ления социально-правовой сущности феномена // История государства и права.
- 2006. - № 9.
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Что же касается нерадикальных форм русского национализ
ма, то следует отметить, что его медленный, но неуклонный рост
отражает общие тенденции формирования новой российской го
сударственности. Нынешняя России находится в «дрейфе» от эта
па «Советской империи» к национальному государству. Правы те
аналитики, которые утверждают, что Россия никогда не сможет
стать полноценным национальным государством. Причины этого
лежат даже не столько в многонациональном характере России,
сколько в ее обреченности «быть Империей». События последне
го года вокруг Украины и Грузии это подтверждают.
Зона исторической ответственности России лежит за преде
лами проживания ее коренного, в первую очередь, русского на
селения. Она присутствует в качестве геополитического центра
притяжения для многих народов из Ближнего Зарубежья133. Она
не может «уйти с Кавказа» или «уйти с Украины», как не смогла
в свое время «уйти из Чечни» даже независимо от субъективного
желания ее народа и ее властей. В то же время, сохраняя черты
империи, Россия все явственнее становится и национальным го
сударством, имеющим свои национальные интересы и проводя
щим свою национальную политику. Это обстоятельство неиз
бежно накладывает новые обязательства и на национальное ядро
России - русских по рождению, воспитанию, языку и культуре.
«Русская идентичность» является потенциально мощным моби
лизующим фактором, способным преодолеть рыхлость и атомизированность посткоммунистической России, сохранить ее ис
торико-культурное своеобразие и выработать свой путь модер
низации, адекватный ее истории и ментальности.
Высокий уровень этнической ксенофобии в современной
России во многом определяется объективными факторами, в ча
стности неконтролируемым ростом миграционных потоков, ох
вативших практически всю территорию страны. Более высокая
самоорганизация представителей диаспор предопределяет кон
троль со стороны этнических групп мигрантов за целыми секто
рами экономики, особенно в торговой и финансовой сферах.
Мигранты несут с собой зачастую нормы и стереотипы поведеКак обуздать политический экстремизм // Российская газета. - 2008. - 30
декабря.
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ния, вызывающие активное неприятие коренного русского насе
ления. Вопрос о целесообразности дальнейшего увеличения ми
грационных потоков давно вызывает в обществе дискуссии. Од
на из сторон этой дискуссии, как правило, указывает на дефицит
трудовых ресурсов в самой России, экономическую целесооб
разность привлечения как квалифицированной, так и неквали
фицированной рабочей силы из-за рубежа. Другая сторона ука
зывает на высокие риски криминогенности в этой связи, ком
плекс демографических перекосов, усиление межнациональных
трений. Общественное мнение весьма сдержанно относится к
мигрантам, видя в них больше «плохого, чем хорошего» и «тема
мигрантов» все активнее становится предметом политического
обсуждения, предвыборной борьбы. И, хотя по общей остроте,
национальная проблематика уступает социальной, она носит бо
лее радикальный характер.
Дело в том, что Правительство, так или иначе, оказывается
способным конструктивно реагировать на обострение социаль
ных проблем, даже частично признавать собственные ошибки.
Однако, по результатам исследования, одни считают, что в
России экстремизм - сильнее и опаснее, чем в большинстве
стран мира, другие считают, что Россия в этом отношении не
отличается от большинства стран мира. Многие респонденты
считают, что в последнее время политический экстремизм в Рос134

сии усиливается .
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Большие средства стали выделяться на Национальные проекты,
призванные смягчить остроту нерешенных социальных проблем,
обеспечить развитие социальной сферы. В то же время нацио134
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лектуальных и медиаэлит. 28-30 августа 2007 (130 экспертов).
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нальная проблематика не имеет конструктивной основы. Руко
водство страны практически отказывается вести общественный
дискурс по наболевшим проблемам, а граждане и политики,
обеспокоенные складывающейся ситуацией, «чохом» записыва
ются в экстремисты и ксенофобы. Такая политика как раз спо
собна провоцировать рост радикализма среди граждан, обеспо
коенных межнациональными отношениями.
Среди конкретных опасностей и угроз, подстерегающих
страну в ближайшей и более отдаленной перспективе, наиболее
реальными кажутся россиянам террористические акты, в том
числе и в отношении стратегических городских систем жизне
обеспечения (49,6 % полагают это вполне реальным), распро
странение на территории России новых смертельно опасных ин
фекций (37,4 %), раскол в период президентских выборов 2008
года внутри правящей верхушки, ожесточенную «драку за
власть» (34,1 % ) . Несколько менее реальным представляется
резкое снижение жизненного уровня россиян, вплоть до голода
(25,5 % ) , военные конфликты с ближайшими соседями (17,6%),
распад России на несколько самостоятельных государств
(17,1%). И, наконец, в качестве весьма маловероятных воспри
нимаются такие угрозы как межэтнические и межконфессио
нальные войны в России (12,4 % ) , перспективы «оранжевой»
прозападной революции в стране (9,6 %), потеря государствен
ного суверенитета России (7,3 % ) , гражданская война в самой
России (10,8 %), война со странами Запада (6,2 % ) , переворот,
насильственное свержение власти (7,1 %), диктатура, массовые
репрессии в стране (4,9 %), приход к власти фашистов, иных
экстремистов (2,8 % ) ш .
Способны ли эти страхи и угрозы - реальные и мнимые породить экстремистские проявления?
Что касается террористической угрозы, то она сама по себе,
являясь ярчайшим проявлением экстремизма, воспринимается
россиянами скорее как внешняя, а не как внутренняя угроза.
Как было показано выше, межконфессиональные противо
речия не воспринимаются сегодня в качестве наиболее значиТелефонные интервью с представителями региональных властных, интел
лектуальных и медиаэлит. 28-30 августа 2007 (130 экспертов).
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мых, более того, их значение постоянно снижается. Террористи
ческая угроза в этой связи не является проявлением «конфликта
цивилизаций», мусульманской угрозы. И угроза терроризма, как и
всякая внешняя угроза, скорее сплачивает общество вокруг вла
стей, чем порождает противостояние и экстремистские проявле
ния. Аналогичная ситуация вокруг угрозы инфекций, эпидемий,
включая такие как птичий грипп, коровье бешенство и пр. Это все
никак не связано с ситуацией в обществе, это такая же угроза, как
вероятное падение метеорита или изменение климата.
Таким образом, общая ситуация в российском обществе от
личается политической и социальной стабильностью, высоким
чувством оптимизма, резко выросшим за последние годы, что не
способствует проявлениям экстремизма.
Главным носителем ориентации на стабильность является
новый российский средний класс, составляющий сегодня от чет
верти до трети населения страны. Наиболее социально уязвимые
группы общества - городские пенсионеры, рабочие заводов, жи
тели села - являются ядром социального недовольства, однако,
их протест, как правило, носит пассивный характер и не угрожает
экстремистскими проявлениями. Социальные противоречия, свя
занные с имущественным и социальным неравенством граждан,
засильем бюрократии и чиновничества, являются наиболее ост
рыми, но они не принимают чрезмерно радикального характера.
Во многом, благодаря достаточно конструктивной позиции вла
стей, научившихся снимать излишнее социальное напряжение.
На втором месте по значимости в современной России
межнациональные противоречия, в основном связанные с не
контролируемыми государством и обществом потоками мигра
ции. Эти противоречия не разрешаются государством и только
обостряются, что не может не порождать у части общества ра
дикально протестных настроений. В то же время в последние
годы численность радикально настроенных националистов ста
билизировалось .
На второй план отошли противоречия, связанные с разли
чиями в политических убеждениях и межконфессиональными
различиями.
Среди угроз и вызовов современной России общественное
мнение фиксирует, в первую очередь, внешние угрозы, которые
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представляются значительно более опасными, чем внутренние.
В то же время внешние угрозы сплачивают общество вокруг
властей и не порождают угрозы экстремизма. К числу внешних
угроз общественное мнение относит и разного рода террористи
ческие угрозы, которые исходят извне, а не порождаются меж
национальными и межконфессиональными противоречиями
внутри самой страны. Большинство россиян считает недопусти
мыми любые проявления экстремизма, насилия, включая «но
вую революцию».
Многие российские граждане имеют не слишком отчетли
вые представления о политическом экстремизме, но в целом
признают, что это явление представляет опасность для страны.
Однако для того, чтобы реальные меры противодействия экс
тремистским тенденциям и организациям получили действи
тельно широкую поддержку общественности, требуется, вопервых, массированное пропагандистское обеспечение таких
мер, а, во-вторых - разработка достаточно четких дефиниций и
идентификационных критериев, пригодных для практического
применения и вместе с тем более или менее доступных понима
нию рядового избирателя.
Наиболее единодушной поддержкой пользуется идея о том,
что экстремисты должны быть лишены доступа к обучению и
воспитанию детей и подростков. Поэтому целесообразно широ
ко освещать достаточно многочисленные факты проникновения
в соответствующие институты экстремистских организаций и
жестко пресекать их «педагогическую» деятельность.
Предложения по ограничению доступа экстремистов к СМИ
пользуются не столь единодушной поддержкой, поскольку су
ществуют опасения нарушения свободы слова в России. А из
этого, по-видимому, следует, что в борьбе с экстремистской
пропагандой эффективнее может быть не профилактика (закры
тие тех или иных изданий), а жесткие меры, принимаемые после
выхода в свет публикаций, противоречащих основам конститу
ционного строя.
Вопрос об отношении российских граждан к политическому
экстремизму нуждается в дальнейшем исследовании. Было бы
целесообразно, в частности, попытаться выяснить, как воспри
нимаются нашими соотечественниками основные идеологемы
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левого и национал-патриотического экстремизма, не прибегая в
ходе исследования к понятию «экстремизм» и к другим терми
нам, имеющим четкую негативную окраску. Кроме того, следо
вало бы специально изучить вопрос об уровне политической то
лерантности россиян, исходя из того, что повышение этого
уровня важнейшая предпосьшка утверждения демократических
институтов в России, однако оборотной стороной этого процесса
может оказаться рост терпимости к политическому экстремизму.
Подводя итог анализу экстремизма в России, сделаем выво
ды и выделим наиболее характерные особенности:
1. Главная из причин роста экстремистских настроений обнищание больших масс людей и обогащение небольшой груп
пы собственников за счет этих масс, упадок духовности, нравст
венности, пропаганда насилия,
2. Существование на территории России преступного госу
дарства - Чечни, источника криминала, поддерживаемого из-за
границы,
3. Большие масштабы незаконного оборота оружия в госу
дарстве, ведущие к милитаризации экстремизма, <
4. Открытая и навязчивая пропаганда западного образа жиз
ни, малый процент в культуре отечественного, российского. Об
надёживает, что в последнее время появляется больше кинокар
тин, музыки русского содержания.
В связи с изложенным напрашивается ряд мер по нейтрали
зации экстремистских и радикалистских настроений в россий
ском обществе:
1. Разработка действенных законов по борьбе с фашизмом и
экстремизмом,
2. Реализация программы по патриотическому воспитанию,
не забывая, при этом, о мировых, общечеловеческих ценностях.
1.3.3 Причины усиления борьбы с экстремизмом в России
Возникновение и развитие новых противоречий в мире уси
лили тенденции к росту ослабленных государственных образо
ваний. Повсеместно в мире возросли претензии к государству,
которое нередко рассматривается, как неспособное решить со
циальные задачи всего населения ни сегодня, ни в перспективе.
Эта тенденция проявляется даже в западных странах, которые
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замещают свой собственный «пролетариат», получивший доступ
к «государству благосостояния», на иноэтнических мигрантов,
которые такого доступа не имеют. Определенное пренебрежение
к государству проявляется не только среди отдельных групп на
селения, но и в политике элит.
«Антигосударственный подход проявляется не только в не
приятии роли государства в перераспределении благ, но и в не
гативном отношении к уровню налогообложения, а также к эф
фективности и мотивации блюстителей правопорядка. Он про
является и в возросшем недоверии к бюрократам и экспертам...
Он отражается и в растущем открытом пренебрежении к юриди
ческой практике и даже криминализации, возникающей как
форма протеста... Сегодня, впервые со времен формирования
системы модернити, мы переживаем период резкого снижения
власти государства, причем в самых разных странах»136.
Обостряются так называемые межцивилизационные отно
шения между государствами как в борьбе за ресурсы, так и за
более справедливое их перераспределение. Ослабленность или
зависимость национальных государств приводит к появлению
несистемных организаций, готовых добиваться соответственно
понимаемой справедливости для своих народов. Не случайно
экстремизм растет среди религиозных, национальных и в мень
шей мере - среди партийно-политических организаций.
Тенденция утраты веры в возможности государства сделать
общество более справедливым отражается и в стремлении
предъявить ему счет в виде открытого или пассивного протеста.
Это приводит государство к необходимости защищаться против
усиливающегося организованного давления на него и устанав
ливаемого им социального порядка.
Усиление борьбы с экстремизмом ведется не только с оче
видными уголовно наказуемыми действиями - терроризмом,
захватом или присвоением властных полномочий; созданием
незаконных вооруженных формирований; осуществлением мас
совых беспорядков, хулиганством и актами вандализма по мотиПолитический экстремизм в России - угроза современному патриотизму //
Материалы межвузовской науч.-практ. конференции «Современный патрио
тизм: борьба идей и проблемы формирования». 5 февраля 2002 г.
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вам идеологической, политической, расовой, национальной или
религиозной ненависти либо вражды137.
Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает гораздо бо
лее тонкие сферы, которые не могут трактоваться столь однознач
но: подрыв безопасности Российской Федерации; возбуждение ра
совой, национальной или религиозной розни, социальной розни,
связанной с насилием или призывами к насилию; унижение нацио
нального достоинства; а равно по мотивам ненависти либо вражды
в отношении какой-либо социальной группы; пропаганда исключи
тельности, превосходства либо неполноценности граждан по при
знаку их отношения к религии, социальной, расовой, националь
ной, религиозной или языковой принадлежности; пропаганда и
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или симво
лики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атри
бутикой или символикой до степени смешения (все положения взя
ты из вышеупомянутого Федерального закона).
Как, например, установить, что унижает, а что не унижает
национальное достоинство? Российский закон к экстремистским
материалам относит «в том числе труды руководителей нацио
нал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской пар
тии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие
национальное и (или) расовое превосходство либо оправдываю
щие практику совершения военных или иных преступлений, на
правленных на полное или частичное уничтожение какой-либо
этнической, социальной, расовой, национальной или религиоз
ной группы». При таком широком подходе к определению экс
тремистских материалов к ним можно отнести немало философ
ской, социологической и политической литературы, ставшей как
частью широкой культуры, вне зависимости от ее оценки, так и
современных авторов.
К этому кругу относятся как труды Гобино, Гитлера, Розенберга, так и работы многочисленных авторов, описывающих
преимущества (превосходство, избранность, высшие качества и
др.) своих народов перед другими народами, - от богоизбранно137

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс
тремистской деятельности» (С изменениями от 27 июля 2006 г., 10 мая, 24 ию
ля 2007 г., 29 апреля 2008 г.).
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сти до проживания в месте, где наилучшим образом осуществ
ляется контакт с космосом.
Следует учитывать также, что до XIX века подавляющая
часть человечества не разделяла идей правового или социально
го равенства людей, а в настоящее время национализм продол
жает оставаться одной из самых распространенных идеологий в
мире 138 . В своё время Аристотель был убежденным сторонником
изначального неравенства народов и превосходства греков во
всех отношениях перед другими народами, которые в совокуп
ности назывались им варварами. Является ли это отношение
Аристотеля, с точки зрения закона, обосновывающей или оправ
дывающей национальное и (или) расовое превосходство и, сле
довательно, экстремистским материалом? Грань применения или
неприменения закона в такой ситуации размыта, условна и мо
жет оправдываться степенью оценки давления на государство.
Тем не менее, законодатели, и не только у нас в стране, идут на
ужесточение санкций в отношении экстремизма, зачисляя в ка
честве экстремистских те религиозные, национальные, этниче
ские, политические действия и основания деятельности, которые
рассматриваются как угрозы для государства или его основ. На
пример, во многих западных странах произведения Гитлера,
Муссолини и других идеологов фашизма, нацизма не являются
запрещенными, а свободно продаются в книжных магазинах.
Общей же линией является стремление государства защи
титься от угроз со стороны экстремистов за счет расширения
сферы действия запретов, применения санкций на более ранних
этапах возможных противоправных действий.
Республика Дагестан - это регион России, где политический
экстремизм сегодня наиболее активен. Он обладает здесь рядом
особенностей, как по своим целям, так и по формам и методам
деятельности.
Во-первых, идеологией политического экстремизма в рес
публике является радикальный исламский фундаментализм. Ре
лигиозный характер политического экстремизма проистекает из
Сазонов И.А. Политический экстремизм и проблема его категориального
осмысления / Вестник Московского университета. Сер. 12.: Политические нау
ки. - 2009. - № 2. - С. 107-116.
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того, что национальная идентичность Дагестана находится сего
дня в расколотом состоянии139. С одной стороны, здесь традици
онно сильны позиции ислама и влияние исламской цивилизации,
с другой стороны - русско-европейская культура и связанный с
ней образ жизни стали за годы советской власти органической
частью духовного мира и быта дагестанцев. В постперестроеч
ные годы в результате размыва идеологического ядра русскоевропейская культура потеряла тот стержень, который интерна
ционализировал по большому счету ее основные ценности. Этот
идеологический вакуум в Дагестане быстро был заполнен рели
гиозными ценностями. Столкновение двух ценностных миров не
могло не привести к их поляризации, следствием чего и стал
раскол национальной идентичности. Сегодня в дагестанском
обществе, особенно среди молодежи, можно уже реально вы
членить два слоя, чьи ценностные ориентации радикально отли
чаются. С одной стороны, это крайне исламизированный мир,
где восприняты не только духовные ценности ислама, но и образ
жизни, продиктованный нормами шариата. С другой стороны,
мир крайней европеизации, где культивируются не только дос
тоинства, но и худшие образцы западного образа жизни. Раскол
идентичности неизбежно поляризует и политическое простран
ство республики, обремененное ко всему прочему коррупцией и
клановостью.
Во-вторых, практикой религиозно-политического экстре
мизма в республике является терроризм. Террористический ха
рактер политического экстремизма в республике обусловлен ря
дом причин. Бескомпромиссность идеологического противо
стояния, особенно характерная для конфликтов на религиозноэтнической почве, в условиях подмоченной в прошлом легитим
ности политической власти в республике принимает формы воо
руженного противостояния различных группировок140.
Налицо и остаточный шлейф чеченских событий, способст
вовавших в свое время профессиональной подготовке и пере
подготовке многих террористических групп не только для Даге139

