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Введение
Эта книга – результат 3 круглых столов, посвященных
95 летию Азербайджанской Демократической Республики
(1918-1920 гг), которые провел Центр Национальных и Меж
дународных Исследований в 2012-2013 годах в городе Баку.
Несмотря на разные темы этих конференций, все они в
целом охватывают, на наш взгляд, самые существенные аспекты эволюции обществ пост-советских государств за 22
года их независимости. Объектом этой книги избраны наиболее устойчивые аспекты советского наследия, все еще
выступающие универсальными факторами, замедляющими
как построение новых систем, так и разрешение актуальных
проблем безопасности.
В начале 90х годов цели и видение первых пост советских элит стран Черноморского и Каспийского региона были,
в общем, идентичными – совершить переход от авторитарно-тоталитарной советской системы к демократической и от
административно-командного управления в экономике – к
свободному рынку.
Перед национальными элитами стояла сложная задача
постороения институтов новой политической системы, основанной на Конституционно закр
 епленных верховенстве закона, демократии и прав человека. Эти политические задачи
приходилось осуществлять как правило, в сложной геополитической обстановке, и многие из стран региона оказались
перед необходимостью решать этнические и политические
конфликты – как внутри-, так и меж государственные.
Обозревая состояние многих стран через 22 года независимости можно заметить, что далеко не все из них смогли
преодолеть основные препятствия на этом пути и действительно осуществить поставленные цели по постороению но
вого общества. Некоторые страны, такие, как Азербайджан,
смогли консолидировать свою независимость и в целом сыг-
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рать важную роль в региональной и Европейской безопасности, но при этом не смогли разрешить свой самый главный
вопрос безопасности – Карабахский конфликт. Более того, после 1993 года показатели демократии устойчиво ухудшались,
переведя страну из категории «частично свободной» в 90х,
согласно рейтингу Фридом Хауса, в «несвободную» в 2000х.
Хотя «пост революционные» страны – Украина и Грузия –
и смогли избавиться от некоторого наследия авторитаризма,
прогресс в построении институтов – неустойчив, а в Украине на
протяжении последних нескольких лет в области построения
демократических институтов даже наблюдался регресс. Особую категорию составляют страны с экономикой, зависимой
от углеводородных ресурсов. В Черноморском регионе только
одна такая страна – Азербайджан, но ее сравнение с другими
странами с похожей экономикой – прикаспийскими Россией и
Казахстаном – помогает понять ее проблемы более глубоко.
Главным в нашем анализе конфликтов в пост-Советском
пространстве является смещение фокуса с внешне-политических – или геополитически – каузальных факторов на факторы внутренние – проблемы социальной трансформации и
построения институтов. Необходимость применения этого
подхода, где подчеркивается связь между внутриполитической динамикой – с одной стороны, и проблемами безопасности и внешней политикой – с другой, исходит из почти 2
десятилетий практически бесплодных попыток разрешения
конфликтов, устойчивой тенденции консолидации авторитаризма, и ставшей популярной «балансированной» внешней
политики – и все это вопреки огромным вливаниям и инвестициям в государственные проекты по реформам и интеграции в Европейское пространство.
В книге три смысловых раздела, отражающих соот
вественные темы конференций и три критических аспекта
переходного периода – социальная трансформация (либерализм) и разрешение конфликтов; политические партии и выборы в богатых нефтью странах и слияние экономической и
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политической власти в пост-советском прост ранстве.
Незначительный прогресс по разрешению этно-территориальных конфликтов вынуждает пересмотреть подход к
анализу их причин и факторов влияющих на их разрешение.
В интерпретации конфликтов в самих странах, раздираемых
этими конфликтами преобладает, как правило, геополитический подход. Не умаляя влияния внешних факторов в конфликтах, это стремление объяснить конфликты заговором
или геополитическими интересами великих держав часто
есть проявление советского мышления, постоянно ищущего
внешних врагов для объяснения явлений, причиной которых
во многих случаях являются внутренние факторы.
На самом деле, поощряемая стабильность, например, в
Карабахском конфликте была продуктивна на первом этапе
процесса разрешения конфликта, в то время, как в настоящее
время кажется, что «статус кво» устраивает всех участников
процесса, включая стран-посредников. И хотя призывы к «разморозке» конфликтов через «разморозку» внутрипролитической ситуации уже звучат все чаще, выход из ситуации заклю
чается не просто в развитии демократии, а через социальную
трансформацию. Именно ее развитие задерживалось все
это время благодаря авторитарному управлению, что делало
удобным манипуляцию нерешенным конфликтом властью.
Этот порочный круг, таким образом, оказался завязанным
на сознательной консолидации лидерами стран советского
социального и когнитивного наследия, тормозящим «расши
рение границ мышления» и его «де-провинциализацию».
В работах Рахмана Бадалова, Али Аббасова и Гиа Нодиа
дискутируется с философской и политологической точки зрения вопрос о том, насколько сущность и ценности либерализма могут способствовать разрешению конфликтов. В целом
поддерживая идею позитивного влияния ценностей либерализма на мирное разрешение конфликтов, Гиа Нодиа подчеркивает его противоречивый характер, приводя в пример практику международных отношений и избирательность стран с
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либеральной демократией в поддержке мирного разрешения
конфликтов в мире. В свою очередь, обращение к просвещению, как необходимой составляющей «открытия» сознания,
подчеркнутого Р.Бадаловым, было также поддержано ученым
из России Николаем Розовым. Проф. Розов охарактеризовал
политическое развитие (в том числе, тенденций либерализма) в России как ряд циклов, заканчивающихся или ска
тыванием в авторитаризм, или кризисом власти, в конечном
итоге определяя перспективу развития либерализма и его позитивного влияния на конфликты у себя и за пределами страны как крайне отдаленную.
Вторая часть книги показывает, что в богатых нефтью
экономиках лидеры получают дополнительные средства
для консолидации советского наследия. На самом деле, как
показано на примере трех при-Каспийских стран, сочетание
пост-советских элит с закономерностями политэкономии бо
гатых нефтью стран укрепило политическую стагнацию с усиливающимся авторитаризмом и централизацией контроля.
Если другие страны региона без подобных ресурсов – такие
как Молдова или Грузия – характеризовались сменой политических элит и более прозрачными, чем в других странах
региона выборами, то правящие элиты Казахстана, Азербайджана и России искусно использовали ресурсы, чтобы
усилить репрессивный аппарат и подкупить часть политических организаций или погасить потенциальный социальный
протест. Во всех трех при-Каспийских странах политические
партии и выборы, как показывает анализ Игоря Минтусова,
Сергея Ковтуновского и Анара Мамедли, имеют общие системные черты, обусловленные в том числе и наличием нефтяных ресурсов. Все эти страны столкнулись в построении
демократических институтов с мощным препятствием – широкими возможностями правящей элиты использовать неф
тедоллары для выстраивания и укрепления политического
патронажа для подмены ею свободной политической конку-
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ренции. И хотя социальные факторы – такие как патримониализм и пассивность населения, или этнически-культурное
разнообразие и указываются как факторы, способствующие
политической монополии на власть – авторы доказывают, что
пост-советские элиты используют выборы и другие институты, как инструменты для «легитимизации своей власти»,
опираясь на административный ресурс и превратив выборы,
по выражению Минтусова, в «ритуальный механизм». Таким
образом, правящие элиты не только задерживают развитие
институтов, которые смогли бы способствовать социальной
трансформации, а наоборот – с помощью ресурсов консолидируют и усиливают элементы социальной базы своего правления, в том числе, пресловутый патримониализм.
Одним из главных препятствий для построения правового
и демократического общества, характеризующего современные политические системы практически всех пост-советских
стран – это слияние политической и экономической власти,
которая особенно ярко проявляется и наиболее высоко награждается в богатых нефтью странах. Официальные должности, как в «старые добрые» советские времена, предоставляют доступ к богатым ресурсам в условиях государственной собственности на главные экономические ресурсы,
например, на нефть и газ и их разработку. По мнению проф.
Чарлза Фейрбенкса, было бы неверно оценивать это явление с культурно-детерминистской точки зрения, но скорее,
как наследие доставшееся от советского строя, которое можно преодолеть. Причины этого явления носят не только универсальный исторический характер – его можно проследить
на истории развития многих стран.
Так, проф. Рамазан Гозен анализирует его в контексте доминирующей экономической концепции, взаимодействия политики и экономики, и роли государства в экономике Турции
с начала зарождения Турецкой республики и связывает это
явление с применением той или иной экономической концеп-
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ции в развитии государства. В свою очередь, проф. Фейрбенкс
указывает причины, коренящиеся как в советском наследии
– среди которого – явление компромата, и потому страха потери официальной позиции, цинизм по отношению к людям,
отсутствие верховенства закона, но и на исторически-универсальные причины. Тогрул Джуварлы прослеживает историю
и причины крайнего слияния политической и экономической
власти на примере Азербайджана с начала независимости,
приведшего к созданию системы, которая «защищает себя».
Джуварлы заключает рядом мер, необходимых для выхода из
сложившейся ситуации. Среди них – уменьшение роли государства в экономике, развитие самоуправления, борьба с коррупцией в высших эшелонах власти, и даже – более четкая и
определенная национально-государственная идентичность.
Несмотря на неоднозначный ответ на вопрос, пос
тавленный в названии книги, каждый из авторов видит и
предлагает свои выходы из перечисленных проблем в постсоветских странах. Это означает, что даже если советское
наследие все еще заметно в социальной и институциональной структуре обществ, оно не является тем же, каким было
20 лет назад. Под влиянием внешних факторов, интеграции
стран в более широкие международные структуры и открытого общества это наследие, хотя и может быть консолидировано с помощью богатых ресурсов, но неизбежно транс
формируется и в конечном итоге будет терять свое влияние
на политику и экономику и общества стран региона.
Центр Национальных и Международных Исследований
выражает свою глубокую благодарность Национальному Фонду Демократии – спонсору этого проекта. Мы также выражаем
благодарность сотрудникам, работавшим над этим проектом
и чья помощь сделал возможной публикацию этой книги –
Ильгару Хасанли, Зибе Муртузовой и Гюльяне Хабибовой.
Лейла Алиева
редактор

ЧАСТЬ 1
ОСВОБОЖДЕНИЕ
ПОСТ-СОВЕТСКОГО
МЫШЛЕНИЯ: ЛИБЕРАЛИЗМ И
РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ

Лейла Алиева
Расширение границ пост-Советского
мышления: либерализм и решение
конфликтов
Введение
Переходный период во многих странах бывшего Советского Союза уже закончился, но конфликты, которые начались в период развала страны, еще продолжаются, или не
нашли своего политического решения. Хотя конфликты получили название «замороженных», периодически возникающие нарушения перемирия, которые достигли кульминации
в августе 2008 года при нарушении государственной границы
Грузии Россией и войне между двумя странами, они продолжают создавать угрозы региональной стабильности и безо
пасности.
В случаях конфликтов и в Грузии и Азербайджана с Арменией международное сообщество предложило свои механизмы решения конфликтов, так как своей интенсивностью,
вмешательством вторых и третьих стран и потенциальных
угроз региональной безопасности они уже перешли на уро
вень межгосударственных конфликтов. Кроме того, еще не
созданы действенные организации безопасности на региональном уровне, а миротворческие силы СНГ не справились
с задачей сохранения перемирия.
Однако, до сих пор ни один из предложенных меж
дународных механизмов – переговоры в Минской группе
ОБСЕ, резолюции ООН, посреднические усилия – уже как 20
лет не приводит к нахождению политического решения кон
фликтов.
В анализе ситуации, которой посвящаются междуна
родные дискуссии и публикации, превалирует трактовка кон-
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фликтов в терминах реалистического подхода в международных отношениях, геодолитики или теорий заговора. И на
самом деле, например, Кавказский регион сам по себе имеет
сложную историю, находится в центре интересов региональных и мировых держав, представляет из себя стратегическую значимость в силу энергетических ресурсов и транзитного положения между Европой и Азией, а также находится
в окружении стран с имперскими амбициями. Все это вне
сомнения является важным, но далеко не достаточным фактором в объяснении затяжного характера конфликтов.
Неудовлетворительность уровня анализа и подходов к
конфликтам, и вместе с тем нежелание или невозможность
существенно повлиять на геополитический баланс отражается и в неэффективности политики построения мер доверия
и адресования коренных причин конфликта, на реализацию
которых внешними донорами потрачены миллионы долларов и евро.
Известно, что идеология и система взглядов и ценностей
отражается на взглядах и подходах к конфликтным ситуациям. В Грузии, Армении и Азербайджане еще вспоминают и
апеллируют к тому, что тот или иной коммунистический лидер добровольно в силу идеологического братства отдал такие-то территории своим соседям.
Все перечисленное показывает необходимость перехода
на другой уровень анализа, который бы дистанциировался
от традиционных подходов заговора и усилил бы осознание субъектности, а не объектности стран, находящихся в
конфликте или регионов, стремящихся к отделению. Это
означает что фокус смещается на исследование причин, коренящихся в общественном сознании, системе ценностей и
взглядов, способствующих мирному и компромиссному способу решений всех конфликтных ситуаций.
Хотя, как было многократно доказано, большие соседи
по региону, как например, Россия, склонны к манипуляции
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нерешенными проблемами меньшинств в странах Кавказа,
ситуация может быть решена повышением устойчивости к
этим манипуляциям конфликтующих сторон.
Фокусирование на проблемах сознания и системы взглядов отнюдь не означает избегание или полное забвение
международного права и отвественности государств и квази
государств за их нарушение или применение насилия – как
раз-таки наоборот, повышение этой отвественности и верховенство легальных методов и институтов в разрешении конфликтных ситуаций создаст благоприятную обстановку для
построения мер доверия и наиболее эффективных решений
конфликтных ситуаций.

Внутренние факторы нерешенности
конфликтов
Построение независимых государств в пост-Советстком
пространстве предусматривало одновременно национальное и демократическое строительство. Исход конфликтов
и возникновение новых во многом зависели от того, какую
форму политического устройства, гражданства и решения
проблем меньшинств выберут новые политические элиты.
Во многих странах новые элиты пришли на короткий срок,
но некоторые первоначальные естественные меры в постколониальный период, как, например, объявление коренного
языка большинства как официального и государственного
вызвало чувство неуверенности со стороны меньшинств.
Или, принятие позитивных законов, таких как Закон О Правах Национальных Меньшинств, одних из первых принятых
правительством Эльчибея, медленно претворялось в жизнь
на фоне « горячей» стадиий конфликтов или просто не успевало претворится в силу короткого пребывания этих элит
у власти. Немалое значение имело то, что правительства
были поставлены перед необходимостью совмещать зада-
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чи демократических либеральных реформ и национализма.
Политические и идеологические дискуссии в период формирования партий в Азербайджане как нельзя лучше отражают дилемму, перед которой оказывались элиты новых государств. Молодые демократы – активисты народного фронта
разделялись во мнениях по вопросу о приоритетах политики
нового государства и соотвествующих программ политических партий – что должно быть первоочередной задачей –
либеральные реформы или национализм как основа укрепления государства. В этот период новым демократическим
элитам в регионе, особенно в Азербайджане, уделялось
мало внимания со стороны Западной демократии (сравните
с периодом бархатных революций и помощью победившим
лидерам со стороны ЕС и США). Поэтому, основная помощь
направлялась не на развитие экспертизы, которая могла бы
помочь решить интеллектуальную и политическую дилемму
молодых элит и построения институтов, а на разрешение гуманитарного кризиса – помощь беженцам и т.д.
Конфликты, которые с самого начала сопровождались насилием, очень быстро развились в полномасштабные войны
между независимыми государствами и прекратились только
по истощению ресурсов сторон и вмешательства международных участников.
С тех пор началась «заморозка конфликтов», которая
протекала на фоне постепенного «закручивания гаек» и
консолидации авторитарных и полуавторитарных режимов
в странах, раздираемых конфликтами, за исключением Грузии. Задача либеральных реформ оказалась даже не второстепенной, а была вычеркнута из политики последующих лидеров новых государств. Кроме того, началось сворачивание
реформ в экономике, а также процесс монополизации ресурсов и экономического производства. Это также означало сворачивание условий для развития рыночной экономики, как
основы либеральной идеологии так и независимой прессы и
базовых свобод.
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Все это имело критические последствия для социальной и ментальной трансформации обществ и соответственно для разрешения конфликтов. Поскольку одной из задач
в переходный период было освобождение общественного
сознания от последствий тоталитаризма и авторитаризма,
создание условий для развития политического плюрализма,
разития на личностно-смысловом и общественном уровне
свободы слова, совести и собраний – постепенное ограничение свобод только закрепляло ментальное и психологическое советское наследие. Более того, это наследие на
личностном уровне бывших коммунистических лидеров как
определяло авторитарную политику в 90-е-2000-е годы, так
и делало это наследие на общественном уровне основой
этой политики. В сфере политических взлядов ужесточение
режима, в частности, ограничение свободы ассоциаций и
собраний и репрессии против оппозиционных партий, сильно ограничивало развитие и распространение либеральных
взглядов. В Ельцинской России попытка распространить либерализм, как политическое течение со стороны Ходорковского наткнулось на жесткое сопротивление властей, закончившимся для него долгим тюремным сроком.
Ограничение условий для развития либеральных взглядов привело к нескольким последствиям – развитию радикальных националистических или левых идеологий, усилению религиозных течений, усилению аполитичности, тоталитарных черт в общественном сознании, а также до-модернистских или феодальных характеристик мышления и идентичности.

Политическая стагнация как фактор
конфликта
Во многих странах бывшего Союза политические и экономические элиты практически не менялись после развала

18

Советское наследие 22 года спустя: преодоление или консолидация?

СССР. Статус кво сохраняется благодаря монополии власти
и контролируемым ею выборам, ограниченным или полностью отсутствующим свободам, что повышает риски социальных взрывов. С другой стороны, националистическая риторика позволяет часто или отвлекать внимание общества
от других проблем, или оправдывать отсутствие демократических реформ.
Решение конфликтов усложняется тем, что связь между
отсутствием демократии и нерешенностью конфликта является порочным кругом – они взаимно усиливают и поддерживают друг друга. Однако попытки разрешить сначала
конфликт, а потом развивать демократию, или разрешить
конфликт независимо от процесса политических реформ вот
уже на протяжении 20 лет не дали никаких результатов. И
в Армении и в Азербайджане процесс выборов характеризуется международными наблюдателями на протяжении по
крайней мере 10 лет как не соотвествующий международным стандартам. Это означает, что никто из них не будет
идти на серьезные компромиссы в силу слабой политической легитимности их лидерства. Так и происходило все эти
годы – если какие-то компромиссы и были достигнуты, возвращаясь к своим обществам, лидеры ужесточали свою националистическую риторику, несмотря на настойчивые призывы международных посредников «готовить свои общества
к компромиссам»
Отсутствие демократии также означает отсутствие институтов, которые могли бы способствовать разрешению конфликта. Например, создание условий для открытых дебатов
по разрешению конфликта – свободной прессы, свободы собраний, позволяющих выработку, предложение и обсуждение конкретных моделей разрешения конфликта, реальных
выборов, введение квот для меньшинств на всех уровнях
управления и введения механизмов обеспечения равных
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прав, политического плюрализма, свободной рыночной экономики, интеллектуальных центров и тд.
То же касается и региональных действующих лиц. Установление демократии в России скорее всего будет иметь последствия и на Кавказе – уменьшится давление на страны
Южного Кавказа, снизится чувство конкуренции с Западными странами, Россия будет источником позитивных политических влияний на Южном Кавказе, как это было во время
либеральных реформ в 19 веке. В свою очередь, демократические реформы в России окажут прямой эффект на стабильность на Северном Кавказе, что также будет иметь соответственно позитивный эффект на Южном Кавказе и т.д.
Таким образом, установление демократии в подтверждение мысли, что демократии не воюют друг с другом, безусловно будет иметь позитивные последствия для решения
конфликтов, так как демократия это не только избрание популярного лидера посредством свободных и честных выборов.
Это и создание целого ряда институтов, которые позволили
бы реализовать не дискриминационный принцип в управлении, обеспечивающий равное участие всех граждан, включая представителей меньшинств в политическом, экономическом управлении и в культурной жизни. Помимо этого, хотя
по Джеку Снайдеру демократизирующиеся страны характеризуются нестабильностью, демократизация является необходимым фактором установления долговременного мира в
регионе, так как создает институты сдержек и противовесов,
способствующих принятию рациональных и прагматических
решений. Главное, что демократические институты позволят
избавление мышления и взглядов в обществе от наследия
тоталитаризма, провинциальности и установление либеральных ценностей и свобод в эпоху пост модернизма – то
есть настоящую социальную трансформацию общества.
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Провинциальность против открытости
мышления: трансформация
идентичности
Ограничение либеральных свобод ведет к растущей провинциальности сознания, так как лишает индивидуальность
возможности осознания себя как части более широкого и
усложненного социума, чем его национальная или этническая (религиозная принадлежность).
Провинциализм определяется в Оксфордском словаре в
первом значении как «стиль жизни характерный для районов
вне столицы, особенно в смысле упрощенности и ограниченности». Во втором значении это – озабоченность своим районом или регионом за счет национального или над национального союза. Избавление от провинциализма происходит
в процессе развития образа жизни, урбанизации, индустриализации, а также информационного обогащения.
Например, развитие социальных сетей неумолимо раздвигает границы национальной идентичности, обогащает ее
многообразием рамок идентификации через обмен ценноостями, который постоянно происходит в процессе общения,
минуя национальные физические границы.
Это общение способствует нескольким тенденциям. Вопервых, оно снижает значимость реальных границ, позволяя
свободнее их преодолевать, как возможные барьеры в общении, во вторых, оно приобщает индивидуума к многообразию мнений, взглядов, раширяя границы его мировоозрения
и, в конечном счете, влияет и на его идентичность.
В контексте конфликтов в пост-Советском пространстве
освобождение провинциального мышления позволяет выход
и осознание себя, как части нескольких социумов – региональной, национальной, континентальной, глобальной – через приобщение к нескольким социальным пространствам, в
том числе через социальные сети. А также к многообразию
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или многоступенчатости идентичности наподобие стран Европейского Союза, идентифицирующих себя, например, как
со своей нацией (Дания), так и с регионом (Скандинавским),
или с Европой.

Модернизм против пост-модернизма:
условность исторических границ
Только часть Евразийского пространства до Советского периода прошла стадию индустриального капитализма.
Эта характеристика обществ сложившаяся в конце 19-начале 20 века, в начале 21 века важна, поскольку отражает и
определяет восприятие себя и других, отношение к своему
окружению и международным отношениям наций и социально-политических групп, определяя приоритет политических
целей и ценностей, а также приобщение к Европейским процессам общественного сознания, и определяет поведение
государств.
Эта география затронула те регионы, в которых было
интенсивное развитие урбанистической культуры на основе
капиталистического производства. На Кавказе это был Баку,
в России – Петербург и Москва, и некоторые другие промышленные города, которые превратились в центры культуры.
Хотя у азербайджанцев, например, процесс формирования современного национального государства в 1920 году
прервался, к этому времени Баку и крупные города Азербайджана, испытавшие влияние мощного нефтяного бума уже
характеризовались двумя тенденциями урбанистической
Европейской культуры-национализма как результата модернизации, и нарождающегося космополитизма, характерного
для мегаполисов Европы того времени.
На национальном строительстве в 1920 году это тоже сказалось – Азербайджан, в отличие от Армении, уже тогда был
менее склонен к настаиванию на исторических территориях,

22

Советское наследие 22 года спустя: преодоление или консолидация?

особенно ценой войны, а также более склонен к инклюзивной политике по отношению к национальным меньшинствам,
которые проживали на территории Азербайджана. Первый
парламент Азербайджана, как известно, имел квоты для всех
меньшинств страны, явление прогрессивное даже по современным меркам.
Пост-модернистский акцент на синтетичности и гибридности приводит к нивелированию границ и снижению роли
государства (в отличие от модернизма1). Эта установка, отражающаяся в гибкости нового государства при вхождении
в систему международных отношений, была характерна не
для всех государств после холодной войны. В пост-Советском пространстве это выражалось в про-активности по отношениям к «историческим границам» – или в том, предъявляла ли та или иная страна территориальные претензии к
соседям, несмотря на риски силовых сценариев, или в том,
как она определяла свою идентичность.
У Грузии и Азербайджана есть исторически спорные территории, но две страны объединяет общая устремленность
в будущее и сосредоточение больше на качестве развития,
чем на физических размерах страны. Во всяком случае, ни
одна из этих стран не начала свою независимость с территориальных претензий к соседям.
Другой характеристикой пост-модернистского самосознания является способ идентификации – это глобальная и
локальная (но не в феодально клановом смысле), в отличие от модернистской национальной, которая предполагает
отождествление с символами, конкретными местами, историческими событиями.2 (Например, горы как символ идентичности – Арарат в Армении, или гора Бабека у южных
азербайджанцев). В этом смысле азербайджанцы (как постмодернисты) менее чувствительны к географическим или
историческим символам идентичности.
Stephen L.Arxer “ Addressing postmodern concerns on the border: globalization, nationstate, hybridity, and social change” Belmont Abbey College 2010.
2
Modernity. An Introduction to Modern Societies. (Edited by Stuart Hall, David Held, Don
Hubert and Kenneth Thompson) Georgetown University, Blackwell Publishers.1996.
1
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Все сказанное отнюдь не означает, что какие-то нации
пост-советского пространства отличаются полностью постмодернистским или тотально пре-модернистским мышлением или подходами к себе и другим. В наших обществах с
очень ограниченной историей государственности такого абсолюта быть не может, и в каждом обществе есть социальные группы, отражающие как феодальный, архаичный, так
и модернистский и пост-модернистский способ мышления.
Но в нашем анализе те черты общественного сознания имеют значение, которые определяют поведение государства в
международных отношениях и поведение в конфликтах.

Толерантность, инклюзивность
и уважение к правам человека против
принципа «все или ничего»
Хотя в самом названии главы уже содержится объяснение, почему либерализм может способствовать мирному
разрешению возникающих конфликтов, есть необходимость
в более подробном изложении этого утверждения.
В наших обществах в контексте конфликтов сложилась
негативная коннотация понятия либерализм.
Последнее ассоциируется с уступчивостью, или пораженческой позицией, которая идет на компромиссы в вопросе
территориальной целостности перед угрозой войны или во
имя принципов прав меньшинств и мира.
Однако в данном случае речь идет о либеральных ценностях и их распространенности в обществе, которые помогли
бы найти общие точки соприкосновения всех групп интересов и включить меньшинства более полно в управление и в
гражданскую парадигму.
Пост-советский авторитаризм успешно использовал, как
социальную основу, тоталитарное наследие в способе мышления обществ. Сознание остается закрытым, замыкаясь на
узко националистических целях и перспективе.
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Возрастающая монополизация ресурсов, информации,
политической и экономической активности, культуры, приводящая к сужению сферы плюрализма, препятствует развитию в обществе такой важной либеральной ценности, как
толерантности (терпимости к разнообразию мнений), а отсутствие прав человека лишает уважения к своей и чужой
свободе.
Проблемы территориальных конфликтов часто направляются восприятием стороной своей исключительности, что
приводит к переговорному поведению на основе принципа
все или ничего.
Недискриминационный подход либеральной демократии
и уважение к правам другого, как своим правам, расширит
границы мышления и может стать основой для инклюзивного, или включающего, отношения к меньшинствам как можно
на более равных условиях.
Этот подход может выражаться в наиболее широком политическом участии меньшинств в управлении страной в экономической деятельности, на всех уровнях структур власти.
Недискриминационный и равноправный подход не позволит не учитывать права и волеизъявление людей, проживающих на той же территории, но принадлежащих другим конфессиональным или этническим группам. Еще более важной
ценостью является ненасилие в разрешении конфликтов,
когда потребности меньшинств удовлетворяются через институты и механизмы демократического управления. Все
помнят, например, резкую критику силового метода решения
Чеченской проблемы в Ельцинской России из уст Сорокиной
и других телеведущих России в период первой Чеченской
войны. Кроме того, позже многие представители либерально
мыслящей интеллигенции России осудили ввод российских
войск в Грузию в августе 2008 года.
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Заключение
Пока постсоветские общества находятся в полу-авторитарных, авторитарных или диктаторских государствах попытки прийти к решению посредством переговоров вряд ли
приведут к каким –либо результатам. Хотя сами общества
создают и выдвигают гораздо более творческие подходы и
модели решения конфликтов, их влияние слишком незначительно, чтобы способствовать решениям на официальном
уровне. Кроме того, в государствах и автономиях с авторитарными режимами существует глубокая пропасть между
правительством и гражданским обществом прежде всего в
силу слишком разных ценностей и интересов. В то же время,
власти используют нерешенный конфликт и националистическую риторику для обоснования политической стагнации и
отсуствия реформ.
Проведение свободных и прозрачных выборов во всех
странах региона, а не только в Грузии – первый необходимый
шаг по пути к распутыванию Кавказского узла. Первый, но
недостаточный. Построение целого ряда институтов, предусматривающих осуществление прав всех граждан на деле,
а не только в тексте Конституции, постороение открытого общества, развитие свободного рынка и появление класса независимых производителей – следующие необходимые шаги
для мирного решения возникающих конфликтов.
Либеральный подход не означает полное забвение или
игнорирование законов международного права, наказание
за их грубое нарушение или преступления против человечности. Международное сообщество должно, не останавливаясь, осуждать и призывать к ответственности за нарушения
третьими сторонами международно признанных границ (как
например, России в случае с Грузией и Армении в случае с
Азербайджаном) или наказания виновных в совершении этнических чисток на оккупированных территориях.
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Но все это должно проходить на фоне « размораживания» политической ситуации внутри этих стран, создающих
условия для развития и глубокого усвоения либеральных
ценностей.
Последние в свою очередь позволят выработать подходы
и политику, основывающиеся на толерантности, инклюзивности и не дискриминативного подхода к правам человека,
что откроет новые перспективы у конфликтующих сторон.
Монополизация ресурсов и политической и экономической активности препятствует развитию открытого мышления социума, что выгодно лидерам этих стран, так как позволяет манипуляцию ограниченным сознанием населения.
В постсоветском пространстве в силу исторических причин
развитие неоднородно – для всех стран Евразии, как правило, характерно значительное сельско-хозяйственное производство, разрыв между городским и сельским образом жизни
и между слоями городского населения, неравномерное и, как
правило, слабое развитие рыночной экономики. На Южном
Кавказе христианство сосуществует с феодализмом, а мусульманство – с пост модернизмом, что отражает противоречивый и сложный характер модернизации. Привязанность
(экономическая или политическая) к конфликту политических
элит побуждает их задерживать развитие тех институтов, которые бы открыли путь их обществам в мировую интеграцию, таким как Европейский Союз или ВТО, и соотвественно,
пост-модернистскому самоосознанию – так как открытое и
свободное общество расширит границы сознания индивидуумов, раскроет реальную плюралистичность их идентичности и принадлежность к многим социумам и группам.
Одним из важных факторов вывода конфликта на другой
уровень – это развитие общей и привлекательной для всех
перспективы. В силу ряда причин современные лидеры конфликтующих стран не в состоянии создать такой перспективы – так как движимы краткосрочными целями в основном
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сводящимся к реализации личных интересов или видением,
ограниченным их тоталитарным опытом. Кроме того, сложная геополитическая ситуация и риски, связанные с интеграцией в Европейский мир (так же, как и колебания Европы по
поводу Кавказской идентичности) не позволяют им уверенно заявлять о средне и долговременных целях вхождения в
клуб всеми желанных Европейских стран.
Главное, что отсуствие такой реальной и определенной
перспективы не позволяет определить свое место и автономиям, и меньшинствам, которые движимы убеждением в
том, что их лучшее будущее будет достигнуто не в составе
Кавказских, или других пост-Советских республик, а – отдельно от них.
Как показали события в Арабском мире, политическая динамика – это более естественное состояние мира, политики
и международных отношений, чем состояние стагнации под
видом стабильности.
В современном мире информационных технологий и
взаимозависимости авторитарным лидерам уже гораздо
труднее удерживать архаичные формы общественного сознания. В этом смысле развитие событий в пост-Советском
пространстве рано или поздно приведет к разрешению самых сложных противоречий через построение открытых и
демократических обществ, в которых процессы интеграции
в Европу будут способствовать «освобождению» провинциального и модернистского мышления.

Гия Нодия
О миролюбии и конфликтности
либерализма
Исходные замечания
Начальная гипотеза заключается в том, что либеральные
общества по своей природе менее конфликтны, чем нелиберальные, поэтому корни того, что страны Кавказа до сих
пор вовлечены в конфликты, заключены в их недостаточной
либеральности. Отсюда можно вывести практическую рекомендацию – для того, чтобы эти конфликты решить, надо
сделать наши общества более либеральными.
Я считаю себя либералом и хочу, чтобы общество, где я
живу, было гораздо более либеральным, чем оно является
сейчас. Так что я в этом анализе человек пристрастный в
пользу либерализма. Но с другой стороны, я скептический
либерал, так как считаю, что у либерализма есть серьезные
внутренние трудности и быть последовательным либералом
очень трудно.
Этому соответствует мое отношение и к начальной гипотезе – в целом я тоже считаю, что чем либеральнее общество, тем меньше вероятности, что оно окажется ввязанной в
насильственные конфликты. История эту тенденцию в целом
подтверждает. Но я буду осторожно и критически относиться
к прямой применимости этого общего принципа к решению
тех конкретных конфликтов, которые на данном этапе (и в
течение почти двух десятилетий) являются наиболее болезненными для стран Кавказа.
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Природа либерализма
Чтобы продолжать беседу, необходимо как-то определить, что я подразумеваю под либерализмом. Это – концепция, или символ веры, основывающийся на следующих
принципах:
1. Безусловное уважение свободы человеческого индивида – как это явствует из этимологии слова «либерализм». Но
безусловность не означает безосновательность – человек
заслуживает, чтобы его свободу уважали, потому, что являтся носителем определенной уникальной ценности, внутреннего достоинства. На религиозном языке это можно высказать тем, что человек – венец творения, что у него, в отличие
от всех других тварей, есть душа. Либералы предпочитают
более секулярный язык, ссылаются на природу человека, но
говорят нечто похожее.
2. Уважение равенства – опять-таки, равенства на основе
взаимного признания человеческого достоинства. Мы равны
постольку, поскольку все мы – носители специфически человеческой сущности. Разумеется, из этого взаимного признания проистекает равенство прав, но не имущественного положения, социального статуса, талантов, достижений и т. д.
3. Преимущество рационального начала в человеческой
природе. Понятие человечесткого достоинства неотделимо
от признания того, что человек является носителем свободной воли, а это в свою очередь означает способность принимать решения на основе разума, а не инстинкта, способность человека руководить своими природными наклонностями и желаниями. Человек, лишенный разума, не может
претендовать на то, чтобы его признавали равным разумным
существам и уважали его свободу.
4. Взаимное признание человеческого достоинства означает способность сотрудничества и солидарности между
равноправными индивидами для достижения общих инте-
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ресов и защиты общих ценностей – формой этого сотрудничества является гражданское общество. В нормативном
смысле, гражданское общество первично по отношению к
институтам государства, которое должно защищать неотъемлемые права человека, как свободного индивида, и охранять пространство для функционирования гражданского общества. Это, конкретно, означает обеспечение гражданских
свобод, без которых гражданское общество не может функционировать: свободы слова, ассоциаций и т.д.
5. Право на частную собственность необходимо для либеральных обществ: без него постулирование принципа
уважения к индивидуальной свободе останется абстрактным принципом. Это означает, что индивид волен самостоятельно заботиться об обеспечении своего существования. С
другой стороны, сотрудничество свободных и равноправных
индивидов, необходимое для удовлетворения их экономических интересов, т. е. рынок, составляет основополагающий
институт, без которого невозможно гражданское общество.
6. Либеральное общество требует терпимости (толерантности). Сотрудничество между рациональными индивидами
в гражданском обществе возможно и в том случае, если индивиды исповедуют различные религиозные или политические принципы. Однако, терпимость имеет границы: она не
приемлет такие идеи и убеждения, которые несут прямую
опасность самому существованию гражданского общества.
7. Ограниченность политической власти и верховенство
права являются главными принципами либерализма в области государственного управления. Политическая власть
необходима, но опасна для свободы индивида, поэтому
способность правителей принимать самовольные решения
следует урезать до минимума. Поскольку все люди равны,
человек может подчиняться другому человеку только в пределах разумных законов, причем желательно, чтобы он имел
возможность влиять на их содержание.
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В современном мире наиболее политически актуальными (соответственно, спорными), являются два измерения
либерализма: экономическое и культурное. Первое означает защиту принципов рынка от чрезмерного вмешательства
государства (приверженцев этого принципа чаще называют
нео-либералами или либертарианцами). Второе настаивает
на равном признании достоинства представителей групп, которые являются меньшинствами в конкретных обществах по
этническому и религиозному принципу, а также с точки зрения сексуальной ориентации.
Принципы либерализма доминируют в современном Западном мире: потому последний можно назвать либеральной цивилизацией. Но они остаются предметом споров и политической борьбы за его пределами.

Вечный мир или внутренняя
конфликтность либерализма?
С исходными принципами либерализма напрямую связана концепция вечного мира, которую сформулировал один
из великих либералов, Иммануил Кант. Если мы взаимно
признаем достоинство друг друга как безусловную ценность,
это означает, что все другие ценности вторичны, и из-за них
недопустимо покушаться на человеческую жизнь и свободу. Это не означает, что наши интересы всегда совпадают
и конфликты заранее исключены: наоборот, они неизбежны,
но рациональные индивиды, исповедующие либеральные
принципы, всегда смогут договориться и разрешить конфликты без применения насилия.
В реальной политике сегодняшнего мира, приближением к принципам вечного мира считается Европейский союз.
Это – объединение либеральных государств, главное достижение которого заключается в том, что войны между ними
стали непредставимы. Сейчас это объединение переживает
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глубокий кризис, но свою основную функцию продолжает исполнять успешно: какими бы острыми не были разногласия
между членами объединения по вопросам общего бюджета
или конституции, никому не приходит в голову, что они могут
перерасти в войну. Впрочем, для достижения это результата
нет необходимости в существовании организации, подобной
Евросоюзу: Соединенные Штаты, Канада или Япония в него
не входят, но перспективы войны между ними и Европейскими странами тоже никто не обсуждает. Либералы между собой не воюют.
Но означает ли это, что либералы вообще пацифисты,
или что они в целом избегают конфликтов? Совсем даже нет.
Когда дело касается отношений с нелибералами, они могут
быть очень даже воинственны и непримиримы. Исторически,
либералы отличаются высокомерием и элитарностью. Как
правило, они относятся к нелибералам как к отсталым людям, которых надо приобщить к передовым идеям и институтам, а если надо, подавить силой. Например, появление либералов, как влиятельной политической силы, в Англии 17-го
века привело сначала к гражданской войне, а потом насильственному перевороту, именуемому «Великой революцией»
(Glorious revolution). Более «чистый» пример насильственной
борьбы за либеральные принципы – Американская Революция. Впрочем, эти события остаются верхом умеренности по
сравнению с кровавой Великой Французской революцией: о
либеральности последней (согласно ее результатам) можно
спорить, но трудно отрицать, что она была прямым следствием распространения во Франции либеральных идей.
Формой проявления либерального насилия является
европейский империализм: его цивилизаторская миссия
(mission civilatrice) означает распространение именно либеральных идей и институтов. Конечно, это не единственный
мотив колониальных завоеваний, но этот прицип был важен
для их легитимности, и объективный результат во многом
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соответствовал намерениям. В сегодняшнем мире пример
насилия во имя защиты либеральных принципов – так называемые «гуманитарные интервенции». Непопулярная война
в Ираке несколько подорвала легитимность подобных начинаний, но недавняя военная акция НАТО против Ливана
показала, что идея далеко не умерла и ее нельзя списать
как предлог для усиления американского влияния в мире (в
ливанской операции американцы намеренно играли второстепенную роль).
Резюме: тему «либерализм и конфликт» нельзя обсуждать абстрактно. Мы знаем, что либеральные общества не
воюют друг с другом, но это отнюдь не делает их пацифистами. Все зависит от контекста.

Либерализм, демократия и
национальные конфликты
На Кавказе под словом «конфликт» автоматически понимают столкновения вокруг этнотерриториальных или национальных проблем. Поэтому остановимся на отношении
либералов именно к конфликтам такого рода.
Если исходить из абстрактно-нормативной позиции просвещенческого либерализма – например, так, как ее сформулировал упомянутый Иммануил Кант – либералы должны
быть равнодушны к тем вопросам, из-за которых эти конфликты разгорелись. Либералы либералам рознь, и им далеко не обязательно быть атеистами или космополитами. Но
в большинстве случаев они с подозрением смотрят на религиозные и национальные чувства, так как последние, с одной
стороны, иррациональны, с другой – подчиняют индивидов
коллективным общностям, что чревато ограничением индивидуальной свободы.
Исторически, просвещенческий либерализм возник как
реакция на религиозные войны, это – стратегия преодоления
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ситуации, которая привела к таким войнам. Умеренный либерал Джон Локк первым сформулировал концепцию веротерпимости, в основе которой было вполне прагматическое
соображение: религию надо, насколько возможно, отделить
от политики, поскольку их связь опасна для сохранения мира
и стабильности. Радикальные представители просвещенческого либерализма, особенно выросшие на традициях французского Просвещения, пошли намного дальше и предположили, что, вместе с распространением образования и науки
религия просто отомрет.
Аналогичные ожидания существуют в либеральной среде
и по отношению к нации – особенно после второй мировой
войны. Европейский Союз, как модель приближения к идеальной либеральной цивилизации, был задуман как проект
постепенного преодоления национального государства, поскольку это – не только отжившая себя, но и опасная, конфликтогенная модель построения политических систем.
Отцы-основатели Евросоюза понимали, что для этого понадобится время, но они считали это в принципе возможным.
В современной научной литературе по национализму (где
большинство авторов являются носителями именно либерального мировоззрения) доминирует мысль, что поскольку
нации являются историческими конструктами, причем возникшими весьма недавно, то они и исторически преходящи,
хотя можно спорить о том, когда и как наступит конец наций
и национальных государств.
Таким образом, несмотря на различия между либералами, доминирующим предположением либерализма является
то, что конфликты на религиозной или этно-национальной
почве представляют собой признак и следствие отсталости
обществ, где они происходят. Соответственно, для решения
или предотвращения таких конфликтов важна общая модернизация общества, что подразумевает и распространение
либеральных идей.
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Однако, реальность, особенно начиная со последней трети 20-го века, отказывается оправдывать эти ожидания. Влияние религиозных и этно-националистических факторов на
политику не только не уменьшается, но наоборот, усиливается. Наиболее острые проявления этих тенденций происходят
вне Западной цивилизации, но не только там. Религиозные
движения остаются влиятельными в США, в Западной Европе неуклонно усиливается влияние крайне правых националистов, а движения за независимость Квебека, Шотландии
или Каталонии составляют серьезную угрозу целостности
конкретных стран. Во всех указанных случаях религиозные
или националистические движения пользуются лишь мирными методами, приемлемыми для либеральных демократий.
Закономерности развития в пост-советское время полностью умещаются в эту общую тенденцию. Когда более
двадцати лет назад горбачевская «перестройка» привела
не к объединению всех сторонников либеральных реформ,
а прежде всего к возникновению массовых национально-освободительных движений в советских республиках и, в конечном счете, распаду государства, это вызвало недоумение
многих либералов как на Западе, так и в Москве. Приоритет,
отданный «национальному вопросу» многие воспринимали
чуть ли не как проявление атавизма: зачем создавать новые
границы, когда в Европе разрушаются старые?
Но простое наблюдение над процессом советского распада противоречит логике радикального просвещенческого либерализма. По этой логике, национализм должен был быть
сильнее всего в тех обществах, в которых менее распространено стремление к либеральным ценностям – защите прав
человека, верховенству права и т.д. Но на самом деле все
было с точностью до наоборот: самые сильные национальные движения сформировались там, где общество было
ближе всех к ценностям европейского либерализма – в странах Балтии, а другие республики старались им подражать.
Эта закономерность остается в силе и после распада: среди
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новых независимых государств наиболее свободными оказались те, которые были наиболее успешными в мобилизации
сил для борьбы за независимость.
Все это позволяет заключить, что абстрактно-нормативная интерпретация принципов просвещенческого либерализма по отношению к вопросам религии и национальности
нереалистична. Если либерализм – не просто индивидуальная моральная позиция, но политическая стратегия, она не
может вынести за скобки реальность человеческой природы
и политической власти. Либералы, если они хотят быть политически релевантными, должны исходить как из природы
человека, так и из природы власти.
В этой связи особенно важны сложные отношения либералов к демократии. Исторически, они далеко не обязательно были демократами. Что понятно: демократия на практике
означает власть большинства, которая может перерасти в
тиранию. Тем более, что большинство людей недостаточно
просвещено и излишне подвержено иррациональным мотивам (в том числе, религиозному фанатизму, ксенофобии,
социальной зависти). Поэтому в 19-м веке либералы, как
правило, скептически относились к идее всеобщего избирательного права. Вначале, они скорее ориентировались на
просвещенную монархию или разновидности аристократического правления; в более современную эпоху они часто
поддерживали модернизаторские авторитарные режимы.
Но сегодня доминирует убеждение, что, несмотря на все
недостатки, демократия, т. е. власть большинства, все же
создает лучшие условия для осуществления либеральных
принципов: точнее, ссылаясь на известное высказывание
Уинстона Черчилля, все остальные политические системы
еще опаснее. Поэтому либералам приходится, часто неохотно, подчиняться воле большинства.
Решение либералов стать демократами вытекает не
только из прагматичных соображений, но и из того, что между либерализмом и демократией существует глубокая кон-
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цептуальная связь. Если все разумные существа должны
иметь равные права, если никому из них не «полагается»,
по факту рождения, господствовать над другими людьми, то
либералам очень трудно отрицать аргумент, что все люди
также должны иметь равные права влиять на политическое
управление (т.е. на то, кто и в рамках каких законов ими
управляет). Именно это и называется демократией. Вспомнив начальный лозунг американской революции, люди не
должны облагаться налогами, если они не представлены в
политической власти – т.е. если у них нет рычагов влияния
на формирование налоговой системы. Поэтому либералам
приходится выискивать дополительные аргументы, почему
определенная часть людей недостаточно просвещена или
недостаточно рациональна, чтобы участвовать в политическом управлении. В конечном счете защищать такие ограничения трудно, поэтому либералам приходится уступать.
Это приводит к совершенно конкретным выводам в отношении к национализму. Социальные исследователи совершенно правильно говорят, что конкретные нации в конкретных границах – не от бога и не от природы, а представляют
собой исторические конструкты. Но трудно отрицать и то, что
подавляющее большинство демократий существует в национальных государствах. Более того, во многих случаях именно демократизация ведет к национализации, т.е. распространение и укоренение нормативной идеи демократии толкает
людей к формированию общностей, внутри которой можно
достичь достоточно высокого уровня доверия и солидарности, чтобы сформировать «демос», который может стать эффективным коллективным сувереном политической власти.
Национальным назвается государство, где демос формируется на основе национальной принадлежности (что бы под
последней не понимать), а национализмом называется представление, согласно которому нация является единственным
легитимным принципом для формирования суверенного де-
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моса. С другой стороны, после того, как национальные границы утверждаются, они, как правило, с течением времени
приводят к утвеждению и укоренению общей национальной
идентичности среди ее жителей.
Почему большинству людей, когда их спрашивают, формирование политических единиц на национальной основе
кажется более справедливым и комфортным, чем находиться в рамках более крупного государства, где политические
решения примаются людьми, с которыми их не связывает
общее происхождение, культура, язык и т.д.? Обсуждение
этого вопроса поведет нас очень далеко, но мы можем предположить, что, возможно, это как-то связано с человеческой
природой. Я знаю, что многих социальных исследователей
это никак не удовлетворит, но сейчас это не суть важно.
Главное, признать сам этот факт.
На языке нормативной теории такой процесс формирования политических демосов называется «самоопределением». Само это понятие указывает, что между либеральной
и национальной идеями существует прямая концептуальная
связь (а не только связь, опосредованная необходимостью
признать демократические правила игры). Изначально «самоопределение», самодетерминация – это либеральный
принцип, применимый к индивиду. Он означает, что человек,
как разумное существо, имеет полную свободу определять
свою судьбу, поскольку это не ущемляет прав других индивидов. Понятие «самоопределение наций» является ни чем
иным, как переносом этого либерального принципа на крайне важный вопрос о том, как сформировать политические нации, т. е. политические единицы, внутри которых возможно
создание легитимной демократической системы.1
1

Эли Кедури (Elie Kedourie) был первым, кто четко указал на концептуальную связь
между индивидуальным и национальным самоопределением; с ним не согласился
Эрнест Геллнер, согласно которому Имманул Кант никак бы не согласился на такое
расширение понятия самоопределения – но этот аргумент недостаточен. Проблему
того, как сформировать политическую единицу, внутри которой возможен легитимный
социальный договор, надо как то решать, и концепт самоопредения как бы напрашивается на то, чтобы его употребили для этой цели.
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Главная проблема, связанная с понятием национального
(а не индивидуального) самоопределения, коренится в его
практической применимости. Критики совершенно справедливо говорят, что попытка провести его в «чистом» виде приведет к хаосу и многочисленным нарушениям прав индивида
и меньшинств. Оно заключает в себе некий порочный круг:
для того, чтобы его применить на практике, сначала надо
очертить определенную географическую область с живущим в его пределах населением, которой полагается право
на самоопределение. Но кто и как должен это сделать? Кто
определяет, кто вправе самоопределяться? Поскольку Бог и
история почти никогда не создают более или менее крупных
единиц с однородным в этнокультурном смысле населением, стремление какой-либо единицы к самоопределению
могут привести к новым сепаратистским движениям внутри
этих единиц, и так до бесконечности, пока не дойдем до тех
же самых индивидов. Например, распад Югославии на национальные государства привел к стремлению Косово выделиться из Югославии, что в свою очередь было неприемлемо для живущих в Косово сербов. Поэтому, на практике легитимность права на самоопределение, как правило, может
признаваться лишь в отношении тех политических единиц,
административные границы которых уже очерчены в рамках
существующего до того (обычно, имперского) наднационального политического порядка: например, заморских колоний,
которые создавались Европейскими государствами.
Все это означает, что на практике процесс создания национальных государств из наднациональных формирований
сопряжен с конфликтами. Эти конфликты могут касаться как
отношений между новообразующимися государствами и империями, которые сопротивляются их выделению, так и возникать внутри новых государств, где меньшинства не хотят
жить «под» новыми суверенами. Как правило, эти два уровня
конфликтов переплетаются, так как для сопротивляющихся
распаду империй меньшинства внутри новообразующихся
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национальных государств объективно являются союзниками. Все это часто перерастает в насилие, так как в рамках
существующих политических систем, как правило, нет легитимных механизмов для решения подобных конфликтов.
В этом смысле, этнонациональные конфликты, которые
произошли в процессе Советского распада и остаются нерешенными до сих пор, вполне типичны для мировой истории.
Тот факт, что они произошли, не составляет противоречия с
распространением демократических и либеральных идей:
наоборот, они являются его следствием. Во всех советстких
республиках кроме России (население которой в целом отождествляло себя с СССР) демократические движения были
одновременно националистическими, и если не считать отдельных индивидов, приверженные либеральным идеям люди
их поддерживали. Но, по указанным выше причинам, столкновения между проектами различных национальных движений
в некоторых случаях привели к насильственным конфликтам.

