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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Начну с юбилейных приветствий нашим коллегам. “Полис” от души 

поздравляет с 25-летием кафедру политического анализа факультета государ-
ственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова и ее заведующего, члена 
редколлегии журнала Александра Соловьева.

Не менее славное событие – 10-летие журнала “Мир перемен”, который 
издается под эгидой Института экономики РАН, но рассматривает трансфор-
мации мирового хозяйства в широком ракурсе междисциплинарного анализа. 
Мы желаем его создателям – Руслану Гринбергу и Аркадию Алексееву – радо-
вать подписчиков новыми яркими выпусками. Многие лета!

В этом выпуске наш журнал также обращается к стремительным пере-
менам, происходящим вокруг. Тема номера – “Границы в глобальном мире”. 
В рубрике читатель найдет статью Маргариты Силантьевой “Новые принци-
пы ‘философии границы’…”, геоэкономический этюд Александра Неклессы 
“Преодоление Евразии” о российском социально-генетическом коде собира-
ния земель, а также исследование японского дипломата Кэйдзи Идэ об опыте 
решения российско-китайских пограничных проблем.

Читатель не останется равнодушным к размышлениям академика Нодари 
Симонии “Новые стратегические факторы в борьбе за модернизацию России” 
о тормозящей роли, которую сыграли противоречия между двумя админи-
страциями – президентской и правительственной, и к идеям Юлия Оганисьяна 
в статье “Новая Россия в изменяющемся мире: социально-политический ракурс” 
о глобальных трансформациях после распада СССР.

Рубрика “Теоретическая политология” представлена двумя блестящими 
текстами Владимира Гуторова и Михаила Ильина, каждый из которых в своей 
неповторимой манере разрабатывает методологию изучения государства, 
политических порядков, режимов и практик.

О наследии видного методолога Георгия Щедровицкого, 85-летний юбилей 
которого был недавно отмечен, пишут Марк Рац и Сергей Котельников.

Драматические события вокруг возвращения Крыма и дестабилизации на 
Украине нашли отражение в статье Александра Лукина “Шовинизм или хаос: 
порочный выбор для России”. Автор отвергает выбор: либо выступать за демо-
кратизацию, но против усиления России на мировой арене, за ее превращение 
в младшего, подчиненного партнера Запада, либо за укрепление России, но 
с установлением диктатуры, национализмом и угрозой всем вокруг, – пред-
лагая третий путь, соединение нормального, умеренного патриотизма, с уме-
ренным же либерализмом.

Напоминаем, что началась подписная кампания на вторую половину года, 
цена на журнал не повышается. В числе других приятных сюрпризов читателя 
ждут статьи таких признанных мастеров аналитики, как Владислав Иноземцев, 
Леонид Сморгунов, Виталий Третьяков… Мы готовим рубрики “Власть: комму-
никации, технологии, инновации”, “Российский партийный спектр слева напра-
во” и др. Мы обратимся в ближайших номерах к проблемам формирования 
сетевого общества, эволюции властных структур и многому другому.

Сергей Чугров
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НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ “ФИЛОСОФИИ ГРАНИЦЫ” 
В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ –  
ДЕСУВЕРЕНИЗАЦИЯ ИЛИ 
“ПОСТСУВЕРЕНИЗАЦИЯ”?
М.В. Силантьева

Аннотация. Статья посвящена анализу новых принципов “философии 
границы” – активизировавшегося на уровне общественного сознания 
рефлексивного освоения происходящих социально-антропологических, 
социально-политических и социокультурных изменений, характеризующих 
современность и выразившихся в феноменах, раскрываемых различными 
вариантами концепций “постистории”. Теории “гибели национальных 
государств”, “зон проблемной государственности”, “десуверенизации”, 
“золотого миллиарда” и т.д. в этом смысле стоят в одном ряду, подвергая 
детальному рассмотрению новый – “глобальный” – “общественный формат”, 
изучая его основные тенденции и перспективы. Статья является развернутым 
изложением доклада, представленного автором на международной конференции 
“Глобализация и десуверенизация” (Косовска-Митровица, сентябрь 2013 г.).

Ключевые слова: глобализация, десуверенизация, “постистория”, “философия 
границы”, постсуверенизация, смысловые доминанты политических процессов.

Понятие десуверенизации сегодня – едва ли не самое популярное в науч-
ной среде обозначение процесса, в котором невольно участвует большинство 
населения Евразии. Десуверенизация применительно к этому региону обыч-
но – еще со времен П. Бурдье – трактуется как следствие глобализации, влеку-
щее разложение “власти суверена”, “способного отвечать за себя” (и поэтому 
отвечать “за народ” на вверенной ему территории) [ср.: Ремизов 2008], т.е. ее 
рассмотрение обычно ограничивается политическими и социально-эконо-
мическими реалиями, что, несомненно, имеет огромный исследовательский 
и прикладной потенциал, так как помогает лучше описать происходящие 
процессы, вникнуть в их специфику в различных “локусах” культуры и тем 
самым обеспечить возможность направленного влияния на динамику про-
исходящего.

Вместе с тем, ресурс “описательной аналитики”, как можно было бы 
обозначить сегодня исследования политологии, социологии, экономики 
и права – как и любой научной ресурс – не безграничен. Примечательна 
при этом “дорефлективная” востребованность философской аналитики 
(в том числе в политологическом дискурсе), – достаточно вспомнить работы 
С. Хантингтона и П. Бурдье. Выделенный ими “метафизический аспект” вы-
рождения современных европейских государств в “государства-корпорации” 
со всесилием администрации, лишенной ответственности за вверенное ее 
попечению население и не дотягивающих до “суперсуверенитета” имперского 
типа при “уменьшении” суверенитетов каждого из членов ЕС (их суверенитет 

СИЛАНТЬЕВА Маргарита Вениаминовна, доктор философских наук, профессор, кафедра 
философии МГИМО (У) МИД России. Для связи с автором: silvari@mail.ru

http://www.politstudies.ru/article/4843
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“теряется где-то по дороге”) привлекает внимание и в наши дни [Ремизов 
2009; Кокошин 2003: 3-6; Багдасарян 2013; Бочкова 2011: 74-88 и др.].

Отметим также, что стремление дать системную картину современного 
политического процесса сквозь призму философии культуры, получившее раз-
витие в трудах отечественных и зарубежных авторов, при всей критике в адрес 
“неразвитости теории” данного вопроса [Алексеева 2012] позволяет соединить 
в поле комплексного видения разноплановые, но всякий раз по-своему значи-
мые данные. Их интегрирование в “работающую” прикладную гипотезу дает 
возможность преодолеть “существующие слабости” через системный анализ 
методологических “призм” различных дисциплин и “междисциплинарный 
синтез” “международных исследований, сравнительной политологии, регионо-
ведения/страноведения и нормативной политической теории” [Современные… 
2013: 36]. Характерно, что ссылка на это рассуждение, сформулированное от 
лица крупнейших теоретиков в области международных отношений – а именно 
академика А.В. Торкунова, А.В. Мальгина и других членов авторского кол-
лектива издания “Современные международные отношения”, – приводится 
в цитированной выше критической статье такого видного российского эксперта 
политического процесса, как профессор Т.А. Алексеева. Несомненно, именно 
критический подход к проблеме “культурологизации” многих специальных 
социальных дисциплин, включая политологию, становится сегодня толчком 
для развития искомой теории: всякая “комплескность” несет в себе риски раз-
мывания предмета исследования; и вместе с тем, объемное понимание проис-
ходящего в системе научного знания без “комплексности” обойтись не может.

Интересный опыт создания действующей модели политического процесса 
в свете проблемы десуверенизации – с применением такого комплексно-
го подхода (как раз соединяющего политологию, социологию, антрополо-
гию, этнопсихологию и философию культуры) – имел место на земле Косово 
и Метохии в сентябре 2013 г., в рамках конференции “Глобализация и десуве-
ренизация”. Вероятно, данный регион более, чем какой-либо другой, может 
претендовать на “органическое” знание проблем, связанных с болезненными 
последствиями распада “старой” государственности и создания “новой”. 
Десуверенизация известна здесь не понаслышке, поэтому не удивительно, что 
сотрудничество специалистов Университета Приштины (Косовска-Митровица) 
с коллегами из других регионов и стран идет здесь уже не первый год.

Среди организаторов конференции – Социологическое общество Сербии, 
факультет сравнительного права Белградского университета и философский 
факультет Приштинского университета. В числе руководителей Программного 
комитета данного научного мероприятия, наряду с докторами из Белградского 
(Сербия) и Уппсальского (Швеция) университетов, а также университетов 
г. Ниш (Сербия) и г. Гранада (Испания), – профессор МГИМО (У) МИД 
России В.С. Глаголев.

Спектр мнений, представленных докладчиками, был чрезвычайно ши-
рок, – от признания глобализации исключительно идеологией “американско-
го насилия” (по типу известного анекдота: “У вас еще нету демократии? Тогда 
мы летим к вам!”) до трезвого понимания объективности этого явления, име-
ющего, как выразилась профессор Белградского университета г-жа Милица 
Матиевич [Матиjвич 2013: 92-94], “объективно-субъективный характер”. 
Объективный – потому что данный процесс, хотим мы того или не хотим, 
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е представляет собой очевидную реальность нашей жизни. Субъективный – 
в силу не менее очевидной зависимости от направленности политической 
воли его участников, включая “национальную компрадорскую буржуазию”. 
Специфические изменения в области права, связанные с глобализацией, от-
мечались в выступлении профессора Йована Чирича [Чирич 2013: 164-167] из 
Белградского института сравнительного права. Профессор Зоран Видоевич 
[Видоевич 2013: 23-26] из Белградского института общественных наук раз-
вивал как никогда актуальную сегодня мысль, высказанную в свое время 
П. Бурдье, о стирании границ личного суверенитета – процессе, параллельном 
ослаблению политического суверенитета в “глобальном обществе”.

Докладчики были единодушны по вопросу о том, что “хоронить” нацио-
нальные государства пока что рано, несмотря на то, что их организационные 
формы претерпевают на наших глазах существенные изменения. Для малень-
кой Сербии подобные изменения ассоциируются со стремлением “Большого 
Брата” (так здесь величают стратегов из Белого дома и Брюсселя) продолжить 
процесс дробления бывшей Югославии, чтобы затем вовлечь сравнительно 
небольшие, и потому политически слабые, страны в орбиту своей внешней 
политики на Балканах. Но, как выразился известный сербский социолог 
профессор Л. Митрович из Ниша [Митрович 2013: 109-110], “кто владеет 
Сербией – владеет Балканами”. И потому интерес Евросоюза к сербской 
“державности”, вероятно, не будет ослабевать даже в свете проблемы Косово. 
По всей вероятности, именно самопровозглашенной республике, а не Сербии, 
первой предложат войти в состав ЕС – несмотря на то, что не над многими 
селениями на Косовом поле развивается албанский флаг.

Подобные парадоксы имеют не только трагические, но и абсурдные (а то 
и просто смешные) стороны. Так, сегодня в Сербии активно дискутируется 
вопрос об “иммунном конфликте” традиционных национальных ценностей 
и теории “прав человека”, как их понимают в ЕС. Например, сербам пред-
лагается отказаться от мяса ягнят и поросят, потребление которого традици-
онно для славянских культур, потому что в этом случае: 1) нарушаются права 
животных; 2) нарушаются права детей… Но, как шутят сербы, “у свиньи не 
спросишь, согласна ли она отдать своего поросенка к хозяйскому столу”…

Рассмотрение связи глобализации и десуверенизации с точки зрения ком-
плексного культурологического подхода позволило автору данной статьи пред-
ложить вниманию участников конференции свою “версию событий” и, основы-
ваясь на определенной “культурологической аксиоматике”, сформулировать ряд 
уточнений и предположений в такой специфической области, как политология.

1. Глобализация представляет собой сложное многоуровневое явление, 
циклически воспроизводимое на протяжении известной истории человече-
ства.

2. Современная глобализация имеет два взаимосвязанных аспекта:
  –“объективный”, т.е. сам процесс, имеющий место “независимо от воли 

и сознания” вовлеченных в него людей; 
  –“субъективный” – волевые действия и идеологические спекуляции (ценност-

ное принятие либо непринятие; содействие либо противодействие) на тему глоба-
лизации как со стороны ее “сторонников”, так и со стороны ее “противников”.
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3. Оценки глобализации колеблются в широком спектре региональных 
“привязок” и отношений к ним. Это, с одной стороны, – “вестернизация”, 
различные версии альтернативной глобализации (“азиатская глобализация”, 
“пантюркизм”, “панмонголизм” и т.д., и даже развитие кришнаизма в сторону 
мировой религии), которые воспринимаются, соответственно, как со знаком 
“плюс”, так и со знаком “минус”. С другой стороны, существует своеобраз-
ный тренд глобального противодействия глобализации (“антиглобалисты”). 
Его представители воспринимают сам процесс глобализации исключительно 
в его “субъективном” (волевом) ракурсе, стремясь заблокировать наиболее 
одиозные проявления последнего.

4. Оценки глобальных процессов могут иметь либо региональное “измере-
ние”, либо претензию на статус “нейтрально-общечеловеческого”, и в этом смыс-
ле “глобального” ракурса интерпретации, формулируемого на основании синтеза 
(либо комбинации) существующих представлений об “общечеловеческом”. То 
есть оценки могут быть привязаны только к конкретной “системе координат”, 
принятой в той или иной культуре (культурах) – избрана ли она “точкой отсчета” 
для всего человечества (глобальная шкала оценок), либо признается приемлемой 
только для “внутреннего пользования” (“регионально-культурная”).

При этом проекция “монокультурного” подхода на “общечеловеческую 
модель” создает “центризмы” разного рода. Самый “популярный” из них 
сегодня – “евроцентризм”; однако есть и другие формы (теория “негритюда”; 
“атлантизм”; “панславизм” в форме идеи “альтернативной Русской цивилиза-
ции” и т.д.). В случае же “культурного синтеза” нескольких точек зрения воз-
никают проекты “телесности” (и шире – “антропологизма”), когнитивизма 
и др. “констант”, якобы “дистиллированных” из разнообразия культур и явля-
ющих собой “правильную” – по-настоящему “нейтральную” – шкалу оценки.

5. Глобализационные процессы, протекающие сегодня в Евразии, точнее мо-
гут быть охарактеризованы с помощью понятия постсуверенизация, поскольку, 
наряду с распадом существовавших ранее национально-государственных образо-
ваний макроуровня (“старые” империи – Австро-Венгрия, Британия, Россия – 
включая советский период СССР, и т.д.) и среднего уровня (рост сепаратизма 
“внутри” более “мелких” интегративных единиц – их “регионализация”, при-
мером чего могут служить распад СССР, а также процессы в Испании – “Страна 
басков”, Галисия и Каталония [Белова 2004: 145-178]; Великобритании – 
Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс; в Бельгии) [Терещенков 2008] на‑
блюдается тенденция формирования новых интегративных единиц (макроуровня: 
ЕС, активно формирующееся пантюркистское содружество на территории 
Евразии, прокитайски ориентированные регионы Сибири, Дальнего Востока, 
Забайкалья и Средней Азии др.; среднего уровня: государства Балкан – Сербия, 
Македония, Босния и т.д.), претендующих на территориальную целостность 
и независимость в проведении самостоятельной политики. Процессы региона-
лизации “внутри” указанных образований позволяют предположить, что истоки 
разложения “классической” – суверенной – государственности несколько 
сложнее, чем это видится, в частности, российскому политологу М.В. Ремизову: 
“параимперскость” и “параизоляционизм” – две стороны единого маятниково-
го процесса, “раскачивающего качели” жизни культурных организмов по типу 
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е “отталкивания – притяжения” (как известно, в природе эти силы сопряжены 
друг с другом; хотя, как заметил еще античный философ Эмпедокл, они спо-
собны поочередно побеждать и вытеснять одна другую).

При всей одиозности приставки “пост-”, ставшей в наше время едва ли не 
самым излюбленным приемом образования научных и околонаучных неоло-
гизмов, – думается, она в данном случае уместна [ср.: Харкевич 2012:126-127]. 
“Постсуверенизация” – это не только минимизация реальных суверенитетов; 
это и нарастание самостоятельной силы у прежде “незаметных” социаль-
ных организмов, готовящихся выйти с микросоциального уровня действия 
(группы, организации и т.д.) на макросоциальный (в данном случае – госу-
дарственный). Идея тотального разложения “классического” – новоевропей-
ского – типа государственности и полной его замены в лучшем случае новым 
(административно-корпоративным; неофеодально- или неорабски-клановым 
и пр.) типом не выдерживает критики. Разложение идет, но о полной гибели 
“национальных государств” говорить рано. Возможно, в этой сфере происхо-
дит банальное обновление системы – новые жизнеспособные социокультур-
ные организмы приходят на смену отжившим или выродившимся.

6. Условием объединения новых интегрирующихся в рамках “постсувере-
низации” процессов является кристаллизация (отчасти стихийная, отчасти – 
нет) нового понимания “принципа границы”. Этот принцип характеризуется:

  –сквозной диффузностью;
  –как следствие, тяготением к различным комбинациям идентификацион-

ных показателей, привлекаемых для обоснования необходимости интегрирова-
ния новых типов социальных организмов в отдельное самостоятельное целое;

  –в результате – “выпадением” классического “принципа границы” (или 
системы бинарных оппозиций) из фактического “оборота” духовных ценностей 
и заменой его на до конца “неразложимый” маркер “гражданской идентично-
сти” или “социокультурной идентификации” [Силантьева 2012а:173-179].

Отсюда:
  –высокая степень произвольности и “перформенсности”1 в реализации 

реальных общественно значимых целей и задач;
  –глубокая эмоциональная вовлеченность контрагентов “постсуверени-

зации” в процесс “выбора базовых ценностей” (как традиционных – ислам 
в Европе, так и модернизированных – моральные, религиозные и эстетические 
ценности “посткультуры” западных стран, включая пересмотр норм брачного 
права, основ детско-родительских отношений и т.д. – на уровне биологии 
и права) – “новый аксиологизм”, связываемый специалистами с “перепроиз-
водством свободы”;

  –индифферентность основной массы населения к “логосной” составляю-
щей культуры (падение престижа образования) на фоне тяготения к комфорту;

1 В современной философии, как известно, активно обсуждается идея Ги Дебора об “обществе 
спектакля”, где многие социально значимые действия осуществляются согласно заранее состав-
ленному сценарию, рассчитанному не столько на реализацию непосредственно декларируемых 
задач, сколько на “эффект волны” в массовом сознании.
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  –политизация религии (трактуемой идеологами как основная – наиболее 
интимная – аксиологическая составляющая культуры) в странах, тяготею-
щих к изменению типа своей социально-политической организации – риски 
потенциального распада (Россия)2 – или, напротив, объединения (Турция);

  –активизация “антропологической религиозности” как формы скрепле-
ния социальных связей на уровне родовой и клановой общины – ставшей 
“новой” (в отличие от семьи) “ячейкой социальности” современного “пост-
суверенного” политического пространства;

  –возникновение явления “неорабства” или “неофеодализма” – струк-
турной эрозии личностного принципа при социальном взаимодействии, 
положенного некогда в основу идеи национального государства и системы 
взаимодействия таких государств. Как следствие, клановые способы органи-
зации социальной активности выдвигают принцип коллективного (группо-
вого) распределения и перераспределения по образцу кланового механизма. 
Фактором, скрепляющим социальное взаимодействие, становится принцип 
кровного родства и разного рода “инициаций”, позволяющих присоеди-
ниться к клану – “куначество” как отношение “побратимства” (связанное, 
как правило, со спасением жизни кого-то из членов клана или оказания 
иной сверхважной услуги), брачные отношения (в случае, если их одобрил 
клан). Существуют и “обратные” по отношению к инициации механизмы 
“изгнания” из клана. Ни инициацию, ни изгнание не следует путать с разного 
рода формами “бакшиша” (взятки-подарка, как она называется в тюркских 
языках), – когда “нужному” человеку всячески демонстрируются признаки 
его “нужности” (подкуп, включая коррупционный; “декоративные” брачные 
отношения; имитация горячих дружеских чувств и т.д.), однако на деле такой 
человек лишь используется кланом для достижения своих целей и остается для 
него “чужим”. В случае необходимости от него избавляются (вплоть до край-
них мер, – если он знает слишком много или ведет себя “неадекватно) – без 
всяких сожалений, поскольку с точки зрения кланового сознания люди вне 
системы их социального организма (“своих”) являются “чужими” и в этом 
смысле “не вполне людьми” (следствие неразвитости “принципа личности” 
на уровне массового сознания).

Итак, изменение ряда фундаментальных характеристик современного 
общества в рамках процесса “постсуверенизации” требует многоаспектного 
рассмотрения. Анализ философского уровня при этом позволяет проследить 
сущностные особенности происходящего. Поэтому ряд понятий, хорошо 
“проработанных” различными направлениями научного знания (включая со-
циологию, экономику, право, политическую мысль и т.д.), нуждаются в фило-
софском (а возможно, и философско-культурном) обсуждении, дающем науке 
об обществе возможность сформулировать “свежие” подходы к новым явле-
ниям, требующим осмысления и реагирования [Силантьева 2012б: 203-206]. 
Среди таких понятий – “глобализация”, “десуверенизация”, “национальное 
государство”, “социокультурные идентификаторы нового поколения”.