Басалай А. Опасность политического экстремизма //Диалог. - 2006. - № 10.
- С . 4.
140
Там же. - С. 5.
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стана, но и Кавказа в целом. Укорененности террористической
психологии в сознании противоборствующих сторон способст
вует и традиционно присущий восточному менталитету приори
тет общинного, коллективного, группового в ущерб отдельной
личности, индивиду. В том, что часть политической оппозиции в
республике взяла на вооружение террористические методы
борьбы, существенную роль сыграл и политический истеблиш
мент республики. Именно представители политической элиты в
республике впервые прибегли к террору как средству устране
ния соперников или несогласных в начале девяностых годов.
Именно они легализовали терроризм в республике. Многочис
ленные террористические акты в отношении политических дея
телей, нераскрытые убийства, характер протекания конфликт
ных ситуаций между различными группировками в политиче
ской и экономической элите республики со всей очевидностью
говорят о том, что между ними существует негласный сговор в
том, чтобы не выносить суть конфликта на общественный суд, а
наиболее строптивых просто уничтожать. Можно даже предпо
ложить, что некоторые группировки просто содержат террори
стические организации и группы как резервную армию полити
ческого давления. Ведь нередки случаи, когда в террористиче
ских группах оказываются люди, достаточно близкие к некото
рым известным в республике фамилиям.
Уголовное насилие имеет целью материальную или другую
личную выгоду. В уголовном терроре нет жертвенности, нет са
моотверженности, нет готовности идти на любые потери, вплоть
до собственной жизни и жизни близких. В уголовном терроре нет
символики, которая присутствует в политическом терроризме как
обязательный элемент. Уголовный террор больше инструмен
тальный, т.е. воздействует непосредственно на те объекты, кото
рые способны удовлетворять его интересы и поставленные цели.
Политический терроризм же носит символический характер,
для них акты террора это символы возможностей и сигналы по
литическим структурам, которые только и могут удовлетворить
цели террористов. Несмотря на то, что многие исследователи
убеждены в нормальном психологическом состоянии подав
ляющего большинства террористов, тем не менее, в терроризме
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дагестанском есть и некий иррациональный момент . Очень
трудно рационально объяснить то что террористы, выходцы из
дагестанских семей, где традиционно сильны авторитет родите
лей, авторитет старших, с абсолютным пренебрежением отно
сятся к их мнению, для них не существует не только авторитета
религиозных духовных лидеров, но не существует и родитель
ского авторитета.
В-третьих, объектами политического терроризма оказались
государственные, прежде всего, правоохранительные структуры.
Обычно терроризм избирает в качестве объекта гражданское на
селение. Ведь цель терроризма - напугать, деморализовать, вне
сти хаос, сея тем самым сомнения в возможностях политической
власти обеспечить их безопасность. По сути, идет война право
охранительных органов и террористического подполья. А граж
данское население достаточно равнодушно наблюдает за этим. У
него нет сочувствия к террористам, но нет сочувствия и к право
охранительным органам.
Бесчеловечные акты против гражданского населения в Буй
накске и Каспийске окончательно сорвали в глазах населения
маску борцов за справедливость с террористов. В то же время
правоохранительные органы, служба в которых стала для мно
гих особым видом частного бизнеса, не пользуются ни уважени
ем, ни авторитетом. А авторитет силы и формы его использова
ния формируют и не слишком лестное мнение о профессиональ
ных качествах служителей охраны порядка. Указанная особен
ность политического терроризма в республике говорит о том,
что он пытается легитимизировать свои действия в глазах насе
ления, представляя их как действия повстанческих сил. Если
объектами терроризма выступают гражданское население и гра
жданские объекты, то цель повстанческих сил государство и го
сударственные структуры. Мимикрирующие способности тер
роризма хорошо известны, но тенденция очень опасная. Ко все
му прочему, она свидетельствует о росте интеллектуального по
тенциала терроризма.
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Свою роль играют здесь и обычный максимализм, прису
щий молодежной среде, и массовая маргинализация населения,
являющаяся следствием резко усилившихся в последние десяти
летия миграционных потоков из горных районов на равнину, в
результате чего происходит не только конфликт ценностей, но и
норм поведения, сформировавшихся в разных культурных сре
дах, и отсутствие в обществе нормальной религиозной культуры,
деформированной за десятилетия атеистического прошлого, и
социальная безысходность, не позволяющая многим молодым
людям, обладающим хорошими профессиональными знаниями,
определиться со своим социальным статусом, и глубоко ущем
ленное чувство социальной справедливости. Все эти факторы
усугубляются еще и тем, что доля молодежи в составе населения
республики давно перешагнула двадцатипроцентный порог,
обычно считающийся критичным даже для стабильных обществ.
Сегодня трудно сказать, какое поколение родилось и вырос
ло за последние пятнадцать лет 142 . Им еще только предстоит
вступить в активную жизнь. Но уже видно, насколько они под
вержены экстремистским веяниям, насколько податливо для ма
нипуляций их сознание. Поведение этого поколения с позиций
сегодняшнего дня непредсказуемо, как непредсказуема и та но
вая культурная реальность, которую они создадут.
Националистические настроения в русской этнической сре
де вызваны сегодня размыванием российской идентичности, от
сутствием самоопределения русского народа в своих националь
ных целях. Оборотной стороной такого положения дел и стал
одновременный рост в среде русского населения доли лиц с ярко
выраженным этническим самосознанием, по сути, идет его бур
ный рост. В целом ряде регионов доля таких лиц, по различным
данным, приближается к 50 %.
По данным МВД РФ, наблюдается резкий рост членов рус
ских националистических организаций, прежде всего молодеж
ных 143 . На мой взгляд, рост этнического сознания народа, осоВерховский А., Папл А., Прибыловский В. Политический экстремизм в Рос
сии. - М., 2006. - С. 154.
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бенно такого крупного, как русский народ, является положи
тельным фактором. Русский народ - это государствообразующий народ России, и восприятие этой государственности как
своей собственной, безусловно, невозможно без развитого этни
ческого сознания. Проблемы начинаются тогда, когда возбуж
денное массовое сознание начинает окрашивать в этнические
тона любые общественные проблемы.
А общая ситуация в крупных российских городах и во мно
гих центральных регионах сегодня именно такая. Такое этни
ческое самосознание не способствует и не будет способство
вать рациональному самоопределению русского народа. В та
ком виде русский этнический национализм - это по своей сути
попытка подмены культурной идентичности народов России
русской этнической идентичностью. То есть, русская этниче
ская идентичность возводится им в ранг национальной иден
тичности России, перечеркивая тем самым этническую иден
тичность других народов России.
Русская этническая идентичность и русская национальная
идентичность ~ это вещи не вполне совпадающие. Носителями
русской национальной идентичности в отличие от этнической
русской идентичности являются не только этнические русские,
но и все другие этносы России. При этом мы исходим из того,
что, наряду с традиционным упором при нациестроительстве на
два вида национальной идентичности - гражданской (идентич
ность по стране) и этнической (идентичность по группе), необ
ходимо делать особый упор на третьем виде национальной
идентичности - идентичность по культуре. На этот третий вид
идентичности не обращалось внимания по причине того, что в
большинстве современных государств культурная идентичность
совпадает с этнической. В России такого совпадения нет. По
этому необходимо разобраться, каким же образом здесь этниче
ская идентичность разных групп переводится в общую граждан
скую идентичность этих групп. Полагаем, что этот перевод осу
ществляется, благодаря третьему виду идентичности общей
культурной идентичности, которой обладают представители
всех этносов России.
Русский этнический национализм стремится через игнори
рование культурного посредника в лице русскости утвердить
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гражданскую идентичность этносов России на основе русской
этнической культуры. Такая гражданская идентичность ведет,
безусловно, к превращению России в этнократическое государ
ство, где неизбежен рост этнического национализма нерусских
народов, крайним выражением которого станет политический
сепаратизм. Попытки консолидации общества через повышение
статуса православной церкви и религии в жизни российского
общества в ущерб другим конфессиям также контрпродуктивны.
Это имеет своим следствием также неизбежный рост этническо
го национализма нехристианских народов России на иной рели
гиозной основе. Радикальный религиозный фундаментализм это
и есть попытка поставить на место культурной идентичности
религиозную идентичность. Радикальный исламский фундамен
тализм, выдвигая на передний план религиозную идентичность,
подменяя им культурного посредника между этнической и гра
жданской идентичностью, ведет к усилению этнического нацио
нализма мусульманских народов России, что, безусловно, также
служит катализатором политического сепаратизма в России.
1.3.4 Противодействие экстремистской деятельности
Невозможно построить механизм защиты от террористиче
ской опасности, не изучив ее природы, генезиса. Для того чтобы
эффективно противодействовать экстремизму, предупреждать
его акции, нужно выявить, тщательно проанализировать и уяс144

нить его первопричины .
По мнению большинства исследователей, политический
экстремизм - исторически и социально обусловленное явление,
его появление и воспроизводство вызвано совокупностью объ
ективных и субъективных причин социального, экономического,
национального, идеологического, психологического характера.
Применительно к российской ситуации наиболее сущест
венными называются такие причины, как распад единого госу
дарства и усиление сепаратизма и национализма; глубокий сис
темный кризис, охвативший все сферы жизни, и как следствие 1

Макаров А.В., Макаров Н.Е. Правовая основа профилактики политического
и религиозного экстремизма в России // Государственная власть и местное
самоуправление. - 2008. - № 11. - С. 15.
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ухудшение социально-экономического положения населения,
увеличение доли маргинализированных и люмпенизированных
слоев общества, нарастание социального напряжения в общест
ве; борьба за власть политических партий и движений; кримина
лизация общества и политизация уголовной преступности; пра
вовой нигилизм граждан.
В Конституции Российской Федерации перечисляется целый
ряд противоправных действий, которые могут быть причислены к
экстремистским. Это «создание и деятельность общественных
объединений, цели или действия которых направлены на насиль
ственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации, подрыв безопасности госу
дарства, создание вооруженных формирований, разжигание соци-
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альнои, расовой, национальной и религиозной розни» .
Опыт взаимодействия регионов России показывает, что кри
зис в экономической жизни страны, а, следовательно, ослабле
ние внимания к культурно-национальному наследию, к традици
ям межнационального сотрудничества ведут к усилению межэт
нической напряженности в различных формах политического и
этнического экстремизма. В такой ситуации начинают активно
действовать различные этнические «элиты», «касты», которые
формируют образ врага из инонациональных групп, националь
ных меньшинств. Задача государства и каждого региона, власт
ных структур в период трансформации политических режимов
состоит в том, чтобы, решая социально-экономические пробле
мы, создавать благоприятную идейно-нравственную и психоло
гическую атмосферу через язык, традиции сотрудничества,
культурное наследие нации и т. д.
Если касаться современной России, то ближе всего к точкам
наибольшей геополитической напряженности, где требуется вы
сокая степень толерантности, относится Южный федеральный
округ. Он в свою очередь может быть подразделен на три зоны:
(1) Российский черноморский регион (Ростов и Краснодар); (2)
Северокавказский регион (Ставрополье, Калмыкия, Чечня и др.)
и (3) Российский каспийский регион (Астрахань, Дагестан). ЧаКонституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании
12 декабря 1993 г.) (с поправками), п. 5, ст. 13.
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ще всего проблема идентификации региона как раз и возникает
вследствие смешения в политическом сознании этих трех зон в
нечто единое, целое. Речь не идет о том, что следует разделить
Юг России на эти административно-территориальные зоны. Речь
о том, что политикам необходимо учитывать интересы всех этих
трех южных зон России при выработке ими единой стратегиче
ской политической концепции.
Сегодня необходимо учитывать новые специфические инте
ресы регионов с целью выравнивания как культурной, так и со
циально-экономической асимметрии в связи с высокой степенью
миграции, рождающей конфликтогенную ситуацию в регионах.
Развитие законодательства в реальной практике шло как по
пути раскрытия конституционных положений, так и вытекало из
реальной практики конфликтов.
Характерна региональная специфика законодательства по
борьбе с экстремизмом. Например, Народное Собрание Респуб
лики Дагестан 16 сентября 1999 г. приняло Закон Республики
Дагестан «О запрете ваххабитской и иной экстремистской дея
тельности на территории Республики Дагестан», в котором за
прещается создание и функционирование ваххабитских и других
экстремистских организаций. Согласно Закону, их деятельность
признается противоречащей конституции республики, угро
жающей ее территориальной целостности и безопасности. При
этом налагается запрет на обучение в отечественных и зарубеж
ных религиозных учебных заведениях без направления и согла
сия государственного органа по делам религий Республики Да
гестан, устанавливается государственный контроль за програм
мами обучения в религиозных республиканских учреждениях.
Наибольшее число претензий и опасений вызывает дейст
вующая редакция Федерального закона «О противодействии
экстремистской деятельности»146. За осуществление экстремист
ской деятельности граждане Российской Федерации, иностран
ные граждане и лица без гражданства несут уголовную, админи-

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс
тремистской деятельности» (с изменениями от 27 июля 2006 г., 10 мая, 24 июля
2007 г., 29 апреля 2008 г.)
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стративную и гражданско-правовую ответственность в установ
ленном законодательством Российской Федерации порядке.
В целях обеспечения государственной и общественной
безопасности по основаниям и в порядке, которые предусмотре
ны федеральным законом, лицу, участвовавшему в осуществле
нии экстремистской деятельности, по решению суда может быть
ограничен доступ к государственной и муниципальной службе,
военной службе по контракту и службе в правоохранительных
органах, а также к работе в образовательных учреждениях и за
нятию частной детективной и охранной деятельностью.
На территории Российской Федерации запрещается деятель
ность общественных и религиозных объединений, иных неком
мерческих организаций иностранных государств и их структур
ных подразделений, деятельность которых признана экстреми
стской в соответствии с международно-правовыми актами и фе
деральным законодательством147.
Запрет деятельности иностранной некоммерческой неправи
тельственной организации влечет за собой:
а) аннулирование государственной аккредитации и регист
рации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации,
б) запрет пребывания на территории Российской Федера
ции иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве
представителей данной организации,
в) запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятель
ности на территории Российской Федерации,
г) запрет публикации в средствах массовой информации
любых материалов от имени запрещенной организации,
д) запрет распространения на территории Российской Фе
дерации материалов запрещенной организации, а равно иной
информационной продукции, содержащей материалы данной
организации,
е) запрет на проведение любых массовых акций и публич
ных мероприятий, а равно участие в массовых акциях и публич147

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс
тремистской деятельности» (с изменениями от 27 июля 2006 г., 10 мая, 24 июля
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145

ных мероприятиях в качестве представителя запрещенной орга
низации (или ее официальных представителей),
ж) запрет на создание ее организаций-правопреемников в
любой организационно-правовой форме.
После вступления в силу решения суда о запрете деятельно
сти иностранной некоммерческой неправительственной органи
зации уполномоченный государственный орган Российской Фе
дерации обязан в десятидневный срок уведомить дипломатиче
ское представительство или консульское учреждение соответст
вующего иностранного государства в Российской Федерации о
запрете деятельности на территории Российской Федерации
данной организации, причинах запрета, а также о последствиях,
связанных с запретом. Российская Федерация в соответствии с
международными договорами Российской Федерации сотрудни
чает в области борьбы с экстремизмом с иностранными государ
ствами, их правоохранительными органами и специальными
службами, а также с международными организациями, осущест
вляющими борьбу с экстремизмом.
Применение отдельных статей закона породило волну его
критики, причем правоприменители ссылаются на законодате
лей, а законодатели на правоприменителей. Так, бывший руко
водитель Комитета Государственной Думы по законодательству
П.В. Крашенинников полагал, что «закон действует, закон нуж
ный» 148 . Но при этом, конечно, «у нас есть не очень образован
ные, мягко говоря, лица в правоохранительных органах, которые
используют эту ситуацию так, как хотят. И это не только с этим
законом происходит, у нас это происходит и с Уголовным Ко
дексом». Следует отметить, что систематические обвинения
правоприменителей в некомпетентности, причем нередко огуль
ные и необоснованные, стали уже общим местом и частью поли
тики отдельных политических групп. Вместе с тем, тревожные
примеры использования Федерального закона существуют, так,
в Ставропольском крае судили этноконфликтолога В.А. Авксен
тьева по обвинению в разжигании межнациональной розни за
приведение в научной работе примеров мнений отдельных люМихайлов В. Правовое обеспечение противодействия экстремизму // Рос
сийская юстиция. - 2007. - № 7. - С. 1-12.
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дей. В результате ученый был оправдан. Формально наиболее
уязвимыми с точки зрения закона, становятся средства массовой
информации, ученые, религиозные организации, сторонники
последних априори считают нормальным превосходство по при
знаку принадлежности к определенной религии, свою религию и
ее последователей лучше другой. Однако пока полноценное
применение этого Федерального закона не происходит.
Итак, политический экстремизм сложнейший социальнополитический феномен, сопровождающий человечество на про
тяжении веков. Политический экстремизм стал фактором поли
тической жизни, превратился в одну из главных угроз безопас
ности в мире. Убийства государственных деятелей, представите
лей средств массовой информации, предпринимателей и финан
систов, массовая гибель людей при взрывах на транспорте, на
вокзалах, в других общественных местах вызывают у мировой
общественности не только страх, но и требование усилить борь
бу против насилия.
В современных условиях в связи с усилением противоречий
в обществе, кризисным состоянием общественных отношений
происходит резкая активизация политического противоборства,
использование в практике разрешения политических конфлик
тов, наряду с цивилизованными, правовыми методами, антикон
ституционных форм политической борьбы. Политический экс
тремизм сегодня переходит в ряд явлений, представляющих ре
альную угрозу национальной безопасности России, жизненно
важным интересам личности, общества и государства.
С нашей точки зрения, требуется серьезная доработка закона
«О противодействии экстремистской деятельности», в первую
очередь, в направлении более четкого и операционального выде
ления экстремистских действий, особенно тех, которые не связа
ны с насилием. Иначе создается ситуация, когда закон в отноше
нии одних может быть применен, а в отношении других - не при
меняться. А если так, то получается, что именно законодатель
создает двусмысленные ситуации, провоцирующие правоохрани
тельные органы на самостоятельное толкование норм закона и
принятие решений по их применению или неприменению.
По сути, с падением тоталитаризма и по мере перехода к
демократии должен ослабевать и экстремизм. Но наблюдается
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как раз обратный процесс рост радикальных настроений, не
встречающих противодействие власти, что является еще одной
особенностью политического процесса в России. Слабость и не
совершенство законодательной и нормативной базы, позволяю
щей национал-радикалам действовать нагло и безнаказанно.
Какая тенденция - демократия или экстремизм - возоблада
ет в XXI веке в России? Это пока неизвестно. Но одно можно
сказать определенно. Россия не станет ни Западом, ни Востоком.
Слишком она самобытна. Путь к «открытому обществу» труден
для народа с психологией подданных и рабов. Но это будет путь
к новой цивилизации, с ее технологией и коммуникациями, с ее
культурой. Варварство, полученное Россией от прошлого, рано
или поздно, уступит место цивилизованности.
Этот трудный переход потребует терпения, разума, согласия
от элиты и граждан России. Идеи толерантности возобладают
над ксенофобией. С помощью политического согласия возможен
путь в будущее России. Мы уверены, что, несмотря на все труд
ности переходного этапа, Россия пройдет путь обновления и
займет свое место в мировом сообществе цивилизаций.
Несмотря на предпринимаемые правоохранительными орга
нами усилия, экстремизм по-прежнему представляет серьезную
угрозу стабильности и общественной безопасности в нашей
стране. В последние три года в Российской Федерации происхо
дит неуклонный рост преступлений экстремистской направлен
ности. В связи с этим Президент РФ в 2007г. в Послании Феде
ральному Собранию призвал усилить ответственность за прояв
ления экстремизма.
В идеологическом плане экстремизм отрицает всякое ина
комыслие, пытается жестко утверждать собственную систему
политических, идеологических или религиозных взглядов, навя
зывает их оппонентам любой ценой. Аргументируя свои взгля
ды, лидеры экстремистских организаций и движений обращают
ся не к разуму, а к чувствам и предрассудкам людей. Крайняя
идеологизация экстремистских действий создает особый тип
экстремистов, склонных к самовозбуждению, потере контроля
над своим поведением, готовых на любые акции. Сторонники
экстремистской идеологии могут быть настолько одержимы соз
нанием правоты и законности, предъявляемых ими требований,
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что вольно или невольно подгоняют многообразие жизненных
ситуаций и процессов к видению мира через призму этой идео
логии. Исторические прецеденты достижения целей непопуляр
ными средствами позволяют лидерам экстремизма создавать
аналогичные прецеденты, надеясь, что история их оправдает.
В политическом аспекте экстремизм выступает против сло
жившихся общественных структур и институтов, пытаясь по
дорвать их стабильность, как правило, силовыми методами. Для
этого экстремистские организации организуют беспорядки, ак
ции гражданского неповиновения, террористические акции, ис
пользуют методы партизанской войны. При этом они придают
исключительно большое значение общественному резонансу,
вызываемому их действиями.
В области культуры экстремизм проявляется в пропаганде
насилия, жестокости, цинизма; уничтожении исторических па
мятников, предметов старины, являющихся национальным дос
тоянием, и других крайних действиях, которые отрицательно
сказываются на процессе воспитания и уровне культуры россий
ских граждан. В межнациональных и межконфессиональных
отношениях экстремизм находит выражение в разжигании вра
жды и ненависти между нациями и народностями, вооруженных
конфликтах, посягательствах на территорию соседних госу
дарств, в актах геноцида по отношению к некоренному населе
нию, представителям других этнических образований. В нацио
нально-этнической сфере он может проявляться в возбуждении
миграционных настроений среди населения приграничных рай
онов, что способствует росту социальной напряженности в ре
гионе, порождает недовольство как в среде коренного населе
ния, куда направляются миграционные потоки, так и в среде вы
нужденных переселенцев.
Экстремизм как форма протекания конфликтов не обошел и
сферу экономических отношений. Так, не прекращается дея
тельность преступных групп в отношении коммерческих пред
приятий; оказывается давление на руководителей государствен
ных предприятий, сотрудников отраслевых министерств и ве
домств, применяются методы устрашения.
Рост экстремизма вынуждает государство защищаться про
тив усиливающегося организованного давления на него. Основ149

ной же линией выступает стремление государства защититься от
угроз со стороны экстремистов за счет расширения сферы дей
ствия запретов, применения санкций на более ранних этапах
возможных противоправных действий.
Для решения вышеназванных задач была принята новая ре
дакция Федерального закона от 27 июля 2006г. № 148-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» (далее - Закон
№ 148-ФЗ), существенно расширившая круг противоправных
деяний, квалифицируемых как экстремистская деятельность и
влекущих за собой соответствующие меры реагирования со сто
роны государства в лице его уполномоченных органов. Однако
специалисты критически отнеслись к поправкам в названный
Закон, указывая на поспешность, с которой он был принят, и на
ряд упущений.
Принятый Государственной Думой новый закон вызвал ост
рую критику со стороны многих общественных и правозащит
ных организаций. Согласно их логике, расширительное толкова
ние экстремизма в рамках закона по борьбе с ним создает опас
ный прецедент, когда деяния, подпадающие под уголовное зако
нодательство, становятся предметом компетенции администра
тивного судопроизводства или вовсе пресекаются во внесудеб
ном порядке. В демократическом обществе любой конфликт ин
тересов, особенно между государством и личностью или государ
ством и общественной организацией, разрешается в суде - а перед
нами закон, позволяющий органам власти, не утруждая себя след
ствием и сбором убедительных доказательств, регулировать дея
тельность неправительственных организаций. Тем более, когда
речь идет о таком широком толковании слова «экстремизм», ка
кое предлагает одобренный Госдумой законопроект.
Анализ результатов проведенного исследования ясно пока
зывает, что угроза экстремизма, о которой столько говорят и
пишут в последнее время, является в определенной степени яв
лением виртуальным. Почти половина россиян (44,8 %) оцени
вает социально-политическую ситуацию в стране как нормаль
ную, 38,9 % - как кризисную и только 6,5 % - как катастрофиче
скую, что разительно отличается в лучшую сторону от результа
тов аналогичных опросов в конце 90-х годов. Разного рода ката
строфические сценарии типа распада страны, дефолта, граждан150

