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Введение

Представляемый читателям сборник статей является уже девятым выпуском 
ежегодного альманаха «Публичная политика», созданного СПб центром «Стра-
тегия» и кафедрой прикладной политологии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
под эгидой Исследовательского комитета по проблемам публичной политики и 
гражданского общества Российской ассоциации политической науки (РАПН). 
Этот сборник, продолжая традицию предыдущих выпусков1, посвящен осмыс-
лению опыта и проблем российской публичной политики, а также анализу ее 
конкретных технологий и практик. 

Книга выходит в свет в 2013 г., когда исполняется 20 лет со дня создания 
Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия». 
Этому событию и посвящен альманах. Его первая часть содержит основные 
страницы истории этой неправительственной организации, ставшей за 20 лет 
работы подлинным центром публичной политики. За время своей деятельности 
Центр завоевал серьезный авторитет как в России, так и за рубежом. В списке 
шестидесяти ведущих фабрик мысли Центральной и Восточной Европы, при-
веденном в Докладе о мировых фабриках мысли за 2012 г., представленном под 
редакцией Джеймса Макгэна (Университет Пенсильвании, США), СПб центр 
«Стратегия» занимает сороковое место (девятое среди двенадцати российских 
организаций). Здесь же приведен список более восьмидесяти книг и брошюр, 
подготовленных и изданных Центром за годы своей работы.

Вторая часть содержит материалы Первой ежегодной конференции отде-
ления прикладной политологии НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-
Петербурге «Октябрьские чтения–2012»: «Публичная политика: академические 
дискуссии и практическое воплощение». Поскольку само создание кафедры и 
отделения прикладной политологии в петербургской «Вышке» явилось своего 
рода проектом СПб центра «Стратегия», то и материалы новой инициативы этой 
кафедры – Ежегодной научной конференции «Октябрьские чтения» – также ор-
ганически входит в этот выпуск альманаха. Тем более что тема первых «Октябрь-
ских чтений» полностью соответствует как одной из программ центра – «Разви-
тие публичной политики», так и названию этого альманаха. 

Материалы, представленные на «Октябрьских чтениях», мы разбили на три 
тематических раздела. Первый – «Публичная политика и публичное управле-
ние» – содержит две работы сотрудников кафедры прикладной политологии – 
А.В. Стародубцева и А.Н. Щербака, и две работы наших петербургских коллег 
– Н.А. Баранова («Военмех») и А.В. Волковой (СПбГУ). Эти статьи посвящены 

1  Публичная политика–2011. Сборник статей. СПб.: Норма, 2012; Публичная политика–2010. Сборник ста-
тей. СПб.: Норма, 2011; Публичная политика–2009. Сборник статей. СПб.: Норма, 2010; Публичная полити-
ка–2008. Сборник статей. СПб.: Норма, 2009; Публичная политика–2007. Сборник статей. СПб.: Норма, 2007. 
– http://strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=771; Публичная политика–2006. Сборник статей. СПб.: Нор-
ма, 2006. – http://www.strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=754; Публичная политика–2005. Сборник статей. 
СПб.: Норма, 2006. – http://www.strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=743; Публичная политика–2004. Сбор-
ник статей. СПб.: Норма, 2004. – http://strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=173
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как анализу общих характеристик мировой и российской публичной политики, 
так и анализу практик реализации конкретных реформ в нашей стране. Второй 
раздел – «Осмысляя недавнее прошлое» – уже традиционно для нашего альма-
нах посвящен анализу советского прошлого, анализу, имеющему важное значе-
ние для проектирования нашего будущего. Здесь читатель найдет работы препо-
давателей кафедры прикладной политологии Г.Л. Тульчинского и И.В. Сохань. 
Третий раздел – «Институты-посредники в России и в других странах» – пред-
ставляет одну из центральных тем исследований кафедры прикладной полито-
логии – тему институтов с функциями медиаторов основных акторов поля пу-
бличной политики. В данном случае это общественно-консультативные сове-
ты (текст А.Ю. Сунгурова) и фабрики мысли (текст Н.А. Медушевского (РГГУ и 
НИУ ВШЭ, Москва)). 

Третья часть альманах, названная «Изучая публичную политику», представ-
ляет работы различных авторов из России и Украины, большинство докладов 
были прочитаны ранее на политологических конференциях и семинарах. От-
крывают эту часть работы московских исследователей Л.И. Никовской и В.Н. 
Якимца, давних друзей и коллег как СПб центра «Стратегия», так и кафедры 
прикладной политологии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. Мы надеемся, что 
данные тексты, как и работа украинской исследовательницы Е.М. Чальцевой, 
дадут читателям альманаха хороший стимул для лучшего понимания развития 
публичной политики в России и Украине. Завершает этот раздел эссе П.Л. Ка-
рабущенко (Астрахань), в котором с определенной долей юмора обыгрывается 
феномен ё-мобиля.

Далее читатель найдет три работы, связанные темой политических партий и 
деятельности парламентов, которые, по крайней мере в Санкт-Петербурге, ста-
новятся снова «местом для дискуссий». Анализ истории развития фракций в За-
конодательном Собрании Санкт-Петербурга, приведенный в работе М.Б. Гор-
ного, хорошо дополняется текстом В.Н. Колесникова, ставящим проблему раз-
вития парламентских расследований, а также статьей Я.Ю. Шашковой (Барна-
ул) о современных российских партиях. В последнем разделе альманаха пред-
ставлены три случая из политической жизни российских регионов: гражданское 
общество глазами жителей Воронежа, избирательная кампания Олега Шеина 
по выборам мэра Астрахани в 2012 г. и решение проблемы турок-месхетинцев в 
Краснодарском крае.

В этом выпуске альманаха, как и в предыдущих, представлены работы авто-
ров из разных регионов России – Алтайского края, Астраханской и Воронеж-
ской областей, из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Украины.

Мы надеемся, что девятый выпуск альманах «Публичная политика» будет 
способствовать лучшему осмыслению как самого понятия «публичная полити-
ка», так и закономерностей ее развития не только в современной России, но и в 
других постсоветских странах.



Часть 1
СПб центру «Стратегия» – 20 лет! 
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Александр Сунгуров

История Санкт-Петербургского гуманитарно-
политологического центра «Стратегия» (Краткий курс) 

Корни Центра и его рождение
Корни СПб центра «Стратегия» связаны с деятельностью Ленинградского 

межпрофессионального клуба «Перестройка», объединившего в 1987–1989 гг. 
несколько десятков ленинградских социологов, экономистов, представителей 
других гуманитарных и естественных наук и ставшего одним из центров публич-
ного обсуждения путей развития советского общества, перехода страны от авто-
ритаризма к демократии.

После выборов 1990 г. многие члены клуба стали депутатами Ленсовета и на-
родными депутатами России, начали работать в городском и республиканском 
правительствах, участвовали в попытке реформы КПСС, а затем в создании но-
вых демократических партий. К середине 1992 г. для многих из них стало ясно, 
что практические действия по развитию демократии и рынка в городе и в стра-
не не приводят к столь хорошим результатам, как хотелось, а рекомендаций, как 
повысить эффективность реформ, получить было неоткуда.

Это обстоятельство и стало стимулом для создания осенью 1992 г. Обществен-
ного фонда «Содружество», среди учредителей которого были депутаты Петросо-
вета Ю.П. Гладков и А.Ю. Сунгуров, политологи А.Ю. Штамм и А. Щелкин, ру-
ководитель ВЦ психологического факультета СПбГУ М.М. Зиберт, поэт и испол-
нитель А.А. Дольский и другие. Спустя полгода практически силами этой же груп-
пы было учреждено СПб отделение гуманитарного и политологического центра 
«Стратегия». В это время предполагалось создание сети таких центров в регионах 
России при координирующей роли московского центра «Стратегия» (президент 
– Г.Э. Бурбулис). Московский центр «Стратегия» оказал существенную помощь 
петербургскому центру оборудованием в первый период его деятельности. Одна-
ко затем контакты с московским центром стали слабеть, общероссийской сети, к 
сожалению, не сформировалось, а в 1995 г. на ежегодном собрании центра было 
принято решение более не использовать слово «отделение», а именоваться про-
сто: СПб гуманитарный и политологический центр «Стратегия». 

На учредительном собрании СПб отделения центра «Стратегия» его прези-
дентом был избран председатель комиссии по науке и высшей школе Петро-
совета, д.б.н. А.Ю. Сунгуров, вице-президентом – член руководящего кру-
га Народно-трудового союза российских солидаристов А.Ю. Штамм, ставший 
впоследствии редактором журнала «Посев». Важнейшую роль в создании и ста-
новлении Центра сыграл член его правления, руководитель ВЦ психологиче-
ского факультета СПбГУ М.М. Зиберт (1940–1999).

Весной 1994 г. в Центре начали свою работу бывшие депутаты Ленсовета–Пе-
тросовета М.Б. Горный, ставший исполнительным директором Центра, и А.В. 
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Шишлов (директор программ). На первом этапе работы Центра как научно-
исследовательской и образовательной структуры существенная поддержка была 
оказана Министерством науки и технической политики РФ, Центр выполнял 
заказы Администрации Президента РФ и Фонда имуществ СПб, затем важную 
роль в финансировании деятельности Центра стали играть различные европей-
ские и американские фонды, в последние годы снова возросла роль заказов го-
сударственных структур. 

1994 г. – первый год работы Центра
Первый год работы Центра (1994 г.) был посвящен анализу становления граж-

данского общества в Санкт-Петербурге и России, а также осмыслению опыта 
деятельности Ленсовета–Петросовета в 1990–1993 гг. В это же время совместно 
с Национальным демократическим институтом были проведены две конферен-
ции для лидеров неправительственных организаций города. В июне 1994 г. при 
поддержке программы «Восток-Восток» фонда Сороса и Всемирной федерации 
исследования будущего (ВФИБ) состоялась Первая школа молодых ученых «Бу-
дущее Балтийского региона – Будущее России». 

На базе Центра начали также действовать ежемесячные семинары по поли-
тологии и проблемам регионального развития. Результаты разработок Центра, а 
также другие материалы по развитию гражданского общества публиковались в 
издаваемом Центром журнале «Северная Пальмира». 

1995 г. – поиски жанра
В 1995 г. состоялась реализация первого большого проекта – «Региональная 

демократия» – при поддержке программы Бистро-Тасис (совместно с универси-
тетом г. Бирмингема, Англия). В ходе этого проекта были подготовлены и прове-
дены три семинара-тренинга на базе Центра подготовки руководителей в Пуш-
кине («Особняк Кочубея») и итоговая конференция в пансионате «Ижорец». 
Участниками этих семинаров и конференции были активисты различных поли-
тических партий демократического направления. В это же время в рамках про-
екта «Развитие гражданского общества в СПб» началось многолетнее сотрудни-
чество с Национальным фондом поддержки демократии (США). Продолжалась 
также публикация журнала «Северная Пальмира» (№ 6–8). В декабре 1995 г. ди-
ректор программ Центра А.В. Шишлов был избран депутатом Государственной 
Думы РФ.

1996 г. – внимание социальному партнерству
В следующем, 1996 г. существенное внимание в работе Центра уделялось раз-

витию межсекторного социального партнерства. Так, в апреле этого года со-
стоялся пятидневный семинар-тренинг «Развитие социального партнерства в 
Санкт-Петербурге», а осенью начался шестимесячный проект «Развитие управ-
ления организациями и социальное партнерство в Республике Карелия и Псков-
ской области». Эти мероприятия стали началом сотрудничества с Московским 
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представительством фонда «Евразия». В рамках проекта в Карелии и Псковской 
области впервые установились партнерские отношения с Л.Г. Бойченко, прези-
дентом Карельского центра гендерных исследований, а также с Д.А. Антоню-
ком, руководителем Псковского центра гражданских инициатив, которые кон-
структивно продолжаются и в настоящее время.

В 1996 г. продолжилось сотрудничество А.Ю. Сунгурова с М.И. Либораки-
ной и В.Н. Якимцом. Сунгуров принял участие в достаточно уникальном проек-
те – создании сетевого сборника – вышедшей годом позже книги «Гражданские 
инициативы и будущее России» под редакцией М.И. Либоракиной и В.Н. Яким-
ца. (М.: Школа культурной политики, 1997). Эта книга рождалась в процессе пе-
реписки по интернету активистами НКО – тренерами и участниками предыду-
щих очных семинаров из Москвы. Санкт-Петербурга, Владивостока, Иркутска, 
Томска. Екатеринбурга и других регионов России. 

1997 г.: в центре внимания – местное самоуправление
Содействие становлению местного самоуправления в Санкт-Петербурге и в 

других регионах России стало в 1997 г. одним из главных направлений деятель-
ности СПб центра «Стратегия». Реализации разработок Центра способствовала 
и работа его исполнительного директора М.Б. Горного в 1996–1997 гг. в качестве 
советника губернатора СПб по вопросам местного самоуправления, а также его 
участие в рабочей группе по подготовке Устава города. 

В 1997 г. при поддержке Демократической программы ТАСИС Центр подго-
товил и реализовал образовательный проект «Местное самоуправление: гражда-
не и власть», основным содержанием которого стал цикл из четырех шестиднев-
ных семинаров и итоговой конференции. Кроме того, в 1997 г. были проведены 
семинар по развитию МСУ в Нарьян-Маре, семинары и тренинги по развитию 
МСУ в СПб, Карелии и Псковской области, а также в сравнительном аспекте 
изучалось развитие МСУ в СПб и Литве. К этому же направлению относится и 
конференция «Развитие МСУ в посткоммунистических странах» (при поддерж-
ке программы «Восток-Восток» фонда Сороса). 

Важным событием в общественной жизни некоммерческого сектора стран 
бывшего СССР стал проведенный Центром международный симпозиум «Граж-
данское общество в посткоммунистических странах». 

В этом же году при поддержке Демократической программы ТАСИС был 
успешно реализован проект «Разработка закона “Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Санкт-Петербурге”». В декабре 1997 г. закон был принят Законо-
дательным Собранием СПб и подписан губернатором города. Этот проект дал 
старт новому направлению деятельности организации – развитию института 
Омбудсмана в российских регионах. 

1998 г. – формирование трех тематических программ
Следующий, 1998 г. стал годом формирования трех основных тематических 

направлений, программ работы центра «Стратегия», которые развиваются и в 
настоящее время.
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Это, прежде всего, программа «Региональный Омбудсман» – программа раз-
вития института Уполномоченного по правам человека в субъектах РФ. Про-
грамма началась, по сути, еще в 1997 г. – в рамках разработки закона «Об Упол-
номоченном по правам человека в Санкт-Петербурге».

Вторая программа – «Прозрачный бюджет», ее первоначальное название «Го-
родские жители и власти на пути к сотрудничеству. Бюджет, который можно по-
нять и на который можно влиять». Директор программы – к.полит.н. Т.И. Вино-
градова. Программа началась осенью 1998 г. при поддержке фонда Форда, а да-
лее развивалась в сотрудничестве с различными фондами и государственными 
структурами, включая Комитет финансов Санкт-Петербурга.

Наконец, это программа «Гражданские инициативы предотвращения кор-
рупции», директор программы – к.ф.-м.н. М.Б. Горный. Она стартовала так-
же осенью 1998 г. в рамках изучения возможности проведения фондом «Евра-
зия» конкурса проектов по поддержке гражданских инициатив, направленных 
на предупреждение коррупции, и далее развивалась в сотрудничестве с различ-
ными организациями, включая «Транспанеси Интернэйшнл – Россия». 

Необходимо подчеркнуть, что успешная реализация каждой из программ во 
многом определяется сотрудниками Центра, которые являются главным досто-
янием организации. Как уже отмечалось, основу организации составили быв-
шие депутаты Ленсовета, в конце 1980-х гг. принимавшие активное участие в де-
ятельности ленинградского клуба «Перестройка». Однако затем был взят курс 
на более молодое поколение – выпускников петербургских вузов. Именно так 
среди сотрудников Центра появились Т.И. Виноградова (1996 г.), П.Е. Быстров 
(1997 г.), М.А. Константинова (1998 г.), А.И. Волков (2000 г.), Д.А. Торхов (2000 
г.), Н.А. Цымбалова (2001 г.), Е.А. Козлова, М.А. Хомин и И.А. Минина (2002 г.). 

С другой стороны, в состав сотрудников Центра вошли и ряд более или менее 
молодых участников демократических событий, имеющих большой практиче-
ский опыт участия в политических и общественных движениях – Е.А. Бестужев 
(1996 г.), А.Г. Аракелян и А.Л. Нездюров (1998 г.). Большой вклад в деятельность 
Центра вносят также преподаватели различных вузов, работающие в програм-
мах Центра по совместительству: Г.Л. Бардиер, В.А. Бескровная, М.Ф. Замяти-
на, А.Д. Чанько, Наконец, никакая работа в организации была бы невозможна 
без главного бухгалтера Л.М. Жарких (1994–2004 гг.), секретаря Центра Н.А. Ге-
нерозовой, бухгалтера Н.М.  Лобачевой (с 2005 г. – главный бухгалтер). 

Многие молодые сотрудники Центра начинали участвовать в его работе еще 
студентами в качестве волонтеров, а затем уже переходили на постоянную рабо-
ту.

1999 г.: от синергетики до выборов
1999 г. был важным годом для закрепления ранее наметившихся трех основ-

ных программ Центра. Так, по программе развития института Омбудсмана в 
рамках сотрудничество с Советом Европы был проведен семинар в Новосибир-
ске, а в рамках сотрудничества с датской организацией «Развитие диалога» – в 
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Мурманске, Архангельске, Петрозаводске, в Ленинградской и Псковской обла-
стях. 

Программа «Прозрачный бюджет» существенно расширила в 1999 г. свою гео-
графию – теперь мероприятия программы проходили не только на Северо-Западе 
России, но и на Сахалине, в Новосибирске, в Самаре. В рамках третьей програм-
мы летом 1999 г. был начат проект «Участие некоммерческих организаций и ор-
ганов местного самоуправления в процессах предотвращения коррупции», кото-
рый был реализован СПб центром «Стратегия» при поддержке Фонда развития 
демократии (NED, США) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Наряду с этими тремя профильными программами Центр содействовал раз-
витию наиболее современных представлений научного знания. Примером мо-
жет служить Международный симпозиум «Синергетика и общество», который 
состоялся в январе 1999 г. в Пушкине. Симпозиум открылся во вторую годов-
щину со дня смерти Владимира Дмитриевича Поремского, русского ученого и 
общественно-политического деятеля, и был посвящен его памяти. 

Главным событием, связанным с выборной тематикой в 1999 г., было проведе-
ние в июне 1999 г. межрегиональной конференции «Выборы в Российской Феде-
рации: федеральный и региональный уровни (Итоги выборов в региональные ор-
ганы власти и перспективы выборов в Государственную Думу и Президента Рос-
сии)». Конференция была организована при поддержке фонда Эберта, МОНФ и 
НДИ. В 1999 г. получила свое развитие традиция проведения предновогодних вну-
тренних семинаров СПб центра «Стратегия», проводимых в интерактивном режи-
ме под модераторством А. Чанько. В ходе этих семинаров выполнялась как диагно-
стика существующих в организации проблем, так и намечались пути их решения.

2000 г. – постепенная концентрация на трех основных программах
На протяжении 2000 г. происходила постепенная концентрация Центра на трех 

основных тематических направлениях. Так, в рамках программы «Омбудсман» 
при поддержке Совета Европы было проведено шесть семинаров-тренингов по 
развитию института Уполномоченного по правам человека: в Ростове-на-Дону, 
Краснодаре и Махачкале, в подмосковном Звенигороде, в Смоленске и в Кали-
нинграде. Летом 2000 г. в рамках программы «Региональный омбудсман» начал-
ся проект при поддержке фонда Дж. И К. Макартуров, что позволило увеличить 
эффективность всей программы. 

Целью программы «Прозрачный бюджет» в 2000 г. являлось развитие обще-
ственного участия в бюджетном процессе в восьми городах проекта (Санкт-
Петербурге, Мурманске, Петрозаводске, Великих Луках, Пскове, Самаре, Но-
восибирске и Южно-Сахалинске), а также содействие в реализации подобных 
инициатив в других регионах путем оформления накопленного опыта в методи-
ческие рекомендации и документы. 

Основным содержанием антикоррупционной программы в 2000 г. была реа-
лизация проекта «Участие некоммерческих организаций и органов местного са-
моуправления в предотвращении коррупции» при поддержке Фонда развития 
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демократии «National Endowment for Democracy» (США). Кроме того, в феврале 
2000 г. СПб центр «Стратегия» провел итоговую конференцию и мониторинг ре-
зультатов проектов программы фонда «Евразия» «Предупреждение коррупции 
силами гражданского общества». 

2001 г.: программы Центра дают первые практические результаты
В рамках программы «Региональный омбудсман» продолжилось сотрудни-

чество с Департаментом прав человека Совета Европы и с датской НПО «Раз-
витие диалога» при поддержке Демократической инициативы ЕС по развитию 
института Уполномоченного по правам человека в регионах России. Соответ-
ствующие семинары прошли в Саратове (февраль), Красноярске и Екатерин-
бурге (март), Сочи (апрель), Подмосковье (ноябрь). Совместно с Департамен-
том прав человека Совета Европы были подготовлены и проведены два круглых 
стола Уполномоченных в Саратове и в Смоленске. 

В 2001 г. успешно развивалась и программа «Прозрачный бюджет». Наряду с 
проектом, поддержанным фондом Форда, был реализован проекта «Обществен-
ное участие в бюджетном процессе на Северо-Западе России» при поддержке 
фонда «Евразия», а также усилилась работа в рамках широкой сети других про-
ектов НКО, направленных на участие общественности в бюджетном процессе. 

В рамках антикоррупционной программы при поддержке NED был реали-
зован проект «Гражданское общество против коррупции на Северо-Западе Рос-
сии». География проекта: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Псковская 
область, Республика Карелия. Вторым антикоррупционным проектом в 2001 г. 
стал проект «Вовлечение жителей местного сообщества в антикоррупционную 
деятельность (на примере г. Пушкин)». Проект был направлен на развитие обще-
ственного участия в процессах принятия решений органами муниципальной вла-
сти и укрепление прозрачности и открытости органов местного самоуправления. 

В 2001 г. получило свое развитие сотрудничество СПб центра «Стратегия» С 
Администрацией и Законодательным Собранием СПб. Был заключен и испол-
нен договор на разработку нормативных актов в рамках программы реформиро-
вания бюджета Санкт-Петербурга. В 2001 г. был также заключен и исполнен до-
говор с Комитетом по законодательству Законодательного Собрания СПб. 

 2002 г.: Международная конференция по предупреждению коррупции
В 2002 г. получили развитие все три традиционных уже для Центра направ-

ления деятельности, при этом каждое из них имело в этом году свое особое на-
правление. Так, рамках программы «Омбудсман и права человека» при поддерж-
ке фонда Макартуров был реализован проект «Создание и апробация системы 
повышения квалификации (дополнительного образования) Уполномоченных 
по правам человека в субъектах РФ и сотрудников их аппаратов». 

В рамках антикоррупционной программы в октябре 2002 г. в пригороде 
Санкт-Петербурга г. Пушкине прошла международная конференция Межреги-
онального диалога доверия (МДД) «Предупреждение коррупции: что может об-
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щество (Антикоррупционный мониторинг)». Финансовую поддержку в прове-
дении конференции оказали программа «Восток-Восток» Института «Открытое 
общество», Институт «Открытое общество», правительство США и фонд «Евра-
зия». В конференции приняли участие более 110 человек: лидеры НКО, вовле-
ченных в деятельность по противодействию коррупции в 16 странах с переход-
ной экономикой, ученые и специалисты из России, Австралии, Франции и Гер-
мании, представители федеральных, региональных и местных властей.

В этом же году был проведен семинар, посвященный развитию Центров пу-
бличной политики и фабрик мысли, который положил начало новой программе 
Центра «Развитие публичной политики и Центров публичной политики».

На базе программы «Омбудсман» стало развиваться и направление, связан-
ное с гражданским образованием. Результатом явилось создание Центра граж-
данского образования и прав человека СПбГУ, который начал свою деятель-
ность весной 2002 г. при непосредственном участии СПб центра «Стратегия», а 
также активизация работы Общественного экспертного совета по гражданско-
му образованию и образованию в области прав человека при Комитете по обра-
зованию и науке Государственной Думы РФ.

2003: Становление программы «Публичная политика»
В этом году получили дальнейшее развитие три основные программы Цен-

тра. Так, в рамках программы «Омбудсман и права человека» были проведены 
семинар-тренинг по развитию института Омбудсмана на Дальнем Востоке (Вла-
дивосток), конференция по взаимодействию института Омбудсмана и власти на 
Юге России (Астрахань), Седьмой круглый стол Уполномоченных по правам че-
ловека в субъектах РФ (Калининград), а также около десяти учебных семинаров 
для сотрудников аппаратов УПЧ.

В рамках программы «Прозрачный бюджет» одним из центральных событий 
стало создание Школы прикладной бюджетной работы, в рамках которой про-
водились семинары в Пушкине а также в Новосибирске, Самаре, Псковской об-
ласти, Мурманске, Карелии, Калининградская области, СПб и Ленинградской 
области. Силами экспертов Центра были также проведены семинары-тренинги 
для НКО Грузии и Казахстана. 

В 2003 г. получила свое развитие и новая программа Центра – «Развитие пу-
бличной политики и Центров публичной политики», в рамках которой были 
проведены международная конференция «Публичная политика в сфере демо-
кратического развития и мягкой безопасности: балтийское измерение», два се-
минара по развитию межсекторного социального партнерства на Северном Кав-
казе (Махачкала и Джейрах, Ингушетия), а также семинар «Развитие Центров 
публичной политики в России: полтора года спустя». 

2004 г. Правозащитная конференция в грозном
Наряду с продолжением уже традиционных мероприятий программы «Ом-

будсман и права человека» (конференция в Иркутске, круглый стол региональ-
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ных УПЧ в Страсбурге), в этом году Центром совместно с Комиссаром Сове-
та Европы по правам человека была проведена конференция по правам чело-
века в Грозном. Она дала старт последующим проектам, нацеленным на укре-
пление мира и защиты прав человека в Чеченской Республике. Продолжилось 
участие Центра в реализации Федеральной программы по толерантности. В ян-
варе 2004 г. в стенах Санкт-Петербургского университета состоялся Межреги-
ональный научно-практический семинар «Актуальные проблемы понимания 
прав человека в современном контексте», а в июле – Международный научно-
практический симпозиум «Права человека и проблемы идентичности в России 
и современном мире».

В рамках программы «Предупреждение коррупции» был, в частности, реа-
лизован проект «Гражданское общество против коррупции на Северо-Западе 
России: управление конфликтом интересов», в ходе которого были проведены 
семинары-тренинги во Пскове, Великом Новгороде и Петрозаводске, а также 
итоговая конференция в Пушкине. В этом же году был начат комплексный про-
ект «Публичная политика в сфере демократического развития и мягкой безо-
пасности: балтийское измерение», реализуемый совместно с датскими партне-
рами, а также проведен межрегиональный семинар «Центры публичной поли-
тики в современной России и других странах: опыт отдельных центров и сете-
вых сообществ». 

        
2005 г.: международная конференция «Центры публичной политики»
В рамках программы «Омбудсман и права человека», наряду с традиционны-

ми мероприятиями по поддержке развития института Омбудсмана, была начата 
реализация проекта «Властная вертикаль и гражданская горизонталь: создание 
системы обучения работников милиции Северо-Западного региона РФ правам 
человека и механизмам сотрудничества с правозащитными и другими неправи-
тельственными организациями» (совместно с ГУВД по СЗФО и при поддержке 
правительства Швейцарии).

В рамках программы «Прозрачный бюджет» были реализованы такие проек-
ты, как «Общественный мониторинг социальных целевых программ в бюдже-
те Санкт-Петербурга», «Внедрение прикладного бюджетного анализа в реформу 
ЖКХ на Северо-Западе РФ» и «Роль правозащитных НКО в принятии государ-
ственных решений и влиянии на общественное мнение» (последний проект стал 
также опытом межпрограммного сотрудничества в СПб центре «Стратегия»).

Реализация программы «Публичная политика» проходила в форме проекта 
«Индекс гражданского общества в России», проведении регулярного Межреги-
онального семинара по проблемам публичной политики, а также организации 
Международной конференции «Центры публичной политики и фабрики мыс-
ли в странах бывшего СССР и Восточной Европы». В конференции, прошедшей 
22–24 сентября во дворце Кочубея (г. Пушкин), участвовали более 60 человек из 
России, Украины, Белоруссии, Латвии, Болгарии, Дании, Австрии, Израиля и 
Чехии, представлявших ведущие российские и зарубежные центры публичной 
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политики и фабрики мысли, развивающие технологии общественного участия и 
делиберативной демократии.

В начале 2005 г. вышел в свет первый номер альманаха «Публичная полити-
ка» – «Публичная политика–2004», который стал затем ежегодным альманахом 
СПб центра «Стратегия».

 
2006 г.: создание кафедры прикладной политологии СПб филиала гУ-

ВШЭ
Деятельность СПб центра «Стратегия» проходила в этом году в направлении 

уже ставших традиционными для Центра четырех основных программ. В рамках 
программы «Омбудсман» новыми проектами стали проект «Серия семинаров по 
защите прав детей на Северном Кавказе», реализованный совместно с ЮНИСЕФ-
СК, а также проект «Семинары для сотрудников УФСИН по правам человека», 
реализованный совместно с Директоратом прав человека Совета Европы. 

В ходе реализации программы «Прозрачный бюджет» также появились но-
вые проекты: «Правовое образование активистов объединений собственников 
жилья в многоквартирных домах» и «Индекс открытости бюджета в 59 странах» 
(совместно с Международным бюджетным проектом Центра по бюджету и по-
литическим приоритетам США). А в рамках антикоррупционной программы 
– проект «Общественная антикоррупционная экспертиза законодательства на 
Северо-Западе России».

Важным событием стало и создание кафедры и отделения прикладной поли-
тологии СПб филиала Государственного университета Высшей школы эконо-
мики. Ранее эта кафедры была создана как базовая на основе СПб центра «Стра-
тегия». В сентябре 2006 г. на первый курс были приняты первые 28 студентов. 

Учреждена автономная некоммерческая организация «Аналитический центр 
развития публичной политики “Содружество”», ставшая вторым лицом СПб 
центра «Стратегия».

Вышел в свет ежегодный альманах «Публичная политика–2005».

2007 г.: концепция взаимодействия органов власти и НКО в СПб 
По-видимому, наиболее важным из достижений Центра в 2007 г. стало ак-

тивное участие в разработке и обсуждении Концепции взаимодействия органов 
государственной власти Санкт-Петербурга с негосударственными некоммерче-
скими организациями в Санкт-Петербурге, выполненной в рамках Совета НКО 
при Правительстве СПб и активном участии Комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными организациями Правительства СПб. Осу-
ществлялась реализация и других программ и проектов Центра. Уже многолет-
ний проект развития института Омбудсмана получил достаточно высокую оцен-
ку Варшавского Хельсинкского фонда, и, как результат, продолжение поддерж-
ки фонда Макартуров. Развивалось и сотрудничество СПб центра «Стратегия» с 
Советом Европы – как в деле развития гражданского образования, так и работы 
с российскими НКО. 
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Отметим также новый проект «Защита прав человека в деятельности силовых 
структур: развитие взаимодействия прокуратуры, МВД, УФСИН и обществен-
ных организаций на Северо-Западе России», реализованный при поддержке 
фонда Аденауэра, а также проект развития самого СПб центра «Стратегия» как 
ресурсного центра для других НКО, реализованный при участии гранта Прези-
дента РФ. Активно осуществлялась деятельность и по развитию кафедры при-
кладной политологии СПб филиала ГУ-ВШЭ, был проведен второй набор сту-
дентов на кафедру. 

В этом же году при поддержке Совета Европы продолжалась деятельность 
Центра в Чеченской Республике – семинары по местному самоуправлению, по 
взаимодействию власти и общества. Эти семинары проходили на территории 
Республики Ингушетия (Назрань, гостиница «Асса») и в Ставропольском крае 
(в Пятигорске и Кисловодске). Продолжалось и взаимодействие с Советом Ев-
ропы по развитию института Уполномоченного по правам человека в субъектах 
РФ – в Пушкине состоялся уже традиционный круглый стол российских Упол-
номоченных.

К сожалению, в связи с изменением ориентации фонда Форда завершилась 
его поддержка программы «Прозрачный бюджет». Эта программа продолжалась 
частично уже при поддержке института «Открытое общество».

Вышел в свет ежегодный альманах «Публичная политика–2006».

2008 г.: СПб центр «Стратегия» отметил свое пятнадцатилетие под де-
визом: 15 лет очеловечивания власти

2008 г. стал годом интенсивного развития программы «Омбудсман и права че-
ловека», которая поддерживалась в том году фондом Макартуров, фондом Со-
роса, Советом Европы. Сотрудники программы совершали экспертные поездки 
в регионы России, где еще не был создан институт Уполномоченного по правам 
человека, проводили там круглые столы по этому вопросу. Для уже созданных 
институтов Уполномоченного проводились пятидневные семинары-тренинги 
в Пушкине, на «даче Кочубея». Летом 2008 г. там же состоялся очередной кру-
глый стол Уполномоченных, после окончания которого сотрудники СПб центра 
«Стратегия» и его друзья отметили 15-летие Центра. Вице-президент СПб цен-
тра «Стратегия», один из его создателей, А.Ю. Штамм к этому времени тяжело 
болел и подал в отставку. По его рекомендации вице-президентом Центра был 
избран А.Л. Нездюров. В октябре 2008 г. также в Пушкине силами команды про-
граммы вместе с международными экспертами и при поддержке Братиславского 
офиса программы развития ООН был проведен международный семинар для со-
трудников аппаратов национальных институтов защиты прав человека, посвя-
щенный стратегическому планированию деятельности этих институтов.

Программа «Прозрачный бюджет» реализовывалась в этом году в рамках про-
екта «Защита прав и интересов граждан при реализации крупных проектов до-
рожного строительства в Санкт-Петербурге» при поддержке ЕИДПЧ (Европей-
ская комиссия) совместно с Санкт-Петербургским центром экспертиз «Эком». 
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Кроме того, Санкт-Петербургский гуманитарно-политологический центр 
«Стратегия» участвовал в мониторинге открытости федерального бюджета – ис-
следовании, которое периодически проводит Международный бюджетный про-
ект Центра по бюджету и политическим приоритетам (www.internationalbudget.
org). 

В феврале 2008 г. Правительством Санкт-Петербурга была принята Концеп-
ция взаимодействия «Общественно-государственное партнерство 2008–2011», в 
подготовке и продвижении которой СПб центр «Стратегия» играл самую актив-
ную роль (руководитель рабочей группы – М.Б. Горный). Для обеспечения реа-
лизации этой концепции Центром в 2008 г. был реализован проект «Разработка 
документов для реализации Концепции взаимодействия органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга с негосударственными некоммерческими органи-
зациями в Санкт-Петербурге “Общественно-государственное партнерство” на 
2008–2011 гг.», поддержанный грантом правительства Санкт-Петербурга. На-
ряду с этим проектом целям и задачам программы «Развитие публичной поли-
тики» соответствовал проект «Policy paper по-русски: подготовка и внедрение 
властных решений в публичной сфере», реализованный Центром при поддерж-
ке фонда Айрекс в рамках программы «Диалог», а также двухдневный семинар 
для молодых лидеров Северо-Запада России, проведенный при поддержке фон-
да Аденауэра. Вышел в свет ежегодный альманах «Публичная политика – 2007».

2009 г.: грантов все меньше, но работа продолжается
2009-й стал годом постепенного снижения деятельности большинства про-

грамм СПб центра «Стратегия» (за исключением программы «Омбудсман и пра-
ва человека»), что было связано с постепенным прекращением работы боль-
шинства международных фондов в Российской Федерации. Так, фактически 
приостановила свою реализацию антикоррупционная программа. Программа 
«Прозрачный бюджет» продолжала работу в рамках завершившегося к апрелю 
2009 г. проекта «Защита прав и интересов граждан при реализации крупных про-
ектов дорожного строительства в Санкт-Петербурге» при поддержке ЕИДПЧ 
(Европейская комиссия) совместно с Санкт-Петербургским центром экспер-
тиз «Эком». Кроме того, Санкт-Петербургский гуманитарно-политологический 
центр «Стратегия», как и в 2008 г., продолжал участвовать в мониторинге откры-
тости федерального бюджета.

Реализация программы «Развитие публичной политики» продолжалось в 
2009 г. в рамках двух проектов. Как уже упоминалось, в 2008 г. Правительством 
Санкт-Петербурга была принята Концепция взаимодействия «Общественно-
государственное партнерство 2008–2011». Для обеспечения реализации этой 
концепции Центром в 2009 г. был реализован проект «Обучение общественных 
организаций и средств массовой информации Санкт-Петербурга общественно-
му участию в рамках реализации административной реформы и Концепции вза-
имодействия органов исполнительной власти и НКО», поддержанный грантом 
правительства Санкт-Петербурга. Наряду с этим проектом целям и задачам про-
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граммы «Развитие публичной политики» соответствовал проект содействия раз-
витию межрегиональных экспертных сетей Российской ассоциации политиче-
ской науки (РАПН), поддержанный Международным республиканским инсти-
тутом.

 Основными источниками поддержки программы «Омбудсман и права чело-
века» в 2009 г. были фонд Макартуров и Совет Европы. При поддержке фон-
да Макартуров продолжались учебные семинары для сотрудников аппаратов 
Уполномоченных по правам человека, а Совет Европы поддерживал проведе-
ние традиционного ежегодного круглого стола российских Уполномоченных по 
правам человека. Кроме того, в рамках этой программы был реализован проект 
«Разработка предложений по возможным направлениям реформы системы ис-
полнения наказаний в РФ» при поддержке гранта Администрации Президента 
РФ. Основной целью проекта была разработка предложений по возможным на-
правлениям реформы системы ФСИН, которая бы подразумевала ее направлен-
ность на реабилитацию и ресоциализацию заключенных, включая предложения 
по улучшению условий деятельности и защите прав персонала ФСИН.

Одновременно все большую часть времени сотрудников центра «Стратегия» 
стала занимать работа по развитию кафедры прикладной политологии Высшей 
школы экономики в Санкт-Петербурге, включая и подготовку магистерской 
программы.

Вышел в свет ежегодный альманах «Публичная политика – 2008».

2010 г.: интерес к правозащитной тематике теряет и фонд Макартуров
В этом году, в связи со сменой руководства фонда Макартуров, начинается 

радикальный пересмотр направлений его работы в России – в частности, разви-
тие института Уполномоченного по правам человека исчезает из его приорите-
тов. Таким образом, после завершения в августе 2010 г. трехлетнего проекта, осу-
ществлявшегося при поддержке фонда Макартуров, прекратилось более чем де-
сятилетнее сотрудничество СПб центра «Стратегия» и с этой грантодающей ор-
ганизацией. Одновременно, уже в связи с финансовым кризисом, снижается и 
финансирование российских проектов Совета Европы. Осенью 2010 г. в особ-
няке Кочубея в Пушкине еще проходит Ежегодная конференция российских 
Уполномоченных по правам человека, но на этом сотрудничество с Советом Ев-
ропы также прекращается. 

2010 г., однако, принес и большую радость – в этом году Уполномоченными 
по правам человека в своих регионах стали два относительно молодых человека, 
которые уже в течение 10 лет были участниками разнообразных семинаров СПб 
центра «Стратегия», в том числе и по продвижению института Уполномоченно-
го по правам человека. Весной 2010 г. Уполномоченным по правам человека в 
Республике Ингушетия стал Джамбулат Оздоев, а осенью этого же года Уполно-
моченным по правам человека в Челябинской области был избран Алексей Се-
вастьянов. И уже новые Уполномоченные сами начали приглашать представите-
лей СПб центра «Стратегия» для обучения сотрудников своих аппаратов. Отме-
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тим также семинар СПб центра «Стратегия» для Уполномоченных по правам че-
ловека в отставке, проведенный в апреле 2010 г. в городе Московский при под-
держке фонда Наумана.  

Реализация программы «Развитие публичной политики» продолжалась в 2010 
г. в рамках проекта «Разработка и продвижение нормативных актов, направлен-
ных на реализацию Концепции взаимодействия НКО и органов исполнитель-
ной власти в Санкт-Петербурге». Основной результат – разработка и публичное 
обсуждение проекта закона города, регулирующего взаимодействие институтов 
гражданского общества и органов власти на основе принципов межсекторного 
социального партнерства.

В 2010 г. программу бакалавриата окончили первые выпускники отделения 
прикладной политологии НИУ ВШЭ, поступившие в 2006 г. В этом же году часть 
из них поступила на открытую в этом году магистерскую программу для полито-
логов «Политические институты и политические инновации».

Вышел в свет ежегодный альманах «Публичная политика – 2009».

2011 г.: СПб центр «Стратегия» становится объектом пристального 
интереса налоговой инспекции

 Как уже отмечалось выше, к 2011 г. основные международные фонды – партне-
ры СПб центра «Стратегия» либо прекратили свою деятельность в России, либо су-
щественно изменили направление своих интересов. В очень небольшой степени их 
поддержку смогли заменить российские фонды. Так, например, в 2011 г. программа 
«Омбудсман и права человека» продолжала свою деятельность в рамках реализа-
ции проекта «Развитие государственных правозащитных институтов на Северном 
Кавказе», поддержанного грантом Администрации Президента РФ через Инсти-
тут общественного проектирования. В марте этого года в городе Магас состоялся 
семинар-тренинг для сотрудников аппарата Уполномоченного по правам челове-
ка (УПЧ) в Республике Ингушетия, посвященный стратегическому планированию 
деятельности института УПЧ. Семинар проводился по заказу Уполномоченного. 
Осенью аналогичный семинар был проведен в Челябинской области. В декабре 
2011 г. СПб центр «Стратегия» провел в Пушкине пятидневный семинар-тренинг 
для сотрудников аппаратов Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, 
который проводился уже полностью за счет аппаратов Уполномоченных.

Программа «Развитие публичной политики» реализовывалась в основном на 
уровне Санкт-Петербурга. Так, был успешно реализован проект центра «Повы-
шение роли и потенциала НКО в сотрудничестве с исполнительными органа-
ми государственной власти Санкт-Петербурга», поддержанный грантом Санкт-
Петербурга для общественных объединений. В рамках проекта прошли три се-
минара из цикла семинаров, посвященных тематике повышения эффективно-
сти взаимодействия НКО и власти в городе. Основным результатом проекта сле-
дует считать разработку проектов нормативных актов и выработку предложе-
ний, направленных на продолжение деятельности, предусмотренной Концеп-
цией «Общественно-государственное партнерство 2008–2011».
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Центром также проводились встречи по развитию коммуникативных площа-
док на уровне города. Так, в апреле 2011 г. состоялась презентация книг, посвя-
щенных 80-летию со дня рождения Б.Н. Ельцина. 1 июня 2011 г. в Музее поли-
тической истории состоялась подиумная дискуссия на тему «Перспективы сво-
боды. Германия и Россия в глобальном контексте», организованная совместно с 
фондом Фридриха Наумана, в ходе которой выступил Г.А. Явлинский.

Весной 2011 г. деятельность СПб центра «Стратегия» стала объектом при-
стального интереса петербургской налоговой инспекции. В результате прове-
рок Центра и встречных проверок деятельности его партнеров были выставле-
ны претензии на неуплаченный налог на прибыль в размере 3,5 млн рублей и 
штрафные санкции еще около 1 млн рублей. Как выяснилось, в 2008 г. Совет Ев-
ропы (членом которого является и Россия (!)) был удален из списка организа-
ций, гранты которых не облагаются налогом на прибыль. В итоге бесприбыль-
ная организация должна была выплатить налог на прибыль, которой она не име-
ла, прежде всего за деятельность по развитию государственных правозащитных 
институтов. Все апелляции результата не имели, и к 31 декабря 2011 г. счет Цен-
тра был блокирован. К счастью, поданные в 2011 г. заявки в различные фонды 
не были поддержаны, и на счету Центра к этому времени оставалось только око-
ло 30 тыс. рублей. Несмотря на всю сложность и проблемы, в этом году все же 
вышел в свет ежегодный альманах «Публичная политика – 2010», который был 
опубликован уже не при поддержке какого-то фонда, а при поддержке «учени-
цы А.Ю. Сунгурова по радиобиологии». 

В силу ограниченности финансовых ресурсов деятельность Центра фокуси-
ровалась на общественных инициативах Санкт-Петербурга. М.Б. Горный стал 
одним из инициаторов создания коалиции «За гражданское участие в принятии 
решений и системную поддержку НКО», которая на сегодняшний день пред-
ставляет собой площадку для обсуждения ситуации и принятия решений, каса-
ющихся НКО, и пользуется авторитетом как у организаций третьего сектора, так 
и у городских властей. 

Проектная деятельность СПб центра «Стратегия», пусть и с существенно 
меньшей интенсивностью, стала осуществляться через АНО «Содружество».

2012 г.: опыт показал, что в системе арбитражных судов можно  
добиться справедливости

Судебный процесс против решения налоговой инспекции, в котором СПб 
центру «Стратегия» оказали существенную поддержку правозащитные органи-
зации «Агора» и «Гражданский контроль», длился почти полгода, и все это вре-
мя счет Центра был заблокирован. К счастью, наша организация оказалась тре-
тьей, которая подала протест в арбитражный суд, и по предыдущему протесту 
«Агоры» было решение Президиума высшего арбитражного суда. В нашем слу-
чае этого не потребовалось – для налоговой инспекции стало достаточным по-
ложительного (в нашу пользу) решения арбитражного суда второй инстанции. 
К осени 2012 г. арест со счета был снят, и даже 30 тыс. рублей были возвращены.
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Естественно, что в этот период никаких грантов Центр не получал, и в нача-
ле года подготовка заявок была приостановлена. Тем не менее Центром продол-
жалась реальная работа в ходе реализации его основных программ. Так, в рамках 
программы «Омбудсман и права человека» в феврале 2012 г. в Пушкине на «даче 
Кочубея» при поддержке фонда Фридриха Наумана был проведен трехдневный 
семинар-тренинг для недавно избранных Уполномоченных по правам человека 
в субъектах РФ. В конце марта этого же года по приглашению Уполномоченно-
го по правам человека в Ивановской области был проведен в Иваново семинар-
тренинг для аппарата этого института. Аналогичные семинары были проведены 
в Назрани и в Челябинске.

В июне 2012 г. на пост Уполномоченного по правам человека в Санкт-
Петербурге был избран А.В. Шишлов, который еще в 1996 г., работая в СПб цен-
тре «Стратегия» в должности директора программ, инициировал проект «Под-
готовка закона об Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге». 
С А.В. Шишловым сложилось творческое сотрудничество и в 2012 г. Так, в кон-
це августа в Пушкине был проведен трехдневный семинар-тренинг по органи-
зационному развитию аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт-
Петербурге, аналогичный однодневный тренинг прошел и перед Новым годом. 
Летом 2012 г. вышел в свет восьмой выпуск ежегодного альманаха «Публичная 
политика – 2011». 

Успешно развивалась и деятельность отделения и кафедры прикладной поли-
тологии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. В 2012 г. состоялся первый выпуск ма-
гистерской программы «Политические институты и политические инновации», 
в этом же году была открыта и аспирантура по политологии.

Возобновилась проектная деятельность Центра. В рамках гранта, поддержан-
ного Комитетом по молодежной политике, был реализован проект «Усиление 
эффективности сотрудничества НКО с исполнительными органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга в процессе противодействия коррупции». 
Главным результатом проекта было создание Петербургского центра по коорди-
нации действий структур гражданского общества в сфере противодействия кор-
рупции.
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Политология в осенних тонах  
(кратко о конференции)
18–20 октября в петербургском кампусе «Вышки» состоялась первая ежегод-

ная конференция отделения прикладной политологии «Октябрьские чтения», 
призванная стать одним из центральных событий в области политической науки, 
проводимых в Санкт-Петербурге. Конференция на тему «Публичная политика: 
академические дискуссии и практическое воплощение» собрала участников из 
Москвы, Казани, Перми, Саратова, Барнаула и, конечно же, Петербурга. Меро-
приятие проходило под эгидой Исследовательского комитета по публичной по-
литике и гражданскому обществу Российской ассоциации политической науки.

Конференцию открыли заведующий кафедрой прикладной политологии 
Александр Сунгуров и студент второго курса магистратуры, председатель СНО 
отделения прикладной политологии Александр Беляев. В рамках открытия кон-
ференции прозвучал доклад почетного президента Российской ассоциации поли-
тической науки, ведущего научного сотрудника ИНИОН РАН Ольги Малиновой 
«Разговоры о модернизации: практики публичного обсуждения общественных 
проблем и задач в современной России», вызвавшего интереснейшую дискуссию 
о том, как понимается процесс модернизации различными представителями со-
временной политической элиты. 

В первый день в рамках специально организованного форума «Формы граж-
данского участия в публичной политике: сравнительная перспектива» результа-
ты своих исследований представляли студенты бакалаврских и магистерских 
программ. Так, например, секция «Практики политического участия: материалы 
полевых исследований», прошедшая при поддержке проекта Российского гума-
нитарного научного фонда «Современные молодежные сообщества в поле поли-
тики: эмотивные, когнитивные и конативные практики участия», реализуемого 
на кафедре прикладной политологии, включала в себя первые итоги массового 
опроса, проведенного студентами в ходе целой череды протестных акций. На 
секции «Трансформация политических институтов и новые формы волеизъявле-
ния граждан» разгорелась жаркая дискуссия о дисциплинарных границах поли-
тической науки. Участники секции «Специфика и формы гражданского участия 
в современной России» с интересом обсуждали феномен Pussy Riot, в то время 
как в рамках секции «Гражданское общество и государство в переходных полити-
ческих режимах» были подняты вопросы о степени демократичности политиче-
ского режима в Индии и Непале, а также о той роли, которую играют различные 
институты публичной политики в недемократических режимах.

Завершился студенческий форум публичной лекцией профессора кафедры 
прикладной политологии Григория Тульчинского «Ролевая революция и массо-
вый энтузиазм первых советских лет», посвященной описанию и объяснению 
«мощной волны преобразовательного энтузиазма», захлестнувшей советское об-
щество в период идеологического прессинга и массовых репрессий. Важнейшей 
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частью лекции стала демонстрация тех связей, которые позволяют нам, изучая 
историю, больше понимать современную действительность.

Вторую часть конференции открыл руководитель отдела социологии фонда 
ИНДЭМ Владимир Римский, посвятивший свой доклад социальным основам 
такого сложного и противоречивого явления, как коррупция. Центральным те-
зисом выступления стало утверждение об отсутствии универсальных норм взаи-
модействия граждан с государством и друг с другом, что и порождает тот масштаб 
коррупционного поведения, который мы наблюдаем в нашей стране. Исправить 
это можно только одним способом – необходимо организовать целый ряд широ-
комасштабных общественных дискуссий о выработке таких норм и обеспечении 
следования им всех участников общественных процессов.

Дальнейшая работа конференции ознаменовалась целым рядом важных и 
глубоких по своему содержанию дискуссий. Участники секции «Исследования 
гражданского общества в России» обсудили достоинства и ограничения пони-
мания гражданского общества как совокупности общественных организаций. 
На секции «Этническое измерение российской политики» были представлены 
первые результаты количественного исследования этнического национализма в 
автономных (а позже – российских) республиках в исторической перспективе, 
проведенного доцентом кафедры прикладной политологии и научным сотрудни-
ком Лаборатории сравнительных социальных исследований Андреем Щербаком, 
вызвавшие бурные дебаты с участием декана факультета истории Александра Се-
менова и Ольги Малиновой. В рамках секции «Public Policy Analysis: подходы и 
кейсы» были представлены некоторые теоретические основы и эмпирические 
исследования, осуществленные в русле нового для России подхода «анализ поли-
тического курса». Завершилась конференция еще одним разговором о протест-
ной активности последнего года – участники секции «Практики протеста: по-
литологический и социологический анализ» обсудили причины этого явления, 
особо заострив свое внимание на эмоциональной составляющей политической 
мобилизации.

Согласно многочисленным отзывам, первый опыт отделения прикладной по-
литологии в создании полноценного научного события всероссийского масшта-
ба можно признать успешным. А потому б ыло объявлено о начале подготовки 
новых «Октябрьских чтений» 2013 года. 
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раздел 2.1. Публичная политика и публичное управление

Николай Баранов, Санкт-Петербург

Российская политика:  
испытание публичностью
Значительное место в исследованиях российских ученых занимает публичная 

сфера, где, по выражению Ю.А. Красина, «в открытом сопоставлении взглядов 
происходит “притирка” разных групп интересов и в диалоге с государственной 
властью формируются гражданское сознание и гражданская позиция»1. В пуб-
личной сфере формируется общественное мнение, происходит обсуждение соци-
ально-политических проблем, реализация общественных запросов, осуществля-
ется влияние различных организаций, представляющих частные интересы, на го-
сударственную политику. Оригинальной является точка зрения Дж. Андерсена, 
полагающего, что «публичная политика – это все то, что правительство решает 
делать или не делать»2.

В качестве важнейших функций публичной сферы, обеспечивающей взаимо-
действие власти и общества, выделяются следующие: артикуляция общественных 
интересов, исходящих от самого общества, громко заявленных и замеченных влас-
тью; публичный контроль за деятельностью власти, за состоянием дел в экономи-
ке, социокультурной сфере, обществе и государстве; влияние на формирование 
государственной политики, так как государство призвано представлять публич-
ные интересы общества (поэтому публичная политика нуждается в государстве, 
а государственная политика претендует быть публичной); политическое просве-
щение граждан, которые обычно лишь наблюдают за политикой и, втягиваясь в 
процесс размышлений, начинают делать осознанный политический выбор3.

В публичной сфере происходит взаимодействие общественных интересов 
граждан и публичной политики государства, которое зависит от готовности на-
селения к формированию структур гражданского общества. От активности раз-
личных организаций, союзов, движений зависит их степень влияния на государ-
ственные органы в целях реализации общественных интересов. 

Публичная сфера обеспечивает влияние общества на власть, являясь важней-
шим атрибутом демократизации. Трудно не согласиться с американским полито-
логом Л. Даймондом, который писал: «В конечном счете… демократия побеждает 
или проигрывает благодаря индивидуумам и группам, их выбору и действиям»4.

1  Красин Ю.А. Публичная сфера и публичная политика. Российские проблемы // Россия в условиях транс-
формаций. Историко-политологический семинар: Материалы. Выпуск № 25. М., 2002. С. 14.

2  Андерсон Дж. Публичная политика: введение // Публичная политика: от теории к практике / сост. и науч. 
ред. Н.Ю. Данилова, О.Ю. Гурова, Н.Г. Жидкова. СПб., 2008. С. 11.

3  Галкин А.А., Красин Ю.А. Россия: Quo vadis? М., 2003. С. 159–161.
4  Даймонд Л. Глобальная перспектива // Русский журнал. URL: http://old.russ.ru/politics/meta/20000821_

diamond.html (дата обращения: 22.12.2012).
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В России, где все сферы жизнедеятельности общества всегда были предель-
но политизированы, роль политики является исключительно высокой. Однако 
до конца 1980-х гг. политика не была доступна обычным гражданам и являлась 
уделом избранных. И лишь когда перестройка перешла в политическую сферу, 
политика вышла из тиши кабинетов на улицы и площади, достигла экранов те-
левизоров и радиоэфира, журнальных и газетных полос. О политике в тот период 
говорили все – на работе и дома, с друзьями и близкими – это был период все-
общего политизированного бума после десятилетий принудительного молчания. 

После появления полноценного объекта возникла возможность профессио-
нального изучения политики как социального явления, основанного на автори-
тете правителей и гражданской солидарности. Политика стала, по выражению 
А.И. Соловьева, «символом возможности осуществления общественной власти 
без насилия»5. То есть власти, основанной на авторитетном принуждении, взаим-
ном согласии государственных институтов и гражданского общества, на консен-
сусе, формирующемся в результате борьбы различных групп интересов.

Характерной особенностью России является всепроникающая способнос-
ть политики, которая пронизывает все сферы жизни общества. Ни один вопрос 
экономического, социального, духовного развития не решается без вмешате-
льства властных структур. Так, успех в бизнесе всегда связан с политической и 
государственной сферой, и любая политическая ошибка может дорого обойтись 
бизнесмену, о чем свидетельствует опыт Березовского, Гусинского, Ходорков-
ского, Чичваркина и других предпринимателей. И напротив, понимание того, 
чего хочет от предпринимателя государство, помогает оставаться на плаву Абра-
мовичу, Потанину, Миллеру, Усманову и другим бизнесменам. 

Постсоветская Россия столкнулась с проблемами, типичными для переходно-
го этапа развития общества. Высокая социальная дифференциация привела к 
появлению маргинальных, необеспеченных слоев, которые стали источником 
политизации социальных конфликтов. Неудовлетворенность социальным поло-
жением вызвала отрицательную оценку проводимой политики со стороны мно-
гочисленных групп общества, оказавшихся за пределами приоритетного распре-
деления ресурсов, не способных адаптироваться к рыночной экономике и самос-
тоятельному решению социальных и экономических проблем. Поэтому первое 
десятилетие в постсоциалистической России проходило под знаком разочарова-
ния в новой политике, получившей название либерально-демократической. 

В 1990-х гг. и отечественными, и зарубежными политологами признавался пе-
реходный характер российской политики: от советской системы – к демократии, 
от плановой экономики – к рыночной, от социализма – к капитализму. Это было 
вполне оправданным, поскольку ликвидация коммунистической системы в России, 
как и в других странах, шла под лозунгами демократии и свободного рынка.

В 2000-е гг. политика стала, с одной стороны, более социальной, а с другой 
– менее демократичной, причем потребность в «закручивании гаек» исходит от 
самого общества. Так, по мере усложнения проблем, с которыми сталкивается 

5  Соловьев А.И. Политика // Политология: Лексикон / под ред. А.И. Соловьева. М., 2007. С. 308.
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население, происходит рост общественного напряжения, возникает чувство со-
циальной незащищенности, что влечет за собой ужесточение государственного 
контроля за экономической и политической жизнью. По результатам социологи-
ческого опроса, проведенного Левада-Центром, 63% россиян видят решение сво-
их проблем в жестком контроле, а не в предоставлении людям свободы и ограни-
чении государства функцией контроля6. За период с 1999 по 2010 г. не изменилось 
количество граждан (52%), которые считают, что государство должно обеспечи-
вать нормальный уровень благосостояния всем своим гражданам, что свидете-
льствует о патерналистских настроениях российского общества. Л.В. Сморгунов 
таким образом характеризует изменения в постсоветской российской политике: 
«концепция минимального государства (свобода, противопоставленная государ-
ству) была заменена рыночным государством (свобода выбора и обмена, регу-
лируемая государством), а в конце появилась концепция интервенционистского 
государства, государства безопасности (свобода, обеспеченная государством)»7.

В итоге после двух десятилетий переходной политики стало ясно, что не в пере-
ходе дело – страны Центральной и Восточной Европы за это время уже построили 
демократию. В России же политика далека от транспарентности, от единых правил 
игры, на которых основана демократия, она по-прежнему закрыта, инициируется 
только сверху и непредсказуема. Как пишет Д. Фурман, в России власть побеждает 
всегда, а правила игры могут меняться по желанию этого постоянного победителя8. 

Отличительной особенностью российской политики является ее неинститу-
ционализированный характер. Как отмечает В. Никонов, в России никогда не 
было сакральных политических традиций, и очень многое зависело и продол-
жает зависеть от отдельных лиц – царя, генсека, президента9. Персонификация 
власти остается ведущей парадигмой политологического дискурса, негативно 
влияющей на становление публичной политики. В действительности никакие 
профессиональные политики не смогут решить общественных проблем без под-
держки значительной части общества. 

Некоторые российские исследователи отмечают проблему нравственной по-
литики, опирающейся на моральные ценности российского общества (о нрав-
ственности говорил и Президент России 12 декабря 2012 г., выступая с ежегод-
ным посланием Федеральному Собранию). Такая политика возможна лишь в том 
случае, когда в ее основе лежат не интересы государства и правящей элиты, а 
интересы большинства российских граждан, что и делает политику моральной 
и эффективной. Нравственная политика требует осознанной борьбы людей за 
свои права – не разрушительной, революционной, а конструктивной, эволю-
ционной. В данном контексте В.И. Пантин отмечает традиционную для жите-

6  Патерналистские настроения россиян. Сайт Аналитического центра Юрия Левады. URL: http://www.
levada.ru/press/2011011803.html (дата обращения: 21.12.2012).

7  Сморгунов Л.В. Философия и политика. Очерки современной политической философии и российская си-
туация. М., 2007. С. 16.

8  Фурман Д. Движение по спирали. Политическая система России в ряду других систем. М., 2010. С. 11.
9  Политические процессы в современной России: Курс лекций / под ред. В.А. Никонова. М., 2007. С. 3.
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лей России «неспособность к организации и к объединению для защиты своих 
самых элементарных прав»10. Как правило, в истории России объединение людей 
происходило сверху, но уже не для достижения интересов граждан, а для защиты 
интересов государства и бюрократии. 

В основе современной российской политики по-прежнему лежит активный 
политический стиль, состоящий в навязывании обществу нововведений со сто-
роны президента и правительства. Причем представительные органы власти, ко-
торые должны всегда критически относиться к тому, что предлагает исполнитель-
ная власть в лице правительства или президента, не выполняют своей основной 
функции – реализацию интересов различных слоев населения. Так, сразу после 
окончания выступления Президента России со своим посланием Федеральному 
Собранию, депутаты Госдумы уже всячески восхваляли услышанный текст, даже 
не удосужившись его изучить на предмет полезности для общества и не посове-
товавшись с теми, кто их избирал в парламент страны. 

Активная роль государства как в фор мировании проблем, так и в интеграции 
интересов различных групп вызвана культурно-религиозной, этнической и по-
литической неоднородностью общества. Эту интеграцию раз личных субкультур 
участников политического процесса госу дарство проводит методом централиза-
ции, включающим навязывание определенных ценностей и стандартов полити-
ческой деятельности. Тем са мым властные структуры делают поведение субъек-
тов полити ки лояльным.

Во взаимодействии «власть – общество» политическая ини циатива в России 
почти всегда принадлежит государству, поскольку оно концентрирует власть и 
ресурсы в своих руках (исключение из данного правила было лишь в декабре 
2011 – марте 2012 гг., что очень обеспокоило власть). Однако отсутствие диф-
ференциации политических ролей и функций институтов го сударственной вла-
сти приводило к тому, что процесс принятия решений был анонимным. Прин-
цип «коллективной ответствен ности» порождал традицию безответственности 
политиче ской власти за последствия принимаемых решений. Несмотря на неко-
торую работу в данном направлении, до сих пор в российской политике трудно 
найти ответственного за непродуманный закон или ошибочно принятое реше-
ние, что является способом выведения из зоны критики первых лиц государства 
– руководителей законодательной и исполнительной власти.

Опасным для российской политики является стремление решать сложные 
вопросы простыми, радикальными средствами. Эта традиция, ведущая свое на-
чало от опричников Ивана Грозного, получила свое наиболее полное извращен-
ное воплощение в сталинское время и продолжает оставаться востребованной в 
виде экстремистских призывов радикальных политических лидеров в современ-
ной России. Массовые выступления националистического характера в Москве, 
Санкт-Петербурге и других городах страны в конце 2010 и в 2012 гг. являются 
наглядным тому подтверждением. 

10  Пантин В.И. Мировые циклы и перспективы России в первой половине XXI века: основные вызовы и воз-
можные ответы. Дубна, 2009. С. 311.
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Мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 гг., продемонстриро-
вавший сырьевой характер российской экономики и ее зависимость от мировых 
цен на энергоносители, заставил политическое руководство страны обратиться 
к политике модернизации как в экономической, так и в политической сферах. 
Массовая потребность в повышении уровня жизни населения исторически все-
гда сопровождалась расширением прав и свобод граждан, демократизацией по-
литических институтов. Поэтому экономическая модернизация не может быть 
эффективной без соответствующего политического сопровождения. 

Однако политическая модернизация сталкивается с тенденцией «захвата по-
литическим государством в условиях небезопасного мира», которая, по мнению 
Л.В. Сморгунова, может быть оправдана тактически, но несет в себе угрозу «про-
изводства опасности», выгодную недобродетельным политикам11. Действитель-
но, прикрываясь реальными и мнимыми опасностями, можно создать иллюзию 
необходимости всевластия государства, сужения сферы политики за счет вы-
теснения оппозиции и критически настроенных граждан на обочину политиче-
ской жизни.

Важной особенностью современной российской политики является высокая 
степень ее централизации. Эта особенность вырастает из исторической тенден-
ции к централизации страны, а также политической практики КПСС. В насто-
ящее время централизацию политики, когда наиболее важные (а подчас и не 
самые важные) проблемы решает исключительно центр, опять объясняют боль-
шими размерами страны, необходимостью сконцентрировать ресурсы на наибо-
лее важных направлениях, появляющимися возможностями для перспективного 
планирования. Все это верно, но следует учитывать и современные тенденции в 
политике развитых стран, концепцию субсидиарности, согласно которой наи-
более эффективно выполняются решения, принятые на том уровне власти, ко-
торый ближе всего к решаемым проблемам и который будет нести ответствен-
ность за их выполнение.

Другой особенностью, связанной с высоким централизмом российской по-
литики, является слабая реакция гражданского общества на отмеченный выше 
активный политический стиль, который, казалось бы, парадоксально рождает 
пассивность гражданского общества. Активность гражданского общества невоз-
можно поднимать исключительно усилиями сверху, создавая различные советы, 
комитеты, коллегии, не имеющие решающего значения в политической жизни. 
Государство может поднимать активность гражданского общества, расширяя 
поле свободы, снимая запреты на деятельность партий, социальных движений, 
общественных организаций. Граждане будут более активны, когда на практике 
убедятся, что эта активность что-то значит, что, выдвигая существенные вопро-
сы, затрагивающие их интересы, они способствуют их решению.

Политика модернизации, инициированная властью, в значительной степе-
ни ориентирована на совершенствование политической системы, эффективное 
государственное управление, повышение роли гражданского общества. Эта по-

11  Сморгунов Л.В. Указ. соч. С. 28.
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литика наталкивается на противоборство бюрократического аппарата, полити-
ческую инфантильность общества, патернализм значительной части населения. 
Тем не менее, модернизация способствует расширению экономических и поли-
тических прав и свобод, и этот процесс является самоподдерживающимся. По 
мнению В.Л. Иноземцева, модернизация не продуцирует демократию, но созда-
ет для нее все необходимые предпосылки12. С достаточно высокой степенью ве-
роятности можно констатировать, что успехи в модернизации неизбежно станут 
основой для демократизации, а неудача – предпосылкой провала демократиче-
ских проектов.

В свое время Томас Манн приравнивал демократию к политике, определяя ее 
«как политический аспект духовного, как готовность духа к политике»13. Правда, 
он идентифицировал демократию, а следовательно – политику, с принципами 
западной цивилизации и ее морали, что создает проблемы в таком сочетании для 
современной России ввиду их неидентичности основам и принципам нашей ци-
вилизации, однако следует согласиться в том, что отсутствие свободного поли-
тического пространства закрывает двери для публичности, без чего политика не 
представляется возможной.

Особый характер публичности в российской политике придает деятельнос-
ть Государственной Думы, которая должна реализовывать интересы различных 
слоев общества. Однако ее деятельность вызывает большие сомнения в том, что 
она эффективно выполняет свои функции. Так, первая весенняя сессия шестой 
Государственной Думы Российской Федерации ознаменовалась принятием ряда 
скандальных законов: об усилении ответственности за нарушения на митингах; о 
статусе иностранного агента для НКО, финансируемых из-за рубежа и занимаю-
щихся политикой; о возвращении в УК РФ ответственности за клевету; о созда-
нии единого реестра сайтов с запрещенной в России информацией. 

Ускоренное принятие сомнительных, с точки зрения многих экспертов и 
представителей гражданского общества, законодательных актов, ограничиваю-
щих степень свободы выражения мысли и действий, означает появление нового 
тренда в официальной государственной политике. Суть нововведений заключа-
ется в том, что власть признает необратимость политических перемен в стране, 
ограничивает силовую составляющую и делает ставку на правовое ограничение 
политической активности гражданского общества и оппозиции. Ситуация, когда 
в правовом поле не остается места для реального протеста, а критика власти мо-
жет подпадать под статью закона, определенным образом интерпретируемую су-
дом, является новой для российской политики. Законы, принимаемые минима-
льным большинством, за которые голосует только одна парламентская фракция, 
становятся нормой для российского законодательства, следствием чего может 
стать политическая нестабильность. 

Таким образом, формируются новые политические правила, под которые 
подводится правовая база. Характеризуя оптимальные правила игры, Г. Голосов 

12  Демократия и модернизация: к дискуссии о вызовах XXI века / под ред. В.Л. Иноземцева. М., 2010. С. 8.
13  Цит. по: Пивоваров Ю.С. Русская политика в ее историческом и культурном отношениях. М., 2006. С. 7.
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замечает, что идеальными они не будут по причине неизбежной манипуляции со 
стороны более сильных игроков в ущерб более слабым14. В таких условиях при-
оритетной задачей становится минимизация издержек манипуляций. При этом 
институционализация возможна лишь в том случае, когда основные политиче-
ские акторы принимают правила игры. Поскольку в российском политическом 
процессе правила игры формируются лишь одной политической силой, то ин-
ституционализации не происходит. Поэтому в целях своей легитимации поли-
тическая власть ориентируется на широкую общественность, переводя форму-
лирование правил игры в правовое поле. Тем же субъектам политики, которые 
будут не согласны с решениями партии власти и предпримут соответствующие 
шаги, нарушающие принятые законы, будут предъявляться юридические иски. 
Соответственно, общественности можно привести убедительные аргументы, на-
правленные против оппозиции, не желающей жить по законам. Следовательно, 
власть предпринимает попытку институционализировать отношения с оппози-
цией посредством заключения контракта непосредственно с обществом, кото-
рому взамен на политическую лояльность она предлагает решение социальных 
проблем.