Начнем с понятия “глобализация”, взятого в контексте философского под-
хода к феномену “постсуверенизации”.

2 Карта этнорелигиозных угроз. Северный Кавказ и Поволжье. 2013. – Независимая газета, 04.06. 
Доступ: http://www.ng.ru/ng_politics/2013-06-04/9_map.html (проверено 20.08.2013).
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е Предварительно выделим ряд методологических замечаний. В частности, 
следует иметь в виду, что, как и всякая оценка, оценка глобализма не свободна 
от лакун и парадоксов. Как уже отмечалось, “глобальная” шкала, как правило, 
страдает евроцентризмом (или “атлантизмом”), что дает пищу для справедли-
вых упреков ее сторонников в подтасовке фактов, когда в качестве всеобщего 
выступает частное, выдавая себя за в полной мере всеобщее. С другой стороны, 
последовательное проведение “регионально-культурной” позиции приводит 
к “парадоксу плюрализма”, при котором размывается основание оценки как 
таковой. Например, в качестве основания оценки “казуса Винни Мандела”3 

как преступления лежит свойственная “цивилизованному” (т.е. воспри-
нявшему европейские стандарты требований морали и права) человечеству 
норма “не убий” (а тем более не ешь убитого). Вместе с тем, этнокультурной 
ценностью сакрального типа у целого ряда народов и по сей день является ри-
туальное убийство в далеко не символической форме. Восходящие к архаике, 
подобные практики на деле не трансформировались на уровне синкретическо-
го мифолого-религиозного сознания этих народов в символические действия 
(некоторые разновидности Цама у монгольских народов; практика “лесных” 
папуасов Новой Гвинеи – в отличие от “цивилизовавшихся” под жестким 
давлением французской администрации “береговых”; специфика поведения 
некоторых африканских и южно-американских племен и т.д.). Требовать от 
культур, в которых поедают младенцев с целью получения жизненной энергии 
и продления жизни, “уважительного отношения” к европейскому стандарту 
морали – так же нелепо, как и утверждать, что формулировка современных 
концепций “прав человека” и “правового государства” не восходит к пози-
ции евроцентризма.

Десуверенизация в свете глобализма также отличается рядом признаков. При 
этом отчетливые проявления и внятную перспективу десуверенизация полу-
чила именно в Европе; хотя можно говорить о ее евразийских проявлениях.

Контуры тех “новообразований”, которые появляются в ходе “глобали-
зационной десуверинизации” в Европе, в свою очередь, формируются под 
давлением как стихийных факторов, так и политической воли конкретных 
акторов данного процесса, определяемой их целеполаганием (имеющим, по 
понятным причинам, многоуровневые источники происхождения).

Политический сценарий десуверенизации, разыгрываемый в целом 
в Евразии и локально – на Балканах, может оцениваться под разным углом 
зрения и, соответственно, получать те или иные интерпретации.

Первая позиция здесь связана с установкой исследователей на поиск субъ‑
ективно заинтересованной в дестабилизации положения структуры – “руки” 
(лица, группы влиятельных лиц – по типу ТНК или Римского клуба, тех или 
иных стран и народов – например, США [Алексеева 2008: 36-47] и их союзни-
ков и т.п.). Стоит отметить, что версии, прорабатывающие данную позицию, 
отличаются разнообразием и занимают довольно широкий спектр оценок – от 

3 Речь идет о шокирующих фактах ритуального и медицинского каннибализма, тиражирован-
ных прессой 1990-е годы в связи с именем этой представительницы африканской политической 
элиты. Современные источники в соответствии с принятыми в ЮАР судебными решениями 
опровергают факт участия Винни Мандела в “омолаживающих процедурах” путем поедания мяса 
новорожденных младенцев; однако термин “казус Винни Мандела” присутствует в литературе 
как эвфемизм каннибализма по сей день.
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полуфантастических конспирологических (“Некто”, подобно “Доктору Зло”, 
сознательно разрушает существующие политические организмы, извлекая 
из этого экономическую, политическую, финансовую, демографическую, 
психологическую и другую прибыль) – до вполне реалистических констатаций 
заинтересованности конкретных структур в дестабилизации существующей 
системы и ее последующего изменения в определенном направлении.

Говоря о конспирологических оценках, следует избегать как слепого дове-
рия к ним на волне разнообразных массовых социальных фобий, провоцируе-
мых социально-экономическими трудностями, политическими перераспреде-
лениями, радикальным “сдвигом” и трансформациями существовавших ранее 
социокультурных доминант (“ценностный кризис”, “социокультурные мута-
ции” [Lumsden, Wilson 1981: 8-9; Ламсден, Гушурст 1991: 23-34] и т.д.), – так 
и однозначного игнорирования данного подхода. Разумеется, оформившиеся 
в одну из глобальных проблем современности миграционные потоки спо-
собны, наряду с серьезными проблемами, принести с собой параноидальные 
тенденции в психологии масс и отдельных личностей. Отличать такие прояв-
ления от самих проблем, связанных с миграцией (в том числе и с точки зрения 
ее влияния на жизнеспособность существующих политических организмов) 
совершенно необходимо. Здесь политкорректная риторика должна “знать свое 
место” по отношению к экспертизе и научной аналитике любого профиля – 
социологической, политической, экономической, культурологической и др. 
Равно как необходимо разделять риторические “нравственные константы” 
и реальную политику: еще Никколо Макиавелли показал, что требование сое-
динить в “одном флаконе” практические решения и действия чревато гибелью 
тех социально-политических систем, которые уже в XV-XVI вв. представляли 
собой основные контуры существующих сегодня национальных государств. 
Ни одно государство, взявшее на вооружение политику “наивных гимна-
зисток”, не выдержало проверку временем4. Наличие адекватных структур 
защиты национальных интересов и национальной безопасности – существен-
ный признак любого устойчивого социального организма, необязательно 
в форме новоевропейского национального государства, соответствующего 
Вестфальской системе международных отношений. Вопрос сегодня – не 
в том, чтобы “взломать коды” секретных программ, обеспечивающих нацио-
нальную безопасность тех или иных государств, и “сверить” соответствие та-
ких программ абстрактным нормам права и морали; а в том, чтобы выработать 
эффективные механизмы регулирования их использования, не подрывающие 
интересы собственной страны и ее граждан, а также минимизирующие ущерб 
от их применения по отношению к другим странам. Предельная абстрактность 
подобной формулировки связана, помимо прочего, с тем, что ни одна стра-
на не застрахована от стремления других стран к разложению целостности 
конкурирующих социальных организмов с помощью различных приемов 
и методов. Дело здесь – не в нравственных оценках по типу “те хорошие, 
потому что с нами дружат; а эти – плохие, они нам мешают”. Содружества 
стран и народов могут выполнять весьма неоднозначную роль в истории (как 

4 Характерный пример – Испания, где, при наличии “вековой традиции” присутствия мусуль-
ман, весьма либеральные и толерантные документы, принятые под воздействием Исламской 
комиссии (орган мусульман, проживающих на территории этой страны еще со времен франки-
стского режима), по мнению специалистов, во многом “остаются на бумаге”. См. [Хенкин 2013].
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е показал пакт Молотова – Риббентропа); а борцы-одиночки – реализовывать 
вполне объективные шаги по укреплению стабильности и развития.

Глобализация сдвинула сложившийся баланс сил на международной арене; 
вместе с тем, она не отменила шанс на эволюционное развитие этого баланса 
в сторону установления более прочного добрососедства на основе принципа 
мирного сосуществования. Другое дело, что сама специфика современного 
вооружения, обеспечивающего такое сосуществование, заставила экспер-
тов – ученых и политиков – еще в 1950-е годы выступить с инициативами 
Пагоушского движения. “Критическая масса” крайне опасного оружия, 
неконтролируемого или слабо контролируемого (как минимум, в процессе 
естественного разложения или утилизации), сама по себе создает угрозу без-
опасности планетарного (глобального) масштаба.

В наши дни тезисы, призывающие к разоружению по средствам массового 
поражения (бактериологического, химического, ядерного, климатического 
оружия), пересмотрены в концепции ПРО. Но отменить “логику ядерного 
века” эта новая концепция не в состоянии. Тем более что “критическая мас-
са” любого вооружения (включая обычные) в современном мире заставляет 
опасаться, что при накопленном его объеме “детонация” неизбежна, а послед-
ствия ее, к сожалению, хорошо предсказуемы.

Таким образом, манипуляции объемами и распределением существующих 
вооружений, разработка новых “систем безопасности” и прочая активность 
подобного рода “на флангах” самозащиты – суровая реальность, неизбеж-
ность которой следует учитывать при обращении к аналитике, связанной 
с политикой “глобальной десуверенизации” и ее последствий (Иран, КНДР 
и др.). Версия оценок, предлагающая прагматический реализм при уяснении 
сущности и формы заинтересованности тех или иных лиц в “развале” системы 
национальных государств, основана на презумпции реализма. И она заставляет 
аналитиков последовательно выяснять, кто и почему заинтересован или может 
быть заинтересован в данном процессе.

Отсюда – вполне закономерный вопрос: кому может быть выгодна деста-
билизация ситуации в Европе? Какие силы могут стоять за организационными 
усилиями в поддержку десуверенизации?

Отвечая на поставленный вопрос, следует иметь в виду, что существуют 
два различных “поля”, каждое из которых в состоянии самостоятельно про-
дуцировать шаги в обозначенном направлении. При этом не исключены и их 
взаимные поддержка и дополнение. Первое поле – внешнее, не относящееся 
прямо к европейскому пространству в сложившемся на сегодня виде. Причем 
мотивы деструктивного внешнего влияния на сложившуюся систему междуна-
родных отношений, основанную на принципе суверенитета5 – независимости 
и территориальной целостности национальных государств – могут быть и со-
знательно разрушительными, и вытекающими из желания “модернизировать” 
саму существующую систему или отдельные ее аспекты. К сознательным “раз-
рушителям” гипотетически могут быть причислены любые силы, связанные 
с так наз. международным терроризмом – понятие достаточно расплывчатое, 
и вместе с тем дающее определенное направление поиска. Сюда можно от-

5 “Суверенитет”. – Яндекс. Словари. Конституционное право РФ. Доступ: http://slovari.yandex.
ru/ ~книги/Конституционное%20право%20РФ/Государственный%20суверенитет/ (проверено 
20.08.2013).
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нести, прежде всего, различные организации (как подпольные, так и вполне 
легальные на территориях некоторых государств), поставившие целью своей 
деятельности “пересмотр карты мира” под лозунгами национализма, рели-
гиозной нетерпимости и леворадикальных – включая крайне лево-коммуни-
стические – идей. Разного рода “всемирные халифаты” ислама, требующие 
восстановления “великих империй прошлого” (включая Оттоманскую импе-
рию, Золотую Орду и пр.); новые национально-территориальные объединения 
(Курдистан или Великая Албания) – все эти геополитические проекты имеют 
не только теоретических сторонников, но также и активных “бойцов”, готовых 
нередко пожертвовать жизнью за воплощение своих идеалов.

Балканы, и в частности, территория бывшей СФРЮ, может под опреде-
ленным углом зрения рассматриваться как форпост ислама на геополитиче-
ском и территориальном пути в Европу (идея “зеленого пути”). Фактически 
остановленное в военных столкновениях к 1683 г., после сражения под Веной 
[Фаллачи 2013], продвижение ислама в Европу сегодня осуществляется мир-
ным путем – через эмиграцию и торговлю, а также путем геополитики, свя-
занной с насилием и обманом (“феномен Косово”). Стоит подчеркнуть, что 
ситуация в этом месте – при всей разнице подходов к оценке самого “фено-
мена” – отличается высокой криминогенностью. Косово является местом 
высокой концентрации разного рода негативных социальных процессов 
и деструктивных социальных практик.

Позицию “борцов” за “дивный новый мир” можно понять – “конкуренция” 
и “видовая борьба” в масштабах планеты имела место задолго до современного 
этапа нынешней (далеко не первой, и, возможно, не последней) глобализации. 
“Выживали сильнейшие”; и эта позиция, относящаяся вовсе не к социал-дар-
винизму, а ко вполне принимаемой современным научным сообществом точке 
зрения Н.Я. Данилевского [Данилевский 2002: 230-267], не должна отрицаться 
только из соображений морализаторства или политкорректности.

Описанная выше группа “разрушителей” не имеет никаких предубежде-
ний по поводу того, следует ли использовать крайние методы “борьбы” за 
реализацию своих идей. Если подобные методы кажутся им технически 
реализуемыми, они с готовностью их применяют. Несомненно, значитель-
ные миграционные потоки в страны современной Европы принесли с собой 
и “пятую колонну”, состоящую из граждан самих европейских государств, 
которые вместе с тем готовы “работать” объективно против этих государств.

Группа “разрушителей поневоле” может состоять, предположительно, из 
“модернизаторов” и “социализаторов”, нередко переоценивающих свои силы 
в управлении массовыми общественными процессами в ходе инициированной 
по их “стандартам” общественной “перестройки” внутри прежде относитель-
но стабильных социальных организмов. Запуская, например, процессы демо-
кратизации или рыночной экономики в странах, мягко говоря, авторитарного 
патриархального уклада (таких как некоторые европейские страны бывшего 
социалистического лагеря), эти агенты геополитики не задумываются о всей 
полноте последствий, к которым может привести “демократизация” или “ры-
ночная экономика” в том варианте, в котором она доступна странам с почвой, 
совершенно неподготовленной для этих серьезный социокультурных сдвигов. 
В частности, в США в свое время получили государственную поддержку раз-
личные проекты “модернизации” российской (и в целом – постсоветской) 
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рыночных реформ и т.п. Абсолютная психологическая и социальная непод-
готовленность населения к реализации этих проектов привела к варварской 
приватизации накопленного общественного богатства и печально знаменито-
му “русскому кресту” (преобладание показателя смертности над показателем 
рождаемости в масштабах государства).

Статистика – наука в патриархальных странах политкорректная, поэтому 
бодрые рапорты о “переломе” данной тенденции следует соотносить (даже 
при высокой степени доверия к их достоверности) с реальным положением 
дел на местах. В России за последнее десятилетие наблюдается, как минимум, 
тенденция обезлюживания значительного числа регионов, и так заселенных 
крайне слабо и неравномерно. Сюда, в первую очередь, относятся Дальний 
Восток, Забайкалье и другие местности. Примечательно, например, что под 
предлогом форс-мажорной стройки объектов к саммиту АТЭС 2012 г. на тер-
риторию Приморья было ввезено заметное количество рабочих-мигрантов 
из республик Средней Азии, чье проживание здесь никогда прежде не было 
ни многочисленным, ни постоянным. Как следствие, брошенные дома “або-
ригенов” пригородов Владивостока сегодня заполнены приезжими, которые 
активно включаются в жизнь региона. Налицо их готовность выполнять тяже-
лые и непрестижные работы, однако в процессе их выполнения (в частности, 
строительно-монтажных работ на упомянутых объектах саммита) проявляется 
крайне низкий уровень квалификации и добросовестности. Наряду с этим, “но-
вые приморцы” ставят вопрос о строительстве масштабных культовых сооруже-
ний6, так как обычные молельные дома во время мусульманских праздников не 
могут вместить всех желающих. Этих людей можно понять: они привыкли жить 
с молитвой. Перевозя их на новое место жительства, можно было на основании 
логики предположить, что такие культовые сооружения будут им жизненно 
необходимы. Вместе с культовыми сооружениями придет культура и политика, 
соответствующая желанию закрепиться на новой территории и – в перспекти-
ве – стать здесь доминирующей силой. Ни о каком “гражданине мира” речи 
при этом идти не будет, – и это тоже подсказывает элементарная логика. А вот 
последует ли за этим “десуверенизация” России как следствие “суверенизации” 
отдельной ее территории – это еще вопрос, с котором можно и нужно грамотно 
работать соответствующим компетентным структурам.

Мигранты своей сплоченностью – национально-культурной и религи-
озной консолидацией, выливающейся в определенные формы социально 
координированного поведения, демографическим поведением и прочим, 
способны организовать ядро протосуверенитета в любой стране [Хайрутдинов 
2013]. Сербия, да и вообще Балканские государства, от этого фактически 
избавлены. За одним исключением. Это, опять же, “феномен Косово”, где 
активный приток албанцев сделал такую “прививку” косовским мусульманам, 
что сербские деревни и поля оказались за колючей проволокой.

Зато Балканы в целом не избавлены от таких последствий непродуманной 
социальной модернизации, как стремление к легализованному и/или крими-
нальному воровству со стороны недобросовестных членов управленческих 

6 Мечети во Владивостоке будут строить общинами. 2011. – Islam news, 09.12. Доступ: http://www.
islamnews.ru/news-102291.html (проверено 20.08.2013).
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и иных структур, коррупции, утраты национальной идентичности под влия-
нием “цивилизаторских” масс-медийных проектов (по типу “Полицейской 
академии”, где подрастающему поколению Сербии рисуют идеал “амери-
канского героя” – взамен идеала героя сербского, который как минимум на 
несколько столетий старше своего “американского собрата”). С медийными 
“цивилизационными атаками” на вытеснение национальных ценностей 
и “замену” их некими “атлантическими суррогатами” напрямую связано 
разрушение культурного наследия страны – от поддержания в должном состо-
янии ее памятников до стратегий разрушения национальной системы обра-
зования как якобы “слишком консервативной” и “одиозной” по отношению 
к “продвинутым” моделям, принятым в ЕС и США. Не обошла стороной этот 
регион (в частности, Сербию) и трагедия “исхода” народа за рубеж: сербская 
эмиграция в процентном отношении к населению страны в 1990-е годы была 
сопоставима разве что с эмиграцией из России… При этом “горящие окраи-
ны” России (Северный Кавказ, особенно Дагестан) и Татарстан имеют шанс 
повторить судьбу республик бывшей Югославии, получая поддержку от сил, 
выступающих за идеи сепаратизма из-за рубежа и внутри страны. Так, по дан-
ным группы М.В. Ремизова, ваххабитских организаций, пропагандирующих 
идеи салафии и халифата, на территории РФ нет только на Чукотке7.

Таким образом, идея сценария, разыгрываемого на Балканах и готовяще-
го части евразийского пространства удел отсталой окраины, потребляющей 
суррогатную продукцию Запада (при демонтаже собственного производ-
ства и связанном с этим последовательном снижении и демонтаже военно- 
оборонительного потенциала), при ближайшем рассмотрении не кажется 
столь фантастичной, как это происходит поначалу. Другое дело, что реальное 
противодействие описанным явлениям предполагает не только наличие по-
литической воли, но и владение определенными материальными рычагами, 
способствующими реализации “возможности поворота” к сохранению наци-
онального суверенитета.

В самом деле, развал СФРЮ привел не только к кровавым войнам и обра-
зованию самостоятельных государств. Скорее, здесь “запустился” (или “за-
пущен”) процесс “ядерного полураспада”. Десуверенизация СФРЮ привела 
вначале к “суверенизации” Боснии, Македонии, Сербии, Герцеговины, 
Черногории; затем сами эти страны стали распадаться на еще более мелкие 
территориальные образования (суверенитет, признанный официально струк-
турами ООН, получило пока только Косово). Однако на очереди – проект 
“Великой Албании”, и стратификация македонского населения (включая 
распад единства македонской православной церкви и наличие отдельных 
“национальных” школ с различными учебниками, в частности, по истории 
региона) показывает векторы дальнейшего дробления, а затем, возможно, 
и укрупнения геополитических единиц, переходящих из состояния “десувере-
низации” к активному поиску суверенитетов “нового формата” – например, 
пресловутого “европейского федерализма” [Бирюков 2013: 5]. Одним из кон-
кретных шагов в направлении последнего стало создание в 2013 г. автономной 
системы безопасности ЕС.

7 Карта этнорелигиозных угроз. Северный Кавказ и Поволжье. 2013. – Независимая газета, 04.06. 
Доступ: http://www.ng.ru/ng_politics/2013-06-04/9_map.html (проверено 20.08.2013).
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е Другая интерпретация происходящего в масштабах Евразии процесса свя-
зана с выяснением объективных предпосылок десуверенизации и разложения 
Вестфальской системы международных отношений, действующих суверени-
тетов и соответствующих им стратегий национальной безопасности.

К таким предпосылкам, безусловно, относятся общественные изменения, 
индуцированные развитием науки и техники, – и прежде всего, развитие 
средств массовой коммуникации – транспорта и связи. Научно-техническая 
и информационная революция обеспечили радикальное изменение скорост-
ных возможностей и объемов коммуникационного процесса, что не могло 
не сказаться на действительном изменении организации существующих 
социальных сообществ по сценарию большей приспособляемости к новым 
образцам взаимодействия. В определенном смысле глобализация сегодня – 
это не столько “дитя” рыночных отношений (мировой рынок был и до стре-
мительного всплеска глобализации в середине XX в.), сколько – “продукт” 
новых технологий, и прежде всего – информационных.