ской войны, революции представляются общественному мнению
весьма маловероятными. Радикальные настроения, особенно на
ционалистического толка, не имеют явных тенденций к росту, а
в перечне «экстремистских» политических организаций, назы
вают все тех же набивших оскомину «лимоновцев», «баркашовцев» и «скинхэдов» - весьма одиозные структуры, существую
щие во многом за счет виртуальной деятельности СМИ, посто
янно их демонтирующих.
Более сильны в обществе настроения социального протеста,
не случайно противоречие между бедными и богатыми общест
венное мнение стабильно выводит на первое место, как наиболее
значимое. Однако, как можно убедиться из анализа результатов
исследования, эти настроения не носят радикального характера,
они в целом вполне укладываются в рамки системной борьбы
социальных групп граждан за свои права. Это не столько элек
торальный процесс, в рамках которого все сложнее реализовать
протестные настроения, сколько давление на власти с помощью
легальных митингов и протестных акций, к которым власти ока
зались весьма чувствительными.
Весьма значимой для россиян остается, конечно же, угроза
терроризма, оставившего столько кровавых следов в стране в
период 1999-2004 гг. Но и здесь налицо определенный прогресс
- после Бесланской трагедии аналогичных и близких по масшта
бу террористических акций не было. Да и сама террористическая
угроза воспринимается обществом во многом как «внешняя»,
имеющая корни не в экстремистских проявлениях внутри самой
России, а в деятельности международных террористических
структур. Заметно выросли за последние годы и иные внешние
угрозы - от серьезного охлаждения отношений с США, до поли
тической конфронтации с ближайшими соседями - Грузией и
Украиной. Однако с точки зрения общественной стабильности
внешние угрозы скорее консолидируют общество вокруг поли
тики властей, чем создают угрозу противостояния и экстремист
ских проявлений.
В результате вырисовывается довольно-таки противоречи
вая картина - чем меньше самого экстремизма и почвы для него
в обществе, тем больше разговоров об «экстремистской угрозе».
Однако и слишком благодушный взгляд на проблему экстре151

мизма был бы необоснован. Угроза экстремизма в России, без
условно, есть, хотя пока и носит скорее латентный характер.
За время существования Федерального закона «О противо
действии экстремистской деятельности» 2002-2009 годы доста
точно существенно изменились тенденции в стране: появилась
необходимость усиления борьбы с распространением крайних
форм религиозного экстремизма, сепаратизма, а, с другой сторо
ны, стала сокращаться социальная задолженность государства.
1,4 Особенности развития партийной системы России в
XX-XXI вв. (Докучаева СВ., Сибиряков И.В.)
Политические партии в настоящее время являются одним из
основных институтов в демократическом государстве, позво
ляющим гражданам принимать участие, хотя зачастую и весьма
опосредованное, в политической жизни страны и оказывать
влияние на власть. Однако партии не могут выполнять свои
важнейшие функции и обеспечивать гражданам участие в поли
тической жизни общества, если они не находятся в состоянии
интенсивного взаимодействия с другими участниками политиче
ского процесса. Партии начинают оказывать влияние на власть,
только в том случае, если в обществе, в котором они функцио
нируют, есть эффективная партийная система.
Существует несколько подходов к определению сущности
понятия «партийная система». Мы придерживаемся следующего
определения. Партийная система - это совокупность существую
щих в государстве политических партий, взаимодействующих с
населением, с государством, в виде различных властных структур,
и между собой. Кроме того, как и любая часть политической сис
темы любого общества, партии всегда оказываются вовлеченны
ми еще во множество различных отношений. В первую очередь
речь идет об экономических, идеологических, культурных и дру
гих видах взаимодействий, существующих в обществе.
За всю историю российского государства в обществе триж
ды складывались благоприятные условия для формирования в
стране полноценной партийной системы: в начале XX века после
февральской революции; в 90-х гг. XX века после распада
СССР; в 2000 г. с появлением партии «Единая Россия».
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Однако, партийная система нашего государства ни в один из
этих периодов не смогла преодолеть своего незавершенного ха
рактера. Ни одна партия не была правящей, за исключением
большевиков после разгона Учредительного собрания, которые
затем установили в стране однопартийный режим.
Понимание причин перманентной незавершенности партий
ной системы России чрезвычайно актуально в настоящее время,
так как политическая система государства по-прежнему нахо
дится на пути реформирования различных сфер общественной,
культурной, экономической, социальной, политической жизни.
Партийная система является тем институтом политического
пространства, который связывает общество и власть, непосред
ственно содействует развитию политического участия граждан
и, следовательно, способствует их политической социализации.
Она выступает важным элементом гражданского общества и
представительной демократии.
Особенности становления партийной системы в значитель
ной мере определяют специфику функционирования политиче
ской системы в целом. Партийная система - этоотражение со
отношения и расстановки действующих в стране политических
сил. С помощью взаимосвязанных и взаимодействующих^политических партий обретают легитимность представительные ор
ганы власти, институт президентства.
Политическая система России еще находится в подвижном
состоянии и понимание того, куда может привести неосторож
ное конъюнктурное реформирование избирательного и партий
ного законодательства чрезвычайно важно для социума.
1.4.1 Теоретические проблемы исследования феномена
политических партий н партийных систем
Существование реально действующей партийной системы
выражается наличием в конкретном государстве развитой и эф
фективной системы взаимодействия политических партий, пред
ставляющих весь спектр социальных и политических интересов,
между собой, с государством и с другими участниками полити
ческого процесса. Развитие партийной системы связано с появ
лением и функционированием первых политических партий, об
разование которых в разных странах происходило в разное вре153

мя. К примеру, свою историю партии в Англии начали в 70-80-е
гг. XVII века с образования аристократических группировок то
ри и вигов. А массовые политические партии, в современном
смысле слова, появились относительно недавно - в период бур
жуазных революций, происходивших в Европе и США в конце
XVIII века в эпоху становления парламентаризма.
В процессе укрепления и дальнейшего развития этого ин
ститута, всеобщей демократизации общества политические пар
тии стали играть все более заметную роль в политической жизни
государств149. Изучением политических партий, истории их воз
никновения, особенностей функционирования занимались такие
ученые как М. Вебер, М. Острогорский150, Р. Михельс151.
М. Вебер, немецкий социолог и политолог, считал, что пар
тия - это ассоциация добровольных членов, цель деятельности
которых обеспечить власть внутри корпоративной группы для
своих выборов с тем, чтобы добиться духовных или материаль
ных преимуществ152.
Итальянский исследователь Дж. Сартори так определил по
нятие «партии» - «любая политическая группа, имеющая офи
циальное название, участвующая в избирательных кампаниях и
способная с помощью выборов (свободных или несвободных)
проводить своих кандидатов на общественные должности»153.
Однако наряду с функциональным в современной политоло
гии широко распространен и структурный подход к определе
нию политических партий. Основоположником этого подхода
считается французский ученый М. Дюверже, который считал,
что партия это политическая общность, рожденная на базе опреМалов Ю.К. Введение в теорию политических партий (обзор идей и кон
цепций) / Ю.К. Малов. - М.: «Русский мир», 2005. - С. 14.
150
Острогорский М.Я. Демократия и политические партии / М.Я. Острогор
ский. - М: РОССПЭН, 1997. - С. 639.
151
Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии / Ми
хельс Р. // Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. 2. Зарубежная
политическая мысль. XX в. // Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит, науки;
Рук. проекта Г.Ю. Семигин и др. - М.: Мысль, 1997. - С. 766.
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Там же. - С. 670.
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Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России /
Ю.Г. Коргунюк. - М.: Фонд ИНДЕМ, Московский городской педагогический
университет, 2007. - С. 9.
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деленной организационной структуры, при этом, характер базо
вых структурных единиц и способ их интеграции в единое целое
самым существенным образом влияет на состав партии и эффек
тивность ее деятельности154. Что касается отечественных поли
тологов, то они дают следующие варианты определения понятия
«политическая партия». Так А. Кулик рассматривает партии с
точки зрения их активности по поводу захвата и удержания вла
сти, а также их взаимодействия с другими общественными орга
низациями и движениями155.
Ю. Коргунюк дает такое определение партии - «это добро
вольная организация активного меньшинства, чье предназначе
ние состоит в том, чтобы донести до власти содержание основ
ных общественных конфликтов и предложить обществу инстру
мент конструктивного решения порождаемых этими конфлик
тами проблем»156.
И.В. Нарский в своей работе «Русская провинциальная пар
тийность» придерживается следующего определения понятия
«партия» в отношении российских политических объединений
начала XX века. Под «политической партией» подразумевается
организация, обладающая следующими формальными призна
ками: наличие собственной программы, партийного аппарата,
печатного органа и местных филиалов.. При этом автор считает,
что «понятие "партия" в отношении России начала XX в. носит
условный характер, т. к. авторитарная политическая действи
тельность крайне неблагоприятно сказывалась на организацион
ном созревании и на формировании возможностей эффективного
воздействия на общество и принятие властных решений»157.
Дюверже М. Политические партии / М. Дюверже. - М.: Академический
проект: Парадигма, 2005. - С. 5.
Кулик А.Н. Сравнительный анализ партий: методология и инструментарий.
/ А.Н. Кулик // Политические партии и движения в России и на Западе: процесс
формирования. Методы исследования. Проблемно - тематический сборник. М: ИНИОН, 1994. - С. 52-54
156
Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России /
Ю.Г. Коргунюк. - М.: Фонд ИНДЕМ, Московский городской педагогический
университет, 2007. - С. 113.
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Ю. Коргунюк и С. Заславский выделили ряд конкретных
признаков, отличающих политическую партию от иных субъек
тов публичной политики.
Во-первых, партия не инкорпорируется непосредственно в
систему государственной власти и объединяет своих членов на
добровольной основе.
Во-вторых, она выражает политические интересы опреде
ленной социальной группы, или претендует на это.
В-третьих, интересы, выражаемые партией должны носить
общенациональный, а не узкокорпоративный характер. Партия
должна иметь четко сформулированную программную цель,
предлагающую определенный проект развития общества.
В-четвертых, полноценная партия должна обладать разветв
ленной структурой, между различными частями которой суще
ствует строгое разделение полномочий и обязанностей. Она
должна иметь достаточное число активистов, сеть региональных
отделений и выборные центральные органы158.
Разнообразие подходов и концепций объясняется как слож
ной природой самого явления, своеобразием традиций нацио
нальных политологических школ, так и тем, что исследователи
смотрели на проблему с разных точек зрения, выделяя то, что на
их взгляд было самым существенным в понятии «партия».
По поводу функций, которые должны выполнять партии, в
современной политологии также нет единой, согласованной по
зиции. Разные авторы выделяют различное количество функций,
однако все сходятся на том, что изучение основных направлений
активности политических партий помогает полнее и глубже по
нять природу данного политического института.
Отечественные политологи Ю. Коргунюк и С. Заславский
выделяют следующий перечень функций, которые, по их мне
нию, выполняют политические партии:
1. Функция политического рекрутирования, т.е. продвижение
кандидатов в органы представительной и исполнительной власти,

Коргунюк Ю.Г., Заславский СЕ. Российская многопартийность (становле
ние, функционирование, развитие) / Ю.Г. Коргунюк, СЕ. Заславский / под ред.
Ю.Г. Коргунюка. - М.: ИНДЕМ, 1996. - С 5-6.
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2. Конституирующая функция, т.е. установление прочных
двусторонних связей между политическими институтами и ря
довыми избирателями,
3. Инновационная функция, заключающаяся в выработке
нетривиальных точек зрения, в поиске новых, альтернативных
путей решения социальных, экономических и политических
проблем,
4. Аккумулятивная функция, состоящая в усвоении, синте
зе и последующем политическом выражении интересов различ
ных категорий населения,
5. Интегрирующая функция, под которой понимается дея
тельность политических партий по сплочению отдельных инди
видов в социальную общность159.
В каждом государстве партии в процессе своего существо
вания и развития интегрируются в специфическую систему.
Но практический опыт становления и развития партийных
систем в разных странах продемонстрировал, что в некоторых
случаях, складывающаяся система не отвечает основным требо
ваниям, предъявляемым к полноценным партийным системам.
Подобные случаи ряд ученых отнес к разряду незавершенных
партийных систем.
Для того, чтобы иметь возможность говорить о незавершен
ных партийных системах, необходимо сначала дать определение
самого понятия.
Партийная система - это совокупная связь партий, дейст
вующих в рамках своих программ и уставов и борющихся за го160

сударственную власть .
Партийная система - это механизм взаимодействия и сопер
161
ничества партий в борьбе за власть и ее осуществление .
Партийная система - это политическая структура, состав
ленная из самостоятельных, но взаимосвязанных элементов партий. В каждой конкретной стране она характеризуется колиКоргунюк Ю.Г., Заславский, СЕ. Российская многопартийность (становле
ние, функционирование, развитие) / Ю.Г. Коргунюк, С Е . Заславский / под ред.
Ю.Г. Коргунюка. - М: ИНДЕМ, 1996. - С. 8 - 12.
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чеством партий, социально-политическими и правовыми усло
виями их деятельности, типом электоральной системы и числом
избирателей, особыми параметрами - размерами, спецификой
строения партий, условиями коалиционной политики, реальны
ми возможностями доступа партии к власти.
Только действуя в рамках системы, вступая во взаимодейст
вие с другими партиями, с государством, с электоратом, партия
может действительно претендовать на участие в формировании
политического курса страны, продвигать своих кандидатов на
высшие посты в государстве. При этом от ошибок и промахов
правящую партию может удержать оппозиция в лице других
партий. Если этого не произойдет, то результатом станет неуда
ча на выборах, невозможность формировать правительство, по
теря власти и так далее.
Таким образом, одним из основных признаков полноцен
ной партийной системы является наличие правящей партии и
оппозиции.
По мнению Ю. Коргунюка, полноправными участниками
политического процесса партии становятся только тогда, когда
они имеют возможность принимать участие в формировании
правительства или реально влиять на его деятельность162.
Первым ученым, исследовавшим именно партийные систе
мы, был М. Дюверже. Он считается разработчиком нумерологи
ческой классификации партийных систем - согласно числу пар
тий, участвующих в политической жизни государства. В рамках
этого подхода работали М. Лааксо и Р. Таагепера, которые, в
свою очередь, предложили формулу, позволяющую оценить
уровень фрагментации той или иной партийной системы - «эф
фективное число партий»163.
В 1960-х годах итальянский ученый Джованни Сартори раз
работал несколько иной подход к классификации партийных
систем. Он откорректировал нумерологический подход с учетом
характера устойчивых взаимодействий между основными парКоргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России /
Ю.Г. Коргунюк. - М.: Фонд ИНДЕМ, Московский городской педагогический
университет, 2007. - С. 85.
163
Там же. - С.88.
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тиями, функционирующими в конкретной стране в определен
ный период времени. В результате, Сартори предложил сле
дующую классификацию партийных систем:
1. Однопартийная,
2. Гегемонистская (партия - гегемон),
3. Доминантная (с доминирующей партией),
4. Двухпартийная,
5. Ограниченный плюрализм,
6. Крайний (поляризованный) плюрализм,
7. Атомизированная.
Отношения между правящей партией и оппозицией, так же
не были оставлены исследователями без внимания. Первым об
этом заговорил в 1960-х гг. английский ученый Гордон Смит164.
Таким образом, был введен третий критерий для классификации
партийных систем - отношения между партиями и государст
вом. Кроме того, существует еще один критерий - исторический,
позволяющий сравнивать и анализировать партийные системы
одной страны в различные исторические периоды. Этот крите
рий выделил Ж. Блондель. И он предложил следующую класси
фикацию партийных систем:
1. Традиционные однопартийные (или почти однопартий
ные) ранних стадий развития, когда партии даже обладая тремя
четвертями и более в парламенте, не оказывали никакого влия
ния на властные рычаги, которые оставались в руках у традици
онной элиты,
2. Системы с более чем одной партией, характерные для со
временных западных стран,
3. Однопартийные мобилизационные системы165.
Ученые уже давно обратили внимание на то, что особенно
сти партийных систем разных стран зависят от множества фак
торов. Большое значение имеют исторические традиции кон
кретной страны, расстановка социально-классовых сил на поли
тической арене, особенности национально-этнического состава
164
Коргункж Ю.Г. Становление партийной системы в современной России /
Ю.Г. Коргункж. - М: Фонд ИНДЕМ, Московский городской педагогический
университет, 2007. - С.94.
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населения, особенности конфессиональной ситуации, уровень
политической зрелости общества, особенности его политическо
го состава и культуры. Далее мы рассмотрим основные факторы,
оказывающие влияние на партийные системы, их формирование,
функционирование и изменение.
Наиболее естественным состоянием партийных систем, по
мнению М. Дюверже, является двухпартийность, обусловленная
дуальностью политического процесса.
В каждой партии существуют более умеренные и более ра
дикальные взгляды. Это естественный дуализм. И М. Дюверже
считал, что пока наличие и соперничество этих группировок
происходит внутри партии, двухпартийность сохраняется, но как
только противостояние обостряется, и группировки перестают
признавать сосуществование, происходит раскол и двухпартий
ность уступает место многопартийности. Основным фактором,
влияющим на формирование партийной системы (двухпартий
ной или многопартийной), по мнению М. Дюверже, является
избирательная система, действующая в государстве.
Исследователь писал о том, что мажоритарная избиратель
ная система в один тур способствует складыванию двухпартий
ной системы; мажоритарная система с голосованием в два тура и
система пропорционального представительства ведет к форми
рованию многопартийности и росту числа новых партий' 66 .
Пропорциональная система всегда приостанавливает дви
жение к двухпартийное™ и никогда к ней не приводит, хотя в
результате введения этой системы количество партий может не
значительно сократиться, если не образуются новые партийные
группы. Но при пропорциональной системе создаются самые
благоприятные условия для создания новых партий, в том числе
и большого количества карликовых образований. Поэтому в
странах, где действует эта система, вводятся специальные огра
ничительные квоты, чтобы предотвратить участие в выборах
мелких и нестабильных партий. Но при всем при этом пропор
циональная система требует организации, дисциплины и развиКоргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России /
Ю.Г. Коргунюк. - М.: Фонд ИНДЕМ, Московский городской педагогический
университет, 2007. - С. 90.
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той партийной инфраструктуры, следовательно, она противо
стоит «индивидуалистическим и анархическим тенденциям»,
которые бывают следствием голосования в два тура и ведет к
тому, что малые группы, ею же порожденные, объединяются и
интегрируются167.
Существует еще один подход, социологический, объяс
няющий возникновение множества политических партий и
складывания их в определенную партийную систему. Соглас
но ему в основе политического процесса лежат фундамен
тальные общественные конфликты. Именно эти конфликты и
являются той линией, по которой происходит размежевание
общества. Неудовлетворенные социальные ожидания опреде
ленных слоев населения порождают политические партии,
которые и отстаивают интересы своей социальной базы. В 60х гг. XX века американец С. Липсет и норвежец С. Роккан вы
вели так называемую формулу Липсета - Роккана, в которой
утверждалась связь между доминирующими в обществе кон
фликтами и его партийной системой 168 . Ученые писали о том,
электорат стран Европы размежевывается в соответствии с
основными общественными конфликтами. Однако не всегда
эти конфликты приводят к электоральным размежеваниям, но
сами конфликты никуда не уходят.
Ряд ученых выделяет сложносоставные конфликты, кото
рые характеризуются тем, что «различные конфликты, накладываясь друг на друга, стимулируют, провоцируют и усили
вают друг друга, что порождает появление нового, интегративного эффекта проявления конфликтности, обладающего
169
неким иным качеством, чем моноконфликты сами по себе» .
В случае, когда конфликты усиливают друг друга говорят об
их кумулятивном наложении, когда гасят - о пересекающем-

Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России /
Ю.Г. Коргунюк. - М.: Фонд ИНДЕМ, Московский городской педагогический
университет, 2007. - С. 300.
168
Там ж е . - С . 54.
169
Якимец В.Н., Никовская, Л.И. Сложносоставные конфликты — атрибуты
постсоциалистической трансформации / В.Н. Якимец, Л.И. Никовская
//Социологические исследования. - 2005. - № 8. - С. 77.
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ся 1 7 0 . Все ученые, занимающиеся изучением партийных систем,
говорят именно о системах, даже в тех случаях, когда в стране
существует большое количество партий, или 3-4 партии, кото
рые, однако в действительности не оказывают никакого влияния
на политический процесс, не формируют правительство, не не
сут политической ответственности, не находятся у власти, или в
оппозиции. То есть, само по себе наличие партий уже является
признаком системы, а все остальные характеристики, присущи
полноценным, эффективным партийным системам. Следователь
но, те государства, в которых партии есть, но не играют никакой
роли в силу различных обстоятельств, имеют неполноценные
партийные системы, или не имеют их вообще. Однако, в теории
партийных систем нет понятия полного отсутствия системы.
Существует теория незавершенных партийных систем,
предложенная Ю. Коргунюком. По его мнению, незавершенной
является та система, в которой партии, даже представленные в
парламенте, не участвуют в формировании государственного
курса. Системы такого типа характеризуются сильной фрагмен
тацией и неустойчивостью. Однако они оказываются способны
ми воспроизводить условия, необходимые для их существова
ния. Этому способствует само положение партий в политиче
ской системе: партии не несут политической ответственности и
их ошибочные действия не имеют для них катастрофических
последствий. Ю. Коргунюк выделяет следующие типы незавер
шенных партийных систем:
1. Флуктуационная. Характеризуется отсутствием в ней
признаваемого центра власти, именно за этот центр и ведется
борьба. Подобные системы возникают в моменты революцион
ных взрывов, преобразований, когда на политическую арену вы
ходит множество различных политических образований, зачастую
недолговечных и недееспособных. Данные системы могут эволю
ционировать либо в сторону крайнего плюрализма, либо к однопартийности, либо партии вытесняются на периферию политиче
ского процесса или вообще запрещаются законодательно,
Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России /
Ю.Г. Коргунюк. - М: Фонд ИНДЕМ, Московский городской педагогический
университет, 2007. - С. 73.
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2. Периферийная. Партии активно участвуют в политиче
ской жизни страны, они представлены в парламенте, но никако
го влияния на исполнительную власть и на формирование госу
дарственного курса страны не оказывают,
3. Псевдопартийная. В данных системах не существует
правящей партии, которая формирует правительство и опреде
ляет государственный курс, а правящей бюрократией создается
«партия власти», являющаяся ее орудием. При этом, политика
правительства не зависит от партийной структуры парламента,
но правительство стремится поставить парламент под свой кон
троль. Институт партий не отвергается, для них создаются бла
гоприятные условия, партии определяют лицо представительной
власти, но правительство им не подконтрольно,
4. Однопартийная, гегемонистская. Партия сливается с го
сударственным аппаратом и перестает быть общественной орга
низацией. Оппозиция в подобных системах отсутствует171.
Поскольку сущностной характеристикой полноценной пар
тийной системы является наличие правящей партии, а в неза
вершенных системах на определенных стадиях развития возни
кает феномен «партии власти», необходимо охарактеризовать
данные понятия. «Партия власти» - это объединение партийного
типа, созданное политической элитой, с целью сохранения и
воспроизводства власти путем участия в выборах, для того что
бы иметь легитимную возможность контролировать законода
тельную систему государства и оказывать решающее воздейст
вие на ход политического процесса, имея при этом широкую
поддержку населения страны. Кроме того, сила этого политиче
ского явления тем больше, чем сильнее власть, стремящаяся со
хранить себя и создающая для этого организацию, предостав
ляющую поле для «игры» по определенным правилам и для не
избежных в обществе конфликтов, которые, однако, не должны
быть разрушительными172.
Коргунюк. Ю.Г. Становление партийной системы в современной России /
Ю.Г. Коргунюк. - М: Фонд ИНДЕМ, Московский городской педагогический
университет, 2007. - С. ПО
172
Голосов Г.В., Лихтенштейн А.В. «Партии власти» и российский институ
циональный дизайн: теоретический анализ / Г.В. Голосов, А.В. Лихтенштейн //
Политические исследования. - 2001. - № 1. - С. 6-14.
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«Правящая партия» это такая политическая организация, ко
торая выражает интересы определенных слоев населения, имеет
достаточно четкую идеологическую концепцию и программу.
Она должна быть создана по инициативе каких-либо групп насе
ления или лидеров, выражающих интересы этих групп, и ставить
своей целью победу на выборах для того, чтобы иметь возмож
ность, получив большинство мест в парламенте, сформировать
правительство и таким образом, претворять в жизнь свои наме
рения, заявленные в программе и отраженные в идеологической
концепции. Подобная партия может находиться в оппозиции
предшествующему режиму и, придя к власти кардинально ме
нять курс развития государства, внося значительные изменения
в состав политической элиты173.
В этом случае многие недостатки партийной системы на
родного представительства сглаживаются за счет существования
политической ответственности партий перед избирателями, так
как лидеры партий всегда должны помнить, что, если они не оп
равдают ожиданий электората, они могут потерять власть. На
оборот, «партия власти» сводит на нет любую политическую
ответственность государственных деятелей различного уровня
перед людьми, так как, по сути, полномочия они получают не от
граждан, а от государства. В России трижды складывались необ
ходимые условия для создания партийной системы, которая ни в
один из периодов своего существования не смогла преодолеть
своей незавершенности.
1.4.2 Особенности формирования российской многопар
тийности в начале XX века
Становление политических партий в России в начале XX
столетия происходило в очень специфической ситуации, и было
обусловлено развитием страны в последние десятилетия ХГХ
века. Контрреформы Александра Ш, включающие в себя уже
сточение цензуры, введение черты оседлости, ограничение прав
городского самоуправления, создание охранных отделений, ак
тивизацию русификации окраин, сочетались с реформами С Ю .
Поппер К. Демократия и народоправие / К. Поппер.// Новое время. - 1991. № 8. - С. 41—ФЗ.
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Витте, направленными на модернизацию экономики страны
(была проведена денежная реформа, развернуто железнодорож
ное строительство, ускорен рост фабрично-заводской промыш
ленности, начата индустриализация страны). Были также приня
ты меры по улучшению экономического положения крестьян, но
они не могли коренным образом изменить ситуацию. В 1891 г. в
двадцати губерниях страны начался массовый голод по причине
неурожая, положение рабочих в промышленности также было
крайне тяжелым, так как они подвергались в условиях раннего
капитализма жестокой эксплуатации.
В стране активизировались революционные социалдемократические организации, интеллигенция в основной своей
массе перешла на радикальные революционно-экстремистские
позиции174.
История политических партий в России началась в конце
ХЕХ века с образования народнических организаций, но они не
были партиями в полном смысле слова. Партией же впервые се
бя назвали социалисты - революционеры (эсеры), первые их ор
ганизации появились еще в 1894 году, а партия была создана в
1905-1906 гг. В последнее десятилетие ХГХ века была организо
ванна Российская социал-демократическая партия, которая в
1903 году раскололась на большевиков и меньшевиков.
Активное партийное строительство в нашей стране началось
в результате революции 1905 года, когда был издан манифест 17
октября175. Как реакция на этот документ возникли следующие
партии: октябристы176, конституционные демократы (кадеты),
черносотенцы (монархические организации)177. Кроме того, поя
вилось огромное количество всевозможных объединений, сою-
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Российская историческая политология. Курс лекций: Учебное пособие /
Отв. ред. С.А. Кислицын. - Ростов н/Д: «Феникс», 1998. - С. 33.
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Заславский СЕ. Политические партии России. Проблемы правовой институализации / С Е . Заславский. - М.: Институт права и публичной политики,
2003.-С. 47.
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Павлов Д.Б., Шелохаев В.В. Союз 17 октября / Д.Б. Павлов, В.В. Шелохаев /
Политические партии России: история и современность. - М.: РОССПЭН,
2000.-С. 120.
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С В . Тютюкин. - М: Памятники ист. мысли, 2005. - С. 154.
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зов и движений, но они не играли активной роли в политической
жизни страны и реального политического веса не имели.
Процесс формирования политических партий в России про
текал под влиянием множества различных по своей природе и
степени влияния факторов.
Среди них: политическая система общества; экономическая,
социальная и политическая ситуация в государстве; наличие не
скольких системных общественных конфликтов, которые не ис
чезали, а лишь видоизменялись в течение всего периода сущест
вования многопартийности в России (1905-1917 гг.); правовое
обеспечение существования партий, союзов и движений, кото
рое носило крайне ограниченный разрешительный характер; от
сутствие демократических традиций в политической культуре
страны, низкий уровень политической культуры основной массы
населения, интеллигентский характер самих партий, отсутствие
навыков ведения парламентской и внепарламентской деятельно
сти, неумение взаимодействовать между собой.
На процесс образования разного рода партий, союзов и дру
гих видов политических организаций оказывали влияние не
сколько общенациональных конфликтов. В соответствии с тем,
как партия относилась к этим конфликтам, и какие пути их раз
решения предлагала, были написаны программы и заняты места
в партийном спектре страны.
Наиболее острыми вопросами были национальный, аграрнокрестьянский, рабочий, и отношения между властью и «общест
78
венностью»' . Очевидно, что общество, раздираемое таким ко
личеством конфликтов при не благоприятных экономических,
военных, социальных условиях, стояло на грани сокрушительно
го социального взрыва.
Однако если бы все эти конфликты сосуществовали вместе,
то следствием этого взаимодействия стала бы крайняя фрагмен
тация политического спектра. К сожалению, в России начала XX
века имело место кумулятивное наложение всех этих конфлик-

Федоров В. А. История России. 1861-1917 / В.А. Федоров. - М.: Высшая
школа, 2001.- С. 201.
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тов1 . Это привело к усилению левого, социалистического
фланга, который первым начал оформляться организационно.
Как уже отмечалось выше, нарастание конфликтов пред
вещало стране глубокие социальные потрясения, как только
власть потеряет часть своей силы. И в 1905 году это произош
ло: фактически проигранная Японии война и «Кровавое вос
кресенье» продемонстрировали неспособность власти адекват
но реагировать на кризисные ситуации. Итогом стала револю
ция 1905 года. Император был вынужден уступить требовани
ям граждан и предоставить им некоторые политические и гра
жданские свободы, а также дать свое согласие на созыв нацио
нального представительного органа с законодательными функ
циями. Появились необходимые предпосылки для формирова
ния партийной системы.
Правовой основой деятельности политических партий в пе
риод с 1906 по 1917 гг. являлись Временные правила об общест
вах и союзах от 4.03.1906 года, согласно которым обществом
считалось «соединение нескольких лиц, которые, не имея цели
получения для себя прибыли, с ведения какого-либо предпри
ятия, избрали предметом своей совокупной деятельности опре
деленную цель, а союзом - соединение двух или нескольких та
ких обществ, хотя бы и через посредство их уполномочен
180
ных» . Правила не требовали предварительного согласия на
создание общества или союза, однако они наделяли министра
внутренних дел самыми широкими полномочиями в отношении
обществ и союзов, вплоть до запрещения деятельности любого
из них, если их деятельность покажется представляющей опас
ность общественному спокойствию и безопасности181.
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Правовое признание многопартийности в дореволюционной
России не было полным: деятельность политических партий но
сила разрешительный характер, за ними осуществлялся гласный
надзор, не имели права вступать в партии духовенство, военно
служащие и государственные служащие. Представители партий
подвергались преследованиям (увольнение со службы, исключе
ние из учебных заведений), кроме того, некоторые партии вооб
ще не были признаны (кадеты, социал-демократы, эсеры). Одна
ко отсутствие у партии регистрации не запрещало ее представи
телям принимать участие в выборах182.
После прихода к власти Временного Правительства в 1917
году порядок создания обществ и союзов был в значительной
степени либерализован: их регистрация была передана в ведение
окружных судов и единственным поводом для отказа, было не
соответствие устава действующим законам .
Революция 1917 года прервала развитие многопартийности
в России. Либеральные и консервативные партии были либо за
прещены, либо заявили о самороспуске. Репрессиям также под
вергались и партии левой ориентации184.
По мнению Ю. Коргунюка, историю российской многопар
тийности начала XX века можно разделить на три этапа:
1. До 1907 года - становление партийного спектра страны,
2. 1907-1917 гг. - адаптация партийного спектра к сущест
вованию в условиях монополии монарха на контроль за испол
нительной властью, формирование периферийной системы,
3. 1917-1920 гг. - флуктуационный взрыв многопартийноч

«
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сти, перетекающий в однопартийную диктатуру .
Всего во время первой русской революции действовало око
ло 100 различных партий и 25 союзов. Причем, наиболее круп
ные партии были вполне влиятельными и дееспособными обраЗаславский СЕ. Политические партии России. Проблемы правовой институализации / СЕ. Заславский. - М.: Институт права и публичной политики,
2003.-С. 49.
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зованиями, хотя большинство все же было эфемерным и исчеза
ло так же легко, как и появлялось. По мнению В.В. Шелохаева,
образовавшаяся многопартийность «не имела прочной социаль
ной базы, не стала понятным и принятым массовым сознанием
фактором политической жизни». Основными причинами этого
являлись: «отсутствие среднего класса, глубоких демократиче
ских традиций, сложившейся системы правовых институтов,
гражданских и политических прав личности, неосознанности
роли и значения частной собственности»186.
Партийная система первых двух Дум была флуктуационной.
Оба эти созыва предпринимали попытки решить аграрный во
прос, однако, предлагаемые ими варианты не устраивали пред
ставителей помещичьей аристократии. Это столкновение выяви
ло доминирующей в обществе конфликт - аграрнокрестьянский, но любые пути его решения были неприемлемы
для тех, кто обладал реальной властью.Итогом стал разгон Госу
дарственной Думы и первого и второго созыва, и принятие
03.06.1907 года нового избирательного закона, направленного на
то, чтобы создать Думу, полностью лояльную царю и правитель
ству. Новый избирательный закон увеличил число депутатов от
землевладельческой курии за счет уменьшения числа депутатов
от крестьянской курии.
Партийная система, сложившаяся после изменения избира
тельного закона позволила стране несколько лет прожить отно
сительно спокойно и стабильно. Но сделано это было не за счет
разрешения основных конфликтов, а за счет устранения из ле
гального политического поля сил, оппозиционных власти. На
зревшие реформы проводились только с позиций консерватизма.
Политический курс Государственной Думы третьего и чет
вертого созыва характеризовался чрезвычайно осторожными
187
попытками продвижения реформ .
Что касается самих политических партий, то, как отмечают
многие исследователи, их деятельность в промежутке между
первой и второй российскими революциями была приостанов186

Шелохаев В.В. Многопартийность, «висевшая в воздухе» / В.В. Шелохаев //
Полис. - 1993. - № 6. - С. 166.
187
Аврех А.Я. Царизм и IV Дума / А.Я. Аврех. - М.: Наука, 1981. - С. 239.
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лена. Практически все партии в стране переживали кризис .
Роль политических партий была ничтожно мала, область их
действия крайне ограничена. Основная часть населения так и
не начала воспринимать партии и Государственную Думу как
эффективные инструменты в борьбе за свои права. В первое
время на волне патриотического воодушевления все фракции,
представленные в Государственной Думе, объединились (за
исключением социал-демократов), но с ухудшением ситуации
на фонтах и с продовольствием, авторитет верховной власти
неуклонно снижался 189 . Это привело к тому, что сплотившиеся
консерваторы, либералы и часть правых создали Прогрессив
ный блок, основным требованием которого стало создание
«министерства доверия», состоящего из компетентных людей,
которые могли бы выполнять свои обязанности190. Третьеиюньская система прекратила свое существование, а партийная сис
тема перестала быть периферийной, так как партии сделали
попытку претендовать на реальное участие в определении го
сударственного курса 19 '.
Они стали основными участниками политического процесса
в результате февральской революции 1917 года.
До осени 1917 г., партийная система по-прежнему остава
лась переходной, но существовали объективные предпосылки
трансформации ее в полноценную партийную систему. Среди
них можно выделить следующие: партии осознали свою роль в
политическом процессе страны; они имели большое влияние на
население, мобилизовывали и рекрутировали граждан; лидеры
партий стремились действовать в рамках закона, не желали
узурпировать власть до созыва Учредительного Собрания; и
Временное правительство, и Советы были партийными органаРуднев В. Двадцать лет тому назад. Партия социалистов - революционеров.
Документы и материалы. - Т.2. Июнь 1907-февраль 1917 г. / В. Руднев. - М,
2001.-С. 473.
189
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ми, между партиями устанавливались взаимодействия и возни
кали достаточно конструктивные дискуссии по поводу наиболее
эффективных путей вывода страны из кризисного состояния192.
Однако, обстоятельства не благоприятствовали постепенному
складыванию политической системы, основанной на демократи
ческих принципах и многопартийности. Первая Мировая война,
экономическая и хозяйственная разруха, политическая неста
бильность ускорили падение Временного Правительства и сде
лали возможным захват власти большевиками. Таким образом,
полноценная партийная система в России после падения монар
хии также не сложилась. Стечение обстоятельств, среди которых
основными можно назвать Первую Мировую войну, падение
монархии, общий кризис государства, продовольственные про
блемы и т.д. ускорили процесс перехода от многопартийной не
завершенной системы к однопартийной. Социалистическим и
демократическим партиям не хватило времени и стабильности
для того, чтобы выработать наиболее приемлемый и эффектив
ный для России того периода способ правления, организации
экономики и т.д. Политическая система после долгого периода
нестабильности и кризиса приняла форму тоталитарного госу
дарства с единственной партией, с коммунистической идеологи
ей и доведенной до максимума сильной и концентрированной
исполнительной властью.
1.4.3 Основные особенности формирования партийной
системы России с 1987 по 2000 гг.
Формирование многопартийности в конце XX века проис
ходило в сложной и противоречивой ситуации, имеющей место
во всех сферах жизни общества: политической, экономической,
культурной, социальной и т.д.
Период 1987-1988 гг. характеризовался направлением ос
новных усилий на пробуждение общества, повышение активно
сти всех заинтересованных в обновленческих процессах, ини192

Смагина С М . Партии и партийные системы в истории России начала XX
века / С М . Смагина / Российская историческая политология. Курс лекций:
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циированных властью в 1985 году. Примерная программа ре
форм была направлена на углубление социалистического демо
кратизма, развития самоуправления народа, предполагалось
проведение выборов на альтернативной основе.
Политика гласности, проводимая в обществе, привела к по
литизации и революционизации общественного сознания, что в
свою очередь повлекло массовое возникновение различных не
формальных движений (дискуссионных клубов, самодеятельных
объединений и групп), в которых в основном участвовали ин
теллигенция и молодежь. В феврале 1987 г. в Ленинграде был
создан клуб межпрофессионального общения «Перестройка», в
котором участвовали молодые экономисты, социологи, филосо
фы, в том числе Чубайс и Гайдар 193 . В этом же году возникли:
Всесоюзный социально-политический клуб, Клуб социальных
инициатив, историко-политический клуб «Община» и т.д.194.
К семидесятилетию Октября М.С. Горбачев сделал доклад
«Октябрь и перестройка: революция продолжается», который
привел к радикализации политики гласности и поляризации об
щественных настроений, что повлекло за собой политическое
размежевание относительно проводимого в стране курса на ру
беже 1987-1988 гг.195. Активно зазвучала критика идеологиче
ских ценностей социализма.
В 1988 г. состоялась ХГХ Всесоюзная партийная конференция.
В ходе ее проведения было выдвинуто множество подходов к про
блеме дальнейшего реформирования общества, проходили дискус
сии, руководство обвинялось в затягивании процесса реформ, гово
рилось о намерении разграничить государство и партию196.
В это же время интеллектуальная активность в творческой и
интеллигентской среде вышла из-под контроля власти, среди
«неформалов» появляются сторонники социализма и либерализИстория России ХХ-начала XXI века / А.С. Барсенков, А.И. Вдовин, СВ.
Воронкова / Под ред. Л.В. Милова. - М: Эксмо, 2006. - С. 772.
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2003. - С. 53.
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ма. 7-9 мая 1988 года была создана первая жестко оппозицион
ная КПСС, политическая организация «Демократический союз».
В июне-июле 1988 г. возникли «народные фронты»: Бай
кальский народный фронт, Ивановский, Уральский. Как следст
вие организации больших масс населения активизировалась ми
тинговая деятельность (июль 1988 г.), что сразу же вызвало ре
акцию власти в виде принятия закона, ограничивающего прове
дение митингов и демонстраций197.
В 1989 году состоялись выборы народных депутатов СССР,
в которых впервые после 1917 года приняли участие общественные организации на правах коллективных субъектов .
В стране сложились объективные предпосылки широкой антигорбачевской и антикоммунистической оппозиции. К этому
времени негативные тенденции в экономике приобрели необра
тимый характер: ухудшение экономического положения повлек
ло за собой повсеместное обострение социальных проблем. Все
большую
популярность
приобретала
- либеральнодемократическая альтернатива развития общества199.
Однако демократизация общества значительно опережала
демократизацию партии. Результатом подобного несовпадения
стал идеологический раскол самой КПСС. 2.08.19^89 г. была соз
дана «Демократическая платформа» КПСС (В.Н. Лысенко, И.Б.
Чубайс, В.Н. Шостаковский)200. Кроме того, были созданы
Большевистская, Марксистская платформы, а также Движение
201