Данный контекст дополняется пробуждающимся гражданским обществом, 
мнением которого теперь невозможно пренебречь. В случае массового несогла-
сия власть вынуждена корректировать правила игры, о чем свидетельствует опыт 
декабрьских протестных выступлений. Российское общество становится другим: 
с одной стороны, оно познало вкус свободы и стало более раскрепощенным, с 
другой – в нем сохраняются патерналистские ожидания, которые коррелиру-
ют с практиками социальной и экономической повседневности, определяемы-
ми в основном государством. «Российское гражданское общество пребывает в 
неопределенности»15, – делают вывод авторы доклада «Перспективы граждан-
ского общества в России», подготовленного Аналитическим центром Юрия Ле-
вады.

Политика возникает там, где люди недовольны распределением прав и где 
существуют процедуры для урегулирования разногласий16, поэтому российская 
политика имеет право на существование лишь в условиях требовательного об-
щества и ответственной власти. По данным Фонда общественного мнения, лишь 
30% российских граждан интересуются политикой17. Перефразируя известное 
высказывание французского писателя XIX века Шарля Манталамбера, мы по-
лагаем – политикой можно не заниматься, но в этом случае велика вероятность, 
что она займется нами. В последнем случае результат предсказуем и не оставляет 
человеку шансов на развитие.

14  Голосов Г.В. Демократия в России: инструкция по сборке. СПб.: БХВ-Петербург, 2012. С. 10.
15  Перспективы гражданского общества в России. Официальный сайт Левада-Центра. URL: http://www.

levada.ru/books/perspektivy-grazhdanskogo-obshchestva-v-rossii-2011 (дата обращения: 22.12.2012).
16  Политика: Толковый словарь: Русско-английский. М., 2001. С. 454.
17  Политическое устройство России. Сайт Фонда общественного мнения. URL: http://bd.fom.ru/pdf/d49pyr10.

pdf (дата обращения: 15.12.2012).
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Андрей Стародубцев, Санкт-Петербург 

Введение Единого государственного экзамена  
как пример авторитарной модернизации1

Реформы в социальной сфере – одно из самых сложных направлений для 
деятельности любого правительства. В отличие от финансовых, экономических 
изменений или реформ в сфере государственного управления, социальные ре-
формы затрагивают большинство населения сразу же и непосредственно, что 
в современном государстве, независимо от текущего политического режима, 
может привести к усилению общественной активности, росту протестных на-
строений, снижению популярности и даже легитимности правительства. Зако-
номерный способ обеспечения поддержки таких реформ со стороны населения 
– включение большого количества групп интересов в процесс разработки со-
ответствующих решений, что, однако, приводит к формулированию компро-
миссных программ, способных не столько решать наиболее насущные проблемы 
в той или иной сфере, сколько обеспечивать общественное согласие в кратко-
срочной перспективе. Другой вариант действия реформаторов – ориентация на 
продвижение необходимых мер, даже вопреки противостоянию отдельных за-
интересованных групп и общественного мнения. В демократиях такая стратегия 
может привести к проигрышу правящей партии не выборах, особенно в случае, 
если выгоды от проведения реформы возникают в долгосрочной перспективе. 
Авторитарные правления, напротив, дают возможность игнорировать широкие 
общественные интересы за счет долгосрочного удержания власти с помощью 
репрессивных механизмов. Именно на этом представлении основывается идея 
«авторитарной модернизации», популяризированная в отечественной литерату-
ре2. При этом современные исследователи замечают, что характер модернизации 
– «авторитарный», «либеральный» или «демократический» – не влияет на резу-
льтативность этих реформ, а только лишь на скорость и легкость их реализации3. 
Следовательно, политической науке еще только предстоит выявить механизмы 
функционирования «авторитарной модернизации», реформ, сознательно про-
водимых без общественного участия, и факторы, определяющие их (не)успеш-
ность.

1  Статья подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного научного фонда № 12-33-01440 «По-
литические факторы реализации модернизационных программ: случай Стратегии социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2010 года». Более ранняя версия статьи была опубликована в ка-
честве препринта Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге: Старо-
дубцев А. История одной реформы: ЕГЭ как пример институционального переноса / Препринт М-24/11. СПб., 
2011.

2  См., например, Аузан А.А. «Колея» российской модернизации // Общественные науки и современность. 
2007. № 6. С. 54–60.

3  А. Аузан справедливо замечает: «Либеральная модернизация – вроде бы приглашение общества к уча-
стию в модернизации, но почему-то это участие оказывается неэффективным; а авторитарная модернизация – от-
каз, запрет для участия общества в модернизации, но при этом неучастие общества дает эффект отката» (Аузан 
А.А. Указ. соч. С. 54).
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Введение егЭ как политический курс: постановка вопроса
Введение в 2000-х гг. в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

стало примером не просто реформы – настоящей революции в отечественном 
образовании. ЕГЭ не только наводил мосты над углублявшейся годами пропас-
тью между средней школой и высшим образованием, но также претендовал на 
разрушение оформившейся системы неформальных правил игры, сложившихся 
в рамках процесса поступления абитуриентов в вузы. Затрагивая интересы бо-
льшого количества игроков, данная реформа могла пасть жертвой сопротивле-
ния со стороны университетов, школьных учителей и родителей – издержки этих 
трех групп от изменения правил игры в краткосрочной перспективе были очень 
велики. В процессе реализации ЕГЭ в общегосударственном масштабе вскрылся 
целый ряд проблем, который только увеличил ряды сопротивления и вывел со-
ответствующую дискуссию на уровень важнейших общенациональных вопросов. 
При этом, несмотря на рост критики, в течение десяти лет правительство не то-
лько не отказывается от нового института, но и не исправляет его наиболее оче-
видные недостатки. Поиску причин подобной устойчивости одной из важней-
ших реформ правительств Владимира Путина посвящена данная статья.

Изменения в форме итоговых экзаменов в рамках системы среднего полного 
образования и вступительных экзаменов в системе высшего образования можно 
рассматривать как политический курс (policy) – систему мер, реализуемых госу-
дарством и нацеленных на решение поставленных задач. Для понимания причин 
принятия того или иного политического решения, особенностей и эффектов его 
реализации используется теоретическая рамка, в центре которой лежит предста-
вление о государственном управлении как о цикле, сквозь который проходят все 
политические решения.

Такой политический цикл (policy cycle) состоит из пяти основных этапов4. Пер-
вый этап – выявление общественно значимых проблем, решение которых тре-
бует государственного вмешательства. Второй этап – формирование альтернатив 
политических решений, которые могут выдвигаться различными представителя-
ми и органами государственной власти, политиками и политическими партиями, 
заинтересованными группами и экспертами. Третий этап – выбор единственной 
альтернативы и принятие ее в качестве нормативного акта. Четвертый этап – ре-
ализация принятой программы действий. Наконец, пятый этап – оценка полу-
ченных результатов. Теория предполагает, что на следующем этапе происходит 
выявление новой проблемы в той же сфере, что становится стартом для нового 
цикла принятия, реализации и оценки политических решений.

Обращение к анализу политического курса позволяет не только описать про-
цесс принятия и реализации политических решений, но также объяснить при-
чины выбора определенного решения и влияние различных факторов и полити-
ческих акторов на этот процесс. Именно этому будет посвящена основная часть 

4  Идея политического цикла изначально была сформулирована Г. Лассуэлом (Lasswell H.D. A Pre-View of 
Policy Sciences. American Elsevier Pub. Co., 1971). Лассуэл в своей модели выделял семь этапов, но в более позд-
них версиях их количество варьировалось от пяти до восьми.
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статьи. Однако не менее важным представляется второй вопрос – о причинах 
устойчивости непопулярных и неэффективных институтов. В этом случае ори-
ентация на стратегии акторов оказывается недостаточной. В последнем разделе 
работы делается попытка неоинституционального анализа, представляющего со-
бой оценку действий акторов в определенных институциональных условиях. 

российское образование: миссия (не)выполнима?
ЕГЭ является специфическим институтом, главная задача которого – оценить 

уровень знаний выпускника школы по определенным предметам, после чего ис-
пользовать полученные результаты для его/ее поступления в вузы. В то же время 
с самого начала ЕГЭ рассматривался как инструмент, позволяющий разрешить 
как минимум три проблемы.

Первая проблема связана с невозможностью объективно оценить уровень об-
разования, предоставляемого в школах на всей территории страны. Россия – го-
сударство с одним из самых высоких уровней расслоения между регионами, что 
не может не оказывать влияние на предоставление образовательных услуг. Кос-
венное подтверждение этому можно найти в официальной статистике5. Так, на-
пример, общероссийский индекс образования, включенный в Индекс развития 
человеческого потенциала, за 2002 г. составил 0,905. При этом индекс наиболее 
успешного с этой точки зрения региона – Москвы – 0,964, а наименее успешно-
го – Ингушетии – всего 0,767. Интересен и показатель численности учащихся 
общеобразовательных учреждений в расчете на один компьютер, установленный 
в школе, за 2001 г. Среднее значение по России – 42, что признается недостаточ-
ным. Наиболее благополучная ситуация наблюдалась в Чукотском автономном 
округе (ЧАО), где на один компьютер приходилось 18 школьников. Напротив, 
наиболее плачевно дела обстояли в Республике Тыва, чей показатель составлял 
115 учеников на один компьютер. Наконец, в 2000 г. расходы общеобразовате-
льных учреждений на одного ученика составляли в среднем по стране 4321 рубль. 
В то же время в ЧАО этот показатель равнялся 1466 рублей, а в Таймырском (Дол-
гано-Ненецком) автономном округе – 6986 рублей6.

Закономерно было бы предположить, что уровень образования в российских 
регионах также существенно разнится, однако необходимая для подобных выво-
дов оценка затруднялась существующей системой обеспечения контроля зна-
ний, которая сводилась к проведению выпускных экзаменов в школах. Главный 
недостаток прошлой системы заключался в том, что экзамены принимались (а 
в случае проведения письменных экзаменов – и проверялись) учителями школ, 
в которых проходили обучение сдающие эти экзамены школьники. Для объек-
тивной оценки уровня знаний в таком случае существуют сразу два препятствия. 
Во-первых, даже учитывая наличие необходимых нормативно-правовых актов, 

5  Здесь приводится статистика за 2000–2002 гг., так как именно в это время началась кампания по внедре-
нию ЕГЭ в России.

6  Подробную статистику см.: Агранович М.Л., Кожевникова О.Н. Состояние и развитие системы общего 
среднего образования в Российской Федерации. Национальный доклад–2005. M., 2006.
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регулирующих требования к содержанию образования во всех школах страны, 
очевидно, что стиль, уровень и содержание обучения зависят от очень многих 
факторов, имеющих отношение к деятельности конкретной школы, в их числе 
–особенности кадрового состава, материальной обеспеченности, способа адми-
нистрирования. Однако более значимым фактором представляется администра-
тивная логика, которая рассматривает низкие оценки как свидетельство плохой 
работы учителей и руководства школы. При этих ограничениях школьные эк-
замены не могли рассматриваться в качестве объективного инструмента оценки 
знаний выпускников. Следовательно, ощущалась потребность в создании массо-
вого, независимого и одинакового для всех способа этой оценки.

Второй проблемой была признана коррупция, существующая сразу на двух 
уровнях – и в школах (при подготовке к выпускным экзаменам и их сдаче), и 
в вузах (при подготовке к вступительным экзаменам и их сдаче). Коррупция в 
данном случае понимается в широком смысле этого слова и синонимична сло-
восочетанию «неофициальные расходы на образование», в которые включены, с 
одной стороны, оплата репетиторов, а с другой – в самых различных видах взят-
ки преподавателям и администраторам учебных заведений. Эксперты обращают 
внимание на то, что такие неофициальные расходы настолько прочно вошли в 
практику функционирования системы образования, что перестали воспринима-
ться многими гражданами как проявление коррупции. Так, исследования фон-
да ИНДЭМ показали, что в 2004 г. лишь 41% признал коррупционной следую-
щую ситуацию: «Репетитор при подготовке для поступления в вуз гарантирует 
поступление вне зависимости от качества подготовки». А ситуацию: «Студент 
вручает экзаменатору бутылку коньяка или коробку конфет для получения хо-
рошей оценки», признают коррупционной еще меньше – 38% опрошенных7. И 
хотя доля годового объема взяток в системе образования относительно невелика 
(3,3% в системе среднего образования и 21,4% в системе высшего образования), 
абсолютные показатели объема коррупции – около 70 млн долларов США в шко-
лах и около 450 млн долларов США в вузах – следует признать значительными8.

Поэтому новая система должна была минимизировать возможности для кор-
рупции во всех ее видах, причем как в школах, так и в вузах.

Третья проблема, которая стояла перед российскими властями, – низкий уро-
вень мобильности выпускников и абитуриентов. По самым разным причинам вуз 
в России выбирался не столько исходя из уровня подготовки абитуриента, ско-
лько исходя из финансового положения его/ее семьи и удаленности региона от 
желаемого учебного заведения. Процесс поступления предполагал обязательную 
поездку в соответствующий город, притом что перспективы зачисления остава-
лись очень неопределенными. Соответственно, необходимо было создать такую 
систему, при которой результаты экзаменов, полученные по месту жительства, 

7  Римский В. Взятки гладки: Система образования как кузница коррупционных кадров // Политический 
журнал (http://www.politjournal.ru/index.php?action=Articles&dirid=113&tek=6726&issue=188).

8  Там же.
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признавались и принимались бы всеми вузами страны без дополнительных всту-
пительных испытаний, требующих личного участия абитуриента. 

Ответом на эти задачи как раз и оказался Единый государственный экзамен.

Пути-дороги
Следование логике политического цикла предполагает, что на втором этапе 

нам необходимо рассмотреть различные альтернативные варианты решения наз-
ванных проблем, которые дискутировались в экспертном и политическом со-
обществах. Однако необходимо отметить, что начиная с 2000 г. главенствующие 
позиции в этой дискуссии занимали эксперты, близкие к Центру стратегических 
разработок (ЦСР), созданному в 1999 г. в качестве «мозгового центра» при пред-
седателе Правительства РФ Владимире Путине.

ЕГЭ возник не как особая мера, а как часть программы модернизации россий-
ского образования, включавшей в себя, кроме единого экзамена, меры по изме-
нению системы управления и финансирования школ, реструктуризации мало-
коплектных школ, а также внедрение системы так называемых «образовательных 
ваучеров» – Государственных именных финансовых обязательств (ГИФО). Од-
нако именно ЕГЭ стал визитной карточкой реформы образования.

Согласно первоначальной концепции: 1) формой ЕГЭ должно было стать тес-
тирование, 2) результаты которого рассматривались и как аттестация в школе, и 
как вступительные испытания в вузе. Были ли какие-то альтернативные реше-
ния? В целом, противников реформы можно разделить на две группы: 1) про-
тивники тестирования как формы выпускного экзамена (учителя и родители); 
2) противники школьного тестирования как формы вступительного экзамена 
(представители системы высшего образования). Учитывая цели данной работы, 
нет необходимости подробно описывать аргументацию обеих групп. Важно от-
метить, что указанные группы не обладали каким-либо лоббистским потенци-
алом на уровне федерального правительства и не предлагали серьезных альтерна-
тивных проектов, а потому никакой значимой дискуссии по вопросу о введении 
ЕГЭ на тот момент не было.

Анализ международного опыта показывает, что как форма, так и содержание 
аналогов ЕГЭ в США и странах Западной Европы существенно отличаются от 
модели, принятой в России. Самое главное отличие заключается в том, что там 
в большинстве случаев выпускные экзамены в школах и тестирование, проводя-
щееся в качестве испытания для поступления в вуз, – это две не связанные друг 
с другом процедуры. Так, к примеру, в США тесты SAT и ACT пишутся имен-
но для дальнейшей рассылки результатов по университетам. Никакого отноше-
ния к оценке качества полученного образования они не имеют. Федеративные 
принципы функционирования американского государства закрепляют вопросы 
образования в качестве компетенций штатов, а потому оценка образования с 
позиций некоего единого стандарта рассматривается в качестве покушения на 
дух Конституции США. В конце 2010 г. Президент США Барак Обама выступил 
с полноценной программой реформирования системы среднего образования, 
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одна из мер которого заключалась в проведении единого общегосударственного 
экзамена в школах. Однако, во-первых, данное предложение было встречено в 
штыки губернаторами штатов, а во-вторых, даже в этом случае результаты такого 
тестирования не предполагалось рассматривать в качестве вступительных экза-
менов.

Исключением из ряда европейских стран можно назвать Францию, где в ре-
зультате обучения в так называемом «лицее» – старшей ступени школьного об-
разования – школьники сдают комплексный выпускной экзамен на звание «ба-
калавра», успешное прохождение которого предполагает свободное поступление 
в любой государственный университет без экзаменов. Однако такое решение 
оправдано тем, что «лицей» предполагает обучение по довольно узкой специа-
лизации, что позволяет рассчитывать на достаточный уровень компетенций вы-
пускников для обучения в университете. Кстати, считается, что именно Фран-
ция является родиной системы единого тестирования в качестве вступительного 
экзамена в вузы. В 1967 г., желая обеспечить равный доступ к высшему образо-
ванию для всех граждан Франции (в том числе тех, кто остался жить в бывших 
французских колониях), было предложено проводить вступительные экзамены в 
форме теста на местах. В результате уже через три года эксперимент был признан 
неудавшимся и заменен современной системой.

В России бытует мнение, что ЕГЭ было списано с аналогов, работающих в 
западных государствах, однако, как мы видим, это не так. На самом деле, ЕГЭ по 
форме и методике наиболее близко другому отечественному продукту – центра-
лизованному тестированию (ЦТ), которое стартовало в нашей стране еще в 1989 
г. С самого начала предлагалось два вида ЦТ – аттестационное (для выпускников 
школ) и абитуриентское (для поступающих в вузы). Результаты аттестационного 
тестирования могли быть засчитаны в качестве выпускных экзаменов в школах 
(кроме тех предметов, по которым школьники должны были сдавать обязате-
льные экзамены), а абитуриентского – при поступлении в вуз. Тестирование ор-
ганизовывалось и проводилось специально созданным для этих целей органом, 
в настоящее время известным как Федеральный центр тестирования (ФЦТ)9.

Несмотря на платность этой услуги, такая форма проведения экзаменов ста-
новилась все более популярной в стране – как с точки зрения выпускников/аби-
туриентов, так и с точки зрения школ и вузов. Согласно порталу «Образование 
и наука», «в 2001 г. в ЦТ приняли участие более одного миллиона человек из 80 
субъектов Российской Федерации»10, а сам ФЦТ заявляет: «Очевидные успехи 
Центра в развитии массовых процедур тестирования стали основанием для вве-

9  Согласно сайту ФГУ «Федеральный центр тестирования» (www.rustest.ru), эта организация была учреж-
дена в 1990 г. в качестве Лаборатории централизованного тестирования учащейся молодежи при Московском го-
сударственном педагогическом университете. В 1995 г. на ее базе был организован Центр тестирования выпуск-
ников общеобразовательных учреждений РФ при МПГУ. В 2000 г. Центр становится юридическим лицом и по-
лучает название «Центр тестирования Министерства образования РФ», в 2004 г. – «Государственное учрежде-
ние “Федеральный центр тестирования”», а в 2005 г. – «Федеральное государственное учреждение “Федераль-
ный центр тестирования”», находящееся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере образования и нау-
ки.

10  См. подробную информацию: http://edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?ids=4&id=1021 (режим доступа: 4.05.2011).
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дения в России Единого государственного экзамена в тестовой форме». Именно 
ФЦТ стал ответственным за организационно-технологическую работу по прове-
дению ЕГЭ. С 2009 г., после того как ЕГЭ стал обязательным на всей территории 
России, ЦТ было отменено.

Однако, даже несмотря на негативный опыт Франции и позитивный оте-
чественный опыт, принятая в России система проведения ЕГЭ отличается от 
аналогов. Уже отмеченное ранее сочетание выпускных и вступительных экза-
менов может быть объяснено глубиной и множеством тех проблем, с которыми 
столкнулись федеральные власти в системе образования. В то время, как другие 
государства за счет систем единого тестирования пытались либо контролировать 
выполнение единых стандартов школьного образования (как это было во Фран-
ции), либо создавать систему оценки абитуриентов, снижающую, в том числе, 
географические барьеры для поступающих, в России была предпринята попытка 
решить обе эти задачи вкупе с третьей – уменьшением коррупции – по сути, од-
ним способом – введением ЕГЭ.

Кроме того, изменилась методология выведения результатов экзамена. Быв-
ший руководитель ФЦТ Владимир Хлебников иллюстрирует это следующим об-
разом:

«Пусть два учащихся с примерно одинаковым уровнем подготовленности участво-
вали в тестировании. Каждый из них получил свой вариант теста. Варианты име-
ли разную сложность. Одному ученику достался вариант более простой, а другому 
более трудный […]. Методика централизованного тестирования это улавливает и, 
невзирая на разное количество верных ответов, установит для таких испытуемых 
примерно одинаковые тестовые баллы […]. В ЕГЭ этого нет. Все участники, на-
бравшие одинаковое число верных ответов (первичных баллов), получат одинаковый 
тестовый балл вне зависимости от сложности доставшегося варианта теста»11.

По словам В. Хлебникова, решение о подобном изменении методики было 
принято руководством Рособрнадзора. 

Наконец, в отличие, например, от практики, имеющей место в США, где ор-
ганизацией, проведением и проверкой тестов занимаются негосударственные 
некоммерческие организации, в России эти задачи лежат исключительно на 
работниках системы образования. Соблюдение заложенного в ЕГЭ принципа 
«Проверяет не тот, кто учит» – большой шаг вперед по сравнению с действующей 
до 2009 г. системой, однако ниже будет показано, что административная логика и 
система «вертикали власти» практически нивелируют такое достижение.

В остальном же ЕГЭ действительно является аналогом систем единого тести-
рования, принятых во многих развитых государствах. Речь идет о едином распи-
сании экзаменов, централизованной системе проверки и оценки результатов, 
возможности абитуриентов подать результаты ЕГЭ в несколько вузов одновре-
менно.

 

11  Подробный анализ методологии проведения и содержания ЕГЭ см.: Хлебников В. Тайны ЕГЭ // Новая га-
зета. 2008. –  http://www.novayagazeta.ru/data/2008/88/28.html (режим доступа 24.04.2011).
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Фактор силы
Чтобы понять, почему идея введения ЕГЭ практически сразу же была при-

знана единственно верной и фактически без активного обсуждения вступила в 
фазу реализации, достаточно посмотреть на ее сторонников. Д. Лоуи предлагает 
анализировать акторов политического процесса, разделив их на три функцио-
нальные группы – политиков, чиновников и представителей заинтересованных 
групп. Согласно Лоуи, эти функциональные группы не только выполняют раз-
ные по отношению друг к другу функции, но и претендуют на достижение со-
вершенно отличных друг от друга целей. Так, центральный интерес политиков 
заключается в последующем переизбрании, чиновников – в осуществлении эф-
фективного политического курса (максимизация результатов при минимизации 
издержек), а представителей заинтересованных групп – в отстаивании опреде-
ленных отраслевых интересов. Именно эти различия образуют так называемый 
«железный треугольник»12. Политический курс в данной концепции, по сути, 
становится результатом взаимодействия названных функциональных групп ак-
торов. Очевидно, что такое взаимодействие можно представить в виде постоян-
ного торга или конфликта.

Однако есть и другой вариант, отраженный в концепции «коалиции поддерж-
ки» (advocacy coalition framework)13. Под этим термином в данном случае понима-
ется политическая система (policy subsystem), «состоящая из различных публич-
ных и частных институтов на всех уровнях правления, которые разделяют набор 
базовых воззрений (basic beliefs) […] и которые стремятся использовать правила, 
бюджеты и штат правительственных институтов для того, чтобы достичь соб-
ственные цели…»14. В несколько упрощенном виде данный подход предполагает, 
что из двух политических альтернатив будет избрана та, в пользу которой высту-
пят представители государства, политических партий и заинтересованных групп, 
вольно или невольно объединившихся в такую коалицию поддержки. 

Всеобщее тестирование как способ проведения выпускных экзаменов в шко-
ле и вступительных экзаменов в вузах было принято практически без какой-то се-
рьезной общественной дискуссии именно потому, что этот вариант с самого начала 
обладал поддержкой разных влиятельных акторов. Считается, что институциона-
льно одним из основных разработчиков концепции, наряду с ЦСР, был Государ-
ственный университет – Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ, в настоящее время 
– Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики») – 
один из ведущих университетов страны. Даже при известной фронде ректора Мос-
ковского государственного университета Виктора Садовничего, Союз ректоров 
России фактически поддержал реформу, обменяв ее на обещания правительства 

12  Lowi T. How the farmers get what they want // Reporter. 1964. 21 May. 35ff.
13  Sabatier P.A. An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented Learning 

Therein // Policy Sciences. 1988. № 21. P. 129–168; Litfin K.T. Advocacy Coalitions Along the Domestic-Foreign 
Frontier: Globalization and Canadian Climate Change Policy // Policy Studies Journal. 2000. Vol. 28. № 1. P. 236–252.

14  Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach. Boulder, CO, 1993. Цит. по: Litfin K.T. 
Advocacy Coalitions Along the Domestic-Foreign Frontier: Globalization and Canadian Climate Change Policy // Policy 
Studies Journal. 2000. Vol. 28. № 1. P. 238.
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«удвоить зарплату работникам образования, установить надбавки за ученую сте-
пень и непрерывный стаж», «разработать и реализовать в ближайшие четыре года 
федеральную государственную программу ипотечного кредитования жилья для ра-
ботников вузов» и т.д.15 На партийном уровне в поддержку концепции реформы 
высказались «Единство», «Отечество – вся Россия», «Яблоко» и СПС. Однозначно 
против выступила только Коммунистическая партия Российской Федерации.

В целом можно отметить, что формирование такой коалиции стало результа-
том политической ситуации, сложившейся в стране в 1999–2000 гг., характеризу-
ющейся сплочением большой части политической элиты вокруг фигуры предсе-
дателя Правительства и будущего Президента России Владимира Путина. Про-
изошедшая до и особенно после парламентских выборов 1999 г. консолидация 
элиты позволила Путину и его команде начать целый ряд реформ, фактически не 
отвлекаясь на длительные дискуссии и дебаты.  

тернистый путь
Процесс внедрения ЕГЭ в систему образования проходил в два этапа. В 2001 

г. стартовал так называемый эксперимент, который продолжался вплоть до 2008 
г. Этот эксперимент, однако, обладал двумя особенностями. Во-первых, в сред-
ствах массовой информации и на профессиональных форумах не раз было заяв-
лено, что никто не видел программы педагогического эксперимента (содержа-
щей цели, задачи, методику проведения эксперимента и – главное – критерии 
эффективности тех мер, которые тестировались в ходе этого мероприятия), а 
также содержательного отчета, позволяющего выявить достоинства и недостат-
ки предлагаемых мер. Во-вторых, интересной представляется статистика участия 
регионов и вузов в этом эксперименте (см. табл. 1). 

Таблица 1
Статистика участия субъектов российской Федерации и вузов в эксперименте по 

проведению егЭ в 2001–2004 гг.
Год Кол-во регионов Кол-во вузов

2001 5 16

2002 16 123

2003 47 464

2004 65 950

2005 78 н/д

2006 79 н/д

2007 83 н/д

2008 83 н/д

Источник: Итоги деятельности Комиссии по изучению и оценке результатов 
эксперимента по введению Единого государственного экзамена, созданной Распо-
ряжением председателя Совета Федерации № 605рп-СФ от 30 декабря 2008 г. – 
profkom.sfedu.ru/doc/itog_ege.doс (режим доступа: 4.05.2011)

15  Василенко К. Вуз взят // Время новостей online. 2000. – http://www.vremya.ru/2000/183/4/4235.html (режим 
доступа: 22.04.2011).
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Если учесть, что на всем протяжении эксперимента методика проведения ЕГЭ 
не менялась, то можно сделать вывод, что в 2001–2008 гг. происходил не столько 
эксперимент (в строгом смысле этого слова), сколько поэтапное внедрение ЕГЭ 
в стране. Следовательно, аналитически мы можем датировать этап реализации 
политического решения периодом с 2001 г. по настоящее время. 

С течением времени нарастал вал критики в отношении ЕГЭ не только со 
стороны традиционных противников, но даже его идеологов. Так, в 2007–2008 
гг. стало известно о критических высказываниях руководителя ФЦТ Владимира 
Хлебникова, указывающего на серьезные недостатки действующей модели про-
ведения ЕГЭ. В некоторых своих выступлениях он, по сути, предлагал отказаться 
от ЕГЭ в том виде, в котором экзамен был запущен в 2001 г. В то же время против 
В. Хлебникова завели уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служеб-
ным положением, после чего он был сначала временно отстранен от должности, 
а затем уволен. В 2008 г. свой пост покинул другой идеолог ЕГЭ – глава Рособр-
надзора Виктор Болотов. 

 Последние годы проведения эксперимента в целом характеризовались 
большим количеством скандалов с привлечением правоохранительных органов. 
Так, в 2009 г. обострилась конкурентная борьба между двумя основными компа-
ниями, обеспечивающими организацию ЕГЭ в регионах, – ФЦТ и негосудар-
ственной компанией «КРОК инкорпорейтед»16. В. Хлебников и президент Все-
российского фонда образования Сергей Комков обвинили «КРОК инкорпорей-
тед» в низком уровне информационной безопасности и, как следствие, создании 
системы, облегчающей возможности коррупционного взаимодействия при сдаче 
ЕГЭ. 

Оценка и критика
Длительность и отмеченные выше особенности проведения эксперимента 

стали причиной того, что еще до объявления его основных результатов сам ЕГЭ 
оказался подвергнут жесткой критике. Так, в 2004 г. было опубликовано открытое 
письмо 420 представителей сферы науки и образования17, в котором отразились 
основные аргументы противников ЕГЭ:

1. Совмещение итоговых школьных и вступительных вузовских испытаний 
в принципе невозможно. Цели общего среднего образования и професси-
онального высшего абсолютно различны.

2. ЕГЭ резко ускорит процесс примитивизации содержания школьного об-
разования. Это разрушит общепризнанные традиции российской школы, 
превратит ее в инструмент натаскивания на ЕГЭ.

16  В 2006 г. ФЦТ обеспечивал организацию ЕГЭ в 60 субъектах Федерации, а «КРОК инкорпорейтед» – в 21 
субъекте Федерации.

17  Письмо сопровождалось припиской: «Свои подписи поставили под письмом 420 человек, в том числе 
41 академик и член-корреспондент РАН, 21 академик и член-корреспондент Российской академии образования, 
действительные члены и члены корреспонденты Российской академии естественных наук и Российской акаде-
мии космонавтики, заслуженные деятели науки и высшего образования РФ, преподаватели вузов, научные со-
трудники академических институтов, директора школ и учителя.
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3. Достоверная оценка результатов школьного обучения не может быть уста-
новлена разовым тестированием.

4. Технологии, применяемые при массовом проведении ЕГЭ, не могут обес-
печить объективность оценок. Неизбежны массовые списывания, подта-
совки, фальсификации.

5. ЕГЭ не уменьшит «коррупционный налог», а перераспределит его. Кор-
рупция в результате введения ЕГЭ умножится и окажет негативное воз-
действие на воспитание молодежи.

6. Аргументированная концепция ЕГЭ отсутствует. Многие результаты экс-
перимента неизвестны общественности, отсутствуют научные гипотезы и 
критерии подведения итогов.

7. При проведении ЕГЭ нарушены необходимые требования к педагогиче-
скому эксперименту. Не опубликованы полные содержательные и финан-
совые отчеты18. 

О том же, но более подробно, написал в своей статье для «Новой газеты» В. Хлеб-
ников19. Как разработчик тестового метода, он обращал внимание общественности 
на технологические и содержательные различия в требованиях к аттестационным 
и абитуриентским тестам. Отсутствие принципа оценки сложности каждого ва-
рианта теста привело, по его мнению, к «научной необоснованности результатов 
ЕГЭ». В существующую методику вычисления тестовых баллов была заложена по-
грешность от пяти до десяти пунктов в районе высоких оценок. Структура тесто-
вых материалов плохо продумана и нуждалась в переработке. Наконец, процедура 
проведения ЕГЭ позволяла осуществить несанкционированное вмешательство со 
стороны всех лиц, заинтересованных в высоких оценках. Вывод одного из основ-
ных разработчиков и идеологов тестового метода поразителен: «Вводимый зако-
ном с 2009 г. ЕГЭ научно не обоснован, неправильно сконструирован, имеет массу 
существенных недостатков. Его использование не принесет пользы российскому 
образованию. Введение ЕГЭ целесообразно приостановить»20.

Подобные оценки от профессионалов и общее недовольство граждан новой 
системой стали причиной создания Комиссии при Президенте РФ по совер-
шенствованию проведения Единого государственного экзамена21. Возглавил Ко-
миссию руководитель Администрации Президента С. Нарышкин, а основными 
задачами были названы: 1) обобщение и анализ информации об итогах прове-
дения ЕГЭ и использовании его результатов при поступлении в вузы в 2009 г.; 
2) рассмотрение предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ; 3) выра-
ботка рекомендаций по оптимизации форм и содержания контрольно-измери-
тельных материалов, а также по порядку их использования. Из распоряжения 

18  См.: Нет разрушительным экспериментам в образовании // Первое сентября. № 38. – http://geo.1september.
ru/2004/24/3.htm (режим доступа: 26.04.2011).

19  Хлебников В. Тайны ЕГЭ // Новая газета. 2008. – http://www.novayagazeta.ru/data/2008/88/28.html (режим 
доступа 24.04.2011).

20  Там же.
21  Распоряжение Президента РФ от 14.10.2009 № 687-рп «О Комиссии при Президенте РФ по совершен-

ствованию проведения Единого государственного экзамена».
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Президента видно, что целесообразность проведения ЕГЭ к этому моменту уже 
не стояла под вопросом. 

Потому неудивительно, что Доклад по совершенствованию проведения Еди-
ного государственного экзамена, подготовленный Комиссией в декабре 2009 г., 
был написан в том же примирительном тоне. Так, к примеру, уже с самого начала 
утверждалось, что «выпускники школ, их родители и педагоги были достаточ-
но подготовлены к повсеместному введению ЕГЭ как способу оценки результата 
обучения в школе». В качестве «позитивной стороны» перехода к ЕГЭ заявлялось 
«существенное снижение нагрузки на выпускников, связанной с необходимос-
тью сдавать экзамены в два этапа, повышение мобильности, возможность испо-
льзовать результаты ЕГЭ для оценки работы учителей, школ и системы образова-
ния в целом» и т.д. Согласно докладу, «в обществе сформировалось значительное 
число сторонников ЕГЭ». 

В части, посвященной проблемам ЕГЭ, основное внимание обращено на «не-
верное восприятие этой формы как единственной, отражающей все результаты 
школьного образования и его качество в целом». На самом деле, по мнению Ко-
миссии, ЕГЭ позволяет оценить лишь академические знания. Для оценивания 
других результатов необходимы иные формы оценки (олимпиады, конкурсы, 
испытания творческой направленности, учет внеучебных достижений). Вторая 
проблема – «нарушения и нечестное поведение» представителей сторон, за-
действованных в ЕГЭ. К третьей проблеме отнесены «технологические недос-
татки», связанные, прежде всего, с длительным ожиданием результатов, а также 
с отсутствием информации о вступительных экзаменах, необходимых для того, 
чтобы поступить в тот или иной вуз.

Из этого перечня видно, что проблемы, выявленные Комиссией, в минималь-
ной степени пересекаются с теми ограничениями, которые отмечались в откры-
том письме и статье В. Хлебникова. Причиной этому является, видимо, установ-
ка Администрации Президента России на сохранение ЕГЭ в его первоначальном 
виде, в то время как противники единого экзамена аргументировали несостоя-
тельность самой идеологии проведения аттестации в предлагаемом Правите-
льством варианте. В результате в законодательных актах, ставших итогом работы 
Комиссии, появились изменения, которые необходимо рассматривать как кос-
метические: запрет на использование средств связи и электронно-вычислитель-
ной техники в ходе прохождения экзамена, введение института общественных 
наблюдателей во время экзамена, создание информационных систем и т.д.

В чем же кроются причины несоответствия официальной позиции мнению 
экспертов? Почему институт ЕГЭ, обладающий столь существенными ограниче-
ниями, не только не отменяется, но даже не корректируется властями? Что явля-
ется факторами стабильности этого неэффективного института? 

авторитарная модернизация: возможности и ограничения
Методологически рассмотрение оппортунистической заинтересованности в 

качестве причины реализации неэффективных институтов предполагает поиск 
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тех, кто выиграл от их воплощения22. Десятилетний срок внедрения ЕГЭ поз-
воляет сделать вывод об отсутствии акторов, с одной стороны, принимающих 
участие в разработке проекта ЕГЭ, а с другой – вследствие его реализации полу-
чивших дополнительные преимущества. 

На мой взгляд, речь должна идти именно об «ошибках в расчетах». Вопло-
щенная модель ЕГЭ является ответом сразу на несколько проблем, связанных 
с функционированием систем как среднего, так и высшего образования, что не 
характерно для американской и европейских моделей единого экзамена. Именно 
поэтому российскими разработчиками была произведена попытка создания ноу-
хау, которая удовлетворяла бы стоящим перед ними задачам. Другие изменения – 
к примеру, отсутствие учета сложности разных вариантов теста – можно списать 
на попытку сделать методологию подведения итогов легче и прозрачнее, чем она 
должна быть. 

Так или иначе, самый важный в настоящее время вопрос состоит в том, поче-
му же при наличии столь активной критики российские власти не отказываются 
от действующей модели проведения ЕГЭ.

Политический курс есть воплощение действий политических акторов. 
Важнейший теоретический вопрос – что определяет действия акторов – дово-
льно подробно изучен теоретиками нового институционализма. В классической 
работе «Институты, институциональные изменения и функционирование эко-
номики» Дуглас Норт23 утверждает, что результаты действий акторов являются 
сочетанием, с одной стороны, их интересов, а с другой – институционального 
окружения, в котором акторы вынуждены принимать решения. В институци-
ональной экономике и сравнительной политологии это утверждение выражается 
следующей формулой:

(1) РЕЗУЛЬТАТ = ИНСТИТУТЫ * ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Очевидно, что выбор того или иного варианта политического курса предста-
вляет собой пример такого результата политического действия, а значит, в ка-
честве базовой для данной работы может быть использована формула (2): 

(2) ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС = ИНСТИТУТЫ * ИНТЕРЕСЫ АКТОРОВ
 
 Согласно Норту, институты, представляющие собой ограничительные рамки, 

организующие взаимоотношения между людьми, уменьшают неопределеннос-
ть, с которой сталкиваются акторы в ходе принятия решений о своем дальней-
шем поведении. Другими словами, уяснив, каковы правила поведения акторов 
в той или иной политической системе, мы сможем понять причины их действий 
и, возможно, даже прогнозировать их. Однако если институты в целом предста-

22  Hellman J. S. Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transition, in: World Politics. 
Vol. 50. 1998. № 2. P. 203–234.

23  Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997. С. 43–44.
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вляют собой довольно статичную структуру, не способную к быстрым изменени-
ям, вся динамика задается интересами акторов. В политической науке ведется 
интересная дискуссия о том, что лежит в основе поведения акторов – идеология, 
понимаемая как совокупность их представлений о желаемой модели функцио-
нирования общества, или политическая заинтересованность (прежде всего, в 
максимизации электоральной поддержки)24.

 Представляется, что на институциональном уровне устойчивость неэффек-
тивных институтов обуславливается сочетанием двух факторов. Во-первых, вос-
торжествовавшее в начале 2000-х гг. представление о том, что реформы в России 
должны производиться сверху, трансформировавшееся в 2008 г. в идею Прези-
дента Медведева о «модернизации сверху». Во-вторых, сформировавшийся за эти 
десять лет авторитарный режим, который применительно к данной работе мож-
но интерпретировать как радикальное сокращение каналов доступа к процессу 
принятия политических решений. В условиях, по сути, моноцентрической по-
литической системы такие правила игры фактически уничтожают возможности 
для эффективной критики тех или иных политических решений в том случае, 
если оппоненты политического курса не входят в группы, способные оказывать 
влияние на процесс принятия решений. 

С этой точки зрения показательна история В. Хлебникова, который был уво-
лен с поста руководителя Рособрнадзора вскоре после того, как выступил с кри-
тикой ЕГЭ. Другой пример – это состав Комиссии при Президенте РФ по усо-
вершенствованию проведения Единого государственного экзамена, где из про-
тивников введения ЕГЭ оказался только ректор МГУ В. Садовничий, который 
к этому моменту покинул фронду и занял место в коалиции поддержки единого 
экзамена. 

Переходя к анализу интересов акторов, повторю высказанное выше мнение, 
что принципиальное значение в данном случае имеют идеологические пред-
посылки разработчиков ЕГЭ и руководителей государства. Оценить место ЕГЭ 
в картине мира реформаторов позволяет концепция трех уровней политиче-
ских убеждений (policy beliefs)25. Каждый уровень характеризуется определен-
ной степенью укорененности данных убеждений и, как следствие, указывает на 
возможность их изменений. Наиболее укоренными и наименее поддающимися 
изменениям являются глубинные сущностные убеждения (deep core beliefs) – «фун-
даментальные нормативные и онтологические аксиомы»26, определяющие миро-
воззрение актора. На втором уровне находятся политические сущностные убеж-
дения (или «политические убеждения о политическом курсе», policy core beliefs), 

24  Подробнее см.: Downs A. An Economic Theory of Political Action in a Democracy // The Journal of Political 
Economy. 1957. Vol. 65. № 2. P. 135–150; Hibbs D. Political Parties and Macroeconomic Policy // American Political 
Science Review. 1977. Vol. 71. № 4. P. 1467–1487.

25  Sabatier P.A. Policy Change over a Decade or More, in: Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition 
Approach. P.A. Sabatier, H. Jenkins-Smith (eds.). Boulder, CO, 1993.

26  Sabatier P.A. Policy Change over a Decade or More, in: Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition 
Approach. P.A. Sabatier, H. Jenkins-Smith (eds.). Boulder, CO, 1993, цит. по: Dekalchuk A., Monar J. The EU Common 
Drug Policy: Question of Time or Pipe Dreams? Thesis for the Degree of Master of European Studies. College of Europe. 
Bruges. 2010. P. 4.
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представляющие собой «базовые стратегии и политические условия (policy posi-
tions) для достижения глубинных сущностных убеждений в сфере определенного 
политического курса»27. Наконец, наиболее легко поддающимися изменениям 
являются инструментальные политические убеждения («инструментальные убеж-
дения о политическом курсе», instrumental policy beliefs), под которыми понима-
ется «набор инструментальных решений [...], необходимых для реализации су-
щностных политических убеждений в отдельной сфере политического курса»28.

 Попробуем применить эту схему для анализа идеологии сторонников ЕГЭ 
среди официальных лиц. На глубинном уровне существует убеждение о необхо-
димости модернизации общества, то есть развитии современных методов упра-
вления и способов функционирования общества. На втором уровне отражены ос-
новные требования к образовательной политике: обеспечение возможности кон-
троля уровня знаний в стране; повышение уровня мобильности внутри страны; 
уменьшение уровня коррупции в системе образования. Наконец, на уровне ин-
струментальных политических убеждений можно найти различные механизмы 
реализации убеждений второго уровня, в том числе Единый государственный 
экзамен. 

Концепция говорит нам, что убеждения третьего уровня наиболее подвиж-
ны. Если какой-то инструмент не работает для решения поставленных на вы-
шестоящих уровнях задач, его можно довольно легко трансформировать и даже 
заменить каким-то другим инструментом. В чем же причина устойчивости ЕГЭ в 
первоначальном виде? Исходя из логики его концепции, допустимо сделать два 
предположения. Во-первых, ЕГЭ может рассматриваться акторами как эффек-
тивный механизм решения поставленных задач вышестоящего уровня. Именно в 
таком ключе написан доклад Комиссии по совершенствованию проведения ЕГЭ: 
единые требования такая форма экзамена действительно обеспечивает, мобиль-
ность наиболее подготовленных абитуриентов существенно увеличивает, а борь-
ба с коррупцией была признана еще в 2004 г. задачей, не решаемой с помощью 
ЕГЭ. С этой точки зрения никакой потребности в существенном изменении по-
рядка проведения экзаменов нет. 

Во-вторых, можно предположить, что за последние годы сам ЕГЭ перешел 
с уровня инструментальных убеждений на уровень сущностных политических 
убеждений: единый экзамен стал институтом, без которого невозможно пред-
ставить себе процесс модернизации в России. Так, например, в ходе обсуждения 
нового школьного образовательного стандарта, возникла идея, согласно кото-
рой ученик был вправе отказаться от ЕГЭ по всем предметам, за исключением 
русского языка, математики и иностранного языка. Однако, согласно газете 
«Коммерсант», «проект документа был изменен после встречи министра образо-
вания А. Фурсенко с Президентом РФ Д. Медведевым, на котором последний за-
явил, что подходы к проведению ЕГЭ сформированы, экзамен проявил себя как 

27  Там же.
28  Там же. С. 4–5.
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нормальный способ тестирования знаний»29. ЕГЭ, таким образом, из инструмен-
та превратился в визитную карточку реформы системы образования в России, и 
отказ от него может быть воспринят на всех уровнях как провал политики модер-
низации в этой сфере.

В результате пример ЕГЭ показывает нам, что модернизация, осуществля-
емая в условиях ограничения демократических механизмов и обеспеченная под-
держкой со стороны доминирующего актора (или акторов), может привести к 
интенсивному и внешне очень успешному развитию реформ. В этой ситуации 
противоборство внутри «железного треугольника» Лоуи заменяется формирова-
нием коалиций поддержки, а нарастающая авторитарная ситуация ограничивает 
сопротивление со стороны противников реформ. Проблема, однако, заключает-
ся в том, что созданная машина поддержки новых институтов препятствует их 
критической оценке, а сами институты превращаются в элементы политической 
программы, не предназначенной для радикальной трансформации. 

29  Андрей Фурсенко попал в нестандартное положение // Коммерсантъ. № 69 (4610). 20.04.2011.
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Андрей Щербак, Санкт-Петербург 

Этнический национализм в российских регионах  
в сравнительной и исторической перспективе
Данный доклад посвящен национализму в этнических республиках России. 

1990-е были отмечены всплеском национализма в российских республиках, 
2000-е – политической стабильностью. Был ли взрывной рост национализма 
лишь реакцией на ослабление государства либо следует вести речь о более серьез-
ном феномене? Используя сравнительный и исторический подходы, в данном 
докладе я стремлюсь показать, что национализм в российских республиках имеет 
глубокие исторические корни. 

Национализм рассматривается в рамках модернистского подхода. В основе 
теоретической модели лежат концепции Дмитрия Горенбурга и Дэвида Лейтина. 
Горенбург разделяет национализм на два вида: политический (требования поли-
тической автономии/сепаратизм) и культурный (требования национально-куль-
турного возрождения, поддержки родного языка, истории, обычаев, культуры). 
Политический национализм проявляется в период ослабления государства; ку-
льтурный национализм в той или иной форме присутствует всегда. Ключевым 
фактором, определяющим успех или неуспех национализма, является уровень 
развития этнических институтов, связанных с поддержкой и развитием национа-
льного языка, культуры, истории, традиций, праздников и т.д. Уровень их разви-
тия, в свою очередь, связан со способностью/желанием руководства республик 
инвестировать в них достаточное количество ресурсов. Степень развития этни-
ческих институтов влияет на развитие национальной интеллигенции – как ка-
чественно, так и количественно. Национальная интеллигенция создает образы, 
смыслы, акцентирует проблемы развития нации, формирует повестку национа-
льного движения. Кроме того, как пишет Д. Горенбург, ресурсы национальной 
интеллигенции – начиная от помещений вплоть до социальных образовательных 
сетей – оказываются крайне важными на начальном этапе этнической мобили-
зации1. Иными словами, нации появляются в результате национального строи-
тельства. Данный подход созвучен концепции Д. Лейтина: национализм являет-
ся чертой довольно богатых наций2. Степень поддержки национализма зависит 
от развития национального самосознания, которое, в свою очередь, зависит от 
вложений в развитие этнических институтов. 

Горенбург утверждает, что уровень поддержки этнических институтов в СССР 
зависел от места региона в формальной национальной административной иерар-
хии. Чем выше статус (ССР, АССР, АО, АОбл), тем выше уровень расходов на 
поддержку этнических институтов. Иными словами, политический национали-

1  Gorenburg D. Nationalism for Masses: Popular Support for Nationalism in Russia’s Ethnic Republics // Europe-
Asia Studies. Vol. 53, № 1 (Jan. 2001), pp. 73-104; Gorenburg D. Minority Ethnic Mobilization in the Russian Federation. 
Cambridge University Press, 2003.

2  Laitin D. Nations, State and Violence. Oxford University Press, 2007.
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зм был более влиятелен в тех этнических регионах, где оказывался выше адми-
нистративный статус3.

Модель 
Я расширяю этот аргумент на весь советский период (1917–1991). Считаю, что 

уровень политического национализма в российских республиках в 1990-е гг. был 
задан исторически уровнем развития культурного национализма. В тех этниче-
ских регионах, где был выше уровень культурного национализма в советский пе-
риод, оказался выше уровень политического национализма в период перестрой-
ки и первой половины 1990-х гг. Это также означает, что политический наци-
онализм исторически унаследован этническими республиками, его развитие во 
многом является плодом советской национальной политики. 

Возникает вопрос: а что влияет на уровень культурного национализма? Под-
держка и развитие культурного национализма – это результат (национальной) 
политики в СССР. Из всего разнообразия факторов я выделяю следующие. Во-
первых, культурный национализм, в свою очередь, зависит от формального ста-
туса региона (место в официальной иерархии регионов). Во-вторых, развитие 
культурного национализма зависит от неформального статуса региона (от уровня 
доверия региону со стороны Центра, что выражается через национальность пер-
вых секретарей обкомов: если партийную организацию возглавляет первый се-
кретарь титульной национальности, то это говорит о доверии). В-третьих, куль-
турный национализм зависит от уровня экономического развития. И в-четвертых, 
от официальной религии. 

Методология 
Я делю весь советский период на пять периодов: 
1). 1917–1925 (революция и Гражданская война); 
2). 1925–1940 (период «пролетарского интернационализма»); 
3). 1940–1955 (период «великорусского национализма»); 
4). 1955–1985 (период «политики опоры на местные кадры»); 
5). 1985–2000 (период перестройки и политической мобилизации). 
Для периодов 1 и 5 я строю индексы политического национализма (это пери-

оды политической мобилизации, ослабления государственности, характеризо-
вавшиеся всплеском национальных движений) по методике, предложенной в 
работах Д. Трейсмана и Э. Джулиано4. Они в своих работах измеряли политиче-
ский национализм в российских республиках на основе совокупности различных 
фактов, по каждому из них присваивалось значение «0» (отсутствие факта) или 
«1» (наличие факта). Далее индекс нормировался к значениям от «0» до «1»: чем 
выше значение, тем выше политический национализм. 

3  Gorenburg D. Minority Ethnic Mobilization… 2003.
4  Guiliano E. Constructing Grievances. Ethnic Nationalism in Russia’s Republics. Ithaca and London, Cornell 

University Press, 2011; Treisman D. Russia’s «Ethnic Revival»: The Separatist Activism of Regional Leaders in a Post-
Communist Order // World politics, Vol. 49, № 2 (Jan. 1997). P. 212–249.
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Для периода 1985–2000 гг. при создании индекса политического национали-
зма я использую шестнадцать показателей:

1. Принятие декларации о суверенитете. 
2. Учреждение поста Президента. 
3. Принятие закона о языке. 
4. Эксклюзивность титульного языка. 
5. Отказ подписать Федеративный договор в 1992 г. 
6. Проведение референдума о суверенитете. 
7. Принятие Конституции до 2000 г. 
8. Конституция принята до 1993 г.
9. Основной закон включает право на сецессию. 
10. Заявление о приоритете республиканских законов. 
11. Бойкот референдума в апреле 1993 г. 
12. Бойкот референдума в октябре 1993 г. 
13. Отказ посылать солдат в российскую армию.
14. Повышение административного статуса. 
15. Заявлено исключительное право на республиканские природные ресурсы. 
16. Заявлено право на собственную валюту. 

Таблица 1. Наиболее сепаратистские регионы в 1990-е гг.
Регион Баллы

Татарстан 0,88

Чечня 0,69

Якутия 0,63

Тыва 0,56

Башкирия 0,5

Для периода 1917–1925 гг. я использую девять индикаторов: 
1. Декларация о суверенитете/независимости Declaration of sovereignty. 
2. Восстание (единичное событие, против белых или красных, небольшое 

восстание – 0,5). 
3. Повстанческое движение (продолжительное). 
4. Оккупация белыми. 
5. Принятие Конституции (временная политическая программа – 0,5).
6. Объявлено создание Советской республики (снизу, а не по указанию свер-

ху; если как составная часть более крупного государства – 0,5).
7. Объявлено создание независимого государства (несоветское). 
8. Созыв учредительного собрания (национальный съезд с широкими пол-

номочиями и задачами – 0,5).
9. Напечатана своя валюта. 
В целом, в период Гражданской войны ряд частей Российского государства 

заявили о своей независимости (проект Идель–Урал в Татарстане; Горская рес-
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публика в Дагестане; Северокавказский Эмират в Чечне; Ингрия, Северокаре-
льское, Олонецкое правительство в Карелии; Бурят-Монгольское государство в 
Бурятии; Каракорумский Алтайский округ в Алтайском крае; Временное якут-
ское областное народное управление в Якутии; Тувинская Народная Республи-
ка). Данные были также нормализованы в шкалу «0–1». 

Таблица 2. Наиболее сепаратистские регионы в 1917–1925 гг.
Регион Баллы

Башкирия 0,89

Дагестан 0,83

Чечня 0,78

Тыва 0,78

Татарстан 0,67

Якутия – на шестом месте с 0,61 баллов. 
Корреляция между двумя индексами – 0,541.

Для периодов 1925–1940, 1940–1955 и 1955–1985 гг. я формирую индексы ку-
льтурного национализма на основе следующих шести показателей:

1. Тираж книг на титульном (национальном) языке5.
2. Доля носителей титульного языка как основного языка6.
3. Уровень развития двуязычия в школах7.
4. Число студентов вузов8.
5. Наличие письменности на титульном языке в досоветский период.
6. Основная религия (православие/не православие). 
Каждый из этих показателей нормализуется до шкалы «0–1», затем для каж-

дого региона за каждый период высчитывается среднее арифметическое – это и 
есть индекс культурного национализма. 

Для проведения анализа я использую методологию structural equation model-
ing. Все расчеты сделаны с использованием программы «R». Было создано четы-
ре модели.

результаты анализа
Основная гипотеза в работе – уровень культурного национализма предсказы-

вает уровень политического национализма. 

5  Данные по: Народное хозяйство РСФСР за 50 лет. Статистический сборник. М., Статистика, 1967; Народ-
ное хозяйство РСФСР за 70 лет. Статистический ежегодник. М., Финансы и статистика, 1987.

6  Данные по: Подъячих П. Население СССР. М.: Главное издательство политической литературы, 1961; Насе-
ление СССР. Справочник. М.: Политиздат, 1974; Динамика населения СССР 1960–1980 гг. М.: Финансы и статисти-
ка, 1985; Население СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. М.: Финансы и статистика, 1990.

7  Данные по: Silver B. The Status of National Minority Languages in Soviet Education: An Assessment of Recent 
Changes // Soviet Studies, Vol. 26, № 1 (Jan. 1974). P. 28–40.

8  Данные по: Народное хозяйство РСФСР за 50 лет. Статистический сборник. М.: Статистика, 1967; Народ-
ное хозяйство РСФСР за 70 лет. Статистический ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1987.
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Модель 1 проверяет только линейные последовательные каузальные связи 
между периодами. На схеме (рис. 1) видно, что есть статистически значимая свя-
зь между культурными национализмами периодов 1940–1955 и 1955–1985 гг., а 
также культурным национализмом и политическим национализмом периодов 
1955–1985 и 1985–2000 гг. Это означает, что есть историческое наследование и 
историческая предопределенность культурного и политического национализма в 
российских этнических республиках. 

Рис. 1. Модель 1

Модель 2 добавляет кросс-временные связи в предыдущую модель: она тести-
рует все возможные зависимости между периодами, с учетом принципа хроноло-
гической валидности. Данная модель показывает, что, при сохранении значимых 
связей между культурным национализмом периодов 1940–1955 и 1955–1985 гг., 
культурным национализмом и политическим национализмом в 1985–2000 гг., 
появляется связь между политическим национализмом 1917–1925 гг. и культур-
ным национализмом 1940–1955 гг. Вся спецификация этой и последующих моде-
лей находится в Приложении 1. 

Данная схема способна прояснить последовательность советской национа-
льной политики. Из всего советского периода «выпадает» период 1925–1940 гг., 
который описывается в литературе как период «позитивной дискриминации» эт-
нических меньшинств, период пролетарского национализма. В это время созда-
ются национальные языки (причем, как правило, на латинице). Конец 1930-х гг., 
начало массовых репрессий и переход к эпохе «великорусского национализма», 
стал водоразделом в советской национальной политике. Данная схема говорит, 
что позднесоветская национальная политика была унаследована со сталинских 
времен, и именно в ней нужно искать корни всплеска политического национа-
лизма в 1980–1990-е гг. 

Рис. 2. Модель 2

Модель 3 – это расширенная модель исследования. Она включает дополни-
тельные независимые переменные: формальный статус, неформальный статус и 
выпуск промышленной продукции. 
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Формальный статус – это статус региона в официальной советской админи-
стративной иерархии, от «0» до «1» (0 = нет отдельного региона; 0,25 = округ в 
неэтническом регионе; 0,5 = национальный округ в автономной республике, 
автономной области; 0,75 = АССР; 1 = союзная республика; 1,1 = независимое 
государство). Значение статуса дается каждой республике за каждый год, далее 
высчитывается среднее арифметическое для каждого исследуемого периода; это 
значение в диапазоне от «0» до «1». 

Неформальный статус – это оценка неформального статуса региона в совет-
ской политической иерархии, которая основана на этничности первого секретаря 
обкома ВКП(б)/КПСС. Считается, что это показатель ранжирования этнических 
регионов в СССР по принципу доверия им9. Если первый секретарь обкома был 
представителем титульной национальности, то я считаю это признаком доверия со 
стороны Центра, что означает: регион имеет высокий неформальный статус в по-
литической иерархии. Я кодирую неформальный статус как «1» – если в этот год 
первый секретарь обкома является представителем титульной национальности, «0» 
– нетитульной. Далее каждому периоду присваивается значение (1 = все тиульной 
национальности; 0,75 = не менее 75% времени периода представитель титульной на-
циональности; 0,5 = не менее 50% времени периода; 0,25 = хотя бы 1 представитель 
титульной национальности; 0 = все представители нетитульной национальности). 

Темпы роста выпуска промышленной продукции – это показатель развития 
промышленности в регионе. СССР был ведущей промышленной державой; более 
того, официальная идеология подчеркивала важность развития промышленности 
для народного хозяйства. Решения разместить то или иное крупное промышлен-
ное предприятие в том или ином регионе часто носили политический характер и 
могли говорить о (не)желании властей поощрять развитие данного региона. Та-
ким образом, уровень развития промышленности – показатель экономического 
статуса региона. Советская статистика не дает подробной раскладки ВРП; един-
ственный показатель, который можно проследить по годам по всем этническим 
республикам, – это темпы роста промышленного производства от момента об-
разования того или иного региона. Данные представлены по трем периодам: (от 
основания) 1925–1940, 1940–1955, 1955–1985. Я трансформирую темпы роста в 
шкалу «0–1» в два шага. Сначала я присваиваю значения для первого периода (1 
= темпы роста выше 100%; 0,9 = 75–100%; 0,75 = 50–75%; 0,6 = 35–50%; 0,5 = 
25–35%; 0,4 = 20–25%; 0,25 = 10–15%; 0 = 0–10%). Затем я присваиваю значения 
другим периодам (1 = 100%; 0,9 = 80–90%; 0,8 = 70–80%; 0,7 = 60–70%; 0,6 = 50–
60%; 0,5 = 25–50%; 0,4 = 15–25%; 0,3 = 10–15%; 0,2 = 5–10%; 0,1 = 0–5%; 0 = 0). 

Данная модель тестирует влияние указанных выше факторов на уровень куль-
турного и политического национализма в регионах. Она включает все связи меж-
ду независимыми переменными и культурным национализмом, независимыми 
переменными и политическим национализмом, а также между культурным и по-
литическим национализмом. 

9  Miller J. Cadres policy in Nationalities Areas. Recruitment of CPSU First and Second Secretaries in Non-Russian 
republics of the USSR // Soviet Studies, Vol. 29, № 1 (Jan. 1977). P. 3–36.
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Рис. 3. Модель 3

Модель 3 показывает, что сохраняется последовательная связь между культур-
ным национализмом в 1940–1955 и 1955–1985 гг., культурным национализмом в 
1955–1985 гг. и политическим национализмом в 1985–2000 гг. Формальный ста-
тус во все периоды оказывает прямое влияние на политический национализм, 
но практически не влияет на культурный национализм. Неформальный статус 
влияет как на культурный национализм, так и на политический национализм. 
Выпуск промышленной продукции влияет как на культурный национализм, так 
и на политический национализм. 

Модель 4 включает только «параллельные» связи между переменными в рам-
ках одного периода (то есть проверяются связи между независимыми перемен-
ными и национализмом, например, за период 1925–1940 гг.), а также базовые по-
следовательные связи между культурным и политическим национализмом. 

Рис. 4. Модель 4

Данная модель показывает, что уровень политического национализма опреде-
ляется многими факторами. 
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Политический национализм в период 1917–1925 гг. влияет на культурный нацио-
нализм 1925–1940 гг., культурный национализм 1940–1955 гг. влияет на культурный 
национализм 1955–1985 гг., в свою очередь культурный национализм 1955–1985 гг. 
влияет на уровень политического национализма в 1985–2000 гг. Это указывает на 
последовательную каузальность между культурным и политическим национали-
змом в российских этнических республиках. 

Формальный статус в Модели 4 значим в двух случаях: в периоды 1917–1925 и 
1985–2000 гг., то есть когда он прямо влияет на уровень политического национа-
лизма; на уровень культурного национализма он прямо не влияет. 

Неформальный статус прямо влияет на уровень культурного национализма 
(периоды 1940–1955, 1955–1985), на политический национализм прямо не вли-
яет. Вероятнее всего, партийные руководители – представители своей титульной 
национальности – не осмеливались или даже не считали нужным поощрять по-
литический национализм, но были склонны поддерживать политику «национа-
льно-культурного возрождения» в своих регионах. Можно предположить, что 
эти люди едва ли задумывались о последствиях такой политики в будущем. Таким 
образом, они косвенно способствовали развитию политического национализма. 

Выпуск промышленной продукции также прямо влияет лишь на культурный на-
ционализм (периоды 1925–1940, 1955–1985). Период 1925–1940 гг. совпадает с 
периодом проведения индустриализации в СССР, что могло стать толчком для 
повышения уровня образования в этнических регионах – в силу повышения по-
требности в местных образованных кадрах. Период 1955–1985 гг. может отражать 
способность местных элит привлекать инвестиции/капиталовложения в регио-
нальную экономику и тем самым мобилизовывать дополнительные ресурсы для 
развития, в том числе, сферы культуры и образования. 

Для объяснения политического национализма 1990-х гг. наиболее важен пе-
риод 1955–1985 гг.: в нем играют свою роль и неформальный статус, и выпуск 
промышленной продукции, и наследие культурного национализма предшеству-
ющего периода. Политика «коренизации», или «опоры на местные кадры», дава-
ла больше свободы рук местным руководителям по сравнению с предыдущими 
периодами. Повышение неформального статуса и экономического статуса этни-
ческих регионов в позднесоветские годы привело в итоге к повышению уровня 
культурного национализма. Это выражалось в расширенном объеме подготовки 
местной национальной интеллигенции – специалистов по местному языку, ку-
льтуре, истории, искусству и т.д. Формально далекие от политики, представители 
национальной интеллигенции создавали новые образы и смыслы, нередко гово-
ря об угрозах со стороны советских властей национальной идентичности и ку-
льтуре. Логичным решением данных проблем были принятие политических мер 
по защите национальной культуры и самобытности, поддержка курса на нацио-
нально-культурное возрождение. В дальнейшем эти лозунги стали идеями наци-
ональных движений в российских этнических регионах как минимум на первом 
этапе. Когда объявленная М.С. Горбачевым перестройка привела к запуску поли-
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тической мобилизации по всей стране, уровень культурного национализма стал 
оказывать существенное влияние на градус политического национализма. 

Заключение 
Предварительные итоги нашего исследования свидетельствуют о радикальной 

смене национальной политики между двумя периодами: 1925–1940 и 1940–1955 
гг. Возможно, данный разрыв многое объясняет в сущности советской национа-
льной политики: по сути, это переход от «ленинской» национальной политики 
к «сталинской» национальной политике. В конце 1930-х гг. происходит переход 
от политики «позитивной дискриминации» народов СССР к имперской полити-
ке: усиливаются процессы ассимиляции, во главе республик становится больше 
русских, происходит отказ от идей пролетарского национализма. 

Данные результаты – это пока лишь предварительные итоги исследования. В 
целом анализ показывает, что существует положительная связь между уровнем 
развития культурного национализма и политическим национализмом в этниче-
ских республиках. Кроме того, на развитие культурного национализма влияют 
неформальный статус региона и уровень экономического развития.

 
Приложение 1
МОДеЛЬ 1
Model Chisquare = 8.1025 Df = 7 Pr(>Chisq) = 0.32364
 Chisquare (null model) = 28.659 Df = 10
 Goodness-of-fit index = 0.88257
 Adjusted goodness-of-fit index = 0.74835
 RMSEA index = 0.088743 90% CI: (NA, 0.2985)
 Bentler-Bonnett NFI = 0.71728
 Tucker-Lewis NNFI = 0.91559
 Bentler CFI = 0.94091
 SRMR = 0.20889
 BIC = -13.209 
 Normalized Residuals
 Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 
 -0.196 0.000 0.535 0.642 0.862 2.380 

МОДеЛЬ 2
Model Chisquare = 0.2285 Df = 2 Pr(>Chisq) = 0.89204
 Chisquare (null model) = 28.659 Df = 10
 Goodness-of-fit index = 0.99548
 Adjusted goodness-of-fit index = 0.96607
 RMSEA index = 0 90% CI: (NA, 0.20188)
 Bentler-Bonnett NFI = 0.99203
 Tucker-Lewis NNFI = 1.4747
 Bentler CFI = 1
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 SRMR = 0.021907
 BIC = -5.8605 
 Normalized Residuals
 Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.  Max. 
-0.34600 0.00000 0.00000 -0.03820 0.00000 0.00966 

МОДеЛЬ 3
Model Chisquare = 211.57 Df = 96 Pr(>Chisq) = 1.1054e-10
 Chisquare (null model) = 329.5 Df = 136
 Goodness-of-fit index = 0.50844
 Adjusted goodness-of-fit index = 0.21658
 RMSEA index = 0.24534 90% CI: (NA, NA)
 Bentler-Bonnett NFI = 0.35792
 Tucker-Lewis NNFI = 0.15390
 Bentler CFI = 0.40276
 SRMR = 0.82705
 BIC = -80.708 
 Normalized Residuals
 Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 
 -2.840 -0.203 0.348 0.476 1.290 3.080 

МОДеЛЬ 4
Model Chisquare = 266.89 Df = 120 Pr(>Chisq) = 3.5116e-13
 Chisquare (null model) = 329.5 Df = 136
 Goodness-of-fit index = 0.48481
 Adjusted goodness-of-fit index = 0.34314
 RMSEA index = 0.24739 90% CI: (NA, NA)
 Bentler-Bonnett NFI = 0.19002
 Tucker-Lewis NNFI = 0.13966
 Bentler CFI = 0.24088
 SRMR = 0.28303
 BIC = -98.454 
 Normalized Residuals
 Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 
 -1.880 -0.255 0.392 0.536 1.370 2.950 
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Анна Волкова, Санкт-Петербург

Ценности как ориентир современного  
публичного управления
Импульсом к современному этапу развития теории государственного упра-

вления послужил кризис традиционной бюрократической модели управления в 
начале 1980-х гг. Среди причин кризиса были и экономические проблемы, по-
разившие страны Запада (повышение цен на нефть, рост безработицы, умень-
шение поступления налогов в бюджет и т.д.), и усиление проблем традиционных 
структур бюрократии. Как известно, при традиционном бюрократическом упра-
влении государство не только определяет потребности граждан в предоставлении 
публичных услуг, но и берет на себя роль измерителя их качества и количества, 
а мнение граждан, выступающих простыми потребителями, мало учитывается. 
Этот тип управления и сегодня сохраняет устойчивость в странах с высокой сте-
пенью патернализма в политической культуре. 