Объединение человечества в супермакросистему с более тесными, чем 
прежде, связями, на сей раз происходит не под знаменами религиозными 
(как во времена христианизации или исламизации мира) или коммерческими 
и территориальными, прикрытыми религиозными (как во времена Великих 
географических открытий).

Нынешняя глобализация “стягивает шарик”, создавая новые геополи-
тические ландшафты на основе значительно более разнородных факторов 
“сцепления”. Для удобства их иногда, по старой привычке, обозначают как 
“идеологические” или “религиозные” (что в свое время сделал С. Хантингтон 
[Хантингтон 2003: 415-472; Хантингтон 2008: 35-65]); однако более корректной 
формулировкой, с нашей точки зрения, является “социокультурная идентич-
ность” [Силантьева 2011:19-23], связанная с социокультурными идентифика‑
торами нового поколения.

Современное состояние “постсуверенизации” характеризуется, как уже 
упоминалось, сменой “набора” факторов национально-культурной иденти-
фикации, “привязывающей” субъекта к определенному государству в рам-
ках его социального [Бурдье 1999: 125-166] и политического пространства 
[Силантьева 2013: 78-82]. В частности, речь идет:

1) о “выходе” национально-культурной идентификации “за границы” 
государственных образований (феномен “Русского Зарубежья” как полноцен-
ного представителя русской культуры, – никак не позиционирующего себя, 
однако, в качестве “продолжения” российской государственности); 

2) о массированном появлении новых культурно-идентификационных 
программ “внутри” сложившихся и относительно устойчивых государствен-
ных организмов (“анклавные” территориально-культурные образования ми-
грантов на территории мегаполисов [Силантьева 2010: 115-120; ср.: Глаголев 
2010: 74-79] и сельской местности, растущие, как грибы, на всем пространстве 
Евразии, включая Россию и ЕС).

При этом такие факторы, как территориальное единство, единство исто-
рической судьбы, этнические связи, типы религиозности, общность ценно-
стей и наличие политической воли для поддержания целостности государ-
ственного социально-политического организма в процессе формирования 
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“новой идентичности” заметным образом отодвигаются на второй план по 
отношению к так наз. культурным интеграторам, несущим в себе, помимо 
наработанных данной культурой “исторических отношений со смыслом” еще 
и “некий икс”, не поддающийся сегодня однозначной расшифровке и клас-
сификации. Полагаю, что для политологии возможность работать с понятием 
“социокультурная идентификация” как с неким “черным ящиком” не будет 
вредна, поскольку для построения объемной теоретической модели данного 
феномена научное сообщество явно не созрело, но игнорировать его наличие 
в меняющейся социальной реальности больше не представляется возможным.

Одной из “точек приложения” методологии “черного ящика” может слу-
жить его применение для анализа явлений, связанных с “теорией гибели 
национальных государств”, рассмотренной с точки зрения фактического 
положения дел в социальной реальности.

Итак, попытаемся, наконец, проследить основные контуры современ-
ной интерпретации понятия “национальное государство” [Ремизов 2009], что 
позволит выяснить динамику перспективы его “гибели”, заявленной еще 
Э. Тоффлером и Ф. Фукуямой (напомним, однако, что идея “конца истории” 
принадлежит Гегелю и активно эксплуатировалась марксизмом).

Как известно, классические “пять признаков государства” предполагают: 
единство территории; специфику ее населения (включая порядок приобрете-
ния гражданства); публичную власть (верховенство государственной власти 
по отношению к другим видам власти, имеющимся на территории данного 
государства, с допустимым применением насилия со стороны государства); 
наличие публичного права, регулирующего нормы осуществления государ-
ственных полномочий; наличие суверенитета, т.е. независимость госвласти 
внутри страны и на международной арене (последнее при ненарушении су-
веренитета других государств).

Суверенитет, таким образом, лишь один из признаков “классической” но-
воевропейской государственности. Сегодня повышенное внимание к нему по 
сравнению с остальными признаками обусловлено систематической деструк-
цией этого фактора в связи с давлением “сильных” на “слабых”. По сути, си-
стемное нарушение суверенитета сегодня, в свете феноменов Косово, Абхазии 
и Южной Осетии, становится на наших глазах нормой международных от-
ношений. Нельзя сказать, что прежде такого не случалось. Все политические 
и военные конфликты так или иначе предполагали вторжение в “приватное” 
политическое пространство единого государственного организма других госу-
дарств и, таким образом, фактическое нарушение суверенитета под теми или 
иными – благими или нет – предлогами. Однако в наши дни характерной чер-
той становится именно нормативность подобных “вторжений”, закрепленная 
в документах международных организаций и мотивированная стремлением 
избежать “преступлений против человечности” на тех территориях, где сепа-
ратистские конфликты получили степень военного противостояния.

С этой точки зрения, действительно, в международно-правовое простран-
ство входит новое понимание государственного суверенитета как “включенно-
го” в более широкий контекст международно-правовых договоренностей, об-
ладающих, таким образом, фактическим приоритетом по отношению к нему.

Образцом для такой “переоценки ценностей” послужила идея демократии 
как наиболее рационального государственного устройства, распространение 
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е которого (обеспеченное военной мощью развитых держав) рассматривается 
как желательное и безусловно положительное явление. Вместе с тем, ни для 
кого не секрет, что страны, “неготовые” к демократии, не способны перенять 
реальные механизмы функционирования данного политического устрой-
ства, – активно вырабатывая имитационные формы (голосование, где голоса 
избирателей подтасовываются; “обратная связь” госчиновников с народом, на 
деле дающая лишь пищу коррупции и т.д.). Строго говоря, если свести клас-
сическую государственность к единственному “зрелому образцу” – “атлан-
тической” (США и ЕС) демократии, то большинство формально суверенных 
государств окажутся к ней совершенно не готовы (пример – та же ЮАР после 
отмены апартеида). Выдвинутая в противовес “атлантической версии” идея 
“суверенной демократии”, в свое время давшая повод острословам называть 
ее “недемократическая демократия”, фактически стремится снабдить амери-
канскую модель государственно-политического устройства “дополнениями” 
в виде “национально-культурных особенностей”. Однако на практическом 
уровне подобная попытка упирается в тот же “казус Винни Мандела”: на-
сколько подходят для реализации “суверенной демократии” те или иные 
культурные особенности? Не получится ли, что сын правителя суверенной 
страны8, осваивая демократические ценности в европейском университете, 
реализует свои национально-культурные особенности, поедая парижских 
этуалей после интимной близости с ними?

В этой связи вновь встает вопрос о границах, с которых и был начат раз-
говор о специфике “постсуверенизации” на территории Евразии. Нельзя не 
согласиться с той точкой зрения, что дальнейшие исследования в области по-
литологии в этом направлении должны “шире опираться” на данные этногра-
фии, социальной и этнопсихологии, а также культурологии, интегрирующей 
эти данные и стремящейся теоретически их осмыслить путем раскрытия сути 
социального процесса сквозь призму развития культуры, сравнения истори-
ческих данных и – в перспективе – “создания жизнеспособных теоретических 
моделей” (Т.А. Алексеева), отражающих основные тенденции развития обще-
ства во взаимосвязи сложных флуктуаций, сопровождающих динамику соци-
ального объединения и социального дистанцирования. Которая, в конечном 
счете, и определяет сегодня топологию “постсуверенного” пространства на 
просторах Евразии, ставя под вопрос выживание “национальных государств” 
как “классического” для этих мест типа социальной организации; и вместе 
с тем демонстрируя, что, вопреки видимости, их развитие пока не прошло 
“точку возврата”.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ЕВРАЗИИ  
(Геоэкономический этюд)
А.И. Неклесса

Аннотация. Нынешняя эпоха – период глобальной трансформации мироустройства: 
транзит от территориального (геополитического) формата городской культуры 
Модернити и его основной политической формы – национальной государственности 
к геоэкономическому: динамическому modus operandi трансграничной метаполисной 
культуры (геоэкономика). Актуальная формула нынешнего этапа миростроительства – 
новый регионализм, который складывается на основе существующих экономических 
связей в рамках геоэкономической матрицы нового разделения труда 
и социокультурной гравитации, соединяющей комплементарные народы 
в комплексные динамичные сообщества, исходя из скорее антропологического, 
нежели территориального прочтения постсовременной политической географии 
(“страны – это люди”). Ключевым ресурсом оказывается социокультурная 
идентичность и деятельная, производительная состоятельность, проявляющаяся 
в рамках геоэкономического и постэкономического мировидения. Складывание 
российской идентичности тесно связано с территориальной экспансией в северо-
восточном направлении, что предполагало как колонизацию и геокультурную сборку 
обширных пространств, так и целенаправленное продвижение к океаническому 
побережью: проводку Северного морского пути, прокладывание Великого Сибирского 
тракта, обустройство Приморья с выходом на просторы Тихого океана (Славороссия), 
а также поступательное освоение Туркестана и Северо-Восточного Китая 
(Желтороссия) с перспективой реализации идеи трансъевразийского трамплина. 
Основным средством экспансии и обустройства мыслились транспортные артерии, 
главным образом железнодорожное строительство: Транссибирская магистраль, 
КВЖД, ЮМЖД, Закаспийская трасса и другие. Реализация масштабного мегапроекта 
транспортно-инфраструктурного обустройства России была завершена в начале XX 
века и являлась основанием для промышленного, индустриального взлета.

Ключевые слова: геоэкономика, геополитика, Россия, Евразия, Сибирь, 
Дальний Восток, Желтороссия, Славороссия, Русская Америка, Маньчжурия, 
Транссибирская магистраль, КВЖД, ЮМЖД, Северный морской путь.

Сотни лет мы шли навстречу вьюгам 
С юга вдаль – на Северовосток. 

Максимилиан Волошин

Будущее – особое пространство: существует исключительно в потенции, ме-
ряется разной мерой, обладает оригинальными атрибутами. Даже время – суб-
станция, казалось бы, органичная для данной категории – проявляется и пони-
мается несхожим образом, да и течет для разных субъектов с разной скоростью.

Перемены – синкопы живой тектоники в засушливых землях практики, 
чья телесность предопределена конъюнктурой цен на кровь, сырье, урожаи; 
творчество – не слишком предсказуемая, но улавливающая помехи нить ос-

НЕКЛЕССА Александр Иванович, зав. Лабораторией геоэкономических исследований (Лаборатория 
“Север-Юг”) ИАфр РАН, руководитель Группы “ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия”. Для связи 
с автором: neklessa@intelros.ru
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е циллографа; наследуемое прошлое – истрепавшийся каталог проб и ошибок. 
Сегодня, конвертируя современность в транзит, мы входим в виртуальный 
(virtualis), но именно поэтому – подлинный (virtus) мир, где настоящее со-
жительствует с представляемым, сущее с должным, возможное с запретным, 
а траектория жизни в заметно большей степени зависит от усилий человека 
и выбранной позиции. Подобное бытие на разломе предполагает иную модель 
рефлексии, нежели прежнее понимание ситуаций и методов практики.

Геополитические композиции рождаются, дряхлеют, порой деградируя 
в инвалидов; формулы же, доказавшие жизнеспособность, кодифицируются 
в соответствии с весом и влиянием, будучи отмыты от грязи, набело переписа-
ны и увенчаны овациями в чертогах практики. Трансграничная сумма склонна 
конституировать организмы любой этиологии, сообразуясь с градусом успеха, 
оттеснив на обочину старый порядок и меняя по ходу матча правила игры. 
Стандарты тактичного (тактического) поведения предписывают признание 
прав на занятые территории, закрепляя иллюзию единоверия в стилистике “чья 
область, того и вера”. История, однако, не есть искусство чтения меню, ее до-
бродетели воркуют – подобно пифии – на языке нематериальных обязательств, 
творимых ежеутрене и ежевечерне, в горе и радости, в дерзновении и суете.

Характерная для анналов и хроник территориальная экспансия, непременная 
фиксация результатов сменяются дисперсией инициативных пылинок, праздную-
щих в стиле торнадо проницаемость административных границ. Обретаемый в об-
лачных чертогах magisterium сродни цветению зорь – сиянию искр, полыхнувших 
на кромке высотной границы: это огонь запечатанного Великого океана – субстан-
ции, освобожденной от предметных или иных ограничений. Дорожная карта обры-
вается на краю карты географической. Прежнее общество оказалось исторгнутым 
из истории, а чтобы бытие имело смысл, на пунктирной траектории цивилизации 
обозначилась точка сингулярности, чреватая Большим социальным взрывом.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОРОТ

Эпоха, предъявившая миру экспансию городской культуры и адекватные 
ей социальные форматы, близка к завершению. 

Города – деятельные организмы. Заселив планету, они продолжают ум-
ножаться в числе; но расползаясь мегаполисами, обрастая фавелами, претер-
певают разнообразные мутации, превращаясь в хабы, терминалы, закоулки 
многолюдного подвижного метаполиса. Национальные государства утрачи-
вают привычную актуальность, их суверенность изменяется под влиянием 
глокализации, субсидиарности, деволюции, новых формул политического 
единения. Прагматичный же консенсус былого и будущего – региональные 
интегрии, по-своему перемалывают состояния и границы прежних обществ.

Страны – это люди. Число жителей Земли прирастало за прошлый век мил-
лиардами. Эффективные коммуникации, транспорт, изощренный технический 
инструментарий резко повысили интенсивность взаимодействия и результа-
тивность процедур. Сегодня на трансграничной земле переселяются народы, 
творится смещение цивилизаций, ведется чреватый конфликтами диалог.

Наряду с прежней политической физиологией и поверх административной 
сетки возникает новый мир – подвижный, многомерный космос сообществ, 
выстраиваемый по экзотичным лекалам, характерные черты которых: примат 
культурной гравитации, потоковая социальность, распределенная множе-
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ственность… Ориентация в нелинейных траекториях этой вселенной предпо-
лагает опознание ее динамичных начал, создание гибких прописей, включая 
готовность к радикальным переменам, нежданным обретениям и потерям.

Разнообразие мировоззренческих галактик предопределяет множествен-
ность координат практики: различным образом аранжируя лабиринты соци-
альных пространств, они диктуют права и правила – гармоники, в соответствие 
с которыми создаются политические и экономические оболочки. Культурная 
гравитация, притягивая либо отторгая народы, концентрирует миростроитель-
ными идеалами – своеобразными аттракторами – протееобразные туманности, 
телесность которых соприсутствует в схожих, но порою и в различных мирах. 
Другими словами, высокоорганизованная среда, наличие оригинальной музыки 
сфер – императив осознанного и значимого присутствия в новом эоне, а про-
блема идентичности – одна из центральных в расширяющемся универсуме.

СЦЕНОГРАФИЯ НОВОГО МИРА

XX столетие – транзит в новый эон. Этот век подобно сжатой обстоятель-
ствами пружине был приведен в некий критический момент в действие. Новый 
мировой порядок – понятие, толкуемое различным образом, однако борьба идет 
не столько по поводу констатации переворота, сколько вокруг формулы реали-
зации. Прежний мир развоплощается, диверсифицируется, обитатели теряют 
статус, их функции пересекаются, подчас совмещаются, смешиваются, но при 
этом конкретизируются и персонализируются, утрачивая формат обезличенных 
учреждений. В пространстве международных связей утверждаются влиятельные 
субъекты – мировые регулирующие органы, страны-системы, государства-кор-
порации, энигматичные облачные структуры. Социальные, политические, фи-
нансовые, знаниевые институты облекаются в подвижные оболочки – суммы 
взаимодействий, реализуемых все чаще неформальным образом.

Иначе говоря, складывается полифоничная среда, формируется многоли-
кое общество.

Прагматичным консенсусом былого и будущего, транзитной фазой поли-
тической организации являются региональные и квазирегиональные инте-
грии, имеющие историко-цивилизационные основания, обладающие ори-
гинальной гравитацией. Можно выделить несколько осязаемых персонажей. 
Америка, стимулирующая динамику нового века, доминирует в пространстве 
мировых регулирующих органов и штабной экономики. Европа воплощает 
в Старом Свете многомерную конструкцию страны-системы – Европейского 
союза. Исламский мир – на первый взгляд наиболее аморфная, но и наиболее 
динамичная общность, трансграничная, транснациональная по самой сути, – 
пронизывает протуберанцами прочие миры. И заметно отличная по типологии, 
однако не менее влиятельная, китайская галактика. Список можно продол-
жать, вглядываясь в меняющиеся политические и культурные очертания 
региональных левиафанов – Индийского субконтинента, Ирана, Японии… 
Присутствует в данном ряду также российское, постсоветское пространство, 
будущность которого порождает сегодня столь много вопросов.

ГЕНЕЗИС И ПРОГНОЗ РОССИИ

Разговор о долгосрочном планировании, пространственном развитии, удер-
жании Дальнего Востока, других частей страны или на модную тему “борьбы 
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е за будущее” привлекают внимание к опыту – и положительному, и негатив-
ному – проектирования/реализации российских геостратегических замыслов. 
Действительно, обеспечение значимого присутствия в новой среде во многом 
вопрос ее адекватной оценки, равно как историософской проницательности. 
Российская держава – социальная, культурная, политическая шарада, и лишь 
определив черты непростой идентичности, можно рассчитывать на переправу 
в бурных водах постсовременного транзита. Русский мир и Евразийство – гео-
культурный ресурс, синергийные аспекты смысловой гравитации, асимметрич-
ные вектора геополитического и геоэкономического действия. Одна из препон 
осмысления будущего – проблематичность синтеза данных концепций. Но воз-
можно следует пересмотреть сам принцип противопоставления “восточного” 
и “западного”, оперируя нелинейными кодами сложного мышления.

Чтобы отчетливее понять суть позиции, сошлюсь на опыт формирования 
Европейского мира как комплексной (полифоничной) целостности, включа-
ющей основные континентальные державы, британский, северный, средизем-
номорский, восточноевропейский, балканский регионы. И, к примеру, такую 
не слишком характерную для исторической Европы общность, как исламский 
мир. Диффузно рассеянный в теле континента, присутствует он также в фор-
мате стран с доминирующим мусульманским населением, включенных тем 
или иным образом в политическую геометрию ареала (Босния и Герцеговина, 
Албания, Косово, Турция). А председатель Европейской комиссии Жозе 
Мануэл Баррозу определил суть вопроса еще радикальнее: “Наш Союз – нечто 
большее, нежели ассоциация государств: это новый правовой порядок”.

История строительства союза – летопись конкуренции и партнерства версий 
интеграции, к примеру, Европейского экономического сообщества, Европейской 
ассоциации свободной торговли, Западноевропейского союза. Да и в нынешнем 
состоянии Европейский мир представляет конгломерат разномерных организо-
ванностей: Европейский союз, его Парламент, Совет, Комиссия, Суд сосуще-
ствуют с национальной государственностью членов; параллельно в теле Европы 
действуют асимметричные по составу Совет Европы, Шенгенский союз, зона 
евро, ассоциированные с ЕС организации наподобие Восточного партнерства 
или Средиземноморского союза. Расширив же фокус проблемы и взглянув под 
иным углом, можно увидеть пеструю архитектонику ОБСЕ или геополитическую 
геометрию Североатлантического альянса, включающего США, Канаду, Турцию.

К тому же ряд территорий, входящих в европейский калейдоскоп, пред-
ставляют своего рода распределенное множество, будучи рассеянными по 
миру, присутствуя на иных континентах и островных территориях, не говоря 
уже о таких формулах политического единения и культурного притяжения, 
как, скажем, Британское содружество или франкофония.

* * *

Но все же какое отношение это имеет к России?
В мире, где значение административных границ ослабевает, существенно 

возрастает роль социального и культурного притяжения. Собственно гово-
ря, интегрии XXI в. формируются во многом именно по данному признаку. 
Причем в расширяющейся человеческой вселенной эти галактики и туман-
ности пересекаются, вступают в партнерские и конфликтные отношения, 
порождая эмерджентные ситуации.
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России остро необходима яркая социокультурная гравитация – столь 
востребованная в обществе с существенно различными ориентирами. Если 
же такого притяжения – энергии культуры, тяги к преображению – нет, 
гравитацию замещает навигация: фрагменты былой общности рассеиваются 
в человеческой вселенной, двигаясь по расходящимся траекториям и стано-
вясь молекулами иных, могучих организмов.

Россия – это Россия, или, как выразился некогда издатель “Отечественных 
записок” Андрей Краевский (а до него – по апокрифическим пересказам – 
Петр I): “Россия – это часть света”. России не нужно определять, Европа она 
или Азия, Евразия или Азиопа. Она ни то ни другое. Проблемы с идентич-
ностью – признак дезориентации, поражения национальной психеи: отказ 
от историософских смыслов и суетность наличного бытия… Как склады-
валось данное цивилизационное пространство: Русь, Гиперборея, Великая 
Тартария – крайняя земля на севере обитаемого мира, фронтирная терри-
тория, населенная людьми с особым складом характера, носителями ориги-
нального психотипа, организованными в торгово-милитарные корпорации?