коммунистической инициативы .
К 1990 г. политическая система СССР находилась в кризис
ном состоянии, так как начало ее реформирования привело к
общему снижению управляемости социальными процессами,
История России XX - начала XXI века / А.С. Барсенков, А.И. Вдовин, СВ.
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обострило социальные конфликты и противоречия, а также от
ношения между центром и республиками, осложнились межна
циональные отношения.
В такой ситуации происходило складывание идейных и по
литических предпосылок для формирования многопартийности,
которое протекало стихийно и на первых этапах совершенно
бесконтрольно со стороны власти202. Первые протопартийные
организации в большинстве своем не имели четкой программы
действий, направленных на перспективу, а их политическая
платформа «сводилась к набору декларативных общедемократи
ческих лозунгов, против которых не выступала практически ни
одна политическая сила в стране»203.
Российский ученый СЕ. Заславский выделяет пять периодов,
в течение которых процесс правовой и политической институализации политических партий протекал особенно интенсивно:
1. Законодательное допущение создания альтернативных
партий и «первая волна» образования партий 1990-1991 годов в
рамках кризиса однопартийной системы,
2. Департизация государственного аппарата, роспуск КПСС
и образование на ее основе ряда левых партий (КПРФ, СПТ,
РКРПит.д.),
3. Острый политический кризис противостояния ветвей
власти в 1993 году, первые многопартийные выборы и формиро
вание Государственной Думы первого созыва,
4. Первичное структурирование партийной системы по
итогам электорального цикла 1995-1996 годов и перегруппиров
ка политических сил накануне и в ходе электорального цикла
1999-2000 годов,
5. Принятие Федерального Закона «О политических парти
ях» и обновление партийной системы на новой законодательной
204

основе

.
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При этом на начальных этапах создания политических пар
тий процесс правовой институализации зачастую опережал их
реальное становление, так как объем субъективных прав, пре
доставляемых партиям, не всегда соответствовал их реальному
политическом весу и авторитету в обществе. Еще одной особен
ностью данного процесса было то, что отличие политических
объединений от иных форм общественных движений и органи
заций было размытым205.
В 1990 году был принят Закон СССР «Об общественных
объединениях», определивший основные особенности создания
и функционирования политических партий: запрет на членство в
партиях иностранных граждан, недопущение вхождения в пар
тию на правах коллективных членов других партий и движений.
Для регистрации политической партии ее численность должна
была быть не менее 5 тысяч человек, однако это не относилось к
общероссийским партиям, к численности которых требований
установлено не было 206 .
Несмотря на то, что к этому времени в стране действовало
множество разнообразных народных фронтов, движений, союзов
и объединений, образование политических партий происходило
не на их основе, а из различных политических клубов и кружков,
входящих в их состав. Следовательно, можно предположить, что
это характерная особенность образования политических партий
в России, так как в начале XX века политические партии также
образовывались из интеллигентских клубов и кружков, и лишь
постепенно приобретали массовый характер, увеличивая свою
численность и расширяя социальную базу. В этом состояла сла
бость российских политических партий в те периоды, когда им
была необходима твердая опора на свою социальную базу, инте
ресы которой они должны были выражать.
Интеллигентский характер партий и их программ обусловли
вает их оторванность от различных слоев населения. С другой
Заславский С Е . Политические партии России. Проблемы правовой инсти
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стороны, подобную особенность образования партий можно объ
яснить слабой структурированностью российского общества в
конце XX века, отсутствием классового сознания и четко осоз
нанных интересов у различных слоев российского общества, что
затрудняло политическим партиям поиск своей социальной базы.
В условиях стихийного образования партий, их создатели
стремились сформировать собственную политическую базу и
занять идеологическую нишу, в формирующемся политическом
спектре страны. Создавались либеральные, консервативные, со
циал-демократические и другие движения, совершенно различ
ной идейно-политической направленности207.
В 1991 году были созданы Крестьянская партия России, На
родная партия России, Либерально-Демократическая партия Со
ветского Союза (лидер В.В. Жириновский) и др. 208
На протяжении осени 1991-1992 года российская партий
ная протосистема пребывала в раздробленном состоянии, по
литические партии становились самостоятельными объедине
ниями, отстаивали свои ниши в идейно-политическом про
странстве государства. В это же время социальноэкономическая ситуация в стране резко ухудшалась, «шоковая
терапия», реформы очень болезненно сказались на основной
массе населения страны, что вызвало отток тех членов партий,
которые не были профессионально связаны с политикой. Люди
стали терять интерес к политике, на первый план вышли более
209
насущные проблемы .
Особенность партийной системы России в конце XX века
состояла в том, что она развивалась от однопартийное™ к мно
гопартийности, оставаясь переходной начиная с 1991 г.
Первая волна создания политических партий протекала в
период острого системного кризиса, который переживала Россия
после распада СССР.

Заславский С Е . Политические партии России. Проблемы правовой институализации / С Е . Заславский. - М: Институт права и публичной политики,
2003. - С. 59.
208
История России XX - начала XXI века / А.С Барсенков, А.И. Вдовин, С В .
Воронкова / Под ред. Л.В. Милова. - М: Эксмо, 2006. - С. 896.
209
Там ж е . - С . 911.
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Законодательная власть в лице Съезда народных депутатов
РСФСР и исполнительная в лице Президента РСФСР Б. Ельцина
по-разному видели будущее страны и пути ее развития. Проти
воречия постепенно углублялись, что в результате привело к
конституционному кризису 1993 г., в ходе которого решался во
прос о власти, полномочиях и роли этих политических институ
тов в складывающейся политической системе страны.
При этом, политические партии, как таковые в этом процес
се не участвовали по причине своей организационной, идеоло
гической и социальной слабости. Они только приспосабливались
к меняющимся условиям и пытались занять свое место в скла
дывающейся системе.
В результате противостояния Президента Б.Н. Ельцина и
Съезда народных депутатов РСФСР, власть сосредоточилась в
руках Президента210.
Принятие Конституции 1993 г. являлось законодательным
оформлением
установления
в
стране
президентскопарламентской республики с очень широкими полномочиями
главы государства. В формирующейся политической системе
приоритетное положение занимала исполнительная власть, ко
торая была беспартийной.
Это предопределило место и роль политических партий и
Парламента в политической системе государства.
Поскольку выборы Президента и депутатов Государствен
ной Думы проводятся независимо друг от друга, и партии не вы
двигают кандидатуру на пост главы государства, высшее долж
ностное лицо страны оказывается полностью независимым от
политических партий, которые не оказывают влияния на форми
рование правительства, так как Президент формирует прави
тельство по-своему усмотрению.
Следовательно, партии и парламент выносятся на перифе
рию политического процесса.
Сильная президентская власть обусловливает так же опре
деленные каналы формирования властных структур, в основном
Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России /
Ю.Г. Коргунюк. - М.: Фонд ИНДЕМ, Московский городской педагогический
университет, 2007. - С. 319.

177

через близкое окружение главы государства. Таким образом,
роль политических партий как института, рекрутирующего по
литическую элиту с целью проведения ее на различные должно
сти в законодательной и исполнительной власти, сводится к ми
нимуму. Парламент не является эффективным способом про
никнуть во власть и получить доступ к ресурсам.
Однако, партии были необходимой частью политической
жизни по следующим причинам. Многообразие финансовых по
токов в складывающей экономике государства привело и к мно
жеству финансовых акторов, которым требовалось законода
тельно закрепить свои позиции. Для этого им служили полити
ческие партии как на местном, региональном, так и на феде
ральном уровне.
В 1993 г. произошел новый всплеск создания политических
партий, движений и блоков. В начале 1993 года Минюстом РФ
было зарегистрировано свыше 820 общероссийских и регио
нальных общественных объединений, при этом партиями из них
являлись 25. К июню 1993 года количество партий увеличилось
до 35, при этом еще столько же партий существовало без реги
страции211. Победа Б. Ельцина воспринималась в то время как
победа демократии, что привело к всплеску активности демо
кратических и либеральных движений и партий. В это время бы
ли созданы такие партии как «Выбор России», «ЯБЛоко», «Де
мократическая партия России». Что касается центристских объ
единений, то достаточно сильные позиции в этот период зани
мали Партия народного единства и согласия, а также движение
«Женщины России», которые формировались в основном из
представителей бюрократии, демонстрировавшей свою лояль
212
ность исполнительной власти .
В первых парламентских выборах приняли участие 13 изби
рательных объединений, при этом 8 из них преодолели пятипро
центный барьер и получили следующий процент голосов изби2,1

Шутько Д.В. Становление многопартийной системы в Российской Федера
ции (политико-правовые вопросы) / Д.В. Шутько / Политические проблемы
теории государства. - М: ИГиП РАН, 1993. - С. 76.
212
Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России /
Ю.Г. Коргунюк. - М.: Фонд ИНДЕМ, Московский городской педагогический
университет, 2007.- С. 265.
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рателей: ЛДПР - 22,92 %; «Выбор России» - 15,51 %; КПРФ 12,4 %; «Женщины России» - 8,13 %; Аграрная партия России
(АПР) - 7,99 %; «Яблоко» - 7,86 %; Партия российского единст
ва и согласия (ПРЕС) - 6,73 %; Демократическая партия России
(ДПР)-5,52 % 2 1 3 .
Парламент и представленные в нем партии не были в со
стоянии контролировать исполнительную власть, которая в та
ких условиях могла укреплять свои позиции и искать пути ма
нипулирования и управления законодательным органом власти.
В 1994-1995 годах в Государственной Думе активно раз
рабатывался Федеральный Закон «О политических партиях».
Но, процесс принятия этого закона затянулся. Несмотря на то,
что было проведено очень большое количество слушаний, за
седаний объединенных комиссий, круглых столов и т.д., в
1994 году он был отклонен в первом чтении, после чего в те
чение года дорабатывался для повторного внесения. Этот за
кон предусматривал существование трех видов политических
партий: общероссийских, межрегиональных и региональных.
Минимальная численность партии должна была быть не менее
10 человек, коллективное членство в партии запрещалось.
8.12.1995 закон был принят, но в феврале 1996 года его от
клонил Совет Федерации.
Парламентские выборы 1995 года происходили в отсутст
вие закона о партиях, но они носили плановый характер, и
смена депутатского корпуса впервые с 1989 года была осуще
ствлена в установленном порядке, в назначенное время, без
ломки существующей системы властных отношений и т.д.
При этом отличительной особенностью этих выборов было то,
что численность потенциальных участников избирательной
кампании увеличилась почти вдвое по сравнению с предыду
щей. Это объяснялось тем, что определение избирательного
объединения было очень широким, притом, что фактически
были устранены различия между правами участия в выборах
политических партий, общественно-политических движений и

http://www.cikrf.ru/vib_arhiv/gosduma/1993/1993_itogi_FS_obshefed_okrug.jsp.
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иных общественных объединений . Стоит отметить, что об
щественные объединения очень активно использовали поя
215
вившуюся у них возможность участвовать в выборах .
В этой избирательной кампании имели право участвовать
273 общественных объединений216. Общефедеральные списки в
ЦИК РФ подали 68 избирательных объединений и блоков, 43 из
них собрали в свою поддержку 200 тыс. подписей и прошли ре
гистрацию217.
Несмотря на то, что между первыми и вторыми парламент
скими выборами прошло всего два года, многие партии, из тех,
которые прошли в парламент в 1993 году, сумели закрепить свои
позиции. Но были и те партии, которые напротив, теряли свои
позиции и свой электорат.
В выборах 1995 года участвовали 43 избирательных объеди
нения, но только четыре из них преодолели пятипроцентный
барьер: КПРФ - 22,3 %; ЛДПР -11,18%; «Наш дом - Россия» 10,13 %; «Яблоко» - 6,89 % 2 1 8 . В Государственной Думе второго
созыва преобладали антиреформистские и антиправительственЗаславский С.Е. Политические партии России. Проблемы правовой институализации / С.Е. Заславский. - М.: Институт права и публичной политики,
2003.-С. 67.
215
Коргунюк Ю.Г., Заславский С.Е. Российская многопартийность: становле
ние, функционирование, развитие. / Под общ. редакцией Ю.Г.Коргунюка. - М:
Индем, 1996.-С. 135.
216
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ные настроения. Благодаря небольшому количеству прошедших
в Думу партий, фрагментация Парламента была значительно
ниже, чем 1993-1995 гг. Однако, все это не помогло политиче
ским партиям начать активно влиять на происходящие в стране
процессы.
В ходе функционирования Государственной Думы первого и
второго созыва, правящая партия в стране не появилась. Напро
тив, и партии, и парламент постепенно отодвигались на перифе
рию политического процесса, не имея рычагов влияния на ис
полнительную власть.
Все это происходило на фоне избирательной кампании Пре
зидента РФ. Выдвижение кандидатов на высший государствен
ный пост является одной из основных целей деятельности поли
тических партий. Если бы был выбран кандидат от оппозиции,
то формирование государственного курса пошло совершенно по
иному пути. Партийная система обрела бы законченный харак
тер, так как Президент действовал бы согласно программе пар
тии, сформировал бы партийное правительство, и могла бы идти
речь о правящей партии. Соответственно, оппозиция бы посто
янно поддерживала власть в тонусе, и система могла бы разви
ваться. Но, оппозиция не смогла договориться о выдвижении
единого кандидата. При этом, пиар-кампания Б.Ельцина была
построена на мысли о единственно возможном выборе и демон
стрировала слабость и несостоятельность других кандидатов219.
В период с 1996 по 2001 годы политическая жизнь страны
была очень бурной: смены кабинетов министров, отставки,
скандалы и разоблачения.
В этот период значительно усилилась роль региональных
элит: были созданы губернаторские объединения и блоки («Го
лос России», «Отечество», «Вся Россия»). Как противовес дан
ным образованиями был образован блок «Межрегиональное
движение «Единство». Это стало очередной попыткой создания
«партии власти».

Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России /
Ю.Г. Коргунюк. - М: Фонд ИНДЕМ, Московский городской педагогический
университет, 2007. - С. 354.
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Но все попытки оппозиции противостоять Президенту (им
пичмент, протест против некоторых кандидатур премьерминистров и т.д.), лишь доказывали периферийность партийной
системы. Государственный курс формировался исполнительной
властью, а представленные в Парламенте силы, могли добиться
лишь «уступок лоббистского характера» .
В сентябре 1997 года был принят Федеральный Закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации». В основу этого
закона был положен функциональный критерий определения
политических объединений и их отличия от неполитических221.
В 1999 году по общефедеральному округу в выборах депу
татов Государственной Думы приняло участие 26 избиратель
ных объединений и блоков. Пятипроцентный барьер преодоле
ли: КПРФ - 24,29 %; «Единство» - 23,32 %; «Отечество - Вся
Россия» - 13,33 %; «Союз Правых Сил» - 8,52 %; «Блок Жири
новского» - 5,9 %; Объединение «Яблоко» - 5,93 % 2 2 2 .
Партийная система России в период президентства
Б.Ельцина не смогла преодолеть своего переходного состояния и
стать полноценной.
Дефолт 1998 г. стал решающим моментом для системы в це
лом. Результатом его стала консолидация финансовых потоков и
сплочение политической и финансовой элиты вокруг власти, так
как это было залогом существования. Это позволило исполни
тельной власти создать эффективный проект «партии власти»,
который вобрал в себя объединившуюся политическую элиту.
Партийная система, оставаясь периферийной, незавершен
ной, вступила в новую фазу своего развития, связанную с усиле
нием государственного контроля над процессом ее изменения,
Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России /
Ю.Г. Коргунюк. - М.: Фонд ИНДЕМ, Московский городской педагогический
университет, 2007. - С. 379.
221
Заславский С Е . Политические партии России. Проблемы правовой институализации / С Е . Заславский. - М.: Институт права и публичной политики,
2003.-С. 70.
222
Выступление председателя ЦИК РФ А.Вешнякова на пленарном заседании
Госдумы 18 января 2000 г. - Стенограмма пленарного заседания Госдумы 18
января 2000 г. (http://www.akdi.ru/gd/PLEN Z/2000/sl8-01 u.html
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то есть, наступил период целенаправленного конструирования
рамок партийной системы.
Достижением предыдущего периода можно назвать то, что
сам институт политических партий прочно вошел в политиче
скую систему общества, и власть признала необходимость суще
ствования партий. Несмотря на это, складывания сильных дее
способных политических партий не произошло. Этому способ
ствовала низкая политическая ответственность лидеров партий,
низкая политическая культура граждан, отсутствие осознания
своих интересов различными слоями населения, а также тяжелая
экономическая ситуация в стране, которая не способствовала
постепенному укоренению демократических традиций и скла
дыванию эффективной полноценной партийной системы. Как и
в начале века, внутригосударственный кризис ускорил процесс
перехода от демократической системы к системе с сильной ис
полнительной властью, способной быстро решать наиболее ост
рые проблемы и поддерживать порядок. Однако, в конце века
потребовалось гораздо больше времени, чтобы совершить по
добный переход, что можно объяснить отсутствием длительной
гражданской войны, внешней интервенции и ряда других факто
ров, имевших место в начале XX века. .
1.4.4 Характеристика партийной системы России в 20002007 гг.
Начало президентства В. Путина стало точкой новых серь
езных изменений в политической, экономической, социальной
сферах жизни России. Партии стали неотъемлемым институтом
сложившейся политической системы общества.
На наш взгляд этому послужило несколько факторов. Вопервых, субъективный фактор, связанный с личностью нового
президента, у которого было иное отношение к партиям, чем у его
предшественника223. В. Путин неоднократно заявлял о необходи
мости формирования полноценной партийной системы и сущест
вования в стране сильных, дееспособных политических партий.
Сулакшин С.С. Современная российская многопартийность: видимость и
сущность. Свидетельство не со стороны / С.С. Сулакшин. - М.: Мысль, 2001. С109.
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Во-вторых, для налаживания конструктивного диалога и ус
тановления более тесных дружественных взаимоотношений с
Западом, необходимо было развивать в государстве демократи
ческие традиции и институты, в число которых входили и нали
чие политических партий, и проведение выборов в Парламент.
В-третьих, сами политические партии к началу 2000 г. зани
мали достаточно прочное положение в политической системе
России, несмотря на свое периферийное положение в политиче
ском процессе. Гораздо конструктивнее и продуктивнее в сло
жившихся условиях было использовать этот институт, а не иг
норировать или запрещать его 224 .
Однако заявленное президентом начало реорганизации поли
тической системы общества посредством выстраивания «вертика
ли власти» и усиления политического веса и роли как самой ис
полнительной власти, так и ее главы, сделало необходимым при
нятие ряда мер, направленных на структуризацию политического
процесса в целом и сферы партийной активности в частности225.
В 2000 году необходимость принятия Федерального Закона
«О политических партиях» была обозначена Президентом РФ
В.В. Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской
Федерации226. Проект закона был внесен Президентом в Госу
дарственную Думу в качестве законодательной инициативы.
В законопроекте политическая партия определялась как «доб
ровольное общественное объединение граждан Российской Феде
рации, созданное в целях участия в политической жизни общества,
участия в выборах и представления интересов граждан в законода
тельных (представительных) органах государственной власти и
227

представительных органах местного самоуправления»

.