Чем может помочь распространение
либеральных идей решению конфликтов
на Кавказе?
Означает ли все вышесказанное, что распространение
либеральных идей и институтов на Кавказе не может играть
позитивной роли в деле решения конфликтов (в данном случае я имею в виду лишь государства Южного Кавказа)?
Как я уже сказал в самом начале, ответ на подобный вопрос
не может быть общим, а должен обязательно быть привязан к
историческому и политическому контексту. В заключительной
части данной статьи я сделаю несколько таких «привязок».
Прежде всего следует провести разницу между превенцией конфликтов на этнонациональной почве и выходу из
состояния «замороженного» конфликта, что составляет проблему трех Южно-Кавказских государств на сегодняшнем
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этапе их развития. Я считаю, что более высокий уровень модернизации общества, что, кроме всего прочего, означает и
рапространение либеральных идей и институтов, сильно повышает вероятность того, что разногласия и напряженность
на почве столкновения национальных проектов не перерастут в стадию насилия. Но после того, как крупномасштабное
насилие происходит и достигнута стадия «замороженности»
конфликтов, выход из проблемной ситуации составляет задачу гораздо более высокого уровня сложности, и ресурсы
либеральных подходов для ее решения недостаточны.
Почему либеральные идеи, или, можно сказать по другому, либеральная культура способствуют предотвращению
насильственных конфликтов? Не потому, что, чем либеральнее общество, тем оно равнодушнее к таким идеям, как
«национальный суверенитет» – как мы увидели, это не так.
Но либеральность общества проявляется в развитии таких
качеств, как способность рационального построения стратегии действия, ориентация на реалистические цели и постепенность в движении к ним, умение достичь прагматических
компромиссов и соглашений между людьми, стоящими на
различных точках зрения, способность действовать в рамках
формальных институтов, навыки, необходимые для построения эффективных организаций и т. д. Все это делает помогает сдерживать в ненасильственных рамках конфликты, даже
если они касаются самых сенситивных, эмоциональных пластов человеческой натуры. Как я уже говорил, исторически
либерализм вырос из преодоления религиозных конфликтов
– т. е. конфликтов в сфере, где достижение компромисса особенно сложно. Таким образом можно сказать, что у либерализма «в крови» сглаживать, смягчать остроту конфликтов.
Пример Балтийских республик может быть примером
того, что конфликтам, которые возникают при столкновении
различных национальных проектов, совершенно необязательно перерастать в вооруженную стадию. В каждом из них
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жило большое количество национальных меньшинств, для
которых распад Союза и независимость новых государств
были, мягко говоря, крайне нежелательны. В первую очередь
это касалось Эстонии и Латвии, где русскоязычное (в основном, этнически русское) население составляло, соответственно, около сорока и пятидесяти процентов. Эти люди эмоционально идентифицировали себя с Советским Союзом. С
точки зрения логики национализма, у них не было меньше
оснований протестовать против отделения их республик от
Союза, чем у жителей Приднестровья или Абхазии. Тем не
менее балтийцам – и, прежде всего, лидерам национальных
движений, в отличие от их коллег на Кавказе, удалось удержать процессы в ненасильственном русле.
Справедливости ради следует упомянуть и другие факторы, которые могут объяснить различие. Например, во всех
кавказских конфликтах важную роль сыграло существование
этнонациональных автономий, которые представляли собой
некоторые институциональные плацдармы для формирования сепаратистских движений внутри республик. В странах
Балтии подобные образования отсуствовали. Сегодня точно
оценить удельный вес этого фактора при сравнении двух регионов невозможно. Тем не менее, высока вероятность того,
что более уравновешенное и рациональное построение политических стратегий позволило национальным движениям
в этих странах избежать насильственных конфликтов.
Что касается проблемы так называемых «замороженных»
конфликтов сегодня, то здесь проблема гораздо более сложна. Правильнее будет назвать эти конфликты «отложенными»: в каждом из случаев мир основывается на соглашениях
о прекращении огня, но переговоры об установлении пост-военного порядка ни к чему не привели. Война 2008-го года видоизменила формат в двух случаях: признав независимость
Абхазии и Южной Осетии, Россия открыто стала стороной
конфликта по отношению к Грузии (последняя и до того счи-
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тала Россию фактическим покровителем сепаратистов, но это
не было отображено в официальных позициях двух стран). В
этом смысле, последняя война приблизила ситуацию этих регионов к ситуации в Нагорном Карабахе: теперь во всех случаях конфликт между государством (Грузией, Азербайджаном)
и его сепаратистским регионом является второстепенным по
сравнению с его же конфликтом с соседним государством, которое является покровителем и гарантом безопасности (т.е.
продолжающейся сепарации) самопровозглашенных государств. То различие, что Россия формально признала свои
подопечные регионы, а Армения не сделала то же самое по
отношению к Нагорному Карабаху, по сути дела ничего не меняет: фактически, конфликты носят межгосударственный характер. Кроме того, они еще более интернационализированы
в том смысле, что существуют международные форматы для
их решения (минская группа в случае с Карабахом, женевский
процесс в случае с Абхазией и Южной Осетией).
Принимая во внимание, что после перемирия прошло
уже около двадцати лет, маловероятно, что эти конфликты
могут быть решены на основе имеющихся переговорных
инструментов. Хотя иногда еще можно слышать призывы к
скорейшему их решению, на деле все стороны примирились
с тем, что переговорные процессы, так же, как и различные
проекты «народной дипломатии» на самом деле служат не
решению, а невозобновлению конфликтов, или просто являются симуляцией активности в условиях, когда ничего
не предпринимать политически неприемелемо. После 2008
года это стало еще яснее, чем прежде.2 Разговоры о том, что
решение конфликтов мирным путем требует очень долгого
времени, лишь отговорка: в политике «очень долго» – эвфемизм, который означает «неизвестно когда» или «никогда».
Что означает «решение» конфликтов в данных условиях?
В целом, война 2008 года принесла сравнительно небольшие реальные изменения
в ситуацию конфликтов (несколько небольших анклавов, которые до того контролировала Грузия, перешла под контроль России и сеператистских режимов); скорее, она
внесла больше ясности в уже существующую расстановку сил.
2
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Как их можно сместить с мертвой точки? Есть два пути. Первый – военный. Что может означать как войну непосредственно между участниками конфликта (допустим, возобновление войны между Арменией и Азербайджаном), так и войну «за принуждение к миру», когда мировые державы навязывают сторонам то решение, которое считают правильным
(так было в случае Косова). Война 2008 года привела к «решению» конфликтов с точки зрения определенных акторов:
Россия, а также ее подопечные режимы в Абхазии и Южной
Осетии считают конфликт исчерпанным. Но это, фактически,
лишь мимикрия косовского сценария со стороны России: поскольку международное сообщество не считает российские
действия легитимными, в глазах не только Грузии, но и почти
всего остального мира конфликт остается открытым.
Вторая возможность «прорыва» – признание независимости сепаратистских регионов со стороны тех стран, от кого
они откололись. Естественно, это самый простой и дешевый
путь. Тут ответ очень простой: такое решение неприемлемо для населения, соответственно, Грузии и Азербайджана.
Пока, даже публичное обсуждение такого варианта остается
табу в обеих странах, хотя в Грузии уже есть отдельные индивиды, которые осмеливаются упоминать такую возможность.
Даже если теоретически допустить, что правительство одной
из стран пришло к убеждению, что признание самопровозглашенных государств и, тем самым, устранение рисков и
опасностей, сопряженных с существованием нерешенных
конфликтов, в национальных интересах его страны, любой
шаг в этом направлении станет политическим самоубийством. После того, как даже готовность к небольшим уступкам
стоила должности президенту Армении Левону Тер-Петросяну, вряд ли какое-либо правительство пойдет на такой риск.
Какова роль «либерализации» соответствующих обществ для решения этнотерриториальных конфликтов в
этих конкретных условиях? Сегодня многие люди, работающие в сфере конфликтологии, предпочитают говорить не о
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решении, а о «трансформации» конфликтов. Главное пре
имущество этого термина – его неопределенность, поэтому
я не буду здесь претендовать на его дефиницию. Но обычно,
под «трансформацией» имеют в виду прежде всего трансформацию сознания, т. е. изменение отношения людей к тем
проблемам, из-за которых разгорелся конфликт. Можно сказать, что идеологи «трансформации конфликтов» исходят
из положений нормативного либерализма, которые я описал
ранее. Они надеятся, что различные проекты, направленные
на такую трансформацию, приведут к ослаблению национализма. Сознание людей должно измениться таким образом,
что само понятие «территориальная целостность страны»
утеряет свое сакральное значение и большинство людей
придет к выводу, что не стоит постоянно жить в подвешенном
состоянии только для того, чтобы сохранять теоретический
шанс восстановления территориальной целостности страны.
Как я уже пытался показать, такие надежды наивны, или
их осуществление требует настолько долгого времени, что
ориентация на подобное развитие событий теряет практический смысл. Тем более, что пока в мире нет прецедентов
решения конфликтов на подобной основе.
Но распространение и укоренение тех принципов, которые я в начале статей определил как «либеральные» – но
сегодня их можно определить просто как принципы здравого
смысла, – необходимо прежде всего для общего развития государств и обществ Кавказа. Без этого, они останутся на периферии мировой цивилизации. Касательно собственно конфликтов, это поможет, прежде всего, невозобновлению конфликтов и превенции новых конфликтрых ситуаций. Кроме
того, общее развитие общества в направлении укоренения
либеральных идей и институтов уменьшит вероятность того,
что существование нерешенных конфликтов станет основой
для националистической демагогии, которая в свою очередь
мешает формированию плюралистических и демократических институтов или сознательно применяется против них.

Рахман Бадалов
Просвещение и либерализм:
разрешение конфликтов в
Азербайджанском контексте
В советское время задавали такой вопрос: «с кем вы,
мастера культуры?». По вопросам «просвещения» и либерализма» для меня главное как раз в том, чтобы выразить
собственную позицию («с кем я?»), не претендуя на самостоятельность этой позиции.
Мой месадж обращен не к теоретическому сообществу,
а к азербайджанскому обществу, по крайней мере, к той его
части, которую занимают эти проблемы. Разъясняя свою позицию, невольно вступаю в полемику не только с моими коллегами, и людьми за пределами моего круга. Тем самым, органично включаюсь в «азербайджанский контекст», который,
в конечном счёте, и является сверхзадачей нашей темы.
Именно в проекции на существующую полемику вокруг
«просветительских и либеральных идей», можно выявить
некоторые болевые точки нашего развития, которые по-настоящему не диагностированы и даже во-многом затушеваны национализмом в узком и ограниченном его понимании.
Поэтому не считаю лишним повторять некоторые, возможно
известные, положения просвещения и либерализма, которые до сих пор не освоены нашим сознанием.
Сомневаюсь, что причины многих, так называемых «замороженных конфликтов», следует искать только в геополитике, и окончательно осмыслять ее на уровне политологии.
Соглашусь, несомненно, именно в политическом пространстве происходит нечто реальное и осязаемое, именно в политическом пространстве можно обнаружить политических
акторов, от которых прямо или косвенно зависит решение
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различных конфликтов. Но эта кажимость порой обманывает. Если, для краткости, позволить себе метафору, то я бы
сказал, что видимая реальность «невыносимой тяжести бытия», порой заслоняет «невыносимую легкость бытия», а
тонкие материи, порой оказываются более значимыми, чем
грубые и осязаемые. Этим и должен заниматься «гуманитарный подход» в отличии от «политологического».
Мне импонирует не столько название нашей конференции, сколько ее вектор, который определила в своей статье
Лейла Алиева. Фокус должен сместиться к исследованию
причин, коренящихся в общественном сознании, прежде
всего, выявлению тех барьеров, которые препятствуют поиску компромиссных решений. А это не только рецидивы
советского мышления, но и предыдущего периода нашего
развития.
Одним словом, важно задуматься над тем, что происходит в наших головах. В этом смысле, слоган моего выступления я бы определил так: «измени сознание – изменишь мир».
Начну с того, что мы, современные азербайджанцы, за
последние, приблизительно, 150 лет, пережили несколько
исторических катаклизмов. Можно выделить три наиболее
кардинальных перехода.
Прежде всего то, что произошло, начиная со второй половины XIX века: нефть, промышленный бум, начало урбанистического развития г.Баку, зарождение просветительских
идей (Ахундов и Зардаби), поиски национальной идентичности, возникновение АДР (Азербайджанской Демократической республики). Думаю, не случайно, наша конференция
является составной частью цикла различных мероприятий,
посвященных юбилею АДР. Скажу больше, период от второй
половины XIX века до возникновения и краткого существования АДР, является, на мой взгляд, ядром нашей национальной истории, и все остальные периоды нашего развития, и
до АДР, и после АДР, должны рассматриваться как круги,
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идущие от АДР. Всякие иные даты, выбранные в качестве
ядра нашей истории, вырывают нас из истории цивилизации,
и обрекают на провинциальное существование (термин, который использовала наш модератор, я бы заменил на более
сильный, «захолустье», который использовал Гасан-бек Зардаби, о котором чуть позже).
Не берусь коротко охарактеризовать советский период.
Признаюсь, порой мне представлялось, что этот период следует назвать «черной дырой», что от него ведут свое начало
многие наши беды и многие ложные стереотипы, от которых мы не можем избавиться. Сейчас я понимаю, что это
перебор, не следует относиться к прошлой истории в духе
запальчивой публицистической статьи. Именно в советское
время завершилось наше формирование как нации, упрочилась наша идентичность, сформировался класс образованных людей, мы пережили индустриальный период нашего
развития. Конечно, соглашусь с теми, кто возразит, что наше
развитие в советский период оказалось с перекосами, идентичность оказалась урезанной (без тюркизма и ислама), образование было оторвано от реальной жизни, навязанной из
центра оказалась история нашей национальной литературы
(«да» Низами Гянджеви, «нет» Китаби Деде Коркут, было
не столь безобидным, как может показаться). Не буду продолжать, скажу только, что такое развитие не предполагало
свободу, как на государственном, так и на личностном уровне. Можно сказать, что по существу, не было у нас ни государства, ни гражданина. Используя компьютерную лексику,
могу сказать, что советское развитие оказалось с вирусами,
которые изнутри его подтачивали. Пока окончательно не развалили.
Годы независимости до сих пор серьезно не отрефлексированы, несмотря на политическую риторику, мы, во многом,
остаемся пост-советской страной. Это были годы транзита
без транзита, движения к демократии, которое привело нас
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к авторитаризму. Осталась неразрешимой дилемма между
глобализмом и национализмом, поскольку последний, сегодня, лишен политического содержания и сведен к фольклорному наследию. Европейский (западный) путь развития признан приоритетным, но он по-прежнему остается половинчатым, как в политике властей, так и в общественном сознании.
Половинчатым оказалось и урбанистическое развитие нашего мегаполиса: когда-то он претендовал на то, что из города – сырьевой базы естественно перерос в индустриальный
город, потом, уже в годы независимости, стал претендовать
на то, что становится крупным образовательным и культурным центром. Но, кажется, наиболее органичным становится
строительство крупных развлекательных и торговых центров,
с крупными супермаркетами. Добавим религиозный фактор,
который становится все большей реальностью нашей жизни.
Тот, кому удалось посмотреть в Интернете видео нашего известного поминального ритуала, который проходил совсем
недавно, понимает, о чем идет речь.
Мы так и остаемся типичной страной «третьего мира», не
способной трезво оценить собственную историю и место в
современном мире.
Не удивительно, что в нашей голове возникло то, что я бы
назвал осколочным сознанием, различные рецидивы прошлого действуют «в нас, за нас и через нас» (использовал выражение немецкого философа М. Хайдеггера о «безличных
людях», которые существуют в нас), нередко в «собственных
мнениях», можно обнаружить все те же безличные рецидивы
прошлого.
Вновь позволю себе метафору. Мы пытаемся двигаться
вперед, но, каждый раз обнаруживаем то, что я бы назвал
«путы прошлого» в нашем сознании. Чем более бездумно
мы пытаемся двигаться, тем больше эти путы стягиваются
в тугой узел, и остается уповать то ли на нового Александра
Македонского, то ли на то, что у нас хватит ума и воли постепенно избавляться от этих «пут прошлого».
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Признаемся, именно по этой причине, Карабахский конфликт застал нас врасплох, мы его не ожидали и оказались
к нему не готовы. Сначала мы протестовали, будучи уверенными, что наш протест будет немедленно услышан мировым сообществом. Потом решили, что у нас достаточно
сил, чтобы добиться немедленной победы силовым путем.
Потом пришли к выводу, что все дело в недостатке информационных усилий, стоит прорвать информационную блокаду,
как все само собой решится. Потом стали отдавать предпочтение выводам, в которые легко все поверили, поскольку
снимали ответственность с каждого из нас: военное вмешательство третьих стран и предательство среди своих. То, и
другое, было отчасти правдой, но в то же время, поскольку мы не удосужились додумать эти объяснения до конца,
и перестали искать выход из создавшегося положения, мы
оказались в состоянии, которое в одной из статей я назвал
«неврастенический синдром». Так продолжается до сих пор,
одни призывают к милитаризму и немедленному отмщению.
Другие, большинство, в лучшем случае, вяло соглашаются,
но про себя давно решили, что им не до Карабаха, поскольку
не удается избавиться от груза каждодневных проблем. Что
до власти, подобная ситуация ни мира, ни войны, оказалась
очень удобной: они и выбрали военную риторику с одной
стороны, полное бездействие с другой.
Чтобы не возвращаться к этому, скажу прямо, ничего хорошего в страусиной политике властей и самого общества,
не вижу. Хотим мы того или не хотим, мы будем жить под
дамокловым мечом карабахской проблемы и, опять-таки,
хотим мы или не хотим, мы невольно будем вздрагивать
при каждой встречи с армянином, даже если этот условный
«армянин» окажется типичным космополитом, совершенно
нейтральным к карабахскому конфликту, и точно таким же
окажется наш условный «азербайджанец». Даже в ситуации,
которая прямо не связана с этой проблемой, мы испытыва-
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ем, и будем испытывать, давление этой проблемы. И даже
если, как представляется неким ретивым националистам,
мы полностью изолируем себя от встреч с любым этническим армянином (другой вопрос, что это практически невозможно), мы не только не приблизим решение проблемы, а
напротив, еще больше стянем узел, который скажется и на
других наших проблемах.
У меня нет конкретных предложений, могу только сказать,
что не вижу альтернативы переговорам (исключаю капитуляцию, которую также можно признать, хотя и очень плохим, но
решением).
Вы возразите, что переговоры предполагают, что обе стороны должны быть к ним готовы. Согласен, но, на мой взгляд,
именно обе стороны к ним не готовы, обе стороны постоянно
апеллируют к третьим силам, не прекращается информационная война, в процессе которой именно обе стороны пытаются очернить друг друга в глазах мирового сообщества. В
Интернете можно даже прочесть, что наш конфликт не имеет
аналогов в мировой истории, что мы взаимоисключаем друг
друга. Все это было бы смешно, если не было бы так грустно. Поэтому, на мой взгляд, речь сегодня идет о том, чтобы
мы смогли, наконец, подойти к нулевой точке, т.е. по возможности начали говорить о тех ловушках сознания, которые
не столько мешают разрешению конфликта, сколько началу
реальных переговоров. Поэтому уже сейчас, на этой стадии
своей статьи, могу сказать – если речь идет не о силовом
решении конфликта, а о договоре, то либеральные идеи
окажутся единственно приемлемыми. Речь в данном случае
идет о том, что в этом процессе должны участвовать сами
граждане, их воля, и их согласие.
Вновь отдаю себе отчет, что среди читателей найдется
множество оппонентов, которые будут указывать на застарелые региональные конфликты в странах либерального толка. Это есть точка расхождений между верой и безверием в
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Просвещение, верой и безверием в гуманитарную родословную современной цивилизации. Наконец, верой и безверием в идеи Либерализма. Не буду останавливаться на этом
далее.
Теперь я могу сказать, что главная цель моего анализа
показать те узлы, которые мешают нам адекватно воспринять не только переживаемый нами конфликт, но и свое положение в мире. Вновь повторю начальный слоган «измени
сознание – изменишь мир». Наступает время освобождаться
от ложных стереотипов, от застарелых мифов, на которые
мы натыкаемся вновь и вновь, поскольку не хватает решимости рефлексии, или, иначе то, что я назвал бы «длинной
мыслью».
Недавно одна из моих публикаций в Интернете вызвала
бурю откликов. Не буду касаться самой публикации, хотя она
имеет самое непосредственное отношение к теме нашей
конференции, и высказываний тех авторов, которые позволили себе оскорбительные слова в мой адрес (в Интернете
это случается). Остановлюсь только на мнении, высказанном более корректно, одним из наших интеллектуалов.
Автор считает, что если «текст писался бы в формате закрытой аналитической записки для внутрицехового пользования, то другое дело». Обратим внимание на эту «закрытость», предполагающую, что если есть конфликт, тем более, когда идет «война» (в нашем случае, «необъявленная
война», т.е. практически отсутствие войны), то во имя целей
победы, не только можно, но следует переступить через нормы морали, не говоря уже о юридических нормах. Невольно
вспоминается Линкольн и его позиция во время гражданской
войны, когда юрист диктовал президенту, а не наоборот. В
нашем случае, по-видимому, признается, что должна главенствовать «внутринациональная мораль» и «внутринациональное право», все остальное должно быть отброшено, как
путы, которые только мешают разрешению конфликта. Нет
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времени на этом останавливаться подробно, хотя весь контекст моего выступления прямо или опосредованно можно
считать опровержением подобной «закрытости».
Еще более интересен следующий пассаж моего оппонента: «Рахман муаллим до сих пор находится в плену иллюзий
«проекта Просвещения», который был свернут на самом Западе уже в прошлом веке с началом первой мировой. Как
можно верить этому утопическому проекту после психоаналитических и пост-структуралистких исследований, доказавших, что «белый» цивилизованный человек это замаскировавшийся людоед».
Наверно, некий новый Ж. Деррида мог бы посвятить деконструкции этого пассажа целую книгу. Действительно, все
эти категорические «доказано», «свернули», «выяснилось»,
«обнаружилось» - можно продолжать и продолжать этот список – высказанные интеллектуальным наблюдателем из топоса культуры «третьего мира» (другой вопрос, что «третий
мир» можно обнаружить не только в географическом «третьем мире») таят в себе много любопытного. Многофакторность, вероятность, размытые множества, синергийность,
и многое другое, в этом же роде, легко отбрасываются, во
имя готовых, окончательных выводов. Пожалуй, существует
связь между этой категоричностью и закрытыми обществами, в которых само время, кажется, остановилось (буквально
«застряло в углу», как по Маркесу), политическая ситуация
близка к стагнации («зоной серого цвета» назвал подобные
страны кто-то из исследователей). Тогда и возникает, с одной
стороны, стремление разгадывать конспирологические сценарии, объяснять происходящее через теории заговоров (к
ним мы еще вернемся). А с другой стороны, приверженность
к различным эсхатологическим видениям, поискам эзотерических смыслов, страхи перед грядущим концом света, который совсем близко (повторюсь, рецидивы «третьего мира»,
можно обнаружить не только в «третьем мире»).
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Оставляю мысль моего оппонента о «белом цивилизованном человеке» как о «замаскировавшемся людоеде», который был разоблачен «психоаналитическими и пост-структуралистскими исследованиями», – она не требует специальных комментариев. Замечу только, что «белый цивилизованный человек» нередко «сам себя высекает», к вящему
удовольствию его очернителей.
Более подробно остановлюсь на «проекте Просвещения».
Признаюсь, что продолжаю находиться в плену его «иллюзий», как, на мой взгляд, продолжает находиться в плену его
«иллюзий», либерализм в целом. На мой взгляд, недостаток
рефлексии над проблемами Просвещения и является основным критерием, по которому ту или иную страну, следует отнести к «третьему миру». Что касается Запада (Запад как
система ценностей), убежден, что «проект Просвещения» на
Западе не свернут, хотя именно там более всего говорят о
«реквиеме по Просвещению». В конце концов, из «шинели
Просвещения» вышли и слова моего оппонента, и критика
либеральных идей, и сам антипросветительский пафос.
Предельно кратко остановлюсь на двух работах под одним и тем же названием «Что такое Просвещение?», написанных в дистанции 200 лет, Иммануилом Кантом и Мишелем Фуко, поскольку у нас, на мой взгляд, за Просвещение
выдается массовое образование, интеллектуальные игры в
гламурном обличье, и тому подобное. «Сон Разума рождает
чудовищ» - это и про нас, не в последнюю очередь.
Под Просвещением Кант понимает:
а) « Sapere aude! — мужество пользоваться собственным
умом!», основной девиз Просвещения.
в) мужество не ссылаться на обстоятельства, не искать
ответы вовне себя или вовне самой ситуации, и не обнаруживать тем самым свое «несовершеннолетие»
с) публичность мысли, которая позволит не только просвещать публику, но и просвещать ее. «Повинуйся, если таков
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закон, но публично высказывай свою точку зрения» - говорит
Кант. Из этой мысли и вырастет будущая свобода гражданина внутри институтов, ограничивающих его свободу, что
можно признать основой либеральной мысли.
В развитие мысли Канта, приведу мнение Ю. Хабермаса,
которое имеет прямое отношение к нашей теме: «от меньшинства никто не требует, чтобы оно отказывалось от своей воли, чтобы оно объявляло свое мнение ошибочным; от
меньшинства не требуют даже того, чтобы оно отказывалось
от своей цели. Но… требуют, чтобы меньшинства отказалось
от практической реализации своего убеждения до тех пор,
пока ему не удастся лучше представить свои аргументы и
собрать необходимое число согласным с ним». Надо ли говорить, что наш конфликт свидетельствует о том, что наше
«меньшинство», как, впрочем, и «большинство», не освоило
нормы цивилизованной жизни
Перейдем к Фуко. Замечу, что Фуко - мыслитель язвительный и скептичный (вольтеровская традиция), и буржуазному
обществу доставалось от него по полной программе. Фуко
взрывает изнутри благостность Просвещения. Сначала он
исследует психиатрическую клинику, как попытку «просвещенного» человека определить демаркацию между разумом и безумием, потом выясняет, как на этой демаркации
возникают институты принудительного разделения людей,
потом эта «демаркация» обнаруживается им практически во
всех институтах современной цивилизации (запомним это
«принудительное разделение», которое можно поставить в
вину либерализму). Новый «Вольтер» везде, на фабриках, в
тюрьмах, казармах, школах, обнаруживает форму закрытого
учреждения, свойственную клинике для умалишённых. Урок
для нас всех, сначала унизительные экзамены с самых юных
лет, потом тендеры, конкурсы, и пр., и пр., и, наконец, психиатрия, как продолжение отбраковывания. Такая вот язвительная идея о рождении психиатрического учреждения из
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гуманитарных идей Просвещения.
Можно было бы порассуждать о том, чем оборачиваются
бесконечные «экзамены» не только для детей, но и для взрослых, в странах нелиберального толка, в которых гражданин
лишен элементарных свобод, как это сказывается на его психическом самочувствовании, сколько здесь потенциальных
клиентов «клиники для умалишенных». Но подобные общества предпочитают не касаться запретных тем.
Вернемся к Фуко. Казалось бы, социалист Фуко окончательно развенчал Просвещение, ставшее опорой буржуазного строя. Но Фуко делает неожиданные выводы. Вся современная философия, говорит он, это та, которая пытается
ответить на давний вопрос «Что такое Просвещение?». Да
и нам Просвещение наследовало вечное вопрошание, когда
ответ не может исчерпать (опрокинуть) ответ. И окончательный вывод: «историческая онтология нас самих должна начинаться с Просвещения».
Если говорить просто, то каждый из нас есть приватный
человек, или частный человек, со своей судьбой, своей экзистенцией, и пр., и пр. Но каждый из нас еще и продукт исторического прошлого. Свою «историческую онтологию» как
азербайджанца, я (разумеется, не только я) начинаю с Ахундова и Зардаби, т.е. с азербайджанских просветителей. Если
допустить (маловероятно, но допустим), что историческая
онтология других азербайджанцев начнется с 1968 и с 1993
года, то мало того, что мы окажемся маргиналами в собственной стране, но и придется ввести новый этноним, то ли
для нас, то ли для «новых азербайджанцев».
Чем же объяснить нападки на Просвещение, как в самом
западном мире, так и у тех же азербайджанских интеллектуалов? Как и любой амбициозный проект – это можно отнести и к либерализму, и к социализму – Просвещение не
сразу выявило собственные пределы и, соответственно,
свой потенциальный утопизм. Особенно отчетливо это про-
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явилось в патологии раннего «советского просвещения», с
его прямолинейным представлением о том, что человек это
«tabula rasa», не просто чистая, а буквально выскобленная
доска. До сих пор очень трудным остается понимание того,
что Просвещение оказалось не просто открытием абсолютной рефлексии человека, но и трагическим пониманием того,
сколь многое не вмещается в эту «абсолютную рефлексию».
Открывая утопичность собственных амбиций, Просвещение
и далее Либерализм, открывали утопичность любого кардинального проекта переделки человека и переустройства общества.
Пожалуй, следует согласиться с тем, что Просвещение
(не только Просвещение, но речь сейчас идет о Просвещении) высвобождает «свое-другое», как постоянные поиски
утопии. Они могут уравновешиваться только тем, что в элитарной части общества (хотя бы части элиты) будет существовать постоянная рефлексия над тем, что можно назвать
«нетерпением свободы», которое спровоцировано было самим Просвещение и его практической реализацией в Великой Французской революции.
Перейдем к либерализму. Не секрет, что споры вокруг либерализма затрагивают острейшие политические проблемы
современного мира. Одни авторы торопятся похоронить либерализм, даже готовы обвинить его во всех современных
кризисах. Другие считают, что именно с либерализмом связаны все достижения современного мира, и он не исчерпал
всех своих возможностей. Как и во всех других случаях для
меня важно подчеркнуть «с кем я», и, не чураясь публицистики, поместить эти споры в «азербайджанский контекст».
Либерализм как просветительская доктрина строится на
убеждении в познаваемости природы и общества, и способности человека к практической реализации этой познаваемости. Причем речь идет не об утопиях, а о социальных
программах, с принципиальной установкой на публичность и
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вечное вопрошание, которые способны корректировать развитие общества.
Кто-то справедливо возразит, разве до Просвещения
люди не познавали мир, разве не было Сократа призывавшего «познать самого себя», разве не было Ибн Халдуна с
его социологическим подходом к познанию общества, разве
не было многих и многих других. Но до Либерализма, это
были порывы отдельных людей в форме ученых дебатов, в
лучшем случае, на агоре, в присутствии других людей. Либерализм перевел эти познания в область таких конкретных
наук, как история, экономика, социология, политология, и т.п.
Соответственно, либерализм перевел достижения конкретных наук в практическую область, в институты современного
демократического общества.
А это, в свою очередь, означает, что правами гражданина
должна подкрепляться его решимость заставить власть отчитываться перед ним. Наконец, это означает, что социальный мир может (должен) стать миром для людей.
Позволю себе выделить несколько главных признаков либерализма, которые остаются дискуссионными и, которые,
имеют отношение к «азербайджанскому контексту.
Во-первых, либеральная идея о нейтральности правительства.
Оставляю специальные вопросы о том, что может и что
не может рынок, в какой степени он является или не является саморегулирующимся. Либерализм в ходе своего развития выявил собственные ограничения, но сам кризис либерализма не стоит демонизировать. В нашем случае, наряду
с демократической риторикой, внедряется в сознание, в сущности, антилиберальная идея о всесилии власти, которая и
спасла нашу государственность, и о том, что, в наших условиях, это наиболее эффективный способ принятия решений.
Невольно вспоминается хлесткая формулировка авторитарных правителей всех мастей: «хочу сделать людей
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счастливыми, а они постоянно мне мешают». В этих условиях, «когда мы мешаем» и возникают такие в равной степени уродливые и абсурдные проекты, как памятник Гейдара
Алиева в Мехико и невероятные по масштабам инвестиции
в эту страну.
Признаемся, что дело здесь не только во власти, но и
в нашем «советском» сознании. Ведь в советские годы мы
жили не просто в тоталитарном государстве, но в государстве тотальном, пронизывающем все сферы нашей жизни, мы
рождались в государственном роддоме и нас хоронили на государственном кладбище. Как продолжение этого сознания,
мы и сегодня обвиняем власть не в том, что она не соблюдает принцип нейтральности, а в том, что не «справедливо»
распределяет нефтяные доходы. Оборотная сторона отсутствия нейтральности правительства, слабая выраженность
нашего «Я». Нет возможности останавливаться на этом подробнее, хотя тема «нейтральности власти», соответственно,
освобождение социальных зон, свободных от диктата власти, остается для нас актуальной.
Во-вторых, либеральная идея о том, что неравную долю
социальных благ следует признать справедливой, если она
является не следствием нарушения законов, а сделанного
самими индивидами сознательного выбора.
Понимаю, что в этой теме много подводных рифов, которые требуют длительных и терпеливых дискуссий. Ограничусь только тем, что выше я назвал рецидивами советского, если хотите пролетарского сознания, которое приучило
население к тому, что к богатому человеку всегда следует
относиться с недоверием. Мне приходилось писать, что легитимность богатых, если хотите легитимность олигархов,
куда меньшее зло (может быть, вообще не зло), чем нелегитимные олигархи при нелегитимной власти.
Наконец, в-третьих, пора отказаться от приписываемой
либерализму (отчасти справедливо) идеи линейного про-
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гресса, как сознательной цели. Отказ от утопий всех мастей,
постоянная готовность к самоописанию и самоанализу, а не
уровень потребления материальных благ, есть главный критерий прогресса.
Почему же либерализм оказался не только основанием
исторического оптимизма, но и причиной разочарований
различного толка? Позволю себе выделить три уровня этого «разочарования»: социологический, геополитический, и
гуманитарный. Отдадим себе отчет, что названия эти условные, и в действительности тесно переплетаются.
Просвещение во многих странах, и Азербайджан здесь не
исключение, свелось к массовому образованию, что в свою
очередь сформировало большую армию недообразованных
людей. На мой взгляд, онтология одного типа просвещенного
человека, который способен осознать сократовскую максиму
«знания своего незнания», всегда будет высвобождать агрессию недообразованных людей, всегда готовых выносить
окончательные вердикты. Искоренить это невозможно. Просто в одних случаях это противостояние будет вырастать до
открытых баррикад (нам известны многочисленные случаи
уничтожения тех, кто смеет поднимать запретные темы). В
других случаях, микшироваться, смягчаться до словесных
нападок (Интернет, пока, кажется, безобиден, даже если в
нем звучат призывы «расстрелять», как в моем случае). Но,
во всех случаях, эта демаркация не исчезнет никогда, и мы
будем встречаться с новыми и новыми ее модификациями.
Будем считать, что это наша плата за демократию, просвещение и либерализм.
Позволю себе поделиться одним своим наблюдением.
Так уж случилось, что в последние годы не раз пришлось
выслушивать суждения некоего банщика Алескера, о том,
как хорошо жилось в СССР, как заботился Ленин о трудящихся, и т.п. И я невольно вспоминал Аристофана, который
изобразил древнегреческого банщика Клигена, который с
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важным видом, заседает в Народном собрании. Пожалуй,
именно в подобных случаях говорят «старо как мир». Онтология вечного брюзжания, вечного недовольства: не могу, не
хочу, не верю, что что-то можно изменить в этом мире, неискоренима.
Что можно этому противопоставить?
Думаю, только публичное пространство мысли, благодаря
которому элитарный взгляд на мир становится легитимным.
Именно публичность, а не запреты, должна стать одним из
социальных фильтров мыслей подобных «банщиков». Напротив, нет ничего глупее, чем загонять их в угол, и накапливать энергию «недообразованности».
Перейду к геополитике и позволю себе небольшое отступление.
Современный мир – это, кроме всего прочего, противоборство развитых стран и стран, т.н. «третьего мира», как
правило, стран, относительно недавно получивших независимость. Множество факторов, в том числе и таких, которые
невозможно изложить рационально, стоят за этой независимостью. Среди самых существенных я бы отметил известные 14 пунктов Вудро Вильсона, который настаивал на «самоопределении наций», а в другой исторической ситуации
принцип 4-х основополагающих свобод человека, которые
помогут сделать мир безопасным, о которых говорил Франклин Рузвельт.
Отдаю себе отчет, что в этом зале, а еще больше за его
пределами, мои слова сочтут наивными, справедливо скажут, что мир с тех пор не стал безопасным, а «самоопределение наций» не стало эквивалентом всеобщего избирательного права, не говоря уже о том, что само это «избирательное
право», во многих странах, по существу, оказалось фикцией.
Отчасти соглашусь. Но как интерпретировать это «не стал»,
«не стало», «оказалось»? Подвергнуть прошлое ревизии,
перечеркнуть гуманистические поиски, которые неизбежны
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даже в «грязной политике» или допустить, или признать,
что новое время обнаруживает новые проблемы и требует
принятия новых решений, которые невозможны без новых
исследований и новых теорий. На мой взгляд, мы каждый
раз обнаруживаем столкновение между вечным вопрошанием высокого Просвещения, требующим постоянного переустройства мира, на которое мы обречены, и вечным утопизмом, который легко скатывается к разочарованию, к поискам
скрытых виновников происходящего, а если не хватает последовательности и в этом, к эсхатологическим видениям,
к объявлению скорого конца света, и т.п. Кстати любопытно заметить, что практически на всем протяжении ХХ века
и практически до сих пор, в литературе, и, отчасти, в кино,
сложился жанр антиутопии, который сатирически развенчивает «оптимистические» утопии прошлого, в одной из которых нашему поколению пришлось жить. При этом речь идет
не только о социальных утопиях, но и об утопиях технократических, когда цифра становится новой сущностью человека.
И. Валлерстейн, торопящийся похоронить либерализм,
справедливо пишет, что «возможность типа Хомейни представляет собой, прежде всего, наивысшую степень гнева и
ужаса, вызванных современной миросистемой, и гнев этот
направлен против тех, кому она несет наибольшие выгоды
и кто ее прежде всего отстаивает — против Западного центра капиталистической мироэкономики. Она обличает Запад,
включая и особенно заостряя внимание на ценностях эпохи
Просвещения, представляемых в качестве воплощения зла»
(другой вопрос, какие выводы он делает из этого «гнева и
ужаса»).
В относительно недавней книге Эндрю Вильямса «Либерализм и война: победители и побежденные» приведена, как
пишет автор, хлесткая формулировка либерализма, принадлежащая британскому историку Дж. Чармли: о «заговоре интеллекта против человеческой природы: истинного триумфа
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надежды над опытом». Э. Вильямс считает, что в ней заключен смысл «неразрешимой дилеммы либерализма». Можно
с этим согласиться, только заменив слово «заговор» словом «вызов». А дальше начинается все тот же Sapere aude!,
когда нам не хватает решимости, и мы предпочитаем найти
«стрелочника» везде, только не внутри самих себя.
Несколько слов о «заговоре», конспирологических сценариях, как объяснения главных причин происходящего, и т.п.
Мне не раз приходилось дискутировать с моими оппонентами, логика которых проста: все серьезные вопросы, включая региональные конфликты, решают или не решают, высокие политики, а все остальное только жалкие псевдо гуманистические потуги. В лучшем случае, признают, что есть два
подхода, конспирологический и случайный или спонтанный.
На самом деле, я настаиваю на другом, речь идёт не о принципах «и-и», а «или-или», при котором просветительский и
либеральный подход, исключают конспирологический.
Для ясности и для краткости позволю себе такую метафору. Представьте себе поверхность стола, на котором мы
с пафосом рассуждаем о Просвещении, Либерализме, Гуманизме и пр., пр. Позже выясняется, что мы недооцениваем
то, что происходит под столом и которое постоянно влияет
на наши рассуждения о «высоком». Но должны ли мы торопиться считать, что все что происходит под столом за закрытыми дверьми, в теневой сфере, начисто отменяет все
«высокое», что новая причинно-следственная связь, которую удается разгадать, делает ненужными рассуждения либеральных интеллектуалов. В целом, мы должны признать,
что мы не должны преувеличивать причинно-следственные
связи, даже если они кажутся убедительными для здравого
смысла. С точки зрения обычной логики, видимых причинноследственных связей, из XIX века невозможен был век ХХ, из
Ветхого Завета невозможен Новый Завет, и т.д. и т.п. Подобных примеров можно привести множество.
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Не хотелось бы, чтобы моя либеральная позиция воспринималась как слишком оптимистичная, в силу своей упрощенности. Да все мы, и которые акцентируют наше внимание на том, что стакан наполовину пустой, и те, которые,
акцентируют наше внимание на том, что стакан наполовину
полный, должны признать, что великие проекты XIX века,
оказались недоосуществленными.
Да, действительно, был, казалось бы, триумфальный путь
подъема и прогресса, проектов всемирного масштаба, чувство исторического оптимизма, в котором было много надежд
на то, что мир станет безопасным для каждого человека. Да,
действительно, казалось, что невозможно подвергнуть сомнению исторический идеал Просвещения – мораль равенства всех людей, независимо от расы и социального положения, право на достойную жизнь и на чувство собственного
достоинства, которое каждый человека должен получить уже
с самим фактом своего рождения. Да, действительно, казалось, что союз либеральной демократии и рыночного капитализма образуют единство, которое применимо ко всем странам и ко всем культурам, и это единство позволяет говорить
даже о «конце истории». Но многое не только не сбылось
– многое и не может сбываться, и каждый вменяемый человек понимает, что, скажем, нельзя требовать от президента
выполнения всех обещаний, которые он дает во время избирательной капании – много хуже.
Оказалось, что высвободились центробежные силы, которыми человечество не знает, как управлять. Выяснилось, что
возник кризис института принятия политических решений,
что всеобщее избирательное право и реальный контроль общества над процессом выборов, еще не гарантируют «народовластие», что народ, и даже его социально ответственные
слои, искусно выведены из принятия важных политических
решений. Выявилось, что в системе политической риторики
и пространства СМИ, возникают политические мифы, по при-
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роде своей ничем не отличающиеся от архаичных мифов, и
политическая власть научилась искусно ими пользоваться,
зомбируя своих граждан. Выявилось, что даже в развитых
странах, там, где трудно говорить о серьезных нарушения
закона, о массовых фальсификациях выборов, и т.п. возник
глубокий разрыв между «богатыми» и «бедными», и этот разрыв трудно преодолеть в границах соответствующих демократических процедур (забастовки, митинги, профсоюзное
движение и пр). Выяснилось, что все углубляется разрыв
между богатыми и бедными странами, что «самоопределение наций», не решило многих вопросов стран, недавно завоевавших независимость, что их протестные силы толкают
их или, в лучшем случае, к поп-марксизму, или, прямо к радикальным взглядам, призывающих уничтожить «дьявольское начало» западной цивилизации. Приходится признать,
возможно, самое болезненное, которое трудно объяснить
обычными неизбежными кризисами: речь идет о том, что
недавно скончавшийся, выдающийся историк Эрик Хобсбаум определял настоящий кризис не столько экономическим,
сколько идеологическим, «это тотальный кризис понимания
западной цивилизации, ее самоидентификации».
Возникает вопрос, действительно ли речь идет о «закате
Европы», о «закате» идей Гуманизма, Просвещения, Либерализма, и т.д. Вряд ли.
Эрик Хобсмаум считал, что человеческие ресурсы (речь,
разумеется, шла не о физических ресурсах) неисчерпаемы.
Рассказывают, что когда он рассказывал о катаклизмах и катастрофах, от которых слушатель приходил в ужас, он сам ,
когда ему удавалось находить точные слова для объяснения
катастроф, испытывал душевный подъем, считая, что чрезвычайно важно найти точные определения, это важное условие того, что катастрофу удастся избежать. Что же это - как
не Просветительский оптимизм, как не вера в то, что только
слово, мысль, которые не способны остановиться, которые
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постоянно находятся в развитии, помогают в практических
делах, особенно в жизни общества.
Мне очень импонируют слова неизвестного мне Эдуарда
Кранка, который задал себе, как может показаться, обескураживающий, а по существу, серьезный вопрос: «кто дал мне
такую бездонную фору, что, играя с судьбой в его звериные
игры, никак не могу проиграться в пух». Это принципиально
отлично от того, что говорит описанный Вольтером философ
Панглос «все к лучшему в этом лучшем из миров».
Ответ кроется или в Религии, или в Просвещении. Илиили.
Нам остается непосредственно коснуться того, что мы
назвали «Азербайджанский контекст», которого мы ранее
касались только опосредованно. И как этот «контекст» соотноситься с вынесенным в заглавие нашей конференции
«разрешением конфликтов».
Начну с одного примера.
В июне этого года (30 июня) исполнилось 200 лет со
дня рождения Мирза Фатали Ахундова, не просто первого
азербайджанского просветителя, но, и человека, с которого
начинается новая история Азербайджана. Точка отсчета с
Просвещения и первого просветителя, как я говорил выше,
не означает, что все, что было раньше в истории и культуре
полностью игнорируется, а только то, что именно с позиций
Просвещения мы начинаем осмысливать прошлую культуру.
Можно было бы ожидать, что юбилей Ахундова станет хорошим поводом для осмысления наших последних двухсот
лет, которые должны были стать (и в каком-то смысле стали)
нашим движением к модерну. К сожалению, этого не произошло, мы сделали вид, что этой даты просто не было.
Аналогичная история произошла с юбилеем другого нашего просветителя, который наряду с М.Ф. Ахундовым, стоял не просто у истоков Просвещения, но и с того, что можно
назвать «новой историей Азербайджана», которая и привела
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к созданию АДР. Речь идет о Гасан-беке Зардаби, с именем
которого связано открытие нашей первой газеты, и 100 лет
со дня смерти которого, мы должны были отметить в 2007
году. Дело не в самих юбилеях, вспомним как в 1990-е годы
праздновались различные юбилеи, которые, по существу,
превращались в пропаганду власти. Дело в самих этих персонах, которые, по существу, были подвергнуты остракизму.
Почему это произошло? Были ли причины финансового и
организационного плана? Вряд ли. Не секрет, что в последние годы в Азербайджане, в основном в Баку, проводится
множество различных культурных мероприятий, на которые
тратятся огромные финансовые средства. В финансовом отношении мы действительно богатая страна.
Причина может быть только одна. Нынешняя азербайджанская власть не ощущает свою преемственность, или, как
мы говорили выше, свою историческую преемственность не
просто с этими персонами, но и с вектором нашего исторического развития, который берет свое начало от этих персон.
Признаем это совершенно сознательным выбором, который делает не только нашу власть, но и всех нас, странным историческим продуктом, в фундаменте которого лежит
свернутое Просвещение. В идеологии эту пустоту пытаются
заполнить невнятной идеей «гейдаризма» и гламурным характером нашего общества. Кому-то это может показаться не
столь опасным, поскольку, в конце концов, пусть спонтанно,
что-то происходит и в нашем «захолустье», растет количество людей, получивших западное образование, социальные
сети, не сегодня, так завтра станут реальной силой, мало ли
стран, которые оказались просто потребителями в мировом
разделении труда. Но, на мой взгляд, это не совсем так.
До Ахундова, и до Зардаби, мы жили в традиционном обществе, по-своему адекватным, как раз в силу того, что оно и
информационно, и содержательно, не было частью мирового
контекста, мировой истории и мировой культуры. Это был не
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просто провинциализм, а типичное захолустье, как назвали
свои известные «Письма из захолустья» Гасан-бек Зардаби.
Но совершенно другая жизнь начинается, когда ты утром
открываешь газету и узнаешь, что происходит в мире. Другая
жизнь начинается, как только ты начинаешь жить по Книге,
которая содержит знания обо всем на свете, включая даже
правила гигиены или агрономию. Другая жизнь начинается,
как только народ, через своих просвещенных людей, начинает придумывать свой этноним и осмыслять свое отличие
от других. Другая жизнь начинается, когда народ создает
национальное государство и приходится жить по правилам
государственной жизни. Другая жизнь начинается, когда ты
перестаешь жить по традициям предков, и вступаешь на
путь модерна, которые требует постоянного развития. Эта,
другая жизнь, требует мужества мысли, публичного пространства для этой мысли, социальных институтов, способных регулировать эту жизнь по мысли. И многое другое. И в
этих условиях опасно оставаться в мире недомыслий и недочувств, опасно оказаться в ситуации, которую русский философ Юрий Сенокосов охарактеризовал как «коллективное
зло, которое порождает мифологию коллективных упований
и требуется поистине декартовское усилие, чтобы вырваться
из объятий этой мифологии».
Так что не будем торопиться, вслед за нашими властями
и некоторыми нашими интеллектуалами, свертывать Просвещение с его мужеством мыслить, вечным вопрошанием и
постоянной ревизией разума в системе кантовских критик.
В русле высказанного вновь повторю, то, что было неоднократно сказано, Карабахское решение проходит через демократию. Я же уточню, через Просвещение и Либерализм,
через возвращение нашей исторической онтологии, через
готовность и умение мыслить.
Могу только повторить, мы должны выйти, наконец, к нулевой точке, когда с обоих сторон окажутся люди не исполь-
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зующие исторические и националистические аргументы, то,
что я как-то назвал необходимостью сотрудничества постнационалистических и постисторических элит. Ничего страшного в том, что эти люди не будут обладать соответствующими
полномочиями, что у них не будет никаких преференций от
своих государств, да и от своих обществ. А дальше можно
обращаться к экспертам по переговорам или к соответствующей литературе, как, например, к книге Р. Фишера и У. Юрии
«Путь к согласию, или переговоры без поражения», о которой пишет в своей монографии наш коллега, Николай Розов.
Нам, с нашей склонностью переоценивать «невыносимую
тяжесть бытия», все это может показаться наивным, но такое
положение «ни мира, ни войны» может привести к эскалации
конфликта и тогда эти сотрудничающие элиты, у которых нет
ни полномочий, ни особых преференций, могут прийти на помощь, чтобы организовать переговоры, которые Р. Фишер и
У. Юрии называют «неотложными мирными переговорами»
Закончить мне хочется заключительными строками из
книги Иммануэля Валлерстайна «После либерализма».
Показательно, что мне постоянно хотелось спорить с
автором во время чтения книги, но заключительные строки
примирили меня с автором.
«Вы можете подумать, что предложенная мной в общих
чертах программа целесообразного социального и политического действия в следующие 25–50 лет чересчур туманна.
Но она настолько конкретна, насколько это возможно, находясь в центре водоворота. Первое, определить, к какому
берегу вы хотите приплыть. И второе, удостовериться, что
ваши первые усилия продвигают вас в этом направлении.
Если вы хотите большей точности, чем эта, вы ее не найдете, и утонете, пока будете искать».
Повторю, даже находясь в водовороте, следует продолжать искать выход.
Чтобы не утонуть.