В ее генезисе можно выделить три области расселения, критические для 
очертаний субойкумены, – Куявию, Славию, Артанию (пользуясь языком 
ранних источников). Или киевско-хазарское, псковско-новгородское и волж-
ско-поволоцкое пространства. Внешними же, но определяющими для судь-
бы края силами были Византия и Орда. Византия одухотворила движение, 
имевшее целью запредельность, придала ему горний смысл. Орда одарила 
административно-военной мускулатурой, опытом контроля обширнейших 
пространств “от моря до моря”. Почему же Москва выиграла геополитиче-
скую битву? Москва – административный центр, каталогизатор, финансовый 
оператор окружавших земель. И в этом качестве она из клиента Орды превра-
тилась в своего рода наследника, последовательно интегрируя сопредельные 
уделы, а затем лишая независимости все три центра своеобразного сообще-
ства – Новгород, Поволжье, Киев, устремившись далее в иные земли как по 
уже протоптанным тропам, так и окунувшись в неизведанную запредельность, 
реализуя архетип “страны пути”.

В начале XVIII в. сложилась империя – целостное образование с выходом 
к Белому, Балтийскому, Черному и Каспийскому морям, а также к могучим 
сибирским рекам. Но России еще предстояло решить задачу по освоению от-
крывшихся пространств, преодолеть статику бескрайних земных просторов: 
из суммы, сумятицы стран “без берегов” стать великой державой – обрести 
доступ к объединившему человечество бескрайнему океану…

К ПОСЛЕДНЕМУ МОРЮ

Судьба России – бытие на распутье, выбор дорог. Метафизика тут вполне 
уживается с географией, хотя вряд ли можно сказать, что в ее душе мирно 
сопрягаются стремление стать гражданином Европы и тяга в запредель-
ное беспамятство континента. Будучи до известной степени осведомлены 
о европейских перипетиях русской истории, мы, пожалуй, менее отчетливо 
представляем ее азиатскую драматургию, разыгранную в театре под открытым 
небом по ту сторону Рифейских гор.

Освоение склонов, предгорий Урала, пространств Арктики, Сибири, 
Туркестана, продвижение к океаническому “последнему морю”, в страну Гога 
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е и Магога (так и обозначено на некоторых картах), уверенно прослеживается, 
начиная с походов Ермака в XVI в. И даже ранее, если вспомнить новгород-
ские, поморские фактории “соболиного тракта” или заполярную “злато-
кипящую Мангазею”, расположенную недалеко от Карского моря. Это также 
история пермских владений Строгановых и Каменного пояса Демидовых, 
основание Тюмени и Тобольска – “столицы Сибири”, Томска и Омска – 
столицы Степного края, Семипалатинска, Усть-Каменогорска, Барнаула. Для 
охраны зыбких, подвижных границ было сформировано Сибирское казачье 
войско. Протягивались путепроводы по сибирским рекам – Оби и Иртышу, 
Енисею и Ангаре, Лене. На берегах Лены был заложен Якутский (Ленский) 
острог. Отстраивались и обустраивались ямской и речной Сибирский тракт 
с Красноярском, Прибайкалье с Иркутском. Осваивалась также Восточная 
Сибирь – был проложен Приленский тракт от Иркутска до Якутска.

Еще в XVII в. русские землепроходцы достигли берега Великого океана. 
Деяниями купцов, казаков и мореходов на побережье строились факто-
рии, заселялись острова. В 1639 г. отряд Ивана Москвитина, поднявшись 
по реке Алдан, вышел к берегу “Великого Ламского моря” (Охотского). За 
время зимовки были построены два коча, на которых Москвитин обсле-
довал побережье на север до Шантарских островов. Вскоре отряд Семена 
Шелковникова основал на побережье зимовье, а затем Косой острог, пре-
образованный впоследствии в первый русский порт на Тихом океане – 
Охотск. На Чукотке строится Анадырский острог, на Камчатке – в начале 
XVIII в. – Нижнекамчатский, Верхнекамчатский, Большерецкий остроги, 
затем – Тигильская крепость. Обживалось Забайкалье – Чита, Верхнеудинск, 
знаменитый Албазин и Албазинское воеводство, Нерчинск, где в 1689 г. был 
подписан первый российско-китайский договор, обосновавший продвижение 
вдоль притоков Амура и “Каменных гор”. Что в свою очередь привело в се-
редине XIX в. к новым разграничениям территорий с Китаем – заключению 
Айгунского и Пекинского договоров, имевших следствием колонизацию 
Уссурийского края – Приморья, были заложены Благовещенск (Усть-Зейский 
военный пост), Хабаровск и Владивосток.

НА СЕВЕР, КАПИТАН, НА СЕВЕР!

Евразийский транзит реализовывался в двух вариантах. 
Южносибирское континентальное продвижение дополнялось освоением 

северной акватории: от западного пути на Грумант (“Святые русские остро-
ва”) до восточного продвижения к Енисею, совмещенного с плаваньем по 
сибирским рекам, и далее выходом на Чукотку и Камчатку. Этот комплексный 
морской/речной путепровод делился на трассы – морские ходы поморов: 
Грумландский, Мангазейский, Новоземельский, Енисейский.

Русская северная утопия, горизонты приполярного пространственного 
развития – историософская тема, наполненная полузабытыми замыслами, 
авантюрными проектами, триумфальными свершениями, катастрофичными 
событиями. Противостояли здесь России – стране, вторгшейся во владенья 
царства стужи и хаоса, не государства и армии, но пустынные, малозаселенные, 
подчас безлюдные и бескрайние просторы, многолетняя мерзлота и тайга, ге-
оклиматические перепады, пронизывающий до костей холод, покрывающееся 
толстой коркой льда море (на европейских картах XVII в. обозначенное как 
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Гиперборейский океан, на российских – Море-океан или Ледовитое море) – 
мир с иной физикой бытия. И здесь же пульсировало, так или иначе проявляя 
себя, дерзновенное стремление выйти на край мира, а заодно – обрести дорогу 
сквозь Студеное море в благословенную землю обетованную, полумифическую 
Индию. Попытки пройти по Северному океану в южные моря предпри-
нимали в XVI в. англичане (квазипосольство Ченслера), затем голландцы 
(плавания Баренца). Первым же, кто совершил еще в XVII в. путешествие 
из Северного океана в Тихий, был Семен Дежнев, прошедший сухопутным 
маршрутом из Якутска к Колыме, а затем проплывший по океану до мыса 
Каменный нос (Восточный) – крайней точки Чукотского полуострова, да 
и всего Евразийского материка. 

После обретения Камчатки устанавливается морское сообщение на мало-
мерных судах между западным побережьем полуострова и материком, затем 
с островами Курильской гряды. В 1724 г. Петр I издает указ об организации 
Камчатской экспедиции, которую возглавил Витус (Иван Иванович) Беринг 
и которая должна была решить вопрос о проходе между Азией и Америкой. 
По свидетельству генерал-адмирала Федора Апраксина, Петр говорил по 
этому поводу следующее: “Я вспомнил на сих днях то, о чем мыслил давно и что 
другие дела предпринять мешали, то есть о дороге через Ледовитое море в Китай 
и Индию”.

Экспедиция пробиралась сквозь континентальные пространства два года, 
наконец достигла Охотска, где еще до прибытия Беринга строилось судно 
“Фортуна”. В августе 1727 г. экспедиция ушла морем в Большерецкий острог 
на зимовку, откуда снаряжение переправили затем в Нижнекамчатский 
острог. Там же был построен бот “Святой Гавриил”, который и прошел 
в 1728 г. из Тихого океана в Чукотское море, доказав, что азиатский и амери-
канский континенты не соединяются.

На следующий год Беринг вернулся в Петербург: первая российская мор-
ская научная экспедиция, описав северо-восточное побережье Азии, выпол-
нила задачу. А 21 августа 1732 г. Михаил Гвоздев на “Святом Гаврииле” достиг, 
наконец, берегов Америки.

В том же году была учреждена Воинская морская комиссия, и вскоре 
Сенатом на утверждение Анне Иоанновне представляется указ об органи-
зации новой Сибирско-Камчатской экспедиции, состоящей уже из девяти 
отрядов для исследования всего арктического побережья России от Печоры 
до Чукотки, а также берегов Северной Америки и пути в Японию.

Основной задачей тихоокеанского отряда Великой Северной экспедиции 
(1733-1743 гг.), возглавляемого вновь Витусом Берингом, было пересечь 
Сибирь и от Камчатки направиться к Америке для исследования ее побережья. 
Отряду же Мартына Шпанберга поручалось завершить картографирование 
Курильских островов и найти морской путь в Японию.

В июне 1739 г. лейтенантом Вилимом Вальтоном на “Святом Гаврииле” 
был проложен морской путь к Японии. Осенью 1740 г. пакетботы “Святой 
Петр” и “Святой Павел” вышли из Охотска к Камчатке, где было заложено 
поселение – будущий Петропавловск-Камчатский. И в следующую навига-
цию, в июне 1741 г. корабли раздельно подошли к северо-западным берегам 
Америки. Акватория между континентами в дополнение к бытовавшим назва-
ниям: море Камчатское или Бобровое, получила на время имя Русского моря.



34

Г
ра

ни
цы

 в
 гл

об
ал

ьн
ом

 м
ир

е Между тем идея северного морского пути из Европы в Азию, дабы “укре‑
пить и распространить российское могущество на востоке, совокупляя с морским 
ходом сухой путь по Сибири на берега Тихого океана”, занимала мысли уроженца 
Поморья Михаила Ломоносова. Свои размышления он изложил в “Кратком 
описании путешествий по северным морям и показании возможного про-
ходу Сибирским океаном в Восточную Индию”, а также в дополнительной 
записке “О северном мореплавании на Восток по Сибирскому океану”. Тогда 
же Василий Чичагов, будущий российский адмирал, попытался реализовать 
замысел, но обе его экспедиции 1765 и 1766 гг. закончились неудачей. Однако 
и сухопутное, и морское продвижение державы с каждой следующей попыткой 
приближалось к кромке Евразийского материка и уходило далее за его пределы.

В 1772 г. на Алеутских островах было основано первое торговое русское 
поселение, а 3 августа 1784 г. на остров Кадьяк прибывают суда Григория 
Шелихова: “Три святителя”, “Святой Симеон” и “Святой Михаил”.

СЛАВОРОССИЯ

Горизонт восточной границы империи предполагал океанический вектор 
развития, сокрытый в тенетах, казалось бы, сугубо континентальной дер-
жавности. Вскоре после успешных путешествий командора Витуса Беринга, 
основания на Камчатке Петропавловска, освоения Забайкалья и обустройства 
восточно-сибирских трактов, уходящих на Дальний Восток, открылась удиви-
тельная страница российской истории, связанная с Российско-Американской 
компанией, с видением нового образа страны – Славороссии: грезе дальнево-
сточного “морского царя” Никифора Трапезникова. Или в еще более смелых 
мечтаниях – о “вселенской океанической державе” Григория Шелихова, “рус-
ского Колумба”, владельца промысловой компании на Алеутских островах. 
И Александра Баранова, разорившегося иркутского купца, подписавшего 
с Шелиховым договор “о бытии мне, Баранову, в заселениях американских при 
распоряжении и управлении Северо‑Восточной компании, тамо расположенной”, 
прозванного впоследствии “русским Писарро”.

Русская Америка охватывала Алеутские острова, Аляску, Западное побережье 
Америки до 55-го градуса северной широты и насчитывала десятки поселений 
от Ново-Архангельска на о-ве Баранов (Ситха) до форта Росс в Калифорнии. 
Управлялась она особым образом: первоначально посредством “Морских 
Северного океана вояжиров компании” Григория Шелихова, затем некоторое 
время как “Северо-восточная американская компания”. В 1799 г. император 
Павел подписал Указ: “...принимая в непосредственное покровительство наше 
составившуюся по предмету оных промыслов и торговли компанию, повелеваем ей 
именоваться: под высочайшим нашим покровительством Российская Американская 
компания”. И предоставил Российско-Американской компании право на соб-
ственный флаг, разрешил выпускать деньги (для американских расчетов), вести 
административное управление, обладать определенными военными полномочия-
ми. То есть фактически образовался российский аналог Ост-Индской компании.

* * *

Действительно, значительная часть торговых операций РАК велась через 
Кантон. О той или иной форме ассоциации с пунктирно намеченным контуром 
Ново-Российской интегрии задумывались на тихоокеанских просторах разные 
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персонажи, к примеру, на Сандвичевых островах (Гавайях). Осенью 1815 г. 
Александр Баранов послал на гавайский архипелаг доктора Георга Шеффера, 
который возвел на острове три крепости (сохранились руины одной из них – 
Елизаветинской) и получил от Тамари, правителя островов Отувай и Гегау, проше-
ние о протекторате Российской империи. Александр I и Совет компании, однако, 
не поддержали эту инициативу “во избежание важных неудобств”. Компания 
организовывала совместные с государством морские экспедиции, в том числе 
кругосветные, наиболее известное из которых – плавание Ивана Крузенштерна 
(1803-1805 гг.). При этом служба на ее кораблях считалась службой в военно-мор-
ском флоте. Деятельность РАК способствовала закреплению России не только на 
американском континенте, но и на обширных тихоокеанских просторах.

В 1867 г. Аляска и Алеутские острова были, однако, проданы; эскиз 
Славороссии поблек, растворившись в водах истории. Но дальневосточная 
эпопея России только начиналась. Впереди было обустройство Приморского 
края, строительство Транссибирской магистрали, КВЖД и ЮМЖД, мас-
штабные замыслы Русской Маньчжурии – Желтороссии, возведение столицы 
Квантунской области – Харбина, учреждение Дальневосточного наместниче-
ства с крепостью Порт-Артур и международным торговым портом Дальним…

ТРАНСЪЕВРАЗИЙСКИЙ ТРАМПЛИН

Вторая половина XIX в. – время глобальной перестройки-модерниза-
ции: гражданская война в США и ее значимые следствия, Великие реформы 
в России, революция Мэйдзи в Японии. Процесс сопровождался интенсив-
ным освоением мира, выразительно представленным в романе Жюля Верна 
“Вокруг света за восемьдесят дней”.

Индустриальный tour de force выталкивал промышленную революцию в ко-
лонизируемые земли. Тогда же была реализована первая формула глобализации: 
планету расчертили границы, подчас “линеечные”, проведенные в соответствии 
с принципом эффективного управления. Разграничение сфер влияния влекло не-
обходимость подтверждать властное присутствие, обустраивать пространства, что 
вело к конфликтам, столкновению интересов на пунктирно обозначенных рубежах.

В Азии начинается Большая игра между обширной морской империей, 
“над которой не заходило солнце”, и крупнейшей континентальной державой. 
Действо происходило, конечно же, не без участия других членов мирового 
сообщества. Это – исторический пейзаж и экспозиция российского тран-
съевразийского сюжета.

* * *

Освоение Россией Туркестана началось сразу по окончании Крымской 
войны и едва ли не столетней – Кавказской. Сражения в Центральной Азии 
продолжались все царствование Александра II, завершившись в начале 1881 г. 
взятием Геок-тепе. Но еще годом ранее началось строительство Закаспийской 
железной дороги, вышедшей вскоре к Ашхабаду, а затем протянувшейся 
к Ферганской долине.

Железнодорожное строительство развивалось в разных уголках планеты. 
В упомянутом романе Жюля Верна герой передвигался посредством железных 
дорог по Европе к Суэцу (открытому для судоходства в 1869 г.), из Бомбея 
в Калькутту, от Сан-Франциско до Нью-Йорка. Уже в 1860-е годы строи-
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е лась трансамериканская магистраль. В 1872 г. открылось железнодорожное 
сообщение между Токио и Иокогамой. Франция в 1870-1880-х годы начала 
прокладку индокитайской трассы, выводя ее в Китай (Куньмин), лелея планы 
продвижения к Кантону и далее на северо-восток.

В транспортном обустройстве мира принимала участие и Россия, действуя 
решительно и эффективно (для чего были основания).

ВЕЛИКИЙ СИБИРСКИЙ ПУТЬ

Энергичное освоение колоссальной территории пришлось на особый период 
в истории страны. К 1881 г. – моменту трагической гибели Александра II и во-
царения Александра III – земли империи были собраны, южные границы в пер-
вом раунде Большой игры в основном определены, территориальные потери 
Крымской войны компенсированы. Перед государством встала задача освоения 
одной шестой обитаемой суши. И Александр III совершил поворот – перешел от 
углубления реформ, запущенных отцом, к обустройству разросшейся империи. 
Другими словами, был реализован новый курс: интенсивность реформ в значи-
тельной мере замещалась стратегией пространственного развития.

Два аспекта грандиозного действа сливались воедино: освоение недавно 
обретенных областей империи – Туркестана, Восточной Сибири, Приморья, 
и создание сети железных дорог. “С постройкой Сибирской железной дороги по‑
лагается начало не только соединения западных и восточных берегов Российской 
империи..., но и северных и южных окраин, ибо исследуется Карское море, устье 
Оби и Енисея, а в Алтайских и Саянских горах возникает, кроме Уральских, 
металлургическая деятельность. Эта великая дорога представляет завершение 
Русской земли…”, – писал эксцентричный философ Николай Федоров, меч-
тавший соединить земную бескрайность и человеческое бессмертие в синтезе 
бесконечного общежития. Необъятные просторы России, ее безграничный, 
до конца неизведанный и непознанный космос провоцировали физическое 
прочтение бытия, окормляя энергиями Великой Тартарии федоровскую зем-
ную метафизику с ее страстным интересом к обустройству империи бытия, где 
время определялось и оправдывалось пространственной экспансией, а исто-
рия осмыслялась как “возрастающая сумма времен и поколений”1.

Видимо не случайно география, экспедиции рассматривались в России преиму-
щественно как элементы военной науки, заложив основу геополитического взгляда 
на события2, а железнодорожное строительство тесно сопрягалось с геополитикой.

1 См. “В защиту дела и знания”, “О полярной столице”, “О сухопутных и морских обходных 
движениях как факте и как проекте, т.е. о сухопутной воинской (сельской) повинности и мор-
ской (крейсерство) с двояким употреблением оружия”.
2 “Если сообразно с этимологическим и общепринятым значением слова, военная география должна 
ограничиваться только теми данными, которые относятся к виду земной поверхности, то очевидно, 
что она не может входить в стратегические исследования, а должна по необходимости оставаться про-
стым сборником фактических сведений, подобно большей части немецких сочинений, выходивших 
под этим именем; в таком случае, конечно, она не может и составить отдельного самостоятельного 
предмета изучения. Если ж, напротив того, предположенная цель должна состоять не в приобретении 
одних фактических сведений, а в критическом исследовании театров войны или целых государств 
в отношении стратегическом, то необходимо уже значительно распространить круг соображений, 
приняв в основание их, кроме местности, и все те данные, которые в каждом государстве вообще 
определяют его средства и способы к ведению войны, выгоды и невыгоды географического, этногра-
фического и политического положения в отношении к общим военным соображениям; а через это 
исследования распространяются почти на весь состав государства и будут вести уже к общей цели: 
к определению силы и могущества государства в военном отношении” [Милютин 1845].
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Все это отчасти напоминало формирование империи в XVIII в., разве что 
от “прорубания окна” на Запад страна развернулась к движению на восток – 
к Восточному (так прописано на российских картах) океану. Это стремление 
к морским просторам – универсальный признак имперского модуса, в случае 
же России связанный с освоением сухопутного океана Евразии – во многом 
за счет сети ямских трактов, почтовых станций, водных коммуникаций. И же-
лезнодорожных магистралей, километр за километром сшивающих в единое 
целое широту и долготу материка.

Подспудная формула интеграции отражала, однако, не столько евра-
зийскую, сколько трансъевразийскую, выводящую за пределы континен-
та логику. И реализовывалась она в двух регистрах. Один – проекция грез 
о “вселенской океанической” Славороссии. Другой – футуристический замысел 
Желтороссии: объединение пространств Русской Азии с выходом к береговой 
линии, гаваням, портам и безбрежности океана.

* * *

Характерен стремительный карьерный рост Сергея Витте, инициатора 
и одновременно исполнителя транспортного обустройства, соединившего 
столь необходимые для успеха нового курса компетенции: железнодорожную 
и финансовую, ибо реализация программы требовала капиталовложений 
не менее колоссальных, чем геополитический замысел. Назначенный вес-
ной 1889 г. начальником Департамента железнодорожных дел при мини-
стерстве финансов Витте поднимает вопрос об ускоренном строительстве 
Транссибирской магистрали и размышляет над идеей Северного морского 
пути. В феврале-августе 1892 г. он становится министром путей сообщения, 
затем – министром финансов3. Создание магистрали представлялось столь 
важным, что Витте готов был рискнуть и пойти на денежную эмиссию вопреки 
своему курсу на укрепление рубля, но эмиссии удалось избежать.