Шевченко Ю.Д. Институционализация Государственной Думы и участие
депутатов третьего созыва в парламентских выборах 2003 г. / Ю.Д. Шевченко
// Полис. - 2005. - № 1. - С. 132.
225
История России XX - начла XXI века./ А.С. Барсенкоа, А.И. Вдовин, СВ.
Воронкова; под ред. Л.В. Милова. - М.: Эксмо, 2006. - С. 945.
226
Послание Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному
собранию Российской Федерации от 8 июля 2000 г. http://www.kremlin.ru/
appears/2000/07/08/0000_type63372type63374type82634_28782.shtml.
227
Заславский СЕ. Политические партии России. Проблемы правовой институализации / СЕ. Заславский. - М.: Институт права и публичной политики,
2003.-С 75.
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В основу президентского законопроекта были положены
следующие позиции:
• Отказ от правовой конструкции политического общест
венного объединения и закрепление права на участие в выборах
исключительно за политическими партиями,
• Создание политических партий только в виде общерос
сийских организаций,
• Закрепление двух способов создания политических пар
тий: на учредительном съезде и посредством преобразования в
политическую партию общероссийской политической организа
ции или движения,
• Введение государственного финансирования политиче
ских партий,
• Ужесточение требований, предъявляемых к партиям при
создании и государственной регистрации (наличие отделений
более чем в половине Российской Федерации численностью не
менее 100 членов, общая численность партии не менее 10000
членов и т.д.),
• Возможность ликвидации политических партий, в тече
ние 5 лет, не принимающих участия в выборах228.
Проект закона предусматривал, что политические партии
должны быть единственными общественными организациями,
имеющими право самостоятельно выдвигать кандидатов при
проведении выборов в органы государственной власти.
Помимо президентского законопроекта в Государственную
Думу были внесены четыре альтернативных законопроекта. Их
внесли: депутат О.И. Шеин, депутаты В.В. Похмелкин и С.Н.
Юшенков, депутаты В.А. Рыжков, В.Н. Лысенко и В.В. Игрунов,
депутат А.В. Шишлов.
В большинстве законопроектов предметом правового регу
лирования являлись только политические партии, и лишь в про
екте Рыжкова-Лысенко-Игрунова была идея сохранения поли
тического общественного объединения, создаваемого в форме

228

Заславский СЕ. Политические партии России. Проблемы правовой институализации / С Е . заславский. - М: Институт права и публичной политики,
2003.-С. 76.
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партии, политического движения или непартийной политиче
ской организации.
Что касается степени участия политической партии в орга
нах государственной власти, то во всех законопроектах имелись
определенные различия. В законопроекте Рыжкова-ЛысенкоИгрунова говорилось, что партии осуществляют свою деятель
ность не только посредством участия в выборах, но и путем уча
стия в работе законодательных (представительных) органов го
сударственной власти и представительных органов местного са
моуправления. По замыслу депутата О.И. Шеина, политические
партии создавались для участия в выборах, в организации и дея
тельности органов государственной власти и местного само
управления229. Все законопроекты, кроме законопроекта А.В.
Шишлова, предусматривали два пути создания партии: по ини
циативе граждан и путем преобразования в партию обществен
ного объединения. А.В. Шишлов предусматривал возможность
преобразования в партию только политического общественного
объединения. Что касается территориального масштаба деятель
ности политических партий, то в президентском законопроекте и
проекте В.В. Похмелкина и С.Н. Юшенкова, статус политиче
ских партий закреплялся исключительно за общероссийскими
объединениями. Проект А.В. Шишлова предусматривал как об
щероссийские, так и региональные партии. В проекте депутата
О.И. Шеина, могли существовать общероссийские, межрегио
нальные и региональные объединения. Что касается законопро
екта Рыжкова - Лысенко - Игрунова, то он закреплял статус
партий за общероссийскими, межрегиональными, региональны
ми и местными объединениями. В результате обсуждений в Го
сударственной Думе, в первом чтении был принят президент
ский вариант законопроекта. Несмотря на большое количество
поправок, внесенных к данному законопроекту, его концепция
не претерпела значительных изменений. В связи с этим, авторы
альтернативных законопроектов выступили с критикой ряда по
ложений, заложенных в принятом варианте закона:
Заславский СЕ. Политические партии России. Проблемы правовой институализации / СЕ. заславский. - М: Институт права и публичной политики,
2003.-С. 76.
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1. Закрепление требований, предъявляемых к организаци
онной структуре политических партий, рассматривалось как
вмешательство государства в сферу регулирования внутренней
жизни партий,
2. Ограничение числа участников политического процесса
исключительно общероссийскими политическими партиями,
расценивалось как нарушение конституционных принципов рос
сийского федерализма, закрепленных статьями 30, 71, 72 Кон
ституции Российской Федерации230, а также как необоснованное
ограничение прав граждан на политическое представительство и
объединение,
3. Принцип бюджетного финансирования политических
партий, по мнению оппонентов, предоставлял возможность пол
ного государственного контроля над деятельностью политиче
ских партий,
4. Обязательность участия в выборах и возможность ликвида
ции партий, в течение пяти лет, не принимавших в них участия,
было оценено, как насильственное вовлечение партий в избира
тельный процесс и ущемление свободы организаций самостоятель
но принимать решение об участии или неучастии в выборах231.
В целом, критики закона отмечали несоразмерность систе
мы требований к организации и деятельности политических пар
тий с реальным политико-организационным развитием боль
шинства из них. Однако во втором и третьем чтениях эти прин
ципиальные замечания учтены не были, и 21.06.2001 года Феде
ральный Закон «О политических партиях» был принят в третьем
чтении, 11.07.2001 года одобрен Советом Федерации и в тот же
232
день подписан Президентом Российской Федерации .
Принятие закона было направленно на решение ряда задач:
1. Создание институциональных предпосылок для форми
рования сильных политических партий и усиления объедини
тельных тенденций в партийном строительстве,

Конституция Российской Федерации. - М: ИНФРА-М, 2004. - С. 48.
Заславский С Е . Политические партии России. Проблемы правовой институализации / С Е . Заславский. - М.: Институт права и публичной политики,
2003.-С. 78.
232
Там же. - С. 79.
231
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2. Обеспечение централизации политического пространства
и выстраивание партийной вертикали по оси «центр - регионы»,
так как создание региональных партий запрещено,
3. Скорейшее преодоление партийной системой своего ги
пертрофированного состояния,
4. Ориентация политических партий на участие в выборах и
участие в деятельности органов государственной власти и мест
ного самоуправления как на важнейшую задачу их уставной
деятельности.
Однако наличие сильных политических партий в условиях
президентской республики может привести к появлению оппо
зиционного парламента, который будет в состоянии блокировать
работу правительства, что в свою очередь ведет к перманентно
му кризису власти (парламентскому или правительственному)233.
Следовательно, законодательный орган государства должен
в таких условиях быть лояльным исполнительной власти или
зависеть от нее.
Зависимость парламента от исполнительной власти была
достигнута с помощью создания партии «Единая Россия», «пар
тии власти». Данная партия, помимо своих парламентских
функций, также должна была выполнять структурирующую роль
в отношении политической элиты не только на федеральном, но
и на региональном и местном уровне.
Успех проекта партии «Единая Россия», на наш взгляд,
можно объяснить консолидированностью политической и фи
нансовой элиты, возникшей после дефолта 1998 г., и усилением
позиций исполнительной власти, достигнутым за счет роста цен
на нефть.
Попытки создания подобной структуры предпринимались
давно. На федеральном уровне о необходимости такой партии
всерьез заговорили весной 1995 года. Именно тогда стало оче
видно, что парламентские выборы имеют большое значение для
234
властвующей элиты .
Гельман В.Я. Политические партии России: от конкуренции - к иерархии /
В.Я.
Гельман // Полис. - 2008. - № 5. - С. 135-153.
234
Жуков М. Партия власти осталась без власти. Кто заменит стране «Наш
дом» /http://www.niiss.ru/980512.shtml.
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«Партиями власти» можно назвать следующие политиче
ские образования: «Выбор России» (ВР), Партию Российского
Единства и Согласия (ПРЕС), и «Наш дом - Россия». Однако в
отношении первых двух партий, мнения исследователей расхо
дятся. На наш взгляд, эти две партии можно отнести к разряду
партий власти, делая скидку на то, что это были, если можно так
выразиться «пробные проекты», не имеющие четкой стратегии
развития, программы, идеологических установок и так далее.
1.12.2001 состоялся третий съезд Союза общественных объ
единений «Единство» и «Отечество». На нем делегаты едино
гласно приняли решение о преобразовании Общероссийской
общественной организации «Союз «Единство и Отечество» во
Всероссийскую партию «Единая Россия»235.
В 2003 году состоялись выборы в Государственную Думу
РФ, которые были проведены в соответствии с новым ФЗ «О
политических партиях». В них принимала участие партия «Еди
ная Россия».
Итоги выборов были следующими: «Единая Россия» полу
чила 37,57 %; КПРФ - 12,61 %; ЛДПР - 11,45 %; «Родина» 9,02 %.СПС и «Яблоко» не преодолели пятипроцентный барьер
и не прошли в Думу.
С момента, когда Государственная Дума четвертого созыва
начала свою работу, власть получила возможность начать про
водить необходимые ей изменения. В 2004 году был принят Фе
деральный закон Российской Федерации от 11.12.2004 г. N 159ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации». Согласно этим изменениям Президент
назначает губернаторов субъектов РФ и вправе отстранять их от
должности, а также распускать законодательные органы власти
субъектов236.
hrtp://www.edinros.ru/news.html?rid=3121.
Федеральный закон Российской Федерации от 11 декабря 2004 г. N 159-ФЗ
О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации», http://www.rg.ru/2004
/12/15/gubernatory-dok.html.
236
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Также были внесены поправки в ФЗ «О политических пар
тиях», устанавливающий минимальную численность партии 500 тыс. чел. Кроме того, партия должна иметь более чем в по
ловине субъектов Российской Федерации региональные отделе
ния численностью не менее пятисот членов 237 .
В 2005 году был принят Федеральный закон Российской
Федерации от 18.05.2005 г. N 51-ФЗ «О выборах депутатов Го
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации». Согласно статье 3 пункту второму данного закона «Де
путаты Государственной Думы избираются по федеральному
избирательному округу пропорционально числу голосов, подан
ных за федеральные списки кандидатов в депутаты Государст
венной Думы (далее - федеральные списки кандидатов)»238.
Кроме того, был отменен минимальный порог явки избира
телей 239 и повышен заградительный барьер для прохождения
партий в Государственную Думу до 7 % 2 4 0 . Эти изменения спо
собствовали усилению позиций крупных массовых партий с же
сткой дисциплиной, иерархичных по своей структуре.
Партийная система трансформировалась в сторону четырехпартийности, сохраняя незавершенный характер. Численность
партий в государстве резко сократилась (именно на достижение
этого результата был направлен принятый избирательный закон
и вносившиеся в него изменения): в Государственную Думу чет
вертого созыва прошли четыре партии, ни одна их которых не
Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004 г. № 168-ФЗ
О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях».
http://www.rg.ru/2004/12/24/partii.html.
238
Федеральный закон Российской Федерации от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации», (http://www.rg.ru/2005/05/24/vybory-doc.html).
239
Федеральный закон Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. № 225-ФЗ О
внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
http://www.rg.ru/2006/12/07/vybory-izm.html.
240
Федеральный закон Российской Федерации от 12.07.2006 Xs 106-ФЗ «О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части уточнения порядка выдвижения кандидатов на выборные должности в
органах государственной власти». «Российская газета», № 153, 15.07.2006.
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была правящей, но большинство в парламенте принадлежало
«Единой России»241.
28.10.2006 года в Москве состоялся учредительный съезд
новой политической партии «Справедливая Россия-Родина/
Пенсионеры /Жизнь». Эта организация была образована в ре
зультате слияния Российской партии жизни, «Родины» и Рос
сийской партии пенсионеров. Основой для объединения стала
партия «Родина», поскольку у нее была фракция в Госдуме. Гла
вой «Справедливой России-РПЖ» был избран бывший руково
дитель Партии жизни, Председатель Совета Федерации РФ Сер
гей Миронов242.
Многие политологи сходятся во мнении, что создание дан
ной партии является частью общего плана исполнительной вла
сти по структуризации российского политического поля. «Еди
ная Россия» в этом проекте является центристской партией, сле
довательно, необходимо наличие оппозиции - правой и левой.
Соответственно, «Справедливая Россия» - это пример левой оп243

позиции .
Подобное партийное строительство и стремление сохранить
многопартийность, в виде системы с тремя-четырьмя крупными
партиями, можно объяснить следующим. Ьднопартийность, ко
торая организационно была бы более органична для сформиро
вавшегося политического режима, связана с политической от
ветственностью, которая возлагается на единственную партию.
С другой стороны, наличие нескольких партий размывает поли
тическую ответственность, формально рассредоточивая власт
ные центры. Это придает политической системе определенную
гибкость, позволяя без серьезных потерь переживать периоды
кризисов и нестабильности. Однако, это не означает рассредото
чение власти и полномочий, они в любые периоды сконцентри
рованы в руках исполнительной власти.
Начиная с 2000 г., в стране происходил экономический рост,
что вновь повлекло за собой возникновение множества финан24l
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совых потоков и укрепление самостоятельности политических
элит разного уровня (как общероссийских, так и региональных).
Но федеральный закон о назначении губернаторов и нали
чие «Единой России» позволили избежать раздробленности эли
ты и остановить процесс рассредоточения власти.
Таким образом, «Единая Россия» выполнила стабилизи
рующую функцию, позволив центральной власти взять под кон
троль процессы усиления влияния представителей различных
политических элит. 2004 г. стал годом увеличения численности
партии за счет глав региональной и местной власти, финансовой
и экономической элиты всех уровней244.
В Государственную Думу пятого созыва прошли: «Единая
Россия» - 64,3 %; КПРФ - 11,57 %; ЛДПР - 8,14 %; «Справед
ливая Россия» - 7,74 % 2 4 5 .
Результаты, полученные КПРФ и ЛДПР, демонстрируют на
личие «своего» электората у этих партий, несмотря на то, что
обе партии уже давно имеют весьма сомнительную репутацию в
плане взаимоотношений с властью. Такой состав Государствен
ной Думы пятого созыва показал, что задача формирования
управляемого парламента была успешно решена.
Мировой финансовый кризис вновь консолидировал финан
совые потоки, и политическая элита вновь сплотилась вокруг
власти, как единственного источника ресурсов в подобной эко
номической ситуации.
А поскольку элита в настоящее время достаточно четко
структурирована по партийному признаку, это приведет к уси
лению сплоченности политических партий и возрастанию их
роли именно как стабилизатора политического процесса.
Кроме того, повышается уровень контроля над политиче
ским процессом, так как количество участников ограничено, а
действия их относительно предсказуемы и регулируемы246.
Барсукова С. Власть и бизнес: новые правила игры / С. Барсукова // Полити
ческие исследования. - 2006. -Ха 6. - С. 135.
24
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В подобных условиях степень прочности созданной системы
в целом повышается, объективные условия для ее дальнейшего
существования есть.
Но партийная система продолжает оставаться незавершен
ной и неполноценной, так как ни правящей партии, ни оппози
ции в стране не сложилось. Исполнительная власть не зависима
от политических партий, которые лишь поддерживают и утвер
ждают ее инициативы и предложения, и не участвуют в форми
ровании государственного курса.
Парламент и партии играют в политической системе декора
тивную роль с точки зрения реального демократического про
цесса. К тому же, население испытывает недоверие и к партиям
в целом, и к отдельным политикам, и к самой процедуре выбо
ров, не ожидая от государства ничего хорошего247.
Можно сделать следующие выводы. Создание «Единой Рос
сии» стало началом нового этапа в развитии партийной системы
России, так как на политической сцене появилась сильная, цен
трализованная, массовая партия, сумевшая получить большин
ство в Государственной Думе на выборах 2003 и 2007 гг. Одна
ко, она не стала правящей партией, так как изначально была
проектом «партии власти». Существенное отличие между ними
состоит в том, что правящая партия, побеждая на выборах, фор
мирует правительство или оказывает влияние на его формирова
ние, а также выдвигает кандидата на должность главы государ
ства, который впоследствии несет политическую ответствен
ность, как перед партией, так и перед избирателями.
Беспартийный президент, практически самостоятельно фор
мирующий правительство, устраняет влияние политических пар
48
тий на исполнительную власть .
Дальнейшее законодательное закрепление «вертикали вла
сти» потребовало подконтрольного президенту и правительству
парламента, который успешно функционирует благодаря «Еди
ной России» и «Справедливой России».
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Таким образом, преодоление неполноценного характера
партийной системы на данном этапе развития государства в Рос
сии невозможно по ряду следующих причин:
1. Сильная президентская республика, концентрация пол
номочий и ресурсов в руках исполнительной власти,
2. Подконтрольность политических партий исполнительной
власти, так как политическая элита четко структурирована по
партийному признаку и консолидирована,
3. Низкий уровень политической ответственности власт
вующих элит,
4. Разочарованность населения в деятельности партий, же
лание стабильности и порядка, предпочтение этого демократи
ческим нормам и принципам организации общества.
Однако законодательные изменения в избирательном и пар
тийном законодательстве привели к усилению самого института
политических партий, что свидетельствует об укорененности
данного института в политической системе общества. Таким об
разом, в данном институте в настоящее время заложен потенци
ал, способный превратить партийную систему в полноценную.
Но это будет возможно только в случае распада существующей
системы организации власти или ее самореформирования.
Что касается тренда развития партийной системы в период с
2001 по 2007 гг., то он заключается не в движении к однопар
тийное™, как в 1917 г., а в установлении контроля над партиями
и парламентом со стороны государства при сохранении много
партийности (четыре крупные партии). В подобной системе пар
тии служат стабилизатором политического процесса и способом
установления контроля над политическими элитами, а также
средством легитимации существующего режима посредством
проведения регулярных выборов.
1.5 Становление и развитие постсоветского партийного
актива (Тренина О.С., Хвощёв В.Е.)
В истории России особую роль играли, играют и будут иг
рать политико-административные элиты, то есть группы, кото
рые занимают ключевое положение во властных структурах об
щества.
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Современный политический процесс все более убеждает,
что различные сегменты элит являются активными субъектами
российской политики. Сегодня, как и вчера, перспективы разви
тия общества определяются значимым активным меньшинством,
квалифицируемым в качестве российской элиты. Однако сегодня
мы - прямые свидетели того, как в 90-е годы XX века происхо
дила абсолютизация понятия «элита» и замещение им всех дру
гих ракурсов для анализа правящего класса. Постепенно это по
нятие стало применяться ко всем - без исключения причастным
к властным структурам и капиталу в целом. Необходимо конста
тировать, что для российской действительности употребление
этого понятия в первоначальном его значении как «лучшее»,
«отборное» не является целесообразным, потому что оно не со
ответствует реальной действительности. Так как «верхи» обще
ства становятся элитой не потому, что они «лучшие», «избран
ные», «благородные», а потому что именно такая конфигурация
социополитической структуры общества более всего соответст
вует реалиям времени. На наш взгляд, правильным будет упот
ребление термина «партийный актив», который точно отража
ет расклад политических сил в стране. Несмотря на то, что тер
мин «партийный актив» забыт в современной России, однако
имеет смысл реабилитировать этот термин и наполнить его но
вым содержанием. Так как это категория мало разработана в на
стоящее время, то наиболее правильным будет рассматривать
«партийный актив» через категорию «политическая элита».
Таким образом, анализ политической элиты в общем и пар
тийного актива в частности предопределяет теоретическую и
практическую значимость концептуального изучения основных
тенденций формирования партийного актива.
1.5.1 Современная политическая элита в научном дис
курсе
В последнее время проблема изучения политических элит
привлекает внимание многих исследователей, все более возрас
тает интерес к проблеме элит и, прежде всего, политических
элит. Термин «элита» стал одним из самых распространенных в
современном политическом словаре.
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Термин в общественных науках имеет свойство отделяться
от первоначального значения того слова, которое он графически
повторяет. Тем не менее, имеет смысл провести некоторую ре
визию, чтобы прояснить специфику термина «элита» в научном
дискурсе.
Ряд словарей и энциклопедий начинают разъяснение значе
ния с историко-этимологического анализа и показывают, что
данное слово происходит от латинского «elite» - лучшее, отбор
ное, избранное. В старофранцузском языке первоначальное на
писание было eslite, и только с XVI столетия это слово приобре
ло нынешний вид. Так, например, Т. Боттомор приводит перво
начальное употребление этого слова для обозначения товаров
высшего качества и лишь с XIX века для обозначения персон и
групп, находящихся на верху социальной иерархии. В средневе
ковый английский язык (XIV век) elite проникло из старофран
цузского языка и существовало, как глагол в значении «отби
рать», «выбирать на должность» и как существительное в значе
нии «избранный», «выбранный», «избрание». В немецком языке
слово «элита» появилось в конце XVIII - начале XIX вв. В науч
ном языке термин «элита» стал широко использоваться после
Второй мировой войны. Весьма показательно, что в американ
ской «Энциклопедии социальных наук» 1931 г. статьи по элитам
нет вовсе. Она появляется только в 1968 году. В русском языке
слово «элита» появилось только в XX веке.
Можно сказать, что до конца XIX в. термин «элита» широко
не употреблялся в европейской политической, общественной
или научной литературе. К сегодняшнему дню в европейских, и
в том числе русском, языках сложилась ситуация двойного бы
тования термина «элита» - обыденного и специализированного.
Так, например, Уоллес Клемент, отмечает в своей статье «Ка
надской энциклопедии»: «Элиты, в повседневном употреблении,
имеют отношение к тем, кто является лучшим в какой-нибудь
данной деятельности. Например, ведущие спортсмены, артисты
или солдаты. Более точно, элиты - это те, кто обладает господ
ствующими позициями в принятии решений во властной актив
ности, организованной в определенных иерархиях; те, кто зани
мает эти позиции, обладают властью благодаря преимуществу
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позиций, которыми они обладают, а не потому, что они «луч249

шие»» .
Недавнее появление в европейском общественном дискурсе
термина «элита» в отношении определенных социальных групп
связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, научное самосоз
нание общества до второй половины девятнадцатого века не
требовало специальных понятий для такого обобщения. Вовторых, само описываемое явление возникло сравнительно не
давно, то есть для описания его специфическими терминами не
было необходимости. Однако в конце XIX - начале XX столетия
возникает концепция элит, основанная на наблюдении за реаль
ным политическим поведением и взаимодействиями субъектов
политики, которая была создана теоретиками итальянской шко
лы политической социологии: Вильфредо Парето (1848-1923),
Гаэтано Моска (1858-1941), Роберто Михельс (1876-1936).
Они сформулировали фундаментальные основания, которые
развивались и переосмысливались последующими элитаристами. Элитарная структура общества рассматривалась как необхо
димость и как норматив. Именно они сделали элиту предметом
своего исследования и дали ей дефиницию, попытались рас
крыть ее структуру, законы функционирования, роль элиты в
социальной и политической системе, мобильность в элите пред
ставителей других страт общества, закономерности смены элит.
Моска в 1881 г. сформулировал теорию правящего класса
как субъекта политического процесса в книге «Элементы поли
тической науки», вышедшей в 1896 г., а в 1923 г. было опубли
ковано ее дополненное издание. В 1939 г. эта книга была пере
ведена на английский язык и издана под названием «Правящий
класс». Понятию «элита» Моска предпочитал термины «правя
щий класс» и «политический класс», употребляя их как синони
мы. Впоследствии он вынужден был внести коррективы, отме
тив, что политический класс является как бы базой для правяще
го класса. Действительно, понятие «правящий класс», с одной
стороны, более широкое, чем «политический класс»: в него вхо
дят и другие, не политические структурные элементы - эконо^'Дука А. «Элита» и элита: понятие и социальная реальность // Общество и
экономика. - 2008. - № 6. - С. 137.