Николай Розов
Циклы Российский истории,
трудности демократизации и
условия разрешения конфликтов
в пост-советском пространстве
Здесь будет представлена основная модель и объяснение «колеи» российских циклов, кратко охарактеризована
текущая социально-политическая ситуация в России в рамках этой модели, охарактеризованы основные направления
внешней политики Кремля, проанализированы условия и
перспективы разрешения конфликтов в постсоветском пространстве.
В моделях долгих циклов мобилизации и революций служилого класса (как начал Грозненского, Петровского и Сталинского циклов в России) реконструируется циклически меняющаяся переменная, которую назовем государственным
успехом (расширение территории, высокой престиж могущества на внешней арене, легитимность власти и режима,
внутренняя стабильность).
Циклически меняющаяся переменная в моделях кратких
циклов реформ-контрреформ. – это свобода как мера защищенности личности и собственности, а также участия в
управлении.
Российская история проявляет крайнюю «размашистость»
динамики от триумфов – к провалам и смутам, от либеральных надежд, проектов, реформ – к антигосударственному
и государственному террору, репрессиям и тоталитаризму.
При всех этих раскачиваниях общая картина оказывается не
хаотичной, но весьма стереотипной, повторяющейся1.
Более детально о природе и внутреннем порождающем механизме этих циклов см. в
книге: Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий России в XXI веке.
М.: РОССПЭН, 2011. http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/kol-per.htm
1
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Такт 1. «Успешная мобилизация». Государственный
и эмоциональный подъем, резкое увеличение служивого
класса, завоевания, рост могущества. Внутренняя фронда,
недовольство подавлены. Экспансия всегда имеет предел и
обычно переходит к такту 2.
Такт 2. «Стабильность-Стагнация». Иногда относительно
спокойная, иногда турбулентная с быстрой деградацией элит
и режима, обычно завершается тактом 3.
Такт 3. «Социально-политический кризис». Крупные бунты, мятежи, крестьянские и гражданские войны, наиболее
глубокие и опасные внешние вторжения. Для «Кризиса» характерны бифуркационные развилки, метания между попытками осуществить такты 4 или 5.
Такт 4. «Либерализация». Иногда осуществляемая «сверху», иногда стихийная «снизу», но, как правило, не приводящая к успеху. Либо возвращает к такту 3 «Кризис», либо
сразу ведет к такту 5 «Откат».
Такт 5. «Авторитарный откат». Нередко выводит из «Кризиса» и возвращает к «Стабильности-Стагнации», иногда
приводит к «Успешной мобилизации», но при определенных
условиях может вести к углублению «Кризиса» и такту 6 «Государственному распаду».
Такт 6. «Государственный распад» может пониматься как
крайняя степень разрушительных тенденций «Кризиса». При
восстановлении государственности новая власть обычно
достаточно слаба и поэтому либеральна, опирается на широкий круг акторов, но впоследствии непременно наступает
«Авторитарный откат» и возвращение к привычным принудительным порядкам.
Представим последовательность тактов посредством
модели фазовых переходов в нашем параметрическом пространстве (рис.1).
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Рис.1. Основные такты и межтактовые переходы в циклической
динамике истории России. Контур заштрихованных блоков и стрелок
– кольцевая динамика наиболее частых переходов. Контур между
«Либерализацией», «Государственным распадом» и «Успешной
мобилизацией» – маятниковая динамика.

Сейчас, после авторитарного отката 2003-2006 гг. Россия
по-прежнему находится в большом такте «Стагнация» с мини-тактами: недавней потешной «модернизацией», нынешними попытками власти перейти в«авторитарный откат», а в
мечтах и к «успешной мобилизации» (стать «новым полюсом
мировой политики», колонизовать Луну и проч.).
В больших «откатах» (ближайшие – брежневский неосталинизм 1970-х гг., сталинский «большой террор» 1930‑х гг. и
ленинско-троцкистский «военный коммунизм» 1918-1921 гг.)
авторитарной власти удавалось почти полностью сломить
сопротивление, утвердить политическую, экономическую
и идеологическую монополию, закрыть страну от внешних
влияний. Сегодняшние обстоятельства позволяют усомниться в «успехе» таких начинаний. Более вероятно обострение
и расширение конфликтов, соскальзывание страны к очередному политическому «кризису» – такту, который всегда в
российской истории следовал за «стагнацией».
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«Кризис», как хорошо видно на схеме, является точкой
бифуркации – расхождения путей. Три наиболее вероятных
варианта развития событий согласно колее российских циклов таковы:
1. «Авторитарный откат» – появление новой «гвардии»
приспешников, готовых «служить» (а не присваивать, как
прежние), эффективные волны репрессий и восстановление
авторитарного «порядка».
2. Эскалация вооруженного противостояния, скатыва
ние к смуте и гражданской войне, вряд ли большого (как в
1603-1612 и 1918-1922 гг.), но, возможно, малого (как в 1905
и 1993 гг.) масштаба.
3.Относительно мирная очередная «Либерализация»
(«сверху» или «снизу») с закономерным последующим провалом и новой реакцией («третья оттепель» или «вторая перестройка»).
Исторические обобщения позволяют определить главные
условия, от которых зависит выбор пути по тому или иному
руслу.
При сохранении фарта нефтяных цен, сплоченности
властных элит, лояльности и готовности силовых структур к
репрессиям и насилию, при обычной пассивности большинства населения, при расколотости, неумелых и непопулярных действиях оппозиции нынешняя «подморозка» как новая
волна авторитарного отката (после прежней 2003-2005 гг.)
еще на несколько лет продлит существование режима. Протест, поставленный в положение вне закона, будет радикализоваться, что послужит оправданием новых репрессий «ради
стабильности». При таком развитии событий стагнация и
прогрессирующая деградация России, жестокое отставание
на международной арене, внутренние и внешние провалы,
последующие кризисы неизбежны. Когда именно откроются
новые возможности для мирной революции и демонтажа
режима – будет зависеть от соотношения, с одной стороны,
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силы процессов разложения режима, делегитимации правящей группы и консолидации протеста, с другой стороны –
силы накопленных факторов защиты «стабильности».
При схождении неблагоприятных для режима обстоятельств (от финансового кризиса до серии бедствий, волны
протестов уже по всей стране при утере лояльности региональных элит и части репрессивного аппарата) политический кризис может наступить уже в ближайшие два-три года.
Для правящей группы сохранение полноты власти – это необходимое условие не только сохранения собственности, но
и гарантия защиты от уголовного преследования. Поэтому
следует ожидать отчаянных попыток сохранить власть любыми средствами, а в этом плане непомерно разросшиеся внутренние войска, ОМОН и спецслужбы – фактор, угрожающий масштабным насилием.
Если глубокому политическому кризису будет сопутствовать обширная дискредитация режима и власти, произойдет
реальный раскол элит, а аппарат насилия ясно продемонстрирует отказ от репрессий (от ареста лидеров, разгона
демонстраций и проч.), то могут сбыться мечты оппозиции
о «круглом столе», передаче власти, новых выборах по новым правилам.
Здесь победившую коалицию будут поджидать опасности
со всех сторон: обманутые ожидания населения (уровень
жизни если не упадет, то и расти ощутимо в первые месяцы и годы не будет), возможные новые волны глобального
экономического кризиса с ощутимыми ударами по все еще
уязвимой сырьевой экономике России, междоусобная борьба (острейшими станут идеологические противоречия среди победителей), реванш «бывших» (весьма сплоченных и
опытных, которых вряд ли остановит люстрация), вероятные
сепаратистские движения на окраинах, делегитимирующие
новых лидеров, фронда привыкших к авторитаризму региональных элит и т. д.
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До сих пор все значимые периоды «либерализации» в
России либо вскоре обрывались, либо приводили к углублению кризиса, обычно завершаясь откатами к авторитаризму.
В этом и состоит колея российских циклов, которую следует
преодолеть. Без понимания устойчивых внутренних причин
такой динамики не удастся найти выхода, выскользнуть из
представленных выше инерционных сценариев.
Колея российских циклов порочна. Даже «успешная мобилизация» как предел кремлевских мечтаний (впрочем, уже
принципиально неосуществимых) не вывела бы из колеи, но с
жесткой закономерностью возвратила бы вновь к «стагнации»,
а затем и к новому «кризису».
Надежды на успешную «окончательную» или хотя бы
устойчивую, эффективную либерализацию и демократизацию России, весьма призрачны. Поэтому следует говорить
о внешней политике России, и сходя из нынешних и ожидаемых реалий.
Какие же внешнеполитические стратегии, главным образом, предпринимает Кремль в последние годы?
• Попытки хотя бы символического восстановления империи и ставка на лояльность лидеров Ближнего Зарубежья
(экспорт дешевого сырья, немалые субсидии в обмен на символическое признание «величия» России, демонстративные,
но малоуспешные попытки создать в рамках СНГ военный
союз «не хуже НАТО»); систематический результат такой
стратегии – обман российского руководства «ближнезарубежными» лидерами, кроме того, в 2008 г. четко определился вектор «отмежевания» пост-советских стран от роли послушных
сателлитов;
• Попытки наказывать «отступников» (Украина, Грузия,
Молдова, Беларусь) ни в одном случае не привели к желаемой покорности; напротив, в результате таких попыток отношения этих стран с Россией неуклонно становились более
отчужденными, их стремление сблизиться с другими центрами влияния только росло;
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• Попытки проводить «многовекторную» политику, – с
одной стороны, организация ШОС, поддержка отношений с
предвоенным Ираком, позже – с Ираном, Индией, Китаем,
Венесуэлой, Кубой, причем зачастую не для ясной собственной выгоды, а «в пику» Америке, с другой стороны, спорадические уверения Запада в своей «европейскости» и «демократичности».
В отношении перспектив мирного разрешения конфликтов на постсоветском пространстве такие стратегии Кремля
не особенно вдохновляют. Главными мотивами видятся поддержание реноме «верховной силы» в этой «зоне особых
интересов», стремление не пускать сюда других акторов (зачастую напрасные и только раздражающие), политика типа
«разделяй и властвуй». Поэтому конфликтующим сторонам
следовало бы не столько рассчитывать на активную помощь
от России, сколько стараться договариваться самим со своими противниками. Россию же можно и нужно включать в качестве гаранта достигнутых соглашений, возможно в качестве поставщика миротворческих сил, которые будут способствовать выполнению договоренностей сторонами конфликта.
Не следует также надеяться на скорую и долговременную
«либерализацию» России. Нынешний режим может быть
сменен только в результате глубокого политического кризиса. Выход из этого кризиса пока не поддается прогнозированию (см. выше), но с учетом весьма низкой популярности либералов среди силовых структур, чиновничества и основной
массы населения, вряд ли можно рассчитывать на победу
сторонников либерализма.
К тому же, при внутреннем кризисе российским политикам будет не до конфликтов за пределами собственных границ. Соответствующий вакуум могущества в регионах, где
status quo поддерживается российским военным присутствием, скорее, породит соблазн наиболее агрессивно настроенным и подготовленным силам начать активные военные
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действия, что при быстром и уверенном успехе (что сомнительно) может привести к существенному изменению политической карты на постсоветском пространстве, а с большей
вероятностью приведет к новому периоду нестабильности,
эскалации насилия, вплоть до рецидивов геноцида, чисток и
массового исхода беженцев.
Какие черты постсоветского мышления мешают скорейшему и мирному разрешению конфликтов в Евразийском
пространстве? Можно указать на характерные черты советского и постсоветского менталитета,2 действительно препятствующие поиску мирных компромиссов.
Таково жесткое разделение на «своих» и «чужих» с оправданием любых степеней принуждения и насилия к «чужим»,
если они слабы («если враг не сдается, его уничтожают»,
«не можешь – научим, не хочешь – заставим» и т.д.).
Такова обычная ставка на авторитарную власть, «вертикаль», принуждение, а не на горизонтальные связи, требующие умения договариваться, склейка «порядка» с «сильной
рукой».
Соответственно, каждая сторона конфликта обычно считает приемлемым для себя только то его решение, когда противник подавлен, унижен и изгнан, для чего надеется самой
взять на себя такую роль «грозного властителя», либо (при
слабых ресурсах) призвать на помощь сильную державу (например, Россию, США, Турцию) в той же роли, но только на
своей стороне.
Рассмотрим более общие вопросы соотношения либерализма и территориальных конфликтов. Грубо говоря, неуспех мирного разрешения конфликтов определяется не
столько дефицитом либеральной идеологии среди основных
участников (правящих групп в сторонах конфликта) и населения, сколько жесткими структурными ситуациями выбора
стратегий, глубинными убеждениями участников конфликта,
Розов Н.С. Российский менталитет: наиболее конструктивные концепции и их критика // Мир России, 2011, №1. http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/rus-mentality.htm
2
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сложившимися комплексами прошлых агрессивных стратегий, когда любые мирные компромиссные ходы грозят обрушить легитимность и саму власть правящих групп.
Возможно ли разрешение противоречия между национализмом и либерализмом?
Данное противоречие отнюдь не обязательно. Множество американцев, британцев, немцев, французов, русских
одновременно являются националистами (считают приоритетными интересы своей страны и народа) и либералами
(выступают за свободы и толерантность).
Национализму прямо противостоят, с одной стороны, этнический сепаратизм (угрожающий целостности национальной территории), с другой стороны, чужие имперские амбиции (угрожающие суверенитету нации), с третьей стороны,
собственные имперские амбиции (поскольку включение новых провинций и этносов, принудительное удержание этнических меньшинств, провинций, которые упорно не желают
вливаться в единую нацию, угрожает ее политической, социальной, культурной и гражданской однородности и стабильному, мирному существованию и развитию страны).
Либерализму прямо противостоят идеологии, продвигающие, оправдывающие тиранию, деспотизм, тоталитаризм,
режимы с политическими репрессиями.
Таким образом, если национализм не продвигает и не
оправдывает такие режимы, то он вполне может сочетаться
с либерализмом.
При всем этом, какой вклад может внести либеральная
идеология в мирное разрешение конфликтов? Достаточно
понятно, что либеральная идеология для любых задействованных в конфликте участников, сторонних сил окажет существенное влияние лишь тогда, когда будет не только принята
на уровне деклараций, но войдет в установки и глубинные
установки, убеждения.
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В картинах мира «исконных и злобных врагов» должны
заменить «люди с интересами, противоречащими нашим интересам, но имеющие свое достоинство и свои права, которые надо уважать и учитывать».
Ценности уважения к чужому достоинству, свободам, правам, идеалы и принципы равенства, справедливости должны
стать хотя бы рядоположенными по значимости с символами
«собственных национальных интересов» и стремлениями
удержать власть.
Наряду с национальными, этническими и конфессиональными идентичностями должны появиться и космополитические идентичности: «мы – представители своего народа, в
принципиальных моментах равные другим представителям
другого, столь же достойного народа».
Поведенческие стереотипы (практики и стратегии) подавления, победы, унижения и уничтожения противника должны
быть замещены направленностью на мирные переговоры,
компромиссы, обсуждение обоюдных уступок.
Такое изменение габитусов необходимо, прежде всего,
для главных участников – правящих групп в сторонах конфликта, но также среди влиятельных оппозиций в обеих
сторонах, поскольку в противном случае любые уступки и
компромиссы будут восприняты внутри конфликтующей стороны как «предательство».
Как можно на практике осуществить эти подходы? Изменение глубинных убеждений и установок происходит не при
чтении благонамеренных статей и книг, не на лекциях и проповедях, а только в эмоционально насыщенных действах, ярких, внушительных событиях, когда прежние символы и картины мира драматически рушатся, а новые оказываются приемлемыми и более предпочтительными в плане повышения
престижа, группового членства и социальных перспектив.
Кроме того, такое изменение глубинных установок должно положительно подкрепляться: стратегии и практики, ре-
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шения и действия, предпринятые на основе новых принципов должны приводить не к разочарованиям, а к успеху и
обещать новые успехи.
В конечном счете, многое упирается в то, появится ли у
участников конфликта пресловутая «добрая воля»: признание противника равным, достойным, имеющим право на
свои интересы, а также готовность вместе искать взаимоприемлемые решения.

Али Абасов
Либерализм и конфликт
Введение
Либерали́зм можно определить как философию индивидуализма в силу его основных идей (свобода личности,
приоритет прав человека, господство права, плюрализм) и
фундаментальных принципов (всеобщая защита естественных прав, включая право на жизнь, личную свободу и собственность, а также других гражданских прав; равенство людей перед законом; поддержка рыночной экономики; ответственность правительства и прозрачность государственной
власти, сводимой к минимуму, необходимому для поддержки
провзглашенных идей и принципов). Часто говорят, что либерализм выступает за равенство возможностей, а не за
равенство результатов, и это весьма важная оговорка. Современная вариация - либеральная демократия - совмещает
в себе политические, экономические, культурные и социальные формы либерализма.
Странам третьего мира характерен «либерализм третьего
поколения», направленный против сосредоточения власти,
материальных ресурсов и технологий в развитых странах.
Первоначальное противоречие принципов либерализма
и демократии включало в себя полярные трактовки понятия
«гражданин». Либералы таковыми считали лишь лиц, обладающих собственностью, дающей им право быть членами
гражданского общества, участвовать в общественном договоре и делегировать правительству властные полномочия.
Демократия, напротив, включала в число граждан и неимущих, полагая, что весь народ наделен этими правами. Позднее, за счет компромиссов личную свободу и частную собственность (ценности индивидуума) и демократию (ценности
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коллектива) удалось примирить, но искусственный характер
этой процедуры спорадически заставлял и либерализм, и
демократию пересматривать свои основания, или же впадать в новые противоречия между собой. Многие исследователи (особенно «незападные») полагают до сих пор, что
либерализм и демократия несовместимы. Так, А. Дугин отмечает, что «во главе угла либерализма стоит индивидуум…,
очищенный от каких бы то ни было коллективных идентичностей, что в результате приводит его к «абсурдной» цели
– «освободить человека от человека, так как последний- коллективная идентичность»1
Следуя этой логике, трудно, если не невозможно совместить принципы либерализма и демократии - изобретения
древних греков, для которых непрямая демократия либерализма - ассоциировалась бы с аристократической или даже
тиранической властью.
Вообще, надо отметить, что большинство критиков противопоставляет модернистскую суть либерализма традиционалистской сути демократии, часто исходя из противопоставления искусственного и естественного, «природного и культурного». Так, современный британский историк Дж. Чармли
говорит о либерализме как о «заговоре интеллекта против
человеческой природы»2.
А тот же Дугин полагает, что «свобода» либерализма
практически никогда не распространялась на коллективный
субъект. Уничтожив всех своих идеологических соперников,
продолжает Дугин, либерализм готовится к расправе с последней своей жертвой – демократией3 .
Оппоненты обвиняют либералов в лицемерии, поскольку
они, выступая за ограничение вмешательства государства в
Дугин, Александр, Агония либерализма, 21.09.2012 http://globalconflict.ru/
analytics/5575-aleksandr-dugin-agoniya-liberalizma
2
Эндрю Вильямс. Либерализм и война: победители и побежденные / Серия «Новые
международные отношения». Нью-Йорк, Лондон: Тэйлор энд Франсис групп, Рутлидж,
2006. 263 с.
3
Дугин Александр. Демократия против либерализма. Журнал Факел, 18.01.2004.http://
www.evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1648
1
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жизнь своей страны, при этом закрывают глаза на вмешательство их государств в дела других стран (игнорируя при
этом причину вмешательства - нарушения этими странами
прав человека). Идеи либерализма провозглашаются опасными нормами, которые Запад пытается навязать всему
миру.
Патриарх Кирилл провел параллели между либерализмом и размытием понятий добра и зла, видимо, исходя из положения либерализма о чрезвычайной важности принципа
нейтральности, включающего в себя нейтральное отношение власти к этическим ценностям, которых придерживаются
отдельные граждане. Действительно, в различных сферах
жизнедеятельности либералы стремятся к поддержке нейтральных процедур, позволяющих гражданам осуществлять
и поддерживать свободный выбор этических норм и стилей
жизни. Соблюдение принципа нейтральности предписывается – как обязательная норма - государству, рассматривающемуся инструментом поддержки личных свобод и разрешения возникающих конфликтов.
Начиная с 90-х г. XX в. либерализм вступил в связанную с
глобализацией новую фазу развития, которую критики окрестили «спекулятивно-финансовым либерализмом стран «золотого миллиарда».
Дефиниция «конфликт» определяется как острая форма
столкновений противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия, проявляющаяся во всех без исключения социальных структурах. Интересующий нас тип - этнополитические конфликты – весьма распростанены по всему
миру. Всплеск сепаратистских настроений и рост конфликтных ситуаций в стабильных демократиях свидетельствуют,
что конфликты представляют серьезные вызовы современности: по подсчетам директора Института Мира в Осло
Д.Смита, две трети войн только за вторую половину 90-х гг.
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ХХ в. связаны с этими конфликтами4 , возникающими в этнически неоднородных странах5
Парадоксально, но чем меньше та или иная этническая
или религиозная группа страдала от репрессий и дискриминации со стороны власти, тем больше шансов, что она начет
вооруженную борьбу, не случайно, что большинство групп,
выступающих за самоопределение, живут в демократических государствах. Более того, идея независимости захватывает умы сразу после того, как страна начинает осуществлять переход от режимов «несвободы» к демократии.
Являясь системными феноменами, конфликты дифференцируемы как традиционный, сконструированный и инструментальный типы. Сложные по природе и структуре конфликты включают в себя не только этно-конфессиональную,
но и геополитическую, культурную и экономическую составляющие.
В исследованиях конфликта наблюдается переход от
факторной методологии, направленной на выявление ключевых факторов, вызвавших эскалацию насилия, к сетевой,
поскольку именно инфраструктура доминирующей властной
сети, особое сочетание различных сетей диктуют те правила,
по которым формируются и структурируются конфликтные
группы, накапливаются и используются ресурсы конфликта.
Тип конфликта способствует выявлению доминирования той
или иной властной сети в конфликте. В традиционном конфликте это культурная сеть, в сконструированном конфликте
- экономическая сеть, инструментальный конфликт демонСултанова, Жанна Этноцентризм в современном мире. Диссертация 2005. http://www.
dslib.net/soc-struktura/jetnocentrizm-v-sovremennom-mire-istoki-suwnost-praktiki.html
5
Всего в мире насчитывается около 8 тыс. народов - больших и малых - и, теоретически, каждый из них может претендовать на независимость. Сегодня в мире практически нет этнически гомогенных государств. К таковым условно относят только 12
стран, (9% всех государств мира). В 25 государствах (18,9%) основная этническая общность составляет 90% населения, еще в 25 странах этот показатель колеблется от 75
до 89 %. В 31 государстве (23,5 %) национальное большинство составляет от 50 до
70 %, и в 39 странах (29,5%) едва ли половине населения является этнически однородной группой.(Гладкова, Анна Межнациональные конфликты в современном мире.
Диссертация,Севастополь,2003.).
4
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стрирует последствия доминирования геополитической и политической сетей6.
Развал социалистической системы сопровождался инструментальными конфликтами.
Политизация этничности и возникновение этноконфликта,
как правило, является результатом стремления этногрупп,
особенно их лидеров доминировать в политической, экономической, геополитической и культурной властной сети. Сетевой подход не только раскрывает сложный нелинейный характер протекания конфликта, но и позволяет адекватно описывать и интерпретировать сопровождающие его процессы.
Часть исследователей полагает, что к моменту распада
системы социализма некоторые республики, входившие в
нее, смогли предотвратить развитие конфликта из-за некогда продолжительной истории национальной государственности, наличия политической традиции парламентаризма,
легитимной передачи власти, традиций компромисса, а также социальной и этнической однородности. Принимая отчасти этот вывод, следует отметить, что этому в значительной
мере способствовали и влиятельные внешние силы.
Вообще, большинство существующих конфликтов (особенно инструментальны) являются политическими, и их динамика активно регулируется влиятельными международными организациями и зарубежными государствами, особенно
в тех случаях, когда страна конфликта находится в сфере
внешних геополитических интересов или же обладает значительными сырьевыми ресурсами. Конечно, конфликтам
подвержены все этнокультурные регионы мира, развитые и
развивающиеся страны, регионы разного уровня достатка и
политической культуры. Они провоцируют современную политическую нестабильность, поскольку все крупнейшие конфликты в современном мире становятся интернациональными. Таковыми стали и южно-кавказские конфликты, требуюКумова, Светланаю Политические аспекты етнических конфликтов в современной Европе. Диссертация.Саратов, 2006. http://do.gendocs.ru/docs/index-238729.html
6
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щие своего урегулирования вот уже третье десятилетие. Что
же в плане урегулирования конфликтов может предложить
либерализм? В этой связи осветим основные темы, предложенные организаторами конференции.

Как конфликты и подходы
к их решению зависят от идеологии
и мировоззрения?
Как и любая другая идеология, либерализм характеризуется своей неполнотой, незавершенностью или открытостью, вплоть до неопределенности и возможности развития
в направлении, отрицающем или видоизменяющем первоначальные основания идеологии. Мировоззренческое, философское содержание идеологии - плод определенной ментальности, связанной с психологией мышления и сознанием
конкретного народа (народов), а потому ее распространение
в новой среде неизменно приводит к ее неприятию и последующей трансформации, поскольку продвижение любой
идеологии зависит от исторической ситуации и от культуры
народа, среди которого она распространяется. Идеология,
коль скоро она органична среде распространения, выступает составной частью культуры, задает модели восприятия и
интерпретации реальности, а затем формирует определённое поведение социума, выражающееся в конкретных действиях. Специфика идеологии заключается, прежде всего, в
том, что она, являясь сугубо субъективным феноменом, способна осуществлять грандиозные объективные перемены в
человеке и в обществе (ориентируя, интегрируя, мобилизуя,
социализируя и т. д. людей) и в мире (преобразуя его природность в социальность). Еще одной важной чертой идеологии является способность доступно объяснять человеку
и обществу ситуацию не только (и не столько) в терминах
рационализма, но и в удобном ей символизме, сопряженном
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с подсознательной и бессознательной чувственностью человека и актуальными архетипами общества. Именно в этом
контексте смешения субъект-объектных отношений, мифов
и реальности, прошлого и настоящего идеология, окрашенная тонами национального мировоззрения, используя свой
мобилизационный ресурс, определяет зарождение, ход (развитие), трансформацию и урегулирование конфликтов.
Тоталитарные страны часто прибегают к силовому решению конфликта, ужесточая политический режим, ограничивая права и свободы граждан, усиляя карательные меры,
среди которых часто применяется насильственная ассимиляция этнических меньшинств. Наконец, власти посредством
угроз и запугивания этногрупп принуждают их к вынужденному переселению и осуществляют депортацию и физическое
уничтожение (вплоть до геноцида) эти групп. Все эти действия сопровождаются идеологией вражды и «языком войны»,
направленной на трансформацию сознания собственного
народа.

Какие особенности обществ
евразийского пространства
препятствуют скорейшему
разрешению конфликтов?
Трансформационные процессы на исходе СССР были
лишены сознательной поддержки общества. Слишком мало
было людей, готовых последовательно защищать завоеванные свободы и права, да и в отсутствие института собственности они не могли полностью воспользоваться своим
новым социальным статусом гражданина. Лишения и тяготы
перестройки и переходного периода породили «шок сознания» и обращение к этно-конфессиональным ценностям,
породившим многочисленные конфликты, начавшиеся на
исходе крушения СССР и продолжающиеся до наших дней.
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История народов Евразии, развивавшиеся ими некогда и
существующие сегодня идеологии и мировоззренческие системы (за редким исключением) в тенденции являются антилиберальными, поскольку фундаментальные приоритеты
Востока полярно оппонируют приоритетам Запада: многое
– единому, монизм - плюрализму, общество – человеку…
Привносимые Западом идеологии в евразийских условиях
трансформировались из ракурса индивидуализма в контекст
коллективизма. Любопытна в этой связи и практика освоения
либерализма в постсоветской России и современном Китае
– в первом случае политический либерализм захлебнулся в
попытках установить цивильный экономический плюрализм,
во втором – экономический плюрализм, начавшейся с кровавого подавления попыток учреждения начал политического
либерализма, вывел страну в мировые лидеры.
В качестве таковых назовем недемократический и антилиберальный внутренний дух большинства постсоветских
режимов, их «имперские амбиции», способствующие складыванию условий для разворачивания традиционных и сконструированных конфликтов, отсутствие единого политического, экономического, духовного и правового пространства,
искуственые препятствия на пути формирования гражданского общества и среднео класса.
Возникшие на постсоветском пространстве конфликты,
стали следствием и целого ряда факторов истории и практики самой системы: несовершенство сложившихся в СССР
административно-территориальных границ, по которым происходила суверенизация бывших советских республик; процесс трансформации политического режима, приведший к
ухудшению социально-экономического положения населения в регионах бывшего СССР, властные амбиции местных
элит, активность этно-религиозных организаций на основах
семейственности, региональности и клановости. Конфликты,
что важно отметить, способствовали формированиию новых
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форм этнической идентичности, питаемой собственной мифологией и «поддержкой» внешних сил. Процесс конструирования этнических идентичностей в силу политической
«целесобразности» и внешних интересов продолжается и в
наши дни.
В целом же большое значение на ход и итоги конфликтов
оказало отсутствие в этих странах политических традиций
парламентаризма, легитимной передачи власти, компромисса. Напротив, страны (Польша, Чехия, Словения), имеющие такие традиции добились наибольших успехов, избежав этнических конфликтов.

Какие региональные стереотипы,
связанные с либерализмом и
конфликтами, необходимо преодолеть?
Во-первых это стереотипы восприятия и интерпретаций
либерализма:
Либерализм («свобода индвидуума») versus демократия
(«власть народа»), человек (гражданин) versus общество,
индивидуальное versus коллективное, вседозволенность ver
sus жесткий кодекс этики и морали, рынок versus плановая
экономика. Современный устойчивый стереотип интерпре
тирует либерализм как «заговор немногих сверхбогатых»
против всего остального «мира», при этом интерпретация
этого «мира» весьма разнообразна и противоречива.
Во-вторых, это стереотипы восприятия и интерпретаций
конфликтов.
Конфликты интерпретируются обыденным, а порой и
просвещенным сознанием, как «заговоры», «козни «врагов», как дилемма «своих и чужих», как миф о «неблагодарных пришельцах». Вся технология запуска конфликта подогревается «языком вражды» и яркими, но иллюзорными картинами сконструированной мифологии.
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Как могут быть согласованы
друг с другом национализм
и либерализм?
Национализм - как этнический шовинизм, расизм, изоляционизм - враждебен либерализму. В качестве же государственного национализма, понимаемого, как консолидация
граждан, наделенных (без исключений) одинаковыми правами и образующих конкретную нацию, он вполне приемлем
для либерализма. Вот как об этом пишет самый известный
либеральный узник России – Михаил Ходорковский. «Нацио
нализм - идеология, в основании которой лежит признание
нации в качестве высшей ценности. На первый взгляд национализм и либерализм противоречат друг другу: краеугольным камнем первого является человеческая общность,
а главным приоритетом второго - отдельный человек, его
права и свободы. Но это на первый взгляд очевидное противоречие является кажущимся. Нацию нельзя свести к этносу,
но нельзя и рассматривать в отрыве от совершенно определенной культурной общности»7 .
Рассматривая нацию, как социальную общность, основанную на единстве как культурных, так и политических
ценностей, Ходорковский полагает, что: «Настоящий национализм должен быть либеральным. Народ превращается в
нацию, когда свобода становится для него одной из базовых
ценностей»8 . В заключении автор отмечает, что важнейшие
элементы современного либерального национализма совпадают с либеральными ценностями. Таким образом, можно
констатировать, что либерализм (как и в случае с демократией) готов сотрудничать не со всяким национализмом.
Ходорковский Михаил, Между Империей и Национальным ГосударствомТретья лекция Михаила Ходорковского для аудитории «Новой» Эхо Москвы 15.06.2012http://www.
echomsk.spb.ru/blogs/khodorkovsky/?category=4735
8
Там же
7
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Какой вклад в мирное разрешение
конфликтов может внести
либерализм/либеральная идеология?
Подходы к конфликтам со стороны западной либеральной идеологии и либерального идеализма – течения в теории международных отношений - многообразны.
Например, политика Великобритании направлена на нейтрализацию религиозных и этнических противоречий путем
обеспечения благоприятных экономических и политических
условий. Англо-ирландское соглашение 1985 г. закрепило
принадлежность территории Северной Ирландии Великобритании, до тех пор, пока за это выступает большинство ее
жителей, а это свидетельство важности референдумов как
механизма снятия напряжения.
Западные технологии урегулирования этнических противостояний стараются отразить особенности исторического,
этнического, политического, экономического и культурного
развития государства и общества, его различных групп.
Модели урегулирования конфликтов многообразны, но
часто сводятся к трем технологиям:
1. построению новых политических, экономических и
культурных связей между центром и периферией на принципах федерализма, предполагающих передачу этническим
группам реального права принятия решений;
2. созданию единого правового и политического пространства с широким представительством этнических групп в парламенте и правительстве;
3. значительной децентрализации властных полномочий
в унитарном государстве с предоставлением широкой автономии региону конфликта.
На Западе часто прибегают к интеграции и/или комбинации всех этих моделей.
В северо-ирландском и корсиканском конфликтах унитарные государства обращались к третьей модели - предостав-
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ления широкой автономии, в баскском - к первой - построения федералистских отношений между центром и регионами.
Для традиционных конфликтов, достигших пика своего
развития, наиболее эффективными считаются политические
модели расширения автономий или строительства федеративных связей с регионом конфликтов.
В случае со сконструированными конфликтами, возникшими как результат социально-экономического кризиса в
транзитных системах, адекватной может стать модель экономической стабилизации, сопровождаемая четким разделением полномочий региона конфликта и центра.
Наибольшую сложность в подборе модели урегулирования представляют инструментальные конфликты, обслуживающие интересы различных политических сил - от региональных элит до крупнейших мировых держав.
Отметим, что в политическом урегулировании конфликтов на Западе большим подспорьем стало развитие элементов национальной консенсусной культуры. Другими важными
факторами, имеющими значение при разработке стратегии
и тактики урегулирования европейских этнических конфликтов, а также программ национальной политики в государстве
и регионе явились: открытый характер процесса формирования конфликтных межэтнических отношений, что приводило
к усилению мер по противодействию экстремизму и национализму; формирование ценностных установок и образцов
поведения, способствующих межэтническому диалогу; профилактика потенциальных и разрешение уже существующих
конфликтов при осуществлении комплекса мероприятий,
направленных на улучшение социально-экономического положения всех этнических групп; эффективное использование ресурсов международного сообщества - организаций и
иностранных государств, влияние которых, впрочем, почти
всегда достаточно неоднозначно из-за наличия собственных
интересов.
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Однако даже в условиях стабильного политического развития и применения эффективных и адекватных технологий
этнические конфликты, как правило, лишь регулируются, но
не разрешаются до конца. Достаточно в этой связи вспомнить модель урегулирования Аландского конфликта, являющуюся весьма успешным примером (Ряд стелл перед парламентом Аландов отражают даты укрепления автономии
островов, последняя, пока еще «чистая» стела, оставлена
для фиксирования даты полной независимости этой страны).
Наличие опыта политического урегулирования конфликтов и демократических установок политической культуры
населения являются гарантами мирного разрешения этнических противоречий даже в условиях краха политической
системы государства (хороший пример - мирный раздел Чехословакии на два государства). Даже создание ЕС, значительно снизившего значение межгосударственных границ,
не привело к прекращению межэтнических противоречий и
конфликтов. Еще один из основоположников общей теории
конфликта Р. Дарендорф считал, что даже всецело демократическое общество не может положить конец конфликтам,
так как не в силах решить все проблемы и противоречия
развития. Вот почему проблемы фламандского вопроса в
Бельгии, Ольстера в Великобритании, Корсики во Франции,
басков в Испании, Квебека в Канаде не теряют свою актуальность.