Кризисные тенденции возникли, прежде всего, поскольку при доминирова-
нии бюрократической модели управления правительство не успевало реагиро-
вать на изменяющиеся требования общества: потребности граждан росли, мно-
жились противоречия, но руководящие органы были способны только сглажи-
вать их, а не решать. Кроме того, система предоставления услуг являлась крайне 
затратной и была прямо связана с повышением налоговых сборов.

В поисках способов повышения эффективности государственного управле-
ния западноевропейские исследователи обратили внимание на бизнес, который, 
стремясь к своей финансовой выгоде, в первую очередь ориентировался на же-
лания клиентов и в соответствии с их запросами выстраивал свою форму орга-
низации. Так ответом на назревшие проблемы стало новое направление, полу-
чившее название «Новый государственный (публичный) менеджмент» (NPM). 
Его основная идея состояла в том, что в структуру публичного управления начали 
встраиваться рыночные установки, а люди из потребителей превращались в кли-
ентов. На наш взгляд, наиболее удачно принципы новой системы отображены в 
книге Д. Осборна и Т. Гэблера «Переосмысливая управление. Как дух предприни-
мательства трансформирует публичный сектор»1. Государству, по их мнению, не-
обходимо было стать полноценной частью информационного общества, отойти 
от излишней централизации, мешающей адекватно принимать решения. Начать 
ориентироваться на результаты, ввести гибкую систему оплаты труда с учетом 
его особенностей – вот основные задачи правительственных структур, которые 
должны повернуться в сторону гражданина, ценного клиента, смыслового цен-
тра системы управления. Увлечение концепцией NPM имело поистине мировой 
масштаб, но в настоящее время эта концепция подвергается серьезной критике.

1  Osborne D., Gaebler T. Reinventing Government. How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public 
Sector. New York: A Plume Book, 1992.
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Последние десятилетия показали, что административные реформы, проводи-
мые в странах Запада на основе концепции «нового государственного менедж-
мента», повышавшие, как казалось сначала, эффективность государственного 
управления за счет перехода к понятию «качество государственных услуг», обо-
стрили в конечном итоге отношения государства и общества по вопросам доверия 
и ответственности, поскольку ставили на первое место индивидуалистические 
интересы каждого отдельного гражданина (потребителя), а понятие «публичное 
благо» практически исчезло. Кроме того, сегодня NPM обвиняют в излишней 
экономичности, в ориентации на минимальное использование ресурсов. Так, к 
примеру, Л.В. Сморгунов выделяет три основные причины, по которым идеоло-
гия не соответствует требованиям общества:

1) Клиентоориентированный подход далеко не всегда может решить вопросы, 
возникающие в публичной сфере, так как здесь важнее принятие решений в ре-
зультате коллективных обсуждений и в опоре на гражданские добродетели.

2) Принцип ориентации на экономический успех может вступать в конфликт 
с более важными принципами публичной жизни, например, такими как спра-
ведливость.

3) Также при использовании NPM в управлении подрывается публичная цен-
ность публичных услуг, так как государство становится одним из провайдеров 
услуг2.

Критика экономического подхода привела к новому направлению админи-
стративных реформ, получившему название «governance», которое иногда пе-
реводят как «со-управление», подразумевая под этим новый режим управления, 
основанный на связи государства и общества, когда публичное управление ста-
новится менее жестким, детализированным и регламентированным, возрастает 
роль горизонтальных связей между государственными органами, ассоциациями 
гражданского общества и бизнесом. 

Новейшей тенденцией в публичном управлении выступает обращение к «пуб-
личным ценностям», прежде всего в рамках концепции «менеджмента публич-
ных ценностей» («public value management»), которая возникла под влиянием те-
ории политических сетей и «governance».

Ценности были предметом исследования философии с периода античности, 
но только в начале XX столетия термин «аксиология», введенный французским 
философом П. Лапи, а затем и Э. фон Гартманом, закрепился за специальной 
дисциплиной, исследующей категорию «ценность», характеристики, структу-
ры и иерархии ценностного мира, способы его познания и онтологический ста-
тус, а также природу и специфику ценностных суждений. Начало века («класси-
ческий период» аксиологии) было ознаменовано подлинным «аксиологическим 
бумом», когда ценностная проблематика была едва ли не преобладающей в евро-
пейской мысли3. Сегодня впору говорить об увлечении ценностной проблемати-

2  Сморгунов Л.В. Государство и политика модернизации // Вестник философии и социологии Курского го-
сударственного университета. 2010. № 2. С. 137–138.

3  Eaton H.O. The Unity of Axiological Ethics // International Journal of Ethics, Vol. 43, № 1, Oct., 1932. P. 20–36.
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кой, о «ренессансе» аксиологической науки, в том числе в связи с масштабным 
переосмыслением теории и практики публичного управления. 

Следует отметить, что внимание к аксиологии со стороны современных уче-
ных во многом связано с попытками внедрения синтетических методологий: ис-
следования на стыке аксиологии и политологии, аксиологии и юриспруденции, 
аксиологии и социологии рассматриваются как возможный выход из методоло-
гического тупика4.

Потенциал аксиологической науки видится, в том числе, и в ее способности 
выполнять функцию теоретической «экспертизы» общества по критериям нрав-
ственно совершенного, предлагать определенные нравственные ориентиры и 
идеалы. Предложение В.В. Ильина «детализировать интуитивные представления 
порядка связи аксиологии и общественно-исторического процесса»5 представля-
ется весьма актуальным. Обращаясь к его концепции, следует обратить особое 
внимание на способность этой науки выполнять важную социальную функцию: 
сознательное объединение людей в рамках гуманитарных общностей, сбаланси-
рование бытия общественного. 

Но в данном контексте для разработки методологии анализа систем публич-
ного управления еще большим значением обладает регулятивная функция аксио-
логической науки: «конституирование социальных форм взаимодействий людей 
в групповой, “роевой” жизни, налаживание систем “вовлечения”, “участия”, 
ценностно, гуманистически регламентирующих обмен деятельностью индиви-
дуальных общественных существ. Индивид самостиен, но глубинная настроен-
ность на признание, социально удостоверенные стандарты, идеалы, поддержи-
вающие Я-концепцию и не ниспровергающие индивида, не низводящие его до 
ничтожества, предопределяют фигуры персональной мобильности, содержание 
и форму индивидной и межиндивидной коммуникации, интеракции, циркуля-
ции. Во всех ипостасях самоутверждения социум присутствует как аксиологиче-
ский фильтр…»6 Отсюда следует, что аксиологическое, прежде всего ценностное, 
исследование должно перейти в политико-аксиологическое, то есть сфокусиро-
ванное на проблеме формирования публичных ценностей в результате взаимо-
действий в публичной сфере, на проблеме реализации публичных ценностей в 
процессе формирования систем государственного управления.

Изучение менеджмента публичных ценностей в системе публичного упра-
вления в западной литературе представлено в трудах таких исследователей? как 
Марк Мур, Дж. Флинн, Дж. Алфорд, О. Хьюз, И. Вилльямс и Х. Ширер7. Пред-
ложенная концепция делает акцент на значимости публичных ценностей в кон-
тексте современных государственных реформ как фактора, прямо влияющего на 
эволюцию современного публичного управления.

4  Kallos N., Trasnea O. Political Values: Their Status and Social Function // International Political Science Review 
April 1982. P. 182–189.

5  Ильин В.В. Аксиология. М.: Изд-во МГУ, 2005. С. 14.
6  Ильин В.В. Аксиология. М.: Изд-во МГУ, 2005. С. 20–21.
7  Public value: theory and practice / Ed. by J. Benington and Mark H. Moore. GB. 2011. 314 p.
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В определенном смысле концепция менеджмента публичных ценностей 
выступает логическим продолжением концепции «governance», поскольку сори-
ентирована на улучшение взаимодействия с гражданами и повышение качест-
ва сотрудничества правительственных организаций, основываясь на публичной 
ценности услуг. Менеджмент публичных ценностей подчеркивает значимость 
объекта взаимодействия (сотрудничества) – совместное определение публичных 
ценностей, политической повестки дня, а единственным способом выделения 
публичной ценности является демократический политический процесс. Край-
не важно, что ценность может артикулироваться не только правительственными 
организациями, но и частными компаниями, некоммерческими или правите-
льственными организациями или различными другими юридическими лицами. 
Этот процесс может сопровождаться случаями коррупции и прочими нарушени-
ями, но все еще является лучшим для представления желаний граждан. М. Мур, 
говоря о публичной ценности, отмечал, что ее содержание в любом демократиче-
ском обществе – предмет для многочисленных обсуждений и дебатов и не может 
считаться никогда определенным абсолютно окончательно. 

Новизна в понимании ценности, по М. Муру, состоит и в том, что, хотя пуб-
личная ценность обращает наше внимание на результат, она не игнорирует сам 
процесс, входы и выходы из него – иными словами, публичная ценность будет 
означать наибольшую пользу для общества, возможную в пределах доступных де-
нежных или юридических ресурсов организации.

Задача «публичных менеджеров» состоит в том, чтобы формировать и выно-
сить для суждений обществу и политическим деятелям публичные ценности, 
определяя, являются ли они административно выполнимыми, и участвовать в 
стратегическом планировании. К таким общественным менеджерам могут быть 
отнесены люди, руководящие органами исполнительной власти; люди, занима-
ющиеся публичными услугами в органах правительственных организаций; главы 
частных компаний, работающие в частном секторе и занимающиеся оказанием 
публичных услуг; люди, оказывающие такие же услуги в некоммерческих орга-
низациях.

Сторонники концепции говорят о том, что в условиях публичной сферы эко-
номические инструменты являются далеко не главными, а эффективность не 
всегда связана с экономикой. Но самое важное, они актуализировали дискуссию 
о возможностях аксиологического измерения публичного управления. Так, к 
примеру, И. Вилльямс и Х. Ширер развивают и уточняют идеи Мура8:

1. Правительственные организации должны понимать, артикулировать и пе-
ресматривать, если это требуется, публичные ценности.

2. Стратегическое планирование и методы управления должны быть направ-
лены на генерирование публичной ценности.

3. Публичная ценность не должна сводиться исключительно к финансовым 
понятиям.

8  Williams I. and Shearer H. Appraising public value: past, present and futures // Public Administration. Blackwell 
Publishing Ltd. 2011. P. 7–8.
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4. Публичная ценность должна одобряться как политическими деятелями, 
так и широкой общественностью в процессе непрерывного диалога и де-
батов.

5. Стремление к публичной ценности должно быть увязано с оперативными 
возможностями и наличием необходимых ресурсов.

6. Эффективность в отношении использования публичных ценностей долж-
на постоянно контролироваться.

7. В рамках описанных ограничений сам подход к публичному управлению 
должен быть инновационен, гибок и не догматичен.

 
Таким образом, понятие «публичной ценности» вошло в публичное управле-

ние как ориентация на коллективное мнение граждан и как альтернатива эконо-
мическим критериям при управлении государством.

Публичная ценность применительно к публичному управлению является ре-
зультатом коллективного запроса граждан, закладывающих в нее свои значимые 
предпочтения, оформляющегося в результате публичных обсуждений в рамках 
нормального демократического процесса. Она может выделяться, но не должна 
определяться исключительно правительством. 

Исходя из концепции М. Мура, можно сформулировать необходимые усло-
вия успешной работы государственных ведомств. Во-первых, их работа должна 
быть направлена на создание публичной ценности; во-вторых, деятельность ор-
ганизации должна быть легитимна и политически устойчива; в-третьих, органи-
зация должна быть способна выполнять поставленные перед ней задачи с учетом 
имеющихся возможностей9.

Только возникнув, концепция публичной ценности подверглась критике, 
поскольку существуют опасения, что публичная ценность может быть создана в 
целях политической выгоды или одномоментных обещаний. Также концепцию 
публичной ценности обвиняют в том, что ее сторонники могут отказаться от эко-
номических критериев ради не самой определенной общественной перспективы.

К минусам подобного подхода можно отнести то, что, при ориентации госу-
дарственного аппарата на ценность услуги, вырабатываемое в течение обычно 
долгого времени доверие к правительству может быть подорвано, например, в 
ходе выборов или смены в силу разных причин высшего руководства, в резуль-
тате чего будет проводиться политика другого курса. Такие проблемы могут при-
вести к медленному принятию решений, инерции, замедлению товарооборота 
или другим негативным факторам10.

Терпимость и установка на понимание, режим горизонтальной коммуникации 
и принципиальная открытость, прозрачность принятия решений, способность 
к кооперации, соучастие – все это относится как к практике организационного 
управления, так и к «этическому императиву». Благодаря концепции публичных 

9  Public value: theory and practice / Ed. by J. Benington and Mark H. Moore. GB. 2011. 314 p.
10  Alford J. and Hughes O. Public Value Pragmatism as the Next Phase of Public Management // American 

Review of Public Administration, 38 (2008). P. 134–140.
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ценностей в публичной сфере открываются новые возможности для развития 
гражданского общества, преодоления личностной изоляции граждан, фрагмен-
тации общества, неразвитости социальных коммуникаций. В широком смысле 
свою воспитательную функцию гражданское общество выполняет с помощью 
продуцирования этических норм и правил: оно формирует основные нравствен-
ные добродетели людей, способствует выработке цивилизованного поведения и 
социальной ответственности.

Привлечение общественных структур к выработке государственной политики 
в различных сферах экономики предполагает не только согласование интересов, 
формирование общей системы ценностных ориентиров, но и совместную ответ-
ственность. Этот принцип сегодня реализуется при осуществлении экспертизы 
готовящихся законов, правительственных решений, организации общественных 
слушаний.

У похода к публичному управлению с позиции «публичных ценностей» есть 
«потенциал, чтобы побудить различные способы мышления». А категория «Пу-
бличные ценности» предлагает более целостное мышление о цели и эффектив-
ности государственной политики. Это теория, которая работает комфортно ря-
дом с системным мышлением и стратегическим менеджментом, управлением по 
результатам. Но достижение «публичных ценностей», по мнению авторов анали-
тического доклада, требует серьезных качественных и количественных исследо-
ваний. Существуют трудности при оценке таких характеристик, как честность, 
доверие и участие11. 

K. Морель, выступая с критикой «модного, но расплывчатого термина “пу-
бличные ценности”» и идеи М. Мура о том, что публичные ценности могут вы-
ступать руководящими принципами при принятии решений в государственном 
управлении, пишет: «…хотя термин имеет четкое происхождение и изобретателя, 
в нем нет ясности. В результате – это чрезвычайно гибкая концепция»12. Тем не 
менее он призывает к поиску теоретического обоснования термина и разработ-
ки соответствующей методологии, пытается уточнить методику «оценки управ-
ления и общественного блага», опираясь на идеи Аристотеля, и предлагает доба-
вить к концепции «общественного блага» и «публичных ценностей» временные 
параметры. 

Для преодоления господства сциентистских ориентаций в процессе позна-
ния социальных явлений сетевого взаимодействия необходима разработка «мяг-
ких», «качественных» подходов к анализу политической сферы. Политико-
аксиологический подход как методология исследования публичного управления 
включает ряд характеристик, принципиально важных для исследования публич-
ного взаимодействия (синтетический характер, интерпретационность, ориента-
ция на целостность исследуемых феноменов и т.д.). Ниже перечислим еще неко-
торые методологические установки данного подхода.

11  Волкова А.В. Политико-аксиологический подход к анализу систем публичного управления // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. № 3. 2012. С. 63–72.

12  Morell K. Governance and the public good // Public Administration Vol. 87. № 3. 2009. P. 538–556.
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Ориентация на исследование процесса формирования ценностей в сфере публич-
ной политики и управления. Столкновение и согласование различных политиче-
ских позиций, интересов в процессе сетевого взаимодействия создают новые 
представления и ценности. Ценности, разделяемые обществом, представляют 
собой убеждения людей относительно целей, к которым должны стремиться, и 
основных средств их достижения. 

Таким образом, публичные ценности создаются обществом в процессе его 
развития, но они же затем и определяют развитие этого общества, и жизнь соци-
ума начинает все больше зависеть от произведенных им ценностей. 

М. Вебер, опираясь на опыт исследований неокантианской школы, предла-
гал разграничивать отнесение к ценности и оценку: если первое превращает наше 
индивидуальное впечатление в объективное и общезначимое суждение, то второе 
не выходит за рамки субъективности. Он полагал, что наука о культуре, обществе 
и истории должна быть так же свободна от оценочных суждений, как и наука есте-
ственная. М. Вебер трактует ценность как установку той или иной исторической 
эпохи, как свойственное эпохе направление интереса. «Интерес эпохи – это не-
что более устойчивое и объективное, чем просто частный интерес того или иного 
исследователя, но в то же время нечто гораздо более субъективное, чем надысто-
рический интерес, получивший у неокантианцев название “ценностей”»13. Во-
площение в жизнь конкретной политики не может быть эффективным без учета 
данных о структуре базовых ценностных ориентаций в сфере политики, без опо-
ры на данные о соотношении этих ценностей среди различных социальных групп. 

Индетерминизм. Еще накануне ХХ века детерминизм в науке начал заменять-
ся «закономерным индетерминизмом». Индетерминизм (нелинейный характер 
связей) в своих исходных предпосылках представляет собой множественность 
(поливариантность) возможностей. Возникает необходимость не одного, а нес-
кольких альтернативных путей развития, которые можно подразумевать, но зара-
нее точно предсказать, какие из них и в какой форме реализуются, просто невоз-
можно. Практически любой момент времени может быть представлен как набор 
альтернативных путей развития, с выбором какого-либо осуществляется переход 
к следующей ситуации выбора и т.д. Данный принцип в наибольшей степени 
работает, когда мы исследуем сетевое взаимодействие в публичной сфере, где в 
условиях «руководства», а не жесткого «управления» вырабатываются публич-
ные решения, формируются публичные ценности, которые затем реализуются в 
структурах государственного управления.

Соединение статики и динамики при анализе публичных ценностей. Излагая 
принципы аксиологической теории, М.С. Каган уделил особое внимание сов-
мещению синхронического и диахронического рассмотрения аксиосферы14. Под 
ним он подразумевал неразрывность анализа формирования и изменения сис-
темы ценностей. Политическая культура не является чем-то изначально задан-

13  Вебер М. Избранное: Образ общества. М., 1994. С. 543.
14  Каган М.С. О принципах разработки философской теории ценностей // Вестник СПбГУ. Сер. 6. Вып. 2. 

1997. № 13.
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ным, неизменным феноменом. Ее устойчивые характеристики (такие, например, 
как массовые политические ориентации) способны изменяться в соответствии с 
социальной практикой. С другой стороны, в периоды кризисов традиции спо-
собны обеспечивать целостность общества, сохраняя его своеобразие. В соответ-
ствии с современными трактовками публичной сферы, предметом исследования 
должны быть не быстро меняющиеся установки, а фундаментальные представле-
ния, составляющие основу политической культуры. 

Поиск многообразия. Политическая культура общества может считаться од-
нородной только относительно, поскольку всегда существуют различные соци-
альные группы, в той или иной степени представляющие характерные для дан-
ной культуры признаки. Особенно четко это проявляется в периоды кризисов, 
когда наряду с быстро меняющимися массовыми настроениями мы можем на-
блюдать проявление глубинных основ. В то же время, если говорить о нацио-
нальном характере, то и он не является чем-то неподвижным, однородным. Кро-
ме того, в сетевых структурах и взаимодействиях в обществе можно наблюдать 
столкновение различных групп интересов.

Таким образом, в условиях общего современного методологического кризиса 
политической науки, поиска новых подходов к изучению политической реально-
сти и проблем публичного управления, особую роль приобретают междисципли-
нарные подходы. Применение качественных интерпретационных подходов об-
условлено и спецификой публичной политики как поля столкновения интере-
сов, неразрывно связанных с понятиями «цель», «ценность». Именно публичные 
ценности, возникающие в результате свободной публичной дискуссии, выступа-
ют объединяющим началом социума. 

Развитие теории и практики публичного управления в России идет с ориен-
тацией на западноевропейские и американские исследования. Публичные цен-
ности не могут сформироваться без участия государства, при условии, что оно не 
навязывает обществу свои приоритеты, а привлекает граждан к сотрудничеству. 
Основная сложность состоит в том, что роль государства в политике развития 
в России традиционно высока, а значит сегодня, качественные изменения не-
возможны без корректировки самих государственных институтов в направлении 
политики сотрудничества и согласования интересов государства и гражданско-
го общества. Это означает, что при осуществлении политики становятся важны 
коллективные обсуждения и принятие обоснованных решений на основе граж-
данских добродетелей. Если попытаться выявить перечень тех публичных цен-
ностей, которые активно дискутируются в России при активном участии государ-
ства, то, на наш взгляд, это «гражданственность», «ответственность» и «доверие».

Традиционные представления о гражданственности отражают взаимоотно-
шения граждан с государством, но сегодня гражданственность все чаще пони-
мается в контексте межчеловеческих отношений и публичных ценностей. Она 
выступает как набор идеальных качеств гражданина и конкретизируется способ-
ностью к социальному взаимодействию на разных уровнях (межличностном, об-
щественном), к ответственному участию в публичной сфере.
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Ответственность может выступать условием гражданственности, поскольку 
трактуется как мотивация личности и результат внешних требований, предъяв-
ляемых со стороны государства, но может пониматься и как принятие личностью 
своей зависимости от публичных целей и ценностей. 

Доверие (как готовность сотрудничать и обмениваться значимой информаци-
ей) возникает в результате приобретения положительного опыта межличностно-
го или межинституционального общения и выступает основой сетевого взаимо-
действия в публичной политике.

Современное публичное управление – это результат действий не только цен-
трального правительства, но и влияний всех органов местной власти и граждан-
ского общества, которые вступают во взаимодействие, руководствуясь существу-
ющими интересами и ценностями. 

Но если в странах Запада восприятие человека как носителя определенных 
моральных норм и ценностей становится важным ресурсом совершенствова-
ния публичного управления, то в России «низовое сотрудничество как сетевое 
взаимодействие, принуждающее власть считаться с правами граждан, постепен-
но дополняется взаимодействиями граждан и социальных групп с властными 
институтами»15. Расширение участия граждан оказывает влияние на системы 
оценки политики управления, и недостаточность экономического мышления 
становится постепенно все более очевидной. 

 

15  Кулакова Т.А. Соотношение практик принуждения и сотрудничества в политическом управлении совре-
менной России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. Вып. 4. 2011. С. 111.
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раздел 2.2. Осмысляя недавнее прошлое

Григорий Тульчинский, Санкт-Петербург

Природа массового энтузиазма в СССР 1930-х,  
или Особенности ролевой революции в России
Годы довоенных советских лет вошли в историю как годы массовых репрес-

сий, унесших жизни миллионов людей из всех слоев: от крестьян и рабочих до 
ученых и политической элиты. И в условиях такого чудовищного насилия, иде-
ологического прессинга – мощная волна преобразовательного энтузиазма, во 
многом обеспечившая индустриализацию, выведшую страну к цивилизацион-
ному фронтиру и плодами которой мы отчасти пользуемся до сих пор. Какова 
природа этого энтузиазма? 

Это не был показной энтузиазм из-под палки. Вряд ли это было и массовое 
проявление «стокгольмского синдрома», когда жертвы террористов проника-
ются симпатией к своим мучителям. Это и не результат работы исключительно 
одной только пропагандистской машины, пусть и запущенной на все обороты, 
охватившей не только СМИ, но и систему образования, искусство… Более того, 
многие представители художественного авангарда в поэзии, живописи, театре, 
кинематографе поддержали революцию и укрепляющийся политический режим, 
увидев возможности обновления и преобразования, построения нового мира.

И все же… Советский режим укрепился не только победой в Гражданской 
войне, экономическими успехами НЭПа. Наоборот, сам отказ от НЭПа, коллек-
тивизация, «Великий перелом», последовавшие первые пятилетки индустриа-
лизации питались мощной энергетической поддержкой массового энтузиазма, 
идущего снизу, обеспечивавшего не только легитимность политического режима 
и реализацию его планов, «не замечая» чудовищного насилия и репрессий. Даже 
сами сталинские репрессии подпитывались этой поддержкой. След такого энту-
зиазма сказывается до сих пор – и не только в ностальгии старшего поколения 
по своей бурной молодости. Вырастают постсоветские поколения, не дышавшие 
тем воздухом, но прочитавшие книги (а были и неплохие книги), услышавшие те 
песни (а песни были замечательные – прежде всего, лирические), увидевшие те 
фильмы (наивные, но плохому не учившие)… И от этой молодежи иногда прихо-
дится слышать: «Папа, деда, вы были не правы, вы профукали великую империю. 
У нас была великая эпоха!» И привлекательность этого мифа понятна – особенно 
на фоне пропитавших современное российское общество сверху донизу недове-
рия и цинизма, обессмысливающих любое разумное начинание. 

Сопричастность великому общему делу наполняет жизнь смыслом, раскрыва-
ет широкие горизонты индивидуального существования, выступая мощнейшим 
мотивационным посылом… Но все эти доводы оставляют осадок неполноты 
объяснения… В энтузиазме ощущалось нечто еще более глубокое, то, что вклю-
чало экзистенциальный смысложизненный мотиватор. Он может быть связан с 
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решающей фазой формирования массового общества и ролевой революцией – 
переходом от этнической и статусной стадий идентификации личности к роле-
вой и даже проектной. 

Советский массовый энтузиазм приходится не на первые послереволюцион-
ные годы Гражданской войны и не на неоднозначный НЭП. Его мощный подъем 
приходится на годы первых пятилеток, то есть на годы интенсивной индустриа-
лизации. И это неспроста. Из этого многое следует…

Массовое общество и личность как автопроект
Во все времена личность могла быть недовольна своим местом в мире, стре-

милась к его изменению, смене своей социальной позиции. В традиционном об-
ществе средства для решения этой задачи были довольно ограничены: это могла 
быть узурпация чужой позиции, ее маркировка именем с целью изменить к себе 
отношение окружающих; затем изменение социального статуса, а потом – роли. 
В наши дни подобное стремление предполагает изменение себя, своей собствен-
ной самоидентификации, построение себя-другого. 

В силу целого ряда исторических факторов можно выделить несколько стадий 
идентификации личности как вменяемого субъекта1:

(1) «Этническая» стадия, на которой границы личности как вменяемого су-
бъекта задаются принадлежностью роду, племени, клану. Гарантами идентифи-
кации являются представители данного и других этносов («наш» – «чужой»). 
Подтверждением идентичности становятся внешний облик, одежда, язык, пове-
дение. 

(2) «Статусная» стадия, на которой личность выступает уже как выделенный 
из рода индивид, идентифицируемый по месту в социальной иерархии, опреде-
ляемому по его заслугам перед неким сувереном. В этом случае подтверждением 
идентификации, помимо облика, телесных признаков, становятся некие доку-
ментальные свидетельства. 

(3) «Ролевая» стадия, на которой психотелесная целостность индивида иден-
тифицируется, прежде всего, по выполняемым социальным ролям, независимо 
от некоего статуса и рода-племени. Гарантом является личная и профессиона-
льная востребованность, подкрепляемая некими сертификатами, но главное – 
компетентностью и профессионализмом личности. 

(4) «Проектная» стадия, на которой границы вменяемого субъекта очерчива-
ются жизненными стратегиями, планами, а идентификация задается вменяемой 
ответственностью, что подтверждается известностью и узнаваемостью личности 
при активном участии средств коммуникации, общественного мнения. 

1  Подробнее см.: Тульчинский Г.Л. Личность как успешный автопроект // От события к бытию. М.: ГУ-
ВШЭ, 2010. С. 49–63; Он же. Личность как проект и бренд // Наука телевидение. Вып. 8, М., 2011. ISSN: 1994–
9529. С. 250–265; Он же. Личность как автопроект и бренд: некоторые следствия // Философские науки. 2009. 
№ 9. С. 30–50; Он же. Самозванство, массовая культура и новая антропология: перспективы постчеловечности 
// Человек.ru. Гуманитарный альманах. № 4. Антропологические практики в искусстве. Новосибирск, 2008. С. 
42–66.
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(5) Предполагаемая «постчеловеческая» стадия, когда на первый план выходит 
«человек без свойств», неявленная и самостоятельно определяемая точка сборки 
(«немонотонная функция») свободы и ответственности. Проблемы подтвержде-
ния такой идентичности весьма неоднозначны и только еще начинают ощущать-
ся в связи с развитием интернета, виртуальной реальности. 

 Каждая стадия порождает свою форму социализации личности. Так, отказ 
от родового статуса расчищает поле для карьерного продвижения чиновников; 
освобождение от всесилия бюрократии ведет к возможностям свободной игры 
экономических, политических и других творческих сил; расширение возмож-
ностей самоидентификации новыми коммуникативными средствами открыва-
ет новые возможности самореализации личности. Каждая из этих стадий не ис-
ключает, а предполагает и дополняет другие. Их появление и развитие связано с 
общецивилизационным процессом, порождающим новые и новые требования к 
жизненной компетентности личности, порождая ее многомерность. И наоборот, 
разрушение, эрозия цивилизационного контекста чревата атрофией измерений, 
их редукцией к этничности («свой» – «чужой», «наш» – «не наш»). 

При этом каждой стадии идентификации соответствуют формы идентичности 
как возможного самозванства: этнической стадии – представительство от рода, 
клана, племени; статусной – претензии на высокий статус; ролевой – успешнос-
ть играния определенных социальных ролей; проектной – манифестация ими-
джа, проекта персонфицированного бренда…

 Многими исследователями отмечается своеобразие российского общества, 
в котором затянулась «ролевая революция», длящаяся с пушкинской эпохи до 
нашего времени. До сих пор ведущими идентификаторами личности выступают 
этничность и статус2. И это при том, что Россия вот уже второй век живет в мас-
совом урбанизированном обществе, связанном именно с ролевой идентифика-
цией личности, а в наши дни порождающем идентификацию проектную3.

Массовое общество – закономерный этап развития цивилизации, связан-
ный с персонологическими установками иудеохристианского мировоззрения, 
реализованными европейской цивилизацией посредством развития рыночной 
экономики, индустриализации, подкрепленной НТП, развитием СМИ и инфор-
мационных технологий, урбанизацией и демократизацией политической жизни. 
Культура массового общества парадоксальным образом реализовала проект Про-
свещения и его гуманистический лозунг «Все на благо человека, все во имя че-
ловека!». Рыночная экономика и массовая культура буквально воплотили в жиз-
нь гуманистическую программу в механизме «всевозрастающего удовлетворения 

2  См.: Смирнов И.П. Самозванство, или Ролевая революция // Место печати. Журнал интерпретационного 
искусства. № 13. М., 2001. С. 33–58; Леонтьев Д.А. Труд становиться человеком и удовольствие оставаться обе-
зьяной // Человек.ru. Гуманитарный альманах. № 3. Антропология в России: школы, концепции, люди. Новоси-
бирск, 2007. С. 164–168; Он же. Феномен свободы: от воли к автономии личности // Только уникальное глобаль-
но. Личность и менеджмент. Культура и образование. СПб., 2007. С. 64–89.

3  Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М.: НЛО, 2011.
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всевозрастающих потребностей»4. Реализация программы дала неожиданный и 
ошеломляющий результат5. 

Ценности культуры массового общества – ценности реального жизненного 
обустройства, комфортной, удобной жизни6. В ситуации массового информаци-
онного общества традиционные национально-этнические культуры и даже куль-
туры прошлого получают возможности сохранения намного лучшие, чем в усло-
виях своего возникновения. Они существуют «параллельно», не исключая друг 
друга и никак вообще не конкурируя. Это предполагает ясное и внятное самооп-
ределение, осознание содержания и возможностей собственной уникальности. 
Только в этом случае любое общество имеет шанс достойно войти во всемирное 
экономическое, информационное и культурное пространство. Успешные опыты 
такого самоопределения имеются, и они перед глазами: Япония, Сингапур, Фин-
ляндия… В последнее время это уже почти удалось Китаю и Индии.

Человечество вступает в новую антропологическую и персонологическую ста-
дию развития. В свое время М. Лютер и И. Кант сделали личность автономно 
управляемой. Согласно известной формуле К. Маркса, они освободили личность 
от рабства внешнего, чтобы «закрепить его в душе». Кстати, именно это не пони-
мают исламистские и православные фундаменталисты в идее прав человека. Не-
которых отечественных мыслителей пугает идея автономной морали, практика 
формирования и продвижения личностного имиджа. Они настаивают на обязан-
ностях, не понимая или не желая понять, что долг уже может быть сформирован. 
Задача общества признать право на долг, на свободу его выбора – со всеми вы-
текающими последствиями. Это разные стадии зрелости личности и общества.

Таким образом, коммунистическое выражение этого энтузиазма носит вто-
ричный, «упаковочный» характер. Первично в нем мощное мотивационное на-
чало открывавшихся новых жизненных перспектив в новом строящемся общест-
ве, новых социальных лифтах, новом репертуаре социальных ролей. Строящееся 
новое общество вырастало как классовое – несмотря на весь идеологический и 
пропагандистский антураж. Номенклатура, своеобразные «табели о рангах» и со-
ответствующих привилегиях возникли почти сразу7.

Главным в этом обществе было то, что оно соответствовало общецивилизаци-
онному тренду – индустриального, урбанистичесого и, как следствие, массового 
общества8. Что требовало – опять же в полном соответствии с этим трендом – оп-

4  Именно так формулировался «основной закон социализма» в программных документах КПСС.
5  Подробнее см.: Тульчинский Г.Л. Маркетизация гуманизма. Массовая культура как реализация проек-

та Просвещения: российские последствия // Человек.ru. Гуманитарный альманах. № 3. Антропология в России: 
школы, концепции, люди. Новосибирск, 2007. С. 194–216; Тульчинский Г.Л. Культура в шопе // Нева. 2007. № 2. 
С. 128–149.

6  Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу. М., 2000. С. 371.
7  Кстати, это стало для советских «теоретиков» «научного коммунизма» серьезной проблемой, вызывая к 

жизни концепты «социализма», «развивающегося социализма», «развитого» и «зрелого» социализма, все отда-
ляя и отдаляя перспективу бесклассового коммунистического общества.

8  Тульчинский Г.Л. Массовая культура как реализация проекта Просвещения: американские и российские 
последствия // Бенджамин Франклин и Россия: к 300-летию со дня рождения. Часть I. (Философский век. Аль-
манах, Вып. 31.) СПб.: СПб центр истории идей, 2006. С. 179–206.
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ределенного стандарта образования, развития средств массовой коммуникации и 
участия. Это, собственно, и обеспечивалось советским режимом в его своеобраз-
ной мифократической форме9. 

 В социальном (социологическом) плане в СССР происходила интен-
сивнейшая ролевая революция. Ее мотивационный потенциал был настолько 
мощным, что вызванная им волна энтузиазма, его энергетика перекрывали па-
радоксальный характер данного явления, не понятого ни наблюдателями того 
времени, ни даже многими нашими современниками. С одной стороны, любой 
энтузиазм неразрывно связан с социальным доверием и искренностью, с другой 
– государственная внешняя и особенно внутренняя политика открыто выража-
лась и реализовывалась на основе глубокого недоверия, поиска врагов и борьбы 
с ними. 

И природа этого извращенного энтузиазма была принципиально российской. 

Заигравшиеся
Речь идет о культурно-персонологическом содержании Серебряного века. По-

верхностность, неукорененность, какая-то искусственность и даже надсадность 
российской культуры начала ХХ столетия, получившей название Серебряного 
века и даже «Русского Ренессанса», хорошо осознавалась современниками10. Как 
писала З.М. Гиппиус, находившаяся в самом центре культурной жизни той эпохи 
(и даже в чем-то ее олицетворяющая): «Душно как в парнике. Всюду расцвета-
ют цветы зла». Еще жестче – правда, уже после революции – это состояние оте-
чественной верхушечно-столичной культуры охарактеризовал М.М. Пришвин: 
«Питерская и московская интеллигенция держалась за столб дыма. Вот ветер и 
подул».

Фактически, культура Серебряного века заключалась в «антиренессансной 
контрреволюции» с опорой на антиличностно прочитанную Античность, в ко-
торой и поэты-символисты (Вяч. Иванов, А. Блок, А. Белый со товарищи), и ре-
лигиозные философы, и атеисты (от А. Эрна, Н.М. Бахтина до П. Флоренского 
и А.Ф. Лосева) видели прежде всего не аполлоническое начало, а начало диони-
сийское, мистериальное11. 

Великое значение эпохи Ренессанса, помимо прочего, связано с тем, что 
личность впервые всерьез выделилась из мифа, который до этого определял все 
ее существование. Роль отделилась от человека и была формализована: человек 
получил возможность ее играть, но уже не жить ею. Благодаря возникшему ново-
му взаимоотношению между людьми пропала обязательность общинно-хорово-

9  Toulchinsky G. Culture and Mythocracy // Re-Entering the Sign: New Critical Languages in the Soviet Union. 
Ed. By Ellen Berry and Anesa Miller-Pogacar. Bowling Green: University of Michigan, 1991; Тульчинский Г.Л. Куль-
тура и мифократия // Митин журнал. 1990, № 31. – http://kolonna.mitin.com/archive.php

10  Сам автор идеи «органической эпохи» Вяч. Иванов не только предугадывал возможные последствия 
(«Дионис в России опасен: ему легко явиться у нас гибельною силою, неистовством только разрушительным». 
См.: Иванов Вяч. Родное и вселенское. М.: Республика, 1994. С. 83), но и вскоре после революции отъехал по-
дальше в Баку, а потом (с советским паспортом) и вовсе в Италию.

11  Кантор В.К. «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов. (Становление философского пространства в 
России.) М.: РОССПЭН, 2011. С. 542.
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го действа, личность получила свободу и право быть не участником, а зрителем, 
который может действо и игру актеров одобрять или нет. «Эта утвердившаяся в 
Возрождении оценка жизни со стороны (так сказать, зрительская оценка) поз-
волила человеку быть ее разумным строителем, не просто в ней участвовать, но 
понимать ее и, следовательно, исправлять, пересоздавать»12. В известной степени 
это главный нерв Реформации. И с очевидностью – новые реалии обществен-
ной жизни, включая политическую. К примеру, именно на этом начале строится 
парламентаризм: нарождавшаяся в Новое время публичная политика – как «те-
атр», наблюдаемый и оцениваемый гражданами со стороны, в качестве зрителей, 
которые, между прочим, заплатили за вход деньги (например, в виде налогов), 
отделены от лицедеев «рампой» и могут согнать то ли незадачливого, то ли прос-
то неугодного «актера» со сцены. Или просто отказать этому театру в праве на 
существование. «Ибо демократические институты… имеют именно театральный, 
но не теургический характер. Выброс энергии, рожденной “восстанием масс”, 
завершился введением в цивилизованные рамки разнообразными способами ее 
канализации – от футбола и бейсбола до телешоу и парламентских выборов»13.

Культура Серебряного века была даже не столько предчувствием, сколько 
духовной и нравственной подготовкой «органичности» революционно-тотали-
таристского миропонимания. Так, Вяч. Иванов в своей статье «Предчувствия 
и предвестия. Новая органическая эпоха и театр будущего» называл новое ис-
кусство начала века «одним из динамических типов культурного энергетизма»14, 
восторгаясь дионисийским архаичным искусством, в котором существовала «ре-
альная жертва», а хоровод – «первоначальной общиной жертвоприносителей 
и причастников жертвенного таинства»15. Это в дальнейшем начиная с Эсхила 
родилась новая форма – театр, «только зрелище», в котором люди лишились 
подлинной причастности к почве и бытию, потеряли соборность, утратив воз-
можность участия в оргийном действе, когда толпа только зрителей «расходится, 
удовлетворенная зрелищем борьбы, насыщенная убийством, но не омытая кро-
вью жертвенной»16.

Искусство, творчество – не просто игра ума. Художник фибрами своей души 
улавливает настроения, вибрации не только сущего, аттракторов, влекущих это 
сущее в грядущее. И поразительно, как оргийное мистериальное действо стало 
реальностью. Только воплощалось оно не художниками, поэтами и артистами, а 
партийными функционерами и прочими организаторами новой власти. Беско-
нечные политические процессы, оправдывавшиеся «все большим обострением 
классовой борьбы», лишь внешне напоминали театр. Зрителей больше не оста-
лось, все стали участниками и соучастниками дионисийской драмы тоталитариз-

12  Там же. С. 201, 545.
13  Там же. С. 232.
14  Иванов Вяч. Родное и вселенское. М.: Республика, 1994. С. 37.
15  Там же.
16  Там же.
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ма17. И кровь полилась настоящая, и не малая, а «хор», поддакивая «жрецам», 
выкрикивал из своих же рядов имена все новых и новых жертв – «врагов народа».

Его подготовили, в том числе идейно и даже «методически», годы Серебряно-
го века, слабость социальных скреп ответственности и свободы, связанных с соб-
ственностью (что хорошо понимали реформаторы начала прошлого века)… Сла-
бость церкви и некоторые особенности православия… Слабость и вырождение 
правящей династии… Катастрофа Мировой войны… Л. Толстой с его критикой 
собственности, семьи, церкви, государства… В условиях начавшейся индустриа-
лизации, урбанизации и ролевой революции интеллигенция стала интенсивно иг-
рать с моралью… И начавшаяся революция вылилась в безумие карнавала и самоз-
ванства с их сумасбродным ролевым репертуаром и жуткими «социальными ли-
фтами». Индустриализация только придала этому карнавалу рациональную форму. 

Складывалась ситуация, про которую мудрый Г.Г. Шпет говорил, что личность 
как кусок масла распускается на сковородке18. Хорошее русское слово – «распус-
каться»… Да и российская сковородка была жаркая. 

На историческую арену выходили массы, пробужденные Великой рефор-
мой, начавшимися индустриализацией и урбанизацией… В Европе этот процесс 
возник раньше и шел не так бурно. Поэтому осмысленное и культивированное 
христианскими гуманистами поле свободы как личностной ответственности 
сдерживало и корректировало упоминавшуюся «игру на понижение». В России 
же не оказалось ни полноценной элиты, ни гражданского общества – главных 
корректоров культуры массового общества. Более того, интеллектуальная, твор-
ческая элита выразила недоверие гуманистическим ценностям. «Прозвучавшие 
в Серебряном веке призывы к “симфонической личности” (вместо гуманисти-
ческой; Л. Карсавин), “обратной перспективе” (П. Флоренский), общинно-хо-
ровому “высвобождению дионисийских энергий” (Вяч. Иванов) стали своеоб-
разной эстетической моделью тех социально-политических структур, что с такой 
убийственной (буквально. – Г.Т.) силой реализовались в историческом прос-
транстве, превращая его в антиисторическое и уничтожая цивилизационно-гу-
манистические заветы Петровско-Пушкинской эпохи… Явился пренебрегший 
театральной рампой хор и принялся управлять жизнью. Только явился он не в ан-
тичных одеждах, а в мужицких зипунах, солдатских шинелях и кожанках Чека»19. 

Русская революция предстала как «движение народных масс, руководимое смут-
ным, политически не оформленным, по существу скорее психологически-бытовым 
идеалом самочинности и самостоятельности»20. Оказавшаяся в результате Февральской 
революции у власти интеллигенция умудрилась довести ситуацию до такого состояния, 
что в считанные месяцы, если не недели, власть оказалась тряпкой, валявшейся на ули-
це, о которую любой мог вытереть ноги. Этот самозваный другой и вытер. 

17  Кантор В.К. Указ. соч. С. 544.
18  Шпет Г.Г. Сознание и его собственник // Георгию Ивановичу Челпанову от участников его семинариев в 

Киеве и Москве 1891–1916 г. Статьи по философии и психологии. М., 1916.
19  Кантор В.К. Указ. соч. С. 204.
20  Франк С.Л. Из размышлений о русской революции // Новый мир. 1990. № 4. С. 215.
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Российская интеллигенция, как и аристократия, не признала Лопахиных – 
перспективу капиталистической модернизации страны с ее новыми собственни-
ками, их правами, она, как всегда, на слово поверила очередному европейскому 
мыслителю, приняв его идеи как руководство к действию. Еще бы, К. Марксом 
научно доказано, что капитализм не имеет будущего, что на смену ему грядет об-
щество, в котором не будет частной собственности, и что для этого надо только 
захватить власть. И последние станут первыми21… «Интеллигенция хотела теур-
гически “слушать музыку революции”22… Она ее не только услышала… Изыскан-
ный, карнавальный, почти “парковый”, ухоженный мир людей искусства раско-
лолся на непримиримые группы с самого начала Первой мировой, а затем рухнул 
в пропасть революции…»23 

антропо-персонологический фактор 
Но было еще нечто важное, не улавливаемое с чисто экономической, полити-

ческой и даже культурологической точек зрения. Речь идет о том, что В.К. Кантор 
назвал «фактором Х»24, связывая его с определенным антропологическим, психо-
логическим типом, вышедшим на первый план и реализовавшим мистериаль-
но-игровое действо. Характеризуя этот тип, В.К. Кантор приводит развернутую 
цитату из «Веселой науки» Ф. Ницше: «Появляется совершенно новая порода 
людей […], которая никогда не смогла бы взрасти в более жесткие, регламенти-
рованные времена – но если бы и взросла, то все равно осталась бы “на дне”, 
с вечным клеймом чего-то постыдного и позорного, – это означает неизменно, 
что наступают самые интересные и самые безрассудные времена истории, когда 
“актеры”, актеры в с е х мастей, становятся истинными властителями»25. 

Достойно внимания наблюдение К.П. Победоносцева (ультраконсерватора , 
обер-прокурора Святейшего Синода): «…есть люди умные и значительные, ко-
торых нельзя разуметь серьезно, потому что у них нет твердого мнения, а есть 
только ощущения, которые постоянно меняются […]. Вся жизнь их – игра сме-
няющихся ощущений, выражение коих доходит до виртуозности. И выражая их, 
они не обманывают ни себя, ни слушателя, а входят, подобно талантливым акте-
рам, в известную роль и исполняют ее художественно. Но когда в действитель-
ной жизни приходится им действовать лицом своим, невозможно предвидеть, в 
какую сторону направится их деятельность, как выразится их воля, какую краску 
примет их слово в решительную минуту…»26 

21  Подробнее см.: Тульчинский Г.Л. Об одной ошибке русской философии // Вопросы философии. 1995. № 
3. С. 83–94. И очень содержательно важный отклик на эту публикацию: Бродский А.И. Об одной ошибке русско-
го либерализма // Вопросы философии. 1995. № 10. С. 154–159.

22  По свидетельству Ф. Степуна, в питерском богемно-аристократическом ресторанчике «Привал комедиан-
та» в 1917 г. «за одним столом сиживали: адмирал Колчак, Борис Савинков и Лев Давидович Троцкий» (см.: Сте-
пун Ф. Бывшее и несбывшееся. В 2 т. London: Overseas Publ. Interchange Ltd., 1990. Т. 2. С. 123).

23  Кантор В.К. Указ. соч. С. 197.
24  Кантор В.К. Указ. соч. С. 205.
25  Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. СПб.: Худ. лит., 1993. С. 486.
26  Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени. М.: Русская книга, 1993. С. 173–174.



82

Ф. Ницше и К. Победоносцев сходятся в подчеркивании нарастания акценти-
рования актерства в реальной жизни. Такая тенденция отмечалась и чувствовала-
сь на стыке XIX–XX веков многими. Это даже бросалось в глаза. 

В образе пишущего босяка Максима Горького актерствовал в питерских и 
московских салонах купеческий внук Алексей Пешков, ставший впоследствии 
великим пролетарским писателем, отцом соцреализма, жившим в княжеской 
роскоши. По едкому замечанию И. Бунина, самой характерной чертой Горького 
было бесконечное актерство, «…он вообще ни минуты не мог побыть на людях 
без актерства, без фразерства»27. 

Актерствовал «святой старец» Григорий Распутин. 
Сознательно строили свой образ В. Маяковский (желтая кофта), В. Брюсов 

(стилизующийся под черного мага). А. Бугаев вошел в русскую литературу и ку-
льтуру в образе (как он сам говорил, личине, – кстати, одной из ряда масок, им 
примерявшихся) А. Белого. 

То же и в политике. Российские революционеры выступали под кличками. И 
дело было не только в требованиях подпольной работы. И. Джугашвили взял пар-
тийную кличку Коба в честь романтического разбойника из грузинского романа. 
«Театрализованным разбойником» называл Троцкого П. Сорокин. Да и Ленина, 
Гитлера, Муссолини современники первоначально считали шутами и клоунами, 
а их «перевороты» – буффонадами. По замечанию К. Манна, в тоталитарном 
обществе «комедиант становится воплощением, символом насквозь комедиант-
ского, глубоко лживого, нежизнеспособного режима»28. 

Характерна вообще тяга тоталитарных режимов к актерству, театрализации, 
массовым празднествам, шествиям, вообще – замене реальности декорациями, 
постановочностью. 

Последствия
Надолго такого энтузиазма не хватило. Интеллигенция, первоначально под-

державшая революцию, достаточно быстро разочаровалась в большевистской 
реальности (А. Блок). Авангардизм был отвергнут и вытеснен соцреализмом, эй-
детической парадигмой которого выступал «стиль Сталин»29. 

Теургический энтузиазм обычно выгорает за два поколения (ср. Гумилев о пас-
сионарности). Социум, организм, психика неспособны бесконечно выдержива-
ть напряжение мистериальной жизни. Энергии «органической» эпохи массового 
энтузиазма, как показывает исторический опыт, хватает не более чем на 40 лет, 
то есть жизни двух поколений. Россия в этом плане уступает, пожалуй, только 
КНДР. В Германии и Италии сыграли роль поражение в войне и активное вмеша-
тельство западных демократий. В Кампучии – вмешательство Вьетнама. Китай, 
Куба, похоже, обходятся своими силами. Так что российский опыт «распускания 

27  Бунин И. Окаянные дни. М.: Сов. писатель, 1990. С. 194.
28  Манн К. На повороте. Жизнеописание. М.: Радуга, 1991. С. 346.
29  Гройс Б. Стиль Сталин // Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Знак, 1993.
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личности» не оригинален. Более того, периоды «распускания личности» соответ-
ствуют стадиям «горячего общества…30 

Легитимность режима поддержали всенародная Победа, присвоенная режимом, 
послевоенное восстановление и иллюзии хрущевской оттепели с ее целиной и ос-
воением космоса. Но это было уже совсем иное общество – преимущественно ур-
банистическое и медленно, но верно, с неизбежностью, становившееся все более 
буржуазным31. Брежневский застой укрепил данную тенденцию, и горбачевская пе-
рестройка была поддержана именно образованными горожанами и номенклатурой, 
получившей возможность окончательно конвертировать власть в собственность. 

В настоящее время мы имеем дело уже с буржуазным обществом, переходя-
щим, как и весь мир, в проектно-сетевую организацию социума – от бизнеса и 
науки до личной жизни32. В этой ситуации перспективы развития российского 
общества предполагают консолидацию, тогда как современное российское об-
щество не только не консолидировано, но может характеризоваться как обще-
ство недоверия, что проявляется в экономике недоверия, деформированной су-
дебной практике и т.д. Возникающая при этом сетевая рента порождает дополни-
тельные моральные и правовые вызовы и напряжения между предполагающейся 
высокой степенью доверительности и взаимного интереса – с одной стороны, и 
искушением корыстного манипулирования и эксплуатации чужого человеческо-
го капитала – с другой. 

Однако дивергенция по ценностной оси между безопасностью и самореали-
зацией не может компенсироваться исключительно культуральным фактором: 
этническим, религиозным, идеологическим. Сбалансированная компенсация 
предполагает формирование гражданской позиции и гражданской идентично-
сти33, что показывает, кстати, не только зарубежный опыт, но и движение граж-
данского протеста 2011–2012 гг. в России, участники которого сформулирова-
ли de facto запрос на формирование гражданской нации, на легитимную власть, 
способную реализовать справедливое отправление своих функций. И в этом пла-
не мы находимся уже в общецивилизационном тренде34. Нужно только помнить 
об издержках эксперимента советской мифократии и что нового прилива энту-
зиазма ожидать не стоит. Буржуазное общество больше волнует создание эффек-
тивного национального государства35. И в решении этой задачи концептуальные 
и политические ошибки –– как проявление постсоветской инерции – обходятся 
дорого. 

30  См.: Практика свободы: ложные альтернативы и простые истины // Тульчинский Г.Л. Постчеловеческая 
персонология. СПб.: Алетейя, 2002.

31  Об этом говорили дискуссии 1960-х о «вещизме» и «мещанстве».
32  Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М.: НЛО, 2011.
33  Тульчинский Г.Л. Культура как ресурс и барьер инновационного развития // Инновации. 2012. № 5 (163). 

С. 74–79; Тульчинский Г.Л. Факторы социогенеза: человеческое, слишком человеческое в  политической культу-
ре // Человек, культура, образование. 2011. № 2. С. 5–14.

34  Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. М.: Новое издательство, 
2011.

35  Тульчинский Г.Л. Массовое общество и средний класс как источник национализма // Этнические процес-
сы в глобальном мире. СПб.: Астерион, 2012. С. 15–19.
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Ирина Сохань, Санкт-Петербург

Пища и власть: от насилия до соблазна36

Проблематика взаимоотношений власти и пищи хотя и не исследована доста-
точно хорошо, но представлена в двух направлениях: 

•	 в исследованиях феномена потестарности, где анализ архаичных истоков 
власти неизбежно предполагает рассмотрение присущих ей табуаций, в 
числе которых пищевые табу занимают одно из основных мест;

•	 анализ так называемой кормовой функции власти, реализующейся в фор-
ме различных форм контроля над гастрономическими практиками инди-
вида и общества. 

Власть явно неравнодушна к тому, кто, когда и как ест, точно так же озадачена 
она собственным питанием и соответствующим ему гастрономическим статусом, 
регистрирующим, в том числе, и ее сакральность. Пища – телесная практика, 
которая связана с поглощением и усвоением окружающего мира, частью кото-
рого, таким образом, становится и сама телесность37. Поэтому контроль над со-
держимым трапезы автоматически экстраполируется на другие формы контроля, 
приводящие к тотальному контролю над человеческой личностью, – например, 
предпринятое психоаналитиком Ф. Перлзом38 исследование как раз и направле-
но на решение вопроса: каким образом определенные гастрономические прак-
тики предрасполагают к соответствующему типу ментального метаболизма, при 
котором доверчивое усвоение идеологических «истин» и полное отсутствие их 
критического восприятия становятся возможны. Гастрономическая культура, та-
ким образом, является одним из феноменов, где наиболее отражена актуальная 
природа власти, а пища оказывается одним из важных предметов заботы власти, 
так как позволяет реализовывать контроль и влиять на стратегии развития об-
щества, устанавливая разные режимы доступа к еде. Гастрономическая культу-
ра содержит в себе потенциал дисциплинирования – от жесткого (строгая рег-
ламентация) до мягкого (забота), от насилия (тоталитарная гастрономическая 
культура) до соблазна (который стал преимущественной стратегией реализации 
практик питания современного массового общества). Строго говоря, соблазн 
является одной из тончайших форм насилия и оттого наиболее эффективной 
формой, феномен соблазна и соответствующие ему технологии актуализируются 
тогда, когда кардинально меняется и природа самой власти.

Тоталитарная гастрономическая культура, проект которой представлен в со-
циально-политических утопиях39 и которая наиболее аутентично была реализо-
вана в советскую тоталитарную эпоху, репрезентирует деспотический, явный, 

36 Исследование осуществлено в рамках программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2013–2014 гг., проект № 
12-01-0001.

37 Приписываемое Л. Фейербаху, но являющееся уже расхожим выражение «человек есть то, что ест» отра-
жает эту идею.

38 Работы «Эго, голод и агрессия», «Внутри и вне помойного ведра».
39 В которых вообще пристальное внимание уделено вопросу властного контроля и государственной регла-

ментации всех вопросов повседневной жизни людей.
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насильственный характер власти, в то время как современная гастрономическая 
культура, соблазняющая изобилием и всеобщей доступностью пищи, отражает 
дисциплинарную, имманентную, скрытую природу власти. Власть балансирует в 
рамках бинарного кода насилие/соблазн, на уровне гастрономического порядка 
реализующегося как диалектика дефицита/изобилия, голода/чревоугодия, исто-
щения/ожирения и т.д. Однако при любых обстоятельствах, вне зависимости от 
типа преобладающих гастрономических практик, власть отстаивает свое право на 
исключительность (право находиться за рамками актуального для большинства 
гастрономического кода). Например, в условиях дефицита статус власти поддер-
живается ее монополией не только на распределение продуктов, но и на возмож-
ность потреблять изобильную и деликатесную пищу40; а в условиях изобилия ста-
тус власти фиксируется за возможностью реализовывать сложные диетические 
стратегии, которые выступают особой формой навигации в пространстве этого 
изобилия41 и позволяют ускользнуть от его тотальности, что опять-таки не дано 
всем остальным.

Но интересен вопрос о природе власти, какой она оказывается в условиях по-
явления пищи-симулякра42. Становится ли также власть симулятивной? Умерла 
ли власть, как отмечает Ж. Бодрийяр43? Эволюционировала ли она от изначаль-
ной точки своего максимального присутствия до конечной точки своего исчез-
новения или отсутствия? Идея смерти власти есть одновременно и обозначение 
ее нового симулятивного состояния, а через пищу-симулякр и власть выказывает 
свою симулятивную природу. Особенность сегодняшней гастрономической нос-
тальгии44, актуализировавшейся в постсоветском пространстве, в том, что это 
симптом тоски по явственной власти, по ее жестокой и злой искренности, ка-
кой она воспринимается в сознании многочисленных апологетов тоталитаризма. 
Взгляд, обращенный в прошлое, неизбежно его идеализирует (согласно просто-
му эстетическому законодательству) – с известного исторического расстояния 
кажется, что продукты были натуральными не в силу того, что пищевые техно-
логии еще не приобрели сегодняшнего размаха и всесилия, а потому, что власть 
контролировала их качество, глубоко интересуясь тем, что едят ее подопечные45. 
Дефицит и сопутствующие ему практики добывания продуктов воспринимаются 

40 Отсюда телесность власти – такая же, изобильное и чрезмерное буйство плоти (см.: книгу М. Восленско-
го «Номенклатура: господствующий класс Советского Союза»).

41 И другой тип телесности, иные практики заботы о нем – ценность худобы, стройности как символов не-
подверженности искушениям материального мира.

42 Далее будет дана классификация становления гастрономического симулякра, но уже можно сказать, что 
симулятивная еда – это пища-субстрат, созданная технологиями и максимально отстоящая от своего изначально 
предполагаемого природного содержания; пища, которая в этом качестве становится материальным для вольно-
го кодирования – прививания любых значений, извлеченных из коллективной памяти, которые позволяют реали-
зовать некие задачи, связанные с их трансляцией телесности.

43 Ж. Бодрийяр. Забыть Фуко. СПб.: Владимир Даль, 2000. С. 39–40.
44 Гастрономическая ностальгия – универсальный феномен, связанный со способностью пищи быть семан-

тическим носителем и актуализировать историческую память (как на уровне индивидуальной истории, так и на 
уровне коллективной биографии).

45 Так оно, собственно, и было – здесь важен вопрос мотивации, власть при этом интересовало не личное 
благо подопечных, а вопрос их интеграции в создаваемый ею режим существования.
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уже не столько как очевидный минус советского прошлого, сколько как особая 
коммуникативная и гастрономическая практика. Ностальгирующие связывают 
властный и гастрономический порядки в один, где все взаимообусловлено, и по-
добная постановка вопроса не кажется такой уж безосновательной, особенно что 
касается телесного восприятия присутствия власти в каждодневной жизни. 

Онтология питания и преодоление иного
Но ведь и сама структура акта питания может быть рассмотрена с точки зре-

ния отношения власти – когда субъектом поглощается некоторая часть мира, то 
уже изначально предполагается ее более низкий онтологический статус, который 
и позволяет ее употребить для продления жизни человеческого тела. Табу на кан-
нибализм на заре эволюции как раз и стало рубиконом, который разделил че-
ловека и все остальное природное сущее, определив их разный онтологический 
статус во властной структуре акта питания – когда мир кормит человека (иное 
проникает в тождественное и усваивается им), при этом утрачивая свое право на 
самостоятельное бытие, но становясь частью человеческого бытия. Однако есть 
и другая интерпретация властной структуры акта питания – в некоторой степе-
ни его можно рассматривать как уважение к тому иному, что станет частью тож-
дественного и будет способно им усвоиться, станет достоянием интимнейшей 
глубины внутреннего мира в самом прямом смысле. Э. Левинас, давший важней-
шие для философского анализа пищи дефиниции46, рассматривает голод как ос-
новную мотивацию акта питания с точки зрения его онтологии. Голод вызывает-
ся в существовании Я, когда его тождественность перестает быть актуальной, а 
становится потенциальной – тем самым Я обращается к миру в необходимости 
пищевого взаимодействия с ним, чтобы снова вернуться в первоначальную акту-
альную тождественность. Поэтому сама потребность в пище вызывается колеба-
ниями между актуальностью и потенциальностью, актуальной и потенциальной 
тождественностью сущего. 

Подобные размышления о природе власти, реализуемой в акте питания, поз-
воляют сделать следующие выводы: власть есть симулятивная по отношению 
к самой себе величина, потому что она реализуется через усвоение/освоение, 
отношение к Другому. Другой является источником ее бытия (либо небытия). 
Сопротивление Другого – вот источник роста власти, так как она ищет способы 
преодоления сопротивления, – и тут мы снова сталкиваемся с бинарным кодом 
насилия (от открытого жесткого до мягкого – соблазна47). Когда Другой перес-
тает оказывать сопротивление, исчезает источник силы власти, исчезает и она, 
переходя в свое новое, обозначенное симулятивным, состояние. 

Не этот ли аспект и схватил в своих размышлениях Ж. Бодрийяр? Максимум 
реальности власти заключается сначала в ее явной и деспотической природе, 

46 В том числе и определив пищу в качестве «проникновения иного в тождественное», что может служить 
базовой методологической рамкой для философского анализа различных аспектов гастрономического.

47 О. Хаксли в утопии «О новый дивный мир» как раз и прогнозирует отказ от старой формы тоталитарно-
сти, признание неэффективности управления с помощью голода.
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затем истончающаяся реальность и растущая метафизичность в ее тотальности 
(власть повсюду, капиллярная власть, микрофизика власти), и, наконец, фило-
софское вопрошание о власти ставит конечный вопрос о ее природе, обнару-
живается, что власть есть симуляция, потому что она онтологизируется только в 
преодолении Другого. 

Власть кормит и кормится
Каковы возможности власти в пространстве гастрономических практик чело-

веческого существования? Для власти гастрономическое становится средством 
ее реализации и выражения в следующем:

Кормовая функция власти, базирующаяся на том, что власть монополизирует 
сферу гастрономических практик – продуктов, рецептуры, производства и при-
готовления пищи; а также пространство культурной символизации гастрономи-
ческого – ее контролирует и насыщает, прежде всего, власть. В свою очередь, 
кормовая функция власти имеет два значения:

1.1. Кормовая функция власти в ее первичном значении – как регламентация 
гастрономического режима. В этом контексте власть устанавливает с индивидом 
особую, так называемую кормовую связь48, которая обеспечивает их отношения, 
при которых власть сакральна, обладает тотальным характером и стремится к аб-
солютному влиянию на жизнь конкретного человека; и самое главное – человек 
не может предъявлять к ней никаких требований, в кормлении представлена ло-
гика своеобразного обмена – еда обменивается на свободу, которая экспропри-
ируется в пользу власти. 

1.2. Кормовая функция власти в ее вторичном значении связана с установле-
нием особого контроля над содержимым продуктовых подач – эта идея также 
прослеживается уже в классических социальных утопиях, где не только органи-
зация коллективных трапез, но и контроль над содержимым приготавливаемых 
блюд является важным делом власти. Например, в «Новой Атлантиде» Ф. Бэкона 
государственный контроль за качеством пищи связан с необходимостью ее обра-
ботки с научной точки зрения, дабы еда была усилена привитыми ей лекарствен-
ными возможностями; в «Городе Солнца» Т. Кампанеллы пища для коллектив-
ной трапезы заказывается поварам Главным врачом, чтобы также инициировать 
ее приготовление с точки зрения полезности, рациональности и не допустить 
потенциальной избыточности удовольствия. Такую же функцию, помимо соб-
ственно распределения, присваивает себе советская власть в рамках идеологи-
ческих риторик касательно преобразования быта в России 1920–1930-х гг. – не 
только повсеместный контроль посредством установления совместных трапез, 

48 Т. Кондратьева, автор фундаментального исследования «Кормить и править», выделяет три основных 
типа кормовой связи, обнаружившие себя в русской истории: –  масштабные совместные трапезы при царском 
дворе, когда милость государя проявлялась в личном угощении гостя и даже в предложении есть пищу непо-
средственно с царской тарелки – в знак величайшего расположения; – продуктовые дары (то, что получило на-
звание «подачи»), отсылаемые домой избранным – ритуальный жест особого расположения власти; – различ-
ные практики кормления по случаю праздников и иных событий – пищевой дар и/или гастрономические собы-
тия, напрямую отражающие величие и харизму царя. 
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но и нормирование в отношении состава блюд и качества питания – установле-
ние медикалистских требований и такая рационализация питания, которая бы 
определяюще сформировала новую телесность строителя коммунизма, к тому же 
оказав влияние и на его сознание. 

Гастрономическое самопрезентирование власти, куда входят практики пре-
имущественного гастрономического потребления, с помощью которых власть 
устанавливает свое отличие. Это потребление, прежде всего, статусное – пищи 
праздничной, пищи пира, не характерной для повседневного стола даже сред-
него класса, но властью используемой в качестве повседневной, так как она ут-
верждает свой статус на уровне телесного опыта. Изобилие пира демонстрирует 
также масштабность, объемы, изысканность пищи, которую может потребить 
власть. Если грандиозность блюда может выглядеть репрессивной по отношению 
к обычному человеку, то она, эта грандиозность, вполне приемлема для власти. 
Необычность и многообразие и даже количество блюд символизируют особую 
природу власти, ее колоссальную способность к интеграции и переработке иного, 
которое переставало быть собой и становилось внутренним содержанием власти. 
Поэтому сопутствующая задача – преодоление действующего гастрономического 
нормирования (изобилие во время крайнего дефицита либо редкая и недоступ-
ная пища)49. Ф. Бродель50 отмечает, что мясо51 составляло основу практик пита-
ния власти, характерную для большинства культур. 

Голод является экстремальной формой властного дисциплинирования, созда-
ющей тело максимальной лишенности, так называемое тело заключенного, по 
словам М. Фуко52, тело с истончающейся плотью, с распадом которой все более 
проявляется метафизичность души. Исследование феномена голода может стать 
грандиозной задачей, требующей своего разрешения в рамках междисциплинар-
ного подхода – начиная с ключевой философской концептуализации голода и 
заканчивая осмыслением действия голода в контексте конструирования иден-
тичности узника тоталитарного режима53. Голод создает тело заключенного – уз-
ника власти, которое, в отличие от тела власти, как правило, избыточного, наобо-
рот, выражает недостаток власти. Желая подчинить человека способом открытого 

49 В некоторой степени здесь заложен потенциал развития гастрономической культуры как таковой – поиск 
все более сложных и новых съедобных сочетаний, усложнение рецептуры, введение новшеств и преодоление со-
циокультурных границ. Но если рассматривать ситуацию гастрономического дефицита, то понятие особой, де-
ликатесной пищи становится относительным и особое значение приобретают практики наслаждения пищей на 
фоне ее недостатка для остального большинства. В этом, в том числе, и заключается своеобразная обманка га-
строномической ностальгии по советскому прошлому – когда кажется, что все продукты были особого, потряса-
ющего качества и вкуса – последнее связывается, повторимся, с природой тоталитарной власти, которая «далеко 
глядит и все контролирует».

50 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика, капитализм XV–XVIII вв. Т. 1. Структуры повседнев-
ности: возможное и невозможное / пер с фр. Л.Е. Куббеля. М.: Весь мир, 2007. 592 с.

51 Мясо – особый продукт для власти, так как наиболее отражает ее хищническую, каннибалистическую 
природу.

52 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / М. Фуко. М.: Ad Marginem, 1999. С. 479.
53 Здесь имеется в виду не только узник в прямом значении – например, узник ГУЛАГа (осмысление этого 

опыта содержится практически в каждом произведении документальной прозы – мемуаров выживших), но и го-
лод как протестная практика (голодовка диссидента); голод крестьянина и рабочего в условиях жесточайшего де-
фицита продуктов и сопутствующей ему необходимости строить коммунизм; и т.д.
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и жестокого дисциплинирования его на гастрономическом уровне, тота литаризм, 
по сути, применил пытку голодом – если обобщить всю совокупность тоталитар-
ных стратегий в гастрономической сфере, то они сводятся к голоду, который явля-
ется пыточным орудием и способом сконструировать человека, минимизировав 
его частное присутствие в мире, используя его индивидуальность в качестве стро-
ительного материала для решения глобальных задач. 