Проблема финансирования проекта решалась отчасти революционным 
образом – отказом от войн и даже выдвижением Россией программы мира 
и разоружения.

Действительно, после Крымской, Кавказской, Балканской войн 
и Туркестанских походов страна приблизительно два десятилетия не воевала 
(ограничиваясь отдельными экспедициям). В 1892 г. Николай II выдвигает 
план “всеобщего разоружения и вечного мира”, цель которого – сосредоточе-
ние финансов для железнодорожного обустройства и прорывного освоения 
Большого Дальнего Востока. 12 августа рассылается циркулярная нота мини-
стра иностранных дел Михаила Муравьева о созыве международной конфе-
ренции. В результате по инициативе России в Гааге в мае-июне следующего 
года проходит первая конференция по разоружению, а одним из ее результатов 
стало учреждение Гаагского международного суда.

“Охранение всеобщего мира и возможное сокращение тяготеющих над всеми на‑
родами чрезмерных вооружений являются при настоящем положении вещей целью, 

3 В 1896 г. – статс-секретарь; Действительный тайный советник (1899 г.); член Государственного 
совета (с 1903 г.) и председатель Комитета министров (1903-1906 гг.); председатель Совета мини-
стров (1905-1906 гг.); с 1905 г. – граф. Две последние должности были скорее номинальными – 
следствие политической неудачи в конфликте с “группой Безобразова” относительно целей 
и методов Дальневосточной экспансии (история с концессиями на реке Ялу).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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е к которой должны бы стремиться усилия всех правительств. Всевозрастающее бремя 
финансовых тягостей в корне расшатывает общественное благосостояние. Духовные 
и физические силы народов, труд и капитал отвлечены в большей своей части от есте‑
ственного назначения и расточаются непроизводительно. Сотни миллионов расходу‑
ются на приобретение страшных средств истребления, которые, сегодня представляясь 
последним словом науки, завтра должны потерять всякую цену ввиду новых изобре‑
тений. Просвещение народа и развитие его благосостояния и богатства пресекаются 
или направляются на ложные пути. <…> Если бы такое положение продолжалось, оно 
роковым образом привело бы к тому именно бедствию, которого стремятся избегнуть 
и перед ужасами которого заранее содрогается мысль человека. Положить предел 
непрерывным вооружениям и изыскать средства предупредить угрожающие всему 
миру несчастья – таков ныне высший долг для всех государств. Преисполненный этим 
чувством, Государь Император повелеть мне соизволил обратиться к правительствам 
государств, представители коих аккредитованы при Высочайшем Дворе, с предложе‑
нием о созыве конференции в видах обсуждения этой важной задачи”.

Из циркулярной ноты от 77 августа 7777 г.  
министра иностранных дел графа Михаила Муравьева

* * *

Реализация транспортного проекта велась невиданными для того времени 
темпами. Закаспийская железная дорога начала строиться в 1880 г. – за год 
до окончания военных действий. В 1885 г. она дошла до Ашхабада, в 1886 г. 
достигла Бухары, в 1888 г. – Самарканда. В 1899 г. Среднеазиатская железная 
дорога дотянулась до Ташкента, а в 1906 г. путешествие из Ферганы в Москву 
было включено в единый контур российских железных дорог. Особенно впе-
чатляет история Великого Сибирского пути, хотя Сибирью планы, конечно, 
не ограничивались: путь уходил дальше и дальше на Крайний Восток. В 1887 г. 
сформирован российско-французский финансовый пул проекта, содействуя 
политическому сближению стран, заключивших вскоре союз. Отправившийся 
в путешествие наследник престола в мае 1891 г. в торжественной обстановке 
открыл во Владивостоке строительство Транссиба. Прокладка путей велась 
с двух сторон – от Владивостока к Хабаровску и от Урала к Байкалу. За после-
дующие десять лет было проложено 7.5 тыс. километров трассы.

Железнодорожное строительство в Русской Азии требовало создания 
соответствующей инфраструктуры в европейской части страны и на Урале. 
В 1896 г. была построена ветка от Екатеринбурга до Челябинска, в 1899 г. – 
путь от Перми до Котласа с целью выхода к Северной Двине, откуда грузы 
попадали бы в Архангельск. В 1902 г. для соединения с Транссибом решено 
было строить дополнительную линию: Петербург – Вологда – Вятка. 

Движение по Транссибирской магистрали начинается в 1901 г. – с па-
ромной переправой через Байкал, затем по Забайкальской железной дороге 
до Читы и станции Мациевская, а оттуда по Китайско-Восточной железной 
дороге (КВЖД) через Харбин к Владивостоку или Порт-Артуру. С началом 
эксплуатации Круглобайкальской дороги в 1904 г. железнодорожное сообще-
ние становится непрерывным от Москвы до Владивостока.

ВТОРОЙ РАУНД БОЛЬШОЙ ИГРЫ

Далеко не все было просто. Эпопея трансазиатской магистрали – это гео-
политическая сценография, связанная с не слишком известным вторым туром 
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Большой игры, развернувшейся вокруг предполагаемого наследства Китая, 
считавшегося “больным человеком Азии”.

Данному сюжету предшествовала интерлюдия между Туркестанским 
и Китайским раундами. После инцидента на Кушке (1885 г.) и демаркации 
границы с Афганистаном (1887 г.) Россия направила несколько военных экс-
педиций на Памир в период с 1891 г. по 1894 г. К 1895 г. произошло разграни-
чение интересов в этом горном регионе, после чего внимание окончательно 
переключилось на китайский ареал.

Китай с угасанием маньчжурской династии находился в ситуации, близкой 
к распаду. Опиумные войны продемонстрировали его неспособность пол-
ноценно контролировать обширные территории. Японско-китайская война 
1894-1895 гг. также показала слабость империи.

“Ограничусь указанием на тот общепризнанный, всеми знакомыми с этим по‑
ложением факт, что Китай быстро и бесповоротно клонится в настоящее время 
к полному упадку и разорению... судьбу Китая можно считать бесповоротно решен‑
ной в смысле расчленения и поглощения его другими более сильными государствами... 
Но крушение подобного колосса грозит всему миру такими потрясениями, и с другой 
стороны, существование этого расслабленного государства, совершенно лишенного 
всякой силы сопротивления, представляет еще столь богатую ниву для промышленной 
и всякой другой эксплуатации европейцами, что все участники этой эксплуатации, 
и в особенности те, которые рассчитывают собрать тут наиболее обильную жатву, 
в высшей степени заинтересованы в том, чтобы по возможности долее сохранить 
неделимость и неприкосновенность этого разрушающегося организма”.

Записка контр-адмирала Федора Дубасова, 7777 г.

Россия тем временем стала проявлять повышенный интерес к дальне-
восточным землям – с перспективой устойчивой коммуникации и выхода 
к портам на тихоокеанском побережье. Интерес особенно возрос после разгра-
ничения территорий по Амуру и фактического присоединения Уссурийского 
края. По просторам Восточного Туркестана, Монголии, Тибета, Маньчжурии, 
Уссурийской тайге путешествовали во второй половине XIX в. и на рубеже 
веков: Семенов-Тян-Шанский, Пржевальский, Козлов, Цыбиков, Арсеньев, 
изучая нравы обитателей, флору, фауну, составляя карты не слишком извест-
ных маршрутов и областей.

Александр III серьезно относился к открывавшимся перспективам, о чем 
свидетельствует назначение цесаревича Николая в 1892 г. председателем 
Комитета по строительству Сибирской железной дороги.

* * *

Помимо Сергея Витте определенную роль в сюжете сыграл царский крест-
ник – Петр Бадмаев. В феврале 1893 г. он направил через Витте царю записку 
“О задачах русской политики на азиатском Востоке” с изложением проекта 
продвижения на Дальний Восток с перспективой присоединения к России 
Монголии, Тибета, предсказывая закат циньской династии, развал и раздел ки-
тайской империи. Главный вопрос ставился следующим образом – “или Россия, 
или англичане”. Идею дальневосточной экспансии Бадмаев продвигал в лестных 
выражениях: “народы Азии искали покровительства, защиты, дружбы и подданства 
России… Весь Восток симпатизирует России, и русского царя называют на Востоке, 
как русские подданные‑инородцы, так и чужеземцы, Белым Царем‑богатырем… 



40

Г
ра

ни
цы

 в
 гл

об
ал

ьн
ом

 м
ир

е буддисты считают белого царя перерожденцем одной из своих богинь Дара‑эхэ – по‑
кровительницы буддийской веры. Она перерождается в белого царя для того, чтобы 
смягчить нравы жителей северных стран”. Он предлагал Александру рассмотреть 
железнодорожное обустройство еще одного вектора – юго-восточного, построив 
дорогу на Ланчжоу-фу, являвшегося, по мнению Бадмаева, ключом к Тибету. 
“Ланчжоу‑фу – ключ в Тибет, Китай и Монголию. Вся торговля Китая попадет 
в наши руки… Европейцы не в состоянии с нами конкурировать… С проведением этой 
линии начнется финансово‑экономическое могущество России”.

Александр наложил на бумагу осторожную резолюцию: “Все это так ново, 
необычайно и фантастично, что с трудом верится в возможность успеха”, пла-
нирование же экспансии развивалось по иному сценарию.

Спор о генеральном маршруте шел вокруг двух версий: проводить дорогу 
вдоль Амура, имея в виду “колонизационное и базоустроительное значение” – 
развитие смежных российских территорий, либо протянуть ее через китайские 
земли. Сторонником первого пути был Приамурский генерал-губернатор, 
командующий войсками округа Сергей Духовский, альтернативную ветку 
лоббировали Витте и министр иностранных дел Алексей Лобанов-Ростовский. 
Маячил и более амбициозный проект: соединить южное ответвление дороги 
с северо-восточным вектором индокитайского проекта Франции в единую 
трансазиатскую сеть, что само по себе предопределяло активное противодей-
ствие Великобритании в новом раунде Большой игры.

Между тем в 1894 г. в сюжете происходят серьезные подвижки: летом на-
чалась война между Японией и Китаем, а осенью умер Александр III.

ЖЕЛТОРОССИЯ

Парадоксальным образом результаты войны оказались в итоге на руку 
российской экспансии. А захваченный японцами Люйшунь (Порт-
Артур) – сыгравший впоследствии столь впечатляющую роль в дальневосточ-
ной драме – был выкуплен Китаем в соответствии с коррективами, внесенными 
в Симоносекский мирный договор в результате протеста России, Германии, 
Франции. События развивались стремительно: маньчжурское действие повто-
ряло увертюру Транссиба. В декабре 1895 г. учреждается Русско-Китайский 
банк с преимущественно французским капиталом для финансирования гранди-
озного транспортного проекта. Модельные наметки композиции содержались 
в секретном договоре между Российской империей и Китаем, подписанном 
министром иностранных дел Алексеем Лобановым-Ростовским и высокопо-
ставленным сановником Ли Хуан Чжаном во время коронации Николая II. 
Договор предоставлял России право на постройку железнодорожной магистра-
ли через территорию северо-восточной Маньчжурии. Начавшееся в августе 
1897 г. комплексное обустройство Северной Маньчжурии имело следствием 
масштабный замысел Желтороссии и попытку его реализации.

Желтороссия – не слишком известное определение “Русской Маньчжурии”, 
а в более широком смысле также Монголии и Туркестана, или как писал из-
учающий Сибирь этнограф Илья Левитов, “пространство, в котором русский 
элемент смешивается с желтой расой” [Левитов 1905]. Проблема заключа-
лась в определении форм и сути российской политики в отношении Китая 
и шире – Азии. Россия за несколько десятилетий обрела земли на континенте, 
имевшие собственные версии становления государственности. И вошла в со-
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прикосновение с территориями суверенных азиатских государств. Как надо 
было обустраивать в этой среде систему взаимоотношений и политическую 
архитектонику? Что следовало положить в их основу: союзнические отноше-
ния или колонизацию? И если колонизацию, то в какой форме?

Следовало ли идти по пути косвенного управления по британскому об-
разцу – как было зафиксировано, к примеру, в договорах с Хивой и Бухарой? 
Или проводить политику колонизации в русле действий на Северном Кавказе, 
ориентируясь на французские лекала, по которым вычерчивалась геометрия 
Северной Африки? А может быть, стремиться к ассимиляции, примерно 
так, как это происходило в Поволжье, Сибири, то есть воспроизвести, по 
сути, опыт Латинской Америки, опираясь на российскую способность впи-
тывать, перемалывать, растворять в своем теле “чужеродные элементы” 
(Федор Духовенский)?

И что сулил России азиатский дискурс: колониальную пристройку, “жел-
тую опасность”, “панмонголизм”? Разброс мнений был широк…

Что же касается принципов обустройства китайских территорий, вошед-
ших в состав Дальневосточного наместничества, то стратегические замыслы 
излагались – но уже в более практичном ключе – в проекте Приамурского 
генерал-губернатора Николая Гродекова. И в альтернативном по формуле 
исполнения, ориентированном скорее на типологию Русско-Американской 
компании плане Витте.

Целью было геополитически/геоэкономически мотивированное факти-
ческое и правовое закрепление идеи посредством обустройства ее стержня – 
Маньчжурской железной дороги. В докладной записке Николаю II о ситуации, 
сложившейся после Китайского похода (1900-1901 гг.), генерал предлагал 
“заселить полосу отчуждения русским элементом”. Император одобрил ини-
циативу, поручив разработать соответствующий проект. Отзвуки грандиоз-
ного замысла сохранились, кстати, в планах переустройства России Петра 
Столыпина и были им частично реализованы.

* * *

Действительно, КВЖД являлась не просто транспортной магистралью. Ее 
композиция включала полосу отчуждения, где действовали не китайские и не 
российские законы, а Устав – свод норм, заменявший национальные законо-
дательства. Предусматривалось возведение десятков поселений, причем строи-
тельство местной столицы – Харбина – привязывалось к реке Сунгари, создавая, 
таким образом, опору сразу на два путепровода. Управление территорией должно 
было осуществляться военными комиссарами, для чего создавались особые во-
йска Общества – Корпус охранной стражи, влияние которой распространялось 
на десятки и сотни километров от дороги. В апреле 1897 г. на берега Сунгари при-
был авангардный отряд Строительного управления КВЖД под охраной пешей 
Кубанской полусотни. Первоначально было сформировано несколько конных 
сотен из кубанских, терских, оренбургских казаков; в дальнейшем предполагалось 
создание нового, Сунгаринского казачества. После Китайского похода Охранные 
части вошли в состав Корпуса пограничной стражи Заамурского округа, находив-
шегося в ведении министерства финансов. Тут, помимо приходящих на ум воспо-
минаний об океанических эскизах Русско-Американской компании, возникают 
параллели с парагосударственной практикой компаний, типологически схожих 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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е с Ост-Индской. Либо госкорпораций с их особыми привилегиями, частными 
армиями и анклавными хозяйствами уже в наши дни.

Обсуждалось также строительство дополнительной, южной вет-
ки от Харбина к крепости Люйшунь (Порт-Артур) и г. Далянь (Дальний). 
Оппонентами в споре о целесообразности развития стратегической авантюры 
выступали министр иностранных дел Муравьев и Витте, возражавший против 
фактического захвата Ляодунского полуострова.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ НАМЕСТНИЧЕСТВО

Замысел Желтороссии пережил впечатляющий взлет и претерпел не менее дра-
матичную неудачу. В конце 1897 г. началась фактическая колонизация Китая. В но-
ябре Германия арендовала у Китая на 99 лет порт Циндао, что вело к аналогичным 
действиям других держав. Франция обосновалась в Гуанчжоуване, Великобритания 
в дополнение к Гонконгу и Дзюлуну заняла порт Вэйхайвэй. Россия перешла к ак-
тивным действиям, решив обосноваться на Ляодунском полуострове, превратив 
Люйшунь в военно-морскую базу, а Далянь – в коммерческий терминал, в амби-
циозных планах – будущий конкурент Кантона и Сан-Франциско.

В декабре в бухту прибыл отряд кораблей во главе с крейсером “Рюрик”, 
а в марте была подписана русско-китайская конвенция: Ляодунский полуо-
стров вместе с Люйшунем, Далянем, островами был сдан в аренду России на 
25 лет. Российский флот получил на тихоокеанском побережье незамерзаю-
щую морскую базу. Одновременно России была предоставлена концессия на 
прокладку Южно-Маньчжурской железной дороги. На территории созданной 
Квантунской области вводится российское гражданское управление во главе 
с генерал-адъютантом, вице-адмиралом Евгением Алексеевым. Интенсивно 
обустраивались Порт-Артур, Дальний.

“Государь Император объявляет Высочайшую благодарность Командующему эска‑
дрою в Тихом океане вице‑адмиралу Дубасову и Монаршее благоволение – всем чинам 
вверенной ему эскадры и сухопутного отряда за отличное выполнение возложенных на 
него поручений по занятию Порт‑Артура и Таллиенвана”.

Из приказа по Морскому ведомству

На следующий год произошли события, в конечном счете приведшие 
к временной реализации замысла Желтороссии: началось восстание ихэтуа-
ней, известное также как “боксерское восстание” или “посольский инцидент 
в Пекине”4. 21 июня Китай фактически объявил войну коалиции европейских 
государств и Японии. 22 июня в Приамурском военном округе была объявлена 
мобилизация. Мирная полоса в истории России заканчивалась.

* * *

Погромы на Маньчжурской дороге, истребление европейцев и китай-
цев-христиан имели следствием военные действия и закрепление экспанси-
онистских тенденций.

“Государь Император Всероссийский, снисходя к печальному положению законного 
китайского правительства и ради устранения опасности, грозящей нашему трудово‑

4 Лозунги восставших звучали порой следующим образом: “Изорвем электрические провода, вырвем 
телеграфные столбы, разломаем паровозы, разрушим пароходы!”, “Соберем муки с тысячи семей, соберем 
воды со ста семей и заживо сварим иностранных чертей!” (имелись в виду магические фигурки из теста).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
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му русскому народу, работающему над постройкой Восточно‑Китайской железной 
дороги, повелеть соизволил: ввести в Маньчжурию свои войска”. 

Из воззвания к властям и населению Маньчжурской провинции  
от 77 июня 7777 г. генерал-губернатора Приамурской области,  

генерала от инфантерии Николая Гродекова

В середине 1900 г. в ходе Китайского похода была устранена угроза 
Благовещенску, усмирено правобережье Амура, снята блокада Харбина, от-
воевана территория КВЖД. В следующем году остатки мятежников и прим-
кнувших к ним правительственных войск были рассеяны также в Южной 
Маньчжурии. После подавления восстания в ходе интервенции восьми го-
сударств и штурма Пекина союзными войсками под руководством генера-
ла Николая Линевича, координировавшего совместные действия, Россия 
фактически аннексировала Ляодун, ставший русским протекторатом, и ок-
купировала Северную Маньчжурию согласно “Основаниям русского пра-
вительственного надзора в Маньчжурии”. Желтороссия, казалось бы, об-
ретала реальные очертания. Императорским указом от 30 июля 1903 г. из 
Приамурского генерал-губернаторства и Квантунской области создавалось 
Дальневосточное наместничество во главе с Алексеевым, получившим право 
подписи международных договоров. Учреждался Особый комитет по делам 
Дальнего Востока во главе с царем. План освоения Желтороссии включал 
массовое переселение крестьян из европейской части империи, русифика-
цию, с той оговоркой, что под русификацией местного населения на языке 
того времени понималась христианизация. Планировалось также создание 
из отставных военных гражданского корпуса – чиновничества. Этот опыт, 
кстати, повторили большевики, попытавшись восполнить нехватку кадров за 
счет демобилизованного командного состава Красной армии.

РОССИЯ НА ПОРОГЕ…

В июне 1903 г. строительное управление КВЖД передало дорогу эксплуата-
ционному: началось рабочее движение составов, регулярные рейсы Москва – 
Дальний занимали 16 суток. Общество КВЖД участвовало в оборудовании 
морского порта во Владивостоке и при посредничестве Русского Восточно-
Азиатского пароходства совершало рейсы в порты Японии, Кореи, Китая. 
Владело оно флотилией из 20 пароходов. 

Вновь после эскиза Русской Америки, на рубеже XX в., у России возникал 
трансъевразийский трамплин, имевший океаническую проекцию. Хабаровск, 
Владивосток, Харбин, Порт-Артур, Дальний – это логистика и терминалы, ори-
ентированные на морские коммуникации и озаряемые мыслью о второй – вос-
точной – столице империи. А если взглянуть на ситуацию пристальнее, то при же-
лании тут можно увидеть и отблеск мечты о Российском Царьграде, воздвигнутом 
на противоположном северо-западному граду святого Петра – юго-восточном 
полюсе страны, на берегу бухты Золотой Рог, возле пролива Восточный Босфор, 
на перекрестке миров и континентов. Возведенном, быть может, в историософ-
ском смятении, но с искрой ретроспективной прозорливости: мыслью о возмож-
ном удержании здесь российской цивилизации, ее обновлении и переустройстве 
в случае сокрушения по тем или иным причинам западной части Северной 
Ромеи. История, однако, не пишется циклами в духе вечного возвращения…
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е Сумма российских действий в Азии, как и в случае с цареградскими устремле-
ниями в Европе, не могла не привести к решительному противодействию. Дело 
кончилось русско-японской войной. По Портсмутскому договору Россия пере-
дала Японии Южный Сахалин, ушла с Ляодунского полуострова, отказалась от 
Порт-Артура и аренды Квантунской области. Последняя отошла к Японии вместе 
с частью ЮМЖД со всеми сооружениями, арсеналами, верфями.