Как на практике идеи либерализма
могут способствовать разрешению
конфликтов?
При возникновении межнационального конфликта любое
государство вынуждено реагирует на него: замалчиванием
и демонстративным игнорированием проблемы, силовыми и
несиловыми методами, направленными на снижение интен-
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сивности конфликта, при этом большинство государств вынужденно считаются с международным правом, по которому
силовые решения не приемлемы, пока остаются шансы мирного урегулирования конфликта. Естественно, что политически сильные государства эта практику игнорируют (пример
– политика РФ в Чечне).
Эффективный путь мирного решения этнических конфликтов - постепенная и добровольная консолидация различных этнических и культурных групп в единую общность,
со временем перераcтающую в нацию. Такая консолидация
очень важна для постсоветских государств, однако она не
поощряется правящими элитами, препятствующими ее поддержке «снизу» общественностью, так как этно-национальные конфликты важны для элиты в качестве метода борьбы
за власть и прочие ресурсы.
Расширение автономии, как путь снятия напряженности
конфликтов, нашло свое применение в Канаде, Испании,
Бельгии (отчасти в России) и других странах. Например,
страна Басков пользуется весьма широкими правами: ее жители избирают собственного президента и свой парламент,
система налогов независима от центра, имеются собственные полицейские силы, власти региона контролируют сферу
образования, преподавание в школах ведется на баскском
языке, как и вещание большинства региональных радиостанций и телеканалов.
В США обычно выделяется три ос¬новные стратегии разрешения этнических конфликтов на макроуровне: 1) применение правовых механизмов; 2) переговоры; 3} информационный (взаимный обмен информацией между группами противостояния) путь9 .
Еще один вариант снятия напряженности мирными средствами - изменение административно-территориального
деления: дробление ареала с межнациональным конфликтом на ряд более мелких территориальных единиц, или же
9

Стефаненко, Татьяна.Этнопсихология , Москва: Аспект Пресс 2009, 368 стр
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осущесвляется слияние территориальных единиц с целью
увеличения этнической однородности конфликтного региона. Сепаратизм видоизменяется, его новой формой стал экономический сепаратизм развитых регионов, возглавляемый
местными органами власти (Шотландия, Фландрия север
Италии и др.).
Важно знать истинные причины конфликта. В Испании
конфликт - результат утраченной независимости басков, вы
сокого уровеня экономического развития и особого геопо
литического положения региона. В Канаде - проводимая
политика ассимиляции, приток англоязычных иммигрантов,
усиление централистских тенденций в развитии канадской
федерации. В этих и других случаях наблюдается сразу несколько уровней конфликтных отношений, определяющих
степень их сложности, а, значит, и трудности урегулирования
конфликтов.
К сожалению, даже в самых стабильных и экономически
развитых демократиях трудно предотвратить радикализм,
имеющий самые разные причины своего возникновения.
Если раньше терроризм связывали с бедными и неразвитыми странами, с низким уровнем жизни, то примеры страны
Басков, Северной Ирландии показали новую тенденцию - радикальные элементы из весьма состоятельной части общества возникают и в рамках либерального режима и высокого
экономического развития. Процесс глобализации оказал существенное влияние на развитие данной тенденции.
Вместе с тем, мнение о том, что экономически развитые
регионы, в отличие от менее развитых, используют преимущественно мирные средства урегулирования конфликтов, на
практике не находит однозначного подтверждения. С одной
стороны, это так - например, сепаратисты экономически стабильных Каталонии и Фландрии используют политические
средства, а на Корсике в борьбе за предоставление автономии местные этногруппы перешли к насильственным ме-
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тодам, с другой стороны - в экономически развитой Стране
Басков активно используется насилие; конфликт двух национальных групп Бельгии - валлонов и фламандцев-стабильно остается в рамках политической борьбы и парламентских
компромиссов.
Либерально-демократические методы урегулирования
конфликтов таят в себе масштабные угрозы и риски для унитарных государств. Так, лишь в результате минимального
преимущества сторонников унитарности на референдуме
1995 г. Канада не распалась на два государства. В Великобритании перманентно нарастает процесс институциализации
Шотландской, Ольстерской и уэльской автономий, народы
которых превращаются в субнации. В Бельгии этот процесс
уже привел к размежеванию валлонского и фламандского этносов. Во Франции остро стоит проблема взаимоотношений
с корсиканцами, бретонцами, эльзасцами и басками. Даже,
казалось бы, интегрированная американская нация начинает делиться на целый ряд региональных этнокультурных
блоков со своей «историей» и национальными мифами.
Как бы то ни было, мирный способ разрешения конфликтов предполагает наличие развитых демократических институтов. Однако в переходных странах, по нашему мнению,
этнополитические конфликты, во многом вызванные самой
демократизацией, часто становятся угрозой самим демократическим преобразованиям. Словом, демократия и национализм оказываются взаимосвязанными феноменами. Первая,
помимо почвы для конфликтов, способна создавать и необходимые условия для их протекания. В свою очередь, национализм, этнополитические проблемы могут создать угрозу
отката от принципов демократии, тем более, когда демократические институты еще слабы.
Все это говорит о том, что не существует универсального
способа разрешения конфликтов в современных демократиях, поэтому средства урегулирования должны быть диф-
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ференцированы. Роль государства в странах либеральной
демократии в решении национальных противоречий остается высокой, однако, если авторитарные режимы считают
эту проблему исключительно прерогативой государства, то
в демократических-общество не отстранено от их решения,
играя важную роль.
Ясно, что межнациональные противоречия, как феномен
современных полиэтничных государств, сохраняются в силу,
прежде всего, конфликтности политической и социальноэкономической сфер, где ключевыми становятся вопросы о
власти, стремлении этнических элит к ее достижению. А конфликтные элементы указанных сфер в совокупности с этническим фактором создают сложности урегулирования таких
конфликтов, о чем свидетельствуют неразрешенные противоречия в демократических государствах10.

Проблемы войны и мира в либерализме
С конца XIX в. либерализм начал вырабатывать свое отношение к проблемам войны и мира. Классический либерализм - последовательный противник военных интервенций,
сторонник принципов нейтралитета, достаточно вспомнить,
с каким трудом были преодолены нейтральность и изоляционизм США во времена Вильсона и Рузвельта. Сегодняшние
либералы также являются противниками войны (за исключением ситуации самозащиты), что не мешает им поддерживать военные операции, проводимые под эгидой борьбы
с терроризмом. В этой связи весьма популярным стало понятие «воинственного либерализма», отражающее реалии
политического климата конца ХХ-начала ХХI вв. Так, Э.
Вильямс отмечает, что либеральные режимы нередко использовали войны и послевоенное устройство как средство
Буянова Наталья Динамика этнополитического конфликта в современных демократиях. Диссертация, Москва, 2007.Научная библиотека диссертаций и авторефератов
http://www.dslib.net/polit-instituty/dinamika-jetnopoliticheskogo-konflikta-v-sovremennyhdemokratijah.html
10
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распространения своей идеологии и сфер влияния, а война
против Ирака в 2003 г. может рассматриваться или как высшая точка развития этой тенденции, или как низшая точка
падения престижа либерализма.
Либеральные государства фактически навязывают свое
понимание справедливости, что противоречит одному из базовых принципов либерализма о свободе, которая не может
быть навязана, а является результатом свободного выбора и
развития как отдельного человека, так и целых наций11.
Репинецкий пишет о двойственном отношении современного либерализма к войне: «Война, с позиций либеральной
теории, крайне нежелательна из-за своей дороговизны и
пагубного воздействия на экономику в целом и накопления
в частности - по крайней мере, крупная конвенциональная
фронтальная война. Мелкие и неопасные (для либерального государства) военные конфликты могут использоваться
в качестве стимулов экономического развития, в частности
притока инвестиций в военно-промышленный комплекс. На
практике либеральные страны, как правило, ограничиваются
экономическими и информационными («холодными») войнами или участием в локальных конфликтах вдали от своей
территории»12
В начале XX века в либерализме прослеживались три основных течения: правовое урегулирование международных
отношений (например, посредством принятия различных
международных конвенций); упорядочение международных
отношений с помощью международных организаций (например, Лиги Наций); всемирное разоружение.
Идеи либерального идеализма нашли отражение в таких документах, как программа Вудро Вильсона о создании
Лиги Наций (1917), пакт Бриана - Келлога (1928) об отказе
Вильямс Э. Либерализм и война: победители и побежденные, стр.150
Репинецкий.С.А. Либерализм как идеология европейского индивидуализма на русской почве / С.А.Репинецкий. Самара – Тольятти: СГОО «Сообщество молодых ученых», 2009. – 40 с. 13
11
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от войны в качестве орудия национальной политики) и доктрина Стимсона (1932) о непризнание любых изменений,
достигнутых при помощи силы. Надо отметить, что идеи
либерализма были явно не в моде вплоть до исчезновения
идеологического противника Запада – коммунизма. Новый
подъём либерально-идеалистических идей приходится на
окончание холодной войны, либеральное течение с учётом
новых реалий преобразовалось в неолиберализм, основные
положения которого гласят, что: урегулирование конфликтов
возможно мирным путём, при помощи имеющихся международных организаций и норм международного права; создание действенной системы коллективной безопасности позволит отказаться от войны как инструмента международной
политики; будущее международных отношений - создание
общемирового сообщества, управляемого мировым правительством, что вообще исключит войны из международных
отношений. Пока же, по мнению неолибералов, идет процесс
наращивания числа участников международных отношений:
помимо государства, возрастает роль ТНК, международных
и неправительственных организаций, также способных внести свой вклад в урегулирование многочисленных конфликтов на нашей планете
В центре внимания неолиберализма находятся проблемы международной безопасности, условием достижения которой является развитие международного сотрудничества.
Главными критериями моральности выдвигаются либеральная демократия и права человека, соблюдение которых позволить преодолеть анархичность международных отношений (отсутствие верховной власти), а значит и окончательно
решить существующие конфликты.
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Заключение
Либерализм не является панацеей ни для мирового развития, ни для разрешения многочисленных этнических конфликтов, однако он создает пространство для свободного
выражения человеком своих чаяний, надежд и страхов.
Весь вопрос в том, что на постсоветском пространстве он
очень плохо прививается, да и то в препарированном виде.
Как представляется, пока еще ни один из принципов либерализма не был применен или хотя бы опробован для урегулирования южно-кавказских конфликтов. Такая возможность
пока даже не рассматривается, поскольку на протяжении
последних лет мы были свидетелями почти повсеместного
сворачивания демократии, вне которой либерализм просто
не существует.

ЧАСТЬ 2
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И
ВЫБОРЫ В БОГАТЫХ НЕФТЬЮ
ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ:
МОЖНО ЛИ ИЗБЕЖАТЬ
«ПАКТОВОЙ ДЕМОКРАТИИ»?

Лейла Алиева
Особенности политических партий
и выборов в пост-Советском
Азербайджане
Азербайджан после приобретения независимости оказался перед сложной задачей преодолеть политическое и социальное тяжелое наследие советизма – тоталитарной и авторитарной системы управления и командно – административной экономики. Обе системы – экономическая и политическая – создала достаточно уникальный набор препятствий в
период становления государства в сложной геополитической
обстановке. Но этот набор характеризовал практически весь
бывший Союз, в разной степени присущий всем странам с
наименьшим проявлением в прибалтийских республиках в
силу относительно короткого времени пребывания в составе
Советской империи.
В этом смысле Азербайджан, также как и другие бывшие
советские страны столкнулся с медленным построением демократических институтов, непрозрачными выборами, пер
соналистическим характером политики и управления, коррумпированными государственные институтами, тенденциям к монополиям и др. Однако, помимо этих характеристик,
Азербайджан характеризуется значительной стабильностью
(лучше сказать – стагнацией) политического режима и практически на протяжение двух десятилетий отсутствием смены политических элит – или своеобразной задержкой бывших политических (коммунистических) элит и групп интересов – у власти на долгое время.
Эта стагнация характеризует прежде всего Каспийские
страны – Россию, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан
(его самая экстремальная форма), а также другие богатые
нефтью средне азиатские страны.

104 Советское наследие 22 года спустя: преодоление или консолидация?

К настоящему времени, все эти страны характеризуются
супер-президентской властью и ни одна из перечисленных
стран не имеет сильных конкурентно – способных партий,
обескровленных авторитарными системами, кроме правящих, основанных на патронаже и обеспечивающих доступ
лояльных членов к государственным нефтяным или газовым
ресурсам.
Поскольку основными двигателями политических процессов являются политические партии – организации имеющие
целью смену политической власти – возникает вопрос – является ли стагнация результатом слабых политических партий и гражданского общества или результатом сильной власти, или причина и в том и другом, или же вообще в чем-то
другом? C другой стороны, является ли это развитие результатом действия объективных или субъективных факторов?
Какие факторы оказались решающими в развитии партий и
как «ресурсное проклятие» сказалось на развитие партий и
выборов?
Согласно ученым, таким как Терри Линн Карл, в богатых
нефтью странах специфика политэкономики предопределяет определенный ход построения государственных и политических институтов. Политическая экономика « формирует
эти институты в их достаточно жесткой предопределенности1, которая и ведет к феномену парадокса изобилия – или
к сильным социальным контрастам и высокому уровню бедности. Помимо этого, создается и объективное препятствие
для развития демократии и проведения прозрачных выборов. Петро государствам свойственна динамика расширения
и концентрации власти, а пактовой демократии – политика
основанная на патронаже (на распределении и потакании).
Даже если стране удается прервать замкнутый круг и начать
демократический процесс как это случилось в Венесуэле –
то он приобретает форму так называемой пактовой демокраTerry Lynn Karl. The paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-states. University
of California Press - Berkeley, 1997
1
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тии, когда вместо открытого электорального процесса власть
обновляется за счет договоров между оппозицией и властью.
Пактовая демократия, как ее назвала Терри Линн Карл, устанавливается в результате договоров на основании компромиссов между элитами в переходный период от авторитаризма к демократии. Это происходит за счет избирательного
удовлетворения общественно – политических потребностей
и ограничения репрезентативности, чтобы обеспечить контроль и доминирование правящей элиты и ее интересов. Такая
система как правило усиливает особенности «петро-государства» – то есть устанавливает формальные институты и
неформальные нормы которые ограничивают возможности
оспаривания этой власти, политические цели и организационную способность масс. В этом смысле Азербайджану и
его институтам не удалось избежать ресурсного проклятия,
несмотря на то, что формально Азербайджан следовал некоторым существенным рекоммендациям международных
организаций, например, создал Государственный Нефтяной
Фонд.
Другие исследования – по «партийной гравитации (притягательности)» утверждают, что развитие партий, в том
числе в Азербайджане, помимо доступа к богатым ресурсами, определялось и другими факторами, как то: тип избирательной системы (пропорциональной или мажоритарной),
характером переходного периода (с конфликтами или без),
совпадением партийной принадлежности с клановой, сила
президентской власти2. Однако, как и всякие теоретические
обобщения и интерпретационные схемы, данный подход несколько упрощает объяснение развития политических партий, в частности, в Азербайджане.

John Ishiyama Political Party Development and Party Gravity in Semi-Authoritarian states The cases of Azerbaijan, Kyrgyzstan and Tajikistan in Taiwan Journal of Democracy July 2008, Vol.4. No.1(33-53) p.42.
2
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Политические партии в Азербайджане
Первоначально широкое движение Народного Фронта, зародившееся в конце 80 годов, стало уже вначале 90х
дифференциироваться на основании разницы взглядов и
интеллектуальных школ внутри движения. Основные дебаты разгорелись по поводу национализма и либерализма,
а также правыми взглядами и социал демократическими.
Часть Народного Фронта утверждала, что постороение сильного государства невозможно без одновременного или даже
первоочередного развития либерально демократических институтов, в то время как другая настаивала, что в условиях
сложной геополитической ситуации и войны с Арменией –
приоритет должен быть за национальным строительством
сильного государства. Возникшие таким образом партии –
историческая Мусават, чей восстановительный съезд состоялся в 1991 году, Партия Народного фронта, Социал Демократическая партия, Партия Национальной Независимости,
Вахдат (Баку и деревни), Исламская партия и др. сформировались на основе иделогических дебатов и взглядов на развитие республики.
Все партии имели свои учредительные съезды, программы, уставы, структуры и были зарегистрированы в 1992 году
благодаря либеральному законодательству и управлению
правительства Народного Фронта. Конечно же, у партий
к этому времени еще существовала такая общая для всех
пост-советских стран черта как их персоналистский характер, но в целом процесс зарождения (или восстановления)
партийного строительства происходил на основе общности
представлений политического и экономического развития
страны, а также отражал определенную социальную базу
этих партий.
После прихода к власти Г.Алиева, то есть 1993 года, в стране установилась полу-авторитарная власть, которая начала
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свертывание базовых свобод и политического плюрализма.
Только начавшие развиваться партии оказались уязвимыми
визави властного давления со всех сторон – законодательного3, политического, экономического, сопровождавшегося
арестом лидеров ряда партий после переворота 1993 года, а
в 1995 году была объявлена обязательная перерегистрация
партий. В результате, несколько партий лишились своей регистрации.
Другим направлением ухудшения условий для функционирования партий была постепенная монополизация экономической власти и таким образом снижения доли независимых производителей в экономике страны. Этот процесс имел
двойной эффект – с одной стороны, попав в зависимость от
власти, мелкий или средний производитель уже сталкивался
с большими рисками, если оказывал финансовую поддержку
оппозиционным политическим партиям. С другой стороны,
постепенное увеличение людей, работающих в государственном секторе – таких как образование или медицинское
обслуживание, а также управленческом секторе – также усиливало конроль государства над способностью этих людей
участвовать в оппозиционной деятельности. Одновременно, часть протестного электората в силу значительной безработицы или политической дискриминации эмигрировало
в Россию или Турцию. Рост экономики также не торопился
отражаться на материальном состоянии партий, в силу, вопервых, несоотвествующе медленного роста социальных показателей по сравнению с экономическим ростом и, соответственно, большого количества неплатежеспособных членов
партии, а во-вторых, коррупции и все большей монополизации ресурсов в руках узкой группы людей.
Вынужденные работать в сложных условиях, партии подвергались также манипуляциям со стороны властей, которая
поощряла внутренние конфликты интересов и использова3

Leila Alieva. Political Party Regulation of the Republic of Azerbaijan. CNIS. Baku, 2012
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ла лидерские амбиции отдельных активистов. Лидерские
способности руководителей подвергались испытанию через
раскол партий и к концу 90х практически только партия Мусават оказалась единой, несмотря на все попытки властей ее
ослаблению Была даже в целях дубликации создана партия
Современный Мусават во главе с директором рыбного завода Хафизом Гаджиевым по прозвищу «Рыба Хафиз», занимающегося постоянными попытками дискредитации партии
Мусават. Парламентские выборы 2010 года были последним
ударом по так называемой непримиримой политической оппозиции, которых в результате манипуляции выборами не
оказалось в составе нового парламента. Это привело к отходу от партии Мусават нескольких функционеров, которые
присоединились к другим организациям или партиям. Одновременно, группа достаточно заметных представителей
молодой творческой интеллигенции вошла в состав партии.
Одним из факторов, способствующих сохранению партии
Мусават, была, безусловно, ее историчность.
Инициаторы ее восстановления в постсоветский период
тем самым еще раз утвердили нелегитимность 70 лет советской власти. Возникновение политических партий, в основе
которых лежали либеральные ценности, унаследованные от
первой демократической республики в начале 20 века, а также существование и устойчивость Мусават в постсоветский
период, имело огромное значение. Партии в постсоветский
период являлись продолжением естественной модернизации с внутренними корнями, а не насажденной снаружи. Эта
тенденция была в лучшем и в современном смысле инклюзивной, а не построенной на отчуждении или противопоставлении социальных классов или религиозных групп. Идеологическая формула, предложенная партией Мусават в начале
20 века « Туркизация (Национализация), Ислам и Европеизация» была уникальной попыткой синтезировать три ранее
кажущимися несовместимыми культурными составляющими
идентичности и политической жизни азербайджанцев.
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На самом деле, инклюзивность была главной ха
рактеристикой политического строительства в период формирования первой демократической республики, носившей
светский характер. Это объясняет также достаточно репрезентативный характер первого парламента в Азербайджане
1918 года – где были представлены практически все основные национальные меньшинства проживающих в Азербайджане. Партия Мусават Исы Гамбара объявившая себя наследницей исторической партии, сохранила свою целостность до конца 2000х благодаря имиджу бескомпромиссной
оппозиции (правительством им вместе с Народным Фронтом
было дано название непримиримой оппозиции), а также благодаря позитивному и не коррумпированному имиджу активистов партии. Популярность партии Мусават объяснялась
таким образом тем, что была альтернативной моделью национальной идентичности в условиях все более коррумпированного и недемократического управления страной. Однако, в адрес политической оппозиции все чаще звучала критика по поводу внутрипартийной демократии – в частности
нахождения в руководстве партий одних и тех же лидеров,
ригидности в плане расширения социальной базы и интегрирования новых социальных классов, расширения сети и
международных связей, а также политической пассивности.
Однако главная проблема в условиях усиливающегося авторитаризма была ограниченная возможность проведения
кампаний и коммуникации с членами партий, так как свобода
собраний была жестко ограничена. Помимо этого, членство
в оппозиционных партиях стало ассоциироваться с высокими рисками-арестами, пытками, преследованиями и последствиями не только для членов семьи, но и других родственников – которые могли лишится работы. В конце 2000х годов,
по мнению правозащитницы Лейлы Юнус, в Азербайджане
появилась категория политических заключенных, состоявших из членов семьи и родственников активистов, аресто-
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ванных как средство давления на оппозиционных акивистов.
Все это не могло не сказаться негативно на силе и влиянии
политических партий, как одного из главных институтов демократической системы управления к концу 2000х. Эти неблагориятные условия также способствовали ослаблению роли
содержательной части политической активности – взглядов,
платформы, системы ценностей – в работе партий с электоратом. Этот процесс описан в литературе как Фишем, так и
Ишиямой. Последний пишет, что через концентрацию власти в руках индивида начинает превалировать персонализм
в политике, таким образом все больше затрудняя процесс
формулирования содержательных программ и идентичностей политическими партиями4.
Кроме того, то, что власть в стране была построена на
чисто прагматических интересах правящей элиты без особой
ценностной ориентации, и что ее персоналистический характер с годами только усиливался, трансформировал противостояние власти и оппозиции тоже на персоналистический
уровень. Поэтому оппоненты критиков постоянства одних и
тех же лидеров в партийных структурах как правило приводили аргумент того, что только испытанные в многолетней
борьбе с авторитарными лидерами оппозиционеры способны довести до победного конца. По сути, этот тест на прочность был не чем иным, как проверку контрактами постоянно
предлагаемыми и заключаемыми властью с оппозицией и
только очень редкие, включая Мусават, не шли на эти предложения. Мотивация и ставки в этих контрактах в богатой
нефтью страны, как правило, очень высоки. Вознаграждение
за лояльность, проявленную в этих контрактах так высоко,
что очень часто означало как минимум 10 кратное повышение доходов, социальную стабильность и защищенность, а
также целый ряд привилегий, как это бывало, например, при
John Ishiyama Political Party Development and Party Gravity in Semi-Authoritarian states
The cases of Azerbaijan, Kyrgyzstan and Tajikistan in Taiwan Journal of Democracy July
2008, Vol.4. No.1(33-53) p.42.
4
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прохождении кандидатов в парламент или награждении так
называемой президентской пенсией представителей науки и
культуры.
Таким образом, благодаря нефтяным доходам, особенно после того, как был введен в строй нефтепровод БакуТбилиси-Джейхан, позволивший перекачку так называемой
большой нефти, замена политических процессов – а именнно начинающегося плюрализма и свободной политической
конкуренции – системой патронажа значительно усилился и
закрепился. Этот период приходится на управление сыном
Гейдара Алиева Ильхама. Последний получил в свое распоряжение по наследству авторитарную систему по подобию
советской с институционально закрепленными элементами
патронажа и неформальной экономикой, которую оставалось только усилить вливанием нефтяных доходов.
Все это составляло неблагоприятные условия для формирования и функционироавния политических партий, так
как политическим партиям все больше приходилось не конкурировать с властью, а противодействовать попытке подкупов и контрактов с политическими силами и населением.
Помимо неравного положения в плане средств (власть
концентрировала в руках миллиарды нефтяных доходов,
то время, как политическая оппозиция была законодательно лишена практически всех источников финансирования,
кроме членских взносов) и жестко лимитированной свободы
собраний, партии не смогли использовать полностью социальный и интеллектуальный потенциал новых классов и
международных связей для выработки стратегий и тактик,
приспособленных требованиям этого нового исторического
этапа развития. На фоне увеличиващейся патриархальности и персонализированности власти, когда политическое
пространство оказалось занято интригами и конкуренцией
внутри властных группировок за распределение ресурсов,
политические партии оказались пассивными в противопо-
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ставлении им видения, основывающегося на содержательном аспекте – платформ и идеологических взглядов-свойственным условиям свободной политической борьбы.
Персонализация политики привела к тому, что главные
оппозиционные партии очень мало отличались друг от друга
по программам и целям, что сделало затрудненным соединение их в стабильные и сильные коалиции. Как правило, попытки соединения разбивались о раздоры между группами
интересов – в основном, вызванных амбициями активистов
(или «командами») партии. Ослабление идеологических
дискуссий и развития содержательной стороны партийной
деятельности привело к усилению внутрипартийных разногласий на почве прагматических интересов, и в этом смысле
влияние патронажа на партийном развитии отразилось уже в
середине 90х. В связи с упомянувшимися уже выше высокими рисками, связанными с принадлежностью к оппозиции – с
одной стороны, и высокими вознаграждениями, связанными
с компромиссной позицией по отношению к правительству
– уже тогда создавали базу как для раскола в оппозиционном лагере, так и внутрипартийного. Практически в каждой
партии находились группы, которые выступали за «диалог» с правительством или менее критичную политику по
отношению к правительству, по сути отражающее желание
«контракта» с властью для «прохождения» в парламент или
местные структуры власти. Кроме того, развитие суперпрезидентской власти способствовало ослаблению стремления
политиков достигать своих целей посредством политических
партий5. Несмотря на это, в Азербайджане зарегистрировано на конец 2012 -54 партии (сравните с 9 в Казахстане и 12
в России). И хотя многие из них существуют на бумаге, большинство из них про-правительственные или «карманная» опStephen Fish The executive Deception: Superpresidentialism and the
Degradation of Russian Politics in Building the Russian State: Institutional Crisis
and the Quest for Democratic Governance,ed. Vallerie Sperling (Boulder, CO.
Westview, 2001) 177-192.
5
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позиция, а реальное количество членов чрезвычайно мало,
сам факт их формального создания говорит о достаточно
высокой «партийной гравитации», пользуясь выражением
Стивена Фиша. В Азербайджане это, безусловно, есть проявление политической традиции модернизма начавшейся в
конце 19 начале 20 века, которые характеризовались бурным развитием политических партий и в истории которого,
как уже говорилась, роль партий, в первую очередь Мусавата, в становлении независимой республики была решающей.
В то же время, согласно Джону Ишияме6 персонализация
политики и клановость может влиять как положительно, так и
отрицательно на развитие партий. Позитивное влияние кланов на развитие партий, например, может иметь место, когда их границы совпадают с границами политических партий
и тогда кланы помогают укреплению партий. Ишияма также
подчеркивает роль нефтяных ресурсов как факторов, усиливающих партийную гравитацию в случае, если речь идет о
доступе к этим ресурсам через официальные должности. В
таком случае, утверждает он, правящая партия становится
очень привлекательной для политиков. В Азербайджане, однако, клановость была характерна в основном для правящей
элиты и партии советского типа Йени (Новый) Азербайджан,
так как основана была на управленческом методе бывшего
коммунистического лидера Гейдара Алиева, по сути, продолжившего усиление единственного политически и экономического активного клана Нахичеванско-Ереванского, которое
он начал в период своего советского правления в конце 60х80х и к которому он принадлежал7. Партия Йени Азербайджан заявляет рекордное количество членов, и построена
на слиянии методов партийного управления типичного для
John Ishiyama Political Party Development and Party Gravity in SemiAuthoritarian states The cases of Azerbaijan, Kyrgyzstan and Tajikistan in Taiwan
Journal of Democracy July 2008, Vol.4. No.1(33-53).
7
По поводу роли клановых структур в Азербайджане см. Leila Alieva and
Stina Torjesen Insignificance of clan in Azerbaijan and Kazakhstan” (unpublished
manuscript) 2008.
6
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советского времени с персоналистским патронажем, основывающемся на нефтедолларах. В то же время, «партийная
гравитация» в случае с правящей партией носила ограниченный характер, так как только узкая группа функционеров
имела доступ к привилегиям, а основная масса членов набиралась не добровольно, а через использование административного ресурса – работников государственного сектора, таких как здравоохранения и образования, уязвимых давлению
сверху. Совпадение партийной идентичности с клановой, как
уже было отмечено, было справедливо только для правящей партии, в то время как оппозиционные партии характеризовались внутрипартийным разнообразием региональных
идентичностей.
Таким образом, формирование и развитие крупных и
активных новых реальных партий, прежде всего оппозиционных, особенно во второй половине 2000х практически не
происходило прежде всего в силу объективных причин – на
фоне развивающегося неопатримониализма в стране не существовало главных условий благоприятных для их развития – ограничивались главные свободы – свободы ассоциаций и собраний, продолжались репрессии, законодательство
запрещало практически все возможные пути финансирования партий, регистрация партии была чрезвычайно осложнена. Даже несмотря на то, что новые партийные объединения
в этот период не спешили регистрировать себя как политические партии, а позиционировали себя как общественные
движения или неправительственные организации, лидер поколения социальных сетей и кандидат в президенты от движения Республиканская Альтернатива Ильгар Мамедов был
арестован по обвинению в «разжигании общественных беспорядков» в 2013 году.
С экономической точки зрения, в стране не развивалась
свободная рыночная экономика и реальный сектор производства, усиливая логику экономического развития государства
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рантье, когда главные доходы идут от продажи нефти. Соответственно, затормаживалось образование новых классов –
социальной основы новых партий. В Азербайджане продолжалась концентрация капитала в руках очень ограниченной
группы людей, непосредственно связанная с официальными
позициями, в то время как масса населения или эмигрировала или находилась на уровне выживания. Практически, так
называемый новый класс был незначительной прослойкой,
повысившей свои доходы или через теневую экономику или
работая в международных и иностранные фирмах. Продолжая политику Г. Алиева строительство фабрик и заводов откладывалось, в то время, как даже частные малые и средние
предприятия оказывались уязвимыми перед политическим
давлением государства. Новое поколение политиков, опирающееся на социальные сети, вынуждены приспосабливаться к этим условиям и из чувства самосохранения не торопятся регистрировать свои организации как политические
партии. В развитии партий в пост-советском Азербайджане
значительную роль играл и характер выборов, достижения в
которых как правило являются естественным мерилом (критерием) силы и влияния каждой партии.

Источник легитимности власти и
характер ее смены в Азербайджане
Согласно мнению многих обозревателей и международных организаций, практически ни одни выборы после 1992
года не были справедливыми и прозрачными. Как правило,
выборы проводились, чтобы формально утвердить легитимность власти, но по сути эти выборы характеризовались манипуляцией со стороны властей и высокой степенью фальсификации. Если в начале какая-то степень свободы и конкурентности сохранялась (вo время 90х Азербайджан еще был
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частично свободной страной согласно рейтингу Freedom
House), и пропорциональная система еще существовала наряду с мажоритарной, то уже в 2000х была отменена пропорциональная система и международная наблюдательская
миссия ОБСЕ отметила, что президентские выборы 2008
характеризовались отсутствием политической конкуренции.
К этому времени Азербайджан согласно тому же Freedоm
House уже перешел в категорию несвободных стран. До поствыборных репрессий 2003 года Азербайджанская политическая оппозиция многими международными экспертами
признавалась, как самая сильная среди всех трех стран Южного Кавказа. По неформальным отзывам местных и международных наблюдателей и в парламентских выборах в 2000
году партия Мусават была фаворитом избирателей, и в выборах октября 2003 года была необходимость, по крайней
мере, второго тура выборов, в который бы вышли Ильхам
Алиев и лидер партии Мусават Иса Гамбар. Выборы 2003
года оказались решающими не только для последующего
развития таких важных институтов демократии, как выборы
и политические партии, но и для будущего развития страны
на, по крайней мере, ближайшее десятилетие. Несмотря на
естественную высокую явку почти 75% населения, выборы
были сфальсифицированы, а протесты на Площади Свободы были подавлены с особой жестокостью. Пресса сообщила об одном погибшем и многих раненых. С целью окончательного подавления любых протестов репрессии против
оппозиционных активистов, в первую очередь партии Мусават, продолжались почти год. Неспособность оппозиции защитить голоса избирателей, а международного сообщества
- дать достаточно строгую оценку фальсификациям, привело
к сильному удару по доверию населения к выборам, как пути
смены власти.
Как и при любом авторитарном управлении, источник
легитимности власти в крайне невысокой степени базиро-

Советское наследие 22 года спустя: преодоление или консолидация? 117

вался на общественной поддержке, а больше на контракте
с элитами и на усилении репрессивного аппарата – полицейских и структур безопасности. Существует мнение, что победа Гейдара Алиева в выборах 1993 года была не просто
обоснована годом неудач правления Народного Фронта – в
частности, поражениями на Карабахском фронте и опасностью отделения Южных регионов, где проживало талышское
меньшинство, но и потребностью населения в сильной руке
после периода предыдущей нестабильности. Однако этот
факт популярной легитимности проверить сложно, так как
выборы 1993 года проходили в период после переворота,
совершенного полковником Суретом Гусейновым и атмосфера выборов, когда городом управляли вооруженные отряды
полковника, была далека от свободной. Однако, очевидно,
что если такая социальная база и была, то она основывалась на коммунистических институтах – или их наследии. К
ним относятся – бюрократы и их коррумпированное сознание, чувство страха, отсутствие уважения к закону, культ
личности – хотя и являлись временным и преходящим явлением. Согласно отзывам людей, близких к власти, уже в
выборах 1998 года сохранявшаяся относительная свобода
собраний и прессы начала играть против Гейдара Алиева.
Лидер оппозиционной партии АМИП Этибар Мамедов после
успешного национального тура встреч с избирателями стал
стремительно набирать голоса протестного электората, в
том числе, бойкотировавших выборы лидеров основных оппозиционных партий. Однако советская машина фальсификаций и недостаточно гибкая тактика оппозиицонных сил в
конечном счете сохранила политическое статус кво. Власти
извлекли урок из ситуации в выборах 1998, после которых
началась более последовательная монополизация экономики и политики, приведшая к полному авторитаризму.
В 2003 году Ильхам Алиев, заручившийся в выборах поддержкой бюрократии и внешних стран заинтересованных в
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недопущении перераспределения нефтяных ресурсов, по
сути получил карт бланш в монополизации власти. Напряжение и контраст между характером выборов и интересами
сторон связанными с сохранением статус кво был так велик,
что привел к расколу внутри международной наблюдательной миссии ОБСЕ в оценке этих выборов. Характер смены
власти в Азербайджане отразился таким образом на характере политики проводимой лидером в последующие годы.
После 2003 года ряд законодательных изменений ухудшил
условия для развития плюрализма. В частности, была отменена пропорциональная система выборов, что окончательно
подорвало возможность выборов развивать многопартийную
систему. Оппозиционные политические партии подвергались
систематическому давлению со стороны правительства. Так,
с 2006 года был лишен права выезда за рубеж лидер партии
Народный Фронт Али Керимли, а его партия в том же году
была лишена оффиса. В 2003 году оффис Мусават вынужден был выехать их центра Баку на его окраины. В последующие годы была еще более ограничена свобода слова,
собраний и ассоциации. Апогеем этих изменений стала поправка к Конституции отменяющая ограничение избирания
президентом 2 сроками.
Таким образом, непрозрачные и несправедливые выборы
обеспечивавшие династийную передачу власти логично подвели к бесконечному сроку правления президента. Парламентские выборы 2005 года были последними с точки зрения
возможности остановить тенденцию подмены политических
процессов тотальной системой патронажа, в которой нефтяные доходы исользуются для подкупа политческой элиты и
для умиротворения социального протеста. Однако, несмотря на долгожданное объединение оппозиционных партий
в один избирательный блок и явно выраженный интерес к
справедливым выборам в этот раз со стороны многих внешних игроков, замечания по поводу выборов не были приня-
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ты во внимание властью и в очередной раз выборы были
сфальсифицированы, а протесты – жестоко подавлены.
Этот упущенный шанс был последним перед мощным притоком нефтедолларов, который достиг своего пика после 2005
года. Последующие выборы – президентские 2008 и парламентские 2010 – были прямым результатом предшествующего институционального развития, соединенного с использованием властью богатых ресурсов. Выборы имели крайне
низкую реальную явку, хотя официально были заявлены
достаточно высокие цифры – выше 70%. Это было ярким
свидетельством того, что постоянно фальсифицированные
выборы в конечном итоге подорвали доверие электората к
ним как институту, и кроме того, конечно, о снижении веры
в то, что оппозиция может что-то изменить. Помимо этого,
по сути так и не смогло развиться объективное мерило силы
и влияния отдельных политических партий, каким является
обычно выборы. Это также повлияло на способность партий
объективно оценивать свое влияние и уравнило в амбициях самые мелкие партии и основные оппозиционные партии,
особенно мешавшее в период объединения.
Нефтяные доходы, создавая дополнительные ресурсы
для правящей элиты для консолидации и в конечном итоге, монополизации власти, еще и создают для них внешнюю
благоприятную основу. Помимо прямого подкупа политиков
зарубежных стран, описанного в «Икорной Дипломатии»8, в
случае Азербайджана была создана уникальная система гарантии практически каждого междунaродного нефтяного контракта через утверждение его в парламенте, таким образом
придавая ему силу закона, что создавала сильные интересы
зарубежных инвесторов в сохранении этой власти9. Каждая
пресс конференция международной наблюдательной мисCaviar Diplomacy How Azerbaijan Silenced the Council of Europe European Stability
Initiative (ESI), Berlin, 24 May 2012.
9
Oksan Bayulgen Foreign Investment, Oil Curse and Democratization: A Comparison
of Azerbaijan and Russia in Business and Politics, Volume 7, Issue1, Article 3,
2005.
8
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сии ОБСЕ по озвучиванию мнения по поводу выборов в Баку,
как правило, задерживалась на несколько часов, отражая
столкновения и борьбу последнего момента всевозможных
групп интересов, включая лоббисткие группы в Европейских
парламентах. По мнению многих местных аналитиков, эти
конечные оценки международных миссий были результатом
компромисса между геополитическими интересами и объективного подхода к оценке выборов в стране.

Возможен ли выход из замкнутого круга?
Помимо негативных черт советского наследия в пост советских обществах есть (или были) традиции, которые могли
бы способствовать альтернативным политическим решениям. Например, высокий уровень образования и образованности, или гражданское общество, или сохранившиеся досоветские традиции которые способствуют выработке социально ориентированных целей в политике. В Азербайджане
это особенно проявлялось в единственный год правления
интеллигенции 1992-1993 года, которая построила свое видение на основании идей и взглядов основателей первой демократической республики в 1918 году.
Однако важным фактором их недолголетия явилась недооценка сохранения и развития этой исторической политической модернизации в пост-советский период со стороны
других стран, прежде всего США и Европы, которые постоянно хотели видеть новые силы, представляющие политическиую палитру Азербайджана. Слабое знание Европейских
языков, характер социальной базы традиционной оппозиции
– в основном провинциальная интеллигенция или обедневшая часть населения – (обе с ограниченными возможностями выхода и коммуникации с Западом) создавало, очевидно, трудности в адекватной оценке огромного значения,
которое имело это направление не только для страны, но и
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для всего мусульманского мира. Идеологические рамки, в
которых концепция современной нации интегрировала исламскую культурную составляющую, предлагала развитие
чрезвычайно светской формы религии в государстве, отделенном от религии и основанном на ценностях либеральной
демократии. И в самом деле, в течение начала периода независимости в 90х в Азербайджане началось интенсивное
развитие местной религиозной идентичности – теологи и
религиозные лидеры (такие как Нариман Гасым оглу или заместитель Шейх уль Ислама Хаджи Сабир) призывающие к
нетрадиционной, реформистской трактовке Корана. Здесь
проявил себя огромный, но, к сожалению, нереализованный
до конца реформистский потенциал Азербайджанского влияния на исламский мир. Вместе с уходом свободы затухала и тенденция этого течения местного светского Ислама,
которой приходилось конкурировать не только с Иранской,
Саудовско Аравиийской и другими версиями Ислама, но и,
главным образом, сопротивляться государственным попыткам давления. Так, в 2004 году в Баку лидер Джума мечети
Ильгар Ибрагимоглу был арестован, а его община разогнана,
по общему мнению правозащитников, за оппозиционнность
правительству.
В то же время, долгое время в постсоветский период с
стороны демократических сил и политической оппозиции существовала недооценка роли ресурсов и способности правящей элиты контролирующей эти ресурсы отстаивать свои
позиции. Как правило, в силу своей идеологичности и идеалистичности оппозиция недооценивала роль материальных
и финансовых ресурсов, а также не просчитывала многие
особенности внешней и внутренней политики, вызванные
наличием больших нефтяных доходов. Кроме того, этот методологический подход, отражающий политические последствия ресурсно богатых экономик, еще не нашел своего распространения и отражения в официальной политике помощи
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государств и международных организаций, так как все еще
оспаривается на уровне научных исследований. Как бы ни
были одинаковы методы управления авторитарных лидеров, очевидно одно – что наличие нефтяных доходов дает
лидерам, их контролирующим, гораздо большие возможности в усилении власти – через подкуп внешних и внутренних игроков, подмену свободной политической конкуренции
политическим патронажем, умиротворением определенных
социальных кругов, усиления репрессивного аппарата, манипуляцией выборов, чем лидерам стран, в которых этих ресурсов нет.
Однако, несмотря на огромные ресурсы, государство не
становится сильным, так как в нем не возникает конкурентной среды, стимулируюшей рост реальной экономики и развитых и профессиональных государственных и демократических институтов. Это означает, что политическая стабильность носит слишком поверхностный характер, часто завися
от внешних факторов, таких как, например, цены на нефть.
Это также означает, что в условиях авторитаризма и жесткого патронажа невозможно развитие полноценных партий и
общественных движений, а социальный ответ на неизбежное
неравенство аккумулируется незаметно под внешней оболочкой благополучного нефтяного бума и может проявиться для
наблюдателей совсем неожиданно. Особенность поведения
пост-советских правящих элит ресурсно богатых стран, в отличие от методов управления арабских шейхов, заключается
в полном игнорировании общественных целей, понимание
которых покоится у последних на элементах традиционных
социальных истоков легитимности. Хотя эта пропасть вызвана объективными причинами, описанного Терри Карл, то есть
в силу отсутствия зависимости правительства, государства от
налогов населения, здесь присоединяется дополнительный
социальный фактор. В постсоветском Азербайджане только
советское наследие, которое не вечно и неизбежно трансфо-
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мировалось под влиянием модернизации, интернета и открытых границ и нефтяные доходы, использующиеся для подкупа
внешних и внутренних сил, а также усиления репрессивного
аппарата, являлись опорой и источником легитимности власти. Эта легитимность была несовершенной, так как выборы
были сманипулированы, а советское социальное наследие
неизбежно ослабевало. Роль кланов в азербайджанском обществе, как было показано нами в предыдущих публикациях,
как правило, исследователями преувеличивается.
Отсутствие такой связи между населением и государством, и дефицит популярной легитимности и становятся причиной слабости, которая делает власть уязвимой изнутри и
которая начала проявляться с конца 2012 и начала 2013 года
в виде спонтанных выступлений в разных районах страны.
В свою очередь, международные организации – Совет
Европы, ОБСЕ, ООН, Европейский Союз и многие другие доноры должны начать в своих стратегиях и тактиках оказания
помощи учитывать дополнительное препятствие построения
демократических институтов, включая политические партии
и выборы, в странах богатых естественными ресурсами. Эти
дополнительные препятствия носят как объективный характер, описанный Терри Линн Карл или Майклом Россом, так и
субъективный – когда элиты с коррумпированным сознанием, унаследованным от Советского строя, выбирают скорее
использование нефтяных ресурсов для подкупа внутренних
и внешних сил, чем построение демократичеcких институтов. Как бы ни были сильны и устойчивы экономические
интересы в современной прагматической системе международных отношений, в конечном итоге социальные взрывы или появление государств, не считающихся с законами
этих отношений, могут иметь долгосрочные последствия для
мира и стабильности.

Игорь Минтусов
Выборы и политическая конкуренция
в Прикаспийских государствах:
в пространстве между «суверенной
демократией» и «суверенной
монархией»
В 2008-2012 г.г. в трех прикаспийских государствах (Азербайджан, Казахстан, Россия), образовавшихся после распада Советского Союза, прошел полный электоральный цикл, а
именно выборы президента и парламента, которые зафиксировали особенности политической конкуренции в этом регионе, имеющие как общие черты, так и существенные различия.
Анализ выборов в Азербайджане и Казахстане дает основание говорить о том, что политическая система и электоральная конкуренция в этих государствах находится примерно на одинаковом уровне. Оба государства идут по «особому» пути формирования «суверенной монархии», при этом
Азербайджан в силу субъективных факторов (состоявшаяся
передача власти от отца к сыну по династическому де-факто
принципу) опережает своего прикаспийского соседа. Здесь
можно выделить следующие «родовые черты».
И в Казахстане и в Азербайджане выборы проходят в
формате плебисцита или референдума о доверии первому
лицу государства, тогда как тщательно отобранные и отсеянные избиркомом оппоненты действующих президентов играют роль массовки. Отсюда и результаты, близкие к советским
образцам – от 89% у И.Алиева до 96% у Н.Назарбаева голосов на последних президентских выборах в этих государствах. Причем уровень поддержки президентов Казахстана
и Азербайджана от выборов к выборам постоянно увеличивается – Н.Назарбаев в 1999 получил 81%, в 2005 – 91%, в
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2011 уже 96% голосов. И.Алиев в 2003 году получил 76%, а
в 2008 году – 89%, по всей видимости, в 2013 году, когда состоятся очередные выборы президента Азербайджана, ориентиром будет 93-96% голосов.
Упреки международных наблюдателей в недемократичности выборов в прикаспийских государствах не лишены основания, однако предполагать, что их итог может быть иным в
том случае, если конкуренцию первому лицу смогут составить все желающие, по меньшей мере, наивно. Правящие
элиты, опираясь на советский опыт, приспособили институт
выборов в качестве инструмента легитимации, превратив
его в сугубо ритуальный механизм, использование которого является обязательным элементом причисления к «цивилизованным» странам. Соответственно, оценить реальный
уровень общественной поддержки первых лиц государства
(скорее всего, достаточно высокий) на фоне, очевидно, нулевой конкуренции и советских электоральных результатов
весьма затруднительно.
Положение оппозиции в политической системе обоих государств также примерно одинаковое. Она маргинализована, находится в состоянии перманентного брожения и внутреннего конфликта, не способна к консолидации, увлечена
разборками и поисками агентов влияния в своих рядах, а потому катастрофически непопулярна. Процесс брожения внутри оппозиции искусно поддерживается извне, а нишу оппонентов действующего режима и «партии власти» занимают
системные политические партии, играющие роль младших
партнеров «руководящей и направляющей» силы и «оппозиции ее величества». Кроме того, оппозиция демонстрирует
идеологическое бессилие, не будучи способной предложить
сколь-нибудь убедительную альтернативу триаде «стабильность, устойчивость, преемственность», которая традиционно лежит в основе «образа будущего» правящих режимов
прикаспийских государств. Уровень проблематики, подни-
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маемой оппозицией, не выходит за круг интересов немногочисленной фрондирующей интеллигенции, и к ней смело
можно отнести ленинскую фразу о том, что «страшно далеки
они от народа». На парламентских выборах, как в Азербайджане, так и в Казахстане, оппозиционные партии не сумели
выступить единым фронтом, и потерпели безоговорочное и,
в общем-то, заслуженное поражение.
В результате правящая партия получает от 80% до 90%
мест в парламентах, а «системная оппозиция» играет сугубо
декоративную роль, не претендуя на большее. Так, две так называемые партии, прошедшие в парламент Казахстана, представляют собой весьма умеренные версии либеральной («Ак
жол») и социалистической (Коммунистическая народная партия Казахстана, появившаяся на обломках искусственно разваленной Коммунистической партии Казахстана) идеологии,
совершенно неопасные для режима. Аналогичная ситуация
складывается и в Азербайджане, где представители альтернативных «Новому Азербайджану» партий поддерживают курс
руководства страны. При этом мажоритарная система выборов в Азербайджане позволяет внешне микшировать тотальное превосходство правящей партии – по итогам последних
выборов в Милли Меджлис около 30% мест получили, так называемые, беспартийные кандидаты, которые на самом деле
являются сторонниками руководства страны. Но и так называемая «правящая партия», как в Казахстане, так и в Азербайджане, не является самодостаточной силой: она нужна
правящей элите как инструмент формальной легитимации, ее
безоговорочное лидерство опирается на административный
ресурс, изъятие которого в пользу другого игрока тут же изменит декорацию (но не суть) партийно-политической системы.
Политическая система Казахстана и Азербайджана зиждется на двух китах:
1) несменяемости первых лиц государства (в случае с
Азербайджаном речь идет о несменяемости у власти представителей одной семьи) и проводимого ими курса;
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2) высоком уровне патерналистских настроений и политического равнодушия среди населения республики, основанных на опасениях возникновения различных конфликтов,
способствующих дестабилизации – данные опасения отталкиваются от страхов перед возвращением в первую половину 90-е годов, которые являются инструментом манипулирования общественным мнением.
Как в Азербайджане (в большей степени), так и в Казахстане (в меньшей степени) болезненный распад СССР и
последовавшая вслед за ним нестабильность, упадок социальных институтов и межнациональных институтов стали
своеобразной инъекцией, которая помогает правящей элите
контролировать общественные настроения. Так, культ личности Гейдара Алиева, который перенесен на его сына –
основа идеологии страны. Суть идеологии в том, что Гейдар
Алиев спас Азербайджан, без него страна прекратила бы
свое существование. В ошибках или непопулярных решениях обвиняют плохих бюрократов, а Ильхам Алиев (а до этого
Гейдар Алиев) изображается как мудрый правитель. Культ
личности стал нормой для общественной жизни, а также методом управления политической ситуацией. Аналогичная ситуация наблюдается и в Казахстане, где сохранение межнационального мира и стабильности на фоне разрушительных
конфликтов и «революций» в соседних странах (Таджикистан, Киргизия, Узбекистан) представляется главной ценностью и главным достижением правления Н.Назарбаева.
Развитие процесса государственного строительства и политических преобразований полностью зависят от конъюнктурных интересов и настроений руководства страны. При
этом преобладает стремление направлять, регламентировать, контролировать как можно больше сегментов общественной жизни при откровенном игнорировании серьезных
альтернатив и неприятия любой критики в свой адрес. Политические реформы, как правило, не являются предметом
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результатом конструктивного взаимодействия общества и
государства, а гражданское общество выступает только наблюдателем процесса преобразований, а не его полноправным участником.
Но проблема для правящих режимов Азербайджана и
Казахстана заключается в том, что за 20 лет так и не выработана идея, которая могла бы на долгосрочной основе
объединить граждан страны вне зависимости от национальной, религиозной принадлежности и социального статуса.
Идея спасения нации в 90-е годы, которую с разной степенью интенсивности продвигает руководство Азербайджана
и Казахстана, имеет свои временные ограничители, так как
вырастает поколение, которое не помнит «ужасов» распада
Советского Союза. Одновременно, отсутствие реальной политической оппозиции приводит к тому, что общественное
недовольство (а оно, несомненно, существует) не имеет легальных форм самореализации, а ее накопление осуществляется без должного контроля со стороны институтов власти. Все это накладывается на проблему преемственности,
которая весьма актуальна для Казахстана, и с которой рано
или поздно вновь столкнется Азербайджан. События в Жанаозене показывают, что требование социальной справедливости может взорвать политическую ситуацию в стране, а
исламский фактор придаст «освободительному движению»
идеологическую глубину и осмысленность. Все больше аналитиков считает, что уничтожение светской оппозиции в прикаспийских государствах открывает дорогу для исламской
оппозиции, и не факт, что власти Казахстана и Азербайджана готовы к ее выходу на политическую сцену.
Политическая и электоральная система России имеет
те же родовые черты, что и у Казахстана и Азербайджана,
естественно, с поправкой на большую конкурентность политической среды и большую близость к европейскому типу
политического поведения. Последние выборы в Госдуму,
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которые впервые с 1999 года прошли в конкурентной борьбе, казалось бы продемонстрировали, что «семена либерализации», посеянные Д.Медведевым, возможно и против
воли «сеятеля», дали свои плоды. «Единая Россия» получила большинство неимоверным трудом, как предполагается,
за счет фальсификаций. По интенсивности использования
фальсификаций последние парламентские выборы в России
не слишком отличались от других избирательных компаний,
однако, во-первых, «коррекция» результатов волеизъявления происходила в крупных городах Европейской части России, где ее скрыть было труднее, а, во-вторых, она реально
повлияла на распределение мест в Государственной Думе –
без них «Единая Россия», скорее всего не получила бы большинства в парламенте.
Вместе с тем, есть все основания полагать, что острая
борьба на выборах в Госдуму, а также последовавшие вслед
за тем протестные события, на самом деле обусловлены
вовсе не ростом политической культуры. Приводным механизмом стал внутриэлитный конфликт и сбой в анонсированном механизме передачи власти от Д.Медведева В.Путину,
формат и содержание которого оказались непонятными избирателями и не принятыми рядом игроков. Кроме того, переход с 2007 года на полностью пропорциональную систему
выборов депутатов Госдумы в условиях ослабления «партии
власти» обернулся против «Единой России» – отмененные
на тот момент выборы в одномандатных округах могли бы
стать стабилизирующим ситуацию фактором.
Анонсированная после думских выборов широкомасштабной программа демократизации политической системы
России лишь только на первый взгляд являлась уступкой
правящей элиты требованиям масс. На самом деле данная
реформа изначально преследовала цель укрепления позиций правящей элиты, а конъюнктура момента и недостаток
времени предопределили обращение к ранее апробирован-

130 Советское наследие 22 года спустя: преодоление или консолидация?