Симулятивная власть соблазна и пища-симулякр 
Наконец, можно перейти от голода к соблазну – от открытого насилия к его 

невидимой скрытой форме и к ее возможностям – в некотором смысле, от физи-
ки насилия к его метафизике, а именно к анонимному гастрономическому дис-
циплинированию посредством соблазна – как установление тоталитета заботы 
– прежде всего это актуальная сегодня пища в формате фастфуда. Фастфуд явля-
ется симулякром еды и отражает симулятивный характер власти. Невозможно го-
ворить о фастфуде, не пользуясь дефиницией «пища-симулякр». Четыре стадии 
рождения симулякра, выделяемые Ж. Бодрийяром, помогают представить, какие 
трансформации прошла пища на пути своего превращения в фастфуд. На первой 
стадии симулякр еще отражает базовую реальность (представление о еде-мечте, 
еде будущего в «Новой Атлантиде» Ф. Бэкона и оптимизм первой половины XX 
века в связи с индустриальным преобразованием пищи для превращения ее в бо-
лее надежную, лучшую и питательную). На второй стадии уже происходят маски-
ровка и трансформация базовой реальности (речь идет о разрыве между конечной 
формой и репрезентацией вкуса – и изначальным содержанием, преображенным 
до неузнаваемости). На третьей стадии можно говорить о собственно симулякре 
– он маскирует отсутствие базовой реальности (например, то, из чего сделан про-
дукт, не имеет отношения к его конечному варианту – так появляются разные 
вкусы, не детерминированные природными компонентами, но представленные 
их химическими заменителями). На четвертой стадии возникает «чистый» симу-
лякр – утерявший всякую связь с реальностью и, по сути, репрезентирующий 
пустоту. Такая пустота на языке диетического нормирования получила название 
«пустых калорий», а дефицит многих необходимых компонентов из-за иници-
ированного рекламным дискурсом потребления быстрой еды компенсируется 
инициированным той же рекламой поглощением витаминов и микроэлементов, 
предлагаемых уже как продукт деятельности фармацевтической индустрии. По-
явление фастфуда как культурно нейтральной пищи связано с процессами раста-
буирования – в гастрономическом отношении это означает устранение всякого 
культурного авторитета, нормирующего культуру еды, то есть границы приемле-
мого в ней и соответствующего регламентированному удовольствию и, наоборот, 
неприемлемого. Культурный авторитет в фастфуде выступает действительно в 
нейтральной позиции – он не обозначает границы дозволенного и недозволен-
ного – дозволено все, что было прорекламировано как съедобное. А съедобным 
оказывается то, что прошло предварительную анонимную обработку пищевыми 
технологиями и приобрело определенную форму, которая позиционируется как 
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пригодная к съедению. Пищевые хорроры современного человека, как правило, 
принимают вид боязни неожиданно съесть даже не то, что не поощрено культур-
ным авторитетом (такой страх характерен для традиционной гастрономической 
культуры), но то, что потенциально может скрытым образом негативно повлиять 
на антропологическую идентичность – пищевые хорроры, связанные с фастфу-
дом, локализуются как страх перед съедением того, что не знаешь, но что, тем не 
менее, разрешено.

Фастфуд стал пищей, весьма удобной для рекламы, конвертирующей смутные 
желания потребителей в конкретные товары, потребление которых отождествля-
ется со счастьем. В этом смысле из всего спектра покупного счастья наилучшим 
является то, что можно съесть. Поэтому гастрономический соблазн так привле-
кателен не только с точки зрения непосредственной данности и быстроты удо-
вольствия, но и с точки зрения обслуживающих его экономических механизмов. 
Что же такое соблазн? Это провокация, в которой субъект удовлетворяется за-
претным, но перед этим возможность запретного максимально интенсифициру-
ет его желание. Специфика гастрономического соблазна в том, что удовлетво-
рение возможно очень быстро: увидел, купил, съел. Такое моментальное потре-
бление разрушает саму логику гастрономической культуры, которая строилась 
согласно логике увеличения дистанции между человеком и его первичной по-
требностью в пище. Увеличивающаяся дистанция маркировала все более расши-
ряющиеся возможности наполнения культурными кодами гастрономического 
пространства54. Поэтому разница между возникшим желанием потребить какой-
либо продукт и удовлетворением этого желания всегда выражала степень окуль-
туренности человеческого существа. Повсеместность гастрономического соблаз-
на разрушает устоявшиеся гастрономические коды, потому что создает ситуацию 
обратной власти – не человек властвует над желанием, а желание – над челове-
ком, интенсификация желания просто уничтожает субъекта посредством его по-
глощения – так соблазн уничтожает человека, растворяя субъективность в реали-
зуемой практике соблазна, перманентно воспроизводящей себя. 

Когда власть неограниченно распространяется (а она стремится к такой нео-
граниченности), то неизбежно пытается преодолеть субъекта и наталкивается на 
сопротивление с его стороны. Собственно, право субъекта на последний акт про-
теста зачастую выступает опровержителем власти55. Так, пытаемый голодом ли-
шается своего физического присутствия в этом мире, и если он неволен над фак-
том своего эмпирического бытия, то, исчезая, исчезает и от власти – его смерть 

54 Развитие кулинарии, усложнение гастрономического этикета, маркирующего различные социокультур-
ные ситуации.

55 Именно единомоментным и незначительным, поэтому власть заботится о демографии – важно, чтобы лю-
дей было много. И становится понятным ответ на вопрос, которым задается Анна Ларина-Бухарина в своих ме-
муарах «Незабываемое»: зачем Сталину потребовалось спасать и лечить после попытки самоубийства Н. Луки-
ну – первую жену Н. Бухарина, арестованную вслед за ним? Ведь ее все равно расстреляли позднее – она была 
обречена. Но человеческая логика – если хотели смерти субъекта, то можно удовлетвориться добровольно вы-
бранной им смертью – здесь не работает. Логика власти иная – ее абсолютность проявляется в монополии и на 
смерть, поэтому невозможно допустить свободный выбор даже в отношении вопроса бытия/небытия.
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становится единомоментным актом и умирания власти56. Иное дело, человек в 
ситуации соблазна – когда он захвачен им, то лишается собственного протест-
ного потенциала, одновременно увеличивая и свое физическое присутствие, – в 
этом качестве он утверждает бытие власти. Поэтому идеал телесности заключен-
ного меняется – на смену истощенной телесности (результата действия режима 
голода) приходит телесность изобильная (результат функционирования режима 
соблазна)57.

Именно гастрономические соблазны становятся отличным способом погло-
щения субъекта. Однако здесь усматривается парадокс: с одной стороны, субъект 
не умирает, потому что его эмпирическое существование длится, и демонстриру-
ет действие власти – он захвачен желанием (потребления), он его перманентно 
реализует и существует в соответствующей этому желанию плоти. С другой сто-
роны, субъект утрачивает самое главное для власти – собственную способность 
к сопротивлению ей. Находясь под влиянием соблазна, расплавив себя в перма-
нентно воспроизводящемся желании, он становится аморфным и равнодушным 
к применяемому по отношению к нему типу властного воздействия. Власть полу-
чила полностью управляемого человека, но одновременно она утратила себя, так 
как утратила сопротивляющегося Другого, лишив его содержательных гастроно-
мических практик (содержательных с точки зрения накопления своего антропо-
логического, возможного только в ситуации довольно сложного гастрономиче-
ского режима58). Такой Другой ни в чем не испытывает недостатка, поскольку 
все его потребности удовлетворяются на симулятивном уровне – он сам стано-
вится симулятивным, Обнаруживается, что симулятивный Другой и воспроизво-
дит симулятивную власть, а для своей онтологизации ей нужны истинный Дру-
гой59 и его реальное сопротивление. То самое эффективное управление, которое 
стало возможным с помощью весьма мягких (и поэтому эффективных) форм на-
силия, терпит определенное фиаско в отношении своей эффективности, потому 
что формирует Другого, пригодного только для поддержания симулятивной при-
роды власти. Другой исчезает в желании, которое удовлетворяет пища-симулякр, 
пища-эрзац. 

56 Именно единомоментным и незначительным, поэтому власть заботится о демографии – важно, чтобы 
людей было много. И становится понятным ответ на вопрос, которым задается Анна Ларина-Бухарина в своих 
мемуарах «Незабываемое»: зачем Сталину потребовалось спасать и лечить после попытки самоубийства Н. Лу-
кину – первую жену Н. Бухарина, арестованную вслед за ним? Ведь ее все равно расстреляли позднее – она была 
обречена. Но человеческая логика – если хотели смерти субъекта, то можно удовлетвориться добровольно вы-
бранной им смертью – здесь не работает. Логика власти иная – ее абсолютность проявляется в монополии и на 
смерть, поэтому невозможно допустить свободный выбор даже в отношении вопроса бытия/небытия.

57 Психоаналитическая метафорика ожирения как тюрьмы для тела и очевидная связанность этого состоя-
ния с фастфуд-практиками пищевого потребления позволяет сделать вывод об изменившемся характере заклю-
чения/заточения. Нынче оно менее связано с внешним воздействием и больше инициируется популярным га-
строномическим режимом.

58 Как раз и связанного с большой дистанцией между человеком и его потребностью в пище, которая исче-
зает в практиках фастфуда.

59 Даже впитав симулятивного Другого в себя, власть ничего не получает и утрачивает собственную онто-
логию. Оказывается, что ее идеальный субъект (в качестве того идеального, что ею мыслится и конструируется) 
означает ее смерть.
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Так, фастфуд, симулякр пищи, функционирующий в режиме соблазна, наде-
ленный властью создания идентичности идеального для власти субъекта, стал его 
смертью и оказался одновременно смертью власти, которая обнаружила, что для 
того, чтобы быть, ей необходимо и то, чтобы Другой жил. Ведя его к смерти, она 
обрекает на смерть и себя. В очередной раз обнаруживается, что гастрономиче-
ские практики отражают скрытую природу власти, регистрируя ее специфику на 
самом первичном уровне существования. Вопрос «Умерла ли власть?» напрямую 
связан с вопросом об антропологическом состоянии, но актуальные сегодня про-
цессы в сфере гастрономических практик регистрируют как раз некую деантро-
пологизацию, поэтому и власть смещается в ту степень симулятивности, где она 
обнаруживает себя в отрицательном онтологическом статусе. Но означает ли он, 
что власти нет? Скорее, что кардинально меняется ее способ существования. 
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Александр Сунгуров

Общественные палаты и советы: опыт стран СНГ1

Для современной России, как и для ряда других стран бывшего СССР, ха-
рактерно появление различного типа общественно-консультативных советов и 
общественных палат, создаваемых либо при органах исполнительной власти, 
либо как самостоятельные органы, действующие на основе специальных за-
конов2. Официально заявленными целями их создания является представите-
льство интересов институтов гражданского общества, однако многие исследо-
ватели отмечают их имитационный характер, а также роль как звена в постро-
ении «управляемой» или «суверенной» демократии, которая на практике часто 
становится вариантом «мягкого» авторитаризма3. В работах А.В. Тарасенко 
опыт создания и деятельности общественно-консультативных советов и палат 
анализируется с позиции некорпоративистского подхода Ф. Шмиттера4. Зада-
чей настоящей работы является сравнительный анализ появления и деятель-
ности подобных структур на национальном уровне для стран СНГ, имеющих 
общую политическую историю, но избравших различные варианты постсове-
тского развития.

Объектом анализа будут Общественные палаты и общественно-
консультативные структуры, созданные при президентских администрациях, 
правительствах или парламентах стран СНГ либо действующие самостояте-
льно, на основе специальных законов, как Общественная палата РФ. Появ-
ление и развитие таких российских структур, как Общественная палата РФ и 
Совет при Президенте РФ, по развитию институтов гражданского общества 
и правам человека рассмотрены нами ранее5, поэтому здесь мы остановим-
ся подробнее на появлении и развитии подобных структур в других странах 
бывшего СССР, начиная с его северо-западной части. Прежде всего, отме-
тим, что ни в одной из стран Балтии не встречаются подобные советы и па-
латы, равно как и в более южной Молдавии. Поэтому наш обзор мы начнем 
с Белоруссии. 

1  Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант № 12-03-00551.
2  См., например: Абакумов С.А. От Гражданского форума до создания Общественной палаты РФ. М.: Га-

лерия, 2005; Астафичев П.А. Общественная палата России в механизме общественно-политического представи-
тельства: проблемы правового регулирования // Государство и право. 2007. № 1. С. 5–10.

3  Чернышов Ю.Г. Общественная палата: «симулякр» или институт гражданского общества в России? // Пу-
бличное пространство, гражданское общество и власть: опыт развития и взаимодействия / отв. ред. А.Ю. Сунгу-
ров и др. М.: Российская ассоциация политической науки, РОССПЭН, 2008. С. 33–43; Петров Н.В. Обществен-
ная палата: для власти или для общества? // Pro et contra. 2006. № 1.

4  Тарасенко А.В. Роль совещательных органов в политических системах со слабым парламентом: Европей-
ский союз и Россия // Политэкс, 2007. Т. 3. № 4. С. 87–98; Тарасенко А.В. Деятельность общественных палат в 
регионах России: эффективность vs фиктивность // Полития. 2010. № 1(56). С. 80–88.

5  Сунгуров А.Ю., Захарова О.С., Петрова Л.А., Распопов Н.П. Институты-медиаторы и их развитие в со-
временной России. Общественные палаты и консультативные советы: федеральный и региональный опыт // По-
лис. 2012. № 1. С. 165–178.
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Белоруссия
Создание Общественно-консультативного совета (ОКС) при Администрации 

Президента страны в январе 2009 г. состоялось в период потепления отношений 
Белоруссии с Евросоюзом6. Появление такого совета, в состав которого вошли 
представители различных общественных объединений, политических партий, 
иных общественно-политических организаций и который начал работать под 
председательством главы Администрации Владимира Макея, должно было стать 
подтверждением готовности руководства республики к конструктивному диало-
гу с обществом в целом и политической оппозицией в частности. Как было офи-
циально заявлено, основной целью создания этого совета является обсуждение 
актуальных вопросов развития государства и общества, выработка предложений 
по более активному вовлечению республики в общемировые процессы, совер-
шенствованию направлений социально-экономического и политического раз-
вития страны. Данная инициатива была поддержана от имени ОБСЕ главой его 
офиса в Минске Хансом-Йохеном Шмидтом7.

В течение 2009 г. совет собирался трижды. Были обсуждены проблемы, связан-
ные с экономическим кризисом, с развитием судебной и тюремной систем. Так, 
на июньском заседании, посвященном гуманизации системы исправления на-
казаний, с основным докладом выступил председатель Белорусского Хельсинк-
ского комитета Олег Гулак8. В ноябре темой обсуждения планировалась возмож-
ная реформа избирательной системы страны, но накануне намеченной встречи 
ее участники получили письмо от председателя, в котором сообщалось о его ре-
шении взять тайм-аут в деятельности этого совета. «Мы не против компетент-
ной и деловой критики нашей работы – мы заинтересованы в ней и стремимся к 
тому, чтобы как можно больше людей информировалось о нашей совместной де-
ятельности. Но мы не приемлем подставок, спекуляций и откровенной лжи, ко-
торую обрушили на ОКС некоторые политические конъюнктурщики. […] Мною 
принято решение взять тайм-аут в работе Общественно-консультативного сове-
та» – говорилось в письме Владимира Макея9.

Перерыв в деятельности этого совета длился три месяца, в феврале 2010 г. ра-
боту совета было решено восстановить. Далее прошло несколько встреч, но по-
сле заседания в сентябре 2010 г. этот орган более не собирался. В начале сентября 
2011 г. в СМИ появилась информация о возобновлении работы совета. Так, по 
сообщению члена совета, председателя Белорусского Хельсинкского комите-
та Олега Гулака, на рабочей встрече с Владимиром Макеем были согласованы 
окончательная редакция регламента работы ОКС, изменения в этот регламент, 

6  Иоффе Г. Авторитаризм без олигархии // Pro et Contra. Т. 15, № 3–4, май–август 2011. С. 29–49.
7  Новости политических партий России и стран СНГ. URL: http://www.qwas.ru/belarus/ucpb/Obwestvenno-

konsultativnyi-sovet-sozdan-pri-Administracii-prezidenta/ (дата обращения: 25.03.2012).
8  Новости политических партий России и стран СНГ. URL: http://www.qwas.ru/belarus/ucpb/Obwestvenno-

konsultativnyi-sovet-obsudit-gumanizaciju-tjurem/ (дата обращения: 25.03.2012).
9  Козлик И. Владимир Мокей о работе Общественно-консультативного совета: «Принято решение 

взять тайм-аут» // Комсомольская правда. 13.11.2009. URL: http://kp.md/daily/24394/571861/ (дата обращения: 
25.03.2012).
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а также изменения в персональный состав ОКС. «Мы утрясли все вопросы и до-
говорились, что в третьей декаде сентября состоится заседание ОКС. Оно будет 
посвящено роли гражданского общества и его функционированию в Беларуси», 
– отметил Гулак10.

Однако вместо долгожданной официальной встречи ОКС последовало заявле-
ние его председателя о прекращении деятельности совета. Глава администрации 
мотивировал свое решение тем, что работа ОКС «не может быть по-настоящему 
плодотворной в атмосфере обвинений в том, что эта структура полностью под-
контрольна власти, что члены совета – назначенцы администрации президента и 
так далее». ОКС был распущен, так как «в нынешней ситуации власть не должна 
давать поводов для различного рода кривотолков и обвинений в неискренности 
поведения»11.

Украина
В условиях реально действующего парламента, в котором традиционно пред-

ставлены основные общественно-политические силы, потребности в каком-
либо Общественно-консультативном совете при президенте республики в этой 
стране не возникало. Вместе с тем в Украине имеется опыт создания и деятельно-
сти такого совета при Верховной Раде Украины. Так, в мае 2004 г., в преддверии 
президентских выборов, распоряжением главы Верховной Рады Украины Влади-
мира Литвина был создан Общественно-политический консультативный совет, 
целью которого стало привлечение общественности к деятельности парламен-
та и его органов, предоставление возможностей для учета общественного мне-
ния, в том числе при подготовке вопросов к рассмотрению на заседаниях Вер-
ховной Рады Украины. В состав совета вошли лидеры крупнейших украинских 
аналитических, исследовательских центров и фабрик мысли. Так, например, чле-
ном совета стала Вера Нанивская, директор Международного центра перспек-
тивных исследований12. На одном из первых заседаний этого совета обсуждались 
вопросы подготовки к президентским выборам в Украине, проблемы обеспече-
ния честности и прозрачности голосования. В ходе заседания был заслушан до-
клад представителя Комитета избирателей относительно путей предотвращения 
возможных нарушений во время избирательной гонки. Владимир Литвин также 
предложил членам совета совместно разработать некий набор базовых ценностей 
для кандидатов на президентских выборах13.

10  В Белоруссии возродят Общественно-консультативный совет при Президенте // Информационное агент-
ство «Росбалт». URL: http://www.rosbalt.ru/exussr/2011/09/07/887189.html (дата обращения: 25.03.2012).

11  В Белоруссии распущен Общественно-консультативный совет при Администрации Президента // Новост-
ной портал QIP.RU. URL: http://news.qip.ru/view/97569 (дата обращения: 25.03.2012).

12  Создан Общественно-политический консультативный совет при главе ВР Украины // Информационно-
политический портал «Четвертая власть». URL: http://4vlada.net/gritsenko-s/sozdan-obshchestvenno-politicheskii-
konsultativnyi-sovet-pri-glave-vr-ukrainy (дата обращения: 25.03.2012).

13  Общественно-политический консультативный совет при Главе ВР разработает базовые ценности для кан-
дидатов на пост Президента Украины // Информационный портал «Лига. Новости». URL: http://news.liga.net/
news/old/220096-obshchestvenno-politicheskiy-konsultativnyy-sovet-pri-glave-vr-razrabotaet-bazovye-tsennosti-dlya-
ka.htm (дата обращения: 25.03.2012).
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Тремя годами позже, в 2007 г., в период, когда спикером Верховной Рады 
был Александр Мороз, в СМИ появилось сообщение, что в Киеве возобновил 
свою работу Общественный консультативный совет при Верховной Раде Укра-
ины, в состав которого входят руководители неправительственных обществен-
ных организаций, аналитических структур и ученые. Выступая на заседании 
ОКС, Александр Мороз, в частности, отметил, что общественные организа-
ции должны быть мостом между общественностью и органами власти, что, в 
свою очередь, даст толчок дальнейшему развитию демократических процессов 
в Украине и становлению гражданского общества. Он также подчеркнул, что  
чрезвычайно важной является практика общественных слушаний законодате-
льных актов и участие в них неправительственных организаций14.

армения
В Республике Армения Указом Президента Республики был создан Общест-

венный совет Республики Армения, который очень близок по своим задачам и 
способу функционирования к Общественной палате РФ. Отличия состоят в том, 
что он действует на основе Устава, утвержден Президентом страны, а не закона, 
принятого парламентом, как это имеет место в России. Существенно меньше и 
число членов Общественного совета – 36. Согласно Уставу, Президент утверждает 
первые 12 членов, еще 12 были избраны как председатели двенадцати комиссий 
из почти двух тысяч представителей общественных организаций республики, по-
желавших принять участие в работе комиссий Общественной палаты, а оставши-
еся 12 членов – назначаются по совместному решению первых 24 членов совета.

Организационная деятельность Общественного совета обеспечивается Адми-
нистрацией Президента РА, в рамках которой выделен штат из девяти сотрудни-
ков. Деятельность Общественного совета оперативно отражается на специальном 
трехъязычном (армянский, английский и русский языки) веб-сайте, на котором 
представлена информация как о членах совета, так и его разнообразной деятель-
ности15. Список двенадцати комиссий показывает, что их направления покрыва-
ют практически все вопросы общественно-политической и экономической жиз-
ни страны, дублируя тем самым армянский парламент. Состав Общественного 
совета показывает большое число в нем «политических тяжеловесов», включая и 
бывшего первого секретаря ЦК Компартии Армении советского времени. В от-
личие от секретаря Общественной палаты РФ, вице-президента РАН Е. Велихо-
ва, не участвовавшего ранее в российской публичной политике, председатель Об-
щественного совета РА Вазген Манукян был ранее и премьер-министром страны, 
и министром обороны, а затем в течение двенадцати лет работал депутатом На-
ционального собрания Армении. Подчеркнем также отсутствие среди членов Об-
щественного совета представителей каких-либо правозащитных организаций.

14  Возобновил работу Общественный консультативный совет при Верховной Раде Украины //  Информацион-
ное агентство «Картина дня». URL: http://www.kartina-ua.info/print_form.phtml?art_id=71956&print_action=article 
(дата обращения: 25.03.2012).

15  Веб-сайт Общественного совета Республики Армения. URL: http://www.publiccouncil.am
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В соответствии с Уставом Общественного совета РА, его задачами являются: 
представление интересов граждан и общественных организаций при разработке 
и осуществлении политики государства; выдвижение, обсуждение и представле-
ние как органам власти, так и обществу предложений по проблемам, существую-
щим в жизни государства и общества; формирование традиций, способствующих 
установлению гражданского общества. Отдельно отметим такую характеристику 
совета, заложенную в Уставе, как его «аполитичность». Этот принцип аполитич-
ности определил также недавнее заявление ее председателя о том, что Общест-
венный совет Армении не уполномочен осуществлять наблюдательную миссию 
на предстоящих 6 мая парламентских выборах16.

Постоянно собираясь в различных форматах, Общественный совет занял, по-
видимому, определенную нишу в общественно-политическом поле Армении. 
Более того, на одной из его встреч прозвучало и было одобрено предложение о 
создании Межгосударственного общественного совета СНГ17.

грузия
В Грузии, насколько нам известно, отсутствуют какие-либо общественно-кон-

сультативные советы как при президенте, так и при парламенте республики. Од-
нако в октябре 2010 г. Общественный консультативный совет был все же создан, 
причем при Центральной избирательной комиссии Грузии. Сделано это было для 
улучшения коммуникаций с обществом с целью формирования благоприятной 
избирательной среды. В совет входят представители политических партий, мест-
ных и международных неправительственных организаций, СМИ и независимые 
эксперты, которые подключены к работе над избирательной системой18. Встречи 
членов совета проводятся ежемесячно с октября 2010 г. и организуются при под-
держке Программы развития ООН в рамках проекта помощи выборам.

На встречах члены совета обсуждали такие вопросы, как роль СМИ в избира-
тельном процессе, избирательные системы и разновидности избирательных ко-
миссий, а также роль гражданского образования в улучшении избирательной среды. 
Встречи совета часто имеют и непосредственно информационное значение. Так, в 
феврале 2012 г. на встрече Центризбиркома с Общественным консультативным со-
ветом обсуждались недавно внесенные изменения в Избирательный кодекс Грузии. 
Участники встречи ознакомились с изменениями, вошедшими в кодекс, в том чис-
ле с новыми механизмами обжалования, правилами формирования избирательных 
списков, а также контроля финансов, выделенных для проведения выборов19.

16  Общественный совет Армении не будет наблюдать за парламентскими выборами // Информационное агент-
ство «Гишер». URL: http://www.gisher.ru/obshestvenniy-sovet-armenii-ne-budet-nablyudat-za-parlamentsk-t35048.
html (дата обращения: 25.03.2012).

17  Общественный совет Республики Армения одобрил идею создания Межгосударственного общественного 
совета СНГ // Интернет-портал СНГ. URL: http://www.e-cis.info/news.php?id=522 (дата обращения: 25.03.2012).

18  В ЦИК Грузии рассмотрели аспекты нового Избирательного кодекса // Информационный портал «Но-
вости Грузии». URL: http://www.newsgeorgia.ru/society/20120216/214724343.html (дата обращения: 25.03.2012).

19  В ЦИК Грузии рассмотрели аспекты нового Избирательного кодекса // Информационный портал «Ново-
сти Грузии». URL: http://www.newsgeorgia.ru/society/20120216/214724343.html (дата обращения: 25.03.2012).
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Казахстан
В Казахстане вопрос о создании Общественной палаты возник в 2007 г., когда 

под звуки речей о развитии демократии в стране в Мажилис – нижнюю пала-
ту казахского парламента – прошли представители только одной (естественно, 
правящей) партии. В ситуации однопартийного парламента, который автомати-
чески перестал быть «местом для дискуссий», появилась необходимость создать 
такую «площадку для дискуссий», итоги которой носили бы исключительно ре-
комендательный характер. Очень скоро по инициативе главы государства такая 
площадка была создана при Мажилисе. Насколько нам известно, нормативной 
основой ее деятельности является простое решение Мажилиса, так как вопрос о 
принятии закона об Общественной палате только обсуждался на встрече ее руко-
водителя с секретарем Общественной палаты РФ Евгением Велиховым в 2011 г.20 
Для участия в Общественной палате были направлены предложения всем поли-
тическим партиям и общественным движениям, большинство из них выделили 
своих представителей. 

Персональный состав палаты был утвержден в количестве 30 человек. В их 
числе лидеры политических партий, руководители бизнес-ассоциаций, право-
защитных и других общественных организаций, президент Национальной ака-
демии наук Мурат Журинов и другие. Председателем палаты стал вице-спикер 
Мажилиса Сергей Дьяченко. Его заместителями назначены председатель ас-
социации «Республиканский союз промышленников вторичной металлургии» 
Владимир Дворецкий и руководитель демократической партии «Адилет» Максут 
Нарикбаев. Внутри палаты создано пять секций: по вопросам демократизации и 
развития гражданского общества; по вопросам экологии, природопользования 
и сельского хозяйства; по финансово-экономической реформе и региональному 
развитию; по законодательству, судебно-правовой реформе, обороне и безопас-
ности; по социально-культурному развитию. Две последние секции возглавили 
председатели соответствующих комитетов Мажилиса21. Как отметил на первом 
заседании Общественной палаты ее председатель, основные задачи палаты будут 
заключаться в экспертизе проектов законов, выработке рекомендаций и предло-
жений по разрабатываемым и рассматриваемым законопроектам, в прогнозиро-
вании возможных последствий принятия и реализации законов.

В качестве примера деятельности Общественной палаты можно привести об-
суждение на ее заседании законопроекта «О религиозной деятельности и рели-
гиозных объединениях»22. Отметим, что принятое на заседании Общественной 
палаты Заключение по представленному законопроекту было размещено также 

20  ОП Казахстана набирает обороты // Сайт Общественной палаты РФ. URL: http://www.oprf.ru/ru/press/
news/2011/newsitem/10319?PHPSESSID=ggfqn5q349hmed0gm51l0unib4 (дата обращения: 25.03.2012).

21  Состоялось первое заседание Общественной палаты при Мажилисе Парламента Республики Казахстан. 
Правовой портал «Закон». URL: http://www.zakon.kz/kazakhstan/98395-sostojalos-pervoe-zasedanie.html (дата об-
ращения: 25.03.2012).

22  Законопроект «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» рассмотрен Общественной 
палатой при Мажилисе // Сайт «Кочевник». URL: http://www.nomad.su/?a=3-201109160030 (дата обращения: 
25.03.2012).
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на сайте Алмаатинского Хельсинкского комитета23, что подчеркивает значение 
принятого документа с позиции уважаемой правозащитной организации. Дру-
гим примером является обсуждение на заседании Общественной палаты зако-
нопроекта об усилении уголовной ответственности юридических лиц24. Отметим 
также, что уже полгода спусти после создания этого органа был подписан в Мос-
кве Меморандум о взаимопонимании между Общественной палатой при Мажи-
лисе Парламента Республики Казахстан и Общественной палатой РФ. 

Киргизия
В Республике Киргизия Общественная палата была создана в период пребыва-

ния у власти президента Курманбека Бакиева, в самом начале 2009 г. Законопро-
ект о ее создании, очень близкий к российскому закону об Общественной па-
лате РФ, широко обсуждался в конце 2008 г. среди общественных организаций 
республики и вызвал достаточно консолидированную негативную реакцию. Так, 
представитель центра «Интербилим» Елена Воронина от имени этой организа-
ции заявила: «Общественная палата – очередная имитация участия гражданского 
общества в управлении страной, инструмент манипулирования общественным 
сознанием […]. О каком осуществлении общественного контроля за деятельнос-
тью правительства Кыргызской Республики, органов исполнительной власти и 
органов МСУ может идти речь, если Общественная палата будет формироваться 
по утверждению Президента и назначению Жогорку Кенеша?»25 На аналитиче-
ском портале «Open» представлены результаты обсуждений законопроекта «Об 
Общественной палате РК», участники которых также достаточно скептически 
отнеслись к новой инициативе Президента26.

Несмотря на критические замечания, Общественная палата Республики Кыр-
гызстан была вскоре создана. По-видимому, для быстроты было решено созда-
вать ее не на основе закона, а Указа Президента, который и утвердил вначале 
Положение об Общественной палате, а затем, в январе 2009 г., – и ее состав в ко-
личестве 45 человек. Среди них были предприниматели, ректора университетов, 
представители политических партий и национальных диаспор, общественных 
организаций, просто общественные деятели27. 

Общественная палата в таком составе проработала около года, не оставив 
после себя особых следов. Как сообщал портал FOR.kg со ссылкой на агентство 
«24.kg», она рассмотрела более 200 обращений от граждан и организаций. Од-

23  Заключение на законопроект. Сайт Алмаатинского Хельсинкского комитета. URL: http://www.humanrights.
kz/lawActsrus.php?id=6047 (дата обращения: 25.03.2012).

24  Информация о предстоящем заседании Общественной палаты на веб-портале «Локман». URL: http://www.
locman.kz/newsonly.php?ID=10645&PHPSESSID=19b764fbddee9bac3ca51a43b787e7a6#.T29WTmHVzb (дата об-
ращения: 25.03.2012).

25  Общественная палата – инструмент манипулирования общественным сознанием, считают в «Интерби-
лим» // Информационный портал «Фор». URL: http://www.for.kg/ru/news/79218/ (дата обращения: 25.03.2012).

26  Нужна ли Кыргызстану Общественная палата? // Аналитический портал «Open». URL: http://www.open.
kg/ru/theme/analit/?theme_id=68&id=225 (дата обращения: 25.03.2012).

27  Утвержден состав Общественной палаты Кыргызстана // Сайт посольства Киргизии в Российской Феде-
рации. URL: http://kyrgyzembassy.ru/?p=469 (дата обращения: 10.03.2012).
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нако вскоре после апрельского (2010 г.) переворота решением Временного пра-
вительства республики Общественная палата была упразднена. Такое решение, 
по информации властей Киргизии, было принято для «оптимизации деятель-
ности совещательно-консультативных органов». Временное правительство так-
же ссылалось на поступившие жалобы на Общественную палату, работу которой 
представители общественности сочли неэффективной28.

таджикистан
Общественный совет Республики Таджикистан имеет особую историю – он 

был создан в 1996 г. как один из институтов мирного выхода из гражданской вой-
ны в республике, на основании Договора об общественном согласии в респу-
блике. В соответствии с Положением, Общественный совет является предста-
вительным, экспертно-консультационным и координационным органом, объе-
диняющим участников Договора об общественном согласии в Таджикистане, и 
действует в соответствии с Конституцией и законами РТ, международными дого-
ворами, признанными республикой и Договором об общественном согласии. В 
новое образование вошли все существовавшие на то время проправительствен-
ные политические партии, неправительственные и общественные организации, 
творческие и женские союзы страны, руководители национальных диаспор, ре-
лигиозных конфессий, ученые29. 

В качестве примера современной деятельности Общественного совет Рес-
публики Таджикистан можно привести его заседание 26 января 2009 г., на кото-
ром были рассмотрены планы деятельности на 2009 г. В частности, предложение 
одной из экологических организаций о внесении вопросов экологической безо-
пасности страны на обсуждение и принятие решений было поддержано членами 
совета, внесено в его программные задачи и в план работы на 2009 г. В результате 
дискуссий была одобрена деятельность следующих семи комитетов Обществен-
ного совета: политика и международные вопросы; дела молодежи; дела женщин; 
наука, культура, образование и информация; межнациональные отношения; 
социально-экономические вопросы; общественная безопасность. Также были 
выбраны руководители комитетов из числа членов палаты30.

Отметим, что и тогда, и сейчас оппозиция утверждает: этот орган был создан 
в качестве противовеса им, но главное, что он абсолютно ничего не решает. Так, 
видный таджикский религиозный и политический деятель Ходжи Акбар Тура-
джонзода в интервью агентству «Азия-плюс» в апреле 2011 г. сказал: «Я никогда 
не был членом этого совета, но, по моим наблюдениям и судя по словам его не-
которых членов, заседания Общественного совета проводятся один или два раза 
в год ради протокола, а участие главы государства в его работе, что бывает очень 

28  Киргизские власти упразднили Общественную палату. URL: http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=309869 (дата 
обращения: 25.03.2012).

29  Ахмедова Х. Совет как декорация. URL: http://www.ca-oasis.info/oasis/?jrn=154&id=1195 (дата обращения: 
25.03.2012).

30  Бурханова М. Общественный совет при Президенте страны вносит вопросы экологической безопасности 
в свои планы. URL: http://www.cawater-info.net/news/01-2009/29.htm (дата обращения: 25.03.2012).
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редко, напоминает игру в одни ворота. Президент обычно выступит по тем или 
иным вопросам и уходит, не узнав мнения членов совета»31.

Узбекистан
Насколько нам известно, в республике отсутствуют какие-либо общественные 

палаты или советы на общенациональном уровне, при Президенте или парла-
менте страны. Однако в последнее время общественно-консультативные советы 
начали возникать на уровне отдельных министерств и ведомств. Такой совет был 
создан осенью 2011 г. при Государственном комитете Узбекистана по охране при-
роды. Как сообщается, сделано это в целях обеспечения открытости и гласности 
государственного надзора по охране природы и повышения информированно-
сти общественности в данном направлении, дальнейшего укрепления сотрудни-
чества с институтами гражданского общества. В его состав вошли представители 
таких общественных организаций, как Экологическое движение Узбекистана, 
общественное движение молодежи «Камолот», Комитет женщин, фонды «Ма-
халла», «Экосан», экофорум экологических негосударственных некоммерческих 
организаций и другие, членами совета также стали ученые научно-исследовате-
льских институтов и высших учебных заведений, специалисты Государственного 
комитета Узбекистана по охране природы.

Общественно-консультативные советы как характеристика гибридно-
го политического режима

Сравнивая опыт появления общественно-консультативных советов в странах 
бывшего СССР, мы можем выявить следующую тенденцию. Так, в странах, где 
развитие демократических институтов и демократических процедур смены вла-
сти оказалось достаточно успешным – например, страны Балтии или Молдавия, 
не наблюдается необходимости в создании каких-либо дополнительных советов 
на национальном уровне – их функции с успехом выполняет легитимный и не-
зависимый от исполнительной власти парламент. С другой стороны, в таких рес-
публиках с жестким авторитарным режимом, как Азербайджан, Узбекистан или 
Туркмения, мы также не видим опыта создания общественно-консультативных 
советов на национальном уровне – для правящей элиты в этом просто нет необ-
ходимости, так как у них уже есть имитационный орган представительства – пар-
ламент. Между ними находятся страны, в которых наряду с четкими авторитар-
ными тенденциями все же остается потребность для правящих элит как-то обо-
значить заинтересованность в развитии гражданского общества или, как это было 
в России в 2004 г., скомпенсировать ликвидацию прямых выборов губернаторов 
и ужесточение партийного законодательства созданием специального органа, 
представляющего интересы общественности – такого как Общественная пала-
та РФ. Аналогичные общественные палаты были созданы и действуют сегодня в 
Армении и Казахстане, близок к ним и Общественный совет Таджикистана. Соз-

31  Х.А. Тураджонзода: Общественный совет Таджикистана был создан против Объединенной Таджикской 
оппозиции. URL: http://news.kob.tj/news/15649 (дата обращения: 25.03.2012).
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данная по примеру России Общественная палата Киргизии не просуществовала и 
года и после свержения режима Бакаева была ликвидирована как чисто имитаци-
онная структура. В Украине и Грузии, в которых уровень политического плюра-
лизма несколько выше, чем в России, есть опыт деятельности структур, подобных 
общественным палатам, но он эпизодичен и не получил серьезного развития. 

В этом смысле показателен опыт Белоруссии, которая по степени авторитар-
ного политического режима находится где-то между Узбекистаном и Россией. Как 
показано в рамках нашего анализа, в период некоторого ослабления уровня авто-
ритарности и желания ее президента улучшить отношения с Евросоюзом, там была 
сделана попытка создания Общественного консультативного совета, при этом ис-
пользовался скорее не опыт Общественной палаты РФ, а опыт Совета при Прези-
денте РФ по развитию гражданского общества. Однако деятельность данного сове-
та в Белоруссии была несколько раз приостановлена, а затем и вовсе прекращена. 

В таблице «индексы демократичности» политических режимов рассмотрен-
ных стран, представленные организацией «Фридом Хаус», сопоставлены с на-
шими итогами анализа развития общественных палат и общественных советов 
в этих странах. 

Страна Наличие Общественной па-
латы/совета

Рейтинг «Фридом Хаус»

Уровень полити-ческих свобод Уровень свободы СМИ

Молдавия Нет 3 3

Украина Частично 4 3

Грузия Частично 4 3

Киргизия Был. Ликвидирован 5 5

Армения Есть 6 4

Россия Есть 6 5

Казахстан Есть 6 5

Таджикистан Есть, но редко собирается 6 5

Белоруссия Нет, были попытки 7 6

Азербайджан Нет 6 5

Узбекистан Нет 7 7

Туркменистан Нет 7 7

Сравнение этих столбцов подтверждает наш вывод о том, что появление и раз-
витие институциализированных общественных палат и общественных советов 
характерно для определенного типа политических режимов, получивших в нача-
ле XXI века название гибридных, которые сочетают в себе многие черты «мягко-
го» авторитаризма с некоторыми характеристиками электоральной демократии32. 
В случае же продвижения к реальным формам демократии подобные структуры, 
по крайней мере, на национальном уровне ликвидируются из-за их явно имита-
ционного характера, как это и произошло в Киргизии.

32  Рогов К. Демократия–2010: прошлое и будущее плюрализма в России // Pro et Contra. Т. 13. № 5–6. Сен-
тябрь–декабрь 2009. С. 6–30; McFaul M. Transitions from postcommunism // J. of Democracy. Vol. 16, № 3 (July 
2005). P. 5–19.
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Николай Медушевский, Москва

Фабрики мысли Гонконга через призму  
геоэкспертного анализа
Сегодня в международной политологической науке в значительной степе-

ни распространен традиционалистский подход к исследованию фабрик мысли. 
Данный подход был разработан в США и его сторонниками являются многие 
американские ученые – например, Дж. Макган, К. Вейвер1.

 Традиционалистский подход к исследованию фабрик мысли предлагает расс-
матривать американскую модель как «чистую», практически не связанную с на-
циональной спецификой и применимую к любой системе в неизменном виде.

В значительной степени данный подход обусловлен спецификой восприятия 
в американской политической науке системы демократических институтов и де-
мократии как абстрактной универсальной формы правления.

Несмотря на доминирование традиционалистского подхода к исследованию 
фабрик мысли, по мере развития демократических институтов в странах, огра-
ниченно сотрудничающих с США в экономическом, политическом, социальном 
и военном отношении (особенно это характерно для стран БРИКС), все более 
активно позиционируются идеи национальной специфики и возможности соз-
дания более эффективной системы национально ориентированной экспертной 
поддержки принятия политических решений в странах, не соответствующих 
американскому «идеалу демократии». 

Данная тенденция укладывается в рамки мультимодельного подхода, позво-
ляющего рассматривать национальные фабрики мысли как имеющие не только 
институциональную, но и региональную и национальную специфику2. 

Мультимодельный подход представляет фактически соотнесение инноваци-
онных и национальных элементов, интегрированных в устойчивую институци-
ональную модель фабрики мысли. Формирование мультимодельного подхода к 
изучению неоинституциональной структуры фабрик мысли позволяет пересмот-
реть господствующий в литературе панамериканский подход и привнести новое 
видение в изучение данного вопроса3. 

Наиболее показательным примером реализации мультимодельного подхода 
на практике является его использование в КНР. Опыт данного государства мож-
но рассматривать в качестве установочного, так как в Китае параллельно идут два 
важнейших для мирового сообщества процесса – демократизация и консолида-
ция4.

1  McGann J., Weaver K.R. Think Tanks & Civil Societies – New Brunswick: Transaction Publishers, 2000.
2  Wang L. It’s Time to Take an Objective View of China. URL: http://www.brookings.edu/opinions/2008/0809_

china_wang.aspx
3  Медушевский Н.А. Аналитические центры в политическом процессе: американская модель «фабрик мыс-

ли» и ее функционирование за пределами США // Полития. № 1. 2010.
4  Xue Lan and Xufeng Zhu, ’China’s Think Tanks’: the Definition, Taxonomy, and Research. URL: http://www.

viet-studies.info/kinhte/Chinese_thinktanks.PDF
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С одной стороны, КНР остается авторитарным государством, которое хочет 
использовать систему рыночного и социального регулирования, применяемую 
в европейских государствах. С другой стороны, КНР стремится включить в свой 
состав и успешно интегрировать Тайвань, Гонконг, Макао, которые имеют иную 
систему политического управления и намерены как можно дольше сохранять 
свою независимость от материкового Китая.

Описанная ситуация не может быть решена через использование директив-
ных мер и требует постоянного мониторинга со стороны всех участников вза-
имодействия, ключевыми среди которых являются политическая элита КНР, 
общественные институты КНР, политические элиты Гонконга и Тайваня, как 
наиболее развитых территорий, ведущих диалог о присоединении с КНР. Диа-
лог элит через экспертное сообщество и участие в данном процессе элементов 
гражданского общества удерживают страны от конфликтного взаимодействия и 
служат важным источником позиционирования модели «одна страна – две сис-
темы» как успешной не только на национальном, но и на международном уровне. 

Основным инструментом диалога в описанной ситуации становится фабрика 
мысли, которую следует рассматривать в значительной степени как обезличен-
ную организацию экспертного сообщества договаривающихся стран, включа-
ющую комплекс сегментов разного профиля, начиная от военных и разведыва-
тельных структур и заканчивая аналитическими центрами гуманитарной на-
правленности.

Описание и критическая оценка сегментов организованного экспертного со-
общества данного географического региона даст трехмерную картину взаимо-
действия КНР, Гонконга и Тайваня и в определенной степени создаст прецедент 
проведения гео-экспертного5 политического анализа.

Наряду с критической оценкой, в данной системе может эффективно исполь-
зоваться метод Делфи. Также, на наш взгляд, кажется уместным итоговое пред-
ставление результатов через SWOT-анализ. 

Использование частных методов социологического, политологического и ма-
тематического анализа – предмет других перспективных изучений.

Для данного исследования более приоритетна апробация принципа геоэкс-
пертного анализа на конкретном примере. 

Несмотря на сложность реализации данного методологического подхода, тре-
бующего детализированного изучения деятельности многочисленных фабрик 
мысли, он представляет значимую научную ценность, поскольку позволяет выя-
вить тенденции геополитического развития на стадии их зарождения и форми-
рования. 

Геоэксперный политический анализ может быть охарактеризован как важная 
часть политологического форсайта и представляет исключительный интерес для 
межстранового сопоставления фабрик мысли и определения границ отдельных 
сегментов существующего в регионе экспертного сообщества. 

5  Термин предложен автором.
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При этом геоэкспертный политологический анализ может быть применен и к 
отдельно взятой стране и реализован с учетом политического контекста, в кото-
рый данная страна вовлечена.

В рамках исследования систем организации экспертного сообщества в стра-
нах Юго-Восточной Азии, представляется интересным пример Гонконга.

Важность данного примера с точки зрения реализации геоэкспертного анали-
за представляется крайне высокой, так как в основу исследования можно зало-
жить лишь одну ключевую фабрику мысли, которая фактически сформировала 
современное политическое экспертное сообщество Гонконга. 

Другие фабрики мысли, хотя и формируют важнейшие направления эксперт-
ной мысли, могут рассматриваться как преемники деятельности центральной 
организации.

Приведенная модель является упрощенной, однако ее формат соответствует 
исходной идее и выбранной форме аналитической статьи. 

 Модель политического развития Гонконга неразрывно связана с политиче-
ским развитием КНР. 

Такая зависимость характерна и для Тайваня, однако, в отличие от него, Гонконг 
фактически утратил свою политическую независимость, сохранив при этом мощ-
ный экономический потенциал и эффективную систему поддержки процесса раз-
работки и принятия политических решений, которая позволяет ему на стабильных 
позициях участвовать в реализации программы «Одна страна – две системы».

Модель «Одна страна – две системы» была предложена Ден Сяопином в кон-
це 1970-х гг. и реализована применительно к Гонконгу в 1997 г. после окончания 
срока аренды данной территории Великобританией6. 

В 1997 г. Гонконг и ряд других территорий вошли в состав Китая в качестве 
специального административного района, сохранив автономию во всех вопро-
сах, кроме обороны и внешней политики. В течение по меньшей мере 50 «пе-
реходных» лет после присоединения территории гарантируется неизменность ее 
социально-экономической системы и «местного образа жизни»: сохраняется ста-
тус свободного порта, отдельной таможенной территории, международного фи-
нансового центра с собственной валютной системой; Гонконг имеет собственные 
исполнительную, законодательную и судебную системы, а также проводит само-
стоятельную иммиграционную и налоговую политику. 

После присоединения к КНР в гонконгском обществе господствовали про-
тиворечивые идеи, связанные с перспективой взаимодействия с новым полити-
ческим руководством и многочисленными потенциально возможными фактора-
ми риска.

Население и политическая элита опасались изменения социального состава 
населения, его обеднения, увеличения коррупции, развития криминала и т.д.

Препятствовать данным негативным факторам призваны были многочислен-
ные экспертно-аналитические организации, руководствовавшиеся в своей де-

6  Одна страна – две системы. Феномен Гонконга. URL: http://www.rodon.org/polit-070728165328



106

ятельности инструментарием форсайта, привнесенным на данную территорию 
еще в период британского управления. 

Среди фабрик мысли, действующих на территории Гонконга, наиболее из-
вестны: 

•	 One Country Two Systems Research Institute, 
•	 Hong Kong Civic Exchange,
•	 Hong Kong Policy Research Institute,
•	 SynergyNet,
•	 Savantas Policy Institute,
•	 The Professional Commons,
•	 Hong Kong Ideas Centre,
•	 Bauhinia Foundation Research Centre, 
•	 Hong Kong Policy Research Institute и др.

Присоединение Гонконга к континентальному Китаю усилило роль фабрик 
мысли в разработке и реализации государственной политики в новом объеди-
ненном Китае. Фабрики мысли Гонконга стали одним из ключевых образцов за-
имствования нового типа организации экспертного сообщества7. 

Их основным плюсом в сравнении, к примеру, с американской моделью8 была 
культурная близость и ориентация на объединение с материковым Китаем. В та-
ких условиях Гонконг стал своеобразным инкубатором идей и организационных 
форм, которые потом были привнесены на общекитайский уровень и использо-
ваны для реформирования Академии наук КНР и ряда ключевых НИИ9. Также 
многие идеи были заимствованы на уровне НПО и активно разрабатываются в 
ведущих вузах КНР10. 

Ключевой для современного Гонконга фабрикой мысли можно считать Ин-
ститут исследований двух экономических систем11 (國兩制研究中心), который 
фактически курировал процесс передачи Гонконга в 1997 г. и активно участвовал 
в Подготовительном комитете по передаче Гонконга в 1998 г., получив 8 из 150 
предусмотреных в нем мест. Двое из директоров фабрики мысли заняли посты за-
местителей руководителя комитета; один из них отвечал за ежедневный график 
работ комитета в самом Гонконге.

Эта фабрика мысли является частным исследовательским бюро, созданным в 
начале 1990-х гг. несколькими людьми, участвовавшими в разработке основопо-

7  Медушевский Н.А. Аналитические центры в политическом процессе: американская модель «фабрик мыс-
ли» и ее функционирование за пределами США // Полития. 2010. № 1.

8  Медушевский Н.А., Соколов Д.В. Аналитические центры и механизм принятия политического решения 
в США // Материалы конференции «Кластеризация предприятий: состояние и перспективы» 26 мая 2009 года. 
(РИЭПП, Москва.) М.: Языки славянской культуры, 2009. 172 с.

9  Медушевский Н.А. Фабрика мысли. Американская модель и подходы к ее адаптации за пределами США: 
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. 264 с.

10  Медушевский Н.А. Технологии совместности: переосмысление сути термина «фабрика мысли» // Вест-
ник РГГУ. 2012. № 1: Серия «Политология: Социально-коммуникативные науки». С. 111–121.

11  Официальный сайт One Country Two Systems Research Institute – OCTSERI. URL: http://www.octs.org.
hk/e_index.htm (дата обращения: 14.10.2012).
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лагающих законов будущей новой китайской территории. Ими двигало сознание 
того, что после передачи полуострова Китаю потребуется организация, которая 
будет выполнять исследования и разрабатывать рекомендации по проблемам пе-
реходного периода. 

В правление гонконгского отделения института входят известные бизнесмены 
и прокитайские политики. Среди них были представители компаний Henderson 
Land, New World Development, Sun Kung Kai Properties, Cheung Kong.

Институт работал по поручению китайского организационного комитета в со-
трудничестве с Офисом по делам Гонконга и Макао (Hong Kong and Macau Affairs 
Office, HKMAO – Китай) и гонконгской правительственной фабрикой мысли 
(Central Policy Unit). 

В Гонконге на институт работают десятки исследователей. Их деятельность 
здесь ориентирована на департаменты по проблемам политики, экономики, 
общества и средств массовой информации. Выполняя заказы директоров, они 
готовят объемные позиционные документы и обстоятельные исследования тех-
нического характера. Эти документы в большинстве имеют конфиденциальный 
характер. Фабрика мысли предоставляет свои доклады как китайскому, так и гон-
конгскому правительству.

Большая часть работы фабрики мысли нацелена на то, чтобы помочь членам 
комитета, у которых не хватает времени на подбор необходимых кадров в госу-
дарственные органы новой территории, а также решать бесчисленные мелкие во-
просы переходного процесса. Таким образом, институт выполняет функцию до-
веренного администратора в переходный период. Фактически институт близок к 
тому, чтобы стать основной фабрикой мысли правительства Специального адми-
нистративного региона (Special Administrative Region – SAR), хотя при этом он 
остается частным и автономным учреждением, вытесняя устоявшуюся фабрику 
мысли бывшего правительства Гонконга.

Изменения в статусе и направлении политики института после передачи Гон-
конга заключаются в следующем: если до передачи институт работал как на ки-
тайское правительство, так и на правительство Гонконга, то после 1997 г. пол-
ностью переориентировался на работу с администрацией Специального админи-
стративного региона (Сянгана).

После объединения КНР и Гонконга появился общественный вызов, за счет 
которого данная организация имела возможность расширить свое влияние на об-
щественность Сянгана, однако руководство фабрики мысли приняло решение об 
ограничении амбиций развития и сосредоточении внимания на комплексе про-
фильных вопросов12.

Несмотря на ограниченный спектр исследований, организация крайне важна 
для Гонконга. Ее полезность для Специального административного региона со-
пряжена с несколькими факторами.

12  Crowell T., Siu Lan L. A Brain Trust for 1997 Quietly, a think-tank is becoming a key player. URL: www-cgi.cnn.
com/ASIANOW/.../nat6.html (дата обращения: 14.10.2012).
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Во-первых, организация представляет широкий сегмент гражданского обще-
ства, что выражается в ее статусе НКО, и благотворительный фонд при прави-
тельстве Гонконга. 

Во-вторых, организация имеет длительную историю существования, что 
положительно сказывается на реализации ее функции – проводника социаль-
но и экономически значимых идей на территории Гонконга и соседних реги-
онов

В-третьих, организация не ангажирована, так как декларирует свою бе-
сприбыльность и не имеет зависимости от деятельности политических партий 
и иных политических институтов. Сотрудникам запрещено выдвигать свои 
кандидатуры на выборах с использованием названия института, а в некоторых 
случаях и вовсе принимать участие в избирательной кампании или мероприя-
тии, поддержанном какой-либо политической партией.

 В контексте рассмотрения института как ключевой фабрики мысли, дея-
тельность которой сформировала формат работы многих других организаций, 
важно охарактеризовать принципы, заложенные в его основу. Среди них: 

•	 Гонконг является частью Китая и должен способствовать развитию еди-
ного государства. При этом институт выступает за автономию региона. 

•	 Институт придерживается принципов «Одна страна – две системы» и 
ставит во главу угла интересы населения и соблюдение основного зако-
на.

•	 Гонконг должен развиваться и поддерживать тесные связи с междуна-
родным сообществом.

•	 Приоритет должен отдаваться целям долгосрочного развития и защите 
плюрализма.

•	  Государственная политика должна развиваться с учетом знаний, иссле-
дований и участия общественности.

•	 Должно уважаться общественное мнение и признаваться свобода СМИ.
•	 Результаты исследований должны быть открыты для общественного 

контроля, когда это необходимо.
•	 Институт участвует в разработке и обсуждении государственной поли-

тики, не преследуя собственной выгоды либо выгоды третьих лиц.
•	 Основной целью деятельности института является статус независимой 

фабрики мысли, признающей принцип плюрализма и работающей с об-
ществом и на благо общества. Общество – контрагент по обмен идеями 
и информацией.

Принципы деятельности института реализуются через эффективную струк-
туру, напоминающую структуру RAND Corporation периода ее создания13 (рис. 
1).

13  Медушевский Н.А. Экспертное сообщество в политической сфере в конце XX – начале XXI века. Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата политических наук. М.: РГГУ, 2011.
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Рис. 1. Система контроля качества OCTSERI14

Как следует из приведенной схемы, в организации существует система внеш-
него контроля, обеспечивающая проверку качества деятельности организации. 
При этом сама деятельность предусматривает разделение на стратегическую и 
тактическую составляющие.

Важным фактором в деятельности организации является механизм подбора 
сотрудников, которые набираются на местах, привлекаются из КНР и из-за ру-
бежа.

Обладая широкой сетью сотрудничества, институт способен действовать си-
туативно и адаптировать коллектив под определенные задачи вне зависимости от 
их сложности, практической или академической значимости.

Институт также поддерживает связи с научно-исследовательскими институ-
тами на материке и регулярно проводит совместные семинары и переговоры для 
содействия интеграции, а также социальному, экономическому, торговому и ака-
демическому обмену.

14  Схема составлена автором.
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Деятельность института сгруппирована по пяти направлениям (экономиче-
ские, социальные, политические, правовые и культурные), которые рассматри-
ваются через уже описанный комплекс принципов.

Важное значение для эффективного функционирования системы данной ор-
ганизации имеет системный подход к исследованиям, который реализуется за 
счет собственной базы данных широкого профиля с виртуальной площадкой для 
дискуссий.

Также системность исследований достигается за счет привлечения статисти-
ческой информации, источником которой выступает дочерняя компания – Гон-
конгский центр изучения общественного мнения. Он был создан в 1996 г. как фи-
лиал института и также получил статус НКО и благотворительной организации.

Геоэкспертный анализ, проводимый на основании изучения Института ис-
следований двух экономических систем, нельзя было бы считать полным без 
рассмотрения примеров деятельности этой организации, которая как раз и поз-
воляет говорить о данной фабрике мысли как об образующей все экспертное со-
общество Гонконга.

Деятельность института разнонаправлена и территориально ориентирована. В 
частности, фабрикой мысли разрабатывается весь спектор проблем, актуальных 
для Гонконга в текущий период времени на протяжении более чем 15 лет.

В числе последних проектов можно назвать разработку концепции арбитраж-
ного судопроизводства, ориентированную на участие иностранных агентов; ис-
следование потенциала Гонконга как центра международного морского сообще-
ния; исследование социальных последствий и экономической выгоды от найма в 
качестве домашней прислуги выходцев с материкового Китая и т.д. 

Примерные названия исследований демонстрируют широту подхода, однако 
вся совокупность разработок может быть классифицирована по 10–12 направле-
ниям, в числе которых исследование экономических, социальных и ролитиче-
ских тенденций в регионе, в соседних регионах, соседних странах, исследования 
в сфере региональной конфликтологии (пограничные вопросы), в сфере инвес-
тиционной политики, транспорта, туризма, культуры и др. 

При широте подхода института исследований двух экономических систем, 
следует также учитывать, что данная организация является лишь ключевым, но 
не единственным элементом организации системы экспертного политического 
знания Гонконга, которая смогла достичь описанного уровня, лишь находясь в 
конкурентной среде с другими организациями аналогичного порядка.

Для полноты анализа следует охарактеризовать самых близких конкурентов15 
института исследований двух экономических систем.

Важную роль в системе экспертного знания Гонконга играет гражданская бир-
жа (開創)16 

15  В данном случае речь идет не столько о борьбе за финансирование или политические преференции, сколь-
ко о конструктивном соревновании в поиске наиболее эффективных инструментов развития общества.

16  Официальный сайт Civic Exchange. URL: http://www.civic-exchange.org/wp/category/about_us/01_about_us/ 
(дата обращения: 14.10.2012).
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Организация была создана в 2000 г. и видит свою сегодняшнюю цель в со-
действии гражданскому образованию. Реализуя данную программу, гражданская 
биржа проводит независимые исследования по экономическим, социальным и 
экологическим проблемам и существующей практике. Исследования и просве-
тительская деятельность реализуются в целях развития общественности и ини-
циации обсуждения в гражданском обществе.

Концепция гражданской биржи сводится к созданию мозгового центра, ко-
торый может развивать интеллектуальный капитал, используя кооперативные 
структуры. При этом организация не заинтересована в финансовой отдаче и 
действует в значительной степени на волонтерских основаниях.

Другая резонансная фабрика мысли – Синергетическая сеть (新力量網絡)17. 
Ее цель – объединение усилий различных сил в обществе для их направления 
на рационализацию социального диалога. По мнению организаторов системы, 
она необходима для реализации дальнейших институциональных изменений, 
повышения социальной стабильности и экономической безопасности. Фабрика 
мысли действует как «сервер», который поощряет и облегчает социальный диа-
лог и формирует консенсус по вопросам лучшего будущего для Гонконга. Дея-
тельность направлена на перестройку сети взаимодействия членов общества и 
синергию социальных сил.

Формирующее влияние на систему экспертного сообщества также оказывает 
Институт исследования политики Savantas18. Данная организация более структу-
рирована, однако цели ее деятельности близки к единому тренду всех описанных 
ранее фабрик мысли, который заключается в диалоге власти и общества. Savantas 
Policy Institute видит своей задачей адаптацию общества к процессу глобализа-
ции и трансформацию идеи невмешательства государства в бизнес-процессы (по 
мнению создателей фабрики мысли, данное вмешательство уже происходит) в 
концепцию сотрудничества на взаимовыгодных условиях. 

Частные цели деятельности организации: 
•	 проведение углубленных исследований региональной публичной полити-

ки в политической, экономической и социальной сферах;
•	 содействие развитию демократии и поддержка концепции «одна страна – 

две системы»;
•	 содействие просвещению общества в вопросах экономики, долгосрочных 

инвестиций в образование, инновации, технологии и др.;
•	 содействие общественному пониманию последствий глобализации и тех-

нологических изменений для экономики Гонконга;
•	 содействие экономическому и социальному партнерству между САР Гон-

конг, материковой частью Китая и другими странами. 

17  Официальный сайт SynergyNet. URL: http://www.synergynet.org.hk/en_about2.php (дата обращения: 
14.10.2012).

18  Официальный сайт Savantas Policy Institute. URL: http://www.savantas.org/en_about.php (дата обращения: 
14.10.2012).
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В качестве итога проведенного обзора выделим ключевые особенности, харак-
терные для системы организации экспертного сообщества Гонконга.

Можно констатировать, что политическое экспертное сообщество Гонконга, 
институционализированное в форме фабрик мысли, характеризуется: 

•	 высокой степенью интеграции;
•	 общностью целей и интересов;
•	 ориентацией на самопозиционирование в качестве медиатора между об-

ществом и государством;
•	 ориентацией на самопозиционирование в качестве медиатора между Гон-

конгом и материковым Китаем;
•	 доминированием в проблематике исследований и разработок экономиче-

ской составляющей;
•	 прикладным характером разработок.
Следует отметить, что приведенные характеристики являются достаточно ши-

рокими и могут быть эффективно уточнены за счет более глубокого исследова-
ния региональных фабрик мысли и посредством привлечения данных о других 
организациях, наиболее релевантными среди которых, на наш взгляд, являются: 

Hong Kong Ideas Centre (香港集思會)19;
Исследовательский центр, фонд Bauhinia (智經研究中心)20;
Гонконгский институт политических исследований (PRI) (香港政策研究所)21;
Гонконгский институт азиатско-тихоокеанских исследований22;
Гонконгский учебный центр АТЭС 23,24;
Центр исследований Азиатско-Тихоокеанского региона (嶺南大學)25 ;
Гонконгский центр экономических исследований (香港 經 濟 研 究 中 心)26 ;
The Professional Commons (公共專業聯盟)27.

Исследуя фабрики мысли отдельных стран и регионов в подобном ключе, 
становится возможным иначе, более объективно представить обществу полити-

19  Официальный сайт. URL: Hong Kong Ideas Centre http://www.ideascentre.hk/wordpress/?language=en (дата 
обращения: 14.10.2012).

20  Официальный сайт. URL: Bauhinia Foundation Research Centre http://www.bauhinia.org/ (дата обращения: 
14.10.2012).

21  Официальный сайт. URL: Hong Kong Policy Research Institute (PRI) http://www.hkpri.org.hk/ (дата обраще-
ния: 14.10.2012).

22  Официальный сайт. URL: Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies – HKIAPS http://www.cuhk.edu.hk/
hkiaps/homepage.htm (дата обращения: 14.10.2012).

23  Официальный сайт. URL: APEC Study Centre – iHome – The Chinese University of Hong Kong http://ihome.
cuhk.edu.hk/~b102291/index_e.htm (дата обращения: 14.10.2012).

24  Официальный сайт. URL: APEC Study Centre – iHome – The Chinese University of Hong Konghttp://www.
bm.ust.hk/apecsc/aboutasc.html (дата обращения: 14.10.2012).

25  Официальный сайт. URL: Centre for Asian Pacific Studies (CAPS) http://www.ln.edu.hk/caps/ (дата обраще-
ния: 14.10.2012).

26  Официальный сайт. URL: The Hong Kong Centre for Economic Research http://www.hkcer.hku.hk/ (дата об-
ращения: 14.10.2012).

27  Официальный сайт. URL: The Professional Commons http://www.procommons.org.hk/?lang=en (дата обра-
щения: 14.10.2012).
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ческий процесс, создав определенное информационное подтверждение произ-
ошедшим событиям, верифицирующее их объективность, свидетельствующее о 
процессном характере явлений, а также не допускающее элемента публицисти-
ки, так как основу геоэкспертного анализа составляют прежде всего три сегмен-
та: нормативные акты, контент сайтов фабрик мысли и государственных учреж-
дений и хроники деятельности этих фабрик мысли и организованных эксперт-
ных сообществ, зафиксированные в отчетах и стенограммах. 

Дополнительную жесткость конструкции анализа добавляет официальный 
исторический контент, служащий определенным фоном представления матери-
ала, который ситуативно может быть позитивным, если подтверждается в про-
цессе исследования, либо негативным, если находит свое опровержение.

Применение геоэкспертного анализа как на страновом, так и на наднациона-
льном уровне соответствует концепции мультимодельного подхода к исследова-
нию фабрик мысли, поскольку делает акцент преимущественно на особенностях 
и уникальных элементах системы, созданных под влиянием политической среды 
именно исследуемого региона.
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Часть 3
Изучая публичную политику 
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раздел 3.1. Концепция публичной политики и ее реали-
зация 

Лариса Никовская, Москва

К проблеме предметного поля публичной политики

Для осуществления политической модернизации на основе демократических 
ценностей важным фактором, как показывает мировая практика, является ак-
тивная деятельность гражданского общества на основе принципов доверия и со-
лидарности. Гражданское общество может полноценно развиваться и функци-
онировать только в публичном пространстве. Именно поэтому на первый план 
выдвигаются вопросы о характере взаимоотношений государства и гражданского 
общества, которые могут происходить в публичной сфере, в рамках которой и 
совершается процесс совместной выработки решений по общезначимым социа-
льным проблемам, затрагивающий многие аспекты той сферы, в которой проис-
ходит диалог. Эта сфера, как известно, получила название публичной. Последнее 
можно определить как ту область общественной жизни, в которой происходит 
формирование такого явления, как общественное мнение1. Ю. Хабермас считает, 
что публичная сфера опосредует отношения между государством и обществом и 
позволяет сформироваться публике как проводнику общественного мнения. Со-
ответственно, принцип публичности сделал возможным демократический кон-
троль над деятельностью государства. Таким образом, по мысли исследователя, 
наиболее эффективным механизмом воздействия общества на власть является ме-
ханизм публичного выражения общественного мнения, или механизм публичной 
политики. Именно свобода публичного выражения и степень влияния на власть 
общественного мнения являются общепризнанными критериями оценки полити-
ческой системы любого государства. Характер и качество функционирования ме-
ханизма публичной политики зависят от таких основополагающих факторов, как 
организация и обеспечение свободы доступа к источникам информации, прежде 
всего в структурах власти, развитость политических и общественных структур об-
щества, юридические, экономические и технологические условия деятельности 
средств массовой коммуникации. Во многом с мнением Ю. Хабермаса пересека-
ется и позиция М. Риттера, который настойчиво предлагал понимать категорию 
публичной политики через «демократию участия», или «партиципаторную» демо-
кратию: «Партиципаторная и нормативная теории демократии исходят из того, что 
постоянное добровольное участие населения в политическом процессе является 
единственной гарантией сохранения настоящей демократии. […] Построение демо-
кратических институтов, таких как парламент, правительство, правовые институты, 
органы исполнительной власти, находящиеся под контролем, не может произойти 

1  Habermas J. The Public Sphere – Readings in Contemporary Political Sociology. Oxford, 2000. P. 288–299.
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без участия населения»2. Именно практики и технологии общественного участия 
могут быть реализованы только усилиями конкретных людей и организаций, ко-
торые готовы затрачивать время и другие ресурсы для развития таких практик. 

На Западе тематика, связанная с публичной политикой, постоянно была в 
фокусе теоретических дискуссий, рассматривалась как органическая часть поли-
тической науки, без которой было немыслимо представить механизмы форми-
рования политики, взаимодействия в этом процессе государства, гражданского 
общества и бизнеса. Любой профессиональный политик получал квалификацию 
по «policy science». В книге американского философа Д. Дьюи «Публичное и его 
проблемы», вышедшей в 1927 г., «публичное» истолковывалось как способ ре-
гулирования обществом тех реально существующих интересов, эффект которых 
выходит за рамки прямого взаимодействия частных лиц и существенно сказыва-
ется на жизни многих граждан общества3. В послевоенный период интерес к 
проблематике публичной политики был стимулирован изданной в 1962 г. в Гер-
мании книгой Ю. Хабермаса «Структурная трансформация публичной сферы». 
Помимо раскрытия смысла этой категории, рассмотрения ее исторического ге-
незиса, автор, опережая время, обозначил наиболее острые узлы взаимодействия 
публичного и частного в современных условиях. Английское переиздание книги 
в 1989 г. попало уже на подготовленную почву и вызвало бурную дискуссию, про-
должающуюся и по сию пору4. Сам же Ю. Хабермас не раз развивал и уточнял 
содержательное наполнение категории публичной политики и ее проявления в 
различных социально-политических условиях5.

Таким образом, в западном обществознании существует огромная научная ли-
тература, издаются учебники, в которых дается определение публичной полити-
ке, раскрывается то, как определяется политическая повестка дня, каков процесс 
принятия политических решений, их осуществления и коррекции, каковы кри-
терии оценки и методы анализа достигнутых результатов и упущений6. Исследо-
вания публичной политики, функционирующей в пространстве публичности, в 
зарубежной литературе связаны с именами Теодоро Адорно, Ханны Арендт, Пье-
ра Бурдье, Ирвинга Гофмана, Никласа Лумана, Ульриха Саркинелли, Юргена Ха-
бермаса, Ричарда Сеннета.