Но поражение России означало нечто большее, нежели силовое разреше-
ние очередной политической коллизии. Это была первая победа азиатского 
государства над европейской державой, что заставляло задуматься над пере-
менами в сценарии и режиссуре наступающего века.

“...На пепелище старой христианской Европы, истощенной, потрясенной до самых 
оснований собственными варварскими хаотическими стихиями, пожелает занять 
господствующее положение иная, чужая нам раса, с иной верой, с чуждой нам циви‑
лизацией... реально победить может лишь крайний Восток, Япония и Китай, раса, не 
истощившая себя, да еще крайний Запад, Америка. После ослабления и разложения 
Европы и России воцарится китаизм и американизм, две силы, которые могут найти 
точки сближения между собой. Тогда осуществится китайско‑американское царство 
равенства, в котором невозможны уже будут никакие восхождения и подъемы”.

Бердяев Н. Мировая опасность

* * *

Тем временем продолжалось освоение Северного морского пути.
В 1878-1879 гг. он был пройден в две навигации Эриком Норденшельдом 

на пароходе “Вега”: сначала до Чукотки, а после зимовки удалось обогнуть 
Каменный нос, затем, пройдя Тихий и Индийский океаны, через Суэцкий 
канал Норденшельд вернулся в Скандинавию (1880 г.), впервые замкнув 
маршрут вокруг Евразии. В 1893-1896 гг. Северо-восточным путем двинулся на 
“Фраме” Фритьоф Нансен, повернув затем на север и попытавшись на санях 
пройти сквозь полярную зону – царство Зимы. В 1900-1902 гг. Северным мор-
ским путем двинулся на шхуне “Заря” Эдуард Толль, пытавшийся отыскать 
“большую землю” Арктиды (Землю Санникова).

С началом века и развитием кораблестроения приходит пора ледоколов. 
Сергей Витте, планируя освоение Дальнего Востока, привлекает к работе 
Дмитрия Менделеева и адмирала Макарова. Результатом стало создание 
высокоширотного ледокола “Ермак”, причем Менделеев рассматривал ра-
дикальную версию транзита из европейской части России к Берингову про-
ливу и далее к конечной точке проекта, Сахалину – через Северный полюс. 
Предпринимались также попытки пройти Великим путем с востока на запад. 
С 1910 г. работала Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океа-
на (ГЭСЛО)5. В 1914-1915 гг. на ледоколах “Вайгач” и “Таймыр” экспедицией 

5 Разработка планов эксплуатации Северного морского пути фактически не прекратилась даже 
в годы революции и гражданской войны, исследования продолжались в противоборствующих 
лагерях (причем члены колчаковскго комитета Севморпути были в полном составе включены 
в состав советской комиссии по его освоению). Реализация планов, отсроченных зигзагами 
русской истории, произошла в 1932 г., когда экспедиция Отто Шмидта на ледокольном пароходе 
“Александр Сибиряков” впервые прошла этим путем за одну навигацию. Первое же сквозное 
плавание с востока на запад за одну навигацию совершил в 1934 г. Николай Николаев на ледо-
коле “Литке”. Первая транспортная операция – плавание лесовозов “Ванцетти” и “Искра” из 
Ленинграда во Владивосток c 8 июля по 9 октября 1935 г.
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под руководством Бориса Вилькицкого было совершено сквозное плавание 
с зимовкой у полуострова Таймыр.

* * *

После русско-японской войны возобновилось проектирование Амурской 
железной дороги, в конце 1906 г. начались подготовительные работы, а уже 
в следующем году развернулось строительство, длина трассы составила око-
ло двух тысяч километров. Учитывая предстоящее возрастание грузопотока, 
тобольский губернатор Николай Гондатти выступил за прокладку второй 
колеи на Сибирской и Забайкальской трассах. В 1911 г., став генерал-губер-
натором Приамурского края, он обеспечил строительство моста через Амур 
у Хабаровска, соединив таким образом Уссурийскую дорогу с Амурской. 
В результате железнодорожное сообщение получило сразу два восточных 
терминала – Хабаровск (конечный пункт АЖД) и Владивосток (конечный 
пункт КВЖД), связанных Уссурийской железной дорогой.

Строительство Амурской магистрали было завершено в 1915 г., в октябре 
1916 г. трансконтинентальный коридор вводится в эксплуатацию в полном 
объеме. На полную мощность заработала и Среднеазиатская магистраль. В но-
ябре 1916 г. была сдана во временную эксплуатацию Мурманская железная 
дорога6, на следующий год объединенная с Олонецкой7. Железнодорожная 
сеть, “транспортные артерии” страны – инфраструктурный аналог кровенос-
ных сосудов, была, наконец, отстроена, общая стоимость превысила полтора 
миллиарда рублей.

Россия, казалось, находилась на пороге промышленного взлета, а после 
Эрзурумского сражения, Трабзонской операции, Брусиловского прорыва, 
успехов союзников по Антанте на Сомме, Ютландского сражения (в конце 
1916 г. Германия предложила заключить мир) – и накануне победы во Второй 
Отечественной, как ее тогда называли, войне. 

Непрочитанными, однако, оставались роковые страницы летописания 
о грядущих революциях и войнах, гибели Российской империи и распаде 
СССР. И о появлении на обломках империи, на постсоветских просторах 
россыпи двух десятков государств с удержанием одним из них имени Россия.

Но и на этой главе новейшего хронографа трансъевразийские сюжеты 
Русского мира не обрываются...

6 Мурманская железная дорога прошла из Петрозаводска к Кольскому заливу, т.е. к незамер-
зающему Баренцеву морю. Совет министров 31 декабря 1914 г. принял решение немедленно 
приступить к изысканиям, а затем и строительству, которое началось в июне 1915 г. и велось 
в условиях Заполярья – это была самая северная железная дорога в мире. В том же году заработал 
морской порт. Длина Мурманской железной дороги – 1050 км (вместе с Олонецкой – 1440 км). 
Незадолго до окончания строительства в конечном пункте был основан новый город – Романов-
на-Мурмане (г. Мурманск), официальное открытие которого состоялось 21 сентября 1916 г. 
Предусматривалось продление дороги с выходом на порт Александровск (г. Полярный). И еще 
штрих к сюжету: в годы войны на строительстве железной дороги Петроград–Мурманск, города 
Романов и морского порта трудились китайские трудовые батальоны.
7 Акционерное общество Олонецкой железной дороги было организовано в 1912 г. Дорога 
прошла от станции Званка – на пути из Санкт-Петербурга в Вологду, до Петрозаводска и соеди-
нила Санкт-Петербург с Петрозаводском, откуда начиналась уже Мурманская железная дорога. 
В 1917 г. частная Олонецкая дорога была продана в казну и объединена с Мурманской железной 
дорогой в единую магистраль.
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GETTING OVER EURASIA  
(Geo-Economic Essay)
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Abstract. The current era is a time of global transformation of the world order: the 
transit of territorial (geopolitical) format of Modernity urban culture and its main 
political form, the national state to geo-economic state: a dynamic modus operandi 
trans-boundary metapolis culture (geo-economics). Actual formula of current peace-
building phase is a new regionalism, which is formed on the basis of existing economic 
ties within the geo-economic matrix of the new division of labor and socio-cultural 
gravity connecting complementary peoples in complex dynamic community, based 
on anthropological rather than territorial reading of post-modern political geography 
(“country is its people”). Key resource is the socio-cultural identity and active, 
productive viability manifested within the geo-economic and post-economic worldview. 
Folding the Russian identity is closely linked to territorial expansion in the north-east 
direction, which embraced both colonization and geo-cultural build vast expanses and 
targeted promotions to the ocean coast: wiring the Northern Sea Route, the laying of 
the Great Siberian tract, improvement of Maritime Province (Primorye) with access to 
the open spaces of the Pacific (Slavorossia – “Slavic Russia”), as well as the progressive 
development of Turkestan and Northeast China (“Yellow Russia”) with the prospect of 
implementing the idea of Trans-Eurasian springboard. Primary means of expansion and 
improvement conceived transport arteries, mainly railway construction: Trans-Siberian, 
Chinese Eastern Railway, South Manchurian Railway, and other Trans-Caspian routes. 
Implementation of large-scale transport and infrastructure megaproject in Russian 
was completed at the beginning of the 20th century and was the basis for industrial, 
industrial takeoff.
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ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ СССР/РОССИЕЙ И КИТАЕМ 
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ПОГРАНИЧНЫХ ВОПРОСОВ
К. Идэ

Аннотация. Исследование японского дипломата К. Идэ – это обобщающая 
работа, которая охватывает весь процесс переговоров между СССР/Россией 
и Китаем по урегулированию пограничных проблем, начиная с начала ХХ в. до 
завершения переговоров (2004 г.), а также прогнозирует ситуацию на ближайшее 
и среднесрочное будущее. В нынешних международных отношениях остро 
стоит еще множество территориальных и пограничных проблем. А способ, 
каким две державы – СССР/Россия и Китай попытались решить эти вопросы 
и пришли к компромиссу, не может не дать важнейшие намеки и уроки 
международному сообществу.

Ключевые слова: Россия, СССР, Китай, граница, переговоры, стратегическое партнерство.

Во второй половине 90-х годов XX в. Россия и Китай приступили к созда-
нию стратегического партнерства в условиях многополярного мира. В начале 
ХХI в. обе стороны старались окончательно решить все пограничные пробле-
мы. Вопросы о том, каким образом проходили к этому времени переговоры по 
пограничным проблемам, какое место заняли эти переговоры, и являются те-
мой этой работы. Конкретно, она отвечает на следующие вопросы: во-первых, 
каким образом проходили переговоры (I), во-вторых, почему так проходили 
(II) и в-третьих, что это такое (как можно оценить) (III).

Содержание и ход таких переговоров – вопрос очень деликатный. После окон-
чательного завершения в 2004 г. переговоров по вопросам границы и в России 
и в Китае увидели свет воспоминания дипломатов и анализ исследователей, 
обнародовавших важную и интересную информацию и толкования о ходе этих 
переговоров. Автор использовал данные новейших публикаций на эту тему, из-
данных и на русском, и на китайском, а также на английском и японском языках.

Актуальность данной работы объясняется тем, что в нынешних между-
народных отношениях остро стоит еще множество территориальных и по-
граничных проблем. А способ, каким две державы – СССР/Россия и Китай 
попытались решить эти вопросы и пришли к компромиссу, не может не дать 
важнейшие намеки и уроки международному сообществу. Тем не менее, еще 
звучат голоса неудовольствия в КНР по отношению к компромиссу с Россией. 
Как нам надо оценивать эту ситуацию? 

Новизна и значение данной работы заключаются в следующих моментах: 
во-первых, это обобщенная исследовательская работа, которая охватывает 
целый процесс переговоров между СССР/Россией и Китаем по урегулирова-
нию пограничных проблем, начиная с начала ХХ в. до завершения перегово-
ров (2004 г.), также прогнозирует ситуацию на ближайшее и среднесрочное 
будущее. Во-вторых, хотя и в России, и в Китае публиковалось много книг 

ИДЭ Кэйдзи (井出敬二, IDE Keiji), Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Хорватии. Для 
связи с автором: keiji.ide@mofa.go.jp. Все, изложенное в данной работе, есть личное мнение автора 
и не может расцениваться как позиция организации, к которой автор принадлежит. По просьбе автора 
сохранены некоторые принятые в Японии термины и особенности оформления работы.

http://www.politstudies.ru/article/4845
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е и статей по данному вопросу, авторы – и русские, и китайцы – сознательно 
или неосознанно не могут быть на 100% свободны от предрассудков и позиций 
своей страны. А автор данной работы не является ни российским, ни китай-
ским гражданином и более или менее свободно может оценивать и советскую/
российскую, и китайскую позиции. Конечно, автор тоже может иметь опреде-
ленные предрассудки и позиции. Но для того, чтобы обеспечить и поддержать 
максимальную объективность и ясность, автор сравнивал точки зрений двух 
сторон, и все тезисы и цитаты в данной работе представлены с источниками.

Автор считает, что советско/российско-китайские переговоры по погра-
ничному вопросу нельзя рассматривать в отрыве от других задач, таких как: 
включение Китая в современное международное сообщество, принятие по-
нимания национального самоопределения, мер по укреплению доверия в во-
енной области и сокращения военного присутствия в пограничных районах. 
Постепенно такие задачи были выполнены, и по окончанию холодной войны 
Советский Союз (Россия) и Китай оказались перед необходимостью оконча-
тельно решить пограничные проблемы, перестроив свои дипломатические 
стратегии, так как только в таком случае появляется возможность разрешить 
спорные вопросы о границах. Это является одной из наиболее важных осо-
бенностей, характеризующих переговоры о границе между Россием и Китаем.

I. ИСТОРИЯ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ПЕРЕГОВОРОВ  
ПО ВОПРОСАМ ГРАНИЦ

Здесь хотелось бы рассмотреть историю развития российско-китайских 
отношений в свете решения вопроса о пограничном размежевании. Прежде 
всего, отметим различия двух понятий: делимитация и демаркация. В англий-
ском языке – это delimitation и demarcation. Дипломатический словарь дает 
толкование выражения “делимитация границы” как “определение общего 
направления линии границы между государствами путем переговоров”. А вы-
ражение “демаркация границы” как “проведение государственной границы 
на местности с обозначением ее специальными пограничными знаками” 
[Дипломатический словарь 1984: 298]. Китайское слово 畫定 (划定) означает 
по словарю “устанавливать”, “фиксировать” и “определять” [Большой китай-
ско-русский словарь II: 49]. Однако, как будет показано ниже, в начале ХХ в. 
уточнение этого определения в достаточной мере не проводилось.

Начало контактов России и Китая, ситуация до революции

Отношения между государствами – Россией и Китаем – впервые были 
установлены в начале ХVII в., когда обе страны уже были свободны от вла-
сти монголов. В 1618 г. в Пекин из Тобольска была отправлена миссия во 
главе с И. Петлиным в качестве первого официального русского посольства. 
После установления власти династии Цин в 1644 г. в Китай было отправлено 
посольство Байкова, впервые имевшее верительные грамоты. В 1669 г. импе-
ратор Канси дал аудиенцию русскому послу С. Аблину. В период правления 
императоров Канси (1661-1722 гг.) и Цяньлун (1735-1795 гг.) империя Цин 
подчинила своему влиянию Внешнюю Монголию, Тибет и Синьцзян, зна-
чительно расширив свою территорию. 

В 1644 г. русские впервые пришли на Амур (Хэйлудзян) из Якутска. В 1651 г. 
предпринявший поход на Амур Ерофей Хабаров (1605 или 1607-1671 гг.) за-
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хватил расположенную на левом берегу реки крепость Якса, а в 1665 г. казак 
Никифор Черниговский со своими людьми возвел Албазинский острог.

Происходили сражения и столкновения между Цинским Китаем с русски-
ми (Хабаров и Степанов) в бассейне р. Амур и Сунгари во второй половине 
XVII в. С обеих сторон участвовало несколько десятков больших лодок и лег-
ких стругов и отряд более чем в тысячу человек; погибли несколько сотен. 
Албазинский конфликт длился много лет (1681-1689). В результате обострения 
отношений с джунгарами империя Цин не могла вести активные военные 
действия против России.

Россия и Цин установили и урегулировали границу следующими дого-
ворами и протоколами: Нерчинский договор (1689 г.), Кяхтинский дого-
вор (1727 г.), Айгуньский договор (1858 г.), Пекинский договор (1860 г.). 
Договоры, принятые дополнительно к Пекинскому – Ханкайский протокол 
(1861 г.), Чугучакский (Тарбагатайский) протокол (1864 г.), Ливадийский 
договор (1879 г.), Петербургский договор (1881 г.) и Цицикарский протокол 
(1911 г.). Что касается Высокогорного Памира, на тот момент делимитация 
российско-китайской границы не была проведена, и обе стороны в 1894 г. 
пришли к соглашению не переходить границы своих контролируемых терри-
торий до заключения договора. 

Ситуация после Синьхайской революции в Китае (1911 г.) и революции в России (1917 г.)

После революции в России советские лидеры говорили о том, что они 
собираются аннулировать договоры, заключенные ранее царской Россией 
с Китаем. В ноябре 1917 г. советское правительство выступило с предло-
жением полностью аннулировать все ранее заключенные неравноправные 
договоры и перейти к заключению новых договоров на основе полного 
равноправия [Тихвинскиий 2006: II-370]. В 1919 г. появились “Обращение 
Совета Народных комиссаров к китайскому народу и правительствам Южного 
и Северного Китая”, более известное как “Первая Декларация Карахана”, 
а в 1920 г. – “Вторая Декларация Карахана” (Нота Советского правительства). 
Можно высказать предположение, что Китай надеялся на то, что советское 
правительство аннулирует заключенные ранее “неравноправные” договоры 
[Цзян И 2007: 92].

В “Первой Декларации Карахана” были указаны некоторые договоры, 
аннулируемые Советской Россией. Среди них – секретное соглашение между 
Россией и Китаем от июня 1896 г., секретный Боксерский протокол от 1901 г., 
заключенные в период с марта 1907 г. и по июль 1916 г., секретные 4 соглаше-
ния между Россией и Японией. Однако договоры, рассматривавшие террито-
риальные и пограничные вопросы, упомянуты не были [там же].

Во “Второй Декларации Карахана” говорилось следующее: “Правительство 
РСФСР объявляет не имеющими силы все договоры, заключенные прежним 
правительством России с Китаем. И отказывается: от всех захватов китайской 
территории, от всех русских концессий в Китае и возвращает безвозмездно 
и на вечные времена все, что было хищнически у него захвачено царским 
правительством и русской буржуазией”.1

1 В переводе на китайский язык это выглядит следующим образом「俄羅斯蘇維埃連邦社会主義
共和国政府宣布，以前俄国政府歴次同中国訂立的一切条約全部無効，放棄以前奪取中国的一切領土
和中国境内的俄国租界，併将沙皇政府和俄国資産階級従中国奪取的一切，都無償地永久帰還中国.」
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е 31 мая 1924 г. было подписано “Соглашение об общих принципах урегу-
лирования вопросов между Советским Союзом и Китайской Республикой” 
(китайское название соглашения – 「中苏解决悬案大纲协定」). Третья статья 
Соглашения гласит: “Правительства обеих договаривающихся сторон соглас-
ны аннулировать на конференции, предусмотренной предыдущей статьей, все 
конвенции, договоры, соглашения, протоколы, контракты и т.д., заключенные 
между правительством Китая и царским правительством. И заменить их новы-
ми договорами, соглашениями и т.д., на основе равенства, взаимности и спра-
ведливости и в духе деклараций Советского правительства 1919 и 1920 гг.”2. 
Седьмая статья в написанном на русском языке варианте Соглашения гла-
сила: “Правительства обеих Договаривающихся Сторон согласны вновь про-
верить на конференции, указанной в статье 2-ой настоящего Соглашения, 
свои национальные границы и впредь до указанной проверки поддерживать 
существующие границы”. Считается, что только написанный по-английски 
текст может рассматриваться в качестве официального документа. В седьмой 
статье (английский текст) написано: “The Governments of the two Contracting 
Parties agree to re‑demarcate their national boundaries and the Conference as provided in 
Article II of the present Agreement, and pending such demarcation, to maintain the present 
boundaries” [Степанов 2007: 171]. Ю.М. Галенович интерпретирует 7-ю статью 
следующим образом: “СССР занимал свою особую позицию. Полагаю, что 
статья седьмая Соглашения предусматривала не пересмотр, т.е. не перефор-
мирование границ, а проверку их, т.е. редемаркацию” [Галенович 2001: 17].

Приведем статью седьмую договора на китайском языке: “両国疆界重
新划定、在划定之前、仍维持现有疆界” [Чжоу Сяопэй 2009: 7]. Как можно 
видеть, русский, английский и китайский варианты текста седьмой статьи 
Соглашения содержат, по крайней мере, некоторые различающиеся смыс-
ловые нюансы. Относительно этого Степанов пишет: “То обстоятельство, 
что используемый в основном – английском тексте Соглашения термин 
redemarcate передан в переводе как ‘вновь проверить’ объясняется тем, что 
в те годы термины: ‘делимитация’, ‘демаркация’, ‘редемаркация’ и некоторые 
другие не были еще широко приняты в русском языке и вместо них в соот-
ветствующих документах использовалась русская терминология, которая, 
впрочем, точно передавала смысл предполагавшихся действий и относящихся 
к ним терминов” [Степанов 2007: 172]. Необходимо уточнить следующее: если 
в то время в русском языке широко не употреблялись термины: “делимита-
ция”, “демаркация”, “редемаркация”, то были ли они правильно поняты 
китайской стороной?