ной модели. Возвращение губернаторских выборов, упрощение процедуры регистрации политических партий, возвращение выборов в Госдуму по одномандатным округам и т.д.
представляет собой восстановление далеко не совершенной
политико-электоральной системы 90-х годов.
При этом уверенная победа В.Путина на президентских
выборах, которые прошли в формате привычного референдума о доверии, отсутствие единства в оппозиции и разрыв
протестного движения с системными оппозиционными партиями, привели к тому, что временной разрыв между современным аналогом «Манифеста 17 октября 1905 года» и
наступлением «эпохи реакции» оказался очень коротким.
Все весьма условные «достижения декабря 2011 года» были
тщательно стерилизованы, а электоральная модель «лихих
90-х» подверглась «реакционной правке».
В результате «реформы» политический ландшафт выглядит следующим образом. Прямые выборы губернаторов
отягощены муниципальным фильтром, то есть, необходимостью для каждого претендента собрать от 5% до 10%
подписей депутатов местного самоуправления региона, где
проходят выборы. Учитывая тотальную финансовую и административную зависимость местного самоуправления от
региональной власти, муниципальный фильтр дает преимущество кандидатам от «партии власти», которым подбирают безопасных с электоральной точки зрения конкурентов.
В более долгосрочной перспективе муниципальный фильтр
может стимулировать развитие политической конкуренции
на уровне местного самоуправления, подталкивая сильных
игроков вкладываться в ранее мало кому интересные муниципальные выборы. Однако эта возможность подорвана
последней поправкой в закон о выборах губернатора, предоставляющей регионам право самим устанавливать, будет ли
первое лицо избираться на прямых выборах или депутатами
региональных Заксобраний. Эта поправка принималась для
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национальных республик с неоднородным этническим составом, где прямые выборы якобы могут привести к росту социальной и межэтнической напряженности. Однако возможность ее использования не ограничена только этим типом
субъектов Федерации, и весьма вероятно, что значительная
часть губернаторов при попустительстве федерального центра выберут более спокойный вариант с голосованием депутатов региональных представительных органов власти.
Либерализация регистрации политических партий привела к дефрагментации партийно-политического пространства, созданию многочисленных спойлеров, которые «дамокловым мечом» висят над парламентской оппозицией, ограничивая ее результаты и вынуждая идти на компромиссы
с властью. Очевидная пассивность КПРФ и «Справедливой
России», ставших триумфаторами парламентских выборов,
в том числе, обусловлены этим фактором – администрация
президента РФ ненавязчиво дает понять, что в любой момент «новички» могут потеснить «стариков», или, по крайней мере, создать им проблемы на электоральном поле. В
свою очередь, введение одного единого дня голосования и
перенос его на сентябрь значительно осложняет проведение
оппозицией агитационной кампании, которая теперь будет
приходиться на сезон отпусков. Ну и возвращение закона о
выборах депутатов Госдумы в версии 2003 года (225 мест
по партийным спискам, 225 – по одномандатным округам)
инициировано Кремлем, который рассчитывает даже при
самом неблагоприятном для себя развитии ситуации сохранить шансы на устойчивое думское большинство по итогам
следующих выборов.
В результате на текущий момент политическая система
России мало чем отличается от положения дел в других прикаспийских государствах. Выборы первого лица проходят в
формате референдума о доверии, а сменяемость власти носит имитационный характер. Политическая оппозиция раз-
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дроблена: претендующая на защиту «идеалов декабря 2011
года» группа оппонентов правящей элиты (А.Навальный,
С.Удальцов, И.Пономарев, отец и сын Гудковы и др.) стремительно теряет общественную поддержку, как и в Казахстане
и Азербайджане, опирается на узкую прослойку фрондирующей интеллигенции. События 6 мая 2012 года, когда часть
митингующих вступила в прямое столкновение с силами
правопорядка, привело к тому, что власть резко «закрутила
гайки», к чему радикальная оппозиция оказалась неготовой.
Системная оппозиция между избирательными компаниями
выбирает путь сотрудничества с властью, а не отстаивания
интересов социальных групп, которые за них голосовали, а
поддержка закона о запрете усыновления сирот гражданами
США («закон Димы Яковлева») по сути повязала вчерашних
оппонентов «Единой России» в лице КПРФ и «Справедливой
России» с властью. Гражданское общество атомизировано,
легко манипулируемо страшилками про «козни США», ужасы
«лихих 90-х» и равнодушно к идее демократизации. Политическая стратегия руководства России после кризиса конца
2011-начала 2012 года, как представляется, направлена на
еще большую девальвацию демократических институтов,
тем самым еще сближаясь с политической системой Казахстана и Азербайджана – не исключено, что режим Назарбаева
или Алиева видится Кремлю чем-то вроде идеала.
Однако несменяемость первого лица и создает системную
проблему для политического режима прикаспийских республик, в том числе и России. Вся властная конструкция завязана на первое лицо, она носит персонифицированный, а не
институциональный характер. А первое лицо в силу естественных причин не может вечно занимать кресло главы государства, его уход с высокой долей вероятности вызовет серьезную борьбу за место президента страны между различными
политическими силами и особенно группами влияния, а значит ту самую дестабилизацию, которую так боится общество.
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Четырехлетний переходный период формального президентства Д.Медведева наглядно показал, что персональные перемещения внутри «вертикали власти» угрожают устойчивости
этой вертикали – в настоящее время популярность Путина и
Медведева, согласно данным официальной социологии, значительно ниже показателей 5-летней давности.
Борьба с «пороками», включая громкие коррупционные
дела последних месяцев, которая сейчас происходит в России,
говорит о том, что у власти отсутствуют системные решения
в важных сферах общественного бытия (ЖКХ, образование,
здравоохранение), и ей нужно просто на время отвлечь общественное внимание, оттягивая кризисную ситуацию. При этом
российская власть, так же, как и в Казахстане и Азербайджане, пока не смогла предложить объединяющую национальную
идею, а на багаже антиамериканизма и борьбы с «лихими 90ми» можно решать тактические, но не стратегические задачи. Династический принцип, реализованный в Азербайджане,
имеет свои временные пределы (все династии рано или поздно прекращают свое существование, за чем следует Смутное
время) и вряд ли возможен в России и в Казахстане.
С учетом всего вышесказанного наиболее важной задачей для прикаспийских государств на ближайшую перспективу является создание и укрепление институтов, способных
обеспечить преемственность в будущем. Причем не столько
самой президентской власти, сколько проводимого в стране
официального политического курса. Это требует от власти
принятия мер по приданию политической системе прикаспийских государств более демократического и открытого характера, включая серьезное изменение баланса между тремя
ветвями государственной власти, усиление полномочий парламента, обеспечение представительства в нем различных, в
том числе и оппозиционных, партий, создание приближенной
к международным стандартам системы местного самоуправления и более либеральных условий для дальнейшего развития гражданского общества и деятельности его институтов.

Виктор Ковтуновский
Политические партии и выборы
в Казахстане
Общая характеристика и классификация
политических партий.
В Республике Казахстан официально зарегистрировано
9 политических партий. Кроме этого фактически существуют
еще две политические структуры. Одна из них - Народная
партия «Алга», которая более 7 лет добивалась регистрации.
В прошлом году ее деятельность была признана судом экстремистской, на сегодня работа партии парализована правоохранительными органами. Еще одна партия, Демократическая партия «Азат» утратила регистрацию после того, как
более года безуспешно подавала заявление в Министерство
Юстиции для оформления ее слияния с Общенациональной
социал-демократической партией. Заявление партий об объединении было отклонено, вместе с тем юридическая регистрация партии «Азат» была аннулирована.
Политические партии в Республике Казахстан:
Народно – Демократическая партия «Нур Отан»
Демократическая партия Казахстана «Ак жол»
Коммунистическая Народная партия Казахстана (КНПК)
Демократическая партия «Адилет»
Казахстанская социал-демократическая партия «Ауыл»
Партия патриотов Казахстана (ППК)
Партия «Руханият»
Коммунистическая партия Казахстана (КПК)
Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП)
Демократическая партия «Азат» (регистрация аннулирована)
Народная партия «Алга» (не зарегистрирована)

Казахстанские эксперты чаще всего делят политические
партии на три группы.
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В первой группе одна партия, партия возглавляемая президентом - Народно - Демократическая партия «Нур Отан».
Во второй группе партии, которые в целом лояльны к действующему режиму, и, по некоторым признакам, учреждены
при поддержке администрации президента или людьми из
его ближайшего окружения. Это Демократическая партия Казахстана «Ак жол», Коммунистическая Народная партия Казахстана (КНПК), Демократическая партия «Адилет», Казахстанская социал-демократическая партия «Ауыл», Партия
патриотов Казахстана (ППК), Партия «Руханият».
В третьей группе оппозиционные партии: Коммунистичес
кая партия Казахстана (КПК), Общенациональная социалдемократическая партия (ОСДП) и не имеющие регистрации
Народная партия «Алга» и Демократическая партия «Азат».
Количество членов партии (по данным предоставленным партиями):
Народно – Демократическая партия «Нур Отан»

929 741

Демократическая партия Казахстана «Ак жол»

190 000

Коммунистическая Народная партия Казахстана (КНПК)

92 000

Коммунистическая партия Казахстана (КПК)

54 246

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП)

140 000

Демократическая партия «Адилет»

70 000

Казахстанская социал-демократическая партия «Ауыл»

200 063

Партия патриотов Казахстана (ППК)

187 000

Партия «Руханият»

72 000

Из приведенной таблицы очевидно количественное доминирование партии «Нур Отан», количество членов которой
приближается к миллиону членов. Если учесть, что общее
кол-во избирателей около 9 млн., то получается что в парии
«Нур Отан» состоит каждый десятый взрослый казахстанец.
Следует иметь ввиду, что численность всех партий вызывает обоснованное сомнение у экспертов. Завышение численности в некоторой степени связано с тем, что по закону
о партиях регистрации подлежат партии численностью не
менее 40 000.
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Количество членов партии и результаты выборов
2012 года (по данным предоставленным партиями
и ЦИК):
Численность

Кол-во
голосов

Народно – Демократическая партия «Нур
Отан»

929 741

5 621 436

Демократическая партия Казахстана «Ак жол»

190 000

518 405

Коммунистическая Народная партия Казахстана (КНПК)

92 000

498 788

Коммунистическая партия Казахстана (КПК)

54 246

не допущ

Общенациональная социал-демократическая
партия (ОСДП)

140 000

116 534

Демократическая партия «Адилет»

70 000

45 407

Казахстанская социал-демократическая партия «Ауыл»

200 063

82 623

Партия патриотов Казахстана (ППК)

187 000

57 732

Партия «Руханият»

72 000

не допущ

Определенные выводы о влиятельности политических
партий можно сделать исходя из сопоставления количества
членов партий и количеством голосов, полученных данными
партиями на выборах.
Четыре партии, участвовавшие в выборах, получили
меньшее количество голосов избирателей, чем имеют членов в своих рядах.
Результаты выборов 2007 и 2012 года (по данным
ЦИК):
2007

2012

Народно – Демократическая партия «Нур Отан»

5174169

5621436

Демократическая партия Казахстана «Ак жол»

192 155

518 405

Коммунистическая Народная партия Казахстана
(КНПК)

77 274

498 788

Коммунистическая партия Казахстана (КПК)

не участв

не допущ
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Общенациональная социал-демократическая
партия (ОСДП)

271 525

116 534

Демократическая партия «Адилет»

не участв

45 407

Казахстанская социал-демократическая партия
«Ауыл»

93 023

82 623

Партия патриотов Казахстана (ППК)

44 175

57 732

Партия «Руханият»

24 308

не допущ

Примечание: В колонках указанно количество полученных на выборах голосов. Коммунистическая партия Казахстана (КПК) в 2007 году бойкотировала выборы, а в 2012
году не смогла принять в них участие, по решению суда.
Демократическая партия «Адилет» в 2007 году пошла на
выборы в рядах Демократической партии Казахстана «Ак жол».
Партия «Руханият» в 2012 году была снята с выборов по
решению ЦИК.
Официальные данные результатов выборов фиксируют
резкую смену симпатий казахстанцев к некоторым политическим партиям за 5 лет. Демократическая партия Казахстана «Ак жол» за четыре года увеличила свою поддержку
в 2,7 раза, Коммунистическая Народная партия Казахстана
(КНПК) – в 6,5 раз. Такие результаты могут свидетельствовать о существенном неравенстве партий во время агитационной кампании или вызвать сомнение в достоверности
подсчета голосов.
Представительство партий в Мажилисе (по данным
ЦИК):
2007

2012

Народно – Демократическая партия «Нур Отан»

98

83

Демократическая партия Казахстана «Ак жол»

-

8

Коммунистическая Народная партия Казахстана
(КНПК)

-

7
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Представительство партий в парламенте и
маслихатах всех уровней (по данным
предоставленным партиями):
Парламент

Маслихаты

Народно – Демократическая партия «Нур Отан»

83

3 195

Демократическая партия Казахстана «Ак жол»

8

49

Коммунистическая Народная партия Казахстана
(КНПК)

7

8

Коммунистическая партия Казахстана (КПК)

-

-

Общенациональная социал-демократическая партия
(ОСДП)

-

-

Демократическая партия «Адилет»

-

-

Казахстанская социал-демократическая партия
«Ауыл»

-

есть

Партия патриотов Казахстана (ППК)

1

38

Партия «Руханият»

-

-

Доминирование партии «Нур Отан» на региональном уровне еще более очевидно, чем в Мажилисе Парламента РК.
Информация о депутатах маслихатов от партий «Ауыл»
и ППК вызывает сомнение, но предоставленные партиями
данные невозможно проверить, поскольку депутаты, как и
все прочие граждане, имеют право не указывать свою партийную принадлежность.
Партийная идеология (по политологическим
оценкам):
Народно – Демократическая партия «Нур Отан»

Центризм

Демократическая партия Казахстана «Ак жол»

Либерализм

Коммунистическая Народная партия Казахстана
(КНПК)

Коммунизм

Коммунистическая партия Казахстана (КПК)

Марксизм-ленинизм
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Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП)

Социал-демократия

Демократическая партия «Адилет»

Социал-либерализм

Казахстанская социал-демократическая партия
«Ауыл»

Социал-демократия

Партия патриотов Казахстана (ППК)

Либерал-консерватизм

Партия «Руханият»

Духовность

Определение идеологии некоторых политических партий
Казахстана вызывает существенные трудности. В частности,
партия парламентского большинства «Нур Отан» в своих
документах никак не определяет свои идеологические ориентиры. Некоторые партийные функционеры заявляли об
идеологическом «центризме» партии. Однако правительство Республики Казахстан, поддерживаемое этой партией
проводит, скорее, право-центристскую политику.
Партия «Руханият», в период своего создания, назвала
«духовность» своей идеологической доктриной. Такая формулировка весьма затрудняет позиционирование этой партии на политическом поле.

Модель идеологического позиционирования Казахстанских партий
Моделирование идеологического позиционирования казахстанских партий на политическом поле до сих пор не имела прецедентов, либо информация о подобного рода работах носит закрытый характер. Построение модели вызывает
существенные трудности в силу того, что мировоззренческие
ориентиры некоторых партий носят динамичный характер и,
как уже упоминалось, не всегда четко определены.
Кроме того в среде казахстанских политологов не сформировалось общепринятых ориентиров, формирующих отечественное политическое пространство.
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Не вполне применим в этом отношении и мировой опыт,
поскольку в каждой стране есть существенные различия во
взглядах на идеологическую систему общества и на то, какие идеологемы считать приоритетными.
В качестве казахстанской модели политического поля
нами предлагается следующая система координат:

По горизонтальной оси, определяющей отношение партий
к роли государства в экономике, казахстанское политическое
пространство ничем не отличается от других общепринятых
моделей. По вертикальной оси обозначены национальные,
интеграционные и языковые ориентиры, поскольку эти вопросы являются наиболее актуальными в политических дискуссиях последнего периода.
Народно - Демократическая партия «Нур Отан» занимает правоцентристскую позицию по линии экономики и центристскую по вертикальной линии, поскольку ее позиция в
отношении интеграции и защиты государственного языка носит сбалансированный характер.
Таких же позиций в национальных вопросах придерживается Демократическая партия Казахстана «Ак жол», которая
по горизонтали находится заметно правее всех остальных
партий.
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Коммунистическая Народная партия Казахстана (КНПК)
и Коммунистическая партия Казахстана (КПК) занимают
крайне левые позиции в экономической сфере и отрицают
приоритеты национального государства, придерживаясь интернациональной коммунистической идеологии. КНПК расположена несколько левее КПК на том основании, что в партийной риторике критикует своих оппонентов за признание
роли рыночных механизмов в экономике.
Общенациональная социал-демократическая партия
(ОСДП) и Казахстанская социал-демократическая партия
«Ауыл» расположены, как и полагается социал-демократическим партиям, между правоцентристскими и социалистическими партиями. Вместе с тем по национальной оси они
находятся заметно выше официальной позиции правящей
партии, поскольку критикуют и процессы интеграции Казахстана в рамках таможенного союза с Россией и Белоруссией
и языковую политику партии «Нур Отан».
Демократическая партия «Адилет» по вертикальной оси
расположена примерно на том же уровне, что и социал-демократы, а по горизонтальной занимает промежуточное положение между либералами и социал-демократами.
Партия патриотов Казахстана (ППК) расположена примерно в самом центре политического поля. Вместе с тем ее идеология носит столь неопределенный характер, что данное
положение можно признать в большой степени условным.
Еще более неопределенная ситуация складывается вокруг партии «Руханият», которая неоднократно меняла свои
идейные установки. Ее позиция настолько расплывчата, что
позиционировать «Руханият» в данное время не представляется возможным. Вместе с тем, следует отметить, что во
время последней избирательной кампании (ноябрь 2011 –
январь 2012 г.г.) политическая платформа этой партии носила ярко выраженный национал-патриотический характер. Ее
позиция на политическом поле в тот период находилась в
самой верхней его части.
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В целом, следует отметить, что в политическом спектре
современного Казахстана в данный момент не представлены
партии, выражающие национальные интересы двух самых
больших этносов: казахского и русского (русскоязычного).
Политический вакуум, очевидно, носит искусственный характер, поскольку перманентные общественные дискуссии
по национальному вопросу свидетельствуют о повышенном
интересе граждан Казахстана к данной проблематике.
В результате проведенного в 2012 году мной и моими коллегами исследования можно сделать следующие выводы.
Партийная система Республики Казахстан находится в депрессивном состоянии. Часть партий существует лишь формально и не пользуется влиянием и поддержкой граждан.
Доминирование одной партии и неблагоприятные условия
для других, оппозиционных партий, препятствуют реальной
политической конкуренции.
Вместе с тем последние выборы в Мажилис привели к
некоторому улучшению конкурентной среды. Прошедшие в
парламент партии «Ак жол» и КНПК заметно активизировали свою деятельность. Эксперты отмечают, что эти партии
оппонируют лишь к отдельным решениям правительства, в
целом, его поддерживая. Однако до 2012 года не было даже
такой бутафорской конкуренции.
Эксперты и политики отмечают, что развитию и совершенствованию партийной системы в Республике Казахстан
препятствуют, прежде всего, законодательные ограничения.
В Казахстане существенно ограничены полномочия законодательной ветви власти и, следовательно, возможность партий реализовывать свои программные цели через формирование правительства. Запретительный характер законодательства о партиях и общественных организациях, изъяны
избирательного закона, непрозрачность процедуры выборов
решительным образом сказываются на дееспособности казахстанских политических партий.
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Казахстан: от авторитаризма
к парламентской демократии
Международная конференция ЦНМИ «Политические пар
тии и выборы в богатых нефтью постсоветских странах: можно ли избежать «пактовой демократии» поставила перед
участниками и экспертами экзистенциальный, мировоззренческий вопрос: Есть ли у нынешних авторитарных режимов
возможность выйти на траекторию развития современных
демократических государств?
Авторитарные режимы не устойчивы по своей природе,
они держаться с помощью двух средств: пропаганды и принуждения. Но, несмотря на неустойчивость, существовать
такие режимы могут очень долго. По крайней мере, политические прогнозы в отношении их долголетия вещь неблагодарная и сомнительная. Впрочем, как и любые другие политические прогнозы.
Некоторые политологи и политики у нас в Казахстане считают, что стабильность в авторитарных режимах зависит от
персоны лидера и что с уходом лидера, несомненно, произойдет и крушение выстроенной им системы власти. Я не
разделяю такой точки зрения, примеры некоторых постсоветских государств свидетельствуют, что на смену авторитарному правителю может прийти новый авторитарный правитель, а сущность системы сохранится.
Проблема заключается в том, что для того, что бы изменить такой режим необходимо провести политические
реформы. А для того, что бы провести реформы нужно изменить режим. Получается замкнутый круг. Поэтому вопрос,
поставленный сегодняшней встречей, может звучать так: Как
разорвать этот замкнутый круг? Можно ли его разорвать?
Как показывают события в современном мире, есть два
пути реформирования. Первый путь - изменения сверху, когда
правящие элиты идут на кардинальные перемены потому, что
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управлять по-старому они уже не могут. Но чаще всего изменения происходят снизу, когда режим изменяется под давления
широких масс населения, которые не хотят жить по-старому.
Это два пути, но это не значит, что заговоры элит или народные восстания обязательно приводят к смене государственного устройства. Часто, очень часто бывает так, что замкнутое кольцо власти разорвать не удается.
Есть ли в Казахстане серьезные предпосылки к переменам?
Ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Устойчивость
авторитарных режимов, особенно богатых природными ресурсами, зависит от многих внешних и внутренних факторов.
Назову только самые важные, на мой взгляд:
yy
Состояние гражданского общества, его готовность и же
лание перемен;
yy
Цены на нефть и другие сырьевые товары;
yy
Состояние экономик промышленно развитых стран:
США, Европейского Союза, Китая;
yy
Конфликты в ближайшем окружении главы государства;
yy
Состояние здоровья лидера, его дееспособность;
yy
Наличие внятной и действенной оппозиции действующему режиму;
yy
Геополитическое окружение (в частности события в Российской Федерации).
Этот список, наверное, можно продолжить. Из всего перечисленного очевидно, что часть факторов, применительно к сегодняшнему Казахстану, способствуют переменам,
часть, наоборот, препятствует. В рамках этого доклада нет
возможности попытаться дать оценку каждому фактору. И
влияние далеко не каждого из них вообще можно скольконибудь достоверно оценить. Я лишь кратко остановлюсь на
своем видении состояния политических элит и гражданского
общества в Казахстане, обстоятельств важных не только для
того, что бы перемены начались, но, во многом, предопределяющих успешность политических перемен.
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Политические элиты в Казахстане понимают, что перемены необходимы. Они хотели бы жить в государстве, где право собственности и другие права защищены не только лояльным отношением лидера к конкретному их представителю: бизнесмену или чиновнику, но и законам. Элитам нужен
независимый суд, полномочный парламент, они хотели бы
более активно влиять на политические и экономические решения. Они хотели бы жить по правилам, а не по понятиям.
Однако, желая политических перемен элиты, вместе с
тем, боятся их. Страх казахстанского политического класса
обусловлен, прежде всего, тем, что легитимность их собственности вызывает вопросы. Такая ситуация, наверное,
сложилась и в Азербайджане и в России. Гарантий того, что
после политических реформ демократически выбранное
правительство позволит им и дальше владеть собственностью, полученной сомнительным образом, им не может дать
никто. Да что собственность – их личная свобода чаще всего
подвергается опасности. Как показывают события в постреволюционных странах, пересмотр приватизации и прав собственности становится чуть ли не первым вопросом после
свержения старого режима. Поэтому представители власти
и бизнеса в Казахстане не являются той общественной группой, которая может начать политические преобразования.
Если оценивать состояние всего гражданского общества
в нашей стране, то оно настроено тоже консервативно. По
большому счету демократические премены не востребованы
широкими слоями граждан Казахстана. Во многом это обосновано нашей этнической биполярностью, если не сказать
жестче: этническим расколом. По оценкам, (которые в разных
источниках несколько разнятся) доля титульной нации, т.е.
казахов на сегодняшний день составляет около 60% и около
40% в нашей стране составляет неказахское население.
Русскоязычное население – в основной своей массе боится демократии, потому что опасается прихода к власти
националистов. Эти опасения можно признать обоснованны-
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ми, поскольку доминирующее численно казахское сельское
население прозябает в бедности и нищете, на фоне непомерной расточительности власть имущих. Жители аулов испытывают в связи со своим незавидным положением глубокое чувство несправедливости. Устами своих радикальных
представителей казахские националисты говорят о том, что
их народ до сих пор живет под властью колонизаторов: коллаборационистов и инородцев, хищнически разграбляющих
природные ресурсы, принадлежащих всему народу. При
этом надо иметь ввиду, что казахский аул не только доминирует численно, он еще и активно голосует, в отличие от
жителей городов. При определенных обстоятельствах беднейшее население сел и городских окраин охотно пойдет
за теми лидерами, которые выдвинут лозунги, провозглашающие экономические и политические преференции для
титульного населения, более жесткую политику по защите
государственного языка, изгнание иностранных компаний из
добывающих секторов экономики и т.д.
С другой стороны, казахское население, - до недавних
пор, по крайней мере, - тоже опасалось демократических
реформ. Казахи опасаются, что демократические выборы
приведут к тому, что в северных русскоязычных регионах к
власти придут сепаратисты. И эти опасения в свою очередь
тоже не лишены оснований.
Правящий в Казахстане режим умело балансирует между
страхами тех или иных этнических групп, выступая в роли
меньшего зла и для тех и для других.
Хотелось бы коротко остановиться на влиянии доходов от
продажи ресурсов, прежде всего нефти на общественно-политические процессы.
Когда мы говорим о так называемом «нефтяном проклятье» мы имеем ввиду наблюдение, что страны богатые природными ресурсами развиваются хуже, чем страны ими не
обладающие. Экономисты выделяют около десятка негативных эффектов. Я обозначу только три из них, наиболее ак-
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туальных для Казахстана. Надо заметить, что если влияние
природных ресурсов на экономику государства изучено достаточно хорошо, то влияние «нефтедолларов» на политическую систему изучено крайне поверхностно. По сути дела,
оно ограничивается наблюдением и констатацией фактов.
1. Голландская болезнь. В странах, имеющих высокие
доходы от продажи нефти и газа, все другие отрасли экономики находятся в состоянии стагнации. Это обстоятельство достаточно подробно описано экономистами. Однако нет
прямых обоснований, что голландская болезнь негативно
влияет на политическую систему. Т.е. связь перекосов в экономике с перекосами в политике пока не доказана.
2. Система налогообложения. Налогообложение физических лиц, граждан в странах, богатых ресурсами, не имеет
решающего значения для пополнения бюджета страны. Поэтому, утверждают некоторые эксперты, граждане не чувствуют связи с государством и в силу этого политически индифферентны. Аргумент этот заслуживает внимания, хотя
подробных научных исследований на сей счет в открытом
доступе нет.
Вместе с тем, надо иметь ввиду, что система налогообложения на постсоветском пространстве очень похожа во всех
странах, а не только в странах богатых энергоносителями.
Большую часть налогов наши граждане бывшего СССР платят не сами, это делают за них работодатели. Из утверждения о влияние налогов на поведение граждан должно логически следовать, что тот, кто платит налоги – предприниматели, - должны быть весьма активны в политике. Однако мы
этого не наблюдаем. Представители казахстанского бизнессообщества, как чумы, чураются участия в политике.
3. Коррупция. Имеется ввиду не подкуп чиновников гражданами, а как раз наоборот: массовый подкуп граждан, отдельных социальных групп во время выборной компании. В
Казахстане этот вид коррупции налицо. Наиболее активные
на выборах социальные группы – пенсионеры, бюджетники,
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военные – все они регулярно получают во время избирательной кампании новые порции льгот и преференций. Кстати,
особые льготы в виде моратория на проверки бизнеса получают и предприниматели.
Вместе с тем, мы не понаслышке знаем, что рост цен на
товары первой необходимости «съедает» повышение пенсий
и зарплат еще до того, как их начнут реально выплачивать.
Социологи утверждают, что со временем подкуп избирателей перестает работать.
Таким образом, негативное влияние «ресурсного проклятия» на политическое устройство до конца не выяснено.
Стран, богатых ресурсами, и вместе с тем имеющими демократическое устройство не много, но они есть. Есть, на мой
взгляд, и вдохновляющий для Казахстана пример: Монголия.
Экономика современной Монголии основана на добыче полезных ископаемых. Вместе с тем, эта страна демонстрирует неуклонное совершенствование своей политической системы. Не все там проходит гладко, случаются политические
эксцессы, но сегодня можно уверенно говорить о том, что
парламентская демократия в этой азиатской стране укрепляется с каждым выборным циклом.
Появился шанс разорвать кольцо авторитаризма и в соседней с Казахстаном Киргизии.
Подводя итог, я хочу высказать некое резюме. Несмотря
на многие озвученные здесь пессимистические утверждения я, на самом деле, остаюсь стратегическим оптимистом.
Мой оптимизм основан на том, что вектор мирового развития
всех стран направлен в одну сторону. Круг цивилизованных,
демократических государств неизменно расширяется. Ни
экономически, ни социально, ни политически у авторитарных стран нет будущего. Вопрос только в том, когда наступят
перемены.

Анар Мамедли
Выборы в постсоветском
Азербайджане (1991-2010)
При обсуждении ситуации и недостатков, касающихся
проведения свободных и справедливых выборов в постсо
ветских странах, итоговый документ копенгагенского саммита
Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ)1
от 29 июня 1990 года обращает на себя внимание в качестве
международного справочного документа. Присоединившись
к Копенгагенскому документу, Советский Союз, как и другие
постсоциалистические страны, взял на себя международные
обязательства по проведению свободных и справедливых
выборов, по обеспечению регулярных, альтернативных и
конфиденциальных выборов, по обеспечению свободной
деятельности общественных объединений и гарантированию
мониторинга местных выборов.
Таким образом, этот документ превратился в важный
международный документ по реформе избирательной систе
мы не только для национально-демократических движений,
которые начались в бывшем СССР, но и для 15 независимых
государств, возникших позже. Тем не менее, вскоре после
подписания Копенгагенского документа, в регионе СБСЕ
произошли ряд исторических и политических событий;
Холодная война подошла к концу, бывший Советский
Союз рухнул, вместо него появились новые государства,
национально-этнические конфликты переросли в военные
действия, а плановая экономика потерпела крах.
Когда мы оглядываемся на прошедшие 22 года, то становится ясно, что в большинстве постсоветских государств,
проведение свободных и справедливых выборов на основе
Document of the Kopenhagen meeting of the conference on the Human
Dimension of the CSCE. 5-29 June, 1990.
1
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принципов Копенгагенского документа сопровождалось серьезными проблемами, и что ограничение политического
плюрализма, свободы слова и печати, свободы собраний и
объединений в этих странах предотвратило формирование
полноценной избирательной системы.
Как одна из постсоветских республик, которые испытывают проблемы, связанные с выборами, Азербайджан имеет
некоторые специфические различия в избирательном процессе. Хотя факторы, характеризующие эти проблемы, за
последние 20 лет изменились, в характере выборов, проходящих в Азербайджане, никаких серьезных изменений не
произошло, а национальная избирательная система не улучшилась.

Выборы до независимости и в
последующие годы
После принятия акта о независимости Азербайджанской
Республики 18 октября 1991 года, начался новый этап в развитии демократических институтов, в том числе избирательной системы. Однако, так как с этой даты армяно-азербайджанский конфликт, который совпал с распадом Советского
Союза, сопровождался более кровавыми и большими военными действиями, в стране не развилась безопасная среда
для стабильного и системного развития политических институтов. В то же время, отсутствие культуры политического
диалога, отсутствие на политической сцене людей с опытом
политического управления и отсутствие демократических
традиций в стране создали серьезные ограничения для развития избирательной системы в первые годы независимости.
В общем, четыре политических фактора, характерных для
некоторых постсоветских стран в этот период – этнические
конфликты, тяжелая социально-экономическая ситуация,
созданная новыми экономическими отношениями, отсут-
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ствие демократических политических традиций и отсутствие интеграции в международное сообщество – оказали
негативное воздействие на формирование демократических
институтов, в том числе новой избирательной системы.
Первые выборы, проведенные через семь месяцев после восстановления независимости – 7 июня 1992 г. – можно
рассматривать первыми и последними честными выборами
в истории третьей республики. Под влиянием четырех факторов характерных и для других постсоветских стран, политическая власть, образованная председателем Народного
фронта Абульфазом Эльчибеем, пала всего через один год.
Следующие президентские выборы, проведенные в третий
раз в истории страны 3 октября 1993, закончились победой
Гейдара Алиева в ситуации, когда не было никакой альтернативы, а политическая конкуренция была ограничена. Эти
выборы сопровождались ослаблением политической динамики, которая наблюдалась годом ранее и поражением демократических избирательных традиций.
Через три года после восстановления независимости,
Азербайджан пережил два важных политических события,
которые устранили две проблемы, характерные для переходного периода – соглашение о перемирии с Арменией, подписанное в мае 1994 года, и подписание «Контракта века» с международными нефтяными корпорациями в сентябре того же
года. Таким образом, факторы, стоящие на пути интеграции
в мировое сообщество, формирования новых экономических
отношений и укрепления демократических институтов, были
устранены, и был достигнут прогресс в мирном урегулировании этнического конфликта и интеграции в международное сообщество. Таким образом, в Азербайджане создалась
важная политическая ситуация для проведения свободных и
справедливых выборов в соответствии с международными
стандартами, в том числе принципами Копенгагенского документа ОБСЕ. Тем не менее, парламентские выборы 12 ноя-
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бря 1995 сопровождались серьезными нарушениями закона
и отказом избирательных комиссий в регистрации большого
числа кандидатов в депутаты, в том числе от партии Мусават. Например, в то время как на этих выборах представители оппозиционных партий получили лишь семь мандатов
(6 процентов), в парламенте, сформированном после выборов 1990 года в Верховный Совет Азербайджана в советское
время, оппозиционные депутаты имели 20 процентов мест. В
целом, количество депутатов, представляющих оппозицию,
никогда не превышало 5-6 процентов на любых парламентских выборах, состоявшихся в годы независимости.
Совместная международная наблюдательская миссия
ОБСЕ и ООН, которая следила за парламентскими выборами
1995 года, сделала критические замечания и впервые в истории страны представила доклад по международной оценке
и совершенствованию избирательной системы. Таким образом, те парламентские выборы были первыми выборами в
истории страны, за которыми следило международное сообщество и фактически, были важным этапом в признании
политической власти Гейдара Алиева и в первых контактах
между демократической оппозицией и международным сообществом. Интересно, что в ответ на критику со стороны
международных наблюдателей, Гейдар Алиев заявил: «В
выборах есть недостатки и критика обоснована» и «Азербайджан только что восстановил свою независимость и
в настоящее время, сохранение суверенитета и политической стабильности важнее». Тем не менее, международные наблюдатели также подвергли критике президентские
выборы 1998 года и парламентские выборы 2000 года, а Гейдар Алиев вновь сказал: «Сохранение суверенитета и политической стабильности важнее». Таким образом, было
заявлено, что среди факторов, имеющих важное значение
для независимости, вопрос о суверенитете и политической
стабильности важнее, чем защита прав и свобод человека.
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Подъем демократического движения
(1998-2003)
Выборы, проведенные с 1995 года, подверглись критике
со стороны местных наблюдателей и международных миссий по наблюдению за нарушениями политических свобод,
внешним вмешательством в избирательный процесс, давлением на участников выборов, фальсификацией результатов
выборов и использованием административного ресурса.
Наряду с парламентскими выборами 12 ноября 1995,
референдум по Конституции, состоявшийся в тот же день,
подтвердил универсальные политические права и усовершенствовал правовую базу для проведения свободных и
справедливых выборов в стране. Таким образом, несмотря
на некоторые недостатки, в Конституции определены правовые нормы избирательных прав и права собраний и объединений. Тем не менее, принятие Конституции не стало новым
правовым-политическим событием в жизни страны, то есть
не помогло улучшению политических институтов демократическим путем и приведению избирательный системы в соответствие с международными стандартами.
Выше мы отметили, что после событий, которые произошли в 1994 году, ситуация для политической деятельности
в стране несколько изменилась. Вместе с тем, в стране имело место необъявленное чрезвычайное положение в результате политических мер, принятых политическими властями
до президентских выборов 11 октября 1998. Например, число заключенных, арестованных по политическим мотивам
в 1993-98 годах, превышало 500 человек. С этой точки зрения, хрупкие реформы до президентских выборов 1998 года,
направленные на частичное обеспечение прав на собрания,
отмену цензуры и признания прав на объединение, привели к
восстановлению политического динамизма на этих выборах.
Проведение муниципальных выборов после президентских
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выборов в 1999 году оказало относительно положительное
влияние на политическую деятельность на местах. Наконец,
после парламентских выборов 2000 года, в стране наблюдались динамические процессы, направленные на обеспечение свободных и справедливых выборов, демократических
преобразований и свободы выражения мнений. В целом, события, которые произошли в период с 1998 по 2003 год, можно оценить как ускорение демократических политических
движений и рост движения за свободные выборы в стране.
После референдума 24 августа 2002, проведенного с
целью внесения изменений в Конституцию, политические
партии, которые участвовали с пропорциональными избирательными списками в выборах 1995 и 2000 годов, потеряли такую возможность; смешанная избирательная система
была отменена, и была сохранена только мажоритарная
система. На самом деле, парламентские выборы как 12 ноября 1995 года, так и 5 ноября 2000 года сопровождались
серьезными нарушениями закона, давлением на избирателей и фальсификацией выборов и не отражали общую волю
избирателей. С этой точки зрения, проведение выборов на
основе смешанной избирательной системы не волновало
правящую партию. В стране не были защищены политические свободы, а деятельность оппозиционных политических
партий была ограничена во время и между выборами. В этой
ситуации отмена смешанной избирательной системы на референдуме 24 августа была направлена не только против
участия оппозиционных политических партий в политических
событиях, но и вызвала раскол внутри правящей партии Ени
Азербайджан. Это событие нанесло серьезный удар по формированию политических партий внутри страны и подготовило почву для постепенного устранения политических партий
из политической системы в будущем.
Общественно-политические события типичные для этого
периода были направлены на изменение процесса выборов
и могут быть разделены на три основные группы:
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1) Международные инициативы по улучшению
избирательного законодательства
На основе ряда недостатков, упомянутых в заключительном докладе Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и
правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) по мониторингу за президентскими выборами 1998 года, были даны рекомендации
по целому ряду направлений, в частности, по совершенствованию законодательства. Позднее, эти рекомендации были
подтверждены более конкретно и четко после того, как Азербайджан стал членом Совета Европы. Таким образом, БДИПЧ
ОБСЕ и Совет Европы стали участвовать в избирательном
процессе и улучшении закона о выборах в Азербайджане.
В октябре 2002 года администрация президента Азербайджанской Республики представила в международные организации, такие как Совет Европы, Венецианская комиссия,
БДИПЧ ОБСЕ и Международный фонд избирательных систем США, новый закон о выборах – Избирательный кодекс.
Интересно, что власти предпочли обсудить Избирательный
кодекс сначала с международными организациями, а не с
общественностью страны – политическими партиями и НПО.
Таким образом, между международными организациями и
местными общественно-политическими институтами была
солидарность с точки зрения формирования независимых
избирательных комиссий в новом законе о выборах, обеспечения прозрачности на выборах и обеспечения избирательных прав граждан. Однако на выборах власти проигнорировали целый ряд аспектов, в том числе предложение
о создании комиссии с участием всех политических сил и
представили в парламент закон, не поддержанный общественностью. Несмотря на обязательство о паритетном участии противоположных политических сил в избирательных
комиссиях, взятом на себя Азербайджаном при вступлении
в Совет Европы в 2002 году, власти попытались сохранить
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господство правящих политических партий в избирательных
комиссиях.
С декабря 2002 года по май 2003 года, БДИПЧ ОБСЕ, Совет Европы, Венецианская комиссия и другиe международные организации пытались посредничать в диалоге между
оппозиционными партиями, НПО и властями для согласования проекта Избирательного кодекса. Тем не менее, провал соглашения о формировании избирательных комиссий
на паритетной основе и бескомпромиссная позиция властей
привели к тому, что Избирательный кодекс был принят парламентом в мае 2003 года в отсутствие оппозиционных депутатов. К сожалению, хотя международные организации приняли более принципиальную позицию в начале обсуждения,
они предпочли промолчать, когда закон был принят.

2) Общественные инициативы для проведения
свободных и справедливых выборов
Деятельность местных НПО, особенно независимого Центра по консультациям и помощи гражданскому обществу в
сфере наблюдения за выборами, во время президентских
выборов 1998 года способствовала продвижению важного
принципа, связанного со свободными и справедливыми выборами в стране – усилению общественного контроля над выборами. В качестве «подарка» за такую деятельность, в 2000
году власти добавили в закон «об НПО» положение, запрещающее мониторинг выборов со стороны НПО с иностранным
финансированием. Таким образом, независимые НПО были
отстранены от наблюдения за выборами на пять лет из-за
принятия грантов от иностранных доноров. Однако такие ограничения не смогли предотвратить формирование в стране
общественного движения за свободные выборы. С течением
времени, НПО стали важным государственным учреждением
в совершенствовании избирательной системы и сыграли ак-
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тивную роль в этом процессе при принятии Избирательного
кодекса в 2003 году. Например, 19 июня 2003 года Центр мониторинга выборов (ЦМВ) обратился в Конституционный суд
и попросил отменить правовые нормы, ограничивающие мониторинг со стороны НПО, поскольку они не соответствовали
Конституции. Тем не менее, в своем ответе, отправленном 27
июня, Конституционный суд необоснованно рекомендовал им
обратиться в Центральную избирательную комиссию. Следует отметить, что после этого ЦМВ дважды обращался в Конституционный суд, но эти призывы не были услышаны.
Следует отметить, что еще одним фактором, превратившим НПО в важную сторону в избирательном процессе, было
то, что Азербайджан стал членом Совета Европы и то, что
различные учреждения этой организации предпочли сотрудничать с организациями гражданского общества. В результате, роль НПО в поднятии проблем, связанных с выборами, в
ПАСЕ и других международных организациях увеличилась.