Тема российской публичной политики приобрела достаточно широкое звуча-
ние после «Гражданского форума» (Москва, 2001 г.), «Тольяттинского диалога» 
(2002 г.), III Всероссийского конгресса политологов «Выборы в России и россий-
ский выбор» (2003 г.), в рамках которого работала секция «Публичная политика 
как инструмент российского выбора». В докладах Н.Ю. Беляевой, В.В. Лобано-

2  Риттер М. Публичная сфера как идеал политической культуры // Граждане и власть: Проблемы и подходы 
/ под ред. Г.М. Михалевой, С.И. Рыженкова. СПб.: Летний сад, 2001. С. 38.

3  Dewey J. The Public and Its Problems. Ohio University Press. Athens. 1954. Reprint, N.Y., 1927.
4  Calhoun C. Habermas and the Public Sphere. The MIT Press, Cambridge, 1997.
5  Habermas J. Strukturwandel der Offentlichkeit. Berlin: Luchterhand Verlag, 1971; Habermas J. Die Moderne – 

ein unvollendetes Projekt: Philosophisch-politische Aufsatze 1977–1990. Leipzig: Reclam Verlag, 1990.
6  См. обзор: Howlett M. and Ramesh M. Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy Subsystems. Toronto. 

Oxford University Press, 1995.
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ва, Ю.А. Красина, Л.И. Никовской, С.П. Перегудова, В.Н. Якимца основной 
акцент при понимании сущности публичной политики был сделан на том, что 
реалии современной российской демократии имеют ряд принципиальных осо-
бенностей, которые оказывают существенное влияние на проявление публич-
ности. Концепт публичности принято определять как «открытость, доступность 
и коллективность». Понятие «публичность» характеризует открытую пониманию 
и вниманию общественную политику и иные виды деятельности, доступные 
наблюдению и контролю процедуры принятия решений, гласность дискуссий, 
открытость «политической сцены», выступлений лидеров и т.д. Публичность 
образует сферу коллективности, ассоциативное пространство, в котором по раз-
ным признакам группируются члены общества, коллективизируются взгляды, 
эмоции, возникают и функционируют политические партии, общественные ор-
ганизации, творческие и иные союзы (публичное пространство, по определению 
Ю. Хабермаса). В этом пространстве встречаются и взаимодействуют либо про-
тивостоят друг другу организованные, институциональные, формализованные и 
спонтанные общественные формирования (общественные движения, «народные 
фронты» и т.п.). В нем сочетаются процессы организации и самоорганизации, 
управления и самоуправления.

Как отмечает Наталья Шматко, «сам термин “публичная политика” до сих 
пор не выражает какого-либо социологического понятия. За ним стоит лишь 
ограниченный и рыхлый образ, смутное представление, задействованное в по-
литическом дискурсе»7. Несмотря на то, что на данный момент многие призна-
ют, что понятие «публичная политика» достаточно абстрактно, это не отменяет 
всей его актуальности в научном дискурсе. На сегодняшний момент существу-
ет достаточно широкий спектр определений публичной политики. По мнению 
большинства современных отечественных политологов, одной из первых работ 
по данной проблематике является работа Н. Шматко «Феномен публичной по-
литики», где автор весьма четко обозначает возникшую терминологическую про-
блему: «Публичная политика – предмет неясный и плохо определенный. Одна-
ко он заставляет нас задуматься о двух сменяющих друг друга во времени состо-
яниях поля политики, взятого в его отношениях с полем журналистики и соци-
альных наук, а также государством. Публичная политика есть новая фигуратив-
ность государства, поля политики, журналистики, социальных наук. Публичная 
политика опрокидывает иерархию полей, которая задается привычными оппози-
циями: политика – журналистика, политика – социальные науки, журналисти-
ка – социальные науки. Но это опрокидывание не предполагает установления 
новой структуры, новой иерархии»8. 

Многие российские исследователи публичной политики отмечают некоторую 
двойственность в толковании самого понятия «политика». Если семантика слова 
«politics» понимается как состязание, борьба, битва за власть, то основополагаю-

7  Шматко Н.А. Феномен публичной политики // URL: http://sociologos.net/textes/chmatko/politique_publique.
htm

8  Шматко Н.А. Феномен публичной политики // Социологические исследования. 2001. № 7. С. 106–112.
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щим семантическим началом для понимания публичной политики является кон-
цепт «публичности», который в последнее время все больше сопрягается с феноме-
ном зрелищности. Иными словами, публичная политика, по сути, становится эле-
ментом массовой культуры, причем далеко не лучшим ее образцом. Чем ярче шоу, 
тем более публичным оно может стать. Если же речь идет о категории «policy» – го-
сударственное управление, то публичность трактуется как широкое распростране-
ние информации о деятельности органов власти. В этом случае, чем лучше развит 
элемент публичности, тем больше шансов у власти достигнуть контроля над граж-
данским обществом. О двоякости термина «публичная политика» достаточно мно-
го пишет А.Ю. Сунгуров: «Как известно, и сам термин «политика» имеет, по край-
ней мере, два смысла. Во-первых, политика (politics) означает действия по завоева-
нию и удержанию власти и связана с тактикой политических действий, планирова-
нием политических кампаний, выборными технологиями и политической борьбой. 
Во-вторых, под политикой (policy) понимают также разработку политической стра-
тегии по отношению ко всему обществу или отдельным отраслям, территориям»9. 
Таким образом, уже обозначенная двоякость говорит о допустимости разного по-
нимания этого феномена. Кроме того, как нам кажется, отождествление публич-
ной политики и политических шоу, что является сейчас достаточно частым случа-
ем, приводит к недопустимым терминологическим огрублениям, хотя практика пу-
бличности некоторых представителей нашей власти делает это терминологическое 
огрубление реальной стратегией взаимодействия. Как мы полагаем, именно регио-
нальная власть идет по пути первого, далеко не лучшего способа конструирования 
собственной публичности, которая все чаще напоминает плохо срежиссированное 
шоу. Другой ракурс понимания категории публичной политики основан не на эти-
мологическом, а на содержательном контексте, то есть на потенциальной возмож-
ности сузить или расширить границы подобного понимания. В узком смысле, под 
публичной политикой со времен Юргена Хабермаса, принято понимать некое про-
странство или область социальной жизни, в которой формируется общественное 
мнение, возникает своеобразная диалоговая площадка публичного дискурса по по-
воду значимых проблем общества и государства. В широком смысле категория пу-
бличной политики воспринимается через противопоставления «публичный – при-
ватный», «общий – частный». Тогда под публичностью понимаются взаимоотно-
шения общества и государства, которые выходят за рамки созерцания и рефлексии 
и трансформируются в совместные действия, направленные на достижение общего 
результата. Весьма интересной является трактовка категории публичной политики 
через противопоставление понятий «публичное – приватное», которая обозначена 
в работах О.Н. Костюковой, Г.Р. Осипова, А.А. Саренкова. Отталкиваясь от анали-
за семантического концепта «подчинение», эти исследователи показывают, что, в 
отличие от европейских политий, где данная оппозиция выстраивается достаточно 
четко, в российской политии она постоянно разрушается. Истоки такого положе-
ния вещей авторы видят в традиционной для России претензии государства на охват 

9 Беляева Н.Ю. Публичная политика в России: сопротивление среды // Полис. 2007. № 1. С. 22–32; Сунгу-
ров А.Ю. Развитие публичной политики на Северо-Западе РФ // Когита.ру. 2009. 27 июля.
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всего социального пространства. Кроме того, они не только настаивают на том, что 
сейчас мы отчетливо фиксируем тенденцию сведения публичных отношений к при-
ватным, но и трактуют этот процесс как «исторический реванш» приватности, ко-
торая мстит за века своего унижения, захватывая все новые сферы публичного по-
литического пространства. «Одним из неожиданных следствий проводимых в стра-
не преобразований стало разрушение оппозиции “приватное – публичное”, ранее 
вполне ясно осознаваемой»10. 

Обозначение же феномена публичной политики через такие категории, как 
«взаимодействие», «диалог», «партнерство», является наиболее популярным в 
пространстве политического дискурса современной России. Приведем опреде-
ление термину, данное известным специалистом по изучению проблемы групп 
интересов в публичном пространстве С.П. Перегудова: «Публичная политика – 
та сфера политических отношений, в которой институты государства и граждан-
ского общества взаимодействуют в условиях относительной гласности (публич-
ности) и открытости»11. 

Стоит выделить фундаментальную методологическую и концептуальную ра-
боту, выполненную научным коллективом под руководством д.филос.н., главно-
го научного сотрудника ИС РАН Ю.А. Красина12, в которой системно исследу-
ются проблемы публичной сферы и публичной политики применительно к пос-
тсоветской России. Осмысляя суть понятия публичной политики, Ю.А. Красин 
определяет его как «пространство пересечения частных интересов, подлежащее 
общественному контролю (пространство публичной политики) в интересах со-
хранения и развития общества. Это пространство и представляет собой публич-
ную политику»13.

Немало для осмысления и исследования общей теории публичной политики 
делается кафедрой публичной политики ГУ-ВШЭ под руководством к.ю.н., про-
фессора Н.Ю. Беляевой14, а также СПб гуманитарно-политологическим центром 
«Стратегия»15 под руководством д.полит.н., профессора А.Ю. Сунгурова. Иссле-
дователи данных школ весьма своеобразно провели интеллектуальную «тополо-
гию» представленных позиций по определению сути феномена «публичная по-
литика»: философские и методологические вопросы в большей степени предста-
влены в исследованиях, проводимых группой Ю.А. Красина; активистский тип 
ценностей и деятельностный подход, ориентированный на выработку в первую 
очередь успешных технологий гражданского участия развивается в центре «Стра-
тегия» под руководством А.Ю. Сунгурова. И наконец, особое внимание к много-

10   Костюкова О.Н, Осипов Г.Н, Саренков А.А. Семантический анализ концепта «подчинение» в поле оп-
позиции «приватное – публичное» // Полис. 2007. № 1. С. 62–70.

11  Перегудов С.П. Группы интересов и российское государство. М.: Эдиториал УРСС, 2006. С. 70.
12  Публичная политика в России (по итогам российско-канадского проекта «Университет Калгари –  

Горбачев-Фонд»). М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.
13  Там же. С. 28.
14  Публичная политика в современной России. Субъекты и институты. М.: ГУ-ВШЭ, 2005.
15  Публичная политика–2005. Сборник статей. СПб.: Норма, 2006; Публичное пространство, гражданское 

общество и власть. М.: РОССПЭН, 2008.
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образным субъектам и формирующимся институтам публичной политики стало 
«фирменным знаком» специалистов кафедры публичной политики ГУ-ВШЭ под 
руководством Н.Ю. Беляевой16. 

К разработке данной проблематики подключаются и региональные институ-
ты и университеты – в частности, Пермский госуниверситет17, кафедра полити-
ческих наук (заведующая – д.полит.н., профессор Л.Н. Фадеева), Кемеровский 
госуниверситет, кафедра политологии и социологии (заведующий – д.филос.н., 
профессор В.В. Желтов)18. Так, проведя обстоятельный анализ западных источ-
ников по проблеме раскрытия понятия «публичной политики», В.В. Желтов, 
М.В. Желтов делают вывод, что многообразие научных подходов можно объеди-
нить в три группы, в которых публичная политика означает нормативную рамку 
действия, комбинирует элементы публичной силы и элементы экспертизы, стре-
мится навести локальный порядок19.

Для понимания сложности и многоплановости категории публичной поли-
тики следует отметить огромный интерес к этому понятию со стороны предста-
вителей государственного и муниципального управления, когда речь идет о со-
отношении политических и административных свойств государственной вла-
сти, о качестве и эффективности современного государственного управления. 
В этом отношении особо подчеркивается, что термин policy сейчас широко ис-
пользуется в дискурсе о государственном управлении: «Практика администри-
рования и публично-государственного управления должна быть предметом по-
стоянного обсуждения, когда рутина, стандарты и поставленные цели всегда 
кем-то обсуждаются»20. Острая потребность в переосмыслении качества деятель-
ности управленцев, включенных в широкую систему иерархической власти, вы-
звана существенными социетальными сдвигами в обществе. В условиях глоба-
лизации и информационного взрыва, перехода к инновационному типу разви-
тия сложно и неоднозначно кристаллизуются социальные интересы, рождаются 
новые социальные регуляторы и институты. Мир вступает в новую ступень ци-
вилизационного развития. Это не могло не отразиться на существенных харак-
теристиках в системе гражданского общества: резко возросла эмансипация лич-
ности от государства, сократилось пространство его командного воздействия, 
произошло энергичное развитие и усложнение горизонтальных социальных свя-
зей, сплетение многообразных гражданских институтов и движений в целостную 
сеть. Это предопределило поиск адекватных моделей взаимодействия государ-

16  См.: Беляева Н.Ю. Публичная политика в России: теория и практика. Формирование научных школ // Пу-
бличная политика в современной России: субъекты и институты. М.: ТЕИС, 2006. С. 25.

17  Публичная политика в социальной сфере: региональная модель. Пермь: ПГУ, 2005.
18  Желтов В.В., Желтов М.В. Публичная политика // Политическая социология. М.: Академический проект, 

2009; Желтов В.В., Желтов М.В. Публичное действие. Кемерово, 2010.
19  Желтов В.В., Желтов М.В. Публичная политика // Политическая социология. М.: Академический проект, 

2009. С. 638.
20  Кумбс Д. Введение в концепцию публичной политики в контексте посткоммунистического транзита // Пу-

бличная политика: от теории к практике / сост. и науч. ред. Н.Ю. Данилова, О.Ю. Гурова, Н.Г. Жидкова. СПб.: 
Алетейя, 2008. С. 351–352.



121

ственных структур и гражданского общества в рамках представительной демо-
кратии. Именно в это время в западной мысли к концу ХХ столетия наблюдается 
колоссальный интерес к концепту публичной политики, поскольку исторически 
публичная политика возникла на волне дискуссии о повышении эффективности 
государственного управления и, самое главное, расширения возможностей уча-
стия гражданского общества в политическом процессе. Так, английский иссле-
дователь Род Роудсон в своей известной статье «Новый метод управления: управ-
ление без правительства»21 рассматривает разнообразие смыслов нового метода 
управления (governance) и демонстрирует возможности его применения при ана-
лизе правительственных структур в Великобритании. Актуальность данного по-
нятия, по его мысли, состоит в том, что необходим поиск новых принципов госу-
дарственного управления в условиях глобализации, изменения роли государства 
и общества в развитых странах. 

В российском дискурсе это направление, соединяющее субъектные и инсти-
туциональные аспекты реконструкции феномена публичной политики, предста-
влено в исследовательских работах Л.И. Никовской и В.Н. Якимца: «Публичная 
политика во всем многообразии своего проявления представляет собой широкий 
круг процессов и явлений. Во-первых, она являет собой особое качество государ-
ственного управления, которое все более ориентируется на идеи постбюрокра-
тической организации, предполагающей отказ от традиционной иерархической 
структуры управления в пользу горизонтальных отношений партнерства, коопе-
рации, перехода от “логики учреждения” к “логике обслуживания”, к развитию 
нового государственного менеджмента, исключающего жесткие вертикальные 
формы “господства – подчинения” (на это были нацелены все административ-
ные реформы, проводившиеся в современном мире в последнюю четверть ХХ 
века). Во-вторых, активное гражданское участие и соответствующие процедуры 
в принятии властных решений; в-третьих, разработку с общественным участием 
различного рода программ для решения возникающих в обществе проблем, а так-
же социальные технологии их реализации; в-четвертых, она охватывает процесс 
двусторонней коммуникации разнообразных общественных групп, выстраива-
емых большей частью симметрично, в диалоговом режиме»22. Связывая публич-
ную политику с контекстом модернизации, авторы подчеркивают, что развитие 
модернизации и национальной инновационной системы требуют «диверси-
фикации» вертикали управления в сторону расширения действия принципов 
конкурентности, плюрализма, открытости, диалога, то есть тех принципов, на 
которых основывает свою деятельность гражданское общество. Способность ор-
ганов власти, бизнеса и гражданских инициатив к партнерству и консолидации 

21  Rhodes R.A.W. The New Governance without Government. In: Understanding Governance Policy Networks, 
Governance, Reflexivity and Accountability. Maidenhead.: Open University Press. 2003. P. 46–63.

22  Никовская Л.И., Якимец В.Н. Публичная политика в регионах России: характеристика типов и ресурс 
влияния // Вестник МГИМО–Университета. 2011. № 1. С. 224–232; Никовская Л.И., Якимец В.Н. Типология пу-
бличной политики в российских регионах // СОЦИС (Социологические исследования). 2011. № 3. С. 56–66; Ни-
ковская Л.И., Якимец В.Н. Публичная политика в регионах России: типы, субъекты, институты и современные 
вызовы // ПОЛИС (Политические исследования). 2011. № 1. С. 80–92.
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во имя внедрения и стимулирования инноваций – один из важнейших крите-
риев современного развития, важнейший ресурс преодоления технологической 
отсталости. Думается, что именно институт публичной политики выступает тем 
социально-политическим образованием, которое по своей природе призвано 
выступать условием и средством, позволяющим обществу формировать страте-
гическую повестку дня, создавать внутренние стимулы и ценности творческого и 
инновационного развития, переводить возникающие в этом процессе конфлик-
ты и столкновения в позитивно-функциональное русло, превращая их тем са-
мым в элемент социальной динамики.

Исследование предметного поля по теме публичной политики и ее роли в 
противоречивых процессах политической модернизации страны ставят перед 
исследователями методологически острые вопросы: можно ли под публичной 
политикой понимать только открытость и прозрачность власти? Действительно 
ли полностью открытый диалог между властью и гражданами может привести к 
стабилизации общества и гарантировать качество политико-государственного 
процесса? И еще – в дополение к заявленным вопросам – представляется полез-
ным акцентировать внимание на проблеме: насколько возможен перенос науч-
ных концепций публичной политики, сформировавшихся в лоне американской 
и западноевропейской традиций, в контекст посткоммунистического транзита 
российского общества? Не требует ли это определенной адаптации данного те-
оретического течения к социальной, экономической, культурной и политиче-
ской реальности российского общества?

. 
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Лариса Никовская, Владимир Якимец, Москва

Публичная политика в современной России:  
тенденция к имитации
В нынешних условиях, когда политическое поле пришло в движение, мы вновь 

видим возвращение в свои права большой политики: политическая система об-
щества в ее нынешнем виде не удовлетворяет подавляющее большинство граж-
дан. Авторитарные и олигархические механизмы власти вошли в противоречие с 
потребностью российского общества в проведении широких социальных и поли-
тических реформ, которые можно осуществить только при задействовании высо-
кой социальной мотивации в преобразованиях. Динамика социологических по-
казателей политического доверия свидетельствует о том, что в обществе развива-
ется социально-политический и конституционно-институциональный кризис, 
разрешение которого невозможно без внесения коренных изменений в структу-
ру власти и положение активных социально-политических групп.

Институт публичной политики выступает тем социально-политическим обра-
зованием, которое по своей природе призвано выступать условием и средством, 
позволяющим обществу формировать стратегическую «повестку дня», создавать 
внутренние стимулы и ценности общественно-политического развития, перево-
дить возникающие в этом процессе конфликты в позитивно-функциональное 
русло, превращая их тем самым в элемент социальной динамики. 

Политологические исследования, более или менее охватывающие сферу пуб-
личной политики, концентрируются преимущественно либо на общей теории 
политики, либо на политических технологиях, востребованных электоральной 
практикой. Редко встречаются исследования, посвященные методам формиро-
вания публичной политики, механизмам реализации публичной политики, уче-
ту интересов различных групп населения и т.п. Нами был разработан количест-
венный инструмент исследования состояния публичной политики в регионах 
России1, в ходе применения которого была выявлена типология ее реализации в 
регионах, особенности ее институциональных и субъектных срезов формирова-
ния2. 

 И фактически не представлены работы, в которых изучается весь цикл – фор-
мирование, реализация, оценка и коррекция публичной политики. 

1  Якимец В.Н. Индекс для оценки и мониторинга публичной политики в регионах России // Труды ИСА 
РАН. Т. 25 / под ред. А.П. Афанасьева. М.: КомКнига, 2006. С. 138–146; Никовская Л.И., Якимец В.Н. Публичная 
политика в современной России: между корпоративно-бюрократическим и гражданско-модернизаторским выбо-
ром // Полития. 2007. № 1. С. 30–51; Якимец В.Н. Индекс для оценки и мониторинга публичной политики // Пу-
бличное пространство, гражданское общество и власть: опыт взаимодействия. М.: РАПН, РОССПЭН, 2008. С. 
107–121.

2  Никовская Л.И., Якимец В.Н. Антикризисный потенциал публичной политики: ведение в проблему оцен-
ки ее состояния в регионах России // Человек. Сообщество. Управление. Краснодар, 2009. № 3; Никовская Л.И., 
Якимец В.Н. Особенности состояния публичной политики в регионах России: состояние и современные вызовы 
// Политэкс. СПб., 2010. № 1.
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От организации публичной сферы и развитости ее ключевых институтов и ме-
ханизмов в значительной мере зависит характер публичной политики. Публич-
ная сфера – это своеобразный «инновационный инкубатор», позволяющий обе-
спечить приток «свежей крови» новых социальных технологий:

•	 оптимизировать механизм взаимодействия государства, бизнеса и граж-
данского общества (развить межсекторное социальное партнерство);

•	 преодолевать с целью конструктивного реформирования закостенелость 
государственных институтов; 

•	 подключать ресурс гражданских инициатив к формированию государ-
ственной политики и контролю за деятельностью власти. 

Публичная сфера выполняет четыре важнейшие функции взаимодействия 
власти и общества в формировании политики, выражающей публичный интерес:

•	 артикуляция общественных интересов;
•	 публичный контроль деятельности власти и состояния дел в обществе, в 

государстве, в экономике, в социокультурной сфере; 
•	 влияние на формирование государственной политики; 
•	 политическое просвещение граждан.
Разработанный нами новый инструмент для количественной оценки и мони-

торинга состояния публичной политики в регионах России (далее ЯН-индекс) 
строился на основе показателей, характеризующих состояние субъектов публич-
ной сферы и степени развитости институтов и механизмов публичной полити-
ки. ЯН-индекс – составной. Он состоит из двух частных индексов, а именно: 
ЯН-индекса развитости субъектов публичной политики (оценивает развитость 
субъектов публичной сферы –представительная власть, исполнительная власть, 
НКО-сектор, бизнес, партии, профсоюзы и пр.) и ЯН-индекса, характеризующе-
го состояние институциональной инфраструктуры публичной политики (характе-
ризует степень открытости и демократичности ключевых институтов и процедур, 
касающихся систем и каналов участия граждан в публичной политике (выборы, 
верховенство закона, возможности ведения экономической деятельности, граж-
данский контроль и пр.). 

В целом задачи расширения рамок и качества социально-политического пред-
ставительства интересов полноценно может осуществляться и функционирова-
ть только в публичной сфере. Публичная сфера – это сфера диалога, общения, 
коммуникации, сфера договора с государством по общезначимым вопросам. Как 
только атрибут публичности начинает исчезать или ощутимо «уменьшаться», так 
сразу же на смену ему идут закрытость, коррумпированность, клановость и пр. 
Каналы влияния на органы государственной власти начинают монополизирова-
ться сильнейшими группами давления, а гражданские институты оказываются 
не в состоянии донести свои интересы до власть имущих. 

Основная гипотеза нашего исследования состояла в том, что чем меньше раз-
виты институты и субъекты публичной политики, тем больше степень социальной 
напряженности и конфликтности в регионе, недовольства эффективностью госу-
дарственного и муниципального управления, тем хуже показатели социального вза-
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имодействия с основными активными группами региона и, соответственно, испо-
льзования их потенциала для решения социально значимых проблем регионально-
го сообщества в условиях кризиса. При конструктивном выстраивании публичной 
политики граждане не только «сверху» должны воспринимать правильность прини-
маемых решений, но и быть подключены к поиску и реализации административных 
решений и иметь институциональные каналы для взаимного интенсивного обмена 
информацией, снятия напряжений и урегулирования конфликтных ситуаций. 

В условиях преодоления кризисных явлений и перехода к системной модер-
низации страны на принципах демократии и «укоренения» ее институтов очень 
важной является такая функция публичной политики, как налаживание диалога 
между социально значимыми субъектами общественно-политического процес-
са: властью, бизнесом, гражданскими организациями и самим населением, ко-
торое очень чувствительно реагирует на стремительное снижение общественного 
благосостояния. Расширение поля публичной политики может стать механи-
змом достижения консенсуса, то есть общественного согласия, среди различных 
активных групп общества и власти по формированию и принятию той «повестки 
дня», которая будет способствовать выходу общества из кризиса и перехода его к 
новому качественному состоянию.

Вторым нашим предположением, которое проверялось в ходе исследования, 
было утверждение о том, что модель «управляемой демократии» в условиях кризиса 
и задач созидательной модернизации не только не оправдала себя, но и показала 
исчерпанность своих концептуальных и технологических возможностей и низкую 
их эффективность. Обрыв «обратных связей» и избыточная «вертикализация» сис-
темы политико-государственного управления способствуют лишь реализации мо-
дели бюрократической мобилизации, что характерно для догоняющего типа раз-
вития, экспансии административного начала властвования в «большую политику», 
нечувствительности к сигналам, идущим «снизу», и, как следствие, формированию 
высокого уровня социальной напряженности и конфликтности, сужению спектра 
горизонтальных связей и многообразия интересов, которые только и могут быть той 
основой, где начинают складываться условия и предпосылки формирования новых 
субъектов инновационного развития и посткризисного рывка. И самое главное – 
избыточная и жесткая вертикализация ведет к блокированию потенциала развития 
деловой и гражданской инициативы, что существенно тормозит развитие социаль-
ного и человеческого капитала как в масштабах региона, так и в масштабах страны.

Третьим предположением проведенного исследования было то, что на харак-
тер и качество публичной политики в регионе существенное влияние оказывают 
региональные особенности социально-политических процессов, характер поли-
тико-государственного управления, сложившаяся политическая культура и реа-
льная заинтересованность в развитии полноценного взаимодействия субъектов 
гражданского общества и власти, а также взаимная настроенность использовать 
обоюдный потенциал власти и гражданской и деловой инициативы.

Расчетные значения ЯН-индексов, гистограммы и «плоскостные портреты» 
публичной политики, полученные с помощью нашей методологии, являются 
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информативными и очень наглядными. Ни в одной из трех проведенных фокус-
групп представители трех секторов регионального сообщества – власти, бизнеса 
и НКО-сектора не опровергли полученных количественных оценок, более того, 
давая качественные интерпретации полученных результатов, они лишь подтвер-
дили правоту и объективность представленных данных. По итогам проведенных 
фокус-групп было сформулировано общее мнение, что разработанный количест-
венный инструментарий – ЯН-индекс – позволяет наглядно сравнивать положе-
ние дел с развитием публичной политики и демократизации в разных субъектах 
РФ и внутри того или иного региона. Более того, используя развитый инстру-
ментарий, можно наладить систему мониторинга публичной политики в иссле-
дуемых регионах, постепенно «опуская» его и на субрегиональный уровень.

В целом, проведя эмпирический опрос в 24 регионах России, нами было вы-
явлено пять типов публичной политики в них (далее – ПП):

1. регионы с консолидированными низкими оценками – там, где респонденты 
из трех секторов одинаково низко оценивают состояние ПП; 

2. центрированные регионы – там, где консолидированно была дана средняя 
оценка; 

3. регионы с разрывами оценок – там, где оценки ПП респондентами из раз-
ных секторов характеризуются значимым разрывом;

4. регионы с партнерскими отношениями между секторами – там, где, по край-
ней мере, респонденты из двух секторов дали консолидированно высокие 
оценки состояния ПП; 

5. регионы с неконсолидированными оценками ПП – там, где между оценками 
респондентов из разных секторов большие разрывы в зоне низких оценок. 

К первому типу (рис. 6) относятся Республика Дагестан, Мурманская и Иркут-
ская области и Республика Коми.

Рис. 6. Пример региона с консолидированными низкими оценками
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На экспертной сессии в Иркутске ее участники отмечали:
НКО – «Сворачиваются партнерские отношения – прекращена деятельность 

Губернского собрания общественности, власть выдавливает НКО-сектор на обо-
чину публичной политики».

Бизнес – «Власть давит и устрашает, бизнес в ответ не подчиняется законам, 
уходит от непомерных налогов, вынужденно участвует в коррупции».

Власть – «Мы не совсем удовлетворены: нормативно-правовая база не разви-
та, институты и механизмы МСП слабы».

Второй тип (рис. 7) характерен для Ярославской, Нижегородской, Курской и 
Амурской областей и Алтайского края.

Мнения на экспертной сессии в Курске:
Власть – «В совокупности все три сектора гражданского общества работают 

неплохо и удовлетворены существующим балансом интересов».
Бизнес – «Нет особых барьеров для входа на уровень принятия решений. 

Власть поддерживает полезные начинания».

Рис. 7. Пример центрированного региона

НКО – «Полярные позиции отсутствуют, так как в публичной политике ра-
ботает принцип золотой середины. Нет авторитаризма, но нет и бурных волн». 

третий тип (рис. 8) выявлен в Краснодарском крае, Республике Татарстан, 
Пензенской, Архангельской и Тюменской областях.
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Рис. 8. Пример региона с разрывами оценок ПП

На экспертной сессии в Краснодаре отмечалось:
НКО – «В крае жесткая вертикаль власти, НКО выдавлены из процесса при-

нятия решений: многие институты номинальны, имеют декоративный характер 
– Общественный Совет по содействию развитию гражданского общества при 
главе не очень активен, три года назад принят закон о создании Общественной 
палаты края, но она так и не появилась».

Бизнес – «У нас неэффективны антикоррупционные законы, нет независи-
мых судов, работают неформальные связи. Власть – закрытая корпорация, она 
оторвана от понимания интересов других групп».

Власть – «Третий сектор маргинален, формально всякие “Советы при …” не 
позволяют ему реально влиять на принятие решений. Признаем, что степень вза-
имодействия власти и НКО слабая, НКО играют формальную роль в ПП».

Четвертый – партнерский – тип представлен на рис. 9. Сюда попали Новоси-
бирская и Челябинская области, а также Республика Карелия. 
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Рис. 9. Пример региона с партнерскими отношениями между секторами 

На экспертной сессии в Петрозаводске:
НКО – «Власти привлекают НКО к решению вопросов социальной полити-

ки. В Конституции РК с 1993 г. за НКО закреплено право законодательной ини-
циативы. Власть поддерживает трансграничное сотрудничество НКО со сканди-
навскими странами».

Бизнес – «Из-за кризиса малый бизнес разоряется. Надеемся на усиление по-
тенциала частно-государственного партнерства и на развитие взаимодействия 
между бизнес-ассоциациями и властью».

Власть – «Республика Карелия настроена на развитие потенциала. Мнение 
НКО важно при подготовке решений, это надо для верной расстановки прио-
ритетов, выявления острых проблем и поиска правильных вариантов решения, 
справедливых, отвечающих ожиданиям общества».

Пятый тип – это Хабаровский и Пермский края, Томская и Волгоградская об-
ласти (рис. 10).
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Рис. 10. Пример региона с неконсолидированными оценками ПП

Здесь восприятие ПП респондентами из разных секторов характеризуется 
большим разрывом в зоне низких оценок. Видно, что оценки власти, находясь в 
нижнем квадранте, тем не менее, доминируют над оценками двух других секто-
ров. Из-за такого разрыва в восприятии ПП предконфликтная ситуация доста-
точно вероятна. 

На рис. 11 даны межрегиональные сравнения оценок состояния ПП, сделан-
ных бизнесменами, представителями органов власти и НКО. 

То, что представители бизнеса из 20 регионов ниже других секторов оценили 
состояние ПП, можно отнести к последствиям финансово-экономического кри-
зиса. На экспертных сессиях с участием представителей малого и среднего пред-
принимательства говорилось о серьезных масштабах разорений и сворачивании 
бизнеса. Однако это не исчерпывающее объяснение. Сложившаяся система ПП 
в регионах оказалась негибкой, практически не учитывала потребности малого и 
среднего бизнеса при разработке антикризисных мер и не позволяла оперативно 
вносить коррективы в антикризисные программы.

Это усугублялось и действием коррупционных схем. Иными словами, малый 
и средний бизнес оказался один на один перед проблемами сокращения спро-
са, сложностями получения кредитов и не получал своевременной поддержки со 
стороны власти. Это и предопределило более низкие оценки состояния ПП со 
стороны бизнесменов из разных регионов.
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Рис. 11. Межрегиональное сравнение оценок ПП бизнесменами, представи-
телями органов власти и НКО 
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Чуть лучше выглядят оценки представителей НКО-сектора за счет неболь-
шого числа регионов, где власти активно сотрудничают с НКО. В целом же эта 
картина межрегионального сравнения их оценок ПП не сильно отличается от 
оценок бизнеса.

По-иному выглядит межрегиональное сравнение оценок представителей вла-
сти. В ряде регионов они оптимистично оценивают состояние ПП, сильно отли-
чаясь от мнений бизнеса и НКО. Что за этим стоит? Самодостаточность? Дис-
танцирование от общества? Или сознательное завышение своей роли в развитии 
ПП? Здесь нет общего знаменателя. В регионах, где выявлены сильные разры-
вы в оценках, скорее всего, преобладает намеренное завышение оценки. Не син-
дром ли это «потемкинских деревень»?

И, наконец, еще один интересный результат, полученный нами на основе ана-
лиза результатов оценки публичной политики в динамике. На рис. 12 приведены 
данные расчета ЯН-индекса для Приморского края, полученные в ходе пилотаж-
ного исследования 2005 г., а также проведения масштабного исследования 2009 
г. Нетрудно видеть, что результаты не только сопоставимы, но хорошо интерпре-
тируемы. В кризисном 2009 г. оценки бизнеса изменились существенно меньше, 
чем оценки госслужащих и НКО. Более того, индекс оценки деятельности субъ-
ектов публичной сферы понизился, и это объяснимо тем, что в период кризи-
са предприниматели имели слабую поддержку со стороны разных ветвей власти. 
Некоторое улучшение оценок бизнесменами состояния институтов публичной 
политики объясняется тем, что за прошедшие годы деятельность ряда институ-
тов была улучшена. Последнее нашло отражение и в том, что индекс состояния 
институтов по оценке НКО вырос на один пункт. 

Рис. 12. Динамика изменения ЯН-индексов ПП в Приморском крае
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Наибольший прирост показал ЯН-индекс ПП, рассчитанный по результатам 
опроса госслужащих. Он вырос за пять лет на два пункта. На наш взгляд, такой 
прирост – это излишне оптимистичная оценка, когда желаемое выдают за дей-
ствительное. 

В 2011 г. в рамках проекта «Условия, факторы и индикаторы модернизацион-
ного развития в регионах России: исследование с использованием количествен-
ных и качественных методов», выполненного на средства государственной под-
держки в виде гранта Института общественного проектирования в соответствии 
с распоряжением Президента РФ от 8 мая 2010 г. № 300-рп, было обследовано 12 
регионов РФ, из которых шесть оказались новыми, а шесть были взяты из преж-
него состава с целью проведения мониторинга состояния публичной политики. 
Каждый из регионов, отобранных для мониторинга в 2011 г., относился к одно-
му из пяти типов ПП, выявленных в предыдущем исследовании 2009 г. Основ-
ная цель проекта в этой части работы состояла в том, чтобы выяснить, насколь-
ко стабильны оценки состояния ПП, сделанные в 2009–2011 гг., а также опреде-
лить, произошли ли и почему какие-нибудь значимые изменения ПП в назван-
ных пяти типах регионов. 

Представим лишь некоторые результаты мониторинга ПП в трех из шести ре-
гионов, в которых исследования были выполнены в 2009–2010 гг. и затем по-
вторно в 2011 г., а именно: Иркутская и Ярославская области и Алтайский край. 
Согласно выявленной типологии ПП, в исследуемых 24 регионах России. Ал-
тайский край и Ярославская область в 2009 г. характеризовались центрирован-
ным типом ПП. По результатам мониторинга 2011 г. состояние ПП в этих двух 
регионах существенно ухудшилось. Из центрированного типа ПП они все боль-
ше стали двигаться в сторону низких оценок, характеризующихся неконсолиди-
рованным типом. Более того, можно утверждать, что складываются определен-
ные предпосылки перехода к разрывному типу публичной политики, когда оцен-
ки представителей государственной и муниципальной власти начинают суще-
ственно отрываться от всех остальных активных групп регионального сообще-
ства. 

Иркутская область относилась к региону с консолидированными низкими 
оценками ПП, когда респонденты из всех трех секторов одинаково низко оце-
нивают состояние ПП. По результатам мониторинга 2011 г. существенно ухуд-
шились оценки деятельности субъектов и институтов ПП со стороны представи-
телей малого бизнеса. Это привело к тому, что в обоих случаях область из реги-
она с консолидированно низким типом оценок ПП, перешла в категорию реги-
онов с неконсолидированным типом оценок ПП, что чревато нарастанием кон-
фликтных линий разломов (рис. 13).
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Рис. 13. Данные мониторинга ПП в Иркутской области, 2009–2011 гг.

Таким образом, обобщая результаты мониторинга состояния ПП в регионах 
России в 2011 г., можно отметить, что наметилось снижение качества коммуни-
каций, механизмов диалога и социального партнерства: ни в одном из обследу-
емых регионов не произошло позитивного приращения конструктивного по-
тенциала ПП. Экспансия административного начала (непродуманное введение 
34-процентной ставки налогового обложения и пр.) в поле публичного взаимо-
действия власти и общества привела к искажению поля ПП. Почти полтрилли-
она рублей – такова цена для бюджета РФ реформы единого социального налога 
и манипуляций со ставками страховых взносов (М.Э. Дмитриев, 1 ноября 2011 г.). 
Расцветает имитация, происходят обрыв и фальсификация обратной связи. При 
этом исследование продемонстрировало, что ЯН-индекс зарекомендовал себя 
как адекватный и чувствительный инструмент, довольно точно замеряющий из-
менения в поле публичной политики. 

В целом, на общий уровень и характер развития институтов, механизмов и 
субъектов публичной политики в регионах, безусловно, влияют все системные 
пороки модели «управляемой демократии», креативный потенциал которой в 
условиях кризиса фактически оказался исчерпан. Переход к реализации целей 
и задач системной модернизации требует существенного пересмотра принципов 
организации публичной политики как на федеральном уровне, так и на регио-
нальном.

Подтвердилось наше предположение о том, что чем ниже качество и характер 
осуществления принципов публичной политики в регионе, тем выше недово-
льство такими дисфункциональными явлениями, как коррупция, неэффективнос-
ть деятельности институтов и технологий диалога между властью и обществом, 
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высокая степень недоверия и на региональном уровне, большой потенциал недово-
льства и социальной напряженности, негативное отношение к действиям власти, 
низкий уровень доверия и взаимопонимания всех основных акторов публичной сферы, 
что сказывается на качестве состояния социального и человеческого капитала 
региона. Стоит особо подчеркнуть: самым распространенным дисфунциона-
льным явлением, существенно препятствующим формированию полноценной 
институциональной структуры публичной политики в регионах, является кор-
рупция. Причем не в обычном понимании как взяточничество, как криминаль-
но наказуемое действие, носящее чаще всего аномальный характер и восприни-
маемое как издержки системы, следствие ее недостаточной прозрачности, а как 
системная норма отношений бюрократии и бизнеса, где скорее исключением 
является безвозмездное предоставление административных услуг, а правилом так 
называемая статусная рента3. Корни этого явления уходят в практику формиро-
вания отношений по поводу перераспределения собственности в «лихие» 1990-е 
гг.: собственник, осознающий нелегитимность или крайне слабую легитимность 
своего состояния и своих активов, и бюрократ с психологией рантье, если они 
взаимодействуют в рамках системы, где «понятия» часто выше закона, обрече-
ны на то, чтобы это взаимодействие продолжать на той же основе обмена: товар 
«административный ресурс» на товар «деньги», «товар – активы», «товар – ста-
тусная рента» (недаром после коррупции на втором месте по числу негативных 
оценок респондентами упоминается несоблюдение принципа неприкосновен-
ности частной собственности). Можно со всей определенностью сказать, что 
корпоративно-бюрократический «этос» отношений накладывает существенный 
отпечаток на всю систему общественных отношений в России и во многом пре-
допределяет «правила игры», на которых она основана. Его влияние проявляется 
в закупорке каналов взаимодействия общества с властью и в становящемся все 
более очевидным отчуждении рядовых граждан и от бизнеса, и от самой власти. 
Процессы корпоративизации отношений между обществом и властью самым нега-
тивным образом сказываются на развитии институтов и механизмов публичной 
политики и работают в противоположном направлении от реализации задач сис-
темной модернизации. 

В отношении субъектных характеристик публичной политики практически 
все три группы всех регионов указали на слабость и неэффективность деятель-
ности профсоюзов. В условиях острого кризиса «официальные» профсоюзы, вхо-
дящие в ФНПР, оказались в большинстве случаев недееспособны, а альтернатив-
ные – крайне малочисленны и в силу этого слабы. Наемные работники перед 
угрозой увольнений или неоправданных сокращений заработной платы чувству-
ют себя экономически и политически незащищенными, а предприниматели (и 
шире – работодатели) – свою безнаказанность и монополизм. Профсоюзов как 
будто нет! Как никогда сегодня нужны действенные профсоюзы, которые возь-
мут на себя заботу о соблюдении законных прав и интересов наемных работни-
ков и проявят способность организовывать – в случае необходимости – коллек-

3  Перегудов С.П. Бизнес и бюрократия в России: динамика взаимодействия // Полития. 2007. № 1.
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тивные действия и солидарность при защите прав простых людей труда. Как по-
казывают наши исследования, практически все активные группы региональных 
сообществ в той или иной мере отказывают профсоюзам в праве считаться само-
стоятельной силой, способной отстаивать и выражать интересы наемных работ-
ников. К сожалению, самостоятельность профсоюзов в целом в общественном 
сознании россиян ставится под большое сомнение. Результаты многих исследо-
ваний показывают, что наши сограждане считают большинство профсоюзных 
организаций зависимыми структурами, которые либо слишком слабы для того, 
чтобы добиться от правительства и работодателей необходимого решения, либо 
имитируют оппозиционность. Даже когда профсоюзы громко заявляют о своем 
несогласии с правительством, то все равно выглядят в глазах населения «приво-
дными ремнями», начинающими действовать, только если это нужно правящим 
группам.

В целом, на федеральном уровне публичная политика пока не является си-
стемным свойством нынешней политической системы. Продолжает сохранять-
ся система принятия политических и социально значимых решений в «режиме 
консультаций» и «приводных ремней», при активном контроле государственно-
административных структур. Но подобная практика конструирования публич-
ной политики порождает опасность усиления бюрократического корпоративиз-
ма. Традиционное чиновничество не готово к постоянному диалогу с партнерами, 
которые пытаются войти в круг общественных консультаций. Оно по-прежнему 
рассматривает формирование государственной политики как составную часть 
своих прерогатив. Участие внешних сил воспринимается как покушение на суве-
ренную территорию исполнительной власти. Существующая система принятия 
решений демонстрирует устойчивую склонность превращать «режим консульта-
ций» в декорацию традиционно бюрократической политики. Поэтому «режим 
консультаций» работает в той мере, в какой высшая политико-государственная 
власть заинтересована оказывать политическое давление на участников, при-
нуждая их к лояльности и сотрудничеству. Многие перспективные обществен-
ные организации и структуры, не обладая надежными каналами представитель-
ства интересов и политическими связями, оказываются вне сферы «парадигмы 
согласования», которая пока все больше функционирует в духе бюрократически-
элитистского корпоративизма.

А между тем новые вызовы общественного развития, вызванные задачами пе-
рехода к политической модернизации, нацеливающей на формирование наци-
ональной инновационной системы, создают повышенный спрос на функции и 
услуги, связанные с экспертизой и консалтингом по публичной политике, по-
скольку только последняя позволяет «свежей крови» социальных инноваций 
взломать стагнирующий механизм «вертикализации власти». Отсюда появляется 
потребность в поддержке со стороны гражданского общества, центров публич-
ной политики, связанных с различными гражданскими и деловыми инициати-
вами. В этом, видимо, кроется глубинный настрой государства поддерживать тот 
формат взаимодействия с гражданскими структурами, который в последнее вре-
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мя оформился в виде общественных обсуждений программных статей Президен-
та РФ, общественно значимых проектов. Иными словами, тот вариант стабиль-
ности и порядка, который вначале нынешнего десятилетия отвел Россию от края 
пропасти и минимизировал угрозы безопасности государства и общества, сегод-
ня показал невысокий запас прочности и особенно развития. Поскольку Путин 
так и не решил проблему российской бюрократии и ее экспансии в «большую по-
литику», именно поэтому политическая и экономическая стабилизация как без-
условное и очевидное достижение путинской политики, сняв остроту проблемы 
безвластия и анархии, вернула мощь и уверенность бюрократическому классу в 
России, который в турбулентно развивающейся кризисной ситуации оказыва-
ется все более неэффективным, поскольку контролируемая «сверху» бюрокра-
тия не могла быть иной, кроме как традиционной, служащей не делу и закону, 
а лицам, преследующим свои собственные интересы. Сформировавшаяся «пар-
тия порядка» лишила себя «защиты от дурака» – политическая жизнь перестала 
своевременно получать подпитку «снизу». Роль оппозиции была заранее сведе-
на к нулю. Отсюда стала плохо выполняться функция представительства интере-
сов. Узкий политический класс замкнулся сам на себя и «закапсулировался». По-
этому симптомы кризисного развития не привели к росту голоса конструктивной 
политической оппозиции и политической публичной дискуссии. 

Но сегодня проблема стоит глубже: без расширения качества и системности 
публичной политики невозможно вести речь о переходе к политической модер-
низации, а тем более к инновационному типу развития российского общества. 
Вполне можно согласиться с А.И. Соловьевым, что «публичные формы государ-
ственной власти и управления выступают в качестве основного маркера демокра-
тического развития общества. В настоящее время в тех странах, где гражданское 
общество окончательно встроило в управление государством механизмы пуб-
личной политики, социальный капитал стал мощнейшим фактором отправле-
ния государственной власти, показателем неуклонного расширения сферы по-
литического регулирования общественных процессов. В условиях становления 
информационного общества, влекущих качественное обновление инструментов 
массового дискурса, публичная политика также претерпевает соответствующие 
изменения. В тех странах, где информационные каналы взаимодействия госу-
дарства и общества служат демократическим целям и идеалам, общество все бо-
льше становится соучастником государственного правления, партнером власти 
и источником обновления правящих режимов»4. В принципе, речь надо вести о 
создании условий для социальной инновации, то есть тех новых форм и техно-
логий общественной жизнедеятельности, которые способствовали социальной 
оптимизации общества и повышению качества жизни большинства людей. Поэ-
тому представляется важным, чтобы в России как можно быстрее возникла пол-

4  Соловьев А.И. Имитация публичности как инструмент политического господства // Доклад на Междуна-
родной научной конференции «Сети в глобальном мире: структурные трансформации в Европе, США и России» 
22–24 июня 2012 г., ФГУ СПбГУ на секции «Сетевой анализ публичной политики: методология и тематика срав-
нительных исследований».
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ноценная среда, позволяющая реализовать эту функцию гражданского общества. 
Такая среда включает в себя науку (которая в контексте гражданского общества, 
как правило, вообще не упоминается), экспертную среду (которая без науки су-
ществовать не может), собственно НКО и такой важнейший институт, как неза-
висимые и квалифицированные средства массовой информации. Множествен-
ность политических лидеров и институтов гражданского общества – страховка 
от опасностей авторитаризма и тоталитаризма, преследующих как тень едва ли 
не любую крупную демократию и всегда возникающих перед глазами в периоды 
преодоления кризисов либо затяжных трудностей. Попросту говоря, ситуация 
требует срочного разворота к широкому общественному диалогу, декомпрессии 
политического режима. Требуется возврат к реальной демократии, то есть посте-
пенное «размораживание» политических процессов и гражданских инициатив. 
Обществу необходимо вернуть веру в работоспособность политических механиз-
мов воздействия на реальную власть, на процесс принятия социально значимых 
решений, а следовательно, и разделения ответственности за свое будущее между 
обществом и властью. Большая гибкость и социальная эластичность создава-
емой системы делает общественную среду менее напряженной, вовремя разря-
жает скопившуюся деструктивную энергию, канализирует недовольство. А самое 
главное – дает пробиться новым росткам и трендам.
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Е.М. Чальцева, Донецк, Украина 

Государственная стратегия как результат публичной  
политики в Украине и России: институциональные  
возможности и реальность
Публичность является важной характеристикой политики любого государ-

ства. Государственная, шире – публичная, политика предстает, с одной стороны, 
как ответ на насущные проблемы, которые приходится решать государству и дру-
гим публичным акторам и которая трудно поддается встраиванию в какую-ли-
бо теоретическую конструкцию. С другой стороны, прошедшая теоретический 
анализ публичная политика приобретает характер парадигмального действия для 
других политиков в сходных ситуациях. Стратегия развития государства являет-
ся результатом публичной политики, которая зависит от многих обстоятельств. 
В первую очередь это касается политических, институциональных и культур-
но-ценностных факторов, динамики экономического развития страны. Каждая 
страна имеет свой собственный набор национальных компонентов, властных 
отношений и предыдущий опыт формирования стратегии развития. Однако об-
щим фактором для всех политических систем является, по мнению российского 
политолога А.И. Соловьева, правящий режим, направленность которого стано-
вится синонимом государственных стратегий. Таким образом, каждый социа-
льно-политический актор, который пытается влиять на их содержание, должен 
как минимум: а) иметь в своем распоряжении значительные для данного режима 
ресурсы, которые нельзя игнорировать, поскольку они способны изменить це-
левые ценностно-ориентационные установки обслуживающих режим элитных 
групп; b) владеть технологическим потенциалом оказания давления на правя-
щую коалицию (имея «ходы», «каналы» включения во власть). При этом важно 
помнить, что, даже обладая ресурсами, но без способов доставки «своих интере-
сов» социальные группы не смогут оказать влияние на стратегические цели цен-
тральных исполнительных органов, которые поддерживают хотя и постоянные, 
но избирательные контакты и с другими государственными институтами, вклю-
ченными в процесс распределения ресурсов, и с определенными гражданскими 
структурами1.

Таким образом, содержательная характеристика стратегии государства как 
результата публичной политики зависит от политического режима, а также от 
того, насколько стабильны или располагаются в переходном положении иссле-
дуемые системы. Последнее обстоятельство имеет особое значение для анализа 
публичной политики стран, которые переживают процесс трансформации по-
литической системы. Разработка эффективного курса развития государства как 
стабильной, так и нестабильной системы можно определить как стратегическое 
моделирование. В политическом поле, по определению российской исследовате-

1  Соловьев А.И. Проблемы современного государственного управления // Научный эксперт. 2010. Вып. 1–2. 
URL: //http:// http://www.rusrand.ru/text/Jornal1_2_2010.pdf
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льницы Д.А. Мальцевой, стратегическое моделирование – это процесс разработ-
ки и имплементации наиболее эффективных способов реализации политической 
власти, направленной на удовлетворение потребностей политических акторов, 
институтов и населения2. Существуют ли особые отличия разработки политиче-
ских курсов государств в условиях перехода? Ответ на этот вопрос стараются дать 
представители разных теоретических направлений.

Поскольку западные исследования публичной политики касаются преиму-
щественно либерально-демократических государств, то соответственно теория, 
выводы и практические рекомендации относятся к одноименному политическо-
му режиму. Работы, которые посвящены данной проблеме, свидетельствуют, что 
все сферы анализа публичной политики граничат с теорией демократии. Иссле-
дования публичной политики могут иметь объяснительные возможности при 
определении уровня демократичности системы и специфики ее функционирова-
ния. Демократическая публичная политика имеет свои сущностные характерис-
тики институционального и практического характера, которые при пристальном 
рассмотрении способствуют детализации знаний об этом процессе и улучшению 
теории демократии. Основными особенностями публичной политики в демо-
кратических государствах являются ее консенсусный характер, консолидирую-
щая роль институтов и опора на либерально-демократическую идею. Такие го-
сударства с их вариантами публичной политики стали своего рода ориентирами 
для стран, которые начали переход к новым политическим системам. Процесс 
заимствования эффективных западных «либеральных» моделей не является ме-
ханическим, поскольку проходит адаптацию к национальным политическим ре-
алиям государства, которое заимствует этот опыт. Достаточно часто происходит 
дискредитация данных моделей. Причиной тому выступают многочисленные 
экономические, политические, ценностные и другие факторы. В худшем случае 
импорт западной модели ведет к возникновению так называемого «гибридного» 
государства, которое постоянно испытывает воздействие на свой суверенитет как 
извне, так и изнутри. В научной литературе по отношению к подобным полити-
ческим системам применяют термин «недостаточные государства». Будет ли ра-
ботать «западный» образец публичной политики в переходных системах? Может 
ли страна, находящаяся в переходном процессе выработать свой национальный 
вариант стратегического курса? И от чего это будет зависеть? 

Авторы, занимающиеся изучением публичной политики и разработкой госу-
дарственной стратегии как в стабильных демократических, так и в «гибридных» 
системах, особое внимание уделяют многочисленным детерминационным фак-
торам: внутри- и внешнеполитическим, экономическим, институциональным, 
социальным, культурным, идеологическим, историческим и т.д. Безусловно, ис-
следования публичной политики требуют учета причинно-следственной связи 
между определением стратегического курса государства и факторами, которые 
влияют на этот процесс. Однако также необходимо понимать, что доказанность 

2  Мальцева Д.А. Стратегическое моделирование в политическом пространстве // Политекс. 2010. № 3. 
URL: http://www.politex.info/content/category/4/43/30/
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каузальных гипотез на примере данных одной страны или группы однорежим-
ных стран не может быть полностью использована для других систем, так как 
каждая страна имеет свой уникальный набор условий, факторов и обстоятельств, 
которые будут обозначать стратегическое будущее внутренней и внешней поли-
тики государства. Тем не менее, необходимость изучения разных национальных 
политических практик очевидна. Во-первых, для реальной политической жиз-
ни, поскольку успешные и эффективные политические курсы, проводящиеся 
отдельными державами, могут иметь некоторые универсальные черты, которые 
могут быть частично использованы в других национальных системах в похожих 
ситуациях (особенно в условиях кризиса). Во-вторых, для предупреждения оши-
бок, которые делают систему нестабильной, нелегитимной для общества, уязви-
мой перед внутренними и внешними угрозами. В-третьих, это позволит расши-
рить представления о разнообразии и многочисленности стратегий заимствова-
ния западных моделей государственного управления и публичной политики. 

Проблема разработки эффективного стратегического политического курса в 
России и Украине требует комплексного изучения по всем вышеперечисленным 
направлениям. Однако весь комплекс детерминационных факторов рассмотреть 
в рамках одной статьи не представляется возможным. С политологической точ-
ки зрения необходимым является рассмотрение институциональной составляю-
щей данной проблемы. Институциональный детерминационный фактор сможет 
во многом объяснить стиль национальной публичной политики, уровень ее эф-
фективности и перспективы развития.

Как уже было отмечено, именно политический режим – основа для реализа-
ции консенсусной публичной политики и формирования легитимной стратегии 
государства. Поэтому необходимым для российского и украинского контекста 
является определение в качестве независимой переменной институционально-
го детерминационного фактора. Как справедливо заметил западный политолог 
Рейсингер, природа институтов и их взаимоотношения влияют на политическую 
жизнь в стране и эффективность работы правительства. Поэтому те, кто опреде-
ляет выбор демократических политических институтов, должны позаботиться о 
стабильности системы и консенсусной политике. Правящая элита должна при-
мирять и согласовывать противоположные интересы и требования участников 
политического процесса, поддерживать уровень легитимности со стороны граж-
дан3. В поле публичной политики институты являются частью как государствен-
ного, так и общественного секторов. Уровень их развития и коммуникации не-
посредственно влияет на политический курс государства и эффективность про-
водимой политики. 

В состоянии ли украинские и российские институты быть консолидирующим 
началом в государстве? Как они влияют на разработку стратегического курса 
страны и его реализацию? Могут ли они предвидеть и регулировать конфликты в 
обществе? Будут ли способствовать преодолению кризисных явлений в полити-

3  Рейсингер Д.Л.У. Встановлення та зміцнення демократії // У пошуках правильної парадигми: концептуальні 
перспективи посткомуністичного переходу у країнах Східної Європи. / пер. з англ. Д.Гузіни. К., 2003. С. 99.
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ческой системе? Ответы на эти вопросы можно получить только после глубокого 
и всестороннего анализа институционального дизайна и его влияния на публич-
ную политику в России и Украине. Исследование должно включать следующие 
переменные: 

•	 первоначальный выбор демократических институтов (форма правления, 
устройства, избирательная система, партийная система),

•	 характер предыдущего опыта управления государством, 
•	 деятельность формальных институтов в государстве,
•	 функционирование институтов в новых условиях и их влияние на разра-

ботку политических курсов.
Тема выбора формальных политических институтов в переходных системах 

является одной из самых популярных у транзитологов. Практически все ученые 
ставят вопрос о возможности формы правления влиять на развитие демократии. 
В ряде работ по демократизации, посвященных выбору политических институ-
тов в переходных системах, авторы (Х. Линц, А. Степан, С. Скеч, С. Мейноуринг, 
М. Шугарт и др.) приходят к выводу, что парламентские системы более долгов-
ременные, чем президентские. Х. Линц выражает озабоченность по поводу госу-
дарственных институтов, которые создаются в переходных системах, особенно в 
тех, для которых присуще наличие глубоких социальных конфликтов и много-
партийность. Угрозу он видит в том, что в этих государствах действует политиче-
ский принцип, согласно которому «победитель получает все», а следствием его 
применения является отстранение отдельных групп населения от власти. Другую 
мысль по этой проблеме представляет американский юрист Дональд Л. Горовиц, 
утверждающий, что главное – не то, какой оказывается форма правления – пре-
зидентская или парламентская, а то, какой вариант избирательной системы и 
других политических институтов будет выбран в национальном контексте. Не-
совместимым с демократизацией он считает, во-первых, выборы по принципу 
относительного большинства, которые приводят к получению большинства мест 
путем отстранениятретьих партий; во-вторых, демократию, построенную на со-
ревновании с резким распределением между победителями и побежденными, 
правительством и оппозицией4. А. Лейпхарт, М. Уоллерстайн и другие исследова-
тели, анализируя демократические системы в зависимости от избирательных пра-
вил, приходят к выводу, что наиболее стабильную и эффективную форму демо-
кратии дают следующие сочетания: парламентская форма с пропорциональным 
представительством и президентская с мажоритарным. Неудачным вариантом 
для развития демократии является президентская система с пропорциональным 
парламентским представительством, так как президент, не имея парламентского 
большинства, не может эффективно управлять. Несмотря на многочисленную 
вариативность результатов исследований по данной проблеме, она еще требует 
тщательного изучения и эмпирических подтверждений на основе компаративно-
го исследования различных случаев. Бинарный анализ украинского и российско-
го случаев поможет выявить некоторые особенности институционального дизай-

4  Горовиц Д.Л. Различия демократий // http://old.russ.ru/antolog/predely/2-3/dem26.htm
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на и определить роль институтов в формировании государственной стратегии на 
постсоветском пространстве.

После распада СССР первый выбор институтов в России и Украине был осу-
ществлен с ориентацией на уже существующие образцы демократических систем 
и форм публичной власти. Формально все соответствовало этим образцам: зако-
нодательная, исполнительная, судебная ветви власти, конституция, многопар-
тийная система и др. Однако практика показала, что консолидирующим факто-
ром публичной политики украинские и российские институты как не являлись, 
так и не являются. Показателем в этом смысле оказывается выбор формы госу-
дарственного правления в России и Украине. Оба государства избрали смешан-
ную полупрезидентскую республику. Однако политическая практика показала 
некоторые отличия между государствами.

Украинская практика характеризуется слабой институализированностью, вы-
соким уровнем конфликтности и плохой управляемостью. Дискуссии политиков 
и политических экспертов по вопросу наиболее демократической для Украины 
формы правления ведутся весь период ее независимого существования, особен-
но обостряясь накануне очередных или внеочередных политических выборов. 
Первая форма правления была выбрана «смешанная» (президентско-парламент-
ская) с широкими полномочиями президента. Выбор данного институциональ-
ного образца типичен для республик бывшего СССР, где наблюдалось отсутствие 
традиций парламентаризма и существенная роль лидеров. Унитарная форма го-
сударственного устройства и опыт советской административно-командной си-
стемы создали в Украине, как и в большинстве постсоветских государств, об-
разец формально демократического централизованно-командного управления. 
В 2004 г. была принята политическая реформа, украинская форма правления 
стала парламентско-президентской. Частично оказались урезаны полномочия 
президента, расширены полномочия парламента, избирательная система стала 
пропорциональной. Конституционная реформа не разрешила, а лишь углубила 
противоречия в системе власти. В результате в период 2005–2009 гг. мы наблюда-
ли сохранение конфликтности между ветвями власти, доминирование принципа 
«победитель получает все», постоянную смену правил игры между политически-
ми акторами, вольное толкование конституции, ослабленную и нелегитимную 
президентскую вертикаль власти, ограниченную президентом и парламентом 
деятельность правительства, фактическое отсутствие Конституционного суда. 
В связи с этим перед новой властью актуальным встал вопрос о смене формы 
государственного правления, которое произошло в октябре 2010 г., когда была 
отменена политическая реформа 2004 г. И страна вернулась к конституции 1996 г. 
Постоянным модификациям подверглась и избирательная система в Украине. В 
2011 г. был принят новый закон о парламентских выборах, который утвердил ма-
жоритарно-пропорциональную избирательную систему, сменив пропорциональ-
ную. Это уже четвертая смена избирательной системы в Украине. Таким образом, 
украинская элита, как основной субъект формирования политического курса 
страны, весь период своего существования в независимых условиях стремится 
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изменить конституционный порядок в соответствии со собственными интереса-
ми (региональными, клановыми, групповыми и др.). Все перечисленное являет-
ся свидетельством существования «законодательного паралича» (Х. Линц), веду-
щему к затяжному политическому кризису, выйти из которого будет трудно. В та-
ких условиях реализовать и легитимизировать политический курс государства не 
представляется возможным, даже если он формально оформлен политической 
элитой и представлен обществу (национальные проекты, программа президента 
В. Януковича «Украина для людей» и др.). 

Российская Федерация также относится к типу смешанных, полупрези-
дентских республик, сочетающих признаки президентского и парламентского 
режимов правления. Однако российский вариант полупрезидентской формы 
правления отличается от украинского. Так, российская система характеризуется 
большей управляемостью, высокой степенью централизации, низким уровнем 
конфликтности и последовательным укреплением вертикали власти. Еще одним 
отличием является то, что политическая элита адаптируется к данной модели, а 
не изменяет конституционный строй под конкретную политическую ситуацию. 
Российский вариант президенционализма ориентирован на существенную роль 
лидера (президента, премьера) в принятии политических решений, определе-
нии и реализации государственной стратегии развития. Доказательством служат 
принятые по инициативе президента страны стратегические программы: с 2005 
г. приоритетные национальные проекты (образование, здравоохранение, доступ-
ное жилье и повышенное внимание сельскому хозяйству), «Концепция социаль-
но-экономического развития до 2020 г.», утвержденная постановлением прави-
тельства в 2008 г. В 2011 г. премьер-министр РФ В.В. Путин дал поручение двум 
научным экспертным группам (Высшей школы экономики и Академии народно-
го хозяйства) разработать модель развития с конкретными рекомендациями по 
модернизации экономики и повышению эффективности социальной сферы. 
Можно ли назвать эти стратегии результатом публичной политики? Ответ оче-
виден. В российском варианте есть осознание элитой проблем общества, однако 
легитимация этих стратегических курсов не произошла.

Деятельность российских и украинских политических партий позволит до-
полнить общую детерминационную схему институционального дизайна. Имен-
но этому институту в демократических странах принадлежит определяющая роль 
в формировании политических курсов. Несмотря на то, что в результате кризиса 
традиционной партийной системы появился новый тип партий – картельный, 
который характеризуется более свободным отношением к идеологии, отдален-
ностью от народа, опорой на профессиональных политиков, четкой связью с го-
сударством и идентичностью политических программ. В соответствии с данным 
типом партий стратегический курс государства будет зависеть от политики пар-
тии (коалиции), которая победила на выборах. Подтверждением этого является 
исследование Х.-Д. Клингеманна, Р. Хоффберта и Я. Баджа «Партии, политика и 
демократия» (1994). Они проверяли соответствие партийных предвыборных про-
грамм публичной политике в десяти странах. В результате исследования ученые 
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пришли к выводу, что предвыборные партийные программы являются наиболее 
существенными показателями в прогнозе будущей публичной политики. Пар-
тии, вошедшие в правительство, и те, которые не вошли в него, рассматривают 
свои программы как влияющие на публичную политику. Однако партийные про-
граммы победивших партий больше связаны с публичной стратегией. Относите-
льная возможность партий проводить свои программные проекты не зависит от 
институциональных характеристик (большинство или коалиция, объединенная 
либо разделенная власть), рассматривающихся как те, которые влияют на обя-
занности партий в разных демократических системах. Школа Катрайта–Вилен-
ского утверждает противоположное: на политический курс государства не будут 
влиять предвыборные программы партий, так как независимо от того, какая пар-
тия победит, публичная политика будет проводиться одинаковая. Основной фак-
тор, влияющий на публичную политику, – экономическое развитие государства. 
Переменные первой и второй исследовательских стратегий могут быть использо-
ваны при изучении российского и украинского случаев. 

Российский и украинский партийный институциональный дизайн характе-
ризуется наличием такого основного элемента, как «партия власти». «Единая 
Россия» (РФ), «Партия регионов» (Украина) – это партии, интегрированные во 
власть на разных уровнях. Ни в России, ни в Украине политические партии не 
выступают в роли основных коммуникаторов между обществом и государством. 
Они играют роль формальных исполнителей демократических процедур и также 
формально представляют свои стратегии развития. Общими чертами деятель-
ности политических партий можно назвать также невыполнение программных 
обещаний, зависимость от капитала, отсутствие четких идеологических ориен-
тиров. Это в свою очередь ведет к снижению интереса общества по отношению 
к данному институту в рассматриваемых государствах, к политической апатии, 
к протестным видам участия, политическому радикализму и пр. Таким образом, 
политические партии России и Украины не могут быть консолидирующим на-
чалом в обществе, хотя и ставят себе такие задачи. Например, предложенные 
украинскими политическими партиями стратегии развития государства свидете-
льствуют о том, что ни одна программа (например, «Украинский прорыв» «Блока 
Юлии Тимошенко», «Стратегия экономического развития Украины» и «Украина 
для людей» Партии регионов) не понята и не поддержана в обществе. В России 
провластная партия «Единая Россия» представила 48 социальных и инфраструк-
турных проекта. При всей очевидной их полезности для общества, они также не 
стали легитимными.

Таким образом, институт «политическая партия» играет роль имитатора пуб-
личного актора в России и Украине, поэтому не может представить полноценную 
легитимную стратегию развития государства. 

Публичная политика формуется под влиянием не только формальных ин-
ститутов, но также и неформальных (неписаных правил политической игры). 
Неформальные институты включают в себя все то, что находится за рамками 
официальной политики: кланово-олигархические структуры, гражданское об-
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щество неправительственные организации, личные связи и т.д. Неформальные 
институты могут как обеспечить политику, укрепляя формальные институты, так 
и наоборот – подорвать и дестабилизировать систему. Неформальные институты 
представляют «общественную часть» политического поля и при разных полити-
ческих режимах выполняют обеспечительные или дестабилизирующие функции. 
В России и Украине, как и в большинстве переходных стран, такой неформа-
льный институт, как гражданское общество, находится в процессе развития, – 
это означает, что его влияние на стратегию развития государства маловероятно. 

Здесь, однако, следует признать, что в Украине в большей степени видна де-
ятельность некоммерческих организаций (НКО), которые особенно активно 
включились в процесс формирования концепции национального развития го-
сударства (так, например, ОО «Український форум» представил стратегию «Ук-
раина–2015», ВГО «Успішна Україна» принимает участие в создании стратегии 
развития Украины, ОД «Моя Україна» разрабатывает проект «Україна–2020»). 
Однако как стратегии партий, так и политические проекты НКО в Украине пока 
не встретили поддержку и понимание в обществе. 

    Институт гражданского общества в российском варианте также сегодня еще 
не может быть полноценным публичным актором, влияющим на процесс фор-
мирования стратегии развития государства. В России в законодательство об НКО 
в 2005–2006 гг. (законы «О некоммерческих организациях», «Об общественных 
объединениях», «О закрытом административно-территориальном образовании») 
был внесен ряд поправок, ограничивающих их деятельность на территории госу-
дарства. Связано такое решение было с защитой госбезопасности и ограничени-
ем внешнеполитического влияния на Россию. Государство взяло под свою опеку 
деятельность некоммерческих организаций, и 23 августа 2011 г. было принято 
Постановление Правительства РФ № 713 «О предоставлении поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям». Эти организации 
представляют свои варианты развития государства в целом и по отдельным от-
раслям. Однако, как и в Украине, данные проекты нелегитимны и в российском 
обществе.

Еще один институт, заслуживающий внимание на всем постсоветском прос-
транстве, – это группы интересов (клановые, финансово-промышленные и др.). 
Клановые группы интересов мешают проведению активной общественной поли-
тики и реализации политических курсов в государствах. На примере США можно 
увидеть, что реализация реформ «Нового курса» Ф. Рузвельта и «Великого обще-
ства» Дж. Кеннеди была осуществлена в условиях, не благоприятных для групп 
интересов: при крепкой президентской власти, подконтрольному ей Конгрессу и 
лояльном обществе. 