197

мическая, культурная и прочие элиты. Однако в ином отноше
нии понятие «политический класс» - более широкое, чем «пра
вящий класс»: оно включает не только властвующую группу, но
и оппозицию. Основным критерием для выделения правящего
класса является его отношение к власти. Автор отмечает и некие
особенности правящего класса: «Оно так обычно сформировано,
что составляющие его индивиды отличаются от массы управ
ляемых качествами, которые обеспечивают им материальное, и
интеллектуальное, и даже моральное превосходства... Другими
словами, представители правящего меньшинства неизменно об
ладают свойствами, реальными или кажущимися, которые глу
боко почитаются в обществе, где они живут»250.
Главным критерием формирования господствующего класса
выступает то, что Моска называет «способностью управлять»,
подкрепленные материальным и интеллектуальным превосход
ством. «Причем это не только психологическая склонность од
ного человека властвовать над другими и не только личные ка
чества, обеспечивающие высокий профессионализм в управлен
ческой деятельности, но и наличие характеристик, наиболее
**
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подходящих в определенный исторический период» . С пере
ходом от одной исторической эпохи к другой изменяется состав
правящего класса, его структура, требования к его членам. Но,
как таковой, этот класс всегда существует, и он определяет ис
торический процесс. И, таким образом, главная задача полити
ческой науки состоит в исследовании состава, организации пра
вящего класса. Изменения в структуре общества, можно сумми
ровать изменениями в составе элиты.
Как развивающийся организм, политический класс нуждает
ся в собственном обновлении, чтобы быть в состоянии отвечать
на новые вызовы времени. Г. Моска назвал три способа такого
обновления: наследование, выбор и корпорацию. Господствую
щий класс не является стабильным, он может эволюционировать
в двух направлениях: аристократическом, демократическом.
Идеалом для Моски является совмещение в обществе аристокра
тических и демократических тенденций, их равновесие, которое
0
1

Моска Г. Правящий класс // Социс. - 1994. - № 10. - С. 189.
Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. - М.: Захаров, 2005. - С. 26.
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может быть достигнуто путем рассредоточения власти, недопу
щение ее монополизации в руках какой-либо одной группы. Для
Моски приток в элиту новых людей - залог здорового общества.
Однако Моска оговаривает, что это только при условии преоб
ладания стабилизирующей общество консервативной тенденции,
сохранения преемственности и обновления элит за счет лучших
выходцев из масс.
Таким образом, относительно правящего класса можно сде
лать следующие выводы:
1. Во всех обществах существуют два класса людей: пра
вящих и управляемых;
2. Правящий класс в отличие от класса управляемых всегда
организован;
3. Правящий класс обычно сформирован так, что состав
ляющие его индивиды «отличаются от массы управляемых каче
ствами, которые обеспечивают им материальное, интеллекту
альное и даже моральное превосходство»252;
4. Правящий класс «приходит в упадок, если правящие пе
рестают совершенствовать те способности, с помощью которых
пришли к власти, когда они не могут более выполнять привыч
ные для них социальные функции, а их Таланты и служба утра
чивают в обществе свою значимость»253.
Следует отметить, что теория руководящего класса Г. Моски
далеко выходит за рамки собственно политических проблем, по
скольку, согласно ей, вся история человеческого общества есть не
что иное, как процесс, сознательно руководимый элитами.
Завершая обзор взглядов Моски, отметим, что для него
правление элиты - идея, с помощью которой правящее мень
шинство стремиться оправдать свою власть и старается убедить
большинство в ее легитимности.
Другим основателем элитологии считается Вильфредо Па
рето - итальянский экономист и социолог, один из виднейших
представителей позитивистской социологии конца ХГХ - начала
XX вв. Термин «элита» Парето вводит в научное обращение в
1897 г., раньше употреблявшийся для обозначения чего-либо
Моска Г. Правящий класс // Социс. - 1994. - № 10. - С. 189.
Там ж е . - С . 196.
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лучшего, исключительного качества. В своем труде «Трактат по
общей социологии» он проанализировал природу, состав и
функции элиты, а также «циркуляцию элит» как основную дви
жущую силу общественного развития. Большое значение для
политической науки имел также его анализ форм и способов
правления, которые он классифицировал в зависимости от жела
ния и умения правящего класса использовать в качестве основ
ных инструментов власти силу и согласие.
Вычленение элиты - исходный пункт анализа Парето. Эли
та, по Парето, - совокупность лиц, имеющих наивысшие индек
сы в своих профессиональных сферах деятельности. Для выяв
ления того, кто может быть отнесен к элите, Парето предлагает
статистический метод: «Допустим, что во всех областях челове
ческой деятельности индивиду дается индекс, являющийся как
бы оценкой его способностей, подобно тому, как ставят оценки
на экзаменах по разным предметам в школе. Допустим, напри
мер, тому, кто сумел заработать миллион, мы поставим 10; чело
веку, зарабатывающему тысячи франков, - балл 6, тем, кто едва
избежал дома для бедных, - 1, оставив 0 тем, кто туда попал...
Совокупность людей, каждый из которых получил в своей об«
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ласти деятельности самую высокую оценку, назовем элитой» .
Таким образом, элита имеется не только во властных структу
рах, но и в любой области деятельности. Элиту составляют те,
кто оказываются наверху в реальной борьбе за существование.
Разница в индексах у различных людей обусловлена их психоло
гическими характеристиками, интеллектом, складом ума. Вслед
ствие изначального неравенства людей деление общества на эли
ту и массы неизбежно.
Определение правящей элиты Парето близко к понятию
правящего класса Моски. Он определяет элиту как людей, «за
нимающих высокое положение соответственно степени своего
влияния и политического и социального могущества»255. Как
видим, это широкая трактовка элиты. Но Парето рассматривает
Парето Ф. Компендиум по общей социологии. Torino, 1978 / Антология
мировой политической мысли: В 5 т. / Рук. проекта Г. Ю. Семигин. - М, 1997.
- Т . 2 . - С . 792.
255
Там ж е . - С . 791.
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элиту и в узком смысле. Это часть элит, которая играет опреде
ляющую роль в политике, которая является правящей элитой.
Таким образом, не все члены элиты входят в элиту в узком по
нимании этого слова, то есть в правящую элиту, некоторые из
них образуют не правящую элиту. Например, известные ученые
входят в элиту, но не оказывают влияния на правительство. Со
циальная структура, по Парето, приобретает, следующий вид:
«1) низшая страта, неэлита; 2) высшая страта, в свою очередь
делящаяся на две части: а) правящая элита; б) не управляющая
элита»256. Возможно формирование контрэлиты из людей, обла
дающих способностями к управлению обществом, но не имею
щим доступа к власти и могущих оказаться центром притяжения
сил, враждебных правящей элите.
Парето выводит теорию циркуляции элит, которая объясня
ет социальную динамику и рассматривает политическую жизнь
общества в виде постоянной смены элитных группировок, каж
дая из которых переживает периоды становления, расцвета и
упадка, после чего сменяется мирным или насильственным путем
другой группировкой - «контрэлитой». Генезис элиты связан с
появлением определенной группы (контрэлиты), которая вначале
не имеет власти, так как не допускается к ней существующей пра
вящей элитой. Контрэлита является базой новой элитной группы,
выступающей в рамках старой политической системы. Со време
нем прежняя элита теряет потенциал, а потенциал контрэлиты
растет, и постепенно по своему качеству начинает превосходить
элиту, которая легитимизировала власть и таким образом свергает
старую элиту, занимая место правящей группы.
Итак, элиты развиваются циклично. Пришедшая к власти
элитная группа ведет общество к новым моделям социальнополитической жизни. Следующее поколение этой элиты, удов
летворенное своей жизнью, стремится стабилизировать ситуа
цию, а затем консервировать ее.
Наряду со сходством некоторых позиций Парето и Моски
можно отметить и их различия. В отличие от Моски, делавшего
256
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акцент на сплоченность правящей верхушки и говорившего о
«правящем классе», Парето толкует субъект власти более плю
ралистично, как совокупность конкурирующих групп. Если Па
рето делал упор на замену одного типа элит другим, то Моска
подчеркивал постепенное проникновение в элиту «лучших»
представителей массы. Если Моска абсолютизирует действие
политического фактора, то Парето объясняет динамику элит во
многом психологически: элита господствует над массой, насаж
дая политическую мифологию, сама же она возвышается над
обыденным сознанием. Для Моски элита - политический класс,
у Парето понимание элиты шире, оно более антропологично.
К классическим работам по теории элит, следует отнести
труды Р. Михельса. Главный труд Р. Михельса «Социология по
литических партий в условиях демократии», изданная в Лейпци
ге в 1911 году. Михельс исследовал структуру власти в полити
ческих партиях и профсоюзах, собрал обширный материал по их
структуре, известной ему на основе собственного опыта в каче
стве партийного функционера. Основная работа Михельса по
священа анализу деятельности социалистических и социалдемократических партий стран Западной Европы. Михельс пока
зывал, что власть в этих партиях принадлежит узкому кругу лиц,
находящихся на верхних ступенях партийной иерархии. Необ
ходимость управления организацией требует создание аппарата
и, следовательно, партийная власть концентрируется в их руках.
Партийная элита обладает преимуществом перед рядовыми чле
нами (имеет больший доступ к информации, возможности ока
зывать давления на массы). Невозможность демократии сущест
вовать без организации, управленческого аппарата и профессио
нальной элиты неизбежно ведет к закреплению постов и приви
легий, отрыву от масс, фактической несменяемости лидеров.
«Вожди, как правило, невысоко ставят массы. Вожди делают
ставку на безмолвие масс, когда устраняют их от дел. Предста
витель ... превращается из слуги народа в господина над ним.
Вожди, являясь первоначально творением масс, постепенно ста
новятся их властелинами. Одновременно с образованием вож-
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дизма, обусловленного длительными сроками занятия постов,
начинается его оформление в касту»257.
Михельс выводит новый социальный закон, названный им
«железным законом олигархии». Его суть состоит в том, что не
отделимое от общественного прогресса развитие крупных орга
низаций неизбежно ведет к олигархизации управления общест
вом и формированию элиты, поскольку руководство такими
объединениями не может осуществляться всеми их членами.
Эффективность их деятельности требует функциональной спе
циализации и рациональности, выделения руководящего ядра и
аппарата, которые постепенно, но неизбежно выходят из-под
контроля рядовых членов, отрываются от них и подчиняют по
литику собственным интересам, заботятся в первую очередь о
сохранении своего привилегированного положения. Рядовые же
члены организаций недостаточно компетентны, пассивны и про
являют равнодушие к повседневной политической деятельности.
В результате любой, даже демократической организацией всегда
фактически правит олигархическая элитарная группа. Такие
наиболее влиятельные группы, заинтересованные в сохранении
своего привилегированного положения, устанавливают между
собой различного рода контакты, сплачиваются, забывая об ин
тересах масс. Следовательно, олигархическая структура власти
основана не только на тенденции вождей к своему увековечива
нию и укреплению личного аппарата, но и, главным образом, на
инертности масс, готовых полагаться на немногих специали
стов-профессионалов, а также на структурных свойствах поли
тической организации.
В трудах Моски, Парето и Михельса понятие политической
элиты получило уже достаточно ясные очертания. Были намече
ны ее важнейшие свойства, параметры, позволяющие разграни
чивать и оценивать различные элитарные теории современности.
К ним относятся:
1. Особые свойства, присущие представителям элиты;
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2. Взаимоотношения, существующие внутри элитарного
слоя и характеризующие степень его сплоченности, интеграции;
3. Отношения элиты с неэлитой, массой;
4. Рекрутирование элиты, т.е., как и из кого она образуется;
5. Роль элиты в обществе, ее функции и влияние.
Таким образом, итальянская школа социологии внесла су
щественный вклад в развитие не только политической науки, но
и других областей философии истории, социологии, правоведе
ния, социальной психологии и др. Впоследствии концепция элитизма обрела как сторонников, так и критиков. Противники ука
зывали на несовместимость ее с идеями демократии и само
управления. Они считали ошибочной теорию, которая не при
знает самостоятельной роли личности в политике, способности
масс влиять на власть; критиковали за излишний психологизм в
интерпретации мотивов политического поведения и причин по
литического неравенства в обществе. Однако последователи
концепции элитизма углубили и развили основные положения
теории в новых социальных условиях.
Классические теории элит послужили основой для форми
рования современных концепций элитаризма. Во второй поло
вине XX века сложились различные направления и течения, по
рой остро полемизирующих друг с другом. Поэтому системати
зация, классификация, типологизация этих направлений пред
ставляет собой сложную научную проблему. «Существует не
сколько подходов к определению элиты. Многие из этих подхо
дов строятся на разных концептуальных основаниях, что делает
проблему категориального определения данного термина весьма
сложной. И именно это многообразие подходов создает серьез•*
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ную путаницу, о которой говорят многие исследователи элит» .
Зарубежные исследователи выделяют два подхода к опреде
лению «элиты»: властному и меритократическому. Их можно
обозначить как объективистский и субъективистский (ценност
ный) подходы.
Представители меритократического подхода (В. Парето, X.
Ортега-и-Гассет, М. Вебер) понимают элиту как группу хариз
матических личностей (М. Вебер). Сторонники этого подхода
Чирикова А. О теориях элит // Общество и экономика. - 2008. - № 3-4. - С. 147.
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объясняют существование элиты «превосходством» (прежде
всего интеллектуальным, моральным и иным) одних людей над
другими.
Одним из ярких представителей меритократического подхода
является испанский социолог X. Ортега-и-Гассет. Он подчерки
вал, что в массовом обществе элиту отличает особое благородст
во, признаком которого являются не права, а обязанности, чувство
ответственности. Он полагал, что элита вырабатывает и вносит в
массы идеи, а массы воспринимают их и в соответствии с воспри
нятым осуществляют свою деятельность, двигая тем самым исто
рию. В своей работе «Восстание масс» ученый отмечал, что усло
виями нормального функционирования общества является обще
ство, управляемое элитами, и масса, знающая свое место.
Таким образом, можно отметить, что меритократический
подход является одним из основных в классической элитологии. Однако ценностная интерпретация элиты не лишена опре
деленных недостатков. Так, например, меритократический кри
терий выделения элиты оказывается чисто нормативным, не
коррелирующим с социологическими данными (правящие
группы, особенно в современной социокультурной ситуации,
нельзя охарактеризовать как «лучшие во всем», в том числе по
морально-этическим критериям); к тому же ценностный подход
достаточно сложно реализовать на эмпирическом уровне ис
следования элит (на уровне операционализации понятий). Так
же следует обратить внимание на тот факт, что применение при
анализе элитных групп исключительно меритократического,
или ценностного, подхода не дает нам возможности объяснить,
каким образом происходит процесс формирования элитных
групп, их взаимодействие с социальным пространством.
Второй подход к исследованию элитных групп в рамках
классической социологии опирается на основные категории
структурно-функционального анализа социальных связей. Вла
стный подход к исследованию элитных групп представлен в
теориях X. Лассуэла, Г. Моска, Р. Миллса, Р. Михельса. Власт
ные подходы, в свою очередь, подразделяются на структурные и
функциональные. Структурный подход определяет элиту как
круг лиц, занимающих высшие должностные позиции в рас
сматриваемых институтах (министры, директора и пр.).
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Подход к элите как к группе, выполняющей некую критически
важную для существования общества функцию, представлен в ра
ботах немецкого социолога К. Маннгейма. Он охарактеризовал
элиты как часть системы коллективной ответственности и обяза
тельств, чье существование определяется не жаждой власти от
дельных индивидов, а общественной потребностью в исполнении
стратегических функций особо квалифицированными людьми.
Американский социолог С. Келлер также увязывает факт
существования элиты с социальной функций, которую она ис
полняет. По мнению ученого, понятие «элита» относится прежде
всего к меньшинству индивидов, предназначенному служить
коллективу общественно полезным путем; элиты - это эффек
тивные и ответственные меньшинства.
Современная функциональная теория определяет элиту как
лиц, оказывающих стратегическое влияние на социальные про
цессы. Элита формируется адекватно изменяющимся социаль
ным условиям, а это означает, что критерии элитарности под
вижны во времени и пространстве. В рамках функциональной
концепции особую значимость приобретает разработка теории
элиты для различных типов обществ и регионов. Следовательно,
функциональный подход представляется наиболее перспектив
ным при изучении ситуаций развития и социальных изменений,
в том числе трансформации региональных элит.
В современных, неклассических теориях элиты происходит
переосмысление традиционных критериев элиты, таких как ус
тойчивая социальная позиция в структуре общества, организо
ванность и сплоченность элитной группы, вследствие этого
классические критерии должны быть дополнены «субъективи
рованными». Так, например, предлагается рассматривать элиту
как социальную общность, которая выделяется не только по
объективному положению в обществе, но и основывается на
собственном избрании. Критерий самоидентификации означает
самооценку собственных личностных свойств и потенций в ка
честве деятельного субъекта как они представляются индивиду
в его собственном самосознании и в восприятии других.
В современной научной и публицистической литературе,
посвященной проблеме политических элит и применимости
данного концепта к историческим реалиям России, оформилось
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несколько теоретико-методологических направлений. Условно
их можно разделить на два основных.
Сторонники первого направления полагают, что феномен
элит характерен для всех типов обществ, имеющих политиче
скую власть, государственность. Элита рассматривается как не
отъемлемый атрибут политической системы общества, которая
выполняет важные функции управления и принимает значимые
политические решения. В то же время внутри данного направле
ния существует разное понимание критериев выделения кон
кретно-исторических модификаций элит. Так, А. В. Понеделков
дифференцирует российский элитизм на следующие виды: элитизм традиционно-сословного общества, номенклатурный и со
временный259. Непосредственной предшественницей современ
ной российской элиты он считает номенклатурную элиту. Пар
тийно-номенклатурная система, с его точки зрения, соответство
вала основным критериям элитизма.
Оригинальную концепцию в рамках первого направления
разработала О.В. Гаман-Голутвинова. Развитие элит и процессы
элитогенеза она связывает с существованием двух типов разви
тия обществ - инновационного и мобилизационного. По ее мне
нию, в России в силу целого ряда объективных обстоятельств
сложился мобилизационный тип развития, в системе которого
элита формировалась по принципу «привилегии за службу», т. е.
по номенклатурному, бюрократическому принципу. Этот же
принцип, с ее точки зрения, лег в основу формирования и совет
ской номенклатуры.
По мнению известного социолога О. Крыштановской, осо
бенности формирования элит связаны с существованием двух
типов обществ - экономических и политических. В обществах
экономического типа правящим классом является класс собст
венников, который и формирует элиту. В политических общест
вах (к которым она относит Россию) правящим является полити
ческий класс, представляющий государственную корпорацию,
из которого формируется элита. С ее точки зрения, элита являет-