3) создание альтернативных политических
центров силы
Президентские выборы 1998 года запомнились тем, что
пять потенциальных кандидатов (Лала Шовкет Гаджиева,
Абульфаз Эльчибей, Иса Гамбар, Ильяс Исмайлов и Расул
Гулиев) бойкотировали выборы, а также конкурентной избирательной кампанией с участием председателя Партии Национальной независимости Этибаром Мамедовым. Эти выборы было важным событием с точки зрения демонстрации
наличия альтернативных центров политической силы против
властей. На самом деле, демократическое движение в Азербайджане стало интересным как местным, так и международным общественным организациям именно после этих
выборов. Однако, тот факт, что политические силы, которые
по отдельности участвовали в муниципальных выборах 1999
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года и в парламентских выборах 2000 года, стали разоб
щенными перед 2003 годом открыл путь для отдельного участия трех основных кандидатов от оппозиции на следующих
президентских выборах. Таким образом, президентские выборы 15 октября 2003 года можно рассматривать как самые
конкурентоспособные и напряжённые президентские выборы в истории страны.
Политические репрессии, которые начались накануне выборов 2003 года, продолжались в день выборов и сразу после выборов, что привело к кризису прав человека в стране.
Например, демонстрации сторонников Исы Гамбара перед
зданием Центральной избирательной комиссии и на площади Свободы 16 октября 2003 года были разогнаны полицией
и внутренними войсками и в результате, сотни людей были
ранены и арестованы, а один человек погиб. В результате
арестов, произведенных с того дня, более 800 человек, в том
числе политические лидеры, были арестованы и подвергнуты пыткам в некоторых полицейских участках.

Превращение однопартийной политической власти в авторитарную власть
Выборы эпохи политического застоя
Кризис, возникший в сфере демократии и прав человека
в результате событий, сопровождавшихся массовыми арестами активистов оппозиции 15-16 октября, был частично
устранен лишь в преддверии парламентских выборов 2005
года. Следует отметить, что суды над 136 арестованными
во время протестов 15-16 октября продолжались в течение
10 месяцев 2004 года. В результате политически мотивированных судебных разбирательств, проведенных полицией,
прокуратурой и судами, 42 человека, в том числе лидеры
Мусават, Демократической партия, партии Надежды и дру-
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гие активисты были приговорены к тюремному заключению
от 1 до 6 лет.
Хотя ряд политических заключенных были освобождены
накануне муниципальных выборов в 2004 года, политические
преследования и сложная ситуация в сфере свободы слова
и печати не изменились. Кризис в сфере прав человека и демократии в 2004 году оказал огромное влияние на политические события. Напряженность в отношениях между властью
и оппозицией подорвала взаимное доверие и политический
плюрализм в политической жизни. В целом, общественнополитическую ситуацию, которая возникла в стране после
президентских выборов 2003 года, можно назвать периодом
застоя и запретов на политическую деятельность. Например,
на протяжении 2004 года протесты со стороны оппозиционных политических партий в стране – пикеты, шествия и митинги – не были разрешены. В результате, как и ожидалось,
общественно-политическая ситуация в стране привела к
крайне пассивной конкуренции на муниципальных выборах.
«Цветные» революции, которые произошли на Украине и
в Кыргызстане перед президентскими выборами 2005 года,
усилили политическую деятельность в Азербайджане. Тем
не менее, через два месяца после начала года выборов,
главный редактор журнала «Монитор» Эльмар Гусейнов был
убит в собственном доме. Этот инцидент способствовал росту политической активности в Азербайджане и стимулировал еще больше критики со стороны международных организаций в отношении прав человека.
Одной из характерных особенностей парламентских выборах 2005 года стало создание нового оппозиционного блока – избирательного блока Азадлыг – со стороны Народного
фронта Азербайджана, партии Мусават и Демократической
партии. Наряду с этим блоком, избирательный блок Новая
Политика и Либеральная партия стали главными политическими силами, представляющими оппозиционный электорат.
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Параллельно с централизацией оппозиционных политических партий, этот период стал свидетелем распрей и споров
внутри партии Ени Азербайджан и других правительственных кругах за влияние на политическую власть. Например,
на съезде ПЕА 26 марта 2005 года, министр здравоохранения Али Инсанов сказал, что внутри партии имеет место дискриминация в отношении его сторонников. Инсанов призвал
своих сторонников начать открытую борьбу и не бояться, и
назвал это «важным ради сохранения политической линии
Гейдара Алиева».
В преддверии парламентских выборов – 17 октября 2005
года, кандидат в депутаты от блока Свобода, Расул Гулиев,
не смог прилететь в Баку, так как его самолету не дали воздушный коридор на посадку в бакинском аэропорту. В тот
день, на машины, направляющиеся в Баку из различных частей страны, были наложены ограничения, были задержаны
десятки политических активистов, а на полицейских постах
проводились проверки паспортного режима. Вскоре после
этих событий, начались аресты, которые имели непосредственное влияние на выборы – министр здравоохранения Али
Инсанов, министр экономического развития Фархад Алиев
и ряд других министров и членов парламента были арестованы. Власти заявили, что задержанные готовили переворот вместе с Расулом Гулиевым. Наряду с этим инцидентом,
парламентские кандидатуры людей, близких к Али Инсанову
и Фархаду Алиеву, были незаконно отменены. Вместе с тем,
число кандидатов, зарегистрированных на парламентских
выборах 2005 года, было выше, чем число кандидатов на
всех выборах в законодательный орган страны за годы независимости. Например, в то время как число кандидатов,
зарегистрированных в депутаты в 2010 году, было 695, это
число составляло 2.063 на парламентских выборах 6 ноября
2005 года, а 661 из них представляли политические партии.
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Сохранение политической власти через
безальтернативные выборы
Застойная среда, которая сформировалась в Азербайджане после выборов 2003 года, оказала негативное влияние на
другие выборы, за исключением парламентских выборов 2005
года. С этой точки зрения, президентские выборы 2008 года
были проведены в ситуации, в которой не было альтернатив,
и запомнились ограниченными возможностями избирателей
выбирать между противоположными политическими силами.
Следует помнить, что оппозиционным политическим партиям
– Мусават, Партии национальной независимости, Народного
фронта, Либеральной и Демократической партиям – которые
соревновались с правящей политической силой на выборах
2003 и 2005 года, не удалось участвовать в президентских выборах 15 октября 2008 года, и они объяснили это недемократической избирательной средой и подавлением политических
свобод. Тем не менее, оппозиционные политические партии
заявили местной и международной общественности, что они
не признают результаты президентских выборов и во время
выборов не проводили ни активную кампанию бойкота, ни активную наблюдательскую миссию.
Через два месяца после объявления результатов президентских выборов – 16 декабря 2008 года, правящая партия
Ени Азербайджан (ПЕА) представила в парламент проект закона «О референдуме по внесению дополнений и изменений
в Конституцию Азербайджанской Республики». Спустя неделю, Пленум Конституционного Суда выдал позитивное заключение по проекту закона «О референдуме по внесению
дополнений и изменений в Конституцию Азербайджанской
Республики». После объявления мнения Конституционного
Суда, парламент назначил новый референдум на 18 марта
2009 года.
Влиятельные НПО и политические партии заявили, что
большая часть изменений и дополнений в Конституцию носит
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технический характер и что некоторые условия ограничивают
права и свободы человека. Самым спорным моментом в Законе о референдуме была отмена статьи 101.5 Конституции.
Согласно этой статье, «никто не может быть избран президентом Азербайджанской Республики более двух раз». А новая версия предусматривала отмену этой статьи и введение
следующего положения: «В случае если ведение боевых действий в условиях войны делает невозможным проведение
президентских выборов в Азербайджанской Республике,
срок полномочий Президента Азербайджанской Республики продлевается до конца военных действий. Решение об
этом принимается Конституционным судом Азербайджанской Республики на основании обращения государственного ведомства, проводящего выборы (референдум)».
На самом деле, референдум 18 марта 2009 года был
преднамеренным политическим планом, а не правовым
подходом, касающимся внесения поправок в Конституцию
– целью было устранение основных правовых препятствий
для формирования в стране однопартийной политической
системы. Это намерение было в очередной раз доказано
муниципальными выборами, состоявшимися через девять
месяцев после референдума – 23 декабря 2009 года. Например, оппозиция и беспартийные кандидаты, которые хотели
зарегистрироваться на выборах в муниципальные советы,
столкнулись с серьезными препятствиями, в то время, как
члены партии Ени Азербайджан составили 40 процентов из
31.861 зарегистрированных кандидатов, а число кандидатов от 17 других политических партий было только 1.679 (6
процентов кандидатов). Следует отметить, что такой же сценарий повторился на парламентских выборах 2010 года: по
мере регистрации кандидатов, была искусственно создана
ситуация без альтернатив для людей, представляющих ПЕА,
в то время как оппозиционным кандидатам было незаконно
отказано в регистрации. Например, в то время, как 111 (16
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процентов) из 695 кандидатов в депутаты, зарегистрированных на 125 мест на парламентских выборах 7 ноября 2010,
представляли ПЕА, наибольшее количество кандидатов
среди оппозиционных политических партий – 37 человек (6
процентов) – принадлежало избирательному блоку Народной фронт – Мусават. Это число среди других политических
партий и избирательных блоков было от 1 до 5 процентов.
Снижение интереса к избирательному процессу
Говоря о президентских выборах 2003 года, мы отметили,
что политическая активность в этом процессе была высокой.
Однако, после выборов, политическая активность избирателей в стране постепенно снижалась.
Нет никаких сомнений в том, что снижение активности избирателей в стране было связано с тем, что доверие граждан
было подорвано в связи с нарушениями закона и недостатками, которые имели место в избирательной среде и с тем,
что власть в течение многих лет не менялась через выборы.
Подавление политических свобод во время и между выборами, меры в отношении политических активистов и аресты
также привели к снижению активности граждан на выборах.
Другой фактор, который привел к снижению интереса к
избирательному процессу со стороны активных общественно-политических кругов, связан с дополнениями и изменениями, внесенными в Избирательный кодекс в последние
годы. К сожалению, в 2008 и 2010 годах в Избирательный
кодекс были внесены реакционные изменения без каких-либо общественных потребностей и реальных причин. Например, проект закона о внесении дополнений и изменений в
Избирательный кодекс, внесенный в парламент администрацией президента 2 июня 2008 года, сократил предвыборный
период со 120 до 75 дней и отменил регистрационный депозит (избирательный залог) в качестве альтернативы для
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регистрации кандидатов. А 18 июня 2010 года, по инициативе депутатов от Партии Ени Азербайджан (ПЕА) Милли меджлис принял другой законопроект «О внесении дополнений
и изменений в Избирательный кодекс». Согласно этому законопроекту, предвыборный период был сокращен с 75 до
60 дней, а выделение финансовых средств из государственного бюджета на избирательную кампанию кандидатов было
отменено. Следует отметить, что мнение Венецианской комиссии Совета Европы о вышеуказанных законопроектах не
рассматривалось. В общем, в результате принятия обоих законов, стало трудно выдвигать и регистрировать кандидатов
и возможности проведения кампании были ограничены. Таким образом, был осуществлен план для того, чтобы сделать
выборы менее интересными и более короткими по сравнению с предыдущими годами: количество политических партий, групп и активистов, заинтересованных в выборах, значительно упало на выборах, проводимых в 2008-2010 годах.
Влияние коррупции на выборы и политические
процессы
Летом 2012 года, появилась тайная видеозапись, в которой бывший ректор Международного университета Эльшад
Абдуллаев пытался заключить сделку для своего избрания
в качестве члена парламента. На видео, член ПЕА и депутат Гюляр Ахмедова обещает, что Абдуллаев будет избран
депутатом в обмен на один миллион манат и что она ведет
переговоры от имени главы президентской администрации
Рамиза Мехтиева. Один из вопросов, связанных с этим инцидентом, который стал серьезным событием в политической
жизни страны, был связан с коррупцией на выборах.
Хорошо известно, что в последние годы Азербайджан
занимает одно из первых мест в мире по индексу коррупции. Никто не сомневается, что экономические отношения,
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таможенная, налоговая и другие области в стране увязли в
коррупции. Но инцидент, который стал известен как «Гюляргейт», показал, что наряду с бизнес-сектором, судами и исполнительной властью, через коррупцию также возможно
получить место в парламенте. Действительно ли коррупция
повлияла на выборы и политику? Для того чтобы выяснить
это, давайте посмотрим, как следуя за растущей добычей
нефти в Азербайджане в последние годы, расходуется основной нефтяной капитал.
Период после 2004 года, который сопровождался серьезным регрессом в области прав человека в Азербайджане, сопровождался ограничениями на политическую деятельность
в стране и ростом доходов от продажи нефти. Например, в
2004 году доходы Азербайджана от прибыльной нефти увеличились вдвое по сравнению с предыдущим годом и достигли 263 миллионов долларов, а в 2005 году, годовой доход
увеличился до 579 миллионов долларов в связи с ростом цен
на нефть на мировом рынке. Этот рост продолжался и в последующие годы и превысил 14 млрд. долларов в 2008 году.
Наряду с «процветанием» коррупционных фантазий политических властей, такой приток финансов в страну, где
бюджет формируется в основном из нефтяных доходов, также оказал влияние на политические процессы. Например,
активные политические наблюдатели теперь не сомневаются, что незаконные средства, выделяемые со стороны властей на деятельность десятков проправительственных СМИ,
политических партий и НПО, направлены на ослабление политической оппозиции и гражданского общества. Как видно,
фактор коррупции в политических событиях проявляется не
только в сделках, связанных с депутатскими мандатами, но
и в непрозрачных финансовых источниках многочисленных
СМИ, политических партий и НПО. В такой ситуации, незаконный капитал, который принадлежит власти, вступает в
силу не только внутри страны, но и в международных орга-
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низациях. Например, доклад «Икорная Дипломатия», подготовленный Европейской инициативой стабильности, фокусируется на подозрительных отношениях с европейскими
политиками, которые поддерживают власти Азербайджана в
их пропагандистской кампании о высоком уровне прав человека и выборов.
Четкая роль коррупции в политической жизни страны позволяет определить отношение политической власти к политическим свободам, в том числе к выборам. В этой ситуации,
роль ПЕА как правящей партии имеет искусственный характер, а политическая позиция этой партии позволяет нам утверждать, что в стране не существует ни многопартийной,
ни однопартийной системы, потому что пирамида коррупции,
которая возникла за многие годы, отвергает и нейтрализует не только инакомыслие в оппозиции и в гражданском обществе, но также и альтернативные решения внутри ПЕА. В
общем, после отмены положения о президентстве на референдуме 2009 года, кандидаты от ПЕА на муниципальных и
парламентских выборах были выбраны не из-за своей политической принадлежности, а из-за своей близости к чиновникам и олигархам, в то время как некоторые члены ПЕА были
искусственно отстранены от выборов. Таким образом, стало
ясно, что однопартийная политическая власть, установленная ПЕА в конце 1990-х, превратилась в автократию в лице
Ильхама Алиева.

Новые надежды
Предстоящие 16 октября 2013 выборы президента можно
оценить как новый шанс для защиты прав человека и демократии в Азербайджане. Эти выборы могут стать возможностью для восстановления политического динамизма и создания диалога между гражданами и государством, а также
могут угрожать углублением политической пропасти между
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властью и гражданами страны. Конечно, политическая воля,
которую покажет власть в связи с избирательным процессом, будет основным фактором в свободном и справедливом проведении следующих выборов и в смягчении политических отношений.
Вместе с тем, обилие информации, которая сложилось
в стране в связи с возможностями, созданными социальными сетями, повышение политической активности и медленный процесс омоложения в секторе гражданского общества
создают надежду на то, что граждане будут более активно
участвовать в следующих выборах, появится среда политической конкуренции и впервые с 2005 года, выборы станут
интересным политическим событием. Такая активность в
общественно-политических процессах может стимулировать
новую свободную и справедливую избирательную среду в
стране в ближайшие несколько лет.
В настоящее время, первым условием доброй воли правительства в избирательном процессе является совершенствование законодательства – процесс, который задерживался 10 лет. Основным условием в этой области является
распределение позиций в избирательных комиссиях на основе равного представительства политических сил, продление
срока избирательной кампании, совершенствование законодательства о свободе собраний, изменение продолжительности и условий предоставления эфирного времени во всех
электронных средствах массовой информации, финансируемых из государственного бюджета, упрощение правил
составления и рассмотрения жалоб о нарушениях избирательных прав и обеспечение прозрачности подсчета голосов.
Такие реформы в законодательстве создадут уверенность,
что через 20 лет, власти будут иметь политическую волю к
проведению свободных и справедливых выборов в стране
и сформируют доверие к избирательному процессу среди
участников выборов.

ЧАСТЬ 3

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ СЛИЯНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ
В ПОСТ-СОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ: УРОКИ
РЕГИОНАЛЬНОГО И
МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА

Чарлз Х.Фэрбенкс младший
Слияние экономической и политической
власти: причины и пути преодоления
Слияние политической и экономической власти является
доминирующей чертой в жизни всех постсоветских стран. В
следующем коротком эссе, я попытаюсь описать его источники в бывшем советском пространстве (за исключением
несколько иных прибалтийских республик) в общих чертах, и
предложить некоторые предварительные решения этой проблемы.1 Там, где я сейчас живу, не только богатство является
путем к политическому влиянию, как и в консолидированных
демократиях, но также и политическая власть, или союз с
ней, это лучший путь к большому богатству. Недвижимость
захватывается, распределяется и перераспределяется постсоветскими правительствами как политическое вознаграждение, и притом в массовом масштабе. Президент Грузии
Саакашвили в 2009 году признал, что его уволенный премьер-министр Зураб Ногаидели «имеет большое богатство ....
Я хочу признать, что эти деньги, вероятно, были заработаны
в том числе во время моего президентства».2
Связь между политикой и богатством оказывает глубокое
влияние на мотивы политической элиты, прежде всего в тех
случаях, когда разделение или временный отказ от власти
могут быть в лучших политических интересах президентов
и их союзников. Наблюдатели президента Джорджа Бушастаршего увидели, что в кампании 1992 года, у него было
мало энергии для переизбрания. Точно так же, живя в Великобритании в 2009 году, я наблюдал скудный энтузиазм
Лейбористской партии для удержания власти в условиях неПоскольку это явление не может свободно обсуждаться в большинстве постсоветских
стран, я привожу примеры из одного, где смена власти устранила способность бывшего
правительства скрывать свои действия, и где политический климат, по крайней
мере, временно, достаточно свободный для их обсуждения: Грузия, освобожденная
выборами 1 октября 2012 года.
2
“Saakashvili Slams Former Allies-Turned-Foes,” Civil Georgia, June 5, 2009.
1
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популярности Гордона Брауна. Такая готовность отказаться
от власти покажется странным тем, кто живет в бывшем советском пространстве. Но это рационально. Даже постсоветские правительства теряют власть. И со временем, все политические администрации теряют энергию, идеи и энтузиазм.
Вторые четырехлетние сроки американских президентов
почти всегда хуже, и менее популярны, чем первые. Взяв отпуск у власти, западные партии пересматривают свои источники вдохновения, восстанавливают свои идеалы, набирают
свежих членов, а также восстанавливают свое рвение к бою.
В бывшем Советском Союзе, однако, отказ от власти предполагает риск потерять свое богатство и лишить свою семью
и друзей их богатств. Таким образом, новые реалии, которые
прибыли с разрушением коммунистической политики, важность денег и потенциал получения неслыханного богатства
через приватизацию увековечивают центральный структурный императив коммунистической политики - централизованная монополия на власть. Более того, это новое
имущество, как правило, юридически сомнительно, и его легко получить, когда судебная система находится в дружеских
руках, и легко потерять, если она находится в других руках,
поэтому новая, посткоммунистическая важность денег и жадности делает правителей уязвимыми перед лицом шантажа
и является еще одной причиной для того, чтобы никогда не
отказываться от власти. По этой причине, слияние политической и экономической власти является ключевой проблемой,
блокирующей приход демократии в бывший Советский Союз.

Первое условие, поддерживающее
слияние: компромат
Слияние политической и экономической власти поддерживается двумя политическими столпами. Одним из них
является важность шантажа или компромата, в посткоммунистической политике. Она поддерживает использование
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политики для обогащения и делового богатства для поддержки группы у власти. Гибким инструментом посткоммунистических правительств, которая может быть адаптирована для
того, чтобы сделать оппозицию более осторожной или ее
дискредитации, является составление порочащих сведений,
как правило, участие в преступлениях, и их использование
для создания уступчивого поведения или их публикация с
целью нанесения вреда репутации оппозиционеров. О делах
последних мы мало знаем, но многие оппозиционеры были
опорочены в результате распространения постыдных видео
или аудио кассет, часто отредактированных, для того, чтобы
они выглядели хуже. Возьмите только два грузинских примера, миллиардер и спонсор оппозиции Бадри Патаркацишвили был снят, очевидно, что это была «подстава», когда он
предлагал огромную взятку командиру военизированных сил
МВД для того, чтобы нейтрализовать их во время демонстраций, которые правительство, в некоторой степени оправданно, называло запланированным государственным переворотом. В другой подставе, начинающий лидер Консервативной
партии Грузии Коба Давиташвили был снят - сразу после
избрания в Тбилисский городской совет в 2006 году – при получении взятки и продаже мест в его партии, что заставило
его уйти из нее. Использование компромата это очень советская черта постсоветской политики: она была характерна
для советской политики собирания информации об участии
членов Политбюро в спорных чистках и подобных мероприятиях, и для того, чтобы использовать ее против них в момент
уязвимости. В 1950-х годах, например, информация о ленинградском деле (1949-50), как правило, становилась достоянием общественности, когда Н.С.Хрущев успешно выступал
против Г.М.Маленкова, а информация о деле врачей (195153) когда происходило противоположное. Величайшими примерами компромата, который изменил всю историю Советского Союза, были кампания Хрущева по десталинизации
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после 1956 года и горбачевская гласность. Этот столп, который поддерживает слияние политической и экономической
власти, обязан своим существованием коммунистическому
сочетанию интенсивных моральных проблем с беспощадной
тактикой. По мере того, как коммунизм остается в прошлом,
этот столп будет стоять все менее тверже.
Вариантом использования компромата, важного в постсоветских республиках, является его использование для
обогащения правительств и политических элит путем конфискации активов и карательных расследований. В то же
время, политические оппоненты могут быть истощены произвольным использованием государственной власти. После
революции роз 2003 года, грузинские власти арестовали
многих коррумпированных фигур правительства Шеварднадзе, а затем отпустили их после уплаты очень больших сумм,
названных штрафами, но не установленными в ходе какого-либо судебного разбирательства. От этих поборов отказались, только для того, чтобы возобновить их с новой силой
с конца 2007 по 2012 год. Возьмите только случай миллиардера Бадри Патаркацишвили, в то время проживающего
за рубежом. Его телевидение сначала было подвергнуто
физическому насилию, потом в судебном порядке закрыто,
и наконец конфисковано. Его парк развлечений был захвачен, а налоговая служба начала расследование против его
инвестиций и соратников. Кто-то, по-видимому, правительство, оказывало давление на вкладчиков, чтобы те оставили
его банк, Standard Bank, предоставив правительству предлог,
чтобы вмешаться и назначить временного администратора
«в связи с беспокойством насчет ликвидности». Затем банк
был передан союзникам правительства.
В парламентской избирательной кампании 2011-12 годов,
правительство Национального Движения наложило штраф
более чем в 125 млн долларов за якобы незаконные пожертвования и покупку голосов на своего противника Бидзину
Иванишвили, его банк, его другие компании, политических
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союзников, и доноров. В ОБСЕ отметили, что применение
государством законов предвыборной кампании «[было] нацелено главным образом на оппозицию» и на то, чтобы чиновники проводили расследования против людей «без соблюдения надлежащей правовой процедуры или через запугивание, что, возможно, удержало других потенциальных
доноров.»i Крупные штрафы были наложены три раза: один
раз по отношению к донорам, один раз по отношению к получателю (обычно, по отношению к коалиционной партии Грузинская мечта) и один раз по отношению к Иванишвили за
то, что он якобы был первоначальным источником наличных
денег донора (не потому, что правительство это доказало).
Кроме того, правительство настояло на том, чтобы штрафы
считались вкладами в кампанию, тем самым подталкивая
Грузинскую мечту еще ближе к пределу расходов на избирательную кампанию. Те, кто не мог или не стал платить лишились своих банковских счетов, а их бизнес или дома были
изъяты и проданы на аукционе, иногда сторонникам правительства по ценам ниже рыночных.

Второй столп: нет верховенства закона
Наименее независимым сектором политики в Грузии при
Саакашвили оказались суды, где множество скандальных нарушений процессуальных законов и простая справедливость
опозорили страну. Результатом было то, что процент оправдательных приговоров в Тбилисском уголовном суде составлял
долю процента. В деле об убийстве Сандро Гргвлиани в 2006
году, Европейский суд по правам человека пожаловался, что
расследованию ... явно не хватало необходимой независимости, беспристрастности, объективности и тщательности ...
Суд был .... поражен тем, как различные ветви государственной власти ... действовали согласованно для предотвращения правосудия в деле об этом ужасном убийстве.3
3

Civil Georgia, 26 April 2011, accessed July 31, 2011.
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Эти условия, распространенные в бывших советских республиках, прочно поддерживают слияние политической и
экономической власти, потому что позволяют легко красть
чужую собственность, если правительство покровительствует вору. Более важным является то, что они предотвращают
любое движение в сторону отказа от власти, так как раболепные суды не защищают собственность правительства,
которое отказалось от власти. С тех пор, как национальное
движение потеряло власть в Грузии, в отношении должностных лиц бывшего правительства и их деловых союзников
был возбужден ряд спорных уголовных дел.
Отсутствие верховенства закона должно спровоцировать
больше размышлений, чем оно получило. В консолидированных демократиях, суды – самые непредсказуемые элементы
политики и гораздо меньше поддаются влиянию со стороны
главы исполнительной власти, чем парламенты, электорат, или
даже средства массовой информации и бизнес. Их привязанность к президенту в постсоветской политике отражает стремление к централизованному, самодержавному управлению.

Слияние политической и экономической
власти: общеисторические причины
На протяжении всей истории, политическая власть часто
являлась способом приобретения богатства. В британских
архивах, существует известный список сумм, которыми многие члены Палаты общин - около одной трети от общего количества - были подкуплены премьер-министром, герцогом
Ньюкаслским. Это было в 1760-е годы. Пока я пишу эти слова, бывший губернатор штата Иллинойс Род Благоевич находится в тюрьме за попытку продать освободившееся место
президента Барака Обамы в Сенате Соединенных Штатов.
В современном Западе, коррумпированное использование политики является менее распространенными, чем во
многих традиционных системах. Современное представле-
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ние о безличности политической власти, которая связана с
идеей представительства в политике и в алгебре, сделало
вездесущее желание получить личную выгоду от должности
менее приемлемым. В демократических странах общественность всегда подозрительно относится к личному использованию государственных полномочий со стороны государственных должностных лиц, потому что самая идея представительства делает их подозрительными. Таким образом, в этом
отношении, не удивительно, что страны бывшего Советского
Союза более коррумпированы: у них отсутствуют определенные факторы, которые сокращают постоянно угрожающую
коррупцию на Западе.
Существуют также специальные советские и постсоветские триггеры коррупции. Советский Союз отрицал всю концепцию нейтрального государства, которое не действует в
пользу любого лица или группы, проистекающую от Гоббса
или в конечном счете, от Макиавелли. Советская партийногосударственная система должна была служить интересам
рабочего класса и колхозного крестьянства, решительно не
буржуазии, дворянства, беков, офицеров, священников и
улемов. Был ясный признак этого, так как они были лишены
права голоса до 1936 года. Но со временем логика деспотизма заменила «эксплуататорские классы» «новым классом»
Милована Джиласа. Тем не менее, высокопарные формулы,
призывающие население служить общественному благу, никогда не уменьшались. Результатом было то, что широкая
общественность постепенно покидала общественное пространство. Мощным символом этого являются тяжелые шторы, которые скрывают постсоветскую семейную жизнь от посторонних взглядов, даже в дневное время. Этим принципом
было: не позволяйте властям знать о вашей личной жизни. С
концом Советского Союза, ложный общественный мир просто испарился: солдаты в посткоммунистических этнических
войнах предпочитали не носить форму, символ индивидуального подчинения сообществу.
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Советское разрушение общественного мира было важным следствием для того, каким образом люди стремятся к
своим частным интересам. На Западе люди стремятся улучшить свое положение категорийными способами: поиском
выгоды для фермеров, для нефтяных компаний, а также для
пожилых людей, самому мощному «лобби» в американской
политике. В постсоветском общественном вакууме, люди
улучшают свою ситуацию через личные отношения, лицом
к лицу: путем нахождения людей, которые могут дать вам
то, что вы хотите или имеют связи с другими людьми для их
получения. В бывшем Советском пространстве, где трудно
получить работу, люди пытаются получить работу через своих родственников или друзей. Этот случай показывает, как
долгая слабость рынков при советской плановой экономике
способствовала персонализации наград и страхов. На Западе, где люди могут получить работу через рынок, меньше
обращаются к личным связям.

Советский Союз готовится к дикому
капитализму: экономический провал
Распад Советского Союза сопровождался не социальной
демократией, а капитализмом в его самой жестокой форме,
как предсказала бы марксистская диалектика. Но этот капитализм был подготовлен «зрелым социализмом». Неспособность плановой экономики обеспечить комфортную жизнь
сделала людей бедными и скупыми.

Цинизм по отношению к людям
Когда председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе покинула правительство в преддверии майских парламентских выборов 2008 года, ей была «продана», за один
лари, в качестве меры благодарности Грузии за ее усилия
«в развитии парламента и демократии», вилла в 31.696 ква-
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дратных метров в Цкнети, самом фешенебельном дачном
районе недалеко от Тбилиси. Ясно, что это было сделано,
чтобы не дать ей перейти в оппозицию. Она по-прежнему
должна была заплатить налоги на ее стоимость, которая
затем была снижена до 2,8 млн. лари. После того как правительство Саакашвили было ослаблено войной, и Бурджанадзе, наконец, присоединилась к оппозиции, налоговые органы «обнаружили», что реальная стоимость недвижимости
была 12 миллионов лари, что было подтверждено послушными судами, так что налоги были в четыре раза больше;
награда Бурджанадзе за государственную службу оказалась
на аукционе.4 Другим примером является история Имеди,
некогда единственный независимый телевизионный канал,
вещающий на всю территорию Грузии. Когда оппозиционный
миллиардер Бадри Патаркацишвили, который владел каналом, умер в январе 2008 года, правительство заявило, что
канал принадлежал дальнему родственнику Патаркацишвили, Джозефу Кею, и вынудило Кея продать его своим политическим сторонникам за небольшую сумму. Претензии Кея
были оспорены вдовой Патаркацишвили, но она потерпела
поражение в ходе разбирательства в суде, который, как и
всегда при Национальном движении, не был независимым
или прозрачным. На выборах 1 октября 2012 года, Национальное движение потеряло власть, что было для них неожиданностью. Канал Имеди был немедленно возвращен семье Патаркацишвили его «хозяевами» без объяснения причин. У лидеров, которые правили Грузией с 2004 по 2012, нет
абсолютно никакого стыда. То, что эти два инцидента имеют
много общего это предположение о том, что правительство и
все другие политики эгоистичны и безжалостны. Но передача виллы Бурджанадзе или ее принятие вызвала бы огромный скандал в консолидированных демократиях. Вероятно,
предполагалось, что широкая общественность также крайне
“Court Upholds GEL 1.25 mln [sic] Tax Claim against Burjanadze,” Civil Georgia, August
18, 2009.
4
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цинична: что они ожидают от правительства и от всех других
политиков несправедливого и беспринципного поведения, и
что никто в политике не будет платить какую-либо цену за
открытый показ своего цинизма.
Каково же происхождение этого удивительного цинизма
в людях? Советский режим был основан для того, чтобы революционизировать буржуазный мир. Покойный Натан Лейтес, который выразил основной большевистский подход к
политике на основе обширного анализа сочинений Ленина и
Сталина, описал основу «Кода операций» Ленина, или набор
тактических максим нижеследующим образом:
... [Это] иллюзия ... думать, что во внутренних или международных отношениях между «классами» и государством
может, по сути, быть все что угодно, но не полная несовместимость интересов и ожесточенная борьба воль ...
Пока вопрос «Кто-кого?» не решен через консолидацию
мирового коммунизма - а он не может быть решен без этого
- мир, в основном, находится в состоянии высокого напряжения. Если бы эта партия забыла об этом, это не привело бы
к снижению напряженности, а лишь предопределило бы ее
уничтожение в ходе дальнейшего конфликта. ... Партия обязана стремиться к уничтожению своих врагов, что является
необходимым условием для выполнения ее миссии.»5
Даже в самой партии, как заявлял сам Ленин, «...Необходимо было пробуждать в массах ненависть, отвращение и
презрение к тем, кто перестали быть членами единой партии и стали политическими врагами ... Против таких врагов,
я тогда проводил, и в случае раскола, всегда буду проводить
- бой на уничтожение ... Есть ли предел допустимой борьбы...? Нет никаких ограничений для такой борьбы, установленной какими-либо партийными стандартами, и такого не
может быть...»6
Nathan Leites, A Study of Bolshevism, (Gencoe: Free Press, 1954), 28-29.
V. I. Lenin, Selected Works, (New York: International Publishers, 1943 ), vol. 3, 489-495
(1907), Курсив Ленина.
5
6
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Следствием этой точки зрения является то, что все противники совершенно эгоистичны и безжалостны, преследуют
далеко идущие цели, и полны решимости подтолкнуть их к
победе. В. И. Ленин писал в 1918 году, когда с окончанием
Первой мировой войны, появился проблеск мира и разрядки:
«Теперь остается только ... группа победителей, английских и французских империалистов, которые готовятся к
разделу всего мира между капиталистами и поставили перед собой цель свержения советской власти в России любой
ценой...»7
Это цинизм в отношении человеческих мотивов имеет
долгую историю от капитализма, Гегеля, и социал-дарвинизма, но появился наиболее неприкрыто в мировоззрении ранних большевиков. Первоначально, только три группы были
освобождены от этого циничного взгляда на мир: пролетариат, его авангард, Коммунистическая партия, и, с перерывами,
беднейшее крестьянство. Здесь были огромные ожидания
замечательного потенциала человека. Была сделана ставка
на огромные изменения в ожидании прихода «нового человека», например, колхозника, который заботится больше о
животных колхоза, чем о своих собственных. Новый человек не приехал в количестве, которое ожидалось. Начиная
с 1921 года, когда за победой пролетариата в гражданской
войне последовали массовые крестьянские восстания, забастовки и мятеж в Кронштадте, в Коммунистической партии
стало расти разочарование самими рабочими и крестьянами. К концу Советского Союза, каждый выпуск каждой газеты
сообщал, что сейчас партия считает рабочих эгоистичными,
ленивыми, и нуждающимися в постоянном напоминании о
своих героических целях. Призывы к партийности, активности, лучшему ритму в работе, и так далее, которые постоянно исходили со страниц Бакинского рабочего, подразумевали обвинения против простых людей, обвинения, которые
V. I. Lenin, Speech to the Central Executive Committee of Soviets, October 22, 1918,
Collected Works, (New York: International Publishers, 1929-.), vol. 23, p.255, Курсив мой.
7
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стали психологической нагрузкой. Официальные советские
сношения теперь были проникнуты низкими ожиданиями об
обычных людях. Работы Дэвида Саттера очень хорошо показывают, что с людьми постоянно жестоко обращались и унижали. По мере того, как сама партия начала пожирать себя
в серии кровавых чисток, а затем в менее жестокой волне
увольнений, которые сопровождались кампаниями компромата против проигравшей стороны, этот темный, циничный
взгляд на весь мир стал распространяться на все человечество, и по-видимому, на лидеров самой партии.
Во время перестройки и после нее, низкие ожидания от
обычных людей стали дополняться новым видом презрения от западнических реформаторов, как утверждал Питер
Реддуэй. Не совсем неправильно, но на рядовых жителей
постсоветского пространства смотрели как на людей, плохо
подходящих к сияющему новому миру демократии и рынка,
и в официальные отношения с ними вошла нотка презрения. Президент Грузии Михаил Саакашвили имел следующий разговор, что не является нетипичным, с интервьюером
Newsweek:
«Немцова: Кто хочет вашей отставки?
Саакашвили: В основном, безработные. Мы уволили около 250.000 человек в результате наших реформ. Большому
проценту этих людей так и не удалось найти себя в новой
экономике. Борясь с коррупцией и преступностью, мы бросили тысячи людей в тюрьму. Только в Тбилиси мы осудили
8.000 человек: и все их родственники сегодня находятся на
улице, прося, чтоб я ушел в отставку.»8
Другими словами, противники Саакашвили потерпели неудачу, были ущербными людьми, и он не чувствовал ответственность за людей, в чьих жизнях его реформы вызвали
неудобства, а иногда нанесли ущерб.
8

“Mikheil Saakashvili: “Where Are My Western Friends?,” Newsweek, August 20, 2009.
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Основания для слияния политической и
экономической власти
Причины слияния политической и экономической власти
лежат глубоко в советском прошлом. Но каковы были конкретные основания его появления? Советские люди жили
под огромным давлением, давлением ожиданий правительства гражданского духа. Вдруг, с крахом номинально идеалистического режима, это давление было снято. Неизбежным
результатом, к которому мы должны были иметь некоторое
человеческое сочувствие, было освобождение от эгоизма и
гедонизма. Похожие диалектические развороты следовали
за большими войнами на Западе: в Америке, за Первой мировой войной последовали Ревущие двадцатые, за Гражданской войной жадность и отображение позолоченного века. В
бывшем Советском пространстве, давление длилось 70-74
лет, так что реакции было больше.
На смену коммунизму пришли политические режимы,
которым не хватало легитимности, потому что они были ни
коммунистами, ни либерал-демократами. В любом случае, в
постсоветском обществе не хватало всех механизмов, с помощью которых консолидированные демократии переводили общественные предпочтения в выбор лидеров, таких как
групповые интересы, «агрегированные» свободными СМИ и
политическими партиями. Вместо социальных групп со своими интересами, был хаос разделенных семей, которые не
могли объединиться для обеспечения лидеров какой-либо
прочной основой. Чтобы стоять на скользкой грязи постсоветского беспорядка, политическим лидерам пришлось покупать поддержку. Они купили ее, позволив сильным красть
общественное имущество. Как сказал Эдуард Шеварднадзе
на одном саммите, на котором его вынудила присутствовать
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российская власть: «Если б у меня было 200 человек, которые были бы лояльны мне, меня бы здесь не было».9

Пути выхода
Постсоветский мир кажется тем, кто погружен в него,
миром, где деньги являются ключом к политике, а политика – ключом к зарабатыванию денег. Эти две вещи кажутся
неразрывно связанными. Но исследование показывает, что
это впечатление поверхностно. Для начала, постсоветская
жадность укрепляет авторитарное правительство, но также
и угрожает ему. Лукан Вей утверждал, что экономические
«олигархи» являются огромной опасностью для конкурентоспособных авторитарных режимовii. Он писал об Оранжевой революции на Украине, где у богачей оказалось меньше денег, чем у крупнейших миллиардеров, и им захотелось
большего, поддерживая оппозицию правителям, которые
были союзниками их богатейших соперников. Но недавний
успешный вызов Бидзины Иванишвили конкурентоспособному авторитаризму в Грузии указывает на другой механизм,
посредством которого личное богатство может дестабилизировать такие правительства. Иванишвили был чрезвычайно
богатым, самым богатым человеком в Грузии, и четко стал
раздражаться на несправедливость и капризы людей, которых он, вероятно, рассматривал ниже себя. Возможно, ему
также стало скучно с шестью миллиардами долларов или
больше, которые производили еще больше миллиардов с
небольшим усилием с его стороны. Его последующая деятельность в качестве премьер-министра показала, что он
хочет достичь всего сам, черта личности, опасная для авторитарных правителей.
Конечно, Оранжевая революция в основном провалилась, а политическая и экономическая власть продолжают
9

Interview with Jirair Libaridian, First Deputy Foreign Member of Armenia in 1993.
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оставаться объединенными на Украине. Мы еще не знаем
результатов октября 2012 года в Грузии. Большинство постсоветских граждан, я считаю, подходят к этому особенно
разочаровывающему аспекту плохого управления, при котором они живут, без больших надежд. В целом, они являются
жертвами того, что я называю постсоветским мазохизмом.
Постсоветский мазохист приписывает себе, как гражданину
той или иной страны и представителю того или иного народа,
недостатки, которые являются гораздо более универсальными. Застряв в пробке, водитель такси в Тбилиси заметит «грузины не умеют водить машину». Такого рода мазохизм
препятствует попыткам проведения изменений. Но пробки
одинаково плохи и в других городах, что не так с грузинами?
Слияние политической и экономической власти характеризует все постсоветское пространство, и не только. Рассматривать его как принадлежащее к определенному народу
предполагает, что это особенность местной культуры, которая пережила века и будет очень устойчива к изменениям.
Это было всеобщим мнением социологов. Михаил Саакашвили, президент Грузии с 2004 года по настоящее время,
доказал их неправоту – это историческое достижение. Саакашвили начал с государства Шеварднадзе, которое основывалось на коррупции от верха до низа, от министра или
губернатора провинции до полицейского на дороге. Саакашвили понял, насколько эта всеобщая коррупция раздражает
большинство людей. (Другие лидеры тоже должны понимать
это). В первые два-три года, он предпринял быстрые шаги
для ликвидации коррупции на низком и среднем уровне, завоевав огромную популярность в этом процессе. Он показал,
что современное государство, которое обычно разрешает и
способствует распространению коррупции в бывшем советском пространстве, также может быть мощным и эффективным врагом коррупции. Саакашвили доказал, что слияние
политической и экономической власти не является продуктом местных культур.
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Однако, Саакашвили не попытался устранить коррупцию на верхушке, на уровне министров и их заместителей.
Коррупция на высоком уровне продолжается, но в первую
очередь, с политическими мотивами (поддержка правящего
Национального движения). Бизнесмен из США Фади Асли
сообщает:
“[В 2008 году] власти решили получить дополнительные
бюджетные доходы за счет создания искусственных монополий, где различные виды деловой деятельности были «отданы» друзьям, которые являлись фасадом для высокопоставленных людей в правительстве… Предприятия, которые,
как считается, в оппозиции, просто не могут работать, они
жертвы бесконечных аудитов, задержек на таможне, арестов
счетов и в конечном счете, изгнания, если не тюремного заключения”.iii
На самом деле, любой человек за пределами правящей
элиты, у кого были деньги, был уязвим к тактике захвата собственности и принудительного внесения вклада, как правило, без какого-либо юридического процесса вообще. Результатом этого финансового террора, как говорит Асли, было то,
что «грузинский бизнес перестал инвестировать в страну».
Задача борьбы с бедностью, наиболее важная задача для
граждан, был проигнорирована, за исключением кричащих
престижных проектов, которые также служили функции обогащения избранного меньшинства. Согласно опросам общественного мнения, 70 процентов населения не работает.
Как непосредственно, так и косвенно, непринятие мер по
ликвидации коррупции на верхушке внесло огромный вклад
в общественное недовольство, которое свергло власть Национального движения Саакашвили (за исключением президентства) в октябре 2012 года. Саакашвили показал, что
государство может эффективно устранить коррупцию. Если
бы он не освободил своих ближайших последователей и их
друзей в бизнесе от кампании по борьбе с коррупцией, Национальное движение смогло бы сохранить власть.
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Возможно, Саакашвили не стал принимать мер против
слияния политической и экономической власти из-за темного, циничного взгляда на человека, который он унаследовал от коммунизма. Но по мере того, как коммунизм уходит
в прошлое, рождаются и начинают взрослую жизнь новые
поколения, которые не обусловлены советским опытом, вся
психологическая атмосфера коммунизма постепенно исчезнет. В Тбилиси, Грузии, одним из поразительных признаков
постепенного разворота коммунистической очистки публичного пространства является постепенное появление вывесок
о продаже недвижимости на квартирах и домах на продажу.
В Америке это самый распространенный и самый эффективный способ рекламы своего имущества. До недавнего времени, он никогда не использовался в Грузии. Почему? Страх,
что другие, и особенно правительство, узнает, что у вас есть
деньги, или что вы занимались финансовыми операциями,
был очень силен. В последние три-четыре года, с каждым
годом, житель Тбилиси видит больше вывесок о недвижимости, а после свержения хищнического правительства Национального движения, расцвет вывесок ускорился.
Любой отход от слияния политической и экономической
власти может извлечь выгоду из фактов, выявленных историей о его природе. В Соединенных Штатах, национальное
правительство в значительной степени свободно от пособничества какому-либо бизнесу и коррумпированной задолженности к ним, потому что демократическая общественность и
средства массовой информации постоянно подозревают о
таком соучастии. Бизнес открыт политическому влиянию, но
компании так ревниво относятся к благосклонностям по отношению к одной компании, что предпочитают, в целом, понастоящему свободный рынок с минимальным вмешательством государства. Местное правительство, однако, в таких
областях, как юг, довольно коррумпировано. Этот случай показывает, что слияние экономической и политической влас-
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ти может быть ограничено определенными участками или
анклавами, которые не преобразовывают систему в целом.
Слияние политической и экономической власти является
также чем-то, что может быстро исчезнуть. Согласно великому историку Маколею, от правления Карла II до конца американской революции, в промежуток длиной в век, исполнительной власти было легко коррумпировать Британский парламент с помощью прибыльных милостей и имущества.10 С
отказом Георга III от последней королевской попытки контролировать беспокойный парламент, она исчезла. К началу
1840 годов, когда Энгельс исследовал положение рабочего
класса в Англии в 1844 году, даже фабричные инспекторы
- государственные служащие наиболее подверженные коррупции - бесстрашно разоблачали условия, которые ставили
в неудобное положение богатых и сильных и стоили им денег. Слияние политической и экономической власти похоже
на поглощающее море, в котором все еще купаются постсоветские люди, не в состоянии представить себе его испарения. Но более тщательное исследование его причины и
история показывают, что она может исчезнуть.
_____________
OSCE, “International Election Observation Mission: Georgia—Parliamentary Elections, 1
October 2012, Statement of Preliminary Findings and Conclusions,” 2 and 9.
ii
Lucan A. Way, “Ukraine’s Orange Revolution: Kuchma’s Failed Authoritarianism,” Journal of
Democracy 16 (April 2005): 137 ff.
iii
Interview with Madona Gasanova, The Financial (Tbilisi), 22 October 2012.
i

Thomas Babington Macaulay, History of England from the Accession of Charles II, ed. C.
H. Firth, (London: Longmans, Green, 1913- ), Vol. IV, pp. 1798-1803.
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Рамазан Гёзен
Политическая и экономическая
трансформация Турции: от
реалистической полу-советской
модели к либеральной
Введение: теоретические основы
Задача данной статьи заключается в том, чтобы показать
слияние политики и экономики в случае Турции, которое я понимаю как взаимосвязанное управление политикой и экономикой в практике. Чтобы ответить на этот вопрос, в первую очередь, нам нужны теоретические рамки, касающиеся этого взаимодействия. Как взаимосвязаны политика (государства и его
руководителей) и экономика (рынок и его субъекты) в теории?
Есть три больших теории на эту тему. Либерализм утверждает, что политика и экономика должны быть отделены друг
от друга и не мешать друг другу. Таким образом, политические
деятели и цели не должны вмешиваться в экономические
взаимодействия на рынке не только в пределах страны, но и
в разных странах. Адам Смит является самым известным пионером этой школы невмешательства рыночной экономики,
что означает, что экономическим отношениям не должно быть
никаких препятствий, будь то политические, идеологические
или физические. На самом деле, этот идеал никогда не работал в полном масштабе. Государство всегда вмешивалось в
экономическую жизнь по-разному и на разных уровнях. Хотя
был постепенный прогресс на пути к глобальной рыночной
экономике в виде глобализации путем снижения тарифов и
других препятствий торговле между странами, даже путем
удаления границ как было в случае с ЕС, мы все еще далеки
от того, о чем спорят или чего ожидают либералы.
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Вот почему две другие теории утверждают, что экономика
и политическая сфера не могут / не должны быть отделены друг от друга. Согласно марксизму, экономика находится
на первом месте и определяет политику и все другие вещи.
Таким образом, экономика как инфраструктура является
основой политики, которая является надстройкой. Экономические и политические интересы являются интерактивными. В этом отношении, Советский Союз и его зависимые
государства создали систему, где экономические ресурсы и
действия находились под контролем централизованных политических акторов и бюрократии. Централизованная экономика означает, что политическим силам полностью позволено вмешиваться в экономику. Здесь экономические цели
рассматриваются как приоритетные. Но действительно ли
это так? Какова роль политических интересов и стратегий в
управлении экономикой? Как насчет интересов политиков и
монополистических групп в этой системе? Я думаю, что на
этот вопрос ответил экономический реализм, который утверждает, что государство определяет экономику и экономическое взаимодействие между странами. Реализм как государственно – централизованная теория верит в превосходство
государственной власти и интересов над всем остальным, в
том числе над экономикой в стране и в мире1.
В реальной жизни мы не видим, чтобы хотя бы одна из
этих теорий реализовалась в полном объеме. Ни одна из
вышеперечисленных теорий, ни либерализм, ни реализм, ни
марксизм, не работают так, как утверждается в теории. Но
сегодня, после краха марксистской модели, можно увидеть
различные смеси реалистической и либеральной модели на
национальном и международном уровнях.
Я считаю и утверждаю, что Турция является одной из этих
стран. Действительно, Турция представляет собой интересЯ хочу поблагодарить Профессора Метина Топрака, Профессора Фуата Огуза и Доктора Мустафу Кутлая, экспертов по турецкой политической экономии, за их бесценный вклад в окончательную версию этой статьи.
1
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ный пример, где все три модели использовались в разные
времена и используются до сих пор. В свете теорий, я утверждаю, что в течение последнего столетия Турция движется
от реалистической и полу-советской модели к либеральной
модели отношения экономики и политики. Итак, я объясню,
как это произошло и изменилось. Я покажу, как в случае Турции была построена и реализована политическая и экономическая власть. Итак, ниже приводится анализ опыта Турции
с исторической точки зрения о том, как взаимодействовали
политика и экономика. Но перед этим анализом, я укажу некоторые основные параметры, чтобы понять турецкий опыт.