В Соглашении, заключенном в мае 1924 г., предлагалось провести конфе-
ренцию, и спустя почти год, в августе 1925 г., открылась совместная совет-
ско-китайская конференция. Вплоть до апреля 1926 г. проходили с определен-
ной периодичностью заседания подкомиссий [Мясников 1996: 343]. Однако 
собственно границы не подвергались проверке [Галенович 2001: 18].

26 августа 1925 г. была создана “пограничная подкомиссия”, которая нача-
ла работу только 25 марта 1926 г. В 1926 г. Карахан передал главе китайской пе-
реговорной делегации проект “Принципы достижения взаимного соглашения 
по проблемам границы”. Это был документ, который демонстрировал точку 

2 http://www.yurkonsultacia.ru/zakonodatelstvo/sbornik13.html
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зрения советской делегации на редемаркацию границы. Приведем цитату 
из труда Галеновича: “Было отмечено, что пограничная линия между СССР 
и Китаем неоднократно и незаконно передвигалась как местным населением, 
так и местными властями той или другой стороны. Поэтому советская сторо-
на указывала на необходимость прежде всего восстановить первоначальную 
линию в соответствии с документами о русско-китайской границе. Наряду 
с этим требовалось восстановление всех пограничных знаков, постов и других 
отличительных признаков, обозначающих пограничную линию там, где они 
были уничтожены или испорчены. Предполагалось также заключить согла-
шение об охране и режиме границы. Для проработки конкретных вопросов 
предлагалось создать смешанную комиссию, компетенция и функции которой 
должны быть определены пограничной подкомиссией” [там же: 19].

Китайская сторона полагала, что Соглашение от 31 мая 1924 г. является 
основополагающим при решении вопроса о границах. При этом китайские 
представители требовали коренного пересмотра договоров о границе по той 
причине, что будто бы ‘современная линия границ является результатом агрес-
сии бывшего царского правительства’. Как указывает китайский исследова-
тель, требования китайской стороны состояли в том, чтобы в соответствии со 
“Второй Декларацией Карахана” и статьями 3-ей и 7-ой, заключенного в мае 
1924 г. “Соглашения об общих принципах для урегулирования вопросов между 
СССР и Китайской Республикой”, аннулировать все договоры и соглашения, 
заключенные Китаем с царской Россией. И заново приступить к делимитации 
границы. Однако советская сторона объяснила смысл высказывания「重新划
定」как “восстановление линии границы”. Из-за возникшего противоречия 
во мнениях переговоры закончились безрезультатно [Ли Даньхуй 2004: 75].

В 1924-1926 гг. между СССР и Китаем проводились переговоры, на которых 
китайская сторона выступала с требованием пересмотра всей границы, и они 
закончились безрезультатно3. Китайская сторона считает 1929 г. началом ок-
купации острова Хэйсяцзы-Дао (“остров Черного Медведя”, остров Большой 
Уссурийский и острова Тарабаров) Советским Союзом4.

В 1929 г. Советский Союз, приводя карты Пекинского договора как 
подтверждение принадлежности этих участков России, занял эти отмели. 

3 В.Я. Воробьев пишет об этом следующим образом: “Так, еще в ходе незавершенных перего-
воров 1924-1926 гг., которые вели советское правительство и представители тогдашних властей 
Китая, китайской стороной был поставлен вопрос о полном пересмотре существовавшей 
границы, а по существу – об установлении ее заново (об этом напоминает Чжоу Сяопэй). Не 
были секретом высказывания Мао Цзэдуна до прихода компартии к власти в 1949 г., в которых 
отразилось его недовольство сложившимся российско-китайским размежеванием” [Воробьев 
2012: 105].
4 Тан Цзясюань поясняет точку зрения китайской стороны следующим образом: “В 1929 году 
Советский Союз, воспользовавшись инцидентом на Восточно-Китайской железной дороге, 
направил войска на остров Хэйсяцзы-Дао. Следующие приблизительно 80 лет, остров Хэйсяцзы-
Дао находился под контролем СССР (России); китайское население его покинуло. Все здания 
и инженерные сооружения были построены российской стороной”. “В июле 1929 года, генерал 
Северо-восточной армии Чжан Сюэлян с помощью военной силы вернул власть над постро-
енной Российской империей Восточно-китайской железной дорогой, взяв в плен несколько 
десятков человек консульства в Харбине. СССР, выступая, с одной стороны, за ведение дипло-
матических переговоров с китайским правительством, сконцентрировал войска в Манчжурии 
и затем начал военные действия против Северо-восточной армии. В результате нескольких 
месяцев военных действий Северо-восточная армия потерпела поражение, и СССР вернул под 
свой контроль железную дорогу” [Тан Цзясюань 2009: 124].
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е Российский исследователь писал: “В середине 30-х годов, в условиях оккупа-
ции Японией Маньчжурии и концентрации японских войск на советско-ки-
тайской границе, ЦИК СССР принял закрытое решение (октябрь 1933 г.) 
о сдвижке линии границы ближе к Китаю. СССР явочным порядком взял 
под контроль почти все острова на Амуре и Уссури, произошло смещение 
границы и на ряде сухопутных участков. Линия границы не была юридически 
оформлена и Китаем никогда не признавалась” [Ларин 1998: 187]. Проблема 
острова Хэйсяцзы-Дао осталась на долгие годы.

Положение Внешней Монголии

14 августа 1945 г. был заключен договор о сотрудничестве между СССР 
и Китайской Республикой, лидером которой в то время был Чан Кайши. 
Этот договор включал в себя решение о том, что, если СССР начнет военные 
действия, обе стороны совместно выступят против Японии. При заключении 
этого договора Сталин настойчиво требовал от китайской стороны признания 
независимости Внешней Монголии – он принуждал Китайскую Республику 
пойти на уступки, связывая это требование с участием СССР в военных дей-
ствиях против Японии [Чень Чуньхуа 2009: 369]. В Соглашении Ялтинской 
(Крымской) конференции союзных держав 11 февраля 1945 г. было запи-
сано, что “за Внешней Монголией (Монгольской Народной Республикой) 
сохраняется нынешний статус”, “для этого потребуется согласие президента 
Китайской Республики Чан Кайши”. 

Монгольская Народная Республика была создана в ноябре 1924 г. Позже, 
20 октября 1945 г., провели народный референдум, который вновь зафик-
сировал независимость Монголии. Китайская Республика 5 января 1946 г. 
признала независимость Внешней Монголии [Ли Даньхуй 2004: 73] и затем 
13 февраля 1946 г. установила дипломатические отношения с Монгольской 
Народной Республикой.

На последнем этапе внутреннего военного конфликта в Китае гоминьда-
новское правительство заняло позицию упразднения независимости МНР. Об 
этом свидетельствует, например, то, что в изданных в 1959-1960 гг. в Тайбее 
ежегодниках Монголия и Тува рассматриваются как часть территории Китая 
[Pommerening 1969: 98].

“Пограничный вопрос” между СССР и КНР 

Мао Цзэдун в своем выступлении в июле 1949 г. заявил: “Обращаться 
только к СССР”, т.е. призвал проводить политику самых тесных отношений 
с СССР. 1 октября 1949 г. была создана Китайская Народная Республика 
(КНР). 3 октября были установлены дипломатические отношения СССР 
с КНР. 16 октября 1949 г. КНР установила дипломатические отношения 
с Монгольской Народной Республикой.

Мао Цзэдун пробыл с 16 декабря 1949 г. до 26 февраля 1950 г. в СССР. 
Чжоу Эньлай также посетил Москву в январе 1950 г. и провел переговоры 
с советской стороной о заключении договора. В результате, 14 февраля 1950 г. 
был заключен “Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
СССР и КНР”. Однако исследователь, представлявший китайскую сторону, 
указывает, что первоначально Сталин не желал заключения нового договора 
между СССР и КНР [Цзинь Чунцзи 2000: I-26] (об этом Капица тоже писал 
[Капица 1996: 50]). Сталин по отношению к китайской стороне сделал следу-
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ющее заявление: “Заключенный в 1945 г. договор между СССР и Китайской 
Республикой основывался на соглашениях Ялтинской конференции; было 
достигнуто взаимопонимание, в том числе, можно сказать, что было встречено 
понимание и со стороны США и Великобритании по проблеме принадлежа-
щих СССР островов Курильской гряды и Южного Сахалина. Поэтому сейчас 
нет необходимости осуществлять в будущем изменение статуса достигнутых 
договоренностей (статуса договора) между СССР и Китайской Республикой. 
В противном случае следовало бы дать США и Великобритании юридическую 
основу для рассмотрения проблемы островов Курильской гряды и Южного 
Сахалина”. В итоге договор, заключенный между СССР и гоминьдановским 
Китаем 14 августа 1945 г., потерял силу.

В начале 1950-х годов советская сторона по требованию китайской стороны 
передала топографическую карту с обозначенной линией границы, однако 
китайские власти, ознакомившись с ней, никакого мнения относительно 
прохождения линии границы не высказали [Борисов и Колосков 1977: I-239]. 
По этому вопросу представитель делегации с китайской стороны во время 
переговоров, проходивших в 1969 г., сказал: “Мы (китайцы) не обязаны были 
высказывать в 1952 г. свое мнение о вашей (советской) линии границы, но мы 
издавали карты” [Галенович 2001: 165]. Начиная приблизительно с 1950 г., 
в Китае публиковались карты, на которых территории соседних с Китаем 
стран были обозначены как территории, исторически принадлежащие Китаю 
[Мясников 1996: 344].

В сентябре–октябре 1954 г. первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев 
совершил свой первый визит в Китай. На переговорах была достигнута дого-
воренность о выводе советских войск из Порт-Артура и завершении участия 
СССР в совместных предприятиях в Синьцзяне. После окончания визита 
в Китай в 1954 г. он, вернувшись в СССР, сказал своим соратникам, что 
“с Китаем у нас конфликт неизбежен” [Хрущев 1999: III-21]. Как указывает 
Мао Цзэдун [Мао Цзэдун 1964], “во время визита Хрущева и Булганина в Китай, 
китайская сторона предложила советской стороне обсудить проблему принад‑
лежности территории Внешней Монголии”5.

В 1955 г. на Бандунгской конференции Чжоу Эньлай в своем выступлении 
пояснил отношение Китая к пограничным проблемам с соседними с Китаем 

5 В воспоминаниях Н.С. Хрущева описывается, как проходило обсуждение советской и китай-
ской сторонами вопроса о принадлежности Внешней Монголии. Время, когда состоялось это 
обсуждение, точно не указано, но можно предположить, что это происходило где-то в сентя-
бре-октябре 1954 г. Чжоу Эньлай задал дипломатичный вопрос: “Как вы смотрите на то, чтобы 
Монголия вошла в состав Китайского государства?”. На это Хрущев ответил: “Вы ставите 
вопрос, на который очень трудно ответить. Он касается Монгольской Народной Республики 
и Китая. Поэтому вам следовало адресоваться к монгольским товарищам. Нас это не касается, 
мы здесь третья сторона”. Чжоу Эньлай сказал: “Хорошо. А каково Ваше личное мнение? Что 
Вы сами думаете на этот счет?”. На это Хрущев ответил: “Наше отношение к делу зависит от 
того, как посмотрит на него Улан-Батор. Но думаем, что вряд ли такое предложение обрадует 
монголов. Уж сколько лет Монголия существует как независимое государство, имеет свое прави-
тельство, армию, парламент. Для них сейчас войти в состав Китая – значит попросту лишиться 
независимости. Вряд ли это может им улыбаться. Кроме того, сейчас Монголия накануне всту-
пления в Организацию Объединенных Наций. Многие страны имеют с ней дипломатические 
отношения. И всего этого Монголия должна лишиться? Зачем? Полагаю, что Ваше предложение 
создаст трудности для руководителей Монголии. Но за них вообще-то я говорить не хочу, ибо не 
знаю, что они скажут”. Хрущев считает, хоть вопрос и был задан Чжоу Эньлаем, но тот выражал 
мнение Мао Цзэдуна [Хрущев 1999: III-87].
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е странами6. В январе 1957 г. он обсудил в Москве с Хрущевым проблему ранее 
принадлежавших Китаю территорий7.

Хрущев в своих воспоминаниях пишет, что Китай имеет ряд террито-
риальных претензий к СССР и обвиняет в захвате территорий европейских 
социалистических стран [Хрущев 1999: III-87].

Советские историографы пишут, что впервые Китай заявил о наличии тер-
риториально-пограничной проблемы с СССР в 1957 г. [Борисов, Колосков: 
I-239]. В апреле 1958 г. МИД Китая разослал в пограничные провинции 
уведомления о намерении решить территориальные проблемы с соседними 
странами, а в июле в Госсовете Китая был создан пограничный комитет (边
界委员会) [Ван Бо, Ли Гуочан 2008: 49]. Летом в том же 1958 г. Мао Цзэдун 
в ходе визита Хрущева в Китай, высказался критически о политике Сталина, 
сказав, что Сталин захватил порт Далянь, а Синьцзян и Манчжурию превратил 
в полуколонии [Киссинджер 2011: I-181].

С 30 сентября по 4 октября 1959 г. Хрущев нанес свой последний визит 
в Китай – для участия в праздновании десятилетия основания КНР. На пере-
говорах с китайскими лидерами были затронуты проблемы Тайваня, границ 
между Китаем и Индией, а также вопросы, касающиеся Тибета и Индонезии 
[Тан Цзясюань 2000: 96]. Хрущев в своих воспоминаниях описывает погранич-
ные конфликты между Китаем и Индией, тогда как министр иностранных дел 
Китая Чень И жестко критикует премьер-министра Индии Дж. Неру [Хрущев 
1999: III-84-85]. Прибывший с визитом в СССР в 1960 г. Лю Шаоци, также 
затронул пограничную проблему [Fravel 2008: 234].

В июне 1960 г. в Синьцзяне (Буз-Айгыр, бывшая Киргизская ССР) слу-
чился первый пограничный конфликт8. В том же году в Политбюро Компартии 
Китая проходили исторические дебаты по проблеме границ с соседними с Китаем 
странами. Было предложено провести научные исследования, подготавлива-
ющие решение пограничной проблемы [Хуан Юнпэн, Юй Сыюн 2009: 45], 
а в МИДе Китая был учрежден “Отдел пограничных проблем с СССР” (китай-
ское название:「中苏边界问题办公室˩), который начал подготовку к перегово-
рам с СССР [Цзян И 2007: 95].

6 В выступлении Чжоу Эньлая на Бандунгской конференции отмечалось: “С частью этих стран 
мы не определили окончательно линию границы. Мы всегда готовы заняться этим... Однако 
мы признаем, что такие-то и такие-то части нашей границы не определены, и мы с радостью 
намерены сохранить нынешнюю ситуацию. Наше правительство и народ призывают нас и на 
один шаг не нарушать наших границ. Если допустить, что такое все же произошло , мы бы не-
сомненно посчитали это нашей виной. Мы предлагаем соседним странам начать совместную 
работу над уточнением линии границы, но предлагаем сделать это мирными средствами и не 
позволим никому прибегать ни к каким другим методам. Ни при каких обстоятельствах мы не 
изменим нашу позицию” [Максвелл 1970: 95-96].
7 Чжоу Эньлай 19 июля 1964 г. в речи перед делегацией Социалистической партии Японии сказал: 
“Я также, беседуя с Хрущевым в ходе моего визита в СССР в январе 1957 г., призвал СССР к чет-
кому решению территориальных проблем на всем протяжении от Японии на востоке – Китай, 
Средний Восток, страны Восточной Европы – и до Финляндии на севере Европе. Однако никакого 
результата не было достигнуто”. В то время о разногласиях Китая и СССР общественности не было 
известно, официально об этой проблеме также ничего не сообщалось (Асахи симбун, 01.08.1964).
8 Посол Ли Фэнлинь считает, что этот “первый пограничный конфликт” был спровоцирован 
СССР. По свидетельству китайской стороны, произошел инцидент – советский пограничный па-
труль напал на китайских пастухов и изгнал их [Ли Фэнлинь 2008: 25, 49]. Посол Г.В. Киреев со сво-
ей стороны поясняет этот инцидент: “Со времени образования в 1949 году КНР вплоть до 1960 г. 
на советско-китайской границе не возникало сколько-нибудь значительных недоразумений... 
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Советская публицистика освещала этот вопрос так: позиция советского 
правительства придерживалось мнения, что территориальной проблемы меж-
ду Китаем и СССР не существует. Однако в 1960 г. впервые – а в дальнейшем 
неоднократно – предлагалось проводить консультации с целью уточнения 
границы в каждом районе по отдельности. Но китайская сторона отказывалась 
рассматривать предложения [Борисов, Колосков 1977: II-268].

Советские исследователи указывают, что инцидентов, подобных вышеопи-
санному Буз-Айгырскому, в период с 1961 по 1962 г. насчитывается несколько 
тысяч [там же: 240]. 4 мая 1962 г. произошел пограничный конфликт между СССР 
и Китаем в районе Или в Синьцзяне [там же: 241]. 

В газете “Жэньминь жибао” 8 марта 1963 г. были напечатаны статьи, осу-
ждавшие Айгунский и Пекинский договоры как “неравноправные” [Ван Бо, 
Ли Гуочан 2008: 49]. Впервые газета привлекла внимание общественности 
к тому, что между КНР и СССР существует проблема “неравноправных” до-
говоров” [Шэн Чжифуа 2007: 356].

Киреев объясняет, как обе стороны согласились начать переговоры через 
обмен нотами между СССР и Китаем в 1963 г. Китайская сторона впервые 
официально поставила вопрос о проведении самих переговоров о границе 
в ноте МИД КНР от 19 апреля 1963 г. В той же ноте впервые было заявлено, 
что между двумя государствами существует вопрос о границе и вновь сказано, 
что для его разрешения “следует сохранять существующее положение на 
границе”. 14 мая 1963 г. в ноте Посольства СССР в Пекине МИДу КНР было 
указано, что советское правительство также считает проведение дружествен-
ных консультаций по уточнению пограничной линии на отдельных ее участ-
ках полезным и готово к таким консультациям. В ноте выражалось согласие 
советского правительства с предложением Китая сохранять существующее 
положение на границе, поскольку это совпадает с линией, неизменно про-
водимой СССР. Однако в ноте МИД КНР от 23 августа 1963 г. было дано, 
по словам Киреева, весьма своеобразное толкование понятия “существую-
щее положение на границе”. Оно предполагало, в частности, в местах так 
наз. “переплетения линий пограничной патрульной службы обеих стран”,  

И лишь с 1960 г. граница на ряде участков стала систематически нарушаться китайскими 
гражданами, а с китайской стороны появились претензии на те или иные участки советской 
территории и попытки явочным порядком освоить их”. “Первым серьезным инцидентом 
явилось нарушение границы большой группой китайских скотоводов численностью до 100 
человек в июне 1960 г. в районе перевала Буз-Айгыр (бывшая Киргизская ССР)”. “Скотоводы 
отказались покинуть участок Буз-Айгыр, ссылаясь на то, что они находятся там по указанию 
‘сверху’, имеют указание продвигаться вглубь советской территории до караула Тюбе. 
А представители китайских погранвластей заявили, что этот участок является китайской 
территорией”. “В связи с инцидентом 17 августа 1960 года Посольство СССР в Пекине 
направило МИД КНР ноту с протестом китайской стороне и предложением принять меры, 
чтобы скотоводы покинули советскую территорию”. “В ноте МИД КНР от 21 сентября 1960 г. 
китайская сторона объявила район Буз-Айгыра китайской территорией, применительно к нему 
использовала термин ‘спорный район’ и высказалась за то, чтобы до решения ‘спорных вопросов 
о границе’ сохранять существующее положение. Одновременно было предложено провести 
‘дружественные консультации’ по дипломатическим каналам”. “Через неделю, 28 сентября, 
советское посольство в Пекине направило в МИД КНР новую ноту. В ней резонно ставился 
вопрос: почему именно сейчас, в 1960 г., МИД КНР объявляет район Буз-Айгыра ‘спорным’ 
и предъявляет на него совершенно необоснованные претензии? Советское правительство 
заявило, что не считает вопрос о принадлежности района Буз-Айгыра ‘спорным’. Советское 
правительство, говорилось в ноте, не возражает против предложения китайской стороны 
провести двусторонние консультации через дипломатические каналы. Однако ответа не 
последовало” [Киреев 2006: 56].
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е по существу – отодвинуть советскую охрану границы вглубь территории СССР 
за ту линию, которую китайская сторона, без каких-либо доводов, считала 
своей линией охраны границы. Естественно, советская сторона не согласилась 
с китайской трактовкой [Киреев 2006: 60-61].