Деятельность групп, которые выходят из-под контроля государства, наносит 
непоправимый ущерб экономике этих стран, повышает уровень коррупционного 
потенциала и ведет к еще более глубокому социальному расслоению. В Украине 
и России минимизировать деятельность кланово-олигархических и финансо-
во-промышленных групп пока маловероятно, поскольку этот институт сросся с 
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государственными институтами. Стратегическая программа развития (модель) в 
данном случае выглядит скорее как популистский вариант, имитирующий пуб-
личную дискуссию, который презентуют обществу перед очередными выборами. 
Какой же может быть рецепт для смены ситуации? По мнению А.И. Соловьева, 
необходимо обеспечить соответствующую транспарентность управленческого 
процесса, создав при этом возможность вмешательства низших политических 
структур в принятии решений. Это основа для смещения преимущественного 
права политико-административных коалиций на перераспределение обществен-
ных ресурсов, условия для создания новых управленческих взаимосвязей. Если 
общество не возьмет эти структуры под свой контроль (непрямой или прямой), 
то перетекание ресурсов в сторону высших слоев социальной стратификации со-
хранится5. Публичная власть является инструментом, который должен стимули-
ровать повышение статуса и развития гражданского общества, что в свою очередь 
является необходимым условием для реализации легитимации государственной 
стратегии. 

Таким образом, рассмотрев институциональную детерминанту, влияющую 
на формирование государственной стратегии, можно сделать вывод, что форма-
льные и неформальные политические институты в России и Украине в совре-
менных условиях не могут быть консолидирующей силой публичной политики. 
Причиной такого положения дел являются: неразвитость гражданского обще-
ства, отсутствие реального, а не имитационного диалога и системы консультаций 
между государством и гражданскими организациями, непрозрачность и коррум-
пированность власти, нереализованность программных установок победившей 
элиты, затяжной экономический кризис и немодернизированные экономики. 

При этом следует отметить, что формальные и неформальные институты в 
рассматриваемых странах предлагают свои варианты стратегий развития. Госу-
дарственные институты имеют больше ресурсов и возможностей для артикуля-
ции интересов общества и выявления основных социальных, экономических, 
политических и других проблем, требующих своего решения. В России и Украи-
не на государственном уровне приняты программы стратегий развития, регуляр-
но происходят экспертные обсуждения этих программ, в последние годы нацио-
нальные варианты стратегий развития пытаются реформировать и адаптировать 
к новым политическим и экономическим реалиям. То есть формально все необ-
ходимые действия со стороны власти происходят. Однако вышеперечисленные 
проблемы не позволяют представленным стратегиям быть принятыми в общест-
ве. Это определяет уровень эффективности российской и украинской публичной 
политики, что в свою очередь порождает проблему доверия к власти. В результате 
это может привести к долговременному и малопрогнозируемому политическому 
кризису и отказу от демократического пути развития системы.

5  Соловьев А.И. Проблемы современного государственного управления // Научный эксперт. 2010. Вып. 1–2. 
URL: http:// http://www.rusrand.ru/text/Jornal1_2_2010.pdf
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Павел Карабущенко, Астрахань

Ё-элита и ё-мобиль современной России: сравнительная 
элитология и проблемы диагностики качества  
политических элит 
Само многообразие форм элит заставляет элитологию заниматься постоян-

ным их аналитическим сравнением и поиском ответа на вопрос, чем вызвано это 
многообразие, несмотря на явно ограниченные ее ресурсы, качества и базовые 
ценности. Ответить на этот вопрос поможет нам сравнительная элитология. Для 
краткости отметим, что она занимается не только линейным сравнением досто-
инств и недостатков одних элит с другими, но также выясняет меру соответствия 
эталона элиты (ее идеи) с ее реальностью и уточняет, насколько существующие 
ныне научные теории элит отражают политическую действительность.

Сравнению подвергаются как статусные характеристики элиты, так и ее ду-
ховные параметры. Сравнение может идти как во временном (вертикальном) 
аспекте, так и в профессиональном (горизонтальном) ракурсе. Например, могут 
сравниваться политические элиты эпохи Александра I и Николая I, а могут срав-
ниваться элиты одного времени, но разной профессиональной деятельности, 
например, культурная элита и религиозная. Главная цель подобных сравнений 
– выявить динамику развития элитного качества, установить его отличительные 
особенности, характеризующие элиты с предельной стороны.

Путем сравнения мы можем также выделить и удалить из науки те знания и ту 
информацию, которые оказываются фальсифицированы (инфекцированные ло-
жью). Процедура верификации элитологического знания занимает не меньше, а 
подчас и гораздо больше времени, чем получение нового объективного знания. 
При относительной свободе доступа к информации сегодня возрастает роль ее 
проверки на качество, так как не все, что говорится об элите, заслуживает того, 
чтобы стать элитологическим (научным) знанием1. 

В настоящей работе мы попробуем сравнить нашу национальную элиту с не 
совсем необычным объектом – «национальным автомобилем». Как известно, 
в российском автопроме больше заимствований, чем собственных инноваций. 
Преодолеть эту зависимость попытались в начале 2010-х гг., когда возник проект 
ё-мобиля. В апреле 2010 г. российский миллиардер Михаил Прохоров совместно с 
российско-белорусской компанией «Яровит-Моторс» объявили о начале совмест-
ного проекта по выпуску гибридного ё-мобиля. Дискуссия, идущая ныне в от-
крытой печати по поводу этого проекта, удивительным образом напоминает дис-
куссии элитологов о сущности и предназначении российской элиты. Для облег-
чения нашего восприятия мы осмелимся наряду с уже существующим понятием 
«ё-мобиль» ввести и такой термин, как «ё-элита» (кто-то может в этом усмотреть 
ерничество, но попробуем хотя бы на мгновенье отнестись к этому серьезно).

1  Карабущенко П.Л. Сравнительная элитология // Вопросы элитологии. Т. 6. 2009. С. 211.
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Ё-элита – это сумма качеств, предельно характеризующих исключительно 
национальные особенности российской власти, за вычетом всех ее общих родовых 
признаков; как сердцевина национальной элиты, ее базовые характеристики («на-
род имеет ту власть, которую заслуживает»). Поэтому ё-элита – чисто россий-
ский проект, национальная элита без инородной примеси (порой этот самый «за-
падный налет» выглядит как сусальное золото, как существующая для отвода 
глаз маскировка). Сам термин «ё-элита» нами используется как сокращенный 
аналог (в духе «бритвы Оккама») термина «национальная российская элита». 
Попутно отметим, что в прессе появились уже такие термины, как «ё-иннова-
ции», «ё-модернизация», «ё-имитации», «ё-пиар-проект», «ё-сауна» (в смысле 
– баня) и др., которые, на наш взгляд, оказываются применимыми и к поли-
тической элитологии, поскольку предельно точно характеризуют современную 
ё-элиту.

Итак, сравнивая эти два «Ё», мы вдруг обнаруживаем их поразительное род-
ство – ё-мобиль оказывается своего рода «железной» реинкарнацией ё-элиты. 
Общее у них не только это самое «ё», но и многие другие параметры. Так, кри-
тики проекта ё-мобиля указывают на его многочисленные недостатки, которые 
при беглом сравнении с недостатками современной ё-элиты к немалому нашему 
удивлению оказываются их общими характеристиками. Приводим для сравне-
ния следующую составленную нами таблицу: 

Сравнительный анализ ё-мобиля и ё-элиты 

№ Ё-мобиль Ё-элита

1 Низкая пассивная безопасность в связи с невоз-
можностью создать зоны программируемой дефор-
мации в монококе (тип пространственной конструк-
ции, в которой внешняя оболочка является основ-
ным и, как правило, единственным несущим эле-
ментом)I.

Элита имеет минимальную безопасность, не гаранти-
рующую ей непременную победу в открытой публич-
ной борьбе за власть. При этом форма элиты часто ока-
зывается лишенной своего содержания (элитности), то 
есть формальной. 

2 Отсутствие обнародованных результатов испытаний 
безопасности.

Во время электоральных кампаний элиты с трудом про-
ходят или отказываются проходить свою апробацию на 
публике.

3 Анонсируемые ходовые характеристики автомоби-
ля рассчитаны для идеальных случаев, в реальных 
же условиях емкости конденсатора может не хва-
тать, что приведет к заметному дефициту мощно-
сти и снижению скорости. В ходовых характеристи-
ках не учтены расходы энергии на питание системы 
управления, фар, кондиционера и других внутрен-
них системII.

Парадные характеристики (достоинства) элиты власти 
носят идеальный характер и не рассчитаны на измене-
ния в реальной жизни; проверить их на практике порой 
бывает просто невозможно. 

4 Использование двигателя зарубежного производ-
ства идет вразрез с идеей создания российского ав-
томобиля, на 90% состоящего из отечественных 
комплектующихIII.

Использование западных PR-технологий не приносит 
желаемого результата, поскольку российское общество 
(«дороги») на них не реагирует.

I  Малеев О. Ё-мобиль: инновации на марше? URL: http://trv-science.ru/2011/07/05/yo-mobil-innovacii-na-
marshe/ – Заглавие с экрана. – Яз. рус.

II  Там же.
III  Там же.
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5 Отказ от дешевых комплектаций, что, по мнению 
критиков, выводит ё-мобиль из категории «доступ-
ных» городских автомобилейIV.

Высокие и непрозрачные расходы на содержание са-
мой элиты, возрастающая коррупционная составляю-
щая ё-элиты.

6 Серьезное изменение внешнего вида ё-кроссовера, 
показанного во Франкфурте, по сравнению с изна-
чальным дизайномV. 

То, что элита (ее лидеры) обещают во время избира-
тельной кампании, часто не соответствует с их последу-
ющими реальными шагами.

7 Отказ от выпуска ё-микровена (его описание ис-
чезло с сайта производителя во время проведения 
Франкфуртского автосалона).

После выборов из списков кандидатов часто бесслед-
но исчезают многие топ-персоны, которые привлекали 
симпатии электората.

8 Роторно-лопастной двигатель, который рассматри-
вается в качестве одного из будущих вариантов дви-
гателя, в ходе испытаний, по всей видимости, не по-
казал достаточных ресурсных характеристик.

Топливно-энергетический сектор экономики уже начи-
нает давать сбои и не устраивать своими параметрами 
материальные запросы элиты.

9 Смещение сроков открытия первого завода и запу-
ска серийного автомобиляVI. 

Многие инициативы (законопроекты) власти смести-
лись в сроках на неопределенное время.

Из приведенного сравнения мы видим, что ё-элита и ё-мобиль оказываются «бли-
жайшими родственниками». Получается, что у ё-мобиля и ё-элиты так мало от-
личий, что мы можем говорить об их тождестве.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Андрей Дементьев по 
поводу перспектив ё-мобиля заявил, что «все красиво, все симпатично, но пока 
малореально»2. Данное заявление столь высокопоставленого госчиновника мож-
но свободно перенести и на современную политическую элиту. Критики откро-
венно сомневаются в этой «ё-инновации» и считают, что «конструкция ё-мобиля 
до конца не определена, многие решения принимаются “на бегу”, конструктор-
ская часть сильно отстает от полета мысли разработчиков концепции»3. Но самое 
главное: нет информации о каких-либо натурных испытаниях ё-мобиля, прибли-
женного к серийному образцу. Эксперты считают, что на самом деле мы наблю-
даем сверхпрофессиональный пиар проекта – В.В. Путин покатался на показан-
ном ему прототипе ё-мобиля4. Что будет дальше с этим проектом, нам пока неиз-
вестно. Но то, что он является прекрасной иллюстрацией современной россий-
ской элиты, видно на приведенных выше его недостатках. 

С ё-мобилем происходит то же самое, что и с ё-элитой, – мы его теряем.
Заявлен проект, но его реализация не соответствует самой заявке. Еще А. 

Тойнби писал, что если творческое меньшинство не справляется с вызовом своей 
эпохи, оно должно уйти и уступить место более способной элите. Но неспособ-
ная элита любыми силами пытается удержаться за власть. Она оказывается спо-

2  Минпромторг: появление ё-мобиля в 2012 году малореально. URL: http://www.zr.ru/a/283617/ – Заглавие с 
экрана. – Яз. рус.

3  Малеев О. Ё-мобиль: инновации на марше? URL: http://trv-science.ru/2011/07/05/yo-mobil-innovacii-na-
marshe/ – Заглавие с экрана. – Яз. рус.

4  Доклад на Всероссийской научной конференции «Парламентаризм в России на современном этапе поли-
тического развития». СПб. 7 декабря 2012 г.

IV  Ё-мобиль подорожал. URL: http://autorambler.ru/ journal/events/19.09.2011/560970253/ – Заглавие с экрана. 
– Яз. рус.

V  За год ё-мобиль показали всему миру. URL: http://auto.vesti.ru/doc.html?id=432253&cid=20 – Заглавие с экра-
на. – Яз. рус.

VI Ё-мобили появятся в продаже в декабре 2012 года. URL: http://www.1tvnet.ru/content/show/-mobili-
poyavyatsya-v-prodaje-v-dekabre-2012-goda_07609.html – Заглавие с экрана. – Яз. рус.
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собной только на это. На большее у нее уже не хватает ни сил, ни средств, ни вре-
мени.

В век господства технических достижений национальный автомобиль стал 
фактически лицом своей нации. Но именно по его характеристикам мы можем 
судить о том, какая у нации политическая элита. Из всего этого может быть вы-
ведена нехитрая формула: национальная политическая элита есть отражение 
сути своей нации, а национальный автомобиль – отражение сути правящей элиты. 
«Mercedes-Benz» стал символом порядка германской элиты, «Peugeot» и «Renault» – 
французской, «Fiat» – итальянской, «Toyota» – японской… танк «Т-34» – совет-
ской. У современной России нет даже ё-мобиля. В идеале ё-мобиль должен был 
стать народным автомобилем – подарком отечественной олигархии российской 
демократии. Но в реальности не вышло даже просто как в Китае скопировать тех-
нические данные с уже известных механизмов.

Ё-мобиль – не роскошь и даже не средство передвижения, а нерадивая за-
бава русского олигарха, решившего потешить свое уязвленное самолюбие. Тан-
ком «Т-34» мы гордимся до сих пор. Ё-мобиль, как и сама наша ё-элита, вызыва-
ет только саркастический смех. Злорадствовать над этой неудачей не приходит-
ся, поскольку она затрагивает честь всей России. Но сделать соответствующие 
выводы из данной истории мы должны. А они таковы: современная российская 
политико-финансовая элита и стоящая за ней и рядом с ней олигархия не спо-
собны решить и довести до конца ни одного национального проекта. Вместо ло-
гического завершения проекта они предлагают обществу всё новые и новые про-
жекты, хаотическое нагромождение которых и составляет суть современной рос-
сийской политики.

История с ё-мобилем – это попытка отечественной элиты (или какой-то 
ее части) выглядеть лучше, чем она есть на самом деле. Перед нами фактиче-
ски история тотального нарушения принципа «бритвы Оккама», когда без не-
обходимости умножаются сущности. Элита чувствует, что для упрочения ее вла-
сти ей нужен хотя бы один успешно осуществленный национальный проект. 
Но за 20 лет реформ ей так ничего и не удалось довести до логического завер-
шения. Какой будет следующий ё-проект нашей ё-элиты, мы не знаем. Наше 
ё-воображение подсказывает нам, что таковыми ё-прогнозами лучше не зани-
маться – ё-действительность всегда окажется намного богаче любой нашей 
ё-фантазии. Но постигшая отечественную элиту и российский автоопрос неуда-
ча не должна останавливать их общего развития. Впереди ждут новые оптими-
стические ё-проекты, а ё-модернизация должна быть непременно завершена не 
без помощи ё-имитации.
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раздел 3.2. Парламенты и партии 

Михаил Горный, Санкт-Петербург 

Политические фракции в парламенте Санкт-Петербурга: 
история и современное состояние1

Назначение политических фракций – представлять и отстаивать интересы 
(программы, кадровые вопросы и пр.) своих политических партий. Если в 1990-е 
гг. понятие «политическая партия» в России связывалось с какой-либо идеоло-
гией: коммунистической, либеральной, патриотической, то в настоящее время 
все большее распространение получают партии, которые практически не при-
дают значение идеологиям, а уделяют основное внимание привлечению голосов 
любых избирателей, в том числе придают определенное значение решению кон-
кретных проблем, пропагандируя свою полезность для жителей (в мире этот про-
цесс начался во второй половине ХХ века; в конце ХХ – начале ХХI столетия он 
появился и получает развитие в нашей стране). Инструментом для этого служат 
фракции политических партий в представительных органах власти (в Государ-
ственной Думе на федеральном уровне, в региональных легислатурах в субъек-
тах Федерации). Для реализации тактических задач и краткосрочных интересов 
партий фракции могут образовывать временные коалиции и союзы, солидарно 
голосовать по конкретным вопросам.

Помимо интересов политических партий члены фракций отстаивают и свои 
личные интересы: карьера, деньги и пр.

В настоящей работе рассматриваются история образования и функциониро-
вание сегодня фракций Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (ЗС).

В соответствии с положением о депутатских объединениях ЗС2 «основной за-
дачей депутатских объединений Собрания является учет в работе Собрания ин-
тересов территорий, различных социальных и политических групп города, по-
вышение эффективности работы Собрания […]. Депутаты, избранные в составе 
списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Со-
брании, входят в депутатские объединения – фракции Собрания». 

До избрания в 1990 г. Ленсовета 21-го созыва никаких фракций в органах власти 
не существовало, поскольку в СССР действовала только одна партия – КПСС.

Начало формирования политической структуры парламента Санкт-Петербурга 
связано с деятельностью Ленинградского-Петербургского городского совета 21-го 
созыва (1990–1993 гг.)3. 

1  Доклад на Всероссийской научной конференции «Парламентаризм в России на современном этапе поли-
тического развития». СПб. 7 декабря 2012 г.

2  Положение о депутатских объединениях Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Утверждено по-
становлением ЗС СПб от 08.02.1995 № 21.

3  При написании этого параграфа используются материалы главы «Деятельность горсовета ХХI», написан-
ной автором, в кн.: Автобиография Петербургского горсовета. 2-й том. СПб.: Изд-во Александра Сазанова, 2011. 
С. 105–108.



153

Создание фракций депутатских групп в 1990 г. 
Вскоре после открытия первой сессии Ленсовета выяснилось, что активных депу-

татов, действительно намеренных работать в Совете, не более половины из избран-
ных – около 180 человек. Из них примерно две трети считают себя демократами и 
реформаторами, а одна треть ассо циирует себя с блоком коммунистов и национал-
патриотов. Последние объединились в депутатские группы «Ленинград» (60 человек) 
и «За воз рождение Ленинграда» (34 человека) (лидеры – Ю. Севенард, В. Яшин и В. 
Са зонов), а демократы – в группы «На платформе Ленинградского Народ ного фрон-
та (ЛНФ)» (М. Салье и С. Егоров) и «Конструктивный подход» (П. Филиппов и А. 
Карташев), составлявшие каждая примерно по 70 че ловек, и существенно меньшую 
по численности группу «Аитикризис» (А. Ковалев и Г. Лебедев). Было создано также 
несколько депутатских объединений центристской направленности, наиболее ста-
бильной из которых оказалась Межпрофессиональная депутатская группа (С. Беля ев 
и В. Перчик). 

Что же представлял из себя Ленсовет в конце 1990 г. в плане его политической 
структуры? К этому времени в нем осталось две органи зационно оформленные 
фракции, насчитывающие примерно по 60 че ловек и представлявшие два фланга 
политической оси: «демократы» – это фракция «На платформе ЛНФ» (лидеры 
фракции – С.Н. Его ров и В.К. Смирнов) и «коммунисты» – фракция «Возрож-
дение Ленинграда», включаю щая в себя преимущественно членов КПСС и КП 
РСФСР, а также несколь ких беспартийных, входящих а движение «Отечество» 
или ему симпа тизирующих (лидер фракции – В.М. Сазонов). Остальные две тре-
ти де путатов оказались вне организационных рамок. Исключение составля ли 
лишь 10 членов Демократической партии России (А.Б. Темкин), не большая объ-
единенная фракция социал-демократов (А.Г. Голов) и чле ны Республиканской 
партии (В.А. Дроздов). Возникшие летом депутат ские группы «Конструктивный 
подход» и «Антикризис»4 оказались неу стойчивыми и вскоре распались.

 1991 г.: создание блока «Демократическая Россия» 
Этот год начался с драматических событий в Вильнюсе и других ре спубликах 

Прибалтики, которые показали реальность угрозы реванша антидемократиче-
ских сил. 

Возникшее во время январских событий ощущение возможности конструк-
тивной работы демократического Ленсовета привело мно гих депутатов-демо-
кратов к мысли о своем организационном оформ лении. Депутаты Ленсовета, 
участвовавшие в событиях в Прибалтике, выступили с инициативой создания 
депутатского блока «Демократическая Россия» (ДР), в который смогли бы вой-
ти как целые депутатские группы, так и отдель ные депутаты. В течение февра-
ля было проведено два собрания депута тов, приняты Декларация и Положение 
о блоке и избран его совет. В соответствии с Декларацией основными задачами 
блока являлись: организация конструктивной работы Ленсовета и выработка 
согласо ванных решений, поддержка прогрессивных сил в российском парла-

4  Лидеры группы «Антикризис» открыто признавали, что главная цель группы – проведение ее членов в ру-
ководящие органы Ленсовета. Задача была успешно выполнена, и группа распалась.
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менте и председателя ВС РСФСР Б.Н. Ельцина; проведение коренной экономи-
ческой реформы в Ленинграде; разработка предложений по реформе Советской 
власти, учитывающих практический опыт Ленсо вета, а также содействие ста-
новлению демократического движения Ле нинграда и партий демократической 
ориентации. 

В состав блока ДР входили как отдельные депутаты, которых было большин-
ство, так и депутатские фракции. Наи более крупной являлась фракция «На плат-
форме ЛНФ» (около 60 человек); кроме нее, в блок ДР входили также фракции 
Демократической пар тии России и объединенная фракция социал-демокра-
тов и республи канцев (обе примерно по 15 человек). Вскоре образовалась еще 
одна фракция демократической направленности – фракция Свободной демо-
кратической партии (лидер – сопредседатель партии, депутат России и Ленсове-
та М.Е. Салье), насчитывающая также не более 15 депутатов. Из части независи-
мых депутатов и некоторых членов группы «Конструктивный подход» и фракции 
«На платформе ЛНФ» была образо вана фракция «Март» (34 человека), которая, 
оставаясь демократической, одно временно подчеркивала свой взвешенный под-
ход к политическим про блемам, следование законам и прагматическим интере-
сам города. 

Прокоммунистические фракции к этому времени объединились в коалицию 
«За возрождение Ленинграда». Таким образом, к середине 1991 г. сложилась бо-
лее четкая структура горсовета с явным делением демократического фланга на 
радикальную и умеренную, тяго теющую к центру, части.

Отметим, что имелись вопросы, по которым подавляющее большинство де-
путатов Ленсовета из всех фракций голосовали солидарно – например, в августе 
1991 г. депутаты осудили ГКЧП, в октябре 1991 г. приняли первыми в стране поло-
жение, которое делало бюджетный процесс прозрачным, а бюджет – открытым.

Фракции Петросовета в 1992–1993 гг. 
Политическая структура городского Совета Санкт-Петербурга, сфор-

мировавшаяся к концу 1991 г., в основном сохранилась и в после дующие два года 
деятельности этого органа власти. Следует упомянуть создание фракции «Новые 
либералы» (координатор – Сергей Анатольевич Попов), собрания которой по-
сещали председатель Петросовета А. Беляев и известный впоследствии А.Р. Кох.

Наиболее суще ственной новацией стало появление осенью 1992 г. фракции 
Региональ ной партии центра (РПЦ – официально партия зарегистрирована в 
марте 1993 г.) и Региональной партии Санкт-Петербурга. Эти пар тии создавались 
на базе депутатской фракции «Март», действовали в основном солидарно и даже 
для большинства самих депу татов были фактически неразличимы. 

Партии эти состояли фактически лишь из депутатов горсовета и их ближай-
ших сподвижников и были, по сути, депутатскими клубами, объ единявшими 
наиболее углубленных в депутатскую деятельность чле нов горсовета, видящих, 
в соответствии со своим названием, мис сию в решении преимущественно ре-
гиональных задач. В политическом плане члены фракции не сильно отстаива-
ли какую-либо идеологию, стремились занимать центрист скую позицию и в 
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конфликте ветвей российской власти 1992–1993 гг. ориентировались на нормы 
действующего законодательства. Лидерами РПЦ были председатель комиссии 
по экологии Игорь Ар темьев и председатель комитета по международным свя-
зям Дмитрий Ленков. Региональную партию Санкт-Петербурга возглавил один 
из соз дателей фракции «Март», первый председатель мандатной комиссии Лен-
совета Александр Белкин. 

Фракция «Март», а затем РПЦ и фракция «На платформе ЛНФ» фактически 
контролировали избранный в на чале 1992 г. малый Совет, интересы фракции 
«Март» в руководстве Пе тросовета представлял заместитель председателя Сове-
та Борис Моисе ев. Эти две фракции, а также оппозиционеры из «Возрождения 
Ленин града» оказались наиболее стабильными в Петросовете и сохраняли свои 
организационные структуры на всем протяжении его работы. Депутатский блок 
ДР, включающий в себя как депутатов – чле нов фракций политических партий 
и движений, так и беспартийных де путатов, в обычных некризисных ситуациях 
оказался не очень эффективной фор мой организации депутатской деятельности. 
Нередко от имени блока «ДР» принимались решения, соответствующие позици-
ям лишь фракции «народофронтовцев», составлявших большинство. 

Межфракционная борьба в Демокра тической партии России между сторон-
никами все более склонявшего ся к социал-популизму Н. Травкина и привержен-
цами либеральной ли нии фактически привела к распаду и единой фракции ДПР. 
Относитель но более стабильной оказалась фракция Свободной демократиче-
ской партии. 

Новое и на этот раз последнее возрождение «Демократической России» про-
изошло в середине 1993 г. в связи с обострением по литического противостояния 
между двумя ветвями российской власти. Те перь уже это был не блок, а реальная 
фракция, объединявшая наиболее последовательных сторонников линии Пре-
зидента России, поддержи вающих его в конфликте с руководством Верховного 
Совета РФ.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. С 1990 г, когда были соз-
даны 11 депутатских групп с размытой политической ориентацией, и до конца 
деятельности Совета политический ландшафт его существенно изменялся (см. 
табл. 1), постоянными оставались лишь фракции ЛНФ и коммунистов («Ле-
нинград», «Возрождение Ленинграда»). К концу 1993 г. сформировались поли-
тические фракции, некоторые из которых стали впоследствии политическими 
партиями, а некоторые представляли уже оформившиеся политические партии 
(появились фракции СДПР, СвДПР, РПР, партия РПЦ переросла в партию «Яб-
локо»; фракция ЛНФ и блок «Демократическая Россия» переросли в партии 
«Демократический выбор России», «Возрождение Ленинграда» было тесно свя-
зано с КПРФ). В Петросовете 21-го созыва демократически ориентированных 
депутатов было устойчивое большинство. Они договаривались по политическим 
вопросам «против» (против КПСС, против ГКЧП), но не могли договориться по 
политическим вопросам «за» (принимать или нет Устав города, за Ельцина или 
за Верховный Совет). Тем не менее, фракции Ленсовета-Петросовета–21 являли 
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собой первый пример реально действующей политической структуры, элементы 
которой различались идеологическими установками, в представительном органе 
государственной власти.

Таблица 1. Политическая структура Ленсовета-Петросовета–21 

Период
Наиболее влиятельные депутатские группы и фракции

«Демократы – правые» «Демократы – центр» «Коммунисты, патриоты – ле-
вые»

1990 «На платформе ЛНФ» «Конструктивный подход», «Ан-
тикризис», «Межпрофессио-
нальная депутатская группа»

«Ленинград», «За возрожде-
ние Ленинграда»

1990–1991 «На платформе ЛНФ»  «За возрождение Ленингра-
да», «Отечество»

1991–1992 «На платформе ЛНФ», ДПР, СвДПР, 
«Демократическая Россия»

«Март» «Возрождение Ленинграда»

1992–1993 «На платформе ЛНФ», «Демократи-
ческая Россия»

«Март» «Возрождение Ленинграда»

1993 «На платформе ЛНФ», «Демократи-
ческая Россия», СвДПР

РПЦ «Возрождение Ленинграда»

2. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 1-го созыва (1994–1997 гг.)
Необходимо отметить, что с декабря 1993 г., когда был распущен Ленсовет-

Петросовет 21-го созыва, и до конца 1994 г. никакой представительной власти 
в городе не существовало вообще, то есть не было никаких фракций. Исполни-
тельную власть в городе осуществляла мэрия во главе с мэром А.А. Собчаком, 
функции представительной власти и местного самоуправления были возложены 
на городскую администрацию и глав районных администраций, назначенных 
мэром. Партийная жизнь также протекала довольно вяло, так что будущим де-
путатам предстояло начинать с нуля. После избрания законодательного органа в 
конце 1994 г.5 с самого начала образуются фракции: «Мариинская» (руководите-
ль – С.Б. Тарасов), объединение «Любимый город» (руководитель – М. Амосов), 
«Балтийская» (руководитель – С. Миронов). 

«Любимый город» представлял собой коалицию из членов РПЦ (в большин-
стве своем депутатов Ленсовета-Петросовета–21) и членов ДПР. В ЗС попали в 
основном члены РПЦ. 

Затем в процессе работы ЗС 1-го созыва были сформированы фракции «Граж-
данская», «Патриоты Петербурга» (руководитель – В. Новоселов), «Центр», «Со-
зидание» (М. Пирогов, А. Кривенченко, А. Левашев, С. Андреев), «Наш дом – 
Россия», «Законность», «Коммунисты Ленинграда», «Реформа» (Н. Евдокимова, 
Л. Романков)6. 

5  Первый этап выборов 20 марта 1994 г. не позволил сформировать городской орган представительной вла-
сти из-за низкой явки избирателей. Второй этап 20 ноября 1994 г. проходил по измененным правилам, когда для 
признания выборов состоявшимися кворума не требовалось.

6  При перечислении фракций ЗС 1-го, 2-го и 3-го созывов и их руководителей использовались материалы 
статьи С.М. Артюшина «Политические коалиции: проблемы теории и региональной практики» (Известия РГПУ 
им. А.И. Герцена. 2006. № 22), а также материалы депутата ЗС 5-го созыва Б.Л. Вишневского, любезно предо-
ставленные автору.
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Политическая ориентация фракций весь период работы ЗС была крайне сла-
бой (о чем свидетельствуют их названия, почти никак не связанные с названия-
ми политических партий того времени). Как результат – фракции распадаются, 
объединяются, депутаты переходят из фракции во фракцию без каких-либо по-
следствий для себя. Основным мотивом нахождения во фракции большинства 
депутатов являлись личные интересы (близость к начальству, возможность реша-
ть проблемы своего бизнеса и др.). 

Трудно провести классификацию фракций по идеологическому принципу, 
очень неоднозначно их разбивать на «правы – левые». К фракциям, придержива-
ющимся коммунистической идеологии и связанным с КПРФ, относится фрак-
ция «Коммунисты Ленинграда» (руководитель – С. Житков). Фракция «Люби-
мый город», сформированная из депутатов объединения того же названия, была 
тесно связана с РПЦ, а с 1995 г. – с партией «Яблоко», куда РПЦ вошла в качест-
ве учредителя. Демократических принципов придерживались депутаты фракций 
«Созидание», «Реформы», «Гражданская». В начале деятельности ЗС 1-го созыва 
незначительное, но все-таки большинство принадлежало депутатам с более или 
менее демократической ориентацией, однако в дальнейшем у демократической 
части остался только блокирующий пакет (17 человек). 

Также нелегко разделить фракции на те, которые поддерживали администра-
цию, и на те, которые оппонировали ей. Депутаты фракции «Патриоты Петер-
бурга» постоянно принимали все предложения руководителей городской ад-
министрации. Фракция «Любимый город» вначале была в оппозиции к мэру А. 
Собчаку. В 1996 г. партия РПЦ-«Яблоко» заключила соглашение с кандидатом в 
губернаторы В. Яковлевым. После его избрания фракция поддерживала губерна-
тора; он, в свою очередь, в соответствии с соглашением пригласил нескольких че-
ловек на работу в администрацию (так И. Артемьев был назначен вице-губерна-
тором, председателем комитета по бюджету и финансам в правительстве города, 
А. Чумак стал председателем комитета по транспорту и др.). В 1997 г. В. Яковлев 
не выполнил соглашение: не возвратил районное самоуправление, привлекал в 
администрацию людей, связанных с криминалом, и др., и члены партии ушли из 
администрации, а депутаты фракции перешли в оппозицию к губернатору. 

По мере деятельности ЗС депутатов из других фракций, поддерживающих ад-
министрацию и губернатора (будем называть их «управленцами», в отличие от 
«демократов»), становилось все больше и больше. 

Союзы и коалиции фракций были крайне непрочными, недолговечными и 
возникали лишь при решении кадровых вопросов, после чего распадались. В ка-
честве примера можно привести процесс избрания председателя ЗС. В начале на-
иболее проходной считалась кандидатура В. Щербакова (поддерживала фракция 
«Любимый город») – бывшего первого заместителя председателя Ленсовета–21 
в бытность председателем А. Собчака, бывшего вице-мэра в его правительстве). 
Кроме него, кандидатами были выдвинуты С. Миронов (поддерживала фракция 
«Балтийская»), В. Новоселов (поддерживала фракция «Патриоты Петербурга»). 
Ни одна кандидатура не набрала необходимого числа голосов. Пришлось догова-
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риваться, в результате председателем был избран Ю. Кравцов, которого поддер-
жали фракции «Любимый город», «Мариинская», «Гражданская». Для выборов 
председателя фракциям пришлось пойти на пакетное голосование по кандида-
турам председателя и его заместителей, только так можно было рассчитывать на 
нужное число голосов (заместителями избраны С. Миронов и В. Новоселов).

Интересно привести пример вмешательства федеральных структур в деяте-
льность ЗС, побудивший фракции в какой-то степени принимать политическое 
решение. Речь идет о дате выборов губернатора в 1996 г. Депутаты приняли ре-
шение о дате выборов (осень 1996 г.), которая не устраивала действующего мэра 
А. Собчака, желавшего провести выборы раньше. Вышло Постановление Прези-
дента, явно не без соответствующей просьбы мэра, в котором содержались реко-
мендации перенести дату выборов на май (в Москве у Собчака в тот конкретный 
момент было больше влиятельных союзников, чем у Яковлева). Сначала боль-
шинство депутатов высказалось против. Это были фракции «Любимый город», 
«Коммунисты Ленинграда», «Созидание», некоторые депутаты из фракции «Ре-
форма». Главная их претензия – вмешательство федеральных властей в работу 
ЗС. Затем, стремясь выполнить указание Москвы, заместитель председателя С. 
Миронов с нарушением созвал заседание и продавил нужное решение.

Основное достижение ЗС 1-го созыва – принятие Устава города в 1998 г. (за 
это проголосовали 34 депутата из всех фракций).

Характеризуя политическую структуру ЗС 1-го созыва, можно сказать, что она 
была аморфной и неустойчивой, во многом напоминая политическую структуру 
России того времени (огромное число маленьких слабых партий без определен-
ной идеологии).

3. Законодательное Собрание 2-го созыва 1998–2002 гг.
Избирательная кампания по выборам ЗС 2-го созыва характеризовалась рез-

ким противостоянием губернатора и оппозиции (партия «Яблоко»). Губернатор 
В. Яковлев сформировал так называемый «Петербургский список», в который 
вошли кандидаты из блока «Петербургские районы», «Блока Юрия Болдырева»7, 
из списка КПРФ и за который он агитировал голосовать. В блоке «Петербург-
ские районы» присутствовали кандидаты, связанные с криминалитетом; «Блок 
Юрия Болдырева» собрал слишком много совершенно разных людей от демо-
кратов и людей с неопределенной политической ориентацией до бизнесменов 
с сомнительной репутацией, единственным мотивом вхождения в блок которых 
было избрание депутатом ЗС. Основными своими конкурентами и губернатор, и 
Ю. Болдырев называли кандидатов из партии «Яблоко». Итак, в то время против 
«Яблока» объединились власть, криминалитет и Ю. Болдырев. В ходе избирате-
льной кампании впервые в России были в таком масштабе использованы гряз-
ные избирательные технологии. 

7  Ю.Ю. Болдырев – один из основателей избирательного объединения «Яблоко», от этого объединения был 
избран в Совет Федерации, стал главой Контрольного управления в администрации Президента РФ. В 1995 г. вы-
шел из «Яблока» и стал резко критиковать его.
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«Петербургский список» (список губернатора) победил: в ЗС прошло наибо-
льшее число кандидатов из данного списка (28 человек), при этом из «Блока 
Юрия Болдырева» депутатами стали 12 человек, из которых 4 входили в список 
губернатора. От «Яблока» прошло 8 человек. 

В начале работы ЗС из депутатов «Петербургского списка» были образованы 
фракции «Блок Юрия Болдырева», «Петербургские районы», «Народовластие». 
Также сразу была образована фракция «Яблоко». 

Во фракцию «Народовластие» (координатор – К. Севенард) вошли депутаты 
из списка КПРФ. Фракция «Народовластие» просуществовала недолго: была за-
регистрирована в начале января 1999 г., а распалась в конце апреля того же 1999 г.

Фракция «Петербургские районы» (руководитель – В. Новоселов) зарегистри-
рована в начале января 1999 г., а распалась также в конце апреля 1999 г. 

По поводу распада фракций «Петербургские районы» и «Народовластие» не-
обходимо сказать следующее. Второй созыв ЗС известен тем, что полтора года 
не мог выбрать спикера (заседания ЗС вели избираемые ведущие). Ни одна из 
фракций не имела преимущества в ЗС и ни один кандидат не мог получить пе-
ревеса голосов. Фракции «Петербургские районы» и «Народовластие», объеди-
ненные в блок «Петербургские районы», составленные в основном из депутатов 
из списка губернатора, распались, но вместо них была создана новая фракция 
– «Наш город» (руководитель – С. Тарасов). Сделано это было для того, чтобы 
спикером стал человек губернатора; в конце концов избрали С. Тарасова, вхо-
дившего в «Петербургский список», то есть в какой-то мере человека губернато-
ра. Избрание председателя и его заместителей напоминало не столько пакетное 
соглашение (председатель С. Тарасов – «Наш город»; заместитель С. Миронов 
– руководитель фракции «Законность»; председатель бюджетного комитета С. 
Никешин – «Промышленная»; председатель комитета по законодательству В. 
Калинин – «Яблоко»), сколько сделку, а точнее, сговор руководителей фракций.

Фракция «Блок Юрия Болдырева» (руководитель А. Кривенченко), как и 
ожидалось, оказалась крайне непрочной. Уже на первом заседании из нее вышел 
В. Снятков, довольно быстро ее покинули демократы Л. Романков, М. Толстой, 
М. Бродский (в качестве основной причины они указывали вступление Ю. Бол-
дырева в альянс с «Конгрессом русских общин», возглавляемый Рогозиным, – 
национально-патриотическим объединением). Вскоре фракцию покинули также 
депутаты В. Евтухов, И. Михайлов, И. Матвеев, П. Солтан (некоторые из них 
объясняли свой поступок авторитарным стилем руководства Ю. Болдырева). По-
сле выхода из фракции О. Сергеева 4 октября 2000 г. фракция прекратила свое 
существование8.

Фракция «Центр» (руководитель – Ю. Гладков) была, наверное, самой недол-
говечной: зарегистрирована 6 января 1999 г., а распалась уже 10 марта 1999 г. 

8  Артюшин С.М. Политические коалиции: проблемы теории и региональной практики // Известия РГПУ им. 
А.И. Герцена. 2006. № 22. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/politicheskie-koalitsii-problemy-teorii-i-regionalnoy-
praktiki (дата обращения: 05.02.2013).
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Фракция «Яблоко» (руководитель – М. Амосов) оказалась самой стабильной, 
что не очень удивительно, поскольку в то время она являлась фракцией еди-
номышленников, состоящих в одной партии. Просуществовала с января 1999 г. 
по август 2002 г.

В дальнейшем в период 2000 – середина 2002 гг. фракции, блоки, объедине-
ния продолжали образовываться и распадаться. Депутатское объединение «Пе-
тербургские районы», зарегистрированное в феврале 2000 г., распалось в конце 
декабря того же 2000 г. В июне 2000 г. распалась фракция «Наш город». В сентябре 
2000 г. «Фракция разумного компромисса» (руководители – А. Крамарев и В. Тю-
льпанов) была перерегистрирована как фракция «Единство. Санкт-Петербург». 
В начале ноября 2000 г. распалась фракция «Содружество», а в середине декабря 
– фракция «Промышленная». В ноябре образовалась фракция СПС (координа-
тор – М. Бродский). За три с половиной года в ЗС возникло 19 фракций, из ко-
торых 11 впоследствии исчезли9. 

Депутаты ЗС 2-го созыва меняли фракции, как перчатки: большинство из них 
не задерживались в одной фракции более полугода. По пять раз сменили фрак-
ции депутаты И. Михайлов, В. Ягъя и В. Белозерских, по четыре раза – В. Голь-
ман, В. Еременко, С. Житков, С. Зыбин, С. Никешин и И. Риммер10. 

Можно сделать вывод, что до середины 2000 г. фракции ЗС 2-го созыва пред-
ставляли собой не политическую структуру органа власти, а инструмент реали-
зации личных (карьерных, экономических, реже политических) интересов отде-
льных депутатов, то есть никак не соответствовали своему назначению.

В 2002 г. ситуация начинает меняться. В 2000 г. Президентом избран В.В. Путин, 
к 2002 г. в стране начал складываться моноцентрический политический режим с 
центром принятия решений в президентской администрации и с преобладающей 
партией власти «Единая Россия» (ЕР). В ЗС появились: объединение «Единство. 
Санкт-Петербург» (координаторы – С. Тарасов, К. Серов), блок «СПС – Яблоко», 
состоящий из фракций СПС и «Яблоко», фракция «Невский диалог» (координа-
тор – А. Кривенченко). Объединение «Единство. Санкт-Петербург» довольно 
быстро распалось на фракции «Единая Россия» (руководитель – К. Сухенко) и 
«Единство – Народная партия» (руководитель – В. Тюльпанов)11. Деятельность 
этих фракций уже можно связать с деятельностью соответствующих политических 
партий. Абсолютного большинства голосов не было ни у кого, но обе «половины» 
(«демократы» в широком смысле, оппонировавшие губернатору, и «управленцы» 
в широком смысле, поддерживающие его) обладали блокирующим пакетом. Де-
путатам для принятия решений приходилось договариваться. В ЗС 2-го созыва в 
конце его работы реализовался известный сценарий «борьбы по правилам».

Примером достижений ЗС 2-го созыва может служить закон Санкт-Петер-
бурга «Об Уставном суде Санкт-Петербурга», принятый подавляющим большин-
ством депутатов из всех фракций.  

9  Там же.
10  Там же.
11  Материалы Б.Л. Вишневского, любезно предоставленные автору.
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Примером вмешательства федеральных структур в политическую жизнь го-
рода можно назвать ситуацию с решением вопроса о возможности переизбрания 
губернатора В. Яковлева на третий срок. В середине сентября 2002 г. в Уставный 
суд города был направлен запрос депутатов МО «Полюстрово» с просьбой разъяс-
нить: на первый или на второй срок в мае 2000 г. избран губернатор В. Яковлев 
и имеет ли он право выставлять свою кандидатуру на очередных губернаторских 
выборах? В ночь с 1 на 2 октября Уставный суд принял решение, согласно кото-
рому В. Яковлев в мае 2000 г. был избран на второй срок и не может быть избран 
на третий срок в 2003 г.  

1 октября 2002 г. от имени почетных граждан Санкт-Петербурга в ЗС был вне-
сен законопроект об отмене ограничения сроков пребывания на посту губернато-
ра. Депутаты даже не внесли этот вопрос в повестку дня: они дважды голосовали 
по этому поводу: первый раз за внесение – 18 депутатов, против – 6; второй раз 
за внесение – 17, против – 8 (для принятия изменений в Устав необходимо 34 
голоса, а в зале заседаний присутствовало только 25 депутатов). Таким образом, 
закон не только не был принят, но даже не обсуждался. Как известно, на губерна-
торских выборах 2003 г. победила В. Матвиенко, а Яковлев участия не принимал. 
Причинами такого «неоднозначного» поведения депутатов стало давление Крем-
ля. Президентом уже почти два года являлся В. Путин, во главе Совета Федера-
ции находился в то время его ставленник бывший вице-спикер ЗС С. Миронов. 
Оба оказывали существенное влияние на фракции и отдельных депутатов ЗС (В. 
Путин на фракцию «Единая Россия», на блок «Единая Россия»; С. Миронов на 
фракции «Невский диалог», «Воля Петербурга»), оба не являлись друзьями В. 
Яковлева12 и не желали его переизбрания, а кроме того, избрание на третий срок 
противоречило Уставу города. В результате сторонников действующего губернато-
ра по данному вопросу оказалось меньше, чем сторонников федеральных властей.

Таблица 2. Политическая структура ЗС–2 
Период Наиболее влиятельные депутатские блоки и фракции

1999 «Центр», «Промышленная», «Блок Юрия Болдырева», «Народовластие», блок «Петербургские райо-
ны»

1999–2001 «Наш город», «Городские районы», «Единство. Санкт-Петербург», «Центр», блок «Петербургские рай-
оны», «Фракция разумного компромисса», «300-летие города», блок «Яблоко-Законность», «Ябло-
ко», «Законность», «Союз правых сил», «Содружество»

2001–2002 «Союз», «Городские районы», «300-летие города», «Невский диалог», «Единство –Народная партия», 
блок «СПС–Яблоко», «СПС», «Яблоко», «Единая Россия», «Воля Петербурга», «Народовластие», блок 
«Единая Россия», блок «Согласие»

Подводя итог теме ЗС 2-го созыва, касаясь его политической структуры, 
можно выделить два периода: до 2002 г. и после. До 2002 г. мы видим насто-
ящий хаос вместо политической структуры (инерция последних лет правления 
Б. Ельцина). С 2002 г. начинает проявляться политическая структура, воспро-

12  Во время избирательной кампании 1996 г. В. Путин руководил избирательным штабом А. Собчака, кото-
рый проиграл В. Яковлеву. С. Миронов был заместителем избирательного штаба В. Путина на президентских 
выборах 2000 г.
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изводящая партийную структуру в стране. За весь период деятельности ЗС 2-го 
созыва его фракции можно разделить на поддерживающих администрацию (гу-
бернатора) – «управленцев» – и на оппозицию администрации (губернатору).

4. Законодательное Собрание 3-го созыва 2002–2007 гг.
В первый год работы ЗС 3-го созыва сформировано множество фракций (табл. 

3). Отметим, что наибольшее число депутатов вошло во фракцию «Единая Россия» 
– 10 человек. Уже в январе 2003 г. начался торг между фракциями по поводу из-
брания председателя. Главными конкурентами были председатель ЗС 2-го созыва 
С. Тарасов и его заместитель В. Тюльпанов. Тарасова поддерживали сторонники 
губернатора, депутаты фракций «Наш город», «Городские районы», «Единый Пе-
тербург», ориентировавшиеся на городскую власть. Тюльпанова поддерживали 
фракции, в большей степени связанные с федеральными структурами (фракция 
«Единая Россия»), а также депутаты, недовольные руководством С. Тарасова из 
фракций «Яблоко» (руководитель – М. Амосов), «Спортивная Россия» (руководи-
тель – Д. Волчек), КПРФ-НПСР (руководитель – О. Корякин). Выиграл В. Тюль-
панов. Можно сказать, что федеральный ресурс оказался сильнее регионального.

К 2004 г. фракционная «вольница» заканчивается. В этом году впервые в ЗС 
образованы фракции, каждая из которых связана с деятельностью определенной 
политической партии или партий. Сформированы следующие фракции: «Единая 
Россия» – 22 человека; «Демократическая» – 5 человек (из оставшихся депутатов 
фракций СПС и «Яблоко»); «Партия Жизни» – 6 человек (впоследствии смени-
вшая название на «Справедливая Россия»); «Родина» – 7 человек; ЛДПР (на ос-
нове «Спортивной России») – 5 человек, «Народно-патриотическая» (на основе 
КПРФ-НПСР) – 5 человек. Отчетливо видно большинство фракции, предста-
вляющей партию власти. Во фракцию ЕР перешли многие депутаты из большин-
ство других фракций, и к концу 2006 г. в ЗС 3-го созыва остались лишь фракции 
ЕР (24 человека из 48 депутатов), ЛДПР, «Родина» и «Справедливая Россия»13. 

Губернатор В. Матвиенко (с 2003 г.) начинает опираться на ЗС и проводить 
через него практически без сопротивления все решения. В оппозиции к партии 
власти остались только депутаты фракции «Справедливая Россия» – налицо пол-
ное преобладание «управленцев».

В 2005 г. был принят Генеральный план Санкт-Петербурга.
Продолжается ревизия законов, принятых в то время, когда была велика доля 

демократически настроенных депутатов. 

Таблица 3. Политическая структура ЗС–3
Период Наиболее влиятельные депутатские блоки и фракции

2003 «Единая Россия», КПРФ-НПСР, «Яблоко», СПС, «Спортивная Россия», «Воля Петербурга», «Наш го-
род», «Городские районы», «Единый Петербург»

2004–2007 «Единая Россия», «Народно-патриотическая», «Демократическая», ЛДПР, «Родина», «Партия Жизни», 
«Справедливая Россия» 

13  Материалы Б.Л. Вишневского, любезно предоставленные автору.
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5. Законодательное Собрание 4-го созыва 2007–2011 гг.
ЗС 4-го созыва сформировало систему фракций, уже напрямую связанную с 

соответствующими политическими партиями.
Одним из первых Санкт-Петербург ввел у себя пропорциональную систему 

выборов. Депутаты ЗС 3-го созыва в конце срока своей работы приняли закон «О 
внесении изменений в закон Санкт-Петербурга “О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга”». Согласно таким изменениям, в состав 
ЗС избираются 50 депутатов по единому избирательному округу пропорциональ-
но числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые поли-
тическими партиями. Список кандидатов делится на общегородскую и террито-
риальные части. В составе общегородской части списка может быть указано не 
более трех кандидатов, территориальной части – не более 50 кандидатов, причем 
по каждой территории может быть указан только один кандидат. Отметим, что 
так (партийный список и территориальные округа) депутаты региональных ле-
гислатур не избираются больше нигде в России.

Все депутаты ЗС 4-го созыва были избраны 11 марта 2007 г. в ходе однотуровых 
выборов по партийным спискам. По итогам голосования в городском парламен-
те представлены фракции следующих политических партий: «Единая Россия» (23 
депутата), «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» (13), КПРФ (9) 
и ЛДПР (5). Политическая структура ЗС в точности повторяла структуру Государ-
ственной Думы, и так же, как Государственная Дума, ЗС 4-го созыва перестало 
быть местом для дискуссий. Депутаты практически без обсуждения штамповали 
решения, предлагаемые Правительством (к этому времени В. Матвиенко стала 
членом партии «Единая Россия» и вошла в ее политсовет). Фракции ЕР, КПРФ, 
ЛДПР составили квалифицированное большинство и голосовали солидарно по 
важнейшим вопросам. Депутаты практически прекратили законотворческую де-
ятельность. 

В 2010 г. принимается поправка к Положению о депутатских группах, соглас-
но которой состав фракций формируется автоматически по результатам выборов. 
Переходить из фракции во фракцию после поправок в федеральное законода-
тельство стало невозможно, система оказалась стабильной и очень быстро пре-
вратилась в окостеневшее образование по одобрению предложений и принятию 
решений исполнительной власти.

6. Законодательное Собрание 5-го созыва (4 декабря 2011 г. – настоящее время) 
Ситуация снова поменялась: в ЗС вновь после четырехлетнего перерыва14 поя-

вилась фракция «Яблоко» (6 человек), возросла численность фракции «Справед-
ливая Россия» (12 человек). У фракций ЕР (20), КПРФ (7) и ЛДПР (5) осталось 
большинство, но исчезло квалифицированное большинство. Политическая жиз-
нь в ЗС 5-го созыва вновь активизировалась. Об этом свидетельствуют фактиче-
ский переход из фракции СР во фракцию ЕР одного из депутатов, исключение 
из партии «Яблоко» трех членов фракции, исключение из партии КПРФ депута-

14  На выборы ЗС 4-го созыва партия «Яблоко» не была допущена.
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та соответствующей фракции, обсуждение и голосование по бюджету города на 
2013–2015 гг., обсуждение и голосование, мягко говоря, странных инициатив де-
путата ЕР В. Милонова. Петербургский парламент вновь становится местом для 
дискуссий, местом, где обсуждаются политические и городские проблемы, где 
есть фракция партии власти (ЕР), есть фракции партий, голосующих солидарно с 
ЕР (ЛДПР), есть фракция, которая в одних случаях голосует солидарно с партией 
власти, а в других – с оппозицией (КПРФ), и, наконец, есть реальная оппозиция 
партии власти (фракции «Яблоко» и СР).

7. «Коллективная поправка депутатов»: роль фракций
Интересно проследить соотношение идеологических (фракционных) и лич-

ных мотивов депутатов на примере «коллективной поправки депутатов» в бю-
джет города.

В 1996 г. депутаты ЗС 1-го созыва предложили в бюджете города на 1996 г. пре-
дусмотреть суммы, которые следует направлять на решение местных вопросов, 
поскольку в городе нет органов местного самоуправления и вопросы местного 
значения решаются не так эффективно, как раньше. Предлагалось 2% бюджета 
города разделить на 50 равных частей (по числу депутатов) и разрешить распоря-
жаться этой суммой каждому депутату самостоятельно (предполагалось, что на 
нужды своего округа). Так в бюджете города появились «резервные» депутатские 
фонды. Практически все депутаты из всех фракций с восторгом поддержали эту 
инициативу и включили в закон о бюджете на 1996 г. отдельным приложением 
«резервные» депутатские фонды. Очень выигрышно печься о населении (за счет 
городского бюджета), особенно перед выборами. Данная норма противоречила 
законодательству и принципу разделения властей, открывала широкие возмож-
ности депутатам для коррупции. Мэр А. Собчак первоначально был против «ре-
зервных» фондов (он все-таки юрист), но дело двигалось к выборам губернатора, 
где он был одним из кандидатов. При подготовке и проведении этих выборов 
Собчак не хотел ссориться с депутатами, которые могли не принять бюджет (а в 
бюджете, в том числе, содержались расходы на избирательную кампанию), и по-
дписал закон. Мы видим типичный пример коррупционной сделки, когда одно 
должностное лицо соглашается за некоторое вознаграждение (в данном случае – 
неучастие депутатов в критике мэра) и покрывает незаконные действия группы 
лиц (в данном случае – депутатов ЗС).

 В дальнейшем администрация использовала «коллективную поправку» (так 
с 1998 г. стали называться «резервные» депутатские фонды) для давления на де-
путатов. Им предлагалось бесконтрольно расходовать 2% городского бюджета в 
обмен на голосование практически без обсуждения за остальные 98%. В случае, 
если депутаты не вполне поддерживали предложения администрации, бюджет с 
«коллективной поправкой» не подписывался, на него накладывалось вето и пр. 
Интересно проследить за действиями отдельных депутатов разных фракций по 
отношению к «коллективной поправке». Первоначально подавляющее боль-
шинство депутатов ЗС 1-го созыва поддержало «резервные» фонды. Так продол-
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жалось все время, вплоть до сегодняшнего дня: сейчас депутаты никак не хотят 
отказываться от поправки бюджетно-финансового комитета ЗС (современное 
название «коллективной поправки»). Имеются, однако, отклонения от поведе-
ния большинства депутатов, и, как было сказано, не всегда руководители города 
благоволили к «коллективной поправке». 

Во время выборов 1998 г. несколько фракций выступили против «резервных» 
фондов. Однако за принятие соответствующего закона проголосовали только три 
депутата. В ЗС 2-го созыва аналогичный закон был вновь предложен к рассмо-
трению. Но и он 5 мая 1999 г. был отклонен. 

Некоторые депутаты передавали средства «коллективной поправки» в адми-
нистрации своих районов, где эти деньги расходовались коллегиальным реше-
нием. Так в 2002 г. депутаты М. Амосов (фракция «Яблоко»), П. Солтан, В. Сели-
ванов, З. Заушникова (фракция «Воля Петербурга») передали средства в админи-
страцию Калининского района для помощи жителям. 

В 2001 г. губернатор впервые прекратил финансировать «коллективную по-
правку». Действиями администрации и ее руководителя возмущались прак-
тически все депутаты, в том числе из фракций, выступавших против поправки 
(«Яблоко», СПС и др.), депутаты обращались к своим избирателям с призывами 
способствовать разблокированию поправки. 

В 2002 г. за принятие закона города «О порядке внесения, рассмотрения и 
принятия закона Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга» в прежней 
редакции с «пакетной поправкой» проголосовали 35 депутатов, 2 – против, 2 – 
воздержались. В четвертый раз депутаты принимают закон, дающий им право ра-
споряжаться 2% бюджета, губернатор возвращает его без подписания, депутаты 
преодолевают вето губернатора, суд объявляет нормы закона недействующими, 
депутаты меняют резервные фонды на коллективные поправки, коллективные 
поправки на пакетные поправки, при этом за соответствующие решения голосу-
ют большинство депутатов из всех фракций.

Губернатор Яковлев заявил, что не станет подписывать бюджет на 2003 г., если 
там будут «коллективные поправки». Реакция депутатов ЗС удивительна: бю-
джетно-финансовый комитет ЗС вынес заключение: в обновленном варианте 
бюджета никаких «видовых признаков» коллективной поправки нет.

В ЗС 4-го созыва «коллективная поправка» стала использоваться как меха-
низм поощрения депутатов фракции «Единая Россия»: вообще, сумма средств, 
выделяемых на каждого депутата, зависит от его фракционной принадлежности. 
Например, в бюджете на 2009 г. средняя сумма на каждого депутата равна при-
мерно 120 млн рублей, при этом представители фракции «Справедливая Россия» 
смогут получить около 110 млн рублей, несколько меньше – депутаты фракции 
ЛДПР, депутатам от КПРФ предложили по 68 млн рублей, единороссы получили 
право распоряжаться средствами в объеме 138 млн рублей каждый.

Наконец в ЗС 5-го созыва, ныне действующего, «коллективная поправка» ста-
ла инструментом давления и наказания строптивых депутатов из оппозицион-
ных фракций. Так из поправки бюджетно-финансового комитета, внесенной к 
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принятию бюджета на 2013 г. во втором чтении, исчезли предложения депутатов 
от фракции «Яблоко», поскольку фракция голосовала против принятия бюджета 
в первом чтении. 

В настоящее время законных оснований для «коллективной поправки» нет, но 
депутаты продолжают расходовать 2% бюджета города (против – только фракция 
«Яблоко», частично  фракция СР и некоторые депутаты из фракции КПРФ, од-
нако существенное большинство – фракции ЕР и ЛДПР и некоторые «неустой-
чивые» депутаты – за). 

Если рассмотреть соотношение идеологических (ценности) и личных (инте-
ресы) мотивов депутатов, то ясно видно преобладание личных интересов: инте-
ресы (главным образом материальные и карьерные) превалируют над провозгла-
шаемыми ценностями (честность, открытость, борьба с коррупцией) весь период 
деятельности Законодательного Собрания у большинства депутатов и большин-
ства фракций – полное торжество теории рационального выбора. 

Приложение
Коллективная поправка депутатов15

В октябре 2003 г. указами Президента РФ были распущены местные органы 
власти в России и в Петербурге16. Районы города остались без местных бюдже-
тов. Как следствие, сокращение возможностей у районных администраций после 
2003 г. решать местные вопросы по сравнению с ситуацией, когда в городе рабо-
тали районные советы. 

Депутаты ЗС 1-го созыва приступили к работе в самом конце 1994 г. В начале 
1996 г. депутаты рассматривали закон о бюджете на 1996 г. и внесли предложе-
ние о выделении суммы, равной 2% доходов городского бюджета, предложили 
далее разделить ее на 50 равных частей (по числу депутатов) и предоставить им 
(депутатам) право единолично и бесконтрольно расходовать эти средства. Пред-
полагалось, что депутаты будут тратить их на решение местных вопросов своего 
округа. В марте 1996 г. ЗС реализует предложения депутатов: принимает поста-
новления, согласно которым в бюджете города на 1996 г. появляется Приложе-
ние № 25 «Распределение средств резервного фонда бюджета Санкт-Петербур-
га». Данное положение противоречит по крайней мере двум основополагающим 
принципам. Депутаты самостоятельно расходуют средства бюджета не на обес-
печение своей деятельности, а на решение иных вопросов, то есть вторгаются в 
сферу исполнительной власти, что противоречит принципу разделения властей. 
Депутаты расходуют средства бюджета единолично, что противоречит принципу 
коллегиальности в работе представительных органов власти, а кроме того, нормы 
нового закона открывали широчайшие возможности для коррупции среди депу-

15  При написании истории коллективной депутатской поправки до 2000 г. использованы материалы статьи 
О.Л. Покровской «Резервные фонды депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга – благо для окру-
га или источник коррупции?» в кн: Коррупция и борьба с ней: роль гражданского общества / под ред. М.Б. Гор-
ного. СПб.: Норма, 2000. С. 162–175.

16  Органы местного самоуправления вновь появились в Санкт-Петербурге только в 1998 г.
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татов. Интересно, что мэр-юрист А. Собчак подписал закон о бюджете с данным 
приложением.

Еще депутаты Ленсовета-Петросовета 21-го созыва в 1991 г. приняли поста-
новление об открытости городского бюджета. Первый в истории закон Санкт-
Петербурга, принятый в 1995 г., также утверждает открытость бюджета. Таким 
образом, бюджет города на 1996 г. вместе с 25-м приложением стал достоянием 
гласности. Реакция последовала незамедлительно в виде судебных исков 1997–
1998 гг. с требованием отменить нормы закона, регулирующие «резервные» депу-
татские фонды17. Все иски были проиграны в судах, однако заставили депутатов 
не так нагло и открыто нарушать основные принципы работы представительной 
власти. Народные избранники постарались узаконить свои действия. В 1998 г. 
вносятся поправки в Устав Санкт-Петербурга и в закон «Об основах бюджетного 
процесса в Санкт-Петербурге». 

В статью Устава № 74 о бюджете города были внесены изменения о «резерв-
ных» фондах, дающие право каждому депутату распоряжаться 1/50 от 2% бюдже-
та, путем внесения поправки в проект бюджета, принятый в первом чтении, при 
рассмотрении его во втором чтении. 

 Закон «Об основах бюджетного процесса в Санкт-Петербурге» был дополнен 
главой 2 – «Предложения депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга при составлении проекта бюджета Санкт-Петербурга» (статьи 5, 6, 7, 8, 9). 
Суть этих статей: первое – изменилось название, вместо резервных фондов де-
путатов теперь говорится о предложениях депутатов (о «коллективной поправке» 
– так ее стали называть). Ко второму чтению каждый депутат подает поправку 
о расходовании 1/50 от 2% бюджета, а затем общая поправка, состоящая из по-
правок депутатов, голосуется ЗС. Второе: внесены ограничения на направления 
распределения бюджетных средств, на количество статей бюджета, которые мо-
гут быть задействованы в поправке каждого депутата, поправки депутатов дол-
жны соответствовать бюджетной классификации и сопровождаться расчетами. 
Кроме того, «коллективная поправка» теперь печаталась не в виде отдельного 
приложения, а включалась в основной текст бюджета, то есть скрывалась от об-
щественного контроля. 

В 1999 г. название «коллективная поправка» было заменено названием «па-
кетная поправка». Все это время депутаты бесконтрольно распоряжались 2% 
бюджета, вмешиваясь в компетенцию исполнительной власти, то есть, по сути, 
нарушали федеральное законодательство о разделении властей. Правда, большая 
часть этой суммы расходовалась действительно на нужды округа, на решение 
местных вопросов18. Так действовало большинство депутатов. Однако наблюда-
лись случаи, когда депутаты использовали деньги: а). для прямого финансиро-
вания организаций, в которых они имели или могли иметь какие-то личные ин-

17  Известность получил иск экс-депутата Ленсовета–21, адвоката А.А. Аникина. Он дошел до Верховного 
суда, но весной 1998 г. получил отказ в удовлетворении своего иска.

18  В 1998г.появились органы местного самоуправления в Петербурге, однако, из-за специфики системы 
местного самоуправления в городах федерального значения самые важные вопросы местного значения (ЖКХ, 
образование, здравоохранение, благоустройство, социальная сфера) они все равно не решали.
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тересы; б). для финансирования СМИ; в). для финансирования общественных 
организаций19. Очевидно, что такое использование бюджетных средств ведет к 
коррупции. 

Далее уже городская прокуратура подала протест на несоответствие норм пе-
тербургских законов федеральным. В протесте прокурора (4 апреля 2001 г.) го-
ворится о противоречии главы 2 закона «Об основах….» Бюджетному кодексу. 
По результатам протеста прошел суд. Решением суда от 10 октября 2001 г. глава 
2 объявлялась недействующей и не подлежащей применению, то есть вроде бы 
«коллективная поправка» объявлялась вне закона. Но это не так. 

Законом Санкт-Петербурга от 12 июля 2002 г. были внесены изменения в 
другой закон «О порядке внесения, рассмотрения и принятия закона Санкт-
Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга». Со дня вступления в силу этого за-
кона глава 2 закона «Об основах…» объявлялась утратившей силу. Однако в ста-
тью 8 закона «О порядке внесения….» был внесен текст, по сути, повторяющий 
нормы главы 2 закона «Об основах….». Снова был протест прокурора, на то, что 
незаконно определять конкретные размеры сумм, вновь было решение суда (от 
12.11.2002), в результате поправками в апреле 2003 г. конкретный размер сумм 
был убран, а статья 8 приобрела вид:

«...Бюджетный орган Собрания подает пакетную поправку к проекту закона 
Санкт-Петербурга о бюджете на следующий финансовый год, принятом в пер-
вом чтении (за основу). Пакетная поправка готовится бюджетным органом Со-
брания по предложению депутатов Собрания и представляет собой сводную та-
блицу вышеуказанных предложений. Предложения депутатов Собрания подле-
жат включению в пакетную поправку при условии их соответствия бюджетному 
законодательству».

Да, теперь не определяется размер суммы, которую распределяют депутаты, не 
определяется и доля каждого депутата, однако по факту эта сумма по-прежнему 
составляла 2% бюджета, депутаты продолжали распоряжаться такими деньгами 
(каждый по 1/50), то есть принцип разделения властей нарушался. 

Внесли в какой-то мере свой вклад в дело о «коллективных поправках» и фе-
деральные власти. В 2003 г. В законе «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» появился п. 15. ст. 35. В том же году 
принимается поправка (п. 9 ст. 4) в закон «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации». Тексты в обоих законах практически 
совпадают. В п. 9 ст. 4, в частности, говорится: «…управление и (или) распоря-
жение законодательным (представительным) органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации или отдельными депутатами (группами депу-
татов) средствами бюджета субъекта Российской Федерации в какой бы то ни 
было форме в процессе исполнения бюджета субъекта Российской Федерации 

19  О.Л.Покровская «Резервные фонды депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга – благо 
для округа или источник коррупции?» в кн: Коррупция и борьба с ней: роль гражданского общества/Под ред. 
М.Б.Горного. – СПб.: Норма, 2000. с.165
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не допускаются, за исключением средств на обеспечение деятельности законода-
тельного (представительного) органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации и (или) депутатов». Аналогичный текст, относящийся в пред-
ставительному органу местного самоуправления и к бюджету муниципального 
образования содержится в п. 15 ст. 35. Действительно, здесь говорится о запрете 
распоряжаться средствами бюджета в процессе его исполнения, а не в процессе 
принятия. Но все-таки можно предположить, что данные нормы появились, в 
том числе, для того, чтобы опыт «коллективных поправок» Санкт-Петербурга не 
распространился на другие регионы и муниципалитеты России.

В 2004 г., уже при губернаторе В. Матвиенко, «коллективные поправки» прио-
брели иной вид и стали называться «адресными программами». 

В июне 2005 г. законом Санкт-Петербурга признается утратившим силу закон 
«Об основах бюджетного процесса в Санкт-Петербурге», в декабре принимается 
закон «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге», который отменяет закон «О 
порядке внесения, рассмотрения и принятия закона Санкт-Петербурга о бюдже-
те Санкт-Петербурга». В июне 2007 г. принят, а с 1 января 2008 г. по настоящее 
время действует новый закон «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге». Те-
перь ни резервных фондов, ни коллективных и пакетных поправок, ни адресных 
программ депутатов в городском законодательстве нет.