Оcновные параметры
Следует подчеркнуть, что в общем плане государственная власть очень доминирует над работой политической сис
темы и экономики Турции. Турецкое государство и его руководители имели контроль над организацией и управленией
экономикой. Однако, это никогда не было как в случае Советского Союза или других корпоративных государств. В Турции
всегда существовали отдельные государственные и частные
сектора, а государственная и экономическая власть были достаточно отделены друг от друга еще со времен Османской
империи. Хотя султан официально и в теории был владельцем государства, территории и народа (служащие /куллар),
он всегда разрешал частную собственность и бизнес. Например, в империи 1915 года, из 264 компаний / хозяйствующих
субъектов, 214, то есть 80% находилось в собственности
частных групп.2 Ради обобщения, мы можем утверждать, что,
несмотря на изменения в разные периоды, эта модель продолжилась в течение следующих десятилетий. Таким образом, мы можем сказать, что никогда не было полного слияния
Güven Delice and Cengiz Yavilioğlu, “Dönemler itibarıyla Türkiye’de devlet-ekonomi
ilişkileri”, Cengiz Yavilioğlu, Güven Delice and Onur Özsoy, Dünya’da ve Türkiye’de
Özelleştirme Uygulamaları: Teorik ve tarihsel bir perspektif (Ankara: T.C.Başbakanlık
Özelleştirme İdare Başkanlığı Yayını, 2010), s.290. Metin Toprak, Ömer Demir at al. Türkiye
Ekonomisi: Serbest Piyasa Devriminin Serüveni (Ankara: Siyasal Kitabevi Y., 2001).
2
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экономики и политики, как в Советском Союзе или его зависимых странах. Следующие данные дают представление о
роли государственного и частного секторов в крупной обрабатывающей промышленности в современной Турции.

Доля государственного сектора в крупной производственной промышленности
Процент доли государственного сектора в производстве
				
Добавленная стоимость 		
Занятость 			
Инвестиции			

1976
29
35
32

1981
46
34
27

1986
40
29
32

1991
32
25
9

Источник: Вычислено на основе «Годовой статистики обрабатывающей промышленности», Турецкий государственный институт статистики3
2. Турецкая экономика связана с мировой экономикой и
иностранными бизнес-группами, особенно с западной экономикой, политикой и процессом модернизации, еще со времен Османской империи.4 К началу республиканской эпохи,
общее число бизнес единиц, принадлежащих иностранным
и отечественным бизнесменам, увеличилось до 314.5 Из-за
того, что Турция была включена в западную систему и нацелена на интеграцию в современный мир еще со времен
поздней Османской империи, турецкое государство всегда
было под влиянием либеральных экономических правил,
Osman Zaim and Fatma Taşkın, “Comparative Performance of Public Enterprise Sector in
Turkey: A Malmquist Productivity Index Approach”, Journal of Comparative Economics No.
25, 129-157 (1999), Table 1, p.131
4
Я благодарю профессора Фуата Огуза за совет, что турецкая экономика стала
раскрываться только после 1980 года и за его согласие со мной, что Турция была
связана с западным миром еще с османских времен.
5
Güven Delice and Cengiz Yavilioğlu, “Dönemler itibarıyla Türkiye’de devlet-ekonomi
ilişkileri”, Cengiz Yavilioğlu, Güven Delice and Onur Özsoy, Dünya’da ve Türkiye’de
Özelleştirme Uygulamaları: Teorik ve tarihsel bir perspektif (Ankara: T.C.Başbakanlık
Özelleştirme İdare Başkanlığı Yayını, 2010), s.290. Metin Toprak, Cumhuriyet Dönemi
Türkiye Ekonomisi,(Ankara: Kara Harp Okulu Y. Ankara).
3
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предоставляя иностранцам свободу хозяйственной деятельности на территории страны. Ниже приведены недавние акции иностранных инвестиций и инвесторов в Турции:
ПИИ по странам-источникам (конец 2008 года/ $ млн.,
в соответствии с текущей рыночной стоимостью инвестиций)6
Страна 		
Стоимость
					
Нидерланды 		
13.514 			
Франция 		
5.582 			
Великобритания
5.397 			
Финляндия 		
4.960 			
Германия 		
4.840 			
США			
4.543 			
Греция 		
4.118 			
ОАЭ			
3.744 			
Бельгия 		
3.267 			
Люксембург 		
2.784 			
Другие 		
14.516 			
Всего 		
67.265 			

Акции
(в процентах)
20,1
8,3
8,0
7,4
7,2
6,8
6,1
5,6
4,9
4,1
21,5
100

Крупные иностранные инвесторы
в Турции
ABB, Abbott Laboratories, AEG, AES, Akzo Nobel, Alcatel
Lucent, Alliance One, Arcelor, Archer Daniels Midland, Aria, Aventis,
BASF, Bausch & Lomb, Bayer, Bechtel, Bosch, BridgestoneFirestone, British Petroleum, Bunge, Cadberry Schweppes,
Cargill, Castrol, Chase Manhattan, Cisco Systems, Citigroup,
Coca-Cola, Colgate-Palmolive, DaimlerChrysler, Delphi-Packard,
Dow Chemical, ESBAS А.С., Eurest, Fiat, Ford Motor Co, Fortis,
M.A.N., General Electric, Goodyear, Henkel, Honda, Hugo Boss,
Hyundai, ITT, Indesit, JTI, L6, Lafarge, Lockheed Martin, MarsaKraft-Jacobs Suchard, McDonald’s, Merck Sharp Dohme, Metro
6

http://turkey.usembassy.gov/media/pdfs/2010_turkey_ics.pdf
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Group, Mobil, NRG, Nestle, Normandy Mining, Nortel Networks,
Novartis, Pepsi, Perfetti, Pfizer, Philip Morris, Pirelli Tire, Procter &
Gamble, Renault, RJR Nabisco, Roche, Sandoz, Shell, Siemens,
Texas Pacific Group, Toreador/Madison Oil, Toyota, Unilever,
United Defense, Vodafone, Volkswagen и Yazaki.
Источник: Главное управление банковского дела и иностранной валюты, Казначейство Турции.
3. Состояние международных условий и силовая политика
сыграли ключевую роль в формировании и трансформации
турецкой экономической и политической модели. Турецкое
государство и экономика подверглись изменениям и развитию в мировой экономике и политике. Благодаря своему важному геополитическому положению, турецкое государство и
экономика подверглись влиянию процесса силовой политики
в международной системе, то есть мировых войн, холодной
войны и т.д.
4. Основной целью турецкого государства всегда была
так называемая вестернизация – быть частью процесса модернизации, которая развивалась в Европе и на западе в
целом. Запад был главной мишенью для развития государства и народа. С этой целью, Турция следовала прозападной
политике, реализовала западные ценности и участвовала
в западных институтах, среди которых наиболее важными
являются НАТО и ЕС. Так что можно сказать, что слияние
политических и экономических интересов развивалось, изменялось, продолжалось в контексте этой цели.
5. Но этот процесс не был легким, прямым, и достаточно
успешным. То есть, в течение двадцатого века процесс модернизации Турции испытывал трудности с взлетами и падениями, снижениями и неудачами. Это произошло главным
образом из-за борьбы за власть и конкуренции между национальными группами и заинтересованными сторонами в стране насчет того, как добиться модернизации и управлять государством. Они могут быть условно разделены на группы: ке-
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малистская элита, ядро с государственной и идеологической
перспективой и властью, и периферия с консервативными
ценностями и полномочиями. Классические основные группы, включают РНП (Cumhuriyet Halk Partisi – Республиканско-народная партия), основателя государственной идеологии, политические элиты, чиновники, военные, бизнесмены
государственного значения, научные круги и средства массовой информации. Периферийные группы включают политические партии такие как DP (Demokrat Partisi – Демократическая партия), AP (Adalet Partisi – Партия справедливости),
ANAP (Anavatan Partisi – Партия Родина), DYP (Doğru Yol
Partisi – Партия верного пути), AK Party (Adalet ve Kalkınma
Partisi – Партия справедливости и развития) (DP и AP были
закрыты военными), которых в основном поддерживают жители деревень, урбанизированные мелкие бизнесмены, религиозные и консервативные слои общества. Нужно иметь в
виду, что существует много периферийных партий и что наименования партий состоят из таких нормативных слов как
«демократ», «справедливость», «верный путь», «родина»,
«развитие». На мой взгляд, сам этот набор названий показывает качество неравных взаимодействий и позиций между
ядром и периферией, а именно то, что ядро находится в доминирующем положении, а периферия в положении аутсайдера и ищет для себя достойное место в государстве.
Ядро владело государством и контролировало его, по
крайней мере, до недавнего времени. В то время как группы
на периферии были изолированы от управления государством, они имели большое социальное и психологическое влияние. Однако это разделение не оставалось постоянными,
но было в движении и трансформировалось на протяжении
века. В этом – суть турецкой политики, не только в смысле
процесса демократизации, но и с точки зрения деятельности политических и экономических сил. Основным моментом
здесь является то, что периферия выросла, развилась и
расширила свою экономическую и политическую власть до
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такой степени, что теперь сегментация групп усложнилась,
так как периферия была интегрирована с ядром и наоборот.
Но еще более важным является то, что периферия теперь
руководит государством, даже если она не полностью контролирует его. Периферия переместилась в ядро, а ядро находится в процессе слияния с периферией.
В этом процессе доминировали три личности, своего
рода ведущие акторы турецкой периферии: Аднан Мендерес
от ДП в 1950-х годах, Тургут Озал из Партии Родина в 1980-х
и до 1993 года, и Абдулла Гюль – Реджеп Тайип Эрдоган от
ПСР с 2002 года по сей день. Был еще один член этой традиции с длительным периодом деятельности в политике Турции – Сулейман Демирель. Но он не очень хорошо проявил
себя, а именно, выступил против гражданского правительства и был близок к военному ядру в процессе военного вмешательства 28 февраля 1997. Вот почему он чуть не потерял
влияние и имидж среди консервативных групп.
6. Международные и внутренние акторы и факторы в
совокупности сыграли важнейшую роль в преобразовании
экономической и политической системы Турции от полу-советских и реалистических моделей в либеральную / неолиберальную модель. Это означает переход от более централизованно-планируемой политической и экономической системы к сравнительно более свободной, плюралистической
и демократической системе. Другими словами, внутренняя
и внешняя политика Турции, а также экономическая и политическая власть были в основном близки к государственноцентрической реалистической модели и имели сходство с
советской моделью централизованной плановой экономики.
7. Но этот процесс трансформации и конфликты власти
между партиями произвели очень глубокий финансовый и
экономический кризисы со своими социальными, политическими и даже культурными последствиями. Более полувека,
Турция испытывала разрушительные финансовые кризисы,
каждая из которых была решена путем финансовой помощи
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от МВФ. В каждом случае, пока турецкая экономика была
приведена в порядок, были также сделаны глубокие экономические и политические реформы. МВФ и международные
финансовые актеры сыграли ключевую роль в изменении
экономической политики Турции в 1960, 1980, 2001.7
Чтобы доказать свои аргументы, я кратко поясню как это
преобразование произошло в течение последнего столетия.

Иcтория Турецкой модели
политической экономики
1923-1929: государственный капитализм,
сопровождаемый авторитарным
государственным строительством
В первом десятилетии республики, в соотвествии с программой, принятой Измирским экономическим конгрессом в
феврале 1923 г., Турция пыталась привлечь предпринимателей для улучшения рыночной экономики. Государство решило
поощрять и поддерживать частные экономические группы для
инвестирования и производства. С другой стороны, в связи с
ограничениями по Лозаннскому договору от 24 июля 1923 г.,
Турция была вынуждена не увеличивать свои тарифы в сфере
внешней торговли с западным миром. Тогда государственное
владение экономикой не было большим, но оно широко вмешивалось в экономику с целью получения «прикомандированных предпринимателей». Таким образом, было отмечено, что
это не было подлинной либеральной системой, а государственным центристским либерализмом или капитализмом.8
Но это не изменило того факта, что это была реалистическая модель. Действительно, в процессе государственного
Для более подробной информацией, см. Mustafa Kutlay, “Internationalization of finance
capital in Spain and Turkey: Neoliberal globalization and the political economy of state
policies”, New Perspectives on Turkey, No.47, Fall 2012, p.115-139.
8
Güneri Akalın, Cumhuriyet Dönemi Ekonomi-Politik Tarihinin Liberal Yorumu (Ankara: Orion
Kitabı, 2010).
7
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строительства, республика была настолько авторитарной, что
группы, противостоящие государственной идеологии, были
исключены, подавлены и казнены. Государственное руководство во главе с Мустафой Кемалем ввело новую конституцию
в 1924 году, чтобы создать новую нацию-государство с турецкой идентичностью. Турецкая нация должна была быть основана на турецком этносе со светскими, модернистскими и позитивистскими характеристиками. Руководство кооптировало
те социальные, экономические и политические субъекты,
которые высказались в поддержку кемалистской идеологии,
но исключило те курдские, исламистские, алевитские секты и
другие «разные» группы из управления государством. В этих
условиях, было очевидно, что политическую и экономическую
власть контролировали кемалистские группы в центре.
В конце концов, эта модель не сработала, как планировалось, поскольку частный сектор, «предприниматели», не
могли процветать, и процесс государственного строительства породил сильную оппозицию со стороны периферии. Ни
экономика не могла развиваться, ни политическая система
не могла сформировать стабильный порядок.
1930-1950: централизованно-планируемая
статистическая экономика, сопровождаемая
«властью одной партии»
Отчасти в ответ на провал полу-либеральной модели в
первое десятилетие и отчасти из-за новых международных
условий после Депрессии 1929-го года, Турция стремительно и резко повернулась к полу-советской модели за счет
введения нового вида экономики и политической системы. В
централизованно-планируемой модели экономики, турецкое
государство получило новые и более экономические полномочия. В этом процессе, были созданы новообразованные
государственные (общественные) экономические предприятия (ГЭП) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri), которые принадле-
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жали государству и управлялись им. Большая часть экономического производства и рынка (маркетинга) была под их
контролем. Ряд отраслей, от электричества до чая, сахара,
банковского дела, железных дорог, текстильной, табачной
промышленности и так далее, принадлежали и управлялись
государством, Республиканско-народной партией или бюрократами, которые поддерживали её. В эту эпоху, был достигнут значительный прогресс в индустриализации этих секторов государственными инвестициями.
РНП, управляемая Ататюрком до самой его смерти в 1938
году и позже Инёню, была единой партией, управляющей государством, а оппозиционные партии не были разрешены.
Новая партия, Свободная республиканская партия (Serbest
Cumhuriyet Fırkası) была создана Ататюрком в 1932 году, и
не для многопартийной системы, а чтобы получить полный
контроль над оппозицией, но она была немедленно закрыта из-за своей потенциальной «периферийной» способности
бросить вызов РНП и авторитарной политике Ататюрка. Так
как этой попытке быстро был положен конец, после смерти Ататюрка в 1938 году, РНП возглавил Инёню, известный
как единственный человек (Tek Адам), который оставался
единственной силой, имеющей контроль над государственной политикой и экономикой в последующие 12 лет. Во время этого процесса, в то время как процесс «строительства
чистой однородной турецкой нации» был на повестке дня,
все иностранцы, имеющие значительную экономическую
власть в экономике Турции, были депортированы. Более
того, в 1920-х и 1930-х годах, на немусульманских граждан
Турции был наложен тяжелый подушный налог (Varlik Vergisi)
для усиления политики военного времени правительства во
время второй мировой войны,9 в ходе которого Турция проводила различную экономическую политику при различных
премьер-министрах, Рефик Сайдам и Шукру Сараджоглу.10
Для обзора этого периода: Hasan Kösebalaban, Turkish Foreign Policy: Islam,
Nationalism and Globalization (New York: Palgrave Macmillan, 2011), p. 60-65.
10
Я благодарю Доктора Мустафу Кутлая за то, что он поделился этой информацией
со мной.
9
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Это не означало, что в стране больше не было частной
собственности. Турция имела не полную советскую модель, а
полу-советскую модель, а именно гибридную экономику государственной и частной собственности и производства. Благодаря целям модернизации Турции и проблемам безопасности
до, во время и после второй мировой войны, Турция никогда
не обращалась к Советскому Союзу, как к источнику экономического и политического развития. Хотя турецко-советские
отношения были очень сердечными в течение 1920-х и 1930-х
годов, когда они подписали два договора в 1921 и 1925 гг.,
для сотрудничества против империалистических держав, Великобритании и Франции, турецкое государственное руководство никогда не было заинтересовано в советской идеологии
и системе экономики и политики. Хотя Турция 1930-х годов
находилась под сильным влиянием советской модели в создании центральной плановой экономики таких как государственные экономические предприятия, это было только продуктом поиска Турцией для преодоления депрессии 1929 года.
Как только после второй мировой войны исчезло воздействие депрессии и изменились международные условия, начиная с 1950-го года, Турция вернулась к своей первоначальной цели вестернизации и модернизации.
1950-1960: Начало полу-либеральной экономики
и демократизации
Советская угроза и турецкий проект модернизации были
двумя важными факторами, которые, начиная с 1945 года,
убедили Турцию стать членом блока, возглавляемого США.
В этом процессе основной целью было стать членом возглавляемого США НАТО. Процесс членства Турции был начат
Инёню от РНП в 1949 году, а завершен и осуществлен Аднаном Мендересом от ДП в 1952 году. В результате членства,
Турция была интегрирована в западный, капиталистический
и демократический мир. Это новое международное положе-
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ние немедленно отразилось на турецкой внутренней политической и экономической системе. В 1950 году произошла
радикальная смена правления от «одной партии / одного человека» РНП к демократически избранному правлению ДП.
ДП была первой оппозиционной партией, которая выиграла
первые выборы в Турции и сформировала новое правительство. Это было важным поворотным пунктом для турецкой
демократии, потому что впервые не только в Турции, но и во
всем исламском мире произошла демократическая смена
правительства и руководства. При этом, члены так называемой периферии перешли в группу основных партий. Хотя в
руководстве ДП были бывшие члены РНП, их сторонники /
избиратели таковыми не были, и вместо этого они резко критиковали авторитарную политику РНП. Это также можно рассматривать как начало передачи власти от ядра к периферии
не только с точки зрения политики и внешней политики, но и с
точки зрения использования экономических ресурсов страны.
Программа ДП была либеральной и в экономике и политике. Двумя важными характеристиками турецкой экономики в
эту эпоху были, во-первых, рост либерализации под руководством сельского хозяйства и, во-вторых, начало отношений с
МВФ. В то время, как первое было направлено на то, чтобы
сделать Турцию центром сельскохозяйственного производства для того, чтобы превратить ее в «житницу своего региона
и западного индустриального мира», вторая, которую можно
рассматривать как важный поворотный момент для турецкой
экономики и политики, была направлена на получение финансовой помощи от западных финансовых секторов, в первую
очередь США. Действительно, во время своего правления с
1950 по 1960, ДП достигла высокого уровня экономического
роста, в котором жители, мелкие городские предприниматели,
мастера, фермеры, мелкие предприниматели имели большую
долю производства и потребления. ДП впервые начал приватизацию государственных предприятий. Жизненные стандарты и реформы для модернизации в ядре и на периферии были
заметно увеличены. В 1950-х годах наблюдалось увеличение
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социальной, политической и экономической мобилизации от
периферии к центру по всей стране, из сельских районов в
города, а из слоев с низким доходов к слоям с более высоким доходом, от общества к политике и бюрократии. Это также
была многогранная и многоуровневая смена власти.
Эта трансформация происходила в контексте западного
порядка при чрезвычайной поддержке США и международного капитала. Турция получила большое количество финансовой, технической и военной помощи со стороны США
в рамках таких схем, как план Маршалла США. Турция всё
больше перемещалась в капиталистический мир, так как закрытые группы принимали более активное участие в экономическом и политическом процессе. Постепенно, турецкая
экономика и политическая система интегрировались в западную капиталистическую систему. В ответ на эту поддержку, правительство Мендереса сотрудничало с США и НАТО
для того, чтобы создать прозападный порядок на Ближнем
Востоке, на Балканах и в Средиземноморье.
К концу 1950-х годов, произошел спад в экономической
деятельности правительства ДП, что привело к ряду экономических проблем. Для решения этой проблемы правительство ДП искало альтернативные источники для получения
финансовых кредитов из Европы и Советского Союза. С этой
целью, правительство ДП подало заявку на членство в ЕЭС.
Но заявка Турции не могла быть быстро удовлетворена из-за
военного переворота 27 мая 1960 года. Этот военный переворот был осуществлен со стороны бюрократической коалиции РНП и военных ядра с целью свержения коалиции ДП и
консервативных сил периферии.
1960-1980: экономика, замещающая импорт,
под опекой военных
После военного переворота была создана новая система с новой конституцией и новыми институтами такими,
как Совет национальной безопасности, состоящий из военных генералов и членов правительства. ДП была закрыта,
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правительство было заменено на РНП, а ее председатель
Исмет Инёню был назначен новым премьер-министром Турции. РНП восстановила свою власть посредством военного
переворота. Это означает, что кемалистская идеология и ее
сторонники пришли к власти антидемократическим путём,
вместо избирательного процесса. На удивление, правительство РНП Инёню проводило очень критическую политику, завершив процесс вступления в EЭC 12 сентября 1963 года и
сделав Турцию ассоциированным членом ЕЭС.
В результате этого в турецкой политике и экономике началась новая эра, последствия которого продолжаются и по сей
день. В ретроспективе, поскольку Турция была принята в качестве ассоциированного члена ЕЭС, что меньше, чем полноправное членство, этот процесс оказал большое влияние
на использование Турцией экономических и политических ресурсов. Турецкая экономика и демократия стали предметом
процесса интеграции в ЕС не в качестве полноправного, а в
качестве ассоциированного члена. Турецкая экономика приобрела новые динамические рыночные возможности, в то время как турецкая демократия приобрела либеральные качества на протяжении многих лет. В 1970-х годах, когда Турция
начала таможенный союз с ЕС, расширилась либеральная
рыночная экономика и частная собственность, а гражданское
общество росло. В период 1960-1980 годов, в связи с ростом
идеологического конфликта между марксистскими / просоветскими группами, с одной стороны, и националистическими
группами и правительством с другой, турецкое гражданское
общество стало более ярким и активным. Хотя по природе
это был в основном идеологический конфликт, он способствовал росту плюралистического общества.
В эти десятилетия, ни отношения Турции с ЕЭС, ни турецкая экономическая и политическая модернизация не развивались стабильно. Турецкая экономика имела импортозамещающую модель, будучи весьма закрытой для мировой экономики. Турецкая экономика не была конкурентоспособной,
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и всё ещё находилась под контролем государства. Частный
сектор экономики и предприниматели по-прежнему в значительной степени субсидировались за счет государственного
бюджета. Объем турецкого экспорта не был достаточно высоким для удовлетворения турецкого импорта. В связи с этим,
платежный баланс был отрицательным. Отрицательный баланс создал большие проблемы, когда стоимость импорта
Турции резко возросла после нефтяного кризиса 1973-4 годов. В 1970-ые годы, турецкая экономика находилась в глубоком кризисе из-за своей импортозамещающей стратегии, а
также из-за сокращения экономических отношений с ЕС, особенно после военной операции Турции на Кипре в 1974 году.
Турецкая экономика, политика и общество были в кризисном состоянии. Особенно после военного переворота 1971,
второго в своем роде, турецкая политическая и социальная
система была опасно поляризована на правые и левые партии. Было несколько коалиционных правительств, состоящих из противоположных сторон, которые не могли успешно
управлять государством и экономикой. Хаос в политической
системе нашёл отражение в обществе, где развился повышенный уровень уличных боев среди левой и правой молодежи. Силы безопасности государства, правительства и политические деятели не могли остановить эту анархию в обществе.
1970-е годы стали свидетелями спирального роста неопределенности, хаоса, анархии и вакуума в турецкой экономике, политике, безопасности и обществе. Так что государство было в беде. Худшее наступило в 1980 году, когда военные свергли гражданское правительство и взяли на себя
правление в третий раз. Военный переворот 1980 года был
худшим военным вмешательством из-за своей радикальной
модификации государственной структуры. Военные генералы во главе с начальником штаба Кенаном Эвреном написали новую конституцию и создали новый режим государства.
Хотя военный переворот был официально осуществлён для
спасения кемалистской идеологии от краха, международное
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положение Турции как члена НАТО было сохранено, и, что
очень интересно, по инициативе не военного, а гражданского
правительства во главе Тургутом Озалом была начата очень
либеральная экономическая модель.
1980-2002: неолиберальная модель экономики
при милитаризме в эпоху глобализации
Руководители военного переворота 1980 года, во главе
с генералом Кенаном Эвреном, представляли собой странный государственный режим: он был авторитарным в политике и демократии, но очень либеральным в экономике. Его
авторитарный характер можно увидеть в Конституции 1982
года, в то время как либеральный характер можно увидеть в
программе жесткой экономии от 24 января 1980 года. Можно утверждать, что турецкая политическая и экономическая
система основана на этих столпах даже сегодня. Хотя в обеих столпах произошло так много изменений и модификаций,
Конституция 1982 года и либеральная программа 1980 года
продолжает, формально и практически, воздействовать на
турецкую государственную систему даже сегодня. Турецкая
политика по-прежнему юридически управляется под влиянием Конституции 1980 года, а турецкая экономика полностью
зависит от либеральной / неолиберальной философии.
В 1980-х, в турецкой политике и экономике было два центра власти. Первым и доминирующим центром было военное руководство во главе с президентом Кенаном Эвреном,
а вторым центром было гражданское правительство во главе
с премьер-министром Тургутом Озалом. В то время, как военные представляли кемалистскую идеологию и власть, правительство Озала представляло консервативную периферию. В общем, между этими двумя разделение труда было
следующим: военные были ответственны за безопасность и
идеологию, а также высокую политику государства, тогда как
Озал отвечал за экономику и внешнюю политику.

206 Советское наследие 22 года спустя: преодоление или консолидация?

В 1980-х годах, правительство Озала, которое имело
сильные симпатии к либеральным ценностям, сделало радикальный поворот в сторону глобализации. Это было существенным отходом от реалистической, полу-советской модели
к либеральной модели. Один ученый определил его как «либеральную революцию».11 Начиная с 1980 года, турецкая модель экономики была перенесена из импортозамещающей
стратегии на экспертную стратегию роста. Турецкая экономика открылась для глобальной конкуренции, турецкая валюта
была оценена, а государственные ограничения на импорт и
экспорт постепенно снижались. Начался рост и созревание
турецкого гражданского общества и предпринимателей.
В целях увеличения экспорта, Турция обратилась к ближневосточным рынкам, особенно к странам-экспортерам нефти – Ираку, Ирану, Кувейту, Саудовской Аравии, Ливии. Таким образом, отношения Турции с Ближним Востоком развивались настолько глубоко, что это также повлияло на внешнюю политику Турции. Отношения Турции с Европой были
в кризисе в связи с тем, что страны ЕС подвергли критике
военный переворот и его политику. Но это не означает, что
традиционные позиции Турции в НАТО и на Западе были подорваны. Напротив, турецко-американские отношения развивались интенсивно в 1980-ые годы. Турцию поддерживали
НАТО и США особенно потому, что Турция играла очень важную роль в ирано-иракской войне 1980-1988 гг. Союзники в
основном поддержали нейтралитет Турции в войне.
Но нейтралитет Турции не был постоянным, как это было
видно в случае войны в Персидском заливе в 1990-1991.
Озал быстро и резко разорвал свои отношения с Ираком
Саддама Хусейна, чтобы поддержать эмбарго ООН во главе с американским руководством. Озал не возражал против
разрыва своих прибыльных экономических отношений с Ираком, который был крупнейшим экономическим партнером
Турции в 1980 году. В частности, Турция приостановила поток
Dankward A. Rustow, “Turkey’s Liberal Revolution”, The Middle East Review, Vol.17, No.3,
(Spring 1985)
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нефти из двух трубопроводов из Киркука в Ираке в Юмурталык в Турции. Из-за эмбарго, турецкие бизнесмены потеряли
большое количество денег. Общие потери Турции от блокады
Ирака составили более 100 миллиардов долларов.
Несмотря на все либеральные реформы для улучшения
частного сектора и экономики, государственные руководители все еще вмешивались в управление экономическими
отношениями, приостановив свои экономические отношения
с Ираком. Война в Персидском заливе показала пределы
частного сектора в управлении экономической мощью и решающее влияние политической власти на экономику и гражданское общество в Турции. Хотя большинство подрядчиков, торговцев и рабочих подверглись негативному влиянию
эмбарго, потеряв миллиарды долларов, у них не было иного
выбора, кроме как приостановить свои работы в Ираке для
подчинения внешнеполитическому выбору государства.
После окончания войны в Персидском заливе и в конце Советского Союза в 1991 году, Турция была вынуждена
адаптироваться к новой международной системе. Эпоха после холодной войны ускорила интеграцию Турции в мировую
систему, но с большим количеством проблем при столкновении с его последствиями. Можно утверждать, что Турция испытала большой вызов при адаптации к новым международным условиям. Проблемы были двойными: новый процесс
глобализации, кризисы безопасности и проблемы вокруг
соседних регионов, на Ближнем Востоке, на Балканах и на
Кавказе и в Центральной Азии. Что касается процесса глобализации, финансовый сектор Турции был интегрирован в мировые финансы через Стамбульскую фондовую биржу (ISE,
или бывший IMKB) и банковский сектор. Турецкая экономика
теперь стала более уязвимой к внешним экономическим и
финансовым потрясениям и вызовам. Что касается безопасности, Турция столкнулась с большим числом терактов со
стороны ПКК, а также набором новых видов нестабильности
в Ираке, Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Палестине, и
во многих других странах.

208 Советское наследие 22 года спустя: преодоление или консолидация?

В связи с этими двумя проблемами, в 1990-ых годах Турция пережила беспрецедентное десятилетие во внутренней
политике. С политической точки зрения, глубокий правительственный кризис возник из-за слабых и неэффективных коалиционных правительств. Тот факт, что в течение десяти
лет, было сформировано одиннадцать коалиционных правительств и назначено тринадцать министров иностранных
дел, показывает уровень нестабильности. С экономической
точки зрения, турецкая экономика столкнулась с глубокими
кризисами, стремительным ростом инфляции, большим дефицитом платежного баланса, отчаянными финансовыми
потрясениями и высоким уровнем безработицы.
Эта картина в дальнейшем была омрачена растущей мощью и влиянием военной бюрократии. Отчасти из-за своей
роли в борьбе против террора ППК и отчасти из-за своей гегемонии в турецкой государственной структуре, военные в качестве членов Совета национальной безопасности вмешались
в гражданские политические события и сместили коалиционное правительство Партии благоденствия и Партии верного
пути исламиста Неджметтина Эрбакана и консерватора Тансу
Чиллер в так называемом процессе 28 февраля 1997 года.
Растущее влияние и вмешательство военных негативно
сказалось не только на турецкой политике и экономике, но и на
отношениях Турции с ЕС. В 1990-х годах, в процессе вступления Турции в ЕС царил беспорядок. Кроме одного позитивного
шага, который заключался в том, что таможенный союз Турции и ЕС был завершен в 1996 году, произошел резкий спад
в процессе полного членства, когда Люксембургский совет ЕС
решил исключить Турцию из списка кандидатов на членство
в ЕС. Процесс членства был восстановлен два года спустя в
Хельсинкском Совете 1999 года благодаря дальновидному руководству канцлера Германии Герхарда Шредера и Жака Ширака со стороны ЕС, и Исмаила Джема и Бюлента Эджевита
от Демократической левой партии с турецкой стороны.
В заключение отметим, что набор этих внутренних политических и экономических кризисов, которые сопровожда-
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лись внешнеполитическими кризисами, подтолкнул Турцию к
первому смертельному кризису в 1994 году, а также в 1999 и
в 2000-2001 году, который был самым разрушительным. Кризисы 2000-2001 годов были худшими из всех, но стали поворотным пунктом в преобразовании Турции в 2000-х годах. В
результате этого кризиса, коалиционное правительство Эджевита, Йылмаза и Бахчели, поддерживаемое военными руководителями переворота, оказалось в тяжелом положении и
не смогло поддержать стабильность в экономике и политике.
На следующих выборах 3 ноября 2002 года, в турецкой
политике произошли радикальные изменения / преобразования: все коалиционные партии – ДЛП Эджевита, Партия
Родина Йылмаза и Партия национального действия Бахчели
– были сметены с политической арены, а к власти пришла
новая партия – Партия справедливости и развития во главе
с Реджепом Тайипом Эрдоганом и Абдуллой Гюлем. На самом деле, Партия справедливости и развития была побочным продуктом процесса 28 февраля: как жертвы военного
вмешательства в связи со своей исламистской идентичностью и члены Партии благоденствия Эрбакана, Эрдоган и
Гюль создали Партию справедливости для создания новой
идеологии. Новая идеология была анти-кемалистской и антимилитаристской, но неолиберальной и модернистской исламистской, «консервативно-демократической», как партия
официально идентифицирует себя.

2002-2012: неолиберальная экономика,
сопровождаемая ростом демократизации:
эпоха Партии Справедливости и Развития
Партия справедливости и развития представляет собой
новое явление в турецком опыте во всех измерениях: философия, политика, экономика, общество и культура, внешняя
политика и так далее. Партия справедливости и развития породила новую идеологию и политическое движение, соединив консервативные/исламские ценности с модернистскими/
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светскими ценностями. Она верит в сосуществование консервативных/ Исламских ценностей в контексте модернистских, неолиберальных, глобальных и светских ценностей. Во
внутренней и внешней политике, она следовала либеральной модели, пытаясь добиться преобразования Турции через реформы в эволюционном, а не в революционном стиле.
Ключевой характеристикой этого преобразования было
осуществление широких изменений в идентичности турецкого государства. Впервые, периферия с ее подлинной идентичностью переместилась ближе к государственной системе и взяла ее под контроль, почти заменив традиционных
участников центра. Это означает, что впервые в турецкой
политике, политическая партия с исламской идентичностью
и анти-кемалистской идеологией одержала победу в трех
последовательных выборах в 2002, 2006, 2010, получив 50
процентов голосов по сравнению с основной партией (партиями), РНП, в частности. Это само по себе было первым
аспектом трансформации в турецкой государственной системе, но дальнейшие аспекты приведены ниже.
Важным источником и силой этих преобразований были
существенные изменения в турецких низах за последние три
десятилетия. Периферийные экономические игроки, так называемые анатолийские тигры, выросли до такой степени, что
теперь оспаривают экономическую мощь основных групп. В
качестве иллюстрации, MÜSIAD (Ассоциация «Независимых
/ мусульманских» предпринимателей), представитель анатолийских тигров, в отличие от Стамбульской бизнес организации TÜSIAD (Ассоциация «турецких» предпринимателей),
развилась так сильно, что имеет решающее влияние на турецкую экономику и политику.12 Кроме того, периферия выросла и расширилась в других областях, таких как научные
круги, средства массовой информации, спорт, муниципалитет,
бюрократии, организации гражданского общества и так далее.
В MÜSİAD, “MÜS” изначально означал “’MÜStakil-Независимый”, а воспринимается
всеми как “MÜSlim”. Это не означает, что MÜSIAD не является, или против «турецкости»
TÜSIAD. Однако, мы утверждаем, что MÜSAİD является «альтернативой» TÜSİAD с
точки зрения идеологического, политического и экономического мышления, а именно
с точки зрения идентичности.
12
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Действительно, победа и работа Партии справедливости и
развития были результатом этого роста и расширения в низах.
Власть Партии справедливости и развития не может быть
понята или объяснена без своей внешней или международной связи. Партия справедливости и развития установила
тесные отношения с США, ЕС и глобальными игроками,
улучшила позиции Турции в НАТО, начала переговоры о полном членстве с ЕС, и действовала в соответствии с требованиями глобальных институтов таких как МВФ, Всемирный
банк, и их правилами, такими как свободная торговля, финансовая интеграция, иностранные инвестиции и так далее.
Существенные реформы и упорядочение были проведены в
финансовом секторе и государственных расходах с тем, чтобы справиться с «неконтролируемым либерализмом» 1990-х
годов, который вызвал «кризисы горячих денег».13 Все эти
связи и реформы улучшили не только производительность
турецкой экономики, но и имидж Партии справедливости и
развития, а также отношения с международными организациями и институтами. В результате, будучи членом большой
двадцатки, Турция и турецкая экономика часто определялись как «глобальная держава и / или экономика».14
Следовательно, при правительстве Партии справедливости и развития, Турция претерпела существенные преобразования во внутренней и внешней политике. Во внутренней
политике, в контексте процесса демократизации, был почти
положен конец милитаристской структуре и гегемонии, в особенности на беспрецедентном судебном процессе в связи с
попыткой военного переворота Эргенекон и Балъёз, на котором судили много отставных и / или действующих офицеров,
в том числе таких высокопоставленных генералов, как начальник штаба, начальников воздушных, наземных, морских
сил и армии, а также гражданских лиц, которые содействоваЯ благодарю Доктора Мустафу Кутлая за то, что он поделился этой информацией
со мной.
14
Например, Ramazan Gözen, İmparatorluktan Küresel Aktörlüğe Türkiye’nin Dış Poli
tikası (Ankara: Palme, 2009).
13
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ли попыткам военного переворота, на котором большинство
из них были приговорены к пожизненному заключению. Более того, в эпоху ПСР, распределение экономического благосостояния более заметно изменилось в пользу периферии
секторов. Некоторые утверждают, что это было рождение
мусульманской буржуазии с новым (модернистским и светским) образом жизни и политики.
Во внешней политике, ПСР добилась выдающихся успехов в отношениях Турции с ЕС, начав в 2005 году переговоры
о полноценном членстве. Это было историческое событие
для турецкой внешней политики, потому что впервые, цель
Турции членства в Европейском союзе была перенесена с
теоретического уровня в практическую плоскость. Но этот
процесс не развивался успешно отчасти-из-за реакции некоторых европейцев на полное членство Турции, а отчасти-изза собственной нерешительности Турции стать полноправным членом, в том числе среди некоторых руководителей и
избирателей Партии справедливости и развития. Это было
отчасти из-за того, что по совету профессора Ахмета Давутоглу, который сначала был советником премьер-министра
и президента Турции по внешней политике, а затем министром иностранных дел Турции, ПСР повернулась к Ближнему
Востоку. Новая внешняя политика Турции направлена на то,
чтобы играть крупномасштабную роль в решении проблем на
Ближнем Востоке, а также в арабской весне, в частности, в
Иране, Ираке, Сирии, Палестине, Ливане, Египте и так далее.
Могущество Турции на Ближнем Востоке частично исходит из идентичности ПСР как либеральной / умеренной
исламской партии, а частично является результатом ее
успешной экономической деятельности в эпоху глобального
экономического кризиса. Турция зафиксировала лучший экономический рост и финансовую стабильность по сравнению
с разрушительными экономическими потрясениями у своих
западных соседей.
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Успешную деятельность можно объяснить силой либеральной экономической системы, которую Турция приняла
за последние 30 лет с 1980 года. Теперь Турция – это рыночная экономика, в том числе частные компании и промышленники, а также динамический банковский сектор, инновационные университеты, активное гражданское общество, и новый
вид консервативного (читай исламского) и демократического
(читай либерального и глобально ориентированного) общества в Турции.
Во всей этой картине, никто не должен упустить из виду
растущее курдское национальное движение в лице ПМД
(Партия мира и демократии) в ВНСТ в неформальном союзе с террористической организацией ПКК. Мы можем утверждать, что это было самое слабое звено в преобразовании
Турции. Правительства партии справедливости и развития
пытались решить эту проблему только экономическими
средствами, а не с помощью инструментов политики и идентичности. Но это не привело к существенному и жизнеспособному решению проблемы.
Но теперь в начале 2013 года, начался радикальный
процесс решения этой проблемы. Партия справедливости и
развития и ПМД начали сотрудничество в так называемом
«Процессе разрешения». С участием лидера ППК Абдуллы
Оджалана в тюрьме Имрали на острове в Мраморном море
процесс урегулирования подошёл к критической точке: ППК
объявила о прекращении огня и выводе вооруженных террористов с территории Турции, а правительство готовится создать новую конституцию для удовлетворения курдских претензий и разрешения вековой курдской проблемы. Если этот
процесс завершится успешно, можно будет утверждать, что к
2023 году ПСР создаст новую Турцию. Некоторые называют
ее Второй республикой в 100-й годовщине провозглашения
Республики Турция в 1923 году. Будет ли это в конечном итоге такой исход или что-то еще, поживем-увидим.
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Выводы
Как я утверждал выше, в турецкой политической и экономической системе имела место великая трансформация
от реалистической (т.е. государственно центристской) и полу-советской (т.е. централизованно-плановой) к достаточно
либеральной (т.е. ориентированной на рынок и плюралистической). Тем не менее, было бы ошибкой предполагать, что
трансформация была завершена успешно, плавно и полностью. Прежде всего, она не была завершена полностью
и в совершенстве, потому что даже сегодня все еще существуют некоторые элементы / остатки реалистической и полу-советской модели в Турции, например, Конституция 1982
года, созданная военными, продолжает оставаться в силе, а
государственный сектор владеет большим количеством экономических ресурсов, и управляет экономическим производством в сфере услуг, в частности, в таких сферах, как железная дорога, электричество, образование, телекоммуникации
и так далее. Во-вторых, она не развилась гладко, потому что
все стороны заплатили высокую цену в процессе, например,
условия турецкого народа, экономика и политическая система были приведены в беспорядок военными переворотами
1960, 1971, 1980, 1997 года, и отложили в сторону военное
обучение в общей структуре. Турция потеряла много из этого опыта. В-третьих, процесс не был достаточно успешным,
потому что во время процесса трансформации возникли
некоторые негативные последствия, такие как увеличение
разрыва и неравенства в распределении доходов и власти
среди социальных и экономических групп. Таким образом,
преобразования придется продолжить в последующие годы,
в которых на повестке дня будут доминировать два пункта:
курдская проблема на внутренней арене, и сирийский кризис во внешней политике. Последствия этих пунктов будут
определять судьбу и будущее преобразования политической
и экономической системы Турции.
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Я думаю, что эта статья показала, как, почему и при каких
условиях изменилось экономическое и политическое распределение полномочий в процессе строительства турецкого государства. Хотя это не одно и тоже, имея много общего
с Турцией, особенно с точки зрения «Советского влияния»,
из опыта Турции можно получить некоторые уроки и идеи,
как положительные, так и отрицательные.
Из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
• В турецкой экономике и политике доминировала государственная власть и милитаризм в центре, даже если этому непрерывно противились и постепенно изменяли демократические группы на периферии. Особенно в период холодной войны, четыре вмешательства военных сформировали турецкую политическую систему. Тем не менее, это не
помешало экономике Турции обрести либеральную модель
особенно после 1980 года. На самом деле, турецкий политический и экономический порядок можно суммировать, как
борьбу и конкуренцию за власть между этими двумя мирами
идей, идентичности, интересов и игроков. В общем, можно
заключить, что политическая власть преобладала над экономикой, а не наоборот.
• Это не означает монополию лиц или групп над государственными ресурсами или инструментами. Благодаря
преимуществам демократического режима и гражданского
общества, правительства можно было сменить. Однако, те
политики и чиновники, которые отслужили в правительстве,
возможно, получили дополнительный статус и богатство в
рамках закона. Во всяком случае, мы не являлись свидетелями больших и многочисленных случаев коррупции.
• Традиции турецкого конституционализма и уважение
людей к конституции, даже если она написана военными,
были полезными для поддержания порядка в Турции. Хотя
реально ни одна из этих турецких конституций особо не способствовала разделению политической и экономической
власти, не играя какой-либо прямой роли в развитии демократии и рыночной экономики.
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• Вместо этого, интеграция Турции в западный мир и процесс глобализации сыграли важную роль в политическом и
экономическом прогрессе Турции. Можно утверждать, что в
более чем полувековом процессе демократизации, ЕС, МВФ
и другие международные организации внесли свой вклад в
передаче экономических и политических полномочий от основных групп к периферийным группам.
• Роль демократизации, растущая мощь гражданского
общества, многопартийность, свободные средства массовой информации и научные круги, предпринимательство и
индивидуальная свобода выражения – все это было очень
важным в экономических и политических преобразованиях
в Турции.
• В развитии этого процесса, одним из наиболее важных
факторов с 1980-х до сегодняшнего дня была приватизация
в растущем количестве.15