Понеделков А.В., Старостин A.M. Введение в политическую элитологию:
Спецкурс. Ростов н/Д: Сев.-Кавказ. акад. гос. службы, 1988. - С . 199.
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ся высшей стратой политического класса, особым функциональ
ным образованием260.
Вклад В. Ледяева в прояснение теоретических аспектов опре
деляется, прежде всего, содержащимся в его работах основатель
ным анализом классических и современных концепций власти.
С методологической точки зрения, недостатком данных
подходов является то обстоятельство, что понятие «элита» теря
ет свою собственную специфику. Поскольку элита трактуется
достаточно широко, возникает необходимость исторического
пояснения содержания данного понятия при анализе конкретноисторических правящих групп. Так, говоря об элитах средневе
ковой России, следует уточнять конкретный тип элиты, о кото
ром идет речь - боярство, дворянство. К преимуществам данных
подходов следует отнести попытку выявить общие закономер
ности в формировании и функционировании элит России.
Общим основанием группы подходов второго направления
является попытка связать генезис элит с конкретной историче
ской эпохой. В рамках данного направления можно выделить
несколько позиций. Так, Т.К. Ашин, известный крупный иссле
дователь в области российской элитологии, попытался преодо
леть противоположность марксизма и элитизма, соединив кон
цепт элиты с классовым подходом. В своих работах он опреде
лял элиту как часть господствующего класса, которая непосред
ственно вовлечена в руководство обществом261.
С точки зрения А.В. Дуки, элиты возникают в рамках инду
стриального буржуазного общества. Их становление происходит
в результате трансформации социальной структуры сословного
общества, на смену которому приходит классовое общество.
Следствием трансформации является смена правящего слоя:
аристократия замещается элитой. А.В. Дука определяет в своих
работах элиты как исторически определенную форму существо
262
вания властных групп .
Крыштановская О. В. Анатомия российской элиты. М.: Захаров, 2005. - С.
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Позиция В. П. Мохова основана на представлениях об эли
тах как атрибуте индустриального общества во всех его формах.
Именно с переходом к индустриальной эпохе понятие «элита»
наполняется реальным содержанием. «Верхи» общества стано
вятся элитой не потому, что они «лучшие», «избранные», «бла
городные», а потому, что именно такая конфигурация социополитической структуры общества более всего соответствовала
реалиям времени. Он полагает, что для индустриального обще
ства характерны универсальные процессы, которые протекают в
любой общественной системе, но в своей специфической форме.
Элиты, по его мнению, являются результатом развития общест
ва, в котором чистота традиционных, сословных, классовых
критериев дифференциации уступает место новым критериям,
основанным на роли в управлении постоянно усложняющимся
обществом. Именно индустриальное общество характеризуется
элитами, а не сословиями, классами и др.
Анализ методологических оснований российских концепций
элитизма тесно связан с проблемой критериев выделения поли
тических элит. В научной литературе четко обозначены два
главных критерия выделения элит: аксиологический и структур
но-функциональный.
Сторонники первого подхода трактуют понятие «элита» су
губо в этимологическом смысле. Под элитой они понимают
лучших, избранных и наиболее выдающихся в какой-либо об
ласти деятельности людей. Так, некоторые исследователи пред
лагают отличать эрзац-элиту от подлинной политической элиты.
Эрзац-элита является проводником власти в обществе, занимает
верхние этажи социальной пирамиды, обладает легитимным
правом принимать властные решения и возможностью для их
осуществления. Такому правящему слою, они дают новое назва
ние - конгломерат высших политических функционеров. Под
линную политическую элиту они характеризуют как группу лю
дей, обладающих статусом элитности (в силу таких качеств, как
высокая когнитивная структурированность мышления, вариа
тивность поведения и социально-ориентированный характер ус
тановки), объединенных на основе определенной идейнополитической платформы и способных к институализации в по
литической сфере тех импульсов, которые исходят от их группы.
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Отличие политической элиты от элиты состоит в том, что пред
ставители политической элиты занимают верхние этажи соци
альной иерархии, поскольку без этого немыслима функция институализации263.
Ж. Тощенко полагает, что характеризовать правящие груп
пы современной России как элиту нельзя. Он предлагает другие
термины для обозначения: клики кланы, касты и т. д.
Сторонники второго подхода исходят из социологической
или политологической интерпретации термина «элита». Однако
в структурно-функциональном подходе можно выделить две по
зиции, которые отличаются друг от друга критериями выделения
элит. Для первой позиции, условно названой институциональ
ной, ключевым критерием выделения элит будет являться пози
ционный подход. Политическую элиту они рассматривают как
группу лиц, официально занимающих высшие посты в государ
ственных институтах власти и в связи с этим наделенных правом
принимать важные общегосударственные решения. Вторая по
зиция под политическими элитами понимает тех, кто принимает
стратегические или политические решения (или влияет на их
принятие/непринятие), обладая для этого необходимым ресурс
ным потенциалом. Формальное занятие официального поста не
является для сторонников этой позиции ключевым признаком
элиты. Решающим критерием для них является причастность к
принятию политических или стратегических решений.
Можно сказать о том, что критерии выделения элит в раз
ных областях научного знания должны отличаться. В культуро
логии и философии предпочтительнее будет аксиологическая
трактовка термина «элита». Наиболее приемлемым подходом
для политолога будет выбор функциональной трактовки понятия
«политическая элита», поскольку нормативная интерпретация
понятия скорее исходит из аксиологических нормативов, не кор
релирующих с социологическими данными. Исключительность
политической элиты состоит не в том, что ее представители об" Васильева Л.Н. Элита и эрзац-элита: политической будущее России // Об
щественные науки и современность. - 2007. - № 1. — С. 91 - 102.
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ладают какими-то особыми и выдающимися качествами, а в том,
что они причастны к политической власти и принятию важных
политических решений. В политической науке существует ши
рокая и узкая трактовка понятия «политическая элита». Сторон
ники узкой трактовки исходят из того, что политическую элиту
представляет высший эшелон государственной власти; сторон
ники широкой трактовки понятия включают всю иерархию
управленцев. В социальном смысле элиту можно понимать либо
как слой, либо как класс.
Таким образом, основанием дифференциации на элитные и
неэлитные слои является «властный» критерий - доступ к ресур
сам и центрам власти либо отчуждение от них. При этом элита
представляет собой не просто сумму лиц, занимающих позиции
во властных структурах, а единый слой, обладающий опреде
ленной системой ценностей, ментальностью, образом жизни,
этическими представлениями. Важным признаком элиты являет
ся четко выраженное групповое самосознание и сплоченность,
общая заинтересованность в стабилизации своего властного по
ложения и привилегий. Что касается критериев выделения поли
тической элиты, то позиционный подход должен, на наш взгляд,
подкрепляться критерием причастности к принятию политиче
ских решений и контролем за их реализацией. Это позволит оп
ределить реальные политические фигуры, участвующие в дан
ном процессе, а не только номинальные.
Полагаем, что элитистская парадигма анализа применитель
но к российскому социуму может быть весьма продуктивной.
Конечно, возможны и необходимы другие концептуальные па
радигмы анализа общественных явлений, однако представляет
ся, что элитистский инструментарий эффективен по причине
того, что ключевым фактором социальной и политической стра
тификации российского общества выступал «властный крите
рий». Политические отношения являлись базисными и осново
полагающими для всей общественной системы. Экономическое
развитие детерминировалось в основном политическими факто
рами. Марксистский подход, не может открыть всей полноты
общественного развития России.
Рассмотренные теории элит в классической и неклассиче
ской социологической традиции позволяют говорить о множест211

венности трактовок самой элиты, о трудностях выделения кри
териев принадлежности к элитным группам и пр. Тем не менее,
существующие концепции являются методологической основой
для формирования «единой» теории элиты, интегрирующей
концептуальные положения отдельных теорий в контексте «по
стклассического» видения. Таким подходом при анализе элит
ных групп может выступать так называемый «интегративный»
подход, в котором допускается существование множества осно
ваний для формирования элиты (однако эти основания всегда
ограничены структурными особенностями социума). Необходи
мым элементом данной теории становится анализ взаимодейст
вия элиты с окружающей ее средой, включающей в себя как со
циальную сферу, так и другие сферы общественных отношений.
1.5.2 Политическая элита и партийный актив: общее и
особенное
Строение элитарного слоя, осуществляющего в государстве и
обществе, функции власти и управления, чрезвычайно сложны.
Для понимания механизма формирования государственной поли
тики недостаточно использовать только категории элиты и контр
элиты. Многие ученые указывают на наличие в правящих кругах
общества экономических, административных, военных, интеллек
туальных (научных, технических, идеологических), политических
сегментов. Каждый из них выстраивает собственные отношения с
массами, определяет место и роль в принятии решений.
Политолог В. Милановски предложил рассматривать струк
туру элитарных кругов в зависимости от выполнения внутрен
ними группировками своеобразных функций в сфере политиче
ского управления обществом. Так, прежде всего, следует учиты
вать особое место «селектората», включающего в себя тех лиц,
которые потенциально готовы к выполнению профессиональных
функций в политической сфере. В «селекторат» входят и те, кто
оказывает влияние на выдвижение представителей населения, и
те, кто сам готовится к исполнению этих ролей. Иными словами,
«селекторат» - широкий круг политических активистов, кото
рый еще не дифференцирован на различные, более специализи
рованные сегменты.
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Следующим элитарным образованием выступают «потенци
альные элиты», представляющие собой разрозненные элитарные
группировки, еще только стремящиеся к власти и соответствен
но проясняющие свои идеологические приоритеты и позиции,
формирующие в связи с этим «команды» отдельных лидеров. В
«потенциальных элитах» происходит относительное закрепле
ние конкретных лиц на функциональных позициях (лидер, идео
лог, аналитик, член штаба и т.п.), оформляются инструменты и
механизмы межэлитарной конкуренции, налаживаются первич
ные отношения между сторонниками различных (в том числе
союзных) направлений. В зависимости от степени институционализации влияния на процесс принятия решений политическая
элита обычно выступает дихотомическим образованием, вклю
чающим две основные компоненты: политические лидеры (к
ним относятся руководители политических партий и движений,
институтов гражданского общества, влиятельные интеллектуа
лы, политические весомые представители крупного бизнеса);
администраторы (избранные государственные руководители и
высший административный аппарат).
Но, самой мощной и одновременно таинственной элитарной
группировкой в структуре политической элиты является «свя
занная группа», которая представляет собой неформальное объ
единение политиков, оказывающее решающее влияние на при
нятие решений. Это анонимное сообщество может включать и
чиновников, и даже лиц, не обладающих никаким формальным
статусом в системе власти. Однако ядро данной группы практи
чески всегда составляют обладатели высших властных полномо
чий в государстве. Иначе говоря, данная группировка действует
в рамках полутеневого и теневого правления.
Однако акцент будет сделан на такой элемент, как «партий
ный актив», то есть на тех политических активистов, который
еще не дифференцированы на различные, более специализиро
ванные сегменты. Но в партийном активе есть такие кандидаты,
которые на момент выборов находятся у власти, а также такие
кандидаты, которые только желают ее получить. В Словаре ино
странных слов под активом «понимается самая передовая, поли-
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тически закаленная и деятельная часть членов партийной или
другой общественной организации»265.
Актив - самая передовая, деятельная и опытная часть обще
ства или организации. Краткий словарь-справочник агитатора и
политинформатора за 1980 год дает следующее определение
партийного актива: «Актив партийный, советский, хозяйствен
ный, профсоюзный, комсомольский - наиболее деятельные и
способные представители коммунистической партии, всего со
ветского народа, ведущие активную политическую, организа
торскую и идеологическую работу по осуществлению политики
партии на общественных началах. К партийному активу отно
сятся члены выборных руководящих органов партийных органи
заций, члены внештатных отделов, советов, комиссий партий
ных кабинетов парторганизаций, политдокладчики, пропаганди
сты, политинформаторы, агитаторы»266.
«Актив советский - это народные депутаты, члены постоян
ных комиссий в советах всех ступеней, члены общественных
советов и отделов исполкомов, общественные инспекторы и ин
структоры»267.
«Актив наиболее передовая, деятельная, инициативная,
опытная часть какой-либо организации - партийной, комсо
мольской, профсоюзной, производственной и др. Актив является
опорой для руководства организации, источником его пополне268

ния» .
«Качественный состав специалистов - характеристика пар
тийных рядов по классовой принадлежности, социальному по
ложению, уровню образования, профессиональной подготовке,
активной жизненной позиции. Регулируется в соответствии с
269
целями и задачами партии» .
Общим во всех этих определениях является то, что актив
является самой передовой и активной частью общества. Рас
сматривая «партийный актив» в настоящее время, можно ска265
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зать, что это те активные субъекты, которые стремятся инкорпо
рироваться в иерархию власти при помощи механизма выборов.
Выбор человеком уровня и форм своей вовлеченности в об
щественно-политическую жизнь, определяется с одной стороны,
активным участием в этой жизни, осмыслением ее как главной
сферы деятельности человека, с другой - полное отчуждение от
нее, принятие роли пассивного объекта социальных и политиче
ских процессов. Этот выбор лежит в основе дифференциации
членов общества на лидеров, активистов и массу, а также и
весьма подвижной, неустойчивой дифференциации самой массы
по признаку большей или меньшей вовлеченности в обществен
но-политическую жизнь. Со стороны другой, определяет кон
кретную общественно-политическую позицию или ориентацию
человека, основанную на одной из систем идейно-политических
ценностей, существующих в обществе. Оба эти выбора взаимо
связаны. Уровень психологической и практической вовлеченно
сти людей в жизнь общества влияет на определенность и после
довательность их идейно - политического выбора: чем меньше
человек интересуется политикой, тем более аморфны, бессис
темны, неустойчивы его политические взгляды. В то же время
отчуждение от господствующих в обществе конвенциональных
систем ценностей и форм политической жизни может означать
психологическую готовность к активной альтернативной, внеили антисистемной общественной деятельности.
Наблюдая активных участников реальной политической
жизни, не всегда легко различить, что у них первично, что вто
рично: борются ли они за власть, чтобы осуществить определен
ные общественно-политические цели, или эти цели, напротив,
являются лишь средством завоевания или укрепления власти.
Между партийным активом и политической элитой есть су
щественные различия. Первое различие касается продолжитель
ности по пребыванию в должности. Так, например, партийный
актив избирается на срок 4-5 лет, а политическая элита занимает
свои посты сколь угодно долго. В Советском Союзе многие ми
нистры занимали свои посты 20-30 лет. Второе различие свя
занно с легитимацией статуса. Легитимация есть признание за
конности права на полномочия, то есть узаконение власти. Пол
номочия избранников подтверждается тысячами голосов его из215

бирателей. Легитимность избранников является легитимностью
высшего порядка. Избранник подотчетен своим избирателям, а
политическая элита - своему патрону.
Третье различие заключается в том, что деятельность поли
тической элиты закрыта от общественного контроля, в то время
как партийный актив является публичным субъектом. Для акти
вистов важно создать привлекательный имидж.
Но в тоже время между партийным активом и политической
элитой есть существенное сходство. Как и политическая элита,
партийный актив не отличается монолитностью, однородно
стью, в нем присутствуют различные субъекты, отличающиеся
друг от друга, как по социальному статусу, так и по объемам ре
сурсов, которыми обладают. Также в партийном активе присут
ствует так называемое «болото», играющее, естественно, некон
структивную роль в общественной работе.
Следовательно, реабилитировав термин «партийный актив»,
мы можем точнее определить степень вовлеченности субъектов
в политическом пространстве. Кроме того, реабилитировав его,
точнее определяется качественный состав политической элиты и
степень инкорпорации в политическую элиту.
1.5.3 Качественные характеристики партийного актива
Качественный анализ проводился по партийным спискам
(«Яблоко», «СПС», «КПРФ», «ЛДПР», «Единая Россия»), кото
рые имели место в выборных кампаниях в Государственную
Думу различных созывов. Так, например, в партии «Яблоко»
можно проследить, как молодеет партийный актив: если в 1999
году средний возраст партии «Яблоко» был 55 лет, то уже к вы
борам 2003 года средний возраст стал составлять 52,2 года.
Такая же ситуация обстоит и с партией «КПРФ», если в 1995
года средний возраст был 63,9 лет, то уже в 1999 году партий
ный актив помолодел на 2,7 года, а в 2003 средняя цифра соста
вила 53,1. Партия «Единая Россия» не стала исключением в тен
денции омоложения так, в выборах 2003 года средний возраст
составил 56 лет, а в выборах 2007 года - 54,2 года.
В партии «ЛДПР» тенденция омоложения партийного акти
ва происходила следующим образом, в 1995 году средний воз216

раст был 55,5 лет, в 1999 году - 52,1 года, а в 2003 это число со
ставило 46 лет.
В партии «СПС» динамика среднего возраста протекала
следующим образом, в 1999 г. - 52,2 года, а в 2003 - 47,1 лет.
Эти тенденции говорят о том, что происходит очищение
партийных рядов от комсомольцев и граждан инертных, с неок
репшими политическими убеждениями, с другой стороны, нали
цо приток молодых с четкой политической платформой. Вместе
с тем подчеркнем: наиболее рациональный возраст для государ
ственной работы - все же 46 лет.
Некоторые исследователи престижа профессий считают од
ним из его важных показателей долю женщин в профессиональ
ной группе: чем больше женщин в группе, тем ниже ее престиж.
Женщины в партийных активах составляют очень маленький
процент. Например, в партии «Яблоко» соотношение мужчин и
женщин составляло в 1995 году - 13,4 % женщин к 86,6 % муж
чин, весь же партийный список (как федеральный, так и регио
нальный) насчитывал в 1995 г. - 187 членов. Ситуация измени
лась в 1999 г., когда доля женщин в партийном активе составила
11,4%, а доля мужчин осталась прежней 86,6%. При этом снизи
лось количество членов, находящихся в общефедеральном спи
ске «Яблоко» -175. В 2003 году ситуация опять изменилась:
процент женщин составил 14,9, а процент мужчин 85,1. При
этом снизилось количество активистов от партии «Яблоко» 121 депутат. Данный показатель, кстати, является самым низким
в сравнения с 1995 и 1999 годами.
В партии «СПС» обстановка обстоит следующим образом: в
выборах 1999 г. в партактиве доля женщин была 17,2 %, а муж
чин 82,8 % при общей численности списка 192 депутатов. При
чем в выборах 2003 года при общей численности 223 депутатов
процент женщин уменьшился с 17,2% до 11,2%, а процент муж
чин составил 88,2 %.
В партии «ЛДПР»: в 1995 г. при общей численности обще
федерального списка 266 депутатов, 6,4% - женщины, 93,6% мужчины, что подтверждает тезис о том, что женщины в поли
тике - явление крайне редкое. Общая тенденция на выборах
1999 года по партии ЛДПР тоже не исключение: 96,1% мужчин,
причем только 3,9 % составляли женщины. Всего же Централь217

ной Избирательной Комиссией было зарегистрировало 256 чле
нов от этой фракции. В 2003 году ситуация изменилась: женщи
ны составляли в 1995 г. - 6,4 %, в 1999 г. - 3,9 %, в 2003 г. 16,2%, мужчины же 83,8 %. Общая численность - 474 членов,
что больше по сравнению с 1995 и 1999 годами.
В партии власти «Единой России» соотношение мужчин и
женщин обстоит следующим образом: на выборах 2003 г. жен
щин было 8,6 %, мужчин 91,4 %, при общей численности 256
избранных. На выборах 2007 года партия власти становится бо
лее популярной, ответственной, монолитной. Это подтверждает
ся существенным увеличением общефедерального партийного
списка, численность которого составила 600 депутатов, причем
83,8% - мужчины и 16,7 % - женщины.
В партии «КПРФ», процентный показатель женщин в 1995 г.
был 10,7 %, мужчин - 89,3%, при общей численности 262 депу
тата. В 1999 году было 270 членов, из которых 88.9 % составили
мужчины и 11,1 % - женщины. На выборах 2003 года 83,5 % мужчины, 16,5 % - женщины. При этом Центральной Избира
тельной Комиссией был зарегистрирован список численностью
515 депутатов.
Можно заметить, что на выборах 2003 и 2007 гг. процент
женщин по сравнению с выборами 1995 и 1999 гг. несколько
повысился. Это говорит, с одной стороны, о том, что партийная
ситуация изменилась, и женские деловые качества стали востре
бованными во власть имущих структурах страны, со стороны
другой - решение проблем социальной сферы невозможно без
женского восприятия, основанного на принципах приоритета
моральных ценностей.
Следующий качественный показатель партийного актива образование. Так, в партии «Единая Россия» на выборах 2003
года все зарегистрированные члены имели высшее образование,
а в 2007 г. имеющих высшее образование было 98 %. Однако
начальное профессиональное было у 0,4 %; среднее профессио
нальное - 1,3 %; среднее (полное) общее - 0,5 %.
Образовательный уровень партактива «КПРФ» выглядит
следующим образом. В 1999 году высшее образование имели
96,1%; незаконченное высшее - 1,1 %; среднее специальное 1,5%; среднее техническое - 0,7 %. В 2003 году процентное со218

отношение изменился. Так, процент имевщих высшее образова
ние снизился до 91,6, но при этом сократился процент тех, кто
имел незаконченное высшее. И в 2003 г. этот показатель соста
вил 0,4 %, среднее специальное образование - 1,2 %, а среднее
техническое - 5,5 %. Вместе с тем были люди, у кого в активе
имелось послевузовское профессиональное образование - 0,2 %.
Образовательный уровень партии «ЛДПР» имел следующий
вид: в 1999 г. высшее образование было у 80,5 %; незаконченное
высшее - 10,2 %; среднее специальное - 3,9 %; среднее техниче
ское - 3,5 %; послевузовское профессиональное - 1,3 %. На вы
борах 2003 г. процент образованности вырос. Высшее образова
ние имели 88,4 %; причем резко сократился процент тех, кто
имел незаконченное высшее образование, что составляло 2,9 %.
Возрос процент имевших среднее техническое образование
5,4%, в то же время процент без образования составлял 0,2 %.
В партактиве «СПС»: 95,3 % тех, кто имел высшее образо
вание на момент выборов 1999 г., 2,6 % было с незаконченным
высшим и 2,1 % со средним техническим. В 2003 г. уровень тех,
кто имел высшее образование в партактиве СПС, упал до 90,9
%,; увеличился процент имевших незаконченное высшее, 2,7%; причем среднее профессиональное было у 4 %, а общее
среднее- 1,3 %.
«Яблоко». В 1999 г. высшее образование имели 96,6% депу
татов; незаконченное высшее - 1,7 %, среднее образование 1,1%. На выборах 2003 г. партактив «Яблоко» снизил эти пока
затели - это подтверждается тем, что процент тех, у кого нали
чествовало высшее образование, - 95,1 %, повысился процент
тех, у кого незаконченное высшее - 2,5 %; среднее профессио
нальное составляло 1,7 %.
Из вышеприведенного можно сделать вывод: уровень обра
зованности партактива был нестабильным. При этом нельзя не
заметить, что