Однако депутаты продолжают бесконтрольно расходовать 2% городского бю-
джета. Сегодня это оформляется в виде поправки бюджетно-финансового коми-
тета ЗС, которая формируется из предложений депутатов и предлагается от име-
ни комитета к рассмотрению проекта бюджета во втором чтении. Интересно, что 
данная поправка используется, как инструмент давления на «строптивых» депу-
татов. Если кто-то не поддерживает важное для администрации решение (напри-
мер, не голосует за закон о бюджете), то его предложения могут быть исключены 
из поправки комитета. Так как никаких протестов или вето со стороны губерна-
тора не наблюдается, налицо тайный сговор депутатов и руководителей город-
ской администрации.
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Владимир Колесников, Санкт-Петербург

Парламентский контроль в современной России  
как соперничество идеи и интереса 
Контрольная функция вытекает из самой сущности парламента. Парламент-

ский контроль как вид государственного контроля, его сущность, природа, воп-
росы совершенствования неоднократно исследовался в работах современных 
политологов и государствоведов. Он продолжает оставаться одним из наиболее 
актуализированных направлений анализа эффективности парламентских инсти-
тутов на всех уровнях власти и управления1.

история вопроса. Исторически первое парламентское расследование было 
проведено конгрессом США еще в 1912 г. по факту гибели «Титаника». Интерес-
но, например, что расходы комиссии США по расследованию гибели «Титаника» 
за 37 дней работы составили в тех ценах 2385 долларов. Аналогичное расследова-
ние, проведённое парламентом в Великобритании по этому же поводу, продол-
жалось 28 дней. Были допрошены 97 свидетелей, получены ответы на 26 тыс. воп-
росов. А расходы составили 87 500 долларов. То есть в 40 раз больше. Опыт этих 
расследований лег в основу повсеместно расширяющуюся мировую практику 
парламентских расследований и является своего рода их эталоном. В последую-
щей мировой практике результаты парламентских расследований подчас в реша-
ющей степени сказывались не только на событиях внутри страны, но и на внеш-
неполитических позициях государства. Достаточно вспомнить уотергейтское 
расследование, приведшее к отставке Президента США Р. Никсона. В Италии, 
Японии парламентские расследования заканчивались отставкой премьер-мини-
стра, министров или же судом и даже иногда самоубийством государственных 
деятелей, чье служебное поведение расследовалось. В последнее время это дело 
Гонгадзе на Украине, существенно повлиявшее на последующие кардинальные 
перемены в этой стране. Право Узбекистана на самостоятельное парламентское 
расследование событий в Андижане и отказ в этом зарубежным парламентариям 
стали одним из важнейших факторов, определивших внешнеполитические по-
зиции страны. Парламентское расследование, таким образом, – исключитель-
но дееспособное, многоцелевое и эффективное средство современной полити-
ки, в значительной мере позволяющее контролировать ход внутриполитических 
процессов, оказывать влияние на состояние международных дел. Потребность 
в парламентских расследованиях возникла в СССР в конце 1980-х гг. на волне 
политизации всех сторон общественной жизни. Среди их тем: расследование 

1  См., например: Авакьяп С.А. Федеральное Собрание – парламент России. М., 1999; Автономов Л.С. Пра-
вовая онтология политики: к построению системы категорий. М., 1999; Автономов А.С. Парламентский кон-
троль // Парламентское право России: Учебное пособие. М., 1999; Ковачев Д.А. О разнообразии правых норм, 
регулирую¬щих парламентский контроль в иностранных государствах // Институты конституци¬онного пра-
ва иностранных государств. М., 2002; Коврякова Е.В. Парламентский кон¬троль: зарубежный опыт и россий-
ская практика. М., 2005; Пилипенко А.Н. Парламентский контроль во Франции // Институты конституционного 
пра¬ва иностранных государств. М., 2002; Чиркин В.Е. Государственное управление. Элементарный курс. М., 
2002.
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обстоятельств подписания секретного протокола к так называемому договору 
«Молотова–Риббентропа» 1939 г.; парламентские расследования, связанные с 
применением вооруженных сил в Тбилиси в 1989 г.; и, наконец, в 1991 г. предме-
том парламентского расследования стали причины и обстоятельства создания 
и функционирования ГКЧП. Однако широкого применения нормы, предоста-
влявшие и общесоюзному, и республиканскому парламенту права проводить по 
любому вопросу парламентские расследования, не получили.

Проблема институционализации парламентского контроля в современной 
России имеет свою поучительную историю. Это попытка отрешения от долж-
ности Президента РФ Б. Ельцина, расследование обстоятельств гибели генерала 
Л. Рохлина, комиссия депутата С. Говорухина по событиям в Чечне 1993–1994 
гг., расследование дефолта 1998 г. В 1999 г. депутаты Госдумы второго созыва из 
фракций «Яблоко» и КПРФ предложили внести поправки в статью 103 Консти-
туции, наделив депутатов Госдумы правом образовывать комиссии для ведения 
парламентских расследований, явка и предоставление документов в которые 
станет обязательной. В сентябре того же года законопроект на эту тему был при-
нят в первом чтении. В таком статусе он пребывает в документах Госдумы до сих 
пор. Период многолетних дискуссий по вопросу о необходимости парламентских 
расследований в стране был завершен в 2005 г., когда в какой-то мере проблема 
контрольных функций Госдумы разрешалась с принятием федерального зако-
на «О парламентском расследовании». Но практическое его применение было 
связано только с событиями чрезвычайного характера. Еще до принятия этого 
закона парламентские комиссии созывались несколько раз: в 2004 г. депутаты и 
сенаторы провели свое расследование обстоятельств террористического акта в 
Беслане; кроме того, в 2005 г. парламентарии выясняли причины аварии на элек-
троподстанции «Чагино», в результате которой 25 мая на несколько часов была 
отключена подача электроэнергии в ряде районов Москвы, Подмосковья, а так-
же Тульской, Калужской и Рязанской областей. Затем парламентская комиссия 
собиралась в 2006 г. после сентябрьских беспорядков в карельском городе Кон-
допоге, вызванных убийством трех местных жителей выходцами из Чечни. Уже 
после принятия данного закона он был применен при парламентском расследо-
вании аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

Как видим, во всех этих случаях речь идет о событиях экстраординарного ха-
рактера, а не о парламентском контроле как атрибуте института представитель-
ной власти.

В прежних российских конституциях контрольные полномочия парламентов 
назывались среди иных основных полномочий, в действующей же Конституции 
РФ указано, что парламент является законодательным и представительным ор-
ганом и потому буквальное прочтение ст. 94 Конституции РФ дает часто осно-
вание утверждать об отсутствии у российского парламента контрольных полно-
мочий. Это суждение также относится и к Уставу Санкт-Петербурга, где точным 
образом не формулируется контрольная функция Законодательного Собрания. 
Вместе с тем, хотя Конституция РФ и Устав города не говорят прямо, важное ме-
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сто в деятельности ЗС, как, впрочем, и любого парламента, занимает контроль-
ная функция. 

Следует отметить, что некоторые субъекты Российской Федерации относят 
контролирующие функции региональных парламентов к числу их основопола-
гающих характеристик. Так, ч. 1. ст. 1 Конституции Удмуртской Республики со-
держит норму, согласно которой Государственный Совет Удмуртской Республи-
ки является высшим представительным, законодательным и контролирующим 
органом данного субъекта Федерации2. Конституция Республики Саха (Якутия) 
называет Государственное Собрание (Ил Тумэн) – парламент Республики – выс-
шим контрольным органом Республи ки Саха (Якутия)3. Хотя в уставах и консти-
туциях большинства других субъектов Российской Федерации подобных форму-
лировок не содержится, в практике парламентских структур всех без исключения 
российских регионов контролирующему направлению в их работе отводится ве-
сьма существенное место. В то же время в современном политологическом дис-
курсе отсутствует единое мнение по вопросу о понятии и сущности парламент-
ского контроля.

Известный исследователь парламентского контроля Е.В. Коврякова предла-
гает одно из наиболее удачных, на наш взгляд, определений парламентского кон-
троля. Она рассматривает его как систему норм, регулирующую установленный 
порядок проведе ния наблюдения и проверки в основном деятельности органов 
ис полнительной власти, который осуществляется как парламентским большин-
ством и оппозицией, так и вспомогательными органами высшего законодатель-
ного органа и направлен на оценку этой дея тельности с возможным применени-
ем санкций (вотума недоверия, резолюции порицания, импичмента и т.п.4 

Исходя из данного понимания функции парламентского контроля, можно 
точнее представить этот вид парламентской деятельности как один из механиз-
мов повышения институциональной эффективности регионального парламента.

Во-первых, парламентский контроль представляет собой ключевое звено в 
системе сдержек и противовесов между законодательной и исполнительной вет-
вями власти региона. Это исключает узурпацию всех полномочий по уп равлению 
субъектом РФ одной из ветвей власти.

Во-вторых, парламентский контроль за деятельностью правительства можно 
считать инструментом политической и правовой ответственности должностных 
лиц органов исполнительной власти перед государством и обществом. Он поз-
воляет Законодательному Собранию выявить противоправные или недобросо-
вестные действия лиц, осуществляющих исполнительную власть, и обеспечить 
привлечение их к различным формам ответственности.

2  См.: конституция Удмуртской Республики. Принята Верховным Советом Удмуртской Республики 7 дека-
бря 1994 г. № 663-ХП (с изменениями от 11 мая 1995 г., 9 января 1998 г., 24 января, 18 апреля, 28, 29 ноября 2000 
г., 26 февраля, 12 сентября 2002 г., 16 октября 2003 г.) // Известия Удмуртской Республики. 1994. 21 декабря.

3  Конституция (Основной Закон) Республики Саха (Якутия) // Конституции республик в составе Россий-
ской Федерации. M.: 1996. № 2. С. 131–162.

4  Коврякова Е.В. Парламентский контроль: зарубежный опыт и российская практика. М., 2005. С. 12.
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В-третьих, посредством парламентского контроля за деятельностью прави-
тельства повышается качество принятых исполнительной властью решений. Та-
кой контроль способствует повышению оптимальности и взвешенности в работе 
правительства, принятию решений, которые отражают основные интересы об-
щества и города и могут повлиять на эффективность государственной политики 
региона в целом5. 

Парламентский контроль, будучи многоаспектной деятельностью, осущест-
вляется в разнообразных формах, которые в свою очередь могут быть классифи-
цированы по различным основаниям. Например, А.А. Корнилаева в зависимо-
сти от органов, осуществляющих парламентский контроль, выделяет парламент-
ский контроль, осуществляемый самим парламентом, входящими и не входящи-
ми в его структуру органами и должностными лицами.

По времени осуществления А.А. Корнилаева предлагает подразделять кон-
троль на упреждающий, сопутствующий и последующий6.

По содержанию можно выделить формы парламентского конт роля, осу-
ществляемого в определенных сферах (соблюдения прав и свобод человека в 
финансовой сфере, в сфере обороны и безопасно сти и т.д.). При этом перечень 
данных видов контроля остается открытым.

Е.В. Коврякова полагает, что формы парламентского контроля, как способы 
его существования и выражения, носят информативный (консультативный), 
санкционирующий (резолютивный или решающий) и бюджетно-финансовый 
характер, и выделяет, соответственно, информативный (консультативный), 
санкционирующий (резолютивный) или решающий, бюджетно-финансовый 
виды контроля7.

Можно подразделить парламентский контроль на гласный и негласный (на-
пример, когда само расследование парламентской ко миссии или комитета осу-
ществляется за закрытыми дверями). По основаниям парламентский контроль 
может быть юридическим (основание – правонарушение должностного лица) и 
политическим (основание – политика, проводимая исполнительной властью) – 
на пример, расследование парламентом ФРГ деятельности Социали стической 
единой партии Германии (СЕПГ), правящей партии бывшей ГДР8.

Также парламентский контроль разделяется на конкретный (когда осущест-
вление парламентского контроля связано с тем или иным уже произошедшим 
событием) и абстрактный (например, упреждающий контроль Конгресса США 
за исполнением бюджета). При этом, как верно отмечается в литературе, четкую 
грань между названными двумя формами контроля провести достаточно слож-
но9.

5  Тулаев А.Н. Особенности парламентского контроля за деятельностью в странах Западной Европы // Жур-
нал российского права. 2004. № 1. С. 158.

6  См.: Корнилаева А.А. Теория парламентского контроля в контексте принципа разделения властей: Авто-
реф. дисс. ... канд. юрид. наук. Уфа, 2002.

7  Коврякова Е.В. Указ. соч. С. 17–19.
8  См.: McAdams A. James. Judging the Past in Unified Germany. Cambridge, 2001. P. 116–123.
9  Коврякова E.В. Указ. соч. С. 21.
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В теории государственного контроля в зависимости от научных и практи-
ческих задач в основу классификации видов контроля могут быть положены 
различные критерии. Так, исходя из направленности контроля, характерологи-
ческих признаков его субъекта, контроль можно подразделить на внутренний 
(ведомственный, внутриведомственный) и внешний (вневедомственный, меж-
ведомственный и надведомственный). Внутренний контроль осуществляется в 
отношении органов одной системы, а внешний – в отношении организационно 
неподчиненных субъектов10. Внешний контроль парламента в материально-фи-
нансовой сфере осуществляется, как правило, через институты парламентского 
контроля, а также через специализированные государственные органы – счет-
ные, контрольно-счетные палаты11. 

Подобные контрольно-счетные органы могут быть классифи цированы по 
различным основаниям: по признаку независимости (самостоятельные органы 
либо являющиеся составной частью парламентов или подразделениями их ап-
паратов), по объему полно мочий (только предоставляющие информацию о 
вскрытых нару шениях государственным органам и обществу либо имеющие пра-
во принуждать к устранению нарушений). 

Политологи давно уже установили, что формы, равно как и эффективность 
парламентского контроля зависят от того, какая форма правления закреплена в 
конкретном государстве, подчеркивая при этом, что парламентский контроль в 
целом есть во всех демократических стра нах независимо от формы правления. В 
парламентских республиках и конституционных монархиях правительство ответ-
ственно перед парламентом, поэтому признание его работы неудовлетворитель-
ной влечет отставку правительства. В президентских (полупрезидентских) рес-
публиках высшие органы законодательной власти таких полномочий не имеют, 
но благодаря деятельности комитетов и комиссий парламента, его информаци-
онных служб контроль за исполнительной властью в этих странах также может 
быть при определенных политико-правовых условиях достаточно эффективен12.

В настоящее время Государственная Дума РФ обладает ограниченными кон-
трольными полномочиями и возможностями оказывать влияние на Правите-
льство. Это обусловлено историческими особенностями нашей страны и, как 
следствие, сложившимися формой правления, политическим и государственным 
режимами, избирательной и партийной системами, а также социально-экономи-
ческой и социально-политической обстановкой13.

При этом, если контроль за исполнением бюджета коренится в бюджетно-
финансовых полномочиях парламента, то общий контроль в отношении органов 

10  Тарасов А.М. Президентский контроль: понятие и система. Учебное пособие. СПб.: Юридический центр 
пресс, 2004. С. 162.

11  Норкин А.В. Контроль как функция парламента и специальных контрольных органов // Парламентские 
процедуры: проблемы России и зарубежный опыт. Материалы научной конференции. Москва, 21–23 марта 2002 
г. / под ред. проф. С.А. Авакьяна. М.: Изд-во МГУ, 2003. С. 159.

12  Тулаев А.Н. Указ. соч. С. 163.
13  Коврякова Е.В. Указ. соч. С. 156.
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исполнительной власти связан главным образом с парламентскими полномочи-
ями по формированию Правительства и некоторых других органов14.

В целом же в России полноценного института парламентского контроля как 
такового не существовало никогда. Более того, эта проблема в постсоветский пе-
риод только обострялась. В этих обстоятельствах думская фракция «Справедли-
вой России» инициировала разработку специального закона «О парламентском 
контроле» еще в Думе 5-го созыва. Затем к проекту присоединились депутаты 
из КПРФ, и в январе 2010 г. документ, пройдя все необходимые формальности и 
процедуры, был внесен в Думу.

В последующих событиях вокруг данного законопроекта как в зеркале отра-
зился подчиненный характер отечественного парламентаризма. Этот законопро-
ект наделял Госдуму и Совет Федерации определенными полномочиями по кон-
тролю за деятельностью органов исполнительной власти. Одновременно предус-
матривалось и расширение полномочий региональных парламентов. Идеология 
парламентского контроля, заложенная в это проект, была достаточно ясна: народ 
финансирует деятельность правительства, наделяет его полномочиями и имеет 
полное право знать, как чиновники исполняют волю народа.

С политических позиций проект закона получился однозначным: депутаты 
как непосредственные представители российского народа обязаны осуществля-
ть постоянный контроль за деятельностью власти в центре и на местах. И ин-
струментом этого контроля должны были бы стать парламентские комиссии, ко-
торые Дума или Совет Федерации могут создавать для выяснения тех или иных 
аспектов работы структур исполнительной власти.

У этого законопроекта нашлась масса явных и скрытых противников в первую 
очередь со стороны чиновников, желающих сохранить статус-кво бесконтроль-
ного, безнаказанного распоряжения государственным бюджетом, это коррупци-
онеры всех мастей. Правительство страны не дало свое положительное заключе-
ние на данный проект. Господствующее в Думе большинство отказалось прини-
мать его к рассмотрению.

Но тут в события вмешалась сама история: бурный всплеск гражданской и по-
литической активности общества в конце 2011 – начале 2012 г., президентская 
избирательная кампания, нарастающие трудности социального характера, тре-
бующие все новых и новых средств, летом этого года заставили Государственную 
Думу вновь вернуться к проблеме парламентского контроля. То, как это произ-
ошло, очень показательно для системной характеристики российских институ-
тов власти в целом и для характеристики парламентаризма в частности. Больше 
двух лет законопроект лежал без движения, пока в ходе президентской кампании 
Владимир Путин не заявил о том, что общественность должна иметь больше вли-
яния на власть и контрольные полномочия парламента должны быть усилены.

14  Автономов А.С. Процедуры парламентского контроля в Российской Федерации // Парламентские проце-
дуры: проблемы России и зарубежный опыт. Материалы научной конференции. Москва. 21–23 марта 2002 г. / под 
ред. С.А. Авакьяна. М.: Изд-во МГУ, 2003. С. 154–155.
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И та же по составу, пусть уже и в новом созыве, Госдума резко активизирует 
работу по исполнению идеи Президента. Весной 2012 г. группа депутатов-еди-
нороссов внесла свой вариант закона о парламентском контроле. Многократно 
обсужденный в рабочих группах и в экспертном сообществе проект оппозици-
онных депутатов был назван антиконституционным и отклонен. Произошло это 
прежде всего потому, что в нем увидели замысел установить в России парламент-
скую республику. Чем плох такой замысел, представители парламентского боль-
шинства не стали пояснять. Но зато прозвучало, что расширение полномочий 
парламента – это борьба за власть, а она приведет к развалу страны. Почему не 
разваливаются, скажем, весьма крупные европейские страны от того, что там 
парламенты влиятельнее правительств, а наша страна все время стоит на грани 
этого, осталось за кадром. 

Вместе с тем следует отметить и достаточно здравую, на наш взгляд, причину 
добровольного отказа российских парламентариев от собственных контрольных 
и властных функций. На заседании Комитета ГД по безопасности, где обсужда-
лись оба проекта данного закона, депутат Н. Ковалев, бывший директор ФСБ, 
объяснил это следующим образом: «Большинство депутатов не готово к таким 
функциям». По его мнению, часть думцев просто не обладает необходимыми 
знаниями, а другая часть начнет использовать свои новые широкие полномочия 
ради собственного благополучия. 

Сервильный дух действующего российского парламента настолько силен, что 
он по собственной воле отказывается от реальных контрольных функций. Одна 
из причин этого заключается в нежелании уступить оппозиции первенство в сто-
ль резонансном вопросе. С другой стороны, предусмотренные законопроектом 
парламентской оппозиции комиссии парламентского контроля будут создавать-
ся по решению Госдумы большинством ее голосов, которое сейчас, как известно, 
у «Единой России». То есть ключ от контроля мог бы быть в ее руках, и, тем не ме-
нее, она от него упорно отказывается. Проект ЕР, принятый летом 2012 г. в пер-
вом чтении, предлагает внести лишь отдельные изменения в законодательство, 
суть которых состоит в том, что представительная власть по-прежнему будет на 
подхвате у исполнительной15. 

30 ноября 2012 г. председатель Госдумы С. Нырышкин в ходе рабочей встречи 
Президента РФ В. Путина с лидерами парламентских партий обозначил неко-
торые меры по усилению парламентского контроля на ближайшую перспектив. 
Во-первых, речь шла о варианте участия депутатского корпуса в разработке го-
сударственных программ. Во-вторых, по его словам, парламентариев беспокоит 
также возможность менять отдельные характеристики бюджета без участия пар-
ламента через механизм бюджетной росписи, что, по мнению С. Нарышкина, 
неправильно. И в-третьих, спикер Госдумы отметил, что готовятся три законо-

15  См. об этом: п. 2 ст. 3 проекта закона: «Не допускается вмешательство субъектов парламентского контро-
ля в осуществление правосудия, расследование уголовных дел, оперативно-розыскную деятельность, деятель-
ность органов государственной власти и местного самоуправления, осуществляемую в пределах их компетен-
ции» // Проект ФЗ «О парламентском контроле в Российской Федерации». URL: http://www.duma.gov.ru/systems/
law/?periodType=year&periodValue=2012&section=4&PAGEN_1=5#next-anchor
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проекта, направленные на усиление парламентского контроля: непосредственно 
закон о парламентском контроле, поправки к закону о Счетной палате и поправ-
ки в Бюджетный кодекс. Цель этой работы – сделать парламентский контроль 
действительно эффективным, подчеркнул он16.

В существующих в политико-правовой литературе двух основных исследова-
тельских позициях, а именно: включать или не включать в Основной закон по-
ложение о контролирующей функции представительных институтов власти, нам 
кажется более существенной позиция о конституционном статусе контрольной 
деятельности парламента17. Представляется убедительной высказываемая в ли-
тературе точка зрения, что отсутствие в конституционной норме термина «кон-
трольный» в определении парламента отнюдь не снижает его роль и значение как 
органа, осуществляющего от имени народа (для этого он и именуется представи-
тельным органом) высшую форму контроля. Более того, по мнению сторонников 
этой позиции, определение парламента как контрольного в Конституции было 
бы ошибочным, «поскольку оно уводит от понимания подлинной сути парла-
мента именно как представительного и законодательного орга на»18. Аналогич-
ный вывод может быть сделан и в отношении конституций и уставов субъектов 
Российской Федерации.

В то же время, на наш взгляд, господствующая в настоящее время в официа-
льном политико-правовом дискурсе точка зрения о том, что общий контроль в 
отношении органов исполнительной власти тесно связан, прежде всего, с парла-
ментскими полномочиями по формированию Правительства и администраций 
субъектов РФ, существенно снижает потенциал институциональной эффектив-
ности легислатур19. Ведь в таком случае практически минимизируется функция 
контроля за эффективностью реализации исполнительной властью ее полномо-
чий.

Есть, на наш взгляд, еще одна немаловажная проблема с реальным парламент-
ским контролем в РФ и в регионах. Деятельность таких специальных органов, 
как Контрольно-счетные палаты, образуемые легислатурами, зачастую выходит 

16  Путин: готовить госпрограммы необходимо с учетом мнения парламента. URL: http://news.ru.msn.com
17  См. подробно об этом: Степанова А.Л. К вопросу о контрольных полномочиях парламента // Парламент-

ские процедуры: проблемы России и зарубежный опыт. Материалы научной конференции. Москва, 21–23 марта 
2002 г. / под ред. проф. С.А. Авакьяна. М.: Изд-во МГУ, 2003. С. 382; Авакьяп С.А. Федеральное Собрание – пар-
ламент России. М., 1999; Автономов Л.С. Правовая онтология политики: к построению системы категорий. М., 
1999; Автономов А.С. Парламентский контроль // Парламентское право России: Учебное пособие. М., 1999; Ко-
вачев Д.А. О разнообразии правовых норм, регулирующих парламентский контроль в иностранных государ-
ствах // Институты конституционного права иностранных государств. М., 2002; Коврякова Е.В. Парламентский 
кон¬троль: зарубежный опыт и российская практика. М., 2005; Пилипенко А.Н. Парламентский контроль во 
Франции // Институты конституционного права иностранных государств. М., 2002; Чиркни В.Е. Государствен-
ное управление. Элементарный курс. М., 2002; Утяшев М.М., Корнилаева А.А. Контрольные функции регио-
нальных парламентов: сравнительный анализ // Право и политика. 2001. № 1.

18  Степанова А.Л. К вопросу о контрольных полномочиях парламента // Парламентские процедуры: пробле-
мы России и зарубежный опыт. Материалы научной конференции. Москва, 21–23 марта 2002 г. / под ред. проф. 
С.А. Авакьяна. М.: Изд-во МГУ, 2003. С. 382.

19  Автономов А.С. Процедуры парламентского контроля в Российской Федерации // Парламентские проце-
дуры: проблемы России и зарубежный опыт. Материалы научной конференции. Москва, 21–23 марта 2002 г. / под 
ред. С.А. Авакьяна. М.: Изд-во МГУ, 2003. С. 154–155.
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за рамки непосредственно парламентских процедур, хотя связана с деятельнос-
тью законодателей.

На наш взгляд, разработка регионального закона о парламентском контроле 
на уровне Санкт-Петербурга существенно повысило бы действенность депутат-
ского контроля как одного из механизмов повышения институциональной эф-
фективности регионального парламентаризма. 

Существует также и заметно актуализируется в настоящее время еще один 
аспект контроля – проблема сопряжения парламентского и иных форм государ-
ственного общественного контроля. Это проблема носит системный характер, 
она вытекает из характеристики отечественного публичного пространства в це-
лом.

В момент становления советского государства В. Ленин полагал, что упро-
чению нового общественного строя должен помочь всесторонний контроль. В 
связи с чем он считал, что «контроль должен быть массовым, всеобъемлющим, 
постоянно действующим, объективным, результативным»20. 

Из этих принципов, конечно, не все могут быть использованы в условиях со-
временной российской действительности, поскольку сама концепция контроль-
ной деятельности, использование тех или иных форм, принципов, цели, субъ-
екты, способы осуществления в значительной мере зависят от государственного 
и общественного строя, соответствующей ему правовой системы, юридических 
традиций, уровня развития демократии, защиты прав человека и т.д.

Существующие сегодня ограничения объектов парламентского контроля не 
позволяют в полной мере реализовать даже закрепленный в законе о парламент-
ских расследованиях всеобщий принцип равенства. Понятно, что в отступлении 
от общих правил в действующем законодательстве предусмотрен особый поря-
док привлечения к ответственности некоторых категорий лиц – депутатов, судей, 
прокурорских работников. Однако, по мнению ряда специалистов (которое мы 
также разделяем), это не должно служить препятствием для проведения в отно-
шении названных категорий граждан парламентского расследования в случае на-
рушения ими гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека. Поэ-
тому представляется важным расширить предмет парламентских расследований, 
дополнив ст. 4 закона № 196-ФЗ, возможностью осуществлять расследование в 
отношении деятельности указанных выше лиц, если они совершили действия, 
послужившие основанием для проведения парламентского расследования, что, 
по нашему мнению, позволит в более полной мере реализовать, провозглашен-
ный в Конституции РФ принцип всеобщего равенства21.

 В свое время еще В.М. Гессен отмечал, что «единственным существен-
ным признаком – необходимым и достаточным – конституционного государства 
является участие народа или народного представительства в осуществлении го-

20  См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 75; Т. 54. С. 129.
21  См.: Спиридонов А.А. Общие принципы проведения парламентских расследований в Российской Феде-

рации: современное состояние и перспективы совершенствования // Российская юстиция. № 3. Март 2007 г.
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сударственной власти»22. В Конституции РФ это принцип народовластия. В по-
литико-правовой науке под народовластием понимается принадлежность всей 
власти народу, а также свободное осуществление народом этой власти в полном 
соответствии с его суверенной волей и коренными интересами. Данный тезис в 
полной мере воспринят Конституцией РФ, где, согласно ст. 3, он материализует-
ся следующим образом:

«Народ Российской Федерации осуществляет свою власть как непосредствен-
но, так и через органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния». Одним из таких органов, является российский парламент. Парламент, вы-
полняя законодательную функцию, создает основной первичный слой правового 
обеспечения его прав и свобод, общества и государства. Но при этом, осущест-
вляя контрольную деятельность, российский парламент реализует право народа 
на власть и управление, а также предоставляет ему возможность опосредованно 
контролировать другие органы власти, деятельность которых нарушает права и 
свободы человека и гражданина. «Ограничение власти, – пишет в связи с этим 
С.В. Бендюрина, – должно предполагать возможность контроля за ее деятель-
ностью и предотвращения выхода за установленные законом пределы»23. 

Именно это обстоятельство во многом детерминирует тот беспрецедентно вы-
сокий уровень коррупции и неэффективности в сфере государственного упра-
вления, который мы в настоящее время наблюдаем. В этих условиях проблема 
парламентского контроля приобретает не столько теоретическое, сколько прак-
тически-политическое значение.

22  Гессен В.М. Основы конституционного права. Петроград, 1917. С. 31.
23  Бендюрина С.В. Федеральный парламентский контроль в Российской Федерации. С. 65–66.
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Ярослава Шашкова, Барнаул 

Российская партийная система в 2012 г.:  
изменения при неизменности1

Российский политический процесс последних лет все чаще демонстрирует 
свою имитационность. Одним из первых на данную его черту еще в 2003 г. указал 
известный социолог Ю.А. Левада, отмечая, что для обеспечения своего сохране-
ния режим почти повсеместно был вынужден «имитировать стабильность, уве-
ренность, решимость, успехи, высокое общественное доверие в отношении вла-
сти (точнее, только одного ее носителя – президента)»2, на самом деле не отве-
чая современным требованиям оптимизации управления и отношений социаль-
ных и политических субъектов. 

Еще сильнее имитационность затронула функционирование институтов пу-
бличной политики – СМИ, выборов, политических партий. Последние, по боль-
шому счету, изначально в новейшей российской истории лишь воспроизводи-
ли формальные институциональные характеристики партий, не обладая главным 
признаком – возможностью осуществлять власть и формировать ее органы, ока-
зывать влияние на президента и исполнительную власть, в руках которой сосре-
доточены ресурсы, контролировать их. В российской политики действует закон, 
сформулированный известным политологом В.А. Никоновым накануне одного 
из избирательных циклов: «Партии не могут быть весомее, чем тот приз, за кото-
рый они борются»3. 

Подтвердила имитационность российской публичной политики и практика 
реализации новелл законодательства о политических партиях 2012 г. – снижения 
нормативной численности партий до 500 членов и предоставления всем парти-
ям права участия в выборах без сбора подписей, которым ранее обладали только 
парламентские партии и партии, представленные в Законодательных Собрани-
ях регионов. Почти сразу на политическое пространство хлынула волна мелких 
партий корпоративных и групповых интересов, партий-брокеров, клубов, спой-
леров и просто партий «про запас», «на всякий случай»: около 200 инициативных 
групп заявили о желании зарегистрировать политическую партию, 31 партия по-
лучила право участвовать уже в осенних выборах. 

На первый взгляд эта ситуация должна была означать отход режима от по-
литики корпоратизма, «выстраивания» политического процесса как сферы вза-
имодействия между немногочисленными партиями под контролем государства. 

1  Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки в рамках федерального государственного за-
дания  (проект № 6.3042.2011 «Комплексное изучение развития политического и религиозного ландшафта в Юж-
ной Сибири в контексте государственной политики России»).

2  См. Левада Ю.А. Рамки и варианты исторического выбора: несколько соображений о ходе российских 
трансформаций // Куда пришла Россия?.. Итоги социетальной трансформации: 2003. М., 2003. С. 163. URL: 
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/276850/006shejnis_-2003.pdf.html

3  Никонов В.А. Ключевые проблемы страны и возможные позиции различных фракций в будущей Госу-
дарственной Думе: Стенограмма заседания «Открытого форума» от 13.11.2003. URL: http://www.open-forum.ru/
meeting/678



181

В свое время в данную стратегию вписывались и принятие закона «О партиях» с 
внесением в него количественных требований к партиям с последующим уже-
сточением этих требований, и запрет на создание избирательных блоков снача-
ла между партиями и другими организациями, а потом и между партиями (чего 
нет в мировой практике), вмешательство во внутрипартийные процессы смены 
лидеров, выдвижения кандидатов и пр. Существующие партии имели «проблем-
ную специализацию», акцентируя свои заявления на той или иной обществен-
ной сфере. Так, для «партии власти» наиболее важными являлись проблемы, свя-
занные с отношением к существующему режиму, обеспечением порядка и безо-
пасности и проблемы консолидации государства (например, отношение «центр 
– регионы»), для ЛДПР – национальный вопрос, для КПРФ и «Справедливой 
России» – социально-экономические проблемы и отношения между городом и 
селом4.

Вместе с тем выборы 14 октября 2012 г., проводившиеся в условиях резкого 
увеличения числа политических партий, имеющих право в них участвовать, по 
сравнению с периодом 2009–2011 гг., наглядно продемонстрировали неизмен-
ность тренда. Если принять во внимание сохранение условия, что региональные 
отделения партий должны быть зарегистрированы не менее чем в половине субъ-
ектов РФ, то получается, что для образования регионального отделения доста-
точно около десяти человек. Кроме того, избирательные блоки остались запре-
щенными, в связи с чем электоральная эффективность новых партий сразу ока-
залась весьма сомнительной.

Было понятно, что большинство из них не смогут составить серьезной кон-
куренции крупным партиям на федеральном уровне, но предыдущий рос-
сийский и мировой опыт многопартийности свидетельствовал о возможно-
сти даже мелких партий разнообразить местный политический ландшафт, вы-
ступая в качестве инструмента реализации интересов региональных элит. Тем 
более что на современном этапе политические партии не только в России, но 
и в других странах из «элементов системы представительства» превратились в 
«электорально-профессиональные» организации (термин американского поли-
толога А. Панебьянко), «озабоченные», по справедливому суждению С.Н. Пши-
зовой, «прежде всего технологическими аспектами избирательных кампаний и 
занятые преимущественно лоббированием интересов своих спонсоров […]. Это 
фирмы по оказанию политических услуг, своего рода лоббистские конторы, при-
нимающие заказы на продвижение в органах власти определенных интересов. 
Правда, в отличие от обычных лоббистских контор (которых в России офици-
ально быть не может), партии получают лицензии на свою деятельность по ре-
зультатам выборов. Это заставляет их рядиться в одежды исторических предше-
ственников – партий массовой интеграции»5. Однако продвигать партии могут 

4  См.: Анохина Н.В., Мелешкина Е.Ю. Эволюция структуры партийного спектра России накануне парла-
ментских выборов 2007 г. // Полис. 2008. № 2. С. 112–113.

5  Пшизова С.Н. Политика как бизнес: российская версия // Полис. 2007. № 3. С. 70.
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лишь частные, узкокорпоративные интересы, поскольку реальной способности 
влиять на политические решения они не имеют. 

Достаточно вспомнить такое явление, как партийный франчайзинг, когда 
крупные бизнес-группы, группы интересов или даже региональные власти полу-
чают контроль над региональными отделениями более-менее известных полити-
ческих партий, проводя в региональные и местные легислатуры под их бренда-
ми своих представителей. Именно благодаря данному франчайзингу, например, 
на выборах депутатов Госсобрания Республики Алтай в 2006 г. маргинальная Рос-
сийская партия жизни заняла четвертое место, набрав 8,83% голосов избирате-
лей. Аналитики по этому поводу были почти единодушны, что основную актив-
ность на данных выборах проявили вовсе не партии, а местные кланы, «прибрав-
шие к рукам» федеральные партии6. 

Отсутствие для партий необходимости сбора подписей как раз делает их элек-
торально привлекательными для различных групп интересов, в частности, на 
местном уровне. А потому партстроительство особенно интенсифицировалось в 
регионах с близкими региональными или крупными муниципальными выбора-
ми. В частности, в Пензенской области в выборах 14 октября имели право уча-
ствовать 19 партий, в Удмуртской Республике – 20, в Краснодарском крае, Сара-
товской и Сахалинской областях – 25, а в Республике Северная Осетия и регио-
нах, где должны были состояться крупные муниципальные выборы, – 27. 

Сравнивая эти числа с количеством партий, выдвинувших списки в соответ-
ствующих регионах, мы видим высокую корреляцию. На выборах в региональ-
ные заксобрания больше всего списков было выдвинуто в Республике Северная 
Осетия – Алания (18), а меньше всего – в Пензенской области и Удмуртской Ре-
спублике (11). Во всех регионах, кроме Сахалинской области, списки выдвинуло 
более половины партий, имевших на это право. На муниципальных выборах ак-
тивность партий была сравнительно ниже, но значительнее степень разброса по-
казателей: больше всего списков (12) выдвинуто сразу в трех городах – Черкес-
ске, Владивостоке и Твери, меньше всего – в Курске (6)7.

Среди новых партий самой высокой активностью отличались Демократиче-
ская партия России (ДПР), которая выдвинула списки на всех 6 региональных и 
6 из 7 муниципальных выборах, и Коммунистическая партия социальной спра-
ведливости (КПСС), выдвинувшая списки во всех регионах, где имела на это 
право (но на муниципальных выборах в трех городах отказали в регистрации). 
Кроме того, высокую активность продемонстрировали Российская экологиче-
ская партия «Зеленые», которая выдвинули списки на 6 региональных и 4 муни-
ципальных выборах, партия «Коммунисты России», выдвинувшая 5 региональ-

6  Алексей Мазур о выборах в Горном Алтае: местные кланы приватизируют федеральные партии. URL: 
http://tayga.info/analit/197/

7  Информационная записка об итогах выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов в ходе 
избирательных кампаний по выборам в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления муниципальных образований – административных центров (столиц) субъектов 
Российской Федерации 14 октября 2012 года (по состоянию на 19 сентября 2012 года) [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.cikrf.ru/news/relevant/2012/09/19/inf_itog_vidv.html.
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ных и 5 муниципальных списков, и «Союз горожан» (7 муниципальных списков, 
3 из которых отказано в регистрации, и 2 из 4 возможных региональных списка). 

Также можно выделить группу партий, активно принявших участие только в 
выборах регионального уровня. В нее вошли партии «Города России» (4 регио-
нальных списка), партия «За справедливость!» и Партия социальных сетей (3 ре-
гиональных списка).

Ни одного списка ни на региональных, ни на муниципальных выборах не вы-
двинули партии «Молодая Россия», «Новая Россия», «Умная Россия», а также 
Аграрная партия России.

По одномандатным округам среди новых партий наибольшую активность 
опять же проявили «Коммунисты России», опередившие даже старые партии – 
«Яблоко» и «Правое дело» (выдвинули кандидатов на 5 региональных и 3 муни-
ципальных выборах). Чуть менее активна была Российская экологическая пар-
тия «Зеленые» – 5 выборов8.

Региональные отделения новых партий, как правило, возглавили никому не 
известные персоны, поэтому на региональных выборах во главе их списков за-
частую становились федеральные лидеры партий. У Российской экологической 
партии «Зеленые» лидер партии А.А. Панфилов возглавил списки в Краснодар-
ском крае, Пензенской и Саратовской областях. Лидер партии «Коммунисты 
России» М.А. Сурайкин возглавил списки в Республике Северная Осетия – Ала-
ния и Пензенской области. «Альянс Зеленых – Народная партия» поставил во 
главе списка в Удмуртской Республике председателя центрального совета партии 
О.Л. Митволя, а в Республике Северная Осетия – Алания – председателя пар-
тии, бывшего члена Совета Федерации. Г.Г. Фетисова. Лидер партии москвичка 
Г.Ф. Хавраева занимала первую строчку в краснодарском списке Народной пар-
тии «За женщин России», а В.А. Рыжков – в саратовском и барнаульском спи-
сках РПР–Парнас.

На франчайзинговый характер партийного строительства указывали списки 
партий «Города России», во главе которых стояли в Республике Северная Осе-
тия – Алания – генеральный директор ООО «Холдинговая компания “Алроса”» 
А.Н. Хугаев, в Саратовской области – генеральный директор ООО «Граждан-
промстрой» Н.А. Архипов, и партии «За справедливость!» (в Краснодарском крае 
список во главе с генеральным директором ООО «Чинара» Г.М. Гаджиевым).

Интересно, что в единственном выдвинутом Партией пенсионеров России 
списке в Пензенской области не было ни одного кандидата, который значился в 
качестве пенсионера, возраст половины кандидатов – до 50 лет. Список, возглав-
ляемый начальником Управления Пенсионного фонда РФ в г. Пензе М.Ю. Буда-
новым, включал в себя в основном работников медицинских и образовательных 
учреждений. А в краснодарском списке Народной партии «За женщин России» 

8  Информационная записка об итогах выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов в ходе 
избирательных кампаний по выборам в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления муниципальных образований – административных центров (столиц) субъектов 
Российской Федерации 14 октября 2012 года (по состоянию на 19 сентября 2012 года) [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.cikrf.ru/news/relevant/2012/09/19/inf_itog_vidv.html.
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места со второго по четвертое заняли мужчины. У ряда новых партий списки на 
региональных выборах состояли из одних и тех же людей, имеющих мало отно-
шения к региону (например, у ДПР из одних и тех же кандидатов состояли спи-
ски в Республике Северная Осетия – Алания и Краснодарском крае, – среди ко-
торых было девять москвичей и ни одного жителя этих регионов)9.

Очевидно, что, выдвигая такие списки, новые партии не рассчитывали на 
электоральный успех, а действовали с какими-то иными целями. Одна из задач 
подобных партий может состоять в выполнении функции спойлера, то есть они 
могут работать на понижение результата других партий – ведя против них аги-
тацию, подавая на них жалобы или просто отнимая голоса за счет сходных на-
званий. В прошлом ДПР, возглавляемая А.В. Богдановым, не раз выполняла эти 
функции.

На спойлерский характер указывало и широкое участие в выборах партий, ис-
пользующих в своих названиях указание на коммунистичность («Коммунистиче-
ская партия социальной справедливости» (КПСС), «Коммунисты России»). Так, 
в Краснодарском крае в трех одномандатных округах (№ 4, 38 и 41) КПСС вы-
двинула против кандидатов от КПРФ их однофамильцев. В городах же с более 
протестным электоратом (Барнаул, Курск, Ярославль) КПСС вообще отказали в 
регистрации, чтобы не ухудшать результат «Единой России».

Впрочем, в выдвижении «пустых» списков была возможна и «безобидная» 
цель. Закон обязывает партии за определенный период (в настоящее время – 
семь лет) набрать некоторое количество фактов участия в выборах (например, 
участие в одной пятой части региональных выборов). В результате закон стиму-
лирует выдвижение партийных списков просто «ради галочки», тем более что за-
траты на выдвижение и регистрацию списка в условиях освобождения всех пар-
тий от сбора подписей оказываются совсем незначительными (особенно если из-
биркомы даже не проверяют, было ли выдвижение на самом деле)10.

Если учитывать, что в выборах участвовало много новичков, то обращает на 
себя внимание отсутствие в большинстве регионов и городов отсева списков. В 
целом по рассматриваемым городам доля отсева составила 18%, а по регионам – 
всего 2,4% (2 из 83 списков), в то время как в кампаниях 2010–2011 гг. отсев со-
ставлял 6–12%, ранее он был еще больше. Безусловно, здесь главную роль сыгра-
ло освобождение партий от сбора подписей, поскольку главной причиной отсева 
чаще всего являлся «брак» в подписных листах. Однако есть основания считать, 
что имели место и определенные установки на либеральное отношение к пар-
тийным документам, по сути, ситуация «отмашки» на регистрацию, чтобы про-
демонстрировать недекларативность нового закона и за счет распыления голосов 
увеличить проценты партии власти.

Так, в Центральную избирательную комиссию Республики Северная Осе-
тия – Алания поступили уведомления о проведении съездов от Народной партии 

9  Любарев А. Итоги регистрации кандидатов на выборах в региональные парламенты. URL: http://komitetgi.
ru/publications/213/#.UGpRoa7WH7Y

10  Там же.
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России, Партии социальных сетей, партии «Союз Горожан», Коммунистической 
партии социальной справедливости, Социал-демократической партии России. 
Однако в указанные в уведомлении месте и время съезды вышеназванных партий 
не проходили, а необходимые для выдвижения кандидатов (списков кандидатов) 
документы данными политическими партиями в указанную избирательную ко-
миссию были представлены. Аналогичные действия были совершены Социал-
демократической партией России, Партией социальных сетей, Коммунистиче-
ской партией социальной справедливости при выдвижении списков кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края. Не имеется под-
тверждения фактов проведения мероприятий по выдвижению кандидатов (спи-
сков кандидатов) в депутаты Сахалинской областной Думы Коммунистической 
партией социальной справедливости и партией «Союз горожан»11.

Все это, как и результаты выборов, когда в отдельных регионах в зависимо-
сти от списка зарегистрированных новых партий почти в два раза по сравнению 
с декабрем 2011 г. снизился уровень поддержки КПРФ, «Справедливой России» 
или ЛДПР, еще раз подтверждает спойлерский характер большинства новых пар-
тий – ДПР, КПСС, Партии социальных сетей, Социал-демократической партию 
России и «Союза горожан». 

В целом же, что касается результатов, то изменения ситуации не произошло. 
Преодолели заградительный барьер лишь «старые» партии. Из новых только 
«Зеленым» в Ярославле удалось приблизиться к барьеру, набрав 4,79% голосов, 
КПСС поддержали 3% избирателей Сахалинской области, а «Коммунистов Рос-
сии» – 3,27% жителей Краснодарского края. В большинстве же случаев результа-
ты «новичков» не превышали 1–2%.

Можно назвать несколько причин данной ситуации. Во-первых, достаточно 
вспомнить, что электоральная статистика 1990-х – начала 2000-х гг. в большин-
стве регионов РФ показывала высокую степень концентрации голосов избира-
телей. Вполне в соответствии с основными тезисами теории рационального вы-
бора значительная часть из них отдавала предпочтение партиям, которые имели 
реальные шансы преодолеть заградительный барьер на выборах в Государствен-
ную Думу, стремясь вложить свой голос в «проходной» или конкурентоспособ-
ный товар. 

Ситуация не изменилась до сих пор. По результатам опроса жителей Алтай-
ского края в апреле 2012 г. только 27% поддержали расширение партийной систе-
мы, 35% высказались за ненужность и/или декларативность данной меры12.

Согласно опроса Левада-Центра, проведенного в июле 2012 г., 51% респон-
дентов считают, что России необходимо две-три большие партии, 22% высту-

11  Информационная записка об итогах выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов в ходе 
избирательных кампаний по выборам в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления муниципальных образований – административных центров (столиц) субъектов 
Российской Федерации 14 октября 2012 года (по состоянию на 19 сентября 2012 года). URL: http://www.cikrf.ru/
news/relevant/2012/09/19/inf_itog_vidv.html

12  Опрос проведен Центром политического анализа и технологий АлтГУ в апреле 2012 г. в трех городах и 
пяти районах Алтайского края. Опрошено 763 человека.
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пают за «одну сильную правящую партию», идею «множества относительно не-
больших партий» поддержали лишь 12% опрошенных. Характерно, что причи-
нами образования новых партий россияне назвали: удовлетворение амбиций 
отдельных политиков (22%), выражение интересов отдельных слоев населения 
(17%), предоставление людям реальной возможности выбора (15%), отвлечение 
части электората, голосующего за оппонентов «Единой России» в Государствен-
ной Думе (11%), попытку добиться успеха на региональных и местных выборах 
(7%), рассеивание протестного, оппозиционно настроенного электората (6%), 
дискредитацию идеи демократии, показ, что от партий нет никакого толка (3%)13.

Вторым основанием выбора при этом выступал имеющийся у гражданина 
объем информации о партиях, уровень которого зависит от степени присутствия 
партий в информационном пространстве, в свою очередь детерминированный 
их статусом в политическом процессе и контролируемыми ресурсами. Все это за-
ставляет прогнозировать в целом низкую электоральную эффективность новых 
партий, тем более что сложившаяся в 2000-е гг., пусть и формально, модель мас-
совых партий, ставит новые организации в заведомо неравные условия.

Таким образом, можно сделать вывод, что появление большого числа партий 
вряд ли существенно скажется на состоянии федерального электорального поля 
и российского политического процесса в целом. Как уже неоднократно отмеча-
лось политологами14, хотя правящие круги официально декларируют курс на раз-
витие и укрепление политических партий, их реальные действия имеют совер-
шенно противоположный эффект. Вместо слабой многопартийной системы, ко-
торую Россия имела в 1990-е гг., она получила даже не однопартийную, а ско-
рее беспартийную систему, в которой номинальные партии не обладают ника-
кими рычагами влияния на общественное развитие, остаются слабым, второсте-
пенным элементом российской политической системы, зависимым от полити-
ки федеральной исполнительной власти. А следовательно, развитие российской 
партийной системы в течение ближайших лет будет по-прежнему определяться в 
первую очередь «верхушечными» факторами – характером эволюции российско-
го государства и политической элиты.

13  Общественное мнение о политических партиях // Пресс-выпуск Левада-Центра от 9.08.2012. URL: http://
www.levada.ru/09-08-2012/obshchestvennoe-mnenie-o-politicheskikh-partiyakh

14  См., например: Черняховский С. Партийная система России – год кризиса. Итоги–2004. URL: httр://www.
поvоро1.ru/materiа11244.htm1; Шпагин С.А. Конструирование партийной системы и выборы в России // Срав-
нительное изучение парламентов и опыт парламентаризма в России: выборы, голосование, репрезентативность. 
СПб., 2005. С. 214–217; Ковалев В. Российские партии: когда же придет настоящий день. URL: http://www.apn.
ru/publications/article17880; Гельман В.Я. Политические партии в России: от конкуренции к иерархии // Полис. 
2008. № 5. С. 137.
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раздел 3.3. региональная публичная политика

   Александра Глухова, И.В. Жаркова, Воронеж

Гражданское общество глазами воронежцев  
(по результатам социологического исследования)
В последнее время в зарубежной и особенно в отечественной литературе до-

минантной темой была модернизация как технико-технологический, социаль-
но-экономический, политический и социокультурный процесс, его различные 
аспекты, типы и т.д. Инициированная бывшим Президентом РФ Д. Медведевым 
проблематика модернизации, тем не менее, до недавнего времени слабо касалась 
такого ее аспекта, как гражданское общество, гражданские инициативы. Как это 
ни покажется странным, модернизацию, если все-таки исходить из того, что вла-
сти говорили о ней всерьез, намеревались провести, как обычно, «сверху», под 
собственным контролем, при минимальном участии (либо вообще без оного) со 
стороны гражданских структур. Лишь массовые протесты, охватившие страну 
после декабрьских парламентских выборов, вызванных, в том числе, и известной 
рокировкой внутри тандема в сентябре 2011 г., привели к тому, что возвращав-
шийся в президентское кресло Владимир Путин не только признал наличие в 
России гражданского общества, но и констатировал отставание от него государ-
ства. «Наше гражданское общество стало несравненно более зрелым, активным 
и ответственным, – заявил В. Путин. – Нам надо обновить механизмы нашей 
демократии. Они должны “вместить” возросшую общественную активность»1. 

Актуальность темы и оценки мониторинга состояния гражданского общества 
в России возрастает с каждым годом. Это объясняется рядом причин, главной из 
которых является то, что органы исполнительной власти не справляются с ре-
шением острых социальных проблем – в стране усиливается дифференциация 
населения по уровню доходов, не ослабевает проблема бедности, остается напря-
женной ситуация с демографией, усложняются условия для выживания малого 
бизнеса, актуализируются вопросы реформирования жилищно-коммунальной 
сферы и т.п. В условиях экономического кризиса начался быстрый рост цен на 
основные потребительские товары, возрос уровень безработицы, сильно постра-
дали предприятия реального сектора экономики, увеличивается число проблем в 
социальной сфере. «Становится все более очевидной необходимость вовлечения 
населения и гражданских организаций в сферу предоставления социальных услуг 
и в осуществление контроля за деятельностью власти. Последние семь лет харак-
теризуются тем, что власть ужесточает правила, принимая нормативные акты, 
ограничивающие проявление и развитие гражданских общественных и деловых 

1  Путин В. Демократия и качество государства // Коммерсант. 06.02.2012.
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инициатив»2, – считает известный отечественный исследователь проблем граж-
данского общества В.Н. Якимец. 

В одной из своих последних статей, посвященных анализу природы непод-
вижности российского общества, заместитель директора Московского центра 
Карнеги С. Грин заметил поразительную, на его взгляд, особенность, а имен-
но тот факт, что современные дискуссии о России обходят стороной проблемы 
российского общества. По его мнению, трудности постсоветского развития и 
провал «демократизации» в России побудили многих изъять общество из целост-
ной картины. На взгляд автора, «мода на политическую науку и политэкономию 
означает, что в более широком контексте исследований России общество почти 
неизбежно становится зависимой переменной»3. Задача же автора заключается в 
том, чтобы показать, что и социальные факторы могут оказывать воздействие на 
политику, а сами политические трансформации становятся следствием экономи-
ческих и социальных перемен, протекающих в различных общественных сферах. 

Большинство ученых, политиков, экспертов, использующих понятие «граж-
данское общество», подразумевают под ним социальное пространство, возника-
ющее между индивидами, семьями, с одной стороны, и государством – с другой. 
Речь идет о людях, добровольно объединившихся с целью совместного осущест-
вления общественно полезной или благотворительной деятельности. Эти авто-
номные, то есть независимые от государства, гражданские объединения обычно 
рассматриваются как основной элемент гражданского общества. При этом не 
важно, как именно эти организации институционализированы: объединение не 
обязательно должно быть юридически оформлено, то есть может функциониро-
вать, не получая «добро» от государства. 

Для понимания природы гражданского общества принципиально важно 
подчеркнуть, что оно строится на добровольности, автономно по отношению к 
государству и принципиально не структурировано; его состав может постоян-
но меняться, отчего оно отличается большим разнообразием. Именно гибкость 
структуры и многообразие интересов гражданских акторов и негосударственных 
организаций делает их необходимыми политической системе, главным образом, 
по той причине, что они способны видеть, чувствовать возникающие в общест-
ве проблемы раньше государства (если последнее вообще в состоянии эти про-
блемы замечать). 

Для оценки гражданского общества в регионе недостаточно оценивать его со-
стояние лишь при помощи формальных количественных показателей либо экс-
пертных оценок. Не менее важным представляется восприятие самого понятия 
«гражданское общество» и его смысловой нагрузки в политических представле-
ниях населения. 

2  Оценка состояния и развития гражданского общества России: проблемы, инструменты и региональная 
специфика / под ред. В.Н. Якимца. М.: КРАСАНД, 2010. С. 7.

3  См.: Грин С. Природа неподвижности российского общества // Pro et contra. № 1–2(51), январь–апрель 
2011. С. 6–19.
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Проведенный Центром социально-политических исследований Воронежско-
го госуниверситета телефонный опрос4 помог выявить уровень осведомленно-
сти, характер представлений жителей г. Воронежа о состоянии гражданского об-
щества, а также степени их политического участия. В целом полученные данные 
оставляют место для осторожного оптимизма: состояние воронежского социума 
вполне можно назвать гражданским, хотя и с известными оговорками. 

1. Понятие и признаки гражданского общества в сознании воронежцев 
 Во-первых, достаточно большой массив опрошенных (71,5%) заявили о том, 

что им известен смысл понятия «гражданское общество». И, соответственно, 
28,5% респондентов дали отрицательный ответ на этот вопрос. Между тем поня-
тие «гражданское общество» является сложным, сущностно оспариваемым – как 
и большинство иных базовых понятий социально-политических наук – и не все-
гда понятным широкому кругу респондентов. В нашем же случае, как видим, все 
обстоит куда более благополучно: сложная научная категория не стала интеллек-
туальной проблемой для наших земляков. 

Лучше других в содержании понятия «гражданское общество» ориентируются 
представители молодой (до 30 лет) – 82,8% и средней возрастной группы (30–39 
лет) – 77,9% респондентов. Старшей возрастной группе (старше 60 лет) смысл 
этого понятия в меньшей степени известен: его смогли определить 61,1% опро-
шенных

 Еще более серьезным фактором, влияющим на степень эрудированности рес-
пондентов, является уровень образования. Лица с послевузовским образовани-
ем, высшим или неоконченным высшим образованием утвердительно отвечали 
на этот вопрос почти в два раза чаще, чем люди со средним или с начальным про-
фессиональным образованием.

Столь же очевидна связь между информированностью респондентов и их 
материальным положением. Смысл понятия «гражданское общество» больше 
знаком и понятен тем, чье материальное положение благополучное, кто имеет 
достаточные заработки для приобретения всего, кроме машины (76,8%) или 
квартиры (77,5%). Что касается гендерного критерия, то женщины обнаружи-
ли значительно большую осведомленность в проблемах гражданского общества 
(73,2%), нежели мужчины (26,8%).  

Во-вторых, важное значение приобретает характер представлений респонден-
тов об изучаемом объекте. Какой признак гражданского общества, по их мне-
нию, является определяющим? Социологами было предложено несколько клю-
чевых признаков, которые точнее всего отражают смысл понятия «гражданское 
общество» (табл. 3.1.1). 

4  Опрошено 600 жителей г. Воронежа, среди которых в возрасте от 18 до 29 лет попало 26,2%, от 30 до 39 
–12,8%, от 40 до 49 – 16,2%, от 50 до 59 – 20,8%, старше 60 лет – 24%. Среди них женщин 439 человек (73,2%), 
мужчин 161 человек (26,8%). Среди опрошенных 11,5% имеют среднее образование, 2,5% начальное професси-
ональное, 24,8% среднее профессиональное, 9,7% неоконченное высшее, 49,3% высшее и 2,2% поствузовское; 
опрос проводился в декабре 2011 г. с помощью телефонного интервью; статистическая погрешность не превы-
шает 3,92%.
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Таблица 3.1.1
Население о сути понятия «гражданское общество»,
в %, по данным 2011 г.

Признаки гражданского общества %

Активное участие граждан в жизни общества точнее всего отражает суть понятия «гражданское общество» 50,8

Разнообразие политических партий и общественных объединений точнее всего отражает суть понятия 
«гражданское общество»

30,2

Контроль общества за деятельностью государства точнее всего отражает суть понятия «гражданское обще-
ство»

43,5

Наиболее полное обеспечение прав и свобод человека точнее всего отражает суть понятия «гражданское 
общество»

34,8

Готовность граждан к взаимопомощи точнее всего отражает суть понятия «гражданское общество» 19,7

Благотворительность точнее всего отражает суть понятия «гражданское общество» 12

Другое 4,7

Как явствует из полученных данных, главным признаком гражданского обще-
ства, на взгляд воронежцев, является активное участие граждан в жизни обще-
ства. Этот вариант выбрали чуть более половины респондентов, а именно 50,8%. 
Причем женщины более активно, нежели мужчины, отдавали предпочтение 
именно этому варианту. Второй по значимости атрибут гражданского общества 
– контроль общества за деятельностью государства. Так считают 43,5% опрошен-
ных. Третью позицию занимает вариант «наиболее полное обеспечение прав и 
свобод человека»: его выбрали 34,8% респондентов. И, наконец, 30,2% опрошен-
ных в качестве главного признака гражданского общества отметили разнообра-
зие политических партий и общественных объединений. 

Рис. 3.1.1. Население о содержании понятия «гражданское общество», в %, по 
данным 2011 г.
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Несколько меньшую поддержку респондентов получила готовность граждан к 
оказанию взаимопомощи, то есть социальный альтруизм. Только каждый пятый 
(19,7%) счел это существенным признаком гражданского общества, тогда как 
80,3% респондентов не поддержали данную точку зрения. Аналогичным образом 
оценивается благотворительность: 12,0% опрошенных считают ее значимым 
элементом гражданского общества, тогда как 88% не разделяют этой позиции. 
Прочие оценки (4,7%) не составляют значимой величины и не меняют общей 
картины. Разницу в ответах хорошо отражает рис. 3.1.1.

Следует отметить, что более пристальное внимание к проблемам обеспечения 
прав и свобод человека, а также к благотворительной деятельности и оказанию 
взаимопомощи выразили женщины, а не мужчины. Последние акцентировали в 
большей степени институциональные аспекты гражданского общества: разноо-
бразие политических партий и общественных объединений и контроль общества 
за деятельностью государства.

Таким образом, преимущественными характеристиками гражданского обще-
ства, по мнению воронежцев, являются его институциональные и функциональ-
ные характеристики – разнообразие политических организаций, активное поли-
тическое участие и контроль общества за деятельностью государства. Наиболее 
полное обеспечение прав и свобод человека также не осталось в стороне и явля-
ется, по мнению опрошенных, достаточно весомым признаком гражданского со-
стояния общества. 

2. Знакомство воронежцев с деятельностью различных общественных 
организаций 

В какой степени существующие в регионе общественные организации и по-
литические структуры знакомы респондентам и отвечают удовлетворению их по-
требностей? 

Как показал опрос, знакомство воронежцев с деятельностью различных об-
щественных организаций нельзя назвать полным и всесторонним. Скорее оно 
недостаточное (табл. 3.1.2).

Таблица 3.1.2
Знакомство с деятельностью общественных организаций,
в %, по данным 2011 г.

Общественная организация %

Знакомы с деятельностью правозащитных организаций 42,3

Знакомы с деятельностью благотворительных организаций 36,5

Знакомы с деятельностью профессиональных союзов 43,8

Знакомы с деятельностью молодежных организаций 32,0

Знакомы с деятельностью Общественной палаты Воронежской области 24,8

Знакомы с деятельностью Национальной палаты Воронежской области 10,7

Знакомы с деятельностью Экологических организаций 24,2

Другое 1,8
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С деятельностью лидирующих в списке профессиональных союзов знакомы 
43,8% респондентов (56,2% – не знакомы); деятельность правозащитных орга-
низаций известна 42,3% воронежцев (57,7% – не известна); с деятельностью бла-
готворительных организаций знакомы 36,5% опрошенных (63,5% – не знакомы); 
причем поддержка этих трех позиций со стороны женщин выражена гораздо си-
льнее, чем у мужчин. Меньше известна респондентам деятельность молодежных 
организаций: только 32% респондентов подтвердили, что знакомы с ней (68% – 
не знакомы). 

Лидерство профсоюзов и особенно правозащитных организаций на фоне 
благотворительных и молодежных структур является несколько неожиданным 
и может служить определенным показателем неблагополучия в сфере трудовых 
и политико-правовых отношений, коль скоро респондентам не понаслышке, а 
воочию пришлось познакомиться с их деятельностью и, возможно, прибегнуть 
к их помощи. 

На фоне вышеназванных организаций знакомство с возникшими сравните-
льно недавно экологическими движениями, Общественной и Национальной па-
латами выглядит значительно скромнее. В частности, только каждый четвертый 
воронежец (24,8%) знаком с деятельностью Общественной палаты Воронежской 
области. Почти столько же респондентов (24,2%) подтвердили свое знакомство 
с деятельностью экологических организаций. Однако наименее известна нашим 
землякам деятельность Национальной палаты Воронежской области: лишь 10,7% 
опрошенных положительно ответили на этот вопрос. Правда, мужская аудито-
рия обнаружила в данном вопросе большую осведомленность, нежели женская: 
37,5% мужчин заявили, что знакомы с деятельностью Национальной палаты Во-
ронежской области. 

3. Доверие к политическим и общественным организациям 
Знакомство с политическими и общественными организациями лежит в ос-

новании определенного отношения к ним – доверия либо недоверия. От это-
го зависит степень их поддержки со стороны населения, то есть легитимность. 
Как показал опрос, доверие различным политическим институтам со стороны 
воронежцев не является одинаковым. Наибольшим доверием на сегодняшний 
день пользуются благотворительные, правозащитные и экологические ор-
ганизации, хотя в целом нельзя сказать, что индекс доверия очень высокий. 
Индекс доверия по этим позициям составил 0,16, 0,12 и 0,08. Нельзя не заме-
тить, что молодежные организации и профсоюзы также пользуются доверием 
среди граждан, но уже в меньшей степени, нежели благотворительные, право-
защитные и экологические. Значительно слабее доверие другим институтам – 
СМИ (-0,08), Общественной палате Воронежской области (-0,13), Национа-
льной палате Воронежской области (-0,14). Наименьшее доверие воронежцы 
оказывают политическим партиям и движениям, индекс доверия (-0,26) (рис. 
3.1.2).
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Рис. 3.1.2. Индекс доверия общественным организациям в целом, по данным 
2011 г.

Если рассматривать данные в зависимости от пола респондента, то можно за-
метить, что в целом женщины больше, чем мужчины, доверяют общественным 
организациям. Разницу в ответах можно увидеть в табл. 3.1.3.

Таблица 3.1.3
Индекс доверия общественным организациям в зависимости от пола респон-

дента, по данным 2011 г.
Общественная организация Женщины Мужчины

Политические партии, движения -0,18 -0,08

Общественная палата Воронежской области -0,08 -0,04

Национальная палата Воронежской области -0,085 -0,06

Профсоюзы -0,004 -0,036

СМИ -0,05 -0,037

Правозащитные организации 0,11 0,01

Благотворительные организации 0,175 -0,01

Экологические организации 0,07 0,001

Молодежные организации 0,05 -0,01

Анализ данных показал, что среди мужчин доверием пользуются правоза-
щитные и экологические организации, хотя эти показатели не являются больши-
ми. Чуть менее респонденты мужского пола доверяют благотворительным и мо-
лодежным организациям. Наименьший индекс доверия среди мужчин занима-
ют политические партии, Общественная и Национальная палаты Воронежской 
области, хотя в целом этим организациям мужчины доверяют больше, чем жен-



194

щины. Женщины, в свою очередь, больше всего доверяют благотворительным 
организациям (индекс доверия равен 0,175) и правозащитным организациям 
(0,11). Экологические и молодежные организации также пользуются доверием 
среди женщин. Это наглядно демонстрирует рис. 3.1.3. 

1 – Политические партии, движения
2 – Общественная палата Воронежской области
3 – Национальная палата Воронежской области 
4 – Профсоюзы
5 – СМИ
6 – Правозащитные организации
7 – Благотворительные организации
8 – Экологические организации
9 – Молодежные организации

Полученные данные отражают общероссийскую тенденцию поддержки граж-
данами неполитических структур и институтов, подобных правозащитным или 
экологическим, либо организаций, защищающих экономические интересы, 
типа профсоюзов. Низкие рейтинги доверия политическим партиям отражают 
общее разочарование их деятельностью и запрос на новые структуры, способные 
в большей степени соответствовать актуальным потребностям различных соци-
альных групп и слоев. Что касается Общественной и Национальной палат Воро-
нежской области, то сравнительно невысокий уровень их поддержки может быть 
обусловлен слабой информированностью об их деятельности, поскольку прямо-
го доступа к телеэфиру они не имеют. 
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Рис.3.1.3. Индекс доверия общественным организациям в зависимости от 
пола респондента, по данным 2011 г.

 4. Представление общественных интересов в сознании воронежцев
Уровень доверия в значительной степени мотивирован осознанием того, что 

общественные организации представляют интересы тех или иных социальных 
групп и слоев. Респондентам был задан вопрос о том, чьи интересы представляют 
общественные организации Воронежской области. Только 30,3% респондентов, 
то есть каждый третий, уверены в том, что это интересы жителей Воронежа. 
40,3% полагают, что общественные организации защищают свои собственные 
интересы; 40,0% – что это интересы власти; 19% – что это интересы бизнеса; 
10,7% – интересы теневых структур. Позиции мужчин и женщин в данном воп-
росе различаются незначительно, женщины даже более критичны, предполагая 
в деятельности общественных организаций защиту интересов власти, теневых 
структур или бизнеса. Разницу в ответах можно увидеть в табл. 3.1.4.

Таблица 3.1.4
Мнение воронежцев о том, чьи интересы представляют общественные орга-

низации, в %, по данным 2011 г.
Интересы общественных организаций %

Общественные организации представляют интересы жителей Воронежа 30,3

Общественные организации представляют собственные интересы 40,3

Общественные организации представляют интересы власти 40

Общественные организации представляют интересы бизнеса 19,0

Общественные организации представляют интересы теневых структур 10,7

Общественные организации представляют интересы других 1,7
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Как явствует из этих данных, недоверие как раз и продиктовано преимущест-
венно тем, что большинство граждан не видят в общественных организациях за-
щитников своих интересов. 

Косвенным образом эту гипотезу подтверждают ответы на вопрос о том, при-
ходилось ли гражданам обращаться за помощью к тем или иным политическим 
и общественным организациям и структурам. Анализ данных показал, что 20,3% 
респондентов приходилось обращаться за помощью и, соответственно, 79,7% не 
обращались. При этом женщины немного активнее мужчин обращаются за по-
мощью к общественным организациям. Но в то же время нельзя не отметить, 
что мужчинам больше, чем женщинам, оказывалась необходимая помощь. 11,8% 
мужчин получили помощь, 4,3% было отказано, остальные 83,9% за помощью 
не обращались. Среди женщин 11,2% получили необходимую помощь, но 9,3% 
было отказано и 79,5% за помощью не обращались.

В ходе исследования были выявлены основные общественные организации, к 
которым граждане обращались за помощью (табл. 3.1.5).