См. Cengiz Yavilioğlu,”Türkiye’de Özelleştirme Uygulamaları: Kaynaklar ve Kullanımlar”,
Cengiz Yavilioğlu, Güven Delice and Onur Özsoy, Dünya’da ve Türkiye’de Özelleştirme
Uygulamaları: Teorik ve tarihsel bir perspektif (Ankara: T.C.Başbakanlık Özelleştirme İdare
Başkanlığı Yayını, 2010), p. 368.
15

Тогрул Джуварлы
Постсоветские политические реалии
и капитал: опыт Азербайджана
Введение
История взимоотношений политики и экономики такая же
длинная и долгая, как и история самих государств. Во все
времена и при всех режимах были попытки развести эти понятия или, напротив, сконцентрировать в одних руках всю
политическую и экономическую власть вплоть до полного
срастания. На чисто риторическом уровне считается, что
тандем политики и экономики должен работать во имя социального мира и стабильности в обществах. Но так происходит не всегда. А взаимотношения политики и экономики поразному понимаются в разных обществах, в разные времена
и в разных географиях.
В новое время крупный капитал всегда стремился во
власть. Иногда это было просто амбициозное стремление
расширить свою компетенцию за пределы бизнеса. Другой
раз движение бизнеса в политику диктовалось стремлением
гарантировать собственный капитал. Есть закулисная роль
большого бизнеса, вполне понятная на фоне его значимости
в государствах. А есть и крайности, когда уже политика выступает как инструмент для накопления капитала, как способ
создать и умножить его. Там, где существовали институты,
обеспечивающие демократический контроль общества, развести политику и капитал удавалось, даже когда он имеет огромное влияние на политику. Здесь можно вспомнить недавний блестящий труд нобелевского лауреата Стиглица «Цена
неравенства», в которой он подвергает беспощадному анализу тандем политики и корпораций в собственной стране.
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Пафос этой книги заключается в том, что правительство не
должно потакать бизнесу, а бизнес должен осознать свою социальную отвественность.
По словарям, экономическая составляющая общест
венной практики – это производство и воспроизводство материальных основ общественной жизни. А политика осуществляет производство и воспроизводство социальных связей в
условиях социальных различий и противоположностей. Не
вдаваясь в подробности, отметим, что нынешний европейский кризис показал, как важна синхронизация политической и экономической составляющей развития.Но политики
осуществляют также прямое распределение экономических
благ, то есть выполняют эту функцию внеэкономическим способом. Этот последний нюанс кажется очень важным и объясняет многие явления, о которых мы будем говорить ниже.
Ключевое понятие здесь – это получение ренты. Последняя
не обязательно связана только с контролем над сырьевыми
ресурсами. В качестве ренты может выступать, например, и
близость бизнеса к кругам, которые принимают решения.
Сделаем небольшой экскурс в историю. Некоторые историки полагают, например, что успех победных нашествий
Чингисхана предопределялся его отношением к распределению экономических благ. Известно, что он отдавал захваченные города на разграбление воинам. Но затем, через весьма
короткое время, также старательно отнимал все собранное
обратно в казну, чтобы у его войска был стимул двигаться
дальше. Если бы они, воины, обросли богатством, то стали
бы оседлыми, а честолюбивому покорителю мира хотелось
идти дальше. Так, бедность стала одним из механизмов
управления, который просуществовал века. Вспомним, в
частности, совсем недавнее советское время, когда социалистическая уравниловка облегчала контроль над обществом. Но «равенство в бедности», позволившее создать сталинскую индустрию через почти рабский труд, со временем
уже мешало развитию экономики. СССР так и рухнул.
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Но управлять обществом можно и через всемерное поощрение потребительства. Глобализация шла всегда. Но
именно США дали новый толчок процессу глобализации, как
способу масштабной финансиализации и коммерсиализации мировой экономики. Некоторые социологи говорят, что
главная цель финансового капитала – достижение полной и
безоговорочной победы «мира потребительства» как унифицированного материала для моделирования будущего глобального гражданского общества. Это, может быть, неплохая, но все же политическая задача. В то же самое время
антрополог Девид Харви считает, что именно радикальная
финансиализация «возродила» капиталистическую экономику и посеяла семена глубокого кризиса. Действительно,
99% всех активов мировой экономики аккумулируются сегодня в финансовой сфере.
Большое значение имеет и сам характер, «окраска» формирующегося нового капитала. Есть стандартное объяснение причин противостояния на примере Турции премьера
Эрдогана и турецких военных – желание вывести последних
из политики, чтобы обеспечить демократическое развитие
страны и ее членство в «демократическом клубе». Но у жесткости, которую премьер проявил к турецкому генералитету
была, как это ни странно, и экономическая причина. Турецкие военные, «белая кость» общества имели большие связи
и авторитет в финансовых кругах Запада. Финансиализация
турецкой экономики была в значительной степени следствием этого, если учесть огромную роль военных в обществе.
Но Эрдогану надо было расширить свою социальную базу и,
в том числе, оттеснить финансовый капитал и начать развитие новой турецкой индустрии. В экономику стал приходить
новый бизнес, появились «анатолийские тигры», сотни новых предприятий в депрессивных районах Турции. Они действительно, подняли турецкую экономику, хотя лет двадцать
назад коррупция в Турции была сопоставима с ней в нашем
регионе.
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Добавим к этому экскурсу и то, что личная свобода – вопрос политический, а экономическое благополучие – вопрос
экономический. Но очень часто отсутствие личных свобод
отрезает путь к экономическому благополучию. Любопытно,
что есть экономисты, считающие, что любой политический
строй можно совместить с любым экономическим. Они полагают, что сравнивать должно интегративную связь не только
между экономикой и политикой и правом, но и собственно
связь между политикой и правом.
Точный баланс политики и экономики никому не ведом.
Лишь в наиболее общем виде можно сказать, что экономика
через свободную конкуренцию дает толчок развитию, а политика корректирует этот процесс. Сейчас мировая политика
стала сложнее, но еще двадцать-тридцать лет мы наблюдали одну и ту же картину со сменой политических элит на выборах в европейских странах. Это была перманентная борьба между либералами и социал-демократами. Когда к власти
приходили либералы, капиталистический класс получал все
возможности, чтобы развернуть свою энергетику и инициативность. Аутсайдеры вымывались из рынка. Но экономика
получала толчок к развитию. На фоне этого нарастающего
неравенства к власти приходили социал-демократы. Начинался обратный откат – к социальным реформам, к определенному выравниванию в обществе уровня благосостояния
населения. А затем наступала экономическая стагнация. В
грубом приближении можно сказать, что между этими двумя
крайностями и развиваются нынешние западные общества.
В определенной степени мы наблюдаем этот процесс и в
США, где социальная политика президента Обамы расцениватеся как откат от экономического либерализма.
Политику часто называют концентрированным выражением экономики. Но реальная практика говорит и о другом.
Рынок сам по себе не предопределяет политическую структуру общества. Тем более, что глобальные рынки совершен-
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но индифферентны по отношению к происхождению товара,
исключая случаи явных изгоев, что мы и наблюдаем сегодня
по отношению к Ирану. Можно иметь свободный рынок, но
он не создает свободного общества, систему политических
свобод, демократию. Оно возможно только в условиях такой
правовой системы, котораяе делает собственность независимой от воли лица или лиц, находящихся у власти. И вот
при демократиях всегда гарантировано наличие свободного
рынка.
В реальности, как говорят сегодня некоторые экономисты, первична политика и элементы правовой и политической системы, которые и предопределяют все остальное. Об
этом говорит весь опыт человечества и, особенно, в последние двадцать лет. Фернан Бродель в своем монументальном
труде по средневековой экономике Европы очень красочно
описал как возникали свободные города Европы. Всюду, кроме Европы, городами управляли поставленные верховным
властителем наместники. А европейскими городами управляли люди выборные. Это было время монархий и города
отпускались свободными, чтобы приносить наибольшую
пользу монархам. Так что экономика была устроена административно, но сами города были политически свободными,
с демократическим политическим устройством и с правовой
системой, защищающей прежде всего личные права и свободы граждан. И две правовые системы, возникшие тогда,
имели, оказывается, разную природу. В основу англоязычного права легла Великая хартия вольностей и Хабеас корпус,
а из прав немецких городов выросло континентальное европейское право. Все эти акты, возникавшие параллельно
затвердили как основу основ личные права и свободы человека. Эти свободные города и стали зачатком демократии.
Политические свободы и правовой порядок в этих городах
удалось сохранить на довольно длительный период. Что касается административного элемента в них, то он постепен-
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но «сошел на нет», что стало следствием прокатившихся по
Европе буржуазных революций. Свободные города сполна
выполнили свою миссию.
Ведущая роль политики, значение политической устойчивости страны хорошо просматриваются на ряде современных государств. Внешние инвестиции в США продолжались
даже в острый момент финансового кризиса не только изза отлаженности финансовой системы, но еще и потому что
за ней стояла устойчивая политическая система, лучший
гарант сохранности капиталов. Здесь речь идет о системе,
которую сформировала демократия. Но и вполне авторитарный Китай демонстирует политическую устойчивость и привлекает инвесторов. Но здесь этот процесс поддерживается
еще качеством судебной системы, защищающей иностранного инвестора, борьбой с коррупцией, наличием в экономике свободных зон, то есть элементами, заимствованными из
западной демократической системы.
Полное осмысление взаимотношения власти и капитала
в усложнившихся современных обществах представляется
трудной задачей. Но в любом случае эта производная от
ценностных установок, которые выбирает государство.

Накопление капитала в Азербайджане
и его влияние на политические процессы
В истории независимого Азербайджана можно проследить как накопление капитала влияло на формирование политической системы, а та, в свою очередь, предопределяла
экономическое обустройство общества. Процесс шел практически с чистого листа, и тем был особенно поучителен.
Когда Муталибов стал первым президентом Азербайджана, он оказался перед крупными проблемами, связанными с
утверждением его политической власти. Инстинкт бывшего
«красного директора» и председателя Госплана подсказал
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ему, что надо пойти на частичную либерализацию политического и экономического режима. Тогда и возник национальный парламент с равным соотношением представителей
власти и оппозиции. А в экономике появились первые признаки либерализации. Но он не смог аккумулировать достаточный политический и экономический ресурс, чтобы получить доверие общества. Капитал, оставшийся у «красных директоров», не был достаточным, чтобы поддержать процесс
консолидации. И во всей остроте стоял вопрос карбахского
конфликта – фактически началась война с Арменией.
Сменившее его правительство Народного фронта Азербайджана было полно демократического энтузиазама, как бы
к нему не относились политические противники. Но добиться
включения в экономику капитала, накопленного в советское
время так и не удалось. Этому помешала и массовая смена старых директоров предприятий. Финансовые резервы,
созданные к концу правления фронтистов (около $30 млн)
в значительной степени были пожертвованы населением.
Новое правительство пыталось укрепить свою политическую
власть и раздвинуть законодательное поле. Примером же
попытки расширить свои экономические возможности стало
перемещение Расула Гулиева из ГНКАР на должность вицепремьера – подальше от реального капитала. Но политический разброд начался очень быстро (благодаря внутренним
и внешним силам), а срок этой власти был слишком коротким, чтобы начать масштабную приватизацию или форсировать заключение нефтяных контрактов с иностранными
компаниями.
Не вдаваясь в перипетии прихода к власти Гейдара Алиева, отметим, что, придя к власти, он практически сразу занялся консолидацией политической власти в стране. В конце
концов, судьбу любого политического режима преопределает политическая воля ее руководства, располагаемый капитал и идеология. Прошлая политическая биография и опыт

224 Советское наследие 22 года спустя: преодоление или консолидация?

Гейдара Алиева помогли ему в накоплении последнего. Это
объясняет, почему так быстро были проведены референдум
и выборы нового президента. Однако, отношения между политической и экономической властью были достаточно неопределенны. Парадоксально, но на короткое время все три
ветви власти стали достаточно автономны. Исполнительная
власть была у премьер-министра мятежного полковника Сурета Гусейнова, многие экономические рычаги оказались у
нового спикера парламента Расула Гулиева, который активно способствоввал приходу к власти Гейдара Алиева. Эта
неопределенность длилась недолго. Гусейнов был объявлен
заговорщиком, смещен с поста и арестован, равно как и вся
вооруженная оппозиция в стране, а через короткое время
от власти был удален и Расул Гулиев. Гейдар Алиев стал
концентрировать в руках всю полноту власти в стране. Решающую роль в реализации этой модели сыграли не только
личностные черты Алиева, но и неразрешенность карабахского конфликта, а на последующем этапе – растущие нефтяные доходы страны. Априори считалось, что без контроля
государства нефтяные доходы будут продуцировать дележку
нефтедоходов и хаос на политическом уровне, а это задержит экономическое развитие страны.
В сфере экономики на тот момент стояла и другая крупная задача – создание национальной буржуазии, без опоры
на которую немыслим ни авторитарный, ни демократический
строй. Это было одним из базисных пунктов стратегии догоняющего развития. Здесь любопытны параллели с Россией
девяностых, где все было немного по-другому. Именно демократы и экономические либералы подтолкнули в то время
процесс создания в этой стране крупного капитала. Ресурсов для демократизации страны просто-напросто не было,
так что свободное развитие крупного капитала поощрялось
всеми доступными способами – через залоговые аукционы,
взрывной рост фондового рынка. Страну надо было выво-
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дить из кризиса – создавать рабочие места, инвестировать,
создавать финансовые запасы. Но когда этот капитал стал
предъявлять претензии на власть, его попросту отодвинули.
Позже Путин ввел понятие «равноудаленности» олигархов.
Правда, при Путине возник новый «путинский» капитал и
имена его представителей на все лады склоняла российская
пресса. Но министры, уличенные в накоплении капитала или
в попытке этого, все чаще отстранялись от власти. В России
стал формироваться независимый капитал. Сейчас можно
говорить о третьем этапе, когда предпринимается попытка
чистки государственного аппарата, в том числе, и в его высших эшелонах. Можно ли добиться этого при сохранении
прежней политической конструкции страны? На этот вопрос,
скорее всего, может быть только ответ «нет», хотя понятно,
что в современной политике можно найти много примеров,
когда авторитарная власть справлялась с коррупцией.
Так что, отвечая на вопрос организаторов конференции,
с самого начала скажем, что эпоха первоначального накопления капитала стала специфической стадией развития во
всех постсоветсикх странах.
Первоначальные источники накопления капитала в Азербайджане были самыми разнообразными. В первой половине девятностых одни обогащались на черном валютном
рынке, другие – за счет получения доступа к кредитам, когда
за счет раскручивающейся инфляционной спирали кредит
тогда обесценивался в считанные месяцы. Весьма небольшую часть новой буружазии составляли бывшие партократы,
которые вывели наружу накопленное при советской власти
и пустили это в бизнес. Среди источников обогащения были
также ре-экспорт, создание финансовых пирамид. Отчасти
это был стихийный процесс, но он тоже нуждался в поддержке каких-то групп во власти. Хочешь-не хочешь, но это был
отъем общественной собственности. Капитал никогда не
возникает из ничего, если, конечно, не создается новый про-
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дукт, а его не было. Деградация промышленности началась
именно тогда, потому предприятия буквально раскурочивались на малые предприятия, а оборудование старых предприятий растаскивалось и продавалось по дешевке.
Характер обогащения стал заметно меняться после того,
как новое государство приняло значительную часть условий
вашингтонского консенсуса. Это был не чисто добровольный
факт, так как многие меры поддержки молодого государства обеспечивались МВФ, а тот оговаривал эту финансовую
и институциональную помощь соблюдением условий этого
консенсуса. Но теперь богатство стало создаваться сверху.
Когда вашингтонский консенсус предлагался в 1989 году,
априори предполагалось, что, если ввести рыночные правила в экономиках, политика начнет подстраиваться под это.
Заигрывания азербайджанской власти с демократией (сегодня многие признают, что оппозицонные политические партии
в то время функционировали более свободно, чем сегодня,
да и свобода собраний была лучше обеспечена) усиливали
эти ожидания. Отметим, что сам вышеупомянутый ряд шагов
предназначался вовсе не для советских стран, а для Восточной Европы. Там, кстати, все получилось, но когда произошел развал Союза, эту же рыночную кальку стали применять
к постсоветским странам, экономики которых находились в
полуразрушенном состоянии. Казалось, что это наикратчайший путь для форсированного движения к свободному рынку. А реформированная экономика сама (и довольно быстро)
подведет эти страны к политическим реформам. На деле получилось по-другому. Завладев ключевыми точками в политике, правящая на тот момент элита очень легко трансформировала все предлагаемые вашингтонским консенсусом
условия в интерес небольшой группы лиц. Либерализация
внешней торговли закончилась тем, что таможня обрела огромную власть, а чиновничество, облеченное властью, легко
заняло ключевые позиции в импорте. Экспорт был либера-
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лизован, но ключи к выходу на экспорт оказались у той же
таможни. Это процесс шел во всех странах развалившейся
империи. Но в России, например, этот процесс удалось вовремя остановить. У нас практически рынок той же импортируемой продукции оказался поделенным между монопольными группами, которые взяли на себя тот или иной сегмент
продукции. Монополизм этих групп в значительной степени
сохраняется и по сей день.
Начало приватизации в 1996 году имело много позитивных моментов. Десятки тысяч мелких собственников и ремесленников получили возможность заняться свободным
трудом. Но, кажется, это и было единственным позитивным
социальным итогом приватизации. В ходе приватизации самые привлекательные предприятия были выкуплены экономическими группами, имеющими доступ к власти. Если приватизируемое предприятие было безнадежно, то оно снова
приобреталось теми же группами, но уже как земля под строительство новых домов и оффисов.
Еще одним источником капитала стали начавшиеся нефтяные инвестиции, которые подталкивали развитие инфраструктуры. Над инвестициями в стратегические трубопроводы, разумеется, был строгий контроль со стороны участников
консорциума по главному азербайджанскому месторождению Азери-Чыраг-Гюнешли. С 1994 по 2000 год было заключено 32 соглашения типа «продакашн шеринг». Однако, тем
же компаниям требовались новые офисы, жилье, дороги. И
здесь находили поле деятельности те компании, которые могли пользоваться определенной протекцией государства.
Но проблема заключалась в том, что за крайне редким
исключением новый капитал не мог объявить о себе публично. К тому же он возник в результате очень сложных схем, для
реализации которых был нужен административный ресурс.
Это означало, что политическая опала означает и потерю
накопленного богатства. Попытки сформировавшегося круп-
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ного капитала внутри власти непосредственно включиться в
политическую игру до сих пор всегда заканчивались провалом. Так было в 1996 году с Расулом Гулиевым, в 2005 году с
двумя министрами – Фархадом Алиевым и Али Инсановым.
Авторитаризм усиливался и появились новые вызовы,
на которые он должен был отвечать. Там, где конституционно были закреплены демократические институты, включая
Азербайджан, авторитарные режимы постсоветского пространства постоянно находились между двумя крайностями
– сползанием в тоталитаризм или переходом в демократию.
На определенном витке авторитаризм, и особенно успешный, начинает занимать только проблема собственного выживания. Именно для этого у нас возникают конструкты,
которые должны работать на этом поле – дальнейшая централизация власти и, в том числе, тотальное срастание политического и экономического капитала. Этот процесс стал
заметно усиливаться после президентских выборов 2003
года, хотя казалось бы весь политический и экономический
истеблишмент оставался прежним. Теперь все «чужое» – появление каждого нового политического игрока, любых внешних инвестиций, формирование внутри страны иных экономических структур – начинает восприниматься, как покушение на сложившуются систему. Система начинает отстаивать
свою консервативность, и это крайне негативно сказывается
на экономике.
Монополизм, отсутствие конкуренции обязательно создают коррупцию. Здесь не хочется ограничиваться криком «Воруют!». Коррупция возможна в любой стране и вопрос только
в том, насколько ей противодействуют. А у нас не принято
даже обозначать уровень коррупции, хотя в России он оценивается на государственном уровне. В прошлом году, например, объем коррупции в этой стране оценили в 300 млрд
долларов, из которых только 10% приходится на бытовую
коррупцию.
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О масштабе коррупции можно догадаться по косвенным
признакам или там, где она явно выпирает. Но ее, как правило, трудно доказывать. Коррупционная система управления
вся построена на контроле за движением денежных потоков.
А деньги, как известно, любят тишину. Расхожей стала формула – контроль над деньгами важнее самих денег. Собственно говоря, сам этот контроль и предопределяет порой
структуру политической власти. Если эти потоки останавливаются, то система обрушивается. А бесперебойность этих
потоков и создавала ощущение, что система вполне контролируема и управляема. В девяностые годы и возник термин
«коррупционая смазка».
Сегодня Азербайджан является самой большой и успешной экономикой Южного Кавказа. Его ВВП (в прошлом году
54 млрд манат) несопоставим с другими странами региона.
Реализуются крупные инфраструктурные проекты. В кризисное время страна успешно избежала его влияния. Азербайджан пока успешно встроен в мировую экономику через поставки нефти и газа на мировые рынки. При этом он остается
крайне уязвимым к внешним конъюнкутрным шокам. В этих
условиях дальнейшая концентрация власти и срастание политического и экономического капитала усиливают риски.
На конец прошлого десятилетия приходится пик концентрации политической и экономической власти. Число политических и экономических игроков, предопределяющих развитие страны заметно сократилось. Произошла полная консолидация политического и экономического класса.
Между тем, дискурс по поводу взаимотношений политики
и экономики стал наполняться новым содержанием и новыми
идеями во время кризиса 2008 года. Наши власти услышали
то, что хотели услышать. В ином ракурсе стала обсуждаться
роль государства в экономике. В западных обществах стали
все больше звучать призывы, что государство должно «вернуться» в экономику. Руководство нашей страны стало все
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чаще высказываться на тему того, что оно уже давно руководит экономикой в ручном режиме и отказываться от государственного управления не собирается.
Наш экономический класс, встроенный в политическую
систему, и охваченный жаждой обогащения, не заметил другого – в самый разгар финансового кризиса в США и Европе
стали резко увеличивать ассигнования на науку. Оно и понятно, потому что развитый мир вступил в эпоху «экономики
знаний».
К тому же наш правящий экономический класс также давно воспринимает себя как часть глобализированного мира.
Свободный и плохо регулируемый переток капиталов в мире
создает иллюзию, что можно вписаться в мировой экономический истеблишмент, оставляя за собой право на феодальные формы накопления первоначального капитала у себя
дома. В этом тоже есть определенная иллюзия, о чем можно
судить по той охоте за «молодыми деньгами», которая начинается в мире.

Проблемы, создаваемые слиянием
политики и капитала
Здесь мы остановимся на тех проблемах, которые создает для экономики усиление в стране монопольных экономических групп и их дальнейшем срастании с властью. А если
конкретно, то чем это сегодня опасно для развития страны и,
прежде всего, экономического благосостояния всего общества?
Проблема не только в том, что шло обогащение определенной группы лиц. Это процесс всеобщий для постсоветского пространства. Проблема в том, что сформировалась
узкая монополистическая группа, располагающая политическим и экономическим капиталом, и она начинает диктовать собственные правила игры. Она проникает во все поры
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власти – исполнительную и законодательную власть, она
способна контролировать судебные решения и почти всегда
выигрывает их. Она в значительной степени контролирует
исполнительную власть на местах. Она закулисно присутствует во многих СМИ, решая при этом не только государственные, но и свои локальные задачи. И, конечно, правит бал в
экономике.
Важно, что у этих групп существует много каналов обогащения. И не случайно начинают формироваться крупные финансово-промышленные группы и холдинги. Их всевластие
уже деформирует экономику. Любой бизнес надо ставить на
ноги, делать его эффективным, конкурентоспособным. Но
когда у тебя есть иные формы обогащения, а конкуренция
подавлена, растить такой конкурентный бизнес становится
необязательно. Именно этим объясняется то, что многие
промышленные предприятия, созданные олигархами, стали
неэффективными. Уходит нормальная бизнес-мотивация,
взвешивание рисков, и это плохо для развития экономики.
Еще одним серьезным фактором усиления консолидации
политической и финансовой власти стал резкий рост доходов бюджета. С середины двухтысячных, когда в страну
пошел заметный приток нефтедолларов, крупный капитал
в стране получает доступ к бюджету. Это уже новый этап
его развития. При министерствах начинают формироваться
частные структуры, куда перекачиваются бюджетные деньги,
а сам бюджет начинает формироваться преимущественно за
счет «рентных» доходов нефтяного фонда. Теперь именно
бюджет становится главным источником накопления капитала для крупного чиновничества. Реализуются инфраструктурные проекты огромной стимости – дорожная развязка
стоимость в 654 млн манат, парки стоимостью в несколько
сот миллионов и др. Только в этом году инвестиционные расходы бюджета составят 10,5 млрд манат, а президент страны
признается в том, что наладить контроль над бюджетными
инвестициями так и не удается.
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Когда капитал становится большим, появляется необходимость его отстаивания. Одной из форм этого становится
консолидация политической и экономической власти и подчинение общим заданным правилам игры. Это усиливает
власть в целом. Но в то же время завязывает ей руки в плане
экономического реформирования страны. С другой стороны,
защищаясь, крупный капитал все чаще готов использовать
для этого весь набор подручных средств – финансовых, административных, законодательных и даже репрессивных.
Мы уверены, что такие обсуждаемые много лет проблемы,
как отраслевые омбудсмены или создание независимого регулятора в энергетике, в телекоммуникациях блокируются
теми же околовластными группами.
Монополизм в экономике был всегда. Но теперь олигархический капитал начинает теснить любой «внесистемный»
капитал. Он теснит его даже там, где, как будто, в этом нет
особой нужды, захватывая все новые и новые сектора экономики за пределами собственного сегмента. В экономике практически не осталось свободных ниш. А это заметно сужает
экономическое пространство для остальных экономических
субъектов. Выход на экспорт также практически закрыт для
всех «посторонних».
Разумеется, вслед за этим останавливаются все социальные лифты, уменьшается мобильность экономических
субъектов. Формально все как будто не так. Есть конкурсная
система приема на работу государственных служащих. Значительно облегчены условия регистрации предпринимательской деятельности. Из года в год растет, например, льготное
кредитование через Национальный Фонд Поддержки Предпринимательства (НФПП), которое возрастет в этом году до
250 млн манат. По первоначальному мандату, эти льготные
кредиты должны были направляться на поддержку малого и
среднего бизнеса. В реальности около 70% всех кредитов,
выданных в прошлом году по линии НФПП направлены на
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кредитную поддержку состоятельных реципиентов. Получателями этих кредитов в прошлые годы были такие сильные
промышленно-финансовые группы, как «Азерсун», «Гилян
холдинг», группа Аккорд, за которыми стоит крупный капитал.
В долгосрочной перспективе новый чиновничий капитал
начинает пагубно действовать на законотворчество в стране. Здесь свои парадоксы. Часто говорят: законы у нас хорошие, проблема в их никудышном исполнении. Казалось бы,
какое значение имеет принятый закон, если его можно не
исполнять, если можно придумать длинную процедуру принятия нормативных актов.
Но, обозревая законы, которые блокируются лоббистскими группами в парламенте, понимаешь, что и крупный капитал планирует свое существование на долгий период. И не
хочет рисковать. Ведь принятый закон, рано или поздно, может начать работать. Почти шесть лет парламент обсуждает Кодекс конкуренции. Он принят во втором чтении. Но его
никак не примут в третьем редакционном чтении. Поправки
к закону о госзакупках затерялись в коридорах власти, хотя
в прошлом году объем закупок составил 4,5 млрд манат и
по-прежнему они осуществляются без соответствующих конкурсов. Подозрительно долго принимается новый закон об
оценочной деятельности. В принципе, он тоже антикоррупционен по направленности. С трудом проходит любой закон,
который предполагает появление новых собственников – о
частных инвестиционных фондах или частных кредитных
бюро. Уже два года государство ведет борьбу за сокращение
наличности. Она тоже безуспешна. Безналичность составляет лишь 7% платежного оборота страны.
Почему общество так настойчиво требует прозрачности?
Ассиметричность доступа к информации стала одним из элементов управления. Не случайно у нас все время откладывалось принятие закона «Об инсайдерской информации».
Летом прошлого года был приняты поправки к закону «О
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коммерческой тайне». Собственников предпритяий теперь
не идентифицируешь. Крупный капитал стал основательно
закрываться, и не в последнюю очередь, по причине своей
близости к политике.
Даже с точки зрения консолидации, дальнейшее усиленное срастание политического и экономического капитала
сулит заметные неприятности. Монополистические группы
начинают вести между собой ожесточенную схватку за передел собственности. Не случайно одним из объяснений последнего указа президента по созданию «Азербайджанского
металлургического комплекса» называют намерение власти
положить конец переделу имущества. Но все тонкости происходящего все-таки недоступны глазу, и потому за этим
вполне может стоять и дальнейшая отраслевая концентрация капитала. Не менее ожесточенная борьба идет за контроль над средствами информации. А это может отражать, как
попытку консолидированно влиять на общество, так и усиливающиеся политические претензии самого капитала.
Наконец, ничего удивительного в том, что крупный капитал, почувствовав власть, часто становится аморален. И события в январе, когда оскорбление группы населения со стороны должностного лица вызвал социальный взрыв в Исмаиллинском районе, показали опасность такой аморальности
для государственного устройства. Хотя и опосредованно, но
президент обозначил это на правительственном заседании
по поводу событий в Исмаиллы.
Разумеется, какие-то попытки воспользоваться возможностями крупного капитала могут показаться вполне рациональными. Таким кажется, например, продвижение азербайджнского капитала за пределы страны. Действительно,
внешняя диверсификация экономики, нахождение собственных экономических ниш в мировом экономическом пространстве кажется очень продуктивным. Но и здесь остается
много вопросов, связанных с вероятным размыванием акти-
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вов государственных структур. В мировой практике известны
случаи, когда государственные активы, зарегистрированные
в офшорах, затем появлялись на фондовых биржах.
Еще одна проблема заключалась в том, что попытки использовать крупный капитал во благо государства не давали результатов, а иногда и просто вели к росту негативов. В
частности, когда начались попытки поднять региональную
экономику (а принято уже две программы регионального
развития) вполне рациональным для эпохи слияния политической власти и капитала выглядела передача под курацию
крупных олигархов некоторых отсталых районов страны. Чтобы они поднимали там экономику, строили новые предприятия, местные дороги. В реальности это закончилось тем, что
олигархические группы почувствовали себя еще сильнее и
стали выкачивать из районов новую прибыль. Избавить регионы страны от дотационности не удалось, зато информацией
о самоуправстве глав исполнительной власти в регионах пестрели последние месяцы все СМИ. Нечто похожее мы наблюдаем в экономических отношениях в аграрном секторе.
По одну сторону здесь находятся фермеры, производящие
продукцию, по другую – аграрная переработка, которая почти целиком в руках крупных экономических групп. Это – объективный тормоз для развития аграрного сектора, который
объявлен президентом страны одним из главных приоритетов развития ненефтяного сектора. Выход здесь был в создании кооперативов, которые могли бы совместно выводить
продукцию на экспорт, создавать в самой стране собственные торговые точки и небольшие перерабатывающие предприятия. Но подобные решения также блокируются.

Неизбежность перемен
Нынешний уровень консолидации политической и экономической власти вызывает много пессимистических прогнозов. Некоторые убеждены, что ничего изменить в существу-
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ющей ситуации нельзя, так как власть объединенного политического и экономического капитала слишком сильна. Пробить эту систему просто невозможно, и перемены невозможны. Другие полагают, что перемены возможны и они должны
начаться с фундаментального пересмотра – сверху или снизу – политической системы страны. Заметим также, что даже
рост религиозных настроений в нашем обществе отражает
не только естественный поиск религиозной идентичности
или влияние соседних мусульманских стран. Этот рост есть
реакция на нарушение принципов социальной справедливости, которая является в исламе базисным понятием. И хотя
уровень бедности в стране оценивается статистикой менее
чем в 6%, контраст между богатством и бедностью в стране
стал слишком очевиден.
Есть много причин, по которым перемены в стране представляются неизбежными. Во-первых, общество становится
более рациональным и скептичным. Давайте вспомним, что в
середине двухтысячных оно связывало большие надежды с
нефтяными доходами, которые поступали в страну. Средний
гражданин пережил тогда даже этап общественной эйфории:
казалось, что эти доходы решат все проблемы в стране. Сейчас, когда за короткое время растрачено уже около 60% всех
накопленных средств нефтяного фонда страны, прежнего
оптимизма уже нет.
Потенциальное богатство страны тоже не столь велики.
По недавним оценкам российского Инстиута экономики РАН
национальное богатство Азербайджана достигает $400 млрд.
Эти оценки проводились на основании данных Всемирного
банка. Подобного рода оценки обычно скептично воспринимаются экономическим сообществом, и их стали проводить
лишь после того, как большинство стран мира ввело обсчет
экономики на основе национальных счетов. Возможно, оценки по Азербайджану даже занижены. Тем не менее, факт, то
что, сравнительная оценка одного и того же показателя по
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разным странам дает определенное представление о месте
страны в мировой экономике. Так, национальное богатство
России оценено в $60 трлн., из которых на человеческий капитал приходилось $30 трлн., природный – $24 трлн., и на
воспроизводимый – $6 трлн. Но удельный вес накопленного человеческого капитала в России был значительно ниже,
чем в промышленно развитых странах. И это, видимо, относится и к Азербайджану. Кстати, и в мировом национальном
богатстве ($550 трлн) человеческий капитал составляет $365
трлн. В расчете на душу населения та же Россия имела самый высокий показатель накопленного национального богатства – $400 тыс., что в 4 с лишним раза выше общемирового
показателя. А вот Азербайджан отставал от среднего европейского показателя национального богатства на душу населения в 3,5 раза, а по сравнению со странами Центральной
и Восточной Европы – в 2 раза.
Иными словами, мы не такая богатая страна, чтобы позволить себе тот тип социального договора, который мы
встречаем в странах Персидского Залива или в Саудовской
Аравии. Монархические режимы залива построены на базе
избыточных денег, которыми монархи, облаченные наследственной властью, отчасти делятся с обществом и это – форма негласного социального контракта. Известно, например,
что при бюджете в $300 млрд в той же Саудовской Аравии
монархи, как в далекие феодальные времена, взимают в
пользу монаршьей семьи его десятую часть, но это состаляет $30 млрд. И не случайно, во время «арабской весны» монархии региона буквально одаривали общество деньгами. А
уровень подушевого ВВП в крохотном Катаре вообще запредельный – $83 тысячи: второй в мире после Лихтенштейна.
Таких возможностей у нашего государства нет, и они вряд ли
когда-нибудь будут. Значит надо искать иные возможности,
иные ресурсы. А это – залог перемен.
О путях, которыми этого можно добиться говорит и опыт
Турции. Отметим огромные успехи этой страны в последнее
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десятилетие. Подушевой ВВП страны вырос с 1999 по 2011
год с 6,2 до 14,7 тысяч долларов, инфляция сократилась в
десять раз – с 65% до 6,5%. Государственный долг уменьшился с 74% до 49% ВВП страны, а золотовалютные запасы
страны увеличились почти вдвое – до 90 млрд долларов.
Анализируя эти результаты, большинство наблюдателей
сходится в том, что основными драйверами развития Турции
в последнее время стало бурное развитие промышленности и
услуг, повышение уровня образования молодежи, пассионарная и патриотичная элита страны, готовая работать на ее будушее. Как видим, среди факторов роста нет природной ренты, которая обычно снижает экономическую энергетику общества. Следует особо подчеркнуть, что впечатляющий рост
Турции начался после честных выборов в стране, которые и
привели к власти умеренных исламистов. Такие демократические перемены в нашей стране, кажется, только назревают.
Наконец, сколько бы не говорилось о слиянии политической и экономической власти, ответственность президента
перед обществом всегда выше, чем у представителей бюрократической олигархии. В этом смысле, с него и спрос, и
о понимании этого обстоятельства говорят некоторые шаги
президента последнего времени. Так что шансы на изменения сверху еще остаются. Конечно, они потребуют от руководства страны политической воли и решимости. В известной степени – политического риска. Но строгое и последовательное выстраивание политики по отделению власти
и капитала, хотя бы до разумного предела, может заметно
уменьшить эти риски.

О некоторых конкретных шагах
Какие конкретные шаги представляются здесь важными?
Первым шагом здесь, по нашему мнению, должно быть законодательное (дополнительное к конституционному) от-
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деление власти от капитала. Здесь представляется крайне
важным амнистирование капитала. Можно, конечно, сразу
возразить, что это политически невозможно и способно вызвать кризис власти. Но по опыту других стран можно судить,
что это не всегда так. В свое время на легализацию капитала
пошел схожий с Азербайджаном по экономической структуре
Казахстан. В России в середине девяностых капитал и политическая власть выступали в тандеме. Появились даже
термины, обозначающие влияние этого капитала на власть
– «семибанкирщина» (то есть семь крупных финансовых
структур, которые диктовали тогда свои условия верховной
власти). Но этот этап Россия прошла и там уже сложился
независимый (правда, все еще досягаемый для власти) капитал. Кстати, депутат Ильяс Исмайлов, который был министром юстиции в середине девяностых, решительно выступал
против идей легализации теневого капитала, считая что это
было бы торжеством аморальности. И все же сегодня надо
больше думать над тем, как снизить наличествующую аморальность, связанную с укрыванием капитала. Значительная
часть общества считает, что теневой капитал должен получить легальный статус, и что это едва ли не единственный
способ добиться реального разделения власти и капитала.
Необходимо также отделить капитал и власть на управленческом уровне. Невероятно расширившиеся хозяйственные функции министерств должны быть сокращены до минимума. Министры и главы ведомств были фигурами еще при
советской власти, и коррупция тогда тоже была. Но никогда
еще в истории страны министерства и ведомства не становились «штабами» крупного капитала в таких размерах. Причем на долгие годы. Пока мы наблюдаем только увеличение
хозяйственных полномочий целого ряда министерств, которые должны сокращаться.
Наконец, надо отделить каждого отдельно взятого чиновника от нелегальных источников обогащения. Этого можно
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добиться законодательно, сократив количество двусмысленных запретов в законах и нормативных актах. Но можно сделать и напрямую, сделав обязательной нормой декларирование как доходов, так и расходов чиновничества. Возможно, подошло время подписать 20 статью конвенции ООН по
незаконному обогащению. Она позволяет гражданам напрямую требовать у чиновников показать природу их богатства.
Эти шаги – и лучше одновременные – могли бы способствовать созданию жесткой демаркационной линии между
политической и экономической властью.
Есть и другой круг управленческих решений. Особенность
нынешнего момента истории нашей страны (да и не только
нашей) заключается в том, что растет груз решений, которые
падают на государство. Снижать их – это одна из привелегий
и преимуществ демократии. Однако в нашей политической
системе эта проблема кажется второстепенной. Деньги рождают иллюзию, что все проблемы решаемы, в том числе, и
в принятии управленческих решений.
Важный вопрос самоуправления, то есть хотя бы частичного перераспределения власти, не стоит даже в такой
сфере, как развитие муниципалитетов. Мало кто обращает
внимание на парадоксальный факт – в руководстве муниципалитетов сидят, как правило, представители правящей партии. Но и при этом условии возможности и полномочия муниципалитетов не расширяются, хотя, казалось бы, риски для
существуюшей политической системы невелики. Возможно,
препятствием здесь является то, что такая децентрализация
противоречила бы сущности централизованной системы, создавала бы прецедент. Впрочем, как и фискальная децентрализация страны. Но на эти шаги, мы полагаем, придется
решиться. И чем раньше, тем лучше. Так же, как и на ряд
других форм общественного самоуправления.
Важно помнить, что в любом случае фундаментом новой
экономики должна быть активность граждан. Конечно, есть

Советское наследие 22 года спустя: преодоление или консолидация? 241

страны, которые делают акцент на развитии государственного сектора экономики. Но и в этом случае формулируются
ясные требования к управленцам, соревновательность менеджмента, четкое стратегическое планирование и жесткое
пресечение коррупции. Что мы и наблюдаем, например, в
Китае.
В отличие от бюрократо-олигархического капитала у частного сектора нет средств для инвестиций. И, тем более, надо
вытянуть часть капитала из офшоров. Сейчас это всемирная
тенденция, и Азербайджан, у которого накопилось $48 млрд
на офшорных счетах (а по некоторым подсчетам – и больше)
должен быть в русле этих новых веяний.
В последнее десятилетие Азербайджан осваивает новые
технологические новинки – пластиковые карты, электронизацию ведомств, электронное правительство и прочее. Но
иногда страна просто неспособна освоить эти новшества в
полном объеме. Ведь это требует также перемен в системе
общественных отношений. Тут можно вспомнить, что переход на безналичные расчеты через пластиковые карты не получается еще и потому, что многие расчеты в коррупционной
среде осуществляются наличными.
Скорее всего, не удастся обойтись и без восстановления
политической конкуренции, которая является фундаментом
для создания конкурентной экономической среды. Отметим
попутно, что у нас так и не состоялись попытки создания
каких-то партий по социально-экономическим группам, например, крестьянской партии или партии предпринималей.
А профсоюзы просто встроились в существующую политическую систему как ее придаток.
Новые импульсы для включения общества в созидание
могло бы дать восстановление работы социального лифта.
Как на уровне государственного управления, так и в экономике. Шумпетер называл пять направлений реализации экономического творчества общества, «заземленных» на реали-
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стическую оценку его возможностей: выход на новые рынки,
использование новых ресурсов, использование новых технологий, производство новых товаров и использование новых
методов управления. Государство делает первые, пока неуверенные шаги в этом направлении. Но этот воистину глобальный рывок невозможен без вовлечения в него всего экономически активного общества, без реализации его интеллектуального потеницала.Должны быть открыты все шлюзы
для свободного предпринимательства. В стране как будто
появился даже ряд институтов, нацеленных на такое развитие. Но выше мы уже говорили о том, что государственный
протекционизм снижает эффективность таких институтов.
У государства не может быть своих и чужих. Экономика
не может отдана на откуп экономическим группам, близким
к власти. Власть в лице государства это, прежде всего, верховный арбитр. Она должна стать институтом, который регулирует и контролирует развитие института собственности в
стране, но она сама ни в коем случае не должна генерировать новую собственность. Ее первостепенная задача стать
институтом, который стабильно гарантирует неотчуждаемое
право на собственность и защищает его от любого произвольного нарушения (правоохранителей, чиновников и.т.д.).
Основной закон страны прописывает последнее, как конституционную обязанность президента страны.
Известный экономист, нобелевский лауреат Василий Леонтьев в свое время писал, что «Экономика – это корабль,
которому нужен парус, наполненный ветром свободного
предпринимательства и руль государственного управления».
На уровне политическом надо создать и поддержать развитие среднего класса, на уровне экономическом – всемерно
поощрять развитие малого и среднего бизнеса, как базиса
современной экономики и одного из источников создания
этого среднего класса.
Еще одна проблема нашей страны в том, что она «не в
контексте». Мы довольно размыто вписаны в цивилизацион-
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ное поле, хотя и постоянно подчеркиваем особенное срединное положение Азербайджана между Западом и Востоком.
Как страна мы хотим пользоваться всеми благами прогресса,
который обычно связываются с западной моделью развития.
Но в то же самое время советская модель централизованного управления экономикой все еще кажется удобной. Мы
пытаемся вписаться в глобализацию. Но делаем это единственным подручным способом – через добычу и торговлю
нефтью и газом и создание имиджа страны за ее пределами.
Правда, внешнюю экспансию нашей государственной нефтекомпании сегодня пытаются строить на более тонких предпосылках. Диверсификация отрасли за пределами страны
становится и приобщением к новым технологиям.
Азербайджан по географии еще и евразийское государство, но мы избегаем всякого движения в сторону России,
воспринимая это, может быть, справедливо, как уступку ее
имперским амбициям. Мы чураемся любого интегративного
процесса в этом евразийском пространстве, хотя вполне возможно, что духовно мы и есть евразийцы.
Мы называем себя мусульманской страной. Но ради сохранения централизованного управления, усиливаем давление на часть верующих, воспринимая их как зародышей
децентрализации. При этом, в текущей экономической практике, трудно и долго осваиваем исламский банкинг, который
уже давно есть в Европе.
Конечно, эту размытость можно назвать и мультивекторной политикой. Но на самом деле за этим проглядывает и
духовная размытость, мешающая развитию страны. И отсутствие четких культурных ориентиров, которые необходимы
обществу.
Мы намеренно говорим лишь о тех шагах, которые, хотя
бы частично, можно предпринять и в рамках существующей
системы. Хотя, разумеется, нужны и более широкие реформы по обеспечению независимого функционирования всех
ветвей власти и целый ряд других политических шагов.
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Возможно, главная текущая задача – это все-таки обуздать очень высокий уровень коррупции в государственных
структурах, сверхприбыль олигархии. Возвращаясь к знаменитым словам Маркса о поведении капитала, заметим, что
прибыль в 100% или 300% может быть блокирована только жестким охлаждающим душем. А на другом полюсе надо
снижать уровень бытовой коррупции, чтобы уменьшить социальные риски. Видимо, не зря государство так гордится
созданием службы «Легких услуг», заимствованных из Грузии, которые призваны уменьшить коррупцию при получении
документов в государственных структурах.
Можно сколько угодно представлять будущее страны в
позитивном свете. Но надо помнить, что судьбы стран или
каких-то регионов складываются иногда очень причудливо.
А цена ошибочных или просто несовершенных шагов для
развития страны иногда очень высокая. Наихудшая перспектива для нас – оказаться однажды в ряду несостоявшихся
стран. Это перспектива кажется сегодня почти невероятной.
Но и такое случалось в мировой истории.
Эволюционное развитие общества обычно диктуется самими обществами. Но гарантирует такое развитие, в первую
очередь, позиция правящего политического класса, осознающего неизбежность перемен.