Таблица 3.1.5
Общественные организации, к которым воронежцы обращались за помощью, 

в %, по данным 2011 г.
Общественные организации %

Обращались за помощью к политическим партиям, движениям 3,8

Обращались за помощью к Общественной палате Воронежской области 2,3

Обращались за помощью к Национальной палате Воронежской области 0,2

Обращались за помощью к профсоюзам 5,7

Обращались за помощью в СМИ 1,5

Обращались за помощью в правозащитные организации 7,8

Обращались за помощью в благотворительные организации 1,7

Обращались за помощью в экологические организации 0,5

Обращались за помощью в другие организации 1,8

Как показал опрос, чаще всего люди обращаются в правозащитные организа-
ции – 7,8%. На втором месте оказались профсоюзы – 5,7%. Прибегали к помощи 
политических партий или движений только 3,8% воронежцев, Общественной па-
латы Воронежской области – 2,3%. Крайне несущественной является также роль 
СМИ и благотворительных организаций в оказании помощи населению – к ним 
обращались от 1,5% до 1,7% респондентов. Эти данные ярко свидетельствуют о 
том, что даже представительные – в глазах населения – организации и структуры, 
пользующиеся доверием и определенной поддержкой, тем не менее не воспри-
нимаются в качестве надежных защитников. Причиной тому, по всей видимости, 
служит слабость финансового положения либо недостаточный престиж многих 
политических и общественных организаций и движений, создающая серьезные 
ресурсные ограничения для их общественной деятельности. Наши предположе-
ния отчасти подтверждаются ответами на вопрос о том, была ли оказана необхо-
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димая помощь. 11,3% воронежцев подтвердили, что такая помощь была оказана; 
8,0% ответили на этот вопрос отрицательно. Однако подавляющее большинство 
– 80,7% оставили этот вопрос без ответа, что подтверждает наши предположения 
о низкой востребованности общественных организаций в силу ограниченности 
их возможностей. 

Вместе с тем обращает на себя внимание рост числа обращений к правоза-
щитным организациям как отражение, с одной стороны, явного неблагополучия 
в области защиты прав и свобод человека, а с другой – оперативных возможнос-
тей последних в оказании юридической помощи (консультаций, юридических 
советов и т.д.). Показательно, что правозащитные организации по объему ока-
занной помощи почти в полтора раза превзошли профсоюзы – традиционных 
защитников интересов трудящихся. Это доказательство того, что последние, 
наряду с политическими партиями, постепенно уступают свои позиции новым 
общественным объединениям. 

5. Характер и формы политического участия
Как уже отмечалось выше, к числу значимых критериев зрелого гражданского 

общества относится масштаб, характер, формы политического участия граждан 
(табл. 3.1.6). Чем более автономным, массовым и законным оно является, тем 
выше легитимность политической системы, прочнее ее институциональные ос-
нования, надежнее социально-политическая стабильность общественной сис-
темы в целом. 

Таблица 3.1.6
Участие граждан в деятельности общественных организаций,
в %, по данным 2011 г.

Деятельность %

Участвовал в выборах органов власти различного уровня 83,2

Участвовал в коллективном благоустройстве подъездов, домов, детских площадок, окружающих территорий 51

Участвовал в сборе средств, вещей для людей, попавших в тяжелое положение 48,2

Участвовал в проведении избирательных кампаний 20

Участвовал в митингах, демонстрациях, пикетах, забастовках 16,7

Участвовал в деятельности общественных организаций 15

Участвовал в подписании обращений, петиций 21,3

Участвовал в других мероприятиях 0,5

Как показали результаты социологического исследования, основной фор-
мой политического участия подавляющего большинства воронежцев является 
участие в выборах органов власти различного уровня – 83,2%. На втором месте 
– участие в коллективном благоустройстве подъездов, домов, детских площадок, 
окружающих территорий – 51,0% опрошенных. На третьем – участие в сборе 
средств, вещей для людей, попавших в тяжелое положение, – 48,2% опрошенных. 
Вторая и третья позиции отмечались преимущественно женщинами. Сущест-
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венно меньшее число респондентов (преимущественно мужчины) подтвердили 
свое участие в подписании обращений и петиций (21,3%), в проведении изби-
рательных кампаний (20,0%), в митингах, демонстрациях, пикетах, забастовках 
(16,7%), в деятельности общественных организаций (15,0%). Не исключено, что 
высокий уровень электоральной активности, то есть участие в выборах, являет-
ся для России традиционным, поскольку в советские времена оно было обязате-
льным и старшие поколения россиян сохранили ему свою приверженность. Что 
же касается форм проявления общественной солидарности, взаимопомощи и 
поддержки в разного рода неполитических мероприятиях, то и они составляют 
существенную часть социальной активности воронежцев и демонстрируют нали-
чие социального капитала – сравнительно высокого уровня доверия в горизон-
тальных отношениях и связях между людьми. Это показатель очень значимый и 
является своего рода фундаментом всякой гражданской солидарности. Отрадно, 
что в Воронежской области его потенциал достаточно внушителен. 

Вместе с тем остается вопрос о причинах неучастия граждан в общественной 
жизни. Как показали результаты исследования, главных причин две, причем они 
прямо противоположные. Во-первых, это неверие в возможности общественных 
организаций оказать обратившимся к ним людям какую-либо помощь. Так счи-
тают 52,8% опрошенных, чаще женщины, чем мужчины. Во-вторых, привычка 
решать проблемы самостоятельно – 26,8%, которая тоже больше свойственна 
женщинам, нежели мужчинам. Последняя позиция может быть истолкована 
либо как демонстрация наличия реальных финансовых и иных возможностей к 
самостоятельному решению возникающих проблем, либо как следствие отме-
ченного выше недоверия к возможностям общественных организаций в плане 
оказания ими какой-либо помощи. Это наглядно демонстрирует рис. 3.1.4.

Рис. 3.1.4. Причины неучастия граждан в деятельности общественных органи-
заций, в %, по данным 2011 г.
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Обращает также на себя внимание третья по значимости позиция, связанная 
с проблемами информирования. 13,5% опрошенных, чаще мужчины, чем жен-
щины, заявили, что ничего не знают о существовании и деятельности общест-
венных организаций; 12,3% отметили отсутствие интереса к решению общест-
венных проблем; 7,8% назвали другие причины неучастия в политической и об-
щественной деятельности. 

6. интерес к деятельности общественных организаций
Между тем интерес к деятельности общественных организаций в воронежском 

социуме сохраняется. Примером может служить отношение к деятельности Об-
щественной палаты Воронежской области. Почти каждый четвертый воронежец 
(23%) заявил, что интересуется деятельностью Общественной палаты. Гендерное 
различие сравнительно небольшое: среди женщин интерес проявляют 23,5 рес-
понденток (соответственно, 76,5% не интересуется), а среди мужчин немного 
меньше 21,7% интересующихся (соответственно, 78,8% не интересующихся). Но 
в то же время личное участие в организованных мероприятиях как источник ин-
формации о деятельности общественных организаций и Общественной палаты 
подтвердили только 2,2% опрошенных. Чаще всего источниками информации о 
деятельности общественных организаций и Общественной палаты Воронежской 
области выступают средства массовой информации (70,3%) и интернет (36,8%). 
В этом вопросе позиции мужчин и женщин, участвовавших в опросе, фактиче-
ски совпадают. Правда, наряду со СМИ и интернетом мужчины отметили также 
участие в различных мероприятиях как особый источник информации о деяте-
льности общественных организаций. Другие источники информации, включая 
ориентацию на мнение информированных знакомых, суммарно составляют нем-
ногим более 14% (табл. 3.1.7). 

Таблица 3.1.7
Источники информации о деятельности общественных организаций,
в %, по данным 2011 г.

Источники %

Участие в организованных мероприятиях как источник информации о деятельности общественных орга-
низаций и Общественной палаты

2,2

СМИ как источник информации о деятельности общественных организаций и Общественной палаты 70,3

Интернет как источник информации о деятельности общественных организаций и Общественной палаты 36,8

Ориентация на мнение информированных знакомых как источник информации о деятельности обще-
ственных организаций и Общественной палаты

12,7

Другие источники информации 1,5

Таким образом, социологическое исследование массового сознания вороне-
жцев, проведенное в ноябре–декабре 2011 г., позволило выявить представления 
о сущности и содержании понятия «гражданское общество», его главных компо-
нентах, отношении воронежцев к различным общественным структурам, фор-
мам политического участия и т.д. В результате мы пришли к следующим выводам:
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Подавляющему большинству воронежцев известен смысл понятия «граждан-
ское общество». Оно ассоциируется, в первую очередь, с активным личным уча-
стием граждан в общественной жизни, а также с общественным контролем над 
деятельностью государственных структур. Немаловажным является тот факт, что 
наиболее полное обеспечение прав и свобод человека также входит в содержание 
понятия «гражданское общество». Политический плюрализм, то есть разнообра-
зие политических партий и общественных объединений, занимает достаточно 
весомую позицию в представлениях воронежцев о содержании понятия «граж-
данское общество», хотя и уступает первым трем позициям.

2. Знакомство воронежцев с деятельностью различных общественных орга-
низаций нельзя назвать полным и всесторонним. Скорее оно недостаточное, 
особенно в отношении благотворительных и молодежных организаций. Луч-
ше известна респондентам деятельность профсоюзов и правозащитных органи-
заций, что, возможно, связано с неблагополучием в сфере трудовых и политико-
правовых отношений. Явно недостаточно известна воронежцам деятельность 
Общественной и особенно Национальной палаты Воронежской области, что 
предполагает проведение ими более активной информационной политики в це-
лях приобщения жителей города к общественной деятельности. 

3. Доверие различным политическим институтам со стороны воронежцев не 
является одинаковым. Наибольшим доверием на сегодняшний день пользуются 
благотворительные, правозащитные и экологические организации; существенна 
также поддержка профсоюзов, СМИ и молодежных организаций. Доверие Об-
щественной палате Воронежской области, политическим партиям и движениям, 
Национальной палате Воронежской области заметно ниже. Полученные данные 
отражают общероссийскую тенденцию поддержки гражданами, прежде всего, 
неполитических объединений. Низкие рейтинги доверия политическим парти-
ям отражают общее разочарование их деятельностью и запрос на новые струк-
туры, способные в большей степени соответствовать актуальным запросам раз-
личных социальных групп и слоев. Сравнительно невысокий уровень поддерж-
ки Общественной и Национальной палат Воронежской области объясняется сла-
бой информированностью граждан об их деятельности вследствие недостаточ-
ной публичности, отсутствия прямого доступа к телеэфиру, несвоевременностью 
обновления информации на сайтах и т.д. 

4. Лишь каждый третий воронежец считает, что общественные организации 
представляют интересы жителей города Воронежа. Чаще других фигурирует мне-
ние о том, что они защищают свои собственные интересы либо интересы власти, 
бизнеса и даже теневых структур. Иными словами, большинство граждан не ви-
дят в общественных организациях защитников своих интересов. Отсюда обра-
щение к ним за помощью является скорее исключением, нежели правилом. Это 
особенно справедливо в отношении политических партий и движений, СМИ и 
благотворительных организаций. Лишь каждый десятый воронежец подтвердил, 
что получал ту или иную необходимую помощь от общественных организаций. 
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5. Примечателен факт роста числа обращений к правозащитным организа-
циям как отражение, с одной стороны, явного неблагополучия в области защи-
ты прав и свобод человека, а с другой – оперативных возможностей последних 
в оказании юридической помощи (консультаций, юридических советов и т.д.). 
Показательно, что правозащитные организации по объему оказанной помощи 
почти в полтора раза превзошли профсоюзы – традиционных защитников ин-
тересов трудящихся. Это доказательство того, что последние, наряду с полити-
ческими партиями, постепенно уступают свои позиции новым общественным 
объединениям. 

6. Основной формой политического участия подавляющего большинства во-
ронежцев является участие в выборах органов власти различного уровня, учас-
тие в коллективном благоустройстве подъездов и окружающих территорий и в 
сборе средств, вещей для людей, попавших в тяжелое положение. Существенно 
меньшее число горожан участвуют в собственно политической деятельности – 
в подписании обращений и петиций, в проведении избирательных кампаний, в 
митингах, демонстрациях, пикетах, забастовках, в деятельности общественных 
организаций. Высокий уровень электоральной активности и неполитических 
форм общественной солидарности позволяет говорить о существенном социа-
льном капитале воронежцев как необходимом условии формирования зрелого 
гражданского общества.

 7. Причины абсентеизма, то есть неучастия в общественной жизни, вызваны 
преимущественно неверием большинства населения в возможности обществен-
ных организаций оказать им какую-либо помощь, защитить их интересы либо 
привычкой решать свои проблемы собственными силами. Информирование о 
деятельности этих организаций на сегодняшний день явно недостаточно, хотя 
интерес к их деятельности сохраняется благодаря ее освещению в СМИ и интер-
нете. 

В заключение хотелось бы отметить следующее. Значительными негативными 
факторами в процессе формирования гражданского общества на региональном 
уровне выступают дефицит ресурсов в совокупности со слабостью навыков в их 
мобилизации, а также нестабильность формально правовых рамок деятельности 
НКО в сочетании с тенденцией к бюрократизации их деятельности. Это не только 
сужает их возможности по реализации интересов жителей региона, но и превра-
щает их в более слабого партнера во взаимодействии с властными структурами. 

Несмотря на наличие Общественных палат, консультативных советов и т.п., 
формы координации деятельности некоммерческих организаций развиты слабо. 
Необходима открытая площадка, на которой могли бы встречаться инициативы 
разных организаций. В этих целях следует активнее использовать интернет, пре-
доставляющий дополнительные возможности артикуляции и агрегирования ин-
тересов, усиления общественной поддержки, мобилизации активности.

Далеко не все зарегистрированные общественные организации области осу-
ществляют постоянную деятельность и являются в полной мере автономными. 
Даже реально действующие НКО в большинстве случаев не имеют тщательно 
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разработанного, адаптированного к задачам организации, своевременно об-
новляемого сайта, тогда как потребность в нем исключительно велика. 

Дополнительным отягчающим фактором выступают дефицит квалифици-
рованных специалистов необходимого профиля в органах власти и управления, 
а также клиентельно-патронажные связи, искажающие конкуренцию в среде 
НКО, НПО. Подавляющее большинство организаций третьего сектора региона 
ограничено в использовании такого ресурса, как международные гранты и сети, 
хотя подобные возможности имеются. Проблема заключается не только в более 
жестких требованиях отчетности, но и в слабом владении иностранными языка-
ми, отсутствии специалистов, способных правильно оформить документацию. 
Особенно это касается районных НКО и НПО. Общественные организации не в 
должной мере владеют социальными и политическими технологиями, несмотря 
на то, что в 2009 г. различными формами подготовки кадров и актива было охва-
чено около 35 тыс. человек. Косвенным доказательством этого является низкая 
активность в представлении проектов на различные конкурсы. 

Межсекторное партнерство в Воронежской области строится с большим тру-
дом. Власть пытается взаимодействовать отдельно с бизнесом, отдельно с граж-
данским обществом, для чего конструируются параллельные структуры: одна 
– для бизнеса, другая – для гражданского общества. Не случайно довольно бо-
льшое распространение получили временные «социальные альянсы», когда для 
достижения определенной цели объединяются ресурсы и усилия организаций 
только двух секторов. Обычно в подобное взаимодействие вступают представите-
ли власти и бизнеса. Тем самым институты гражданского общества оказываются 
исключенными из основного поля публичной политики региона и, лишившись 
возможности участвовать на равных условиях в осуществлении механизмов пря-
мой и обратной связи с государством и бизнес-структурами, утрачивают стимулы 
к активной деятельности. Отсюда рост недоверия по отношению к своим потен-
циальным партнерам.

На сегодняшний день приоритетным направлением, способствующим разви-
тию конструктивного диалога, является создание нормативно-правовой базы и 
организационно-правовых механизмов сотрудничества и совместной работы в 
консультационных группах и комиссиях по различным видам деятельности. Это 
свидетельствует о том, что и в стране, и в Воронежской области начинается про-
цесс институционализации отношений партнерства, хотя он еще далек от завер-
шения. 

Гражданское общество в Воронежской области само должно стать более ак-
тивным, инициативным, научиться четко, связно, аргументированно предста-
влять свои предложения, программы, проекты, а также результаты деятельности. 
От этого напрямую зависит то, как органы власти будут относиться у людям и 
будет ли развиваться диалог. На сегодняшний день факт существования множе-
ства общественных организаций сочетается со слабостью их публичного влия-
ния, неразвитостью практически-деятельных и информационных связей с боль-
шинством населения, отсутствием должной поддержки со стороны последнего. 
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До тех пор, пока будет сохраняться данная тенденция, говорить об эффективно 
функционирующем гражданском обществе в Воронежской области не прихо-
дится. Без активного участия граждан в работе различных НКО оно утрачивает 
смысл. Вместе с тем обнаруженный в ходе проведенного исследования потен-
циал гражданского общества в Воронежской области представляется весьма су-
щественным, оставляющим надежду на его укрепление в средне- и долгосрочной 
перспективе. 
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Николай Гришин

«Суд Олега Шеина»: астраханский опыт обжалования  
результатов выборов.
Электоральный кризис в России 2011–2012 гг. свидетельствует о неблагополу-

чии многих институтов публичной политики. Кризис института выборов был бы 
невозможен при эффективном функционировании свободной прессы, механиз-
мов публичного контроля, суда. Российские суды внесли свою лепту в упадок из-
бирательного процесса страны, продемонстрировав отсутствие правовой защи-
ты института выборов. По мере деградации института выборов происходит ана-
логичный процесс в сфере правовой защиты выборов. Судебное обжалование на-
рушений на выборах в 2012 г. оказалось несколько в тени бурных протестных ак-
ций; между тем происходящие здесь события представляются интересными и не-
ординарными.

События в Астрахани в 2012 г. были выдающимися как в плане феноменаль-
ных нарушений на выборах, так и в плане последующего их обжалования в суде. 
Но внимание общественности привлекли в основном только голодовка и про-
тестные акции после фальсификаций на выборах мэра Астрахани 2012 г. Судеб-
ное обжалование результатов выборов, инициированное кандидатом на пост 
мэра Астрахани О.В. Шеиным, уже в меньшей степени привлекло внимание об-
щества. После того как в апреле 2012 г. Олег Шеин и его сторонники завершили 
голодовку, последующие события лишились интриги. Большинство людей, на-
блюдавших за событиями, сошлись во мнении, что «все завершилось» и судебное 
разбирательство ничего не изменит. Судебное разбирательство по иску О.В. Ше-
ина об отмене результатов выборов мэра Астрахани в целом закончилось пред-
сказуемо – отказом в исковых требованиях. Однако неправы оказались те, кто 
считал, что этот судебный процесс не даст ничего интересного. Напротив, судеб-
ные процессы по обжалованию выборов в Астрахани оказались беспрецедентны-
ми.

Задача этой статьи – охарактеризовать кризис правовой защиты института 
выборов на примере астраханских судебных процессов 2012 г.

Предпосылки судебных процессов
Основная интрига судебного обжалования результатов выборов в Астрахани 

была обусловлена огромным количеством засвидетельствованных и задокумен-
тированных нарушений. Эта ситуация возникла не случайно. Астраханская об-
ласть в целом отличается не очень лояльным голосованием на федеральных вы-
борах. Наличие в Астрахани относительно сильной оппозиционной группы Оле-
га Шеина (в 2007 г. он добился лучшего результата для «Справедливой России» 
среди всех регионов страны) мешало правящим кругам показывать на выборах 
«нужные» результаты. В связи с этим выборы в Астрахани в период с 2008 г. от-
личаются особо грубыми нарушениями. Если в большинстве других российских 
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регионов процесс деградации выборов происходил латентно, то в Астрахани это 
осуществлялось через жесткое преодоление сопротивления местной оппозиции. 

Судебному обжалованию выборов предшествовала голодовка группы Олега 
Шеина и протестная кампания в Астрахани – крупнейшая в истории города. Ми-
тинговая война в апреле 2012 г. стала самым заметным событием в астраханской 
публичной политике. 14 апреля в поддержку Олега Шеина состоялся крупней-
ший митинг в новейшей истории Астрахани, не имеющий аналогов даже в начале 
1990-х гг. По выражению Ю. Латыниной, Астрахань в этот момент стала «поли-
тической столицей России». Среди лиц, посетивших Астрахань в знак поддерж-
ки Шеина, можно назвать В. Лукина, Е. Ройзмана, Л. Парфенова, Е. Глинку, А. 
Навального, К. Собчак, И. Яшина, А. Кортнева, М. Виторгана, лидеров «Спра-
ведливой России».

Астраханская митинговая война весной 2012 г. была бы невозможна без на-
личия у оппозиции доказательств фальсификаций на выборах. Только распола-
гая такими уликами, представители местной оппозиции могли привлечь к обще-
ственному движению лиц, многие из которых в целом не отличались предраспо-
ложенностью к акциям протеста. 

Противники Олега Шеина отмечали, что астраханская оппозиция прибегает 
к неправовым формам борьбы (организует беспорядки) вместо того, чтобы об-
жаловать выборы в суде. Эта версия не соответствует действительности. На са-
мом деле, протестные акции и голодовка в марте–апреле 2012 г. были напрямую 
связаны именно с судебным процессом. Оппозиция неоднократно заявляла, что 
цель митингов и голодовки – получение от государства необходимых материалов 
(в частности, официальных видеозаписей с веб-камер с избирательных участ-
ков) для подачи иска в суд. Оппозиции пришлось целый месяц «шантажировать» 
власть митингами, чтобы получить официальные материалы выборов для воз-
можности полноценного обжалования в суде. Действительно, после предостав-
ления этих материалов голодовка была прекращена, и иск был подан в суд. 

12 апреля 2012 г. О.В. Шеин получил от соответствующих органов официаль-
ные видеозаписи с веб-камер с избирательных участков, и уже через два рабо-
чих дня был подан судебный иск об отмене результатов выборов мэра Астрахани. 

Данный судебный процесс априорно должен был стать беспрецедентным – 
в силу впечатляющей доказательной базы у истца. Ожидания от этого процес-
са оказались велики даже у тех, кто был уверен в необъективности суда. Интри-
га заключалась как минимум в том, каким образом суд сможет отклонить дока-
зательства данных нарушений. Следует особо подчеркнуть уникальность «астра-
ханского кейса»: астраханские выборы даже на фоне российского избирательно-
го процесса характеризуются особо вопиющими случаями массовых нарушений, 
а на выборах 2012 г. эти факты проявились наиболее щедро. В связи с этим имен-
но астраханский судебный процесс имел показательное значение для всей систе-
мы судебной защиты избирательного процесса в России. Как верно заметил один 
из местных блогеров, «если Шеин не сможет в суде доказать нарушения на выбо-
рах, то значит, никто в России не сможет это сделать».
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Признание астраханскими судами массовых нарушений на выборах
В июле 2012 г. четыре районных суда г. Астрахани отклонили иски Олега Ше-

ина об отмене результатов выборов мэра г. Астрахани. Данное событие оказалось 
почти незамеченным: итоговое решение суда было ожидаемым, а внимание к 
астраханской оппозиции на общероссийском уровне пошло на спад после скан-
дальной голодовки и акций протеста в марте–апреле 2012 г.

Хотя судебное решение об отказе в иске О. Шеина не стало сюрпризом, моти-
вировочная часть судебных решений превзошла все ожидания. Эти судебные ре-
шения достойны войти в число самых сенсационных и печально известных су-
дебных решений современной России. Они дают повод для размышлений о воз-
можных путях оздоровления механизмов правовой защиты избирательных прав 
граждан. Астраханский опыт высвечивает новые проблемные зоны правовой за-
щиты избирательных прав.

Российские суды в 2012 г. отклоняли иски о нарушениях на выборах по раз-
ным основаниям. Наиболее популярной легендой было решение суда о недока-
занности нарушений. С юридической точки зрения такие решения суда выгля-
дели последовательно, хотя и противоречили фактам. Ожидалось, что пример-
но по этой линии пойдут и астраханские суды. Кстати, именно в этом направле-
нии местные власти готовили общественное мнение весной 2012 г., распростра-
няя в обществе информацию о том, что у оппозиции нет доказательств наруше-
ний и фальсификаций.

Но астраханские суды избрали другую линию поведения, что уже само по себе 
делает «астраханский кейс» заслуживающим внимания. Четыре районных суда 
Астрахани признали массовые нарушения на выборах, но отказались удовлетво-
рить исковые требования О. Шеина на том основании, что эти нарушения не были 
достаточно серьезными и не могли повлиять на официальные итоги голосования.

Тем самым астраханские судебные решения бросили нам сразу несколько вы-
зовов. 

Во-первых, каким должен быть «критический уровень» признанных судом на-
рушений на выборах в России, чтобы их результаты признать недействительны-
ми? Российское законодательство не дает ясного ответа на этот вопрос.

Во-первых, это вызов для всей правовой системы: достаточно ли корректно в 
законе определены основания для обжалования результатов выборов?

В содержательной части судебного решения суды признали, что на выборах 
4 марта 2012 г. в Астрахани были многочисленные нарушения избирательного 
закона и процедуры, причем нарушения самых разных видов. Пожалуй, един-
ственное, что не признали суды, – это только факты собственно фальсифика-
ции итогов голосования (вбросы бюллетеней, заведомо неправильное написание 
протоколов об итогах голосования и т.п.). Астраханские суды, признав много-
численные и грубейшие нарушения процедуры на большинстве избирательных 
участков, не только не сочли этого достаточным, чтобы признать выборы недей-
ствительными. Астраханские суды фактически легализовали совершение подоб-
ных нарушений в будущем. 
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Астраханские суды де-факто провозгласили, что сколь угодно многочислен-
ные и многообразные нарушения процедуры на выборах не имеют правовых по-
следствий и не являются основанием для признания итогов выборов недействи-
тельными. Именно такие последствия могли бы быть у «астраханского кейса», 
если бы в России существовала прецедентная система права.

Астраханские суды признали массовость нарушений при подсчете голосов на 
выборах 4 марта 2012 г. Они признали, что нарушения избирательного законода-
тельства были совершены на большинстве избирательных участков города. Нами 
выявлено, что суды признали факты 12 видов процедурных нарушений при под-
счете результатов голосования:

1) Требование закона «при сортировке бюллетеней […] оглашать содержащи-
еся в каждом из них отметки избирателя и представлять бюллетени для визуаль-
ного контроля всем лицам, присутствующим при непосредственном подсчете го-
лосов» (ст. 68, п. 14 № 67-ФЗ). По заключению суда, эта норма была нарушена на 
68% избирательных участков.

2) Правило подсчета рассортированных бюллетеней «путем перекладывания 
их по одному из одной части пачки в другую таким образом, чтобы лица, присут-
ствующие при подсчете, могли увидеть отметку избирателя, участника референ-
дума в каждом бюллетене. Одновременный подсчет бюллетеней из разных пачек 
не допускается» (ст. 68, п. 18 № 67-ФЗ). Суды признали, что на 72% избиратель-
ных участков подсчет рассортированных бюллетеней проведен методом «заги-
ба уголка», то есть при вопиющем нарушении этой нормы закона. При пересчете 
методом «загиба уголка» отметки в бюллетенях увидеть невозможно.

3) Правило «одновременное оглашение содержания двух и более бюллетеней 
не допускается» (ст. 68, п. 14 № 67-ФЗ). Суд зафиксировал, что на 20% избира-
тельных участков подсчет бюллетеней велся несколькими людьми одновременно.

4) Право наблюдателя «знакомиться с любым заполненным или незаполнен-
ным бюллетенем при подсчете голосов избирателей» (ст. 30, п. 9 № 67-ФЗ).

5) Право наблюдателя «визуально ознакомиться с рассортированными бюлле-
тенями» (ст. 68, п. 21 № 67-ФЗ).

6) Право члена комиссии с правом решающего голоса и члена комиссии с пра-
вом совещательного голоса «удостовериться в правильности сортировки бюлле-
теней» (ст. 29, п. 23 № 67-ФЗ). Право члена участковой комиссии с правом сове-
щательного голоса «убедиться в правильности проведенного подсчета» (ст. 68, п. 
21 № 67-ФЗ).

7) Правило осуществлять подсчет голосов избирателей «открыто и гласно с 
оглашением» (ст. 68, п. 1 № 67-ФЗ).

8) Правило начинать подсчет голосов избирателей «сразу после окончания 
времени голосования без перерыва до установления итогов голосования» (ст. 68, 
п. 2 № 67-ФЗ). На отдельных избирательных участках перерыв между окончани-
ем голосования и подсчетом голосов превышал шесть часов.

9) Требование производить подсчет итогов голосования на территории изби-
рательного участка: «Непосредственный подсчет голосов избирателей, участни-



208

ков референдума производится в специально отведенных местах» (ст. 68, п. 10 № 
67-ФЗ). Суд признал, что на отдельных участках избирательные комиссии поки-
нули территорию избирательного участка с бюллетенями, без подсчета бюллете-
ней.

10) Правило не считать результаты голосования по нескольким выборам одно-
временно: «В случае совмещения выборов разных уровней в первую очередь осу-
ществляется подсчет голосов по выборам в федеральные органы государственной 
власти […], затем – в органы местного самоуправления» (ст. 68, п. 2 № 67-ФЗ).

11) Требование погашать неиспользованные бюллетени после окончания го-
лосования: «После окончания времени голосования члены участковой комиссии 
с правом решающего голоса подсчитывают и погашают […] неиспользованные 
бюллетени, затем оглашают и вносят число погашенных неиспользованных бюл-
летеней» (ст. 68, п. 3 № 67-ФЗ). Суды признали, что эта норма была нарушена на 
44% избирательных участков.

12) Требование «поэтапно заполнять увеличенную форму итогового протоко-
ла» во время подсчета голосов (ст. 68, п. 1 № 67-ФЗ).

Всего на 75% избирательных участков Астрахани судами были признаны про-
цедурные нарушения при подсчете результатов голосования. О количестве на-
рушений точную цифру суды не называют: относительно некоторых нарушений 
суд указывает, на каких избирательных участках они были допущены, относи-
тельно некоторых нарушений суд выносит циничное заключение, что эти нару-
шения имели место «на некоторых избирательных участках» (без указания места 
совершения правонарушений, их количества). При этом только конкретно на-
звано судом 260 процедурных нарушений на 120 избирательных участках.

Таким образом, уровень нарушений, признанных судом на выборах, является 
беспрецедентным. Астраханская оппозиция еще в апреле 2012 г. праздновала как 
моральную победу публичное признание В.Е. Чурова, что в Астрахани наруше-
ния были допущены на 2/3 избирательных участков. Как оказалось, это призна-
ние недостаточно для отмены результатов выборов.

Даже перечень нарушений закона, признанных судом, исключительно велик 
и сам по себе ставит вопрос: каким образом суд, признав такое количество нару-
шений, мог прийти к выводу, что они «не оказали существенного влияния на ре-
зультаты волеизъявления граждан».

На самом деле, астраханский судебный процесс выявил огромную лакуну на-
шего законодательства – отсутствие ясного определения, при каком объеме на-
рушений результаты выборов следует признать недостоверными. Именно поль-
зуясь неясностью в этом вопросе, астраханские суды позволили себе вынести 
столь парадоксальное решение, которое, тем не менее, формально не является 
антизаконным. 

В результате только этого обстоятельства вся система судебной защиты выбо-
ров становится парализованной. Оказывается, сколько бы много не было совер-
шено нарушений законодательства при подсчете голосов, суд не обязан признать 
их результаты недостоверными. 



209

По нашему мнению, «астраханский кейс» вопиет о необходимости законода-
тельного определения уровня процедурных нарушений, при котором суд был бы 
обязан признать результаты выборов недостоверными. В настоящее время по за-
кону суд обязан отменить результаты выборов лишь в случае конкретных финан-
совых нарушений при проведении избирательной кампании. 

Отсутствие закрепленного законом «критического» уровня нарушений при-
водит к удивительным последствиям. Астраханские суды, признавая «отдельные» 
факты нарушений, признают их «незначительными» на том основании, что они 
были не повсеместно, не на 100% избирательных участков. Например, Советский 
районный суд, отвечая на жалобу, что наблюдатели не могли приблизиться к ме-
сту, где происходил подсчет бюллетеней, счел эту жалобу несостоятельной, отме-
тив, что на 11 избирательных участках (то есть в 20% случаев) наблюдателям позво-
лили приблизиться к столу на расстояние, при котором они могли увидеть бюлле-
тени. Таким образом, суд исходил из логики, что жалоба на нарушения не является 
состоятельной, если был какой-то процент избирательных участков, где этих на-
рушений не было. Кировский районный суд на жалобу о том, что бюллетени счи-
тал и видел только один человек – председатель УИК, – ответил, что на 18 изби-
рательных участках (то есть на 36%) в подсчете бюллетеней участвовали и другие 
члены УИК. Тем самым Кировский районный суд косвенно признал, что на 64% 
избирательных участках района бюллетени считал (видел) всего один человек.

 
Легализация астраханскими судами прямых нарушений избирательно-

го законодательства
Другой сенсационной особенностью «астраханского кейса» является легали-

зация судом прямых нарушений закона. В данном случае это является не столь-
ко недостатком федерального законодательства, сколько проявлением деграда-
ции судебного процесса. На самом деле, сложно логично объяснить, каким обра-
зом суд признает факт прямого нарушения закона и одновременно констатиру-
ет, что это действие не является нарушением закона. Суд создает правовой преце-
дент, прямо признавая факт нарушения конкретных норм законодательства, но 
при этом отказываясь признавать это нарушением из-за «объективных» обстоя-
тельств, которые, в свою очередь, не отражены в законодательстве, а значит, не 
могут иметь правовой силы.

Рассмотрим конкретные примеры, когда астраханские суды «отменили» не-
которые нормы избирательного законодательства и легализовали их прямое на-
рушение. Астраханскими судами были легализованы следующие виды наруше-
ний законодательства о выборах:

1) Подсчет бюллетеней вне территории избирательного участка, в отсутствие 
членов избирательной комиссии и наблюдателей от оппозиции. Это является на-
рушением фундаментальной, важнейшей нормы, согласно которой избиратель-
ная комиссия проводит свою работу только на территории определенного изби-
рательного участка. Данная норма отражена во множестве законодательных ак-
тах, в том числе в ст. 68, п. 10 № 67-ФЗ.
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Этот инцидент был признан Кировским судом на избирательном участке 391. 
Судом отметил, что председатель и большинство членов УИК покинули терри-
торию избирательного участка без подсчета голосов, забрав с собой бюллетени, и 
якобы подсчитали их в другом месте (в территориальной избирательной комис-
сии) – в отсутствие членов УИК от оппозиции и наблюдателей. Суд отказался 
назвать данный инцидент нарушением закона, признав правомерность этих дей-
ствий. По мнению суда, у руководства УИК была объективная причина посту-
пить таким образом. Этой причиной суд назвал поведение члена комиссии с пра-
вом решающего голоса от партии КПРФ Н.М. Шутихиной: она «создавала угне-
тающую обстановку», требовала от полиции «не давать им совершить преступле-
ние» и т.д. Таким образом, суд легализовал право большинства членов УИК в на-
рушение законодательства покидать помещение избирательного участка и про-
водить свою работу в другом помещении без участия некоторых членов УИК и 
наблюдателей. По мнению суда, это запредельное пренебрежение процедурой 
подсчета голосов «не повлияло на результаты волеизъявления избирателей».

2) Астраханские суды отменили законное право члена избирательной комис-
сии «удостовериться в правильности сортировки бюллетеней», «убедиться в пра-
вильности проведенного подсчета». Это право закреплено п. 21 и 23 ст. 68 № 67-
ФЗ. В Астраханской области уже в декабре 2011 г. повсеместно использовалась 
единообразная схема нарушения данного права. Если член УИК от оппозиции 
высказывал намерение лично просмотреть пачку бюллетеней и проверить пра-
вильность сортировки, этот вопрос ставился на голосование и большинством го-
лосов УИК отказывала. Астраханские суды признали правомочность такой схе-
мы, при которой другие члены УИК своим решением лишали члена УИК его за-
конного права.

3) Нарушение установленной законом процедуры подсчета бюллетеней пу-
тем «перекладывания их по одному из одной части пачки в другую» (ст. 68, п. 18 
№ 67-ФЗ). Наиболее красноречива цитата из постановления Трусовского рай-
онного суда: «Довод заявителя, что подсчет бюллетеней […] осуществлялся пу-
тем загиба уголка, а не путем перекладывания их по одному из одной части пачки 
в другую, также не может быть принят во внимание, поскольку указанные дей-
ствия при сортировке и подсчете бюллетеней не повлияли на итоги голосования 
и не исказили действительную волю избирателей». При этом суд признал, что 
нарушения процедуры подсчета бюллетеней имели место на 56% избирательных 
участках района. Сама формулировка постановления районного суда говорит не 
иначе как о том, что суд отменяет норму федерального закона – по мнению суда, 
признанное самим судом нарушением нормы федерального закона «не может 
быть принято во внимание», поскольку это событие «не повлияло».

4) Нарушение нормы федерального закона, согласно которой «в случае совме-
щения выборов разных уровней в первую очередь осуществляется подсчет голо-
сов по выборам в федеральные органы государственной власти […], затем – в ор-
ганы местного самоуправления» (ст. 68, п. 2 № 67-ФЗ). По мнению Кировского 
районного суда, осуществление «одновременного подсчета голосов избирателей 
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по выборам Президента РФ и главы муниципального образования «Город Астра-
хань» в нарушение процедурных требований законодательства не свидетельству-
ет о невозможности выявить действительную волю избирателей». Учитывая, что 
нарушение этой нормы закона представляется суду несущественным, не удиви-
тельно, что суд не стал утруждаться перечислением случаев, где это нарушение 
было. Просто указано – «на отдельных избирательных участках».

5) Суд отказался признавать в качестве нарушений перерывы в процессе под-
счета голосов (ст. 68, п. 2 № 67-ФЗ). На некоторых избирательных участках пе-
рерыв между окончанием голосования и началом подсчета его результатов длил-
ся до 6–7 часов. Хотя законодательство однозначно требует, что подсчет голосов 
осуществляется без перерыва, суд постановляет, что «перерыв в процессе под-
счета голосов на указанных заявителем участках» был, но при этом отказывает-
ся признать это за нарушение закона, поскольку «перерыв […] был вызван объек-
тивными причинами, в том числе из-за действий наблюдателей и членов комис-
сии с правом совещательного голоса». Таким образом, суд признает нарушение 
закона, но отказывается признать его таковым формально, из-за того что нару-
шение процедуры было вызвано так называемыми «объективными причинами».

Таким образом, астраханские суды постановили о необязательности испол-
нения пяти норм федерального законодательства о выборах. Этот прецедент от-
ражает, конечно, глубокую болезнь российской правоохранительной системы и 
грубое нарушение фундаментальных принципов права. По нашему мнению, дан-
ные действия судов являются вопиющим и опасным прецедентом, недопусти-
мым для правового государства.

Непризнанные судами нарушения на выборах
Большое количество нарушений не были признаны судами. Кратко отметим, 

что суды отказались признать следующие нарушения:
1) Подсчет бюллетеней вне зоны видимости веб-камер. В частности, Киров-

ским судом установлено, что «на отдельных избирательных участках» Кировско-
го района г. Астрахани веб-камеры и столы были установлены таким образом, 
что при установлении итогов голосования места работы со списками избирате-
лей, а также места, где проводилась непосредственная сортировка и подсчет из-
бирательных бюллетеней, «не всегда попадали в зону видимости камер видеона-
блюдения». По мнению суда, несоблюдение требований инструкции «О поряд-
ке использования средств видеонаблюдения и трансляции изображения участко-
выми избирательными комиссиями на выборах Президента Российской Феде-
рации 4 марта 2012 года» не препятствовало гласности процедуры голосования и 
открытости подсчета голосов и не нарушает ни одну норму федерального закона. 
На самом деле, использование веб-камер не предусмотрено нормами закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».

2) Суды отказались признать зафиксированные факты вброса бюллетеней. 
Председатель одного избирательного участка в Кировском районе чиновник Ф. 
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Бабичев на судебном процессе прокомментировал видеозапись манипуляций с 
бюллетенями: «Бюллетени прятали под шубу в шуточной форме». По мнению 
суда, если член УИК спрятал под верхнюю одежду пачку бюллетеней, а потом 
изъял из-под одежды и положил на стол пачку бюллетеней, это не является дока-
зательством подмены бюллетеней.

3) Суд отказался признать факты несоответствия итоговых протоколов УИК 
копиям, которые были выданы этими УИК наблюдателям и членам УИК от оп-
позиции. В частности, в Кировском районе из 51 избирательного участка в суд 
были поданы заверенные копии протоколов с 11 избирательных участков, кото-
рые отличались от официальных результатов на этих участках. По утверждению 
членов УИК от оппозиции, именно в поданных ими копиях протоколов, подпи-
санных руководителями УИК, содержались подлинные, первоначальные резуль-
таты подсчета бюллетеней, а официальные результаты были сформированы поз-
же (предположительно в ТИК), то есть сфальсифицированы. Суд решил, что эти 
копии «не могут быть приняты в качестве допустимого доказательства по делу», 
поскольку они оформлены ненадлежащим образом. В результате получается зам-
кнутый круг: руководитель УИК может сознательно оформить копию протоко-
ла ненадлежащим образом и сам лишает эту копию юридической силы. При этом 
открытым является вопрос о том, насколько неправильно были оформлены ко-
пии протоколов. В постановлении суда указано, что одним из аргументов непод-
линости копий является то, что они не соответствуют данным, «проставленным в 
протоколе, предоставленном суду территориальной избирательной комиссией». 
То есть то, что копия протокола не соответствует официальным результатам вы-
боров, является аргументом о том, что «неподлинной» является сама копия, а не 
официальные итоги выборов.

4) Суд отказался признать нарушением громкую музыку, которая играла на 
некоторых избирательных участках во время подсчета итогов голосования. С 
одной стороны, бюллетени должны считаться гласно и наблюдатели должны 
слышать, как оглашаются бюллетени. С другой стороны – закон не предусматри-
вает каких-то требований об уровне шума во время этого процесса. 

5) Суды обосновали удаления наблюдателей и даже членов избирательных ко-
миссий от оппозиции с одинаковой формулировкой: «находились в непосред-
ственной близости от членов избирательной комиссии, тогда как наблюдатель 
не вправе принимать участие в проводимом членами комиссии с правом решаю-
щего голоса подсчете бюллетеней, производили фото- и видеосъемки членов ко-
миссии без их согласия и другие действия, прерывающие работу избирательной 
комиссии». Таким образом, суды отклонили жалобы о незаконном удалении на-
блюдателей и представителей оппозиции почти на всех избирательных участках 
Астрахани.

Таким образом, обжалованные нарушения на выборах в Астрахани суд сгруп-
пировал следующим образом:

1) часть нарушений не была признана судом, в том числе свидетельства о 
фальсификациях;
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2) 12 видов нарушений были признаны судом, но они «не могли повлиять на 
итоги голосования»;

3) из них 5 видов нарушений были признаны судом, но суд отказался квали-
фицировать их как нарушения закона (фактически суд легализовал эти наруше-
ния закона). 

«Астраханский кейс» обнаружил: правовая защита институтов выборов в Рос-
сии превосходит самые пессимистичные оценки. Выявились не только лакуны и 
недостатки избирательного законодательства. Потрясающим и фантастическим 
оказалось само поведение суда. Уникальность астраханского случая заключается 
в том, что какой угодно высокий уровень доказанных нарушений не является до-
статочным для пересмотра итогов выборов. 

Неизвестно, ставили ли авторы текста судебного решения цель скомпромети-
ровать российскую судебную и избирательную систему, но они эту цель достиг-
ли. На самом деле, не часто можно увидеть документ, который является скан-
дальным и сенсационным сам по себе – даже если мы совершенно забудем про 
электоральный кризис в Астрахани весной 2012 г. и собственно все, что происхо-
дило на выборах мэра Астрахани 4 марта 2012 г. Можно обратить внимание, что 
автор текстов судебных решений четырех районных судов по иску Олега Шеина 
был, вероятно, один. Судебные решения не просто похожи. Резолютивные ча-
сти постановлений Кировского и Трусовского районных судов написаны слов-
но под копирку.

Результаты правового беспредела на выборах не заставили себя долго ждать. 
Если астраханские суды промолчали, то горожане сами ответили на вопрос о до-
верии выборам. В октябре 2012 г. в г. Астрахани прошли довыборы депутатов об-
ластного парламента, которые зафиксировали несколько антирекордов. Явка на 
этих выборах составила 8% от числа зарегистрированных избирателей. Победи-
тель получил поддержку 4% избирателей своего округа и стал наименее «леги-
тимным» депутатом астраханского областного парламента за всю историю. Ин-
ститут выборов приближается к предельному уровню деградации, при котором 
выполнять какие-либо функции для политической системы он не в состоянии. 

В России нет эффективных правовых механизмов противодействия фальси-
фикациям и нарушениям на выборах. Это, конечно, было известно и до «астра-
ханского кейса». Но все последние события призывают к изменению существу-
ющей невозможной ситуации. Материалы судебных решений по иску Олега Ше-
ина прямо указывают на проблемные зоны, на конкретные направления оздо-
ровления правовых механизмов борьбы с нарушениями на выборах. События на 
выборах в Астрахани стали «лакмусовой бумагой», которые выявили неэффек-
тивность и необходимость исправления определенных норм избирательного за-
конодательства. Эта эмпирическая база позволила сформулировать ясные реко-
мендации по изменению избирательного законодательства с целью восстановле-
ния правовой защиты института выборов в России.
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Вадим Карастелев, Москва

Событие как единица анализа публичной политики.  
На примере ситуации этнической дискриминации  
турок-месхетинцев из Краснодарского края

Концепция
Ряд социологов, политологов, философов указывают на использование кон-

цепции «политическое событие» как на путь, который поможет преодолеть от-
рыв политической науки от реальной политики1.

Если для А. Бадью политическое событие составляет суть политики и явля-
ется редким и уникальным, то философ и политолог Л. Сморгунов делает бо-
лее конкретное полагание: «событие является политическим, если материя этого 
события коллективна, а его истина виртуально универсальна, то есть принад-
лежит всем. В этом отношении событийность самой политики является при-
знаком, отличающим ее от происходящего в других сферах жизнедеятельности 
общества»2. Далее Л. Сморгунов вводит различение между фактуальным (иссле-
дование причинно-следственных отношений) и событийным знанием, указывая 
на то, что «событийное познание руководствуется следующими основными уста-
новками:

– нераздельность структурного и агентского факторов политического собы-
тия;

– трансформация структурного и агентского факторов в ходе политического 
события;

– темпорально-ситуационная сложность политического события, его опре-
деленность условиями политического действия;

– нелинейность развертывания политического события;
– принципиальная открытость политического события его результатам;
– перспективизм политического события;
– формирование смысла политического события по его ходу»3.
В изложенных подходах трудно согласиться с тем, что понятие события прило-

жимо только к политике; наоборот, событие, на наш взгляд, может являться еди-
ницей анализа и в других гуманитарных науках. Можно даже предположить, что 
именно специфичность единиц анализа является конституирующим признаком 

1  См.: Аксеновский Д.И. Политическое событие как экономия и предел власти: опыт категоризации. Вест-
ник РГГУ. № 1/08. С. 25–35; Бадью А. Можно ли мыслить политику? Краткий курс по метаполитике. М.: Ло-
гос, 2005; Марков Б.В. Понятие политического. М.: РОССПЭН, 2007; Мелас В. Переживание и событие. СПб.: 
Изд-во ВВМ, 2009; Сморгунов Л.В. Гуманитарные технологии и формирование политического события //  Гума-
нитарные технологии и политический процесс в России / под ред. Сморгунова Л.В. / СПб.: Издательство Санкт-
Петербургского университета, 2001; Филиппов А.Ф. Пространство политических событий // Полис. 2005. № 2. 
С. 6–25.

2  Сморгунов Л.В. Событийное политическое знание и его значение для современной сравнительной поли-
тологии // Полис. 2011. № 1. С. 124.

3  Там же. С. 125.
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для наук гуманитарного профиля, смысл которых не в открытии универсальных 
законов природы, как в естественных науках, а в том, чтобы организовывать (не 
только описывать и объяснять!) наше уникальное развитие.

А вот специфичность политического события может состоять в том, что оно 
является результатом разрешения ситуации, когда как минимум две системы пре-
тендуют на то, чтобы управлять друг другом, и понимают, что это невозможно. 
Таким образом, политическое событие будет выступать как возможный результат 
коммуникации по поводу претензии на взаимоуправление4. Следует разделять 
политическое событие от политического конфликта, в истории таким примером 
может быть Карибский кризис или война во Вьетнаме, то есть там, где от комму-
никации перешли к открытому столкновению. К политическим событиям можно 
отнести, например, подписание Заключительного Хельсинкского акта 1 августа 
1975 г. и последовавшее затем образование в 1976 г. в СССР Московской Хель-
синкской группы и шире Хельсинкского движения – сети неправительственных 
организаций, которые заявили о контроле за выполнением государствами подпи-
санных соглашений, касающихся соблюдения прав человека. Совокупность этих 
шагов можно считать событием публичной политики. Дело, конечно, не только в 
том, что они заявили, а в том, что они реально смогли это сделать. 

Пока некое действо в истории не закончилось, о нем нельзя утверждать, было 
ли это политическим событием или нет. Именно поэтому не представляется воз-
можным провести содержательный анализ протестного движения, которое нача-
лось в России после митингов и других общественных акций против фальсифи-
кации выборов в Госдуму 4 декабря 2011 г. Именно потому, что даже в начале 2013 
г. это действие еще не закончено. Хотя это не означает, что надо перестать его 
наблюдать. Просто подходы к анализу случившегося и происходящего должны 
быть разными. 

Кейс: изложение фактов
При помощи изложенной выше концепции «событие в публичной политике» 

обратимся к реальной политике и проведем анализ этнической дискриминации 
турок-месхетинцев в Краснодарском крае, о котором спустя десятилетие можно 
говорить в обозначенном контексте как о случившемся и законченном действии.

Способ разрешения исключительной ситуации с турками-месхетинцами – 
когда в мирное время одна страна на основе международных стандартов в обла-
сти прав человека предоставляет статус беженцев уязвимой этнической группе 
из другой страны – становится, как мы покажем дальше, ориентиром для реше-
ния подобных проблем для других этнических групп. В этой связи для нас важен 
контекст национальной политики РФ на федеральном, региональном и мест-

4  См.: «...знаете ли вы, что такое политика? Это когда две системы пытаются взаимно управлять друг дру-
гом, когда обе захватывают друг друга с претензией на управление, и обе не в состоянии этого сделать, и меж-
ду ними развертывается столкновение. И вот когда наступает взаимное понимание, что каждая хочет управлять 
и каждая не может, они переходят к политической деятельности, и тогда начинается другая работа»  (Путеводи-
тель по методологии Организации, Руководства и Управления / Хрестоматия по работам Г.П. Щедровицкого. М.: 
Альпина Паблишер, 2012. С. 53).
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ных уровнях – как практики, не ведущей к улучшению, а порой приводящей к 
ухудшению положения отдельных этнических групп. Кроме того, проделанный 
анализ позволяет сделать вывод о том, что именно использование инструментов 
публичной политики (решения и рекомендации международных органов и ор-
ганизаций, публичные акции, заинтересованность масс-медиа, использование 
интернет-ресурсов) стало решающим фактором в ненасильственном изменении 
крайне тяжелого положения турок-месхетинцев в Краснодарском крае. Следует 
также подчеркнуть важную роль личных взаимоотношений между представите-
лями властей и общественными организациями – особенно правозащитными.

Турки-месхетинцы – это тюркоязычные мусульмане-сунниты, наиболее 
распространенное в их среде самоназвание – «ахалцихские турки» (тур. «ахысха 
тюрклери»). Наряду с чеченцами, крымскими татарами и другими этническими 
группами, этот народ подвергся сталинской депортации в 1944 г. Он был наси-
льственно перемещен с юга Грузинской ССР в Узбекскую, Казахскую и Киргиз-
скую cоюзные советские республики. В 1980-е гг. до распада СССР небольшая 
группа турок-месхетинцев приехала по приглашению руководства одного из 
районов Краснодарского края для работы в сельском хозяйстве. В 1989 г. после 
националистического погрома в узбекской части Ферганской долины турки-
месхетинцы расселились в основном по территории РСФСР, Казахской ССР и 
Азербайджанской ССР. Около 15 000 человек стали жить в Краснодарском крае, 
где общая численность населения превышает 5 млн человек.

Власти Краснодарского края отказывались признать сделки по купле-продаже 
домов, которые турки-месхетинцы покупали в сельской местности в основном у 
уезжавших в Украину крымских татар. Туркам не давали прописку, они могли по-
лучать с большим трудом временную регистрацию на несколько месяцев, а после 
окончания регистрации продляли ее. С образованием Российской Федерации 
турки-месхетинцы надеялись получить гражданство, но систематически получа-
ли отказ на том основании, что у них не было прописки, хотя в других регионах 
РФ они до 2000 г. получили российское гражданство. Оказавшись на положении 
фактически беженцев по международным законам, иностранными гражданами 
(небольшая часть была вынуждена получить узбекское гражданство, чтобы посе-
щать своих родственников), лицами без гражданства в России и пораженными во 
всех основных правах, турки-месхетинцы стали, пожалуй, самой уязвимой этни-
ческой группой на юге России. Начиная с прихода к власти губернатора Кондра-
тенко в 1997 г. власти Краснодарского края продолжали создавать туркам разного 
рода барьеры, стремясь выдавить их за пределы края, используя их как внешнего 
врага.

Одновременно с созданием невыносимых условий существования краевые 
власти, под предлогами перенаселенности, безопасности и сохранения мира, 
пытались убедить, используя публичные заявления, федеральное правительство 
в необходимости переселения турок-месхетинцев в другие российские регионы. 
Следует отметить, что представители федеральной власти, как правило, поддер-
живали подобный вариант решения проблемы, и наблюдался период, когда ру-
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ководство края было уверено, что переезд турок-месхетинцев вот-вот произойдет 
при непосредственной помощи федерального центра. Например, заместитель 
министра по делам национальностей и федеративным отношениям правите-
льства РФ Владимир Бауэр заявил, что «1998 г. станет годом начала переселения 
турок-месхетинцев с территории Кубани»5. Также Администрация Краснодар-
ского края в середине 1990-х гг. предпринимала собственные усилия и иниции-
ровала «добровольный» переезд турок-месхетинцев в Турцию. Обратим внима-
ние на тот факт, что никакого соглашения по этому вопросу между Турцией и 
Россией не было и нет, то есть люди приезжали в Турцию, где их никто не ждал. 
Примерно двадцать семей, в основном из Абинского и Крымского районов, при 
активном содействии со стороны краевых властей получили загранпаспорта 
СССР с туристической визой, и когда виза закончилась, многие вернулись об-
ратно, а остальные были вынуждены жить в Турции на нелегальном положении. 
Лидер турок-месхетинцев Сарвар Тедоров так говорит о тех событиях: «Когда 
наши люди вернулись из Турции по истечении визы, то власти края подняли бо-
льшой шум, что, мол, турки-месхетинцы даже в Турции не могут ужиться. Хотя 
я предупреждал власти об этом и просил действовать по закону и вначале дого-
вориться с Турцией»6. Таким образом, тогда краевая кампания по переселению 
сводилась к добровольно-принудительному выселению. Власти Турции, однако, 
смотрели на этот процесс спокойно и, в конце концов, проводили легализацию 
оставшихся месхетинских турок. 

Личное убеждение со стороны международных органов, правозащитных ор-
ганизаций и принудительная публичность непрозрачных инициатив послужили 
фактором сдерживания неправомерных действий представителей власти. Так в 
2001 г. ныне действующий губернатор края Александр Ткачев на съезде краевой 
партии «Отечество» (Кондратенко) выразил свою позицию вполне определенно: 
«На Кубани (неформальное название Краснодарского края. – В.К.) нет места 
для цыган, турок-месхетинцев, курдов и инакомыслящих»7. Несмотря на при-
сутствие представителей прессы, данное заявление не было озвучено, зато было 
встречено аплодисментами со стороны сотен делегатов из разных районов Крас-
нодарского края. Однако общественным организациям удалось опубликовать 
эту информацию в независимых источниках. В 2002 г. на совещании в г. Абин-
ске, посвященном гармонизации межнациональных отношений, г-н Ткачев за-
явил, что «определять, законный мигрант или незаконный, можно по фамилии, 
точнее, по ее окончанию. Фамилии, оканчивающиеся на “ян”, “дзе”, “швили”, 
“оглы”, незаконные, так же как и их носители»8. Благодаря публикации статьи об 
этом совещании в газете федерального уровня, тема этнической дискриминации 

5  Собинформ. Владимир Бауэр: «1998 год станет годом начала переселения турок-месхетинцев с террито-
рии Кубани» // Кубанские новости. 4 декабря 1997.

6  Из интервью с Сарваром Тедоровым в Луисвиле, США (2008, 17 марта). Архив автора.
7  Карастелев В., Приходько Т. Беженцы: школа выживания. Новороссийск: Вариант, 2002. С. 25.
8  Бедеров И. Незаконная фамилия // Новая газета. 11 июля 2002. URL: http://www.novgaz.ru/data/2002/49/00.

html. Лишь 6 февраля 2011 г. в передаче Владимира Познера Ткачев признал, что «поддался многим эмоциям» и 
«это была глупость». URL: http://www.1tv.ru/prj/pozner/vypusk/06.02.2011 (дата обращения: 6.02.2013).
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в Краснодарском крае стала прочно завоевывать место в публичных дискуссиях, 
что стало для краевой администрации сдерживающим фактором при дальней-
шем развитии событий. Использую прокуратуру, на представителей независимых 
общественных организаций продолжали оказывать давление, вынуждая отказа-
ться от защиты прав «неправильных» этнических групп.

В то же время пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина во время 
кампании давления на турок-месхетинцев со стороны краевых властей в 2002 
г. заявил, что «губернатор Ткачев в последнее время нередко оправдывает соб-
ственные решения и начинания ссылками на указания и поручения из Москвы. 
Таких поручений ему не давалось, – подчеркнул г-н Громов. – Президент исхо-
дит из необходимости при наведении порядка в этой сфере учитывать как инте-
ресы государства, так и всех людей, проживающих на территории России, а так-
же соблюдать их права вне зависимости от национальной принадлежности»9. Та-
ким образом, федеральный центр публично открестился от противозаконных 
действий краевых властей, но, с другой стороны, никаких эффективных мер не 
предпринял. Однако такая противоречивость в позиции властей притормозила 
инициативу губернатора Ткачева, который объявил весной 2002 г. о принудитель-
ной депортации турок-месхетинцев самолетами в Узбекистан за счет федераль-
ного бюджета.

Обсуждение о включении турок-месхетинцев в список групп, которые могут 
получить статус беженцев в США, началось после того, как в ноябре 2002 г. в Ва-
шингтоне правозащитники из Краснодарского края попросили представителей 
Государственного Департамента США о том, чтобы месхетинских турок признать 
беженцами. Этой просьбе предшествовала долгая работа правозащитных органи-
заций и международных органов, лидеров турок-месхетинцев в плане устранения 
этнической дискриминации в Краснодарском крае и предоставления российско-
го гражданства.

Учитывая усилия различных органов и организаций по решению проблемы 
этнической дискриминации в отношении турок-месхетинцев в июле 2003 г. в 
Конгрессе США начались дебаты по теме «Внутренне перемещенные лица ис-
пытывают серьезные проблемы в России». Конгрессмен от штата Нью-Джерси 
Кристофер Смит в своем выступлении обсуждал проблемы беженцев из Чечен-
ской Республики и ситуацию с турками-месхетинцами в Краснодарском крае10. 
В частности, г-н Смит отмечал этническую дискриминацию и бездействие влас-
тей, особенно в Кремле.

В декабре 2003 г. в статье Барри Ньюмана, опубликованной в «Уолл-стрит 
Джорнал», сообщалось, что месхетинские турки могут быть помещены в список 
групп, не представляющих угрозу для США, по трем причинам. Во-первых, эти 

9  Сухов И. Лишь бы не было войны. Краснодарский край готов депортировать всех мигрантов // Время но-
востей. 25 марта 2002.

10  Proceedings and debates of the 108th Congress, First Session Vol. 149. № 112. Washington, July 25, 2003.
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люди не связаны с террористами, во-вторых, достаточно цивилизованны и безо-
пасны для американцев, в-третьих, не меньше 60 лет подвергаются страданиям11.

В дополнение к вышесказанному, по мнению Стива Свердлова12, надо учи-
тывать и более широкий контекст в решении вопроса о переселении. Так, напри-
мер, следует учесть, что более 15 лет проводилась работа местных, национальных 
и международных организаций13. Кроме того, после террористических актов 11 
сентября 2001 г. беженские программы в США были практически заморожены 
из соображений национальной безопасности и надо было пересмотреть подходы 
к данным программам с точки зрения безопасности процессов иммиграции. На-
ряду с этим имелся положительный опыт принятия беженцев из стран бывшего 
СССР. Поскольку, во-первых, кандидаты для участия в беженских программах 
всегда имели много подтверждающих личность документов. Во-вторых, у боль-
шинства кандидатов было высшее образование. В-третьих, в середине 1990-х гг. 
в США из-за антисемитских высказываний стал хорошо известен руководитель 
Краснодарского края Николай Кондратенко. «Призывы губернатора (Кондра-
тенко. – В.К.) “повесить всех евреев на деревьях” перед зданием краевой адми-
нистрации привлекли внимание еврейских групп в Америке и, в конце концов, 
привели к тому, что посольство США в Москве разорвало всякие отношения с 
регионом почти на десятилетие (см.: UCSJ Russian Regions Report, 2000–2001). 
После того как губернатор оставил свой пост, посол США в России посетил 
регион весной 2001 г. с целью выяснить, достаточно ли улучшилась ситуация с 
правами человека, чтобы дать разрешение на инвестиции в сельское хозяйство 
Краснодарского края»14.

Другими словами, изучение проблемы ксенофобии в крае по отношению к 
евреям высветило также проблему этнической дискриминации турок-месхетин-
цев. Таким образом, проблема дискриминации этнических групп стала темой 
публичных дискуссий в американском обществе, особенно среди официальных 
лиц, которые, в конце концов, решили, что 15 лет обсуждений проблемы турок-
месхетинцев в международных организациях вполне достаточно и надо прини-
мать решение о предоставлении туркам-месхетинцам статуса беженца.

Открытие и реализация беженской программы для турок-месхетинцев стали 
возможными благодаря существующим правовым нормам как на международ-
ном, так и на национальном уровнях – имеется в виду законодательство США 
и РФ. Ключевым правовым документом, однако, является Акт об иммиграции 
и национальности США, на основании которого туркам-месхетинцам был пре-
доставлен статус не просто беженца, а беженца «специального гуманитарного 

11  Barry Newman. In a riskier world, U.S. recommits to aiding refugees: A host of worries make it harder to find and 
help neediest groups // The Wall Street Journal. 2003. Dec. 11.

12  Прежде всего, надо отметить УВКБ, посольство США, ПЦ «Мемориал», «Международную амнистию», 
Совет по беженцам и Объединение комитетов в США, активистов среди турок-месхетинцев и местные правоза-
щитные организации.

13  Из интервью с сотрудником Администрации Краснодарского края (5 июля 2007).
14  Корюшкина Е., Свердлов С. США: переселение за океан // Турки-месхетинцы: интеграция, репатриация, 

эмиграция. С. 265.
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значения» из Узбекистана, а не из России. Стив Свердлов полагает, что «класси-
фикация турок-месхетинцев как граждан Узбекистана помогла американскому 
бюро по вопросам населения, беженцев и миграции избежать значительной бу-
мажной волокиты, вызванной многочисленными проверками, которым подвер-
гались бы граждане России. Но основная причина кроется, как нам кажется, в 
другом. Признавая турок-месхетинцев беженцами из Узбекистана, американское 
правительство предоставило российским властям возможность сохранить лицо, 
поскольку по факту кризис, вызвавший отъезд беженцев, произошел на террито-
рии России»15. То есть власти США, решая проблему этнической дискриминации 
со стороны России, тем не менее, позволяли российской стороне избежать пуб-
личного позора.

Другим важным законодательным актом является договор Лаутенберга, со-
гласно которому турки-месхетинцы могли подавать документы для участия в 
программе переселения напрямую и «просить статус беженца на основании уме-
ньшенного числа доказательств дискриминации»16.

Надо заметить, что в США ежегодно на постоянное место жительства въез-
жает около 1 млн человек, из них примерно 30 тыс. въезжают со статусом «бе-
женец»: например, в 2002 г. въехало 27 тыс., в 2001 г. – 28 тыс., хотя это гораздо 
ниже, чем в 1992 г., когда были приняты 142 тыс. беженцев17. В бюджете США 
ежегодно закладываются средства для финансирования программ для беженцев. 

Основные задачи программы – предоставление убежища для дискриминиру-
емой этнической группы и последующая интеграция новых эмигрантов в аме-
риканское общество. Сегодня можно говорить об успешной реализации програ-
ммы: 11 224 турка-месхетинца переехали США18, и большинство из них доста-
точно быстро адаптировались. Среди уехавших 59% (6622 человека) являлись 
гражданами РФ, а 41% (4602 человека) были иностранными гражданами и лица-
ми без гражданства19.

Заключение
Что касается влияния программы на положение оставшихся в Краснодарском 

крае, то можно отметить уменьшение давления со стороны властных органов, но-
сившего противозаконный характер. Однако нельзя утверждать, что повседнев-
ная жизнь иноэтнических групп в крае улучшилась, и тем более быть уверенным 
в необратимости перемен. Приведем в пример слова Искандера, гражданина РФ 
(зарегистрирован в Ростовской области), турка-месхетинца, который проживает 
в г. Крымске с 1989 г. без регистрации: «У меня водительский стаж 12 лет. В июне 

15  Там же. С. 268.
16  Там же. С. 264.
17  Goodman B. In a Riskier World, U.S. Recommits To Aiding Refugees A Host of Worries Make It Harder To Find 

and Help Neediest Groups, December 11, 2003. Цит. по: Турки-месхетинцы: интеграция, репатриация, эмиграция. 
С. 294.

18  Из интервью с сотрудником МОМ, Краснодар (5 июля 2007). За период с августа 2007 до апреля 2008 г. 
выехало три семьи, далее программа была закончена.

19  Из интервью с сотрудником Администрации Краснодарского края (5 июля 2007).



221

2007 г. пришел устраиваться на работу водителем по объявлению в г. Крымске, 
однако когда сотрудница хлебопекарни узнала, что я турок-месхетинец, то от-
казалась брать на работу. Сейчас работаю в поле и занимаюсь выращиванием 
овощей»20.

После того как родственники получили восторженные отзывы об обустрой-
стве первых переселенцев в США, другие этнические группы (езиды, батумские 
курды и хемшилы) написали в 2004–2005 гг. публичные обращения на имя посла 
США. В этом можно увидеть перспективизм как один из критериев политиче-
ского события, то есть для других этнических групп, находящихся в сходном 
положении, обсуждаемый кейс выступает в качестве ориентира для решения их 
проблем.

В целом можно выдвинуть гипотезу, что программа, о которой шла речь, по-
влияла не только на тех турок-месхетинцев, которые получили статус беженца, 
но также и на общую ситуацию в отношении оставшихся турок-месхетинцев, на 
смягчение политики в адрес других этнических меньшинств. Однако нет твер-
дых гарантий, что в политической ситуации произошел коренной отказ от этни-
ческой дискриминации и ксенофобии по отношению к «чуждым» этногруппам. 
Вполне допустимо, что в период региональных и местных выборов политики 
вновь начнут тиражировать негативное отношение и инициировать кампании 
давления на неугодные этнические группы, однако, получив публичный орга-
низованный отпор со стороны гражданских организаций, власть, скорее всего, 
будет впредь осторожнее.

Разные субъекты используют проблему турок-месхетинцев в разных конте-
кстах. Для РФ и Республики Грузия характерным является манипулирование 
ею в политических спекуляциях как во внешней, так и во внутренней политике. 
Причем спекуляции сопровождаются информационной поддержкой и действи-
ями в правовом поле. Для США решение об открытии программы переселения 
являлось, с одной стороны, реализацией гуманитарно-ориентированной внеш-
ней политики, а с другой – обеспечением притока цивилизованной и законо-
послушной рабочей силы для внутреннего развития. С точки зрения концепции 
политического события в этом видно подтверждение идеи того, что для всех клю-
чевых акторов смысл политического события формировался по его ходу и имеет 
нелинейный характер. Ни один из акторов не имел четкой программы заранее 
запланированных действий, все делалось по мере столкновения с проблемой эт-
нической дискриминации турок-месхетинцев, которая также была по-разному 
идентифицирована.

Представители ряда общественных организаций считают, что их действия 
были достаточно эффективными и соразмерными ситуации тех лет. Конечно, 
лучшим решением было бы признание российского гражданства для турок-
месхетинцев в рамках российского законодательства, но у людей не было больше 
сил терпеть бесконечные унижения, и их беспокоило отсутствие будущего для 
своих детей, внуков, поэтому реализация программы переселения в США стала 

20  Из интервью с Искандером (15 августа 2007). Архив автора.
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оптимальным выходом для вынужденных эмигрантов. А для оставшихся и дру-
гих, с точки зрения краевой администрации, «неблагонадежных»21 этнических 
групп представители власти без широкой огласки начали постепенно оформлять 
документы для получения вида на жительство и российское гражданство. Если 
и дальше национальная политика России будет строиться на выталкивании «не-
желательных» этнических групп, то это приведет к ухудшению международного 
положения и росту ксенофобии в РФ.

Представители органов власти вряд ли поменяли свои убеждения в том, что 
людей можно делить на «своих» и «чужих». Однако в риторике и повседневной 
практике градус ксенофобии и давления на «нежелательные» этнические группы 
в Краснодарском крае значительно понизился благодаря, в том числе, разумному 
использованию инструментов публичной политики как на национальном, так и 
на международном уровнях. 

Кейс с турками-месхетинцами в целом выполняет роль ориентационного зна-
ния (и даже организационно-технического), являющегося необходимым крите-
рием для отнесения изложенного выше к событийному знанию.

21  Имеются в виду езиды, батумские курды и хемшилы.
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