9 сентября 1963 г. МИД СССР направил КНР ноту, в которой указывалось 
на то, что проблемы границы и, соответственно, территориальной проблемы не 
существует. С другой стороны, в тот же день заместитель министра МИД КНР 
заявил о существовании “множества спорных районов” [Галенович 2001: 86].

В ноте Посольства СССР в Пекине МИДу КНР от 9 сентября отмеча-
лось, что такое понимание существующего положения на границе появи-
лось с 1960 г., когда начались нарушения пограничной линии китайскими 
военнослужащими и гражданскими лицами. Светская сторона предлагала 
немедленно приступить к проведению дружественных консультаций по погра-
ничным вопросам. Китайская сторона довольно долго размышляла, оттягивая 
практическое начало консультаций. И лишь после опубликования заявления 
советского правительства от 21 сентября 1963 г., в котором указывалось, что 
“китайская сторона уклоняется от консультаций, продолжая в то же время 
нарушать границу”, китайцы 19 ноября 1963 г. выразили согласие приступить 
к переговорам, а 21 ноября внесли предложение начать их в феврале 1964 г. 
в Пекине на уровне заместителей министров. 14 декабря 1963 г. советское 
правительство сообщило китайской стороне, что принимает ее предложение 
[там же: 61].

Советская сторона указала, что в 1963 г. и на следующий год нарушения 
со стороны Китая советско-китайской границы постепенно учащались и что 
только за один 1964 г. их количество превысило четыре тысячи при участии 
гражданского населения и военных числом более ста тысяч человек [Борисов, 
Колосков 1977: II-266-267]. Советская сторона указывает, что нарушения гра-
ницы китайским населением происходили при попустительстве тогдашних 
китайских властей, либо осуществлялись по их непосредственным указаниям9.

Урегулирование границ КНР с соседними странами10

Создание Китайской Народной Республики не означало, что Китай сразу 
же решит пограничные проблемы с соседними странами. Как указывает ки-
тайский исследователь, только что созданное государство столкнулось с дру-
гими серьезными проблемами и, не успевая сразу решить все пограничные 
проблемы, проводит политику “сохранения в течение некоторого времени 
‘статус-кво’” [Цзинь Чунцзи 2000: I-248].

В июле 1957 г. на съезде Всекитайского собрания народных представителей 
Чжоу Эньлай заявил следующее: “Китай – социалистическая держава. И мы 
должны подумать о том, что в соседних с нами национальных государствах 

9 Например, некоторые задержанные при переходе границы имели при себе письменные дирек-
тивы Хэйлунцзянского народного комитета, где было написано, что при ведении рыбной ловли 
в р. Амур и Уссури рыбаки могут быть изгнаны оттуда советским пограничным патрулем, но тем 
не менее следует продолжать вести там рыбную ловлю [Борисов, Колосков 1977: 267].
10 Сухопутная граница, установленная при образовании КНР, имела протяженность 21 108 км 
и проходила вдоль 12 стран. Наиболее длинная граница составляла 6 470 км с СССР, а самой 
короткой была граница с Афганистаном – 92.45 км. Кроме СССР и Афганистана с Китаем 
граничат также Северная Корея (КНДР), Монголия, Пакистан, Индия, Непал, Бутан, Бирма 
(Мьянма), Лаос, Вьетнам и до 1975 г. – Сикким (вошел в состав Индии).
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социальная система не такая, как в Китае. Все эти страны относятся к Китаю 
с определенным недоверием. И, следовательно, мы как народ должны забо-
титься об их действительных интересах. Мы должны оказывать противодей-
ствие экспансионизму. Проблема границ Китая с сопряженными странами 
сформировалась в результате агрессии империализма против Китая. Сейчас 
соседние страны – независимые государства. Они должны защищать незави-
симость и национальные интересы всех наций. И мы должны, основываясь на 
пяти принципах, справедливо и рационально решить пограничные пробле-
мы” [Ян Гонсу 1998: 62]. И еще: “Мы должны найти решение пограничного 
вопроса. Цель этого – достичь стабильности в отношениях с соседями” [Кун 
Дэшэн 2000: 9].

7 августа 1957 г. Чжоу Эньлай на симпозиуме историков и географов сказал 
следующее: “Мы, социалистические страны, безусловно, не будем осущест-
влять экспансию, но нам не верят. Некоторые страны Азии чрезвычайно 
обеспокоены, поскольку считают, что большие страны непременно будут осу-
ществлять экспансию. По этой причине необходимо постепенно добиваться 
понимания этими странами осуществляемой нами деятельности, показывать 
ценность мирного сосуществования, и за период не более десяти лет решить 
одну за другой пограничные проблемы с соседними странами, начав с реше-
ния пограничной проблемы с Бирмой. Решение этих проблем ‘успокоит’ эти 
страны” [Цзинь Чунцзи 2000: I-256] .

В 1960-е годы Китай урегулировал проблему границы с соседними страна-
ми и заключил соглашения о государственной границе следующим образом.

Бирма: 28 января 1960 г., 1 октября 1960 г. [Тан Цзясюань 2000: 629].
16 марта 1957 г. Чжоу Эньлай, выступая на третьем всеобщем собрании 

второго созыва политико-консультативного конгресса, сделал специальный 
отчет по проблеме китайско-бирманская границе, установленной договором 
1941 г. Он сказал следующее: “Если отрицать границу, определенную по 
договору 1941 г., то допустимо думать, что можно пересматривать и другие 
договоры, определяющие исторически сложившиеся границы, что неосу-
ществимо. Проведение линий границы в 1941 г. проходило в условиях, когда 
воспользовались тем, что люди находились в кризисной ситуации. И дого-
вор, определяющий эту границу, является “неравноправным”.... По этой 
причине мы поднимаем вопрос о необходимости принимать во внимание 
границу 1941 г., но не отрицать ее [Цзинь Чунцзи 2000: I-259]. Так наз. линия 
Макмагона – это линия, касающаяся границы между Китаем и Индией, но 
часть ее касается и границы Китая и Бирмы. Чжоу Эньлай в апреле 1960 г. 
сказал бирманской стороне: “Китайская сторона, с одной стороны, твердо 
выступает за то, чтобы не признавать эту линию границы. С другой стороны, 
китайская сторона выступает за то, чтобы эту линию до решения пограничной 
проблемы не пересекали ни административные органы, ни воинские подраз-
деления” [там же: 406]. Чжоу Эньлай неоднократно повторял в своих высту-
плениях, что решение пограничной проблемы с Бирмой “является моделью 
для всех стран Азии” [Fravel 2008: 88]. Китайский дипломатический словарь 
называет это положительным примером решения пограничной проблемы 
с соседними странами [Тан Цзясюань 2000: 711]. В беседе с президентом США 
Р. Никсоном 23 февраля 1972 г. Чжоу Эньлай, коснувшись вопроса погранич-
ных переговоров с Бирмой, сказал следующее: “Решение вопроса о линии 
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е границы между Китаем и Бирмой, безусловно, есть результат компромисса, 
но при этом в результате Бирма получила некоторую выгоду. Это нормально. 
Бирма по сравнению с Китаем – маленькая страна, и поэтому в сомнительном 
случае мы уступили” [Мори… 2001: 109-110].

Непал: 21 марта 1960 г., 5 октября 1961 г. 
В беседе с Никсоном 23 февраля 1972 г. Чжоу Эньлай о переговорах по 

пограничным вопросам с Непалом, сказал следующее: “При решении этого 
вопроса мы договорились, что высочайшая вершина мира Эверест, иначе 
Джомолунгма, принадлежит обеим странам. Мы разделили ее пополам” [там 
же: 109].

КНДР: 21 октября 1962 г.
МНР: 26 декабря 1962 г.11

После создания КНР Монголия выдвинула китайской стороне свои пред-
ложения по делимитации границы, но Китай эти предложения проигнориро-
вал [Степанов 2007: 145-156]. (Вспомним, как я уже указывал, что в 1954 г. во 
время визита Хрущева и Булганина в Китай китайская сторона предложила 
советской стороне обсудить проблему принадлежности территории Внешней 
Монголии). В 1958 г. КНР заявила о своем согласии на проведение перегово-
ров по границе. В 1960 г. это согласие было подтверждено Чжоу Эньлаем. Но 
только в начале апреля 1964 г. Пекин известил монгольскую сторону о том, 
что готов к проведению переговоров, и в июне представил монгольской сто-
роне свой план-проект делимитации границы. Переговоры начались в октя-
бре, а 17 ноября было достигнуто соглашение по спорным вопросам. Пекин 
первоначально выдвигал монгольской стороне территориальные претензии, 
касающиеся 27 участков общей площадью 16 тыс. кв. км, но затем снизила 
требования до пяти тыс. кв.км. Степанов высказывает предположение, что 
для Китая было очень важно показать всем готовность идти на компромисс. 
Чжоу Эньлай в 1962 г. в беседе с руководителем МНР Ю. Цэдэнбалом, “прояс-
нил ситуацию с решением пограничной проблемы КНР с Бирмой, Непалом, 
Северной Кореей и другими соседними странами. Посредством переговоров 
мы и другие азиатские страны можем решить проблемы границ. КНР демон-
стрирует политику, показывающую, что Китай желает дружески регулировать 
проблемы границ” [Чжоу Эньлай 2011: 212].

Афганистан: 22 ноября 1963 г.
Пакистан: 2 марта 1963 г.
Индия: Для Китая в тот период соседней страной, с которой проблема 

границ актуализировалась, но урегулирование не было ее достигнуто, кроме 
СССР, оставалась Индия. В июне 1954 г. Чжоу Эньлай посетил Индию и во 
время встречи с Неру сослался на пограничную проблему [Цзинь Чунцзи 2000: 
I-391]. В советской “Истории Китая” говорится, что “правительство КНР 
начало в 1958 г. добиваться пересмотра границы между Китаем и Индией и вы-

11 В беседе с Никсоном 23 февраля 1972 г. Чжоу Эньлай, говоря о переговорах по пограничным 
вопросам с Монголией, сказал: “Тот факт, что прежде Монголия была частью Китая, уже сам 
по себе составляет проблему. Чан Кайши ‘поставил свою подпись под ялтинским соглашением’ 
(это не так – прим. авт.), и нам ничего не остается кроме как принять это наследство. Однако 
сейчас он (Чан Кайши) отказался признавать свою подпись. Если бы мы могли встретить его, 
то спросили бы его, в чем же дело. Но границу смогли установить, когда Монгольская Народная 
Республика успокоилась” [Мори… 2001:110].
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двинуло территориальные претензии, которые были отклонены индийским 
правительством” [Институт Дальнего Востока 1974: 479].

С 1959 по 1962 г. между Китаем и Индией происходили вооруженные конфлик‑
ты. Позиции КНР и Индии относительно границы различались. Китайское 
правительство занимало позицию неурегулированности всей линии границы 
между Китаем и Индией и считало, что необходимо решать эту проблему 
посредством переговоров. Индия же продолжала придерживаться принци-
пиальной позиции: включая линию Макмагона, вся линия границы между 
Индией и Китаем определена, и нет необходимости проводить переговоры. 
В сентябре 1959 г., по сообщению ТАСС, советское правительство выразило 
свое отношение к пограничному конфликту между Китаем и Индией. Китай, 
указывая, что СССР внешне заявляя о своей нейтральной позиции, в действи-
тельности осуществлял помощь Индии поставками оружия, критиковал СССР 
[Шэн Чжифуа 2007: 325].

В апреле 1960 г. Чжоу Эньлай совершил визит в Индию и предложил следую-
щее: “Что касается Восточной части границы, то китайская сторона согласилась 
признать в качестве линии границы линию Макмагона. Что касается другой, 
Западной части границы, то индийская сторона отказывалась от претензий на 
Аксайчин и соглашалась с существующей на тот момент линией границы (т.е. 
согласилась с тем, что Западная часть района, оккупированная Китаем, при-
надлежит Китаю)”. Перед тем как прилететь в Дели, Чжоу Эньлай совершил 
визит в Рангун, где с правительством Бирмы был подписан договор о границе – 
в качестве линии границы была определена линия Макмагона. Затем в 1961 г. 
делимитация китайско-непальской границы также была проведена по линии 
Макмагона” [Fravel 2008: 92]. В итоге предложения Чжоу Эньлая не нашли 
поддержки с индийской стороны, и проблема осталась неразрешенной.

Первый этап советско-китайских переговоров по пограничному вопросу  
(25 февраля – 22 августа 1964 г.)

(1) Позиции СССР и КНР

Киреев указывает на следующие отличия задач, предлагаемых для обсуж-
дения на переговорах: “Первые встречи показали, что делегации СССР и КНР 
приступили к работе, имея перед собой разные задачи: советская делегация 
имела полномочия вести консультации по уточнению линии советско‑китайской 
границы на отдельных ее участках”. “Китайская делегация – проводить пере‑
говоры о всей границе на всем ее протяжении, итогом которых должно стать 
заключение нового договора с последующей демаркацией границы и постановкой 
пограничных знаков”. Отправная точка в позиции советской делегации состояла 
в том, что между СССР и КНР нет территориального вопроса и что у сторон 
нет территориальных претензий друг к другу. “Москва всегда исходила и ис-
ходит из того, – заявил глава советской делегации на пленарном заседании 
27 марта 1964 г., – что существует лишь одна линия границы. Это та линия, 
которая сложилась исторически, закреплена в договорах, соглашениях и про-
токолах между двумя странами. Задача консультаций и состоит в том, чтобы 
рассмотреть, на каких участках, по мнению китайской стороны, фактически 
охраняемая ныне линия границы на совпадает с договорной, и совместно 
уточнить линию границы на этих участках, чтобы не оставалось никаких не-
решенных вопросов” [Киреев 2006: 64-65].
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е Китайская сторона заявляла о необходимости признания заключенных между 
Россией и Китаем договоров, касающихся границы “неравноправными” (за ис-
ключением Нерчинского договора) [там же: 66], однако предлагала брать их за 
основу при решении проблемы границ. Советская сторона исходила из того, что 
“проблемы границы” и “территориальной проблемы” не существует и во время 
переговоров доводила до китайской стороны эту позицию [Мясников 1996: 370]. 
СССР отказывался признавать “неравноправность” ранее заключенных договоров.

На открывшихся в марте переговорах глава китайской делегации заявил: 
“Мы не требуем возврата 1 540 тыс. с лишним кв. км. Это – уже более чем 
великодушно!” Советская сторона предполагала, что в будущем Китай может 
отказаться от своего “великодушия” и потребовать возврата “отторгнутых 
территорий” [там же: 357,359].

Глава китайской делегации следующим образом пояснил ситуацию с оттор-
жением Россией китайской территории: по Айгуньскому договору Китай поте-
рял свыше 628 тысяч кв. км. Затем китайская территория восточнее р. Уссури 
стала общим владением Китая и России. По Пекинскому договору Китай 
потерял ок. 400 тыс. кв. км, по Чугучакскому протоколу – 444 тыс. кв. км, по 
Санкт-Петербургскому договору – более 13 тыс. кв.км. В 1858 г. в результате 
демаркации границы в р-не Или (западнее Джаосу) более 1 тыс. кв. км; в 1883 г. 
в результате демаркации границы Северного Синьцзяна (согласно принципи-
альным положениям Петербургского договора) – ок. 15 тыс. кв. км. В 1884 г. 
в результате демаркации границы Южного Синьцзяна – 42 тыс. кв. км, 
в 1886 г. по протоколу проверки границы на р. Туманцзян – 10 ли, в 1911 г. 
по Договорному акту – ок. 1.4 тыс. кв. км. В 1915 г. по протоколу разграниче-
ния по р. Хоргос (на китайском берегу в среднем течении) – более 30 кв. км  
[там же: 360].

(2) Различия в понимании (в позициях), выявившихся при обмене картами

18 апреля 1964 г. по предложению китайской стороны состоялся обмен 
топографическими картами с обозначением линии границы так, как она 
понималась сторонами [Киреев 2006: 72]. Глава советской делегации сделал 
пояснения: во-первых, на советских картах показана линия границы, уста-
новленная договорами и соглашениями, исторически сложившаяся, факти-
чески охраняемая в настоящее время. Во-вторых, карты являются рабочими 
с обозначением линии границы до обсуждения делегациями деталей ее про-
хождения на отдельных участках. В-третьих, стороны должны обращаться 
с картами как с конфиденциальными документами, используемыми только 
для внутренних нужд делегаций [Мясников 1996: 363].

Обмен картами позволил раскрыть практическую сторону дела для всей 
границы. В результате сопоставления выявились расхождения в нанесе-
нии линий границы на 22-х участках [Киреев 2006: 72]. Из них 17 пришлось 
на Западную часть и 5 – на Восточную часть границы. Общая площадь 
таких участков составила примерно 35 тыс. кв. км: в западной части без 
Памира – 6177 кв. км; Памир – ок. 28 тыс. кв. км; и в восточной – 987 кв. км; 
также острова в восточной части близи Хабаровска – 350 кв. км, острова на 
р. Аргунь – ок. 200 кв. км [Мясников 1996: 368]. Китайская сторона для этих 
расхождений использовала выражение “спорные участки” [там же].

Все 17 участков Западной части границы представляют собой границу 
Китая с нынешними Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном [Галенович 
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2001: 37]. На 54-километровом участке границы с Россией проблем не воз-
никло. Фравел уточняет, что в Западной части “спорные участки грани-
цы” составили: с Казахстаном – 2420 кв. км, с Киргизией – 3 656 кв. км, 
с Таджикистаном – 28 430 кв. км [Fravel 2008: 47].

Китайский исследователь приводит несколько отличающиеся данные 
(цифры), т.е. в состав “спорных участков” на советско-китайской Восточной 
границе входило свыше 600 островов, общая площадь которых вместе с ме-
лями составляла 1 300 кв. км. В том числе такими участками были более 600 
островов общей площадью 750 кв. км на Амуре и Уссури. Площадь 18 мелей 
на р. Аргунь составляла 281 кв. км [Ли Даньхуй 2004: 74].

Безусловно, площадь в 35 тыс. кв. км – немалая. Как указывает Киреев, это 
больше, чем площадь Бельгии [Киреев 2006: 117].

С точки зрения китайской стороны, советская сторона провела дискуссию 
“о трех линиях”. Имелось в виду следующее: помимо “договорной границы”, 
существуют “исторически сложившаяся линия” и “в действительности контро‑
лируемая линия границы”. Заявлялось, что эти “три линии” и являлись базой 
переговоров. Посол Чжоу Сяопэй пишет относительно этих “трех линий” 
следующее: “Следует обратить внимание на то, что это – китайские террито-
рии, которые были аннексированы царской Россией с помощью военной силы 
и в нарушение договоров. Естественно, китайская сторона не могла с этим 
согласиться” [Чжоу Сяопэй 2009: 8].

(3) Продвижение переговорного процесса и позиция Хрущева

В начале мая 1964 г. находившейся в тот момент в Пекине советской деле-
гации из Москвы поступило указание – с учетом сложившейся обстановки на 
консультациях (в частности, выявления 22-х участков, по которым у сторон 
были разные мнения о прохождении границы) – дать согласие на китайские 
предложения, т.е. на уточнение границы на всем ее протяжении, заключение 
нового договора о границе на основе существующих договоров и проведение 
демаркации границы [Киреев 2006: 74].

Процитирую пояснения Киреева: “Важным аспектом работы делегаций 
было соблюдение (впервые в двустороннем порядке) принципа определения 
линий границы на пограничных реках: на судоходных – по середине главного 
фарватера, на несудоходных – по середине и/или ее главного русла. Стороны 
исходили из того, что на этой основе будет устанавливаться и принадлежность 
островов… В итоге к августу 1964 г. делегации в рабочем порядке предва-
рительно уточнили и согласовали линию советско-китайской границы в ее 
Восточной части, общей протяженностью около 4200 км. Составили описание 
прохождения линии границы, отработали карты и подготовили три проекта 
Соглашений. Один из них, на участке от стыка границ СССР, КНР и МНР 
до р. Мутная Протока протяженностью в 55 км, где у сторон не было расхож-
дений, был парафирован на уровне рабочей группы” [там же: 76]. “Однако 
работа по Восточной части границы не была завершена парафированием 
двух других проектов Соглашений рабочей группы и подписанием общего 
протокола. Дело в том, что китайская делегация отказалась принять советское 
предложение подтвердить договорное прохождение линии границы по прото-
ке Казакевича протяженностью 30 км близ Хабаровска и одновременно наста-
ивала на передаче Китаю островов Тарабаров и Большой Уссурийский. Это, 
по сути дела, стало основным препятствием в работе делегаций” [там же: 77].
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е “Когда практически было согласовано мнение о едином прохождении ли-
нии границы на всем ее протяжении (кроме участка в районе слияния Амура 
с Уссури), советская делегация в конце июня внесла в Центр новое предло-
жение. Оно предусматривало целесообразность парафирования соглашений 
рабочих групп № 2 и № 3 об определении линий границы по рекам Аргунь, 
Амур, Уссури, Сунгача, озеру Ханка и далее до реки Туманная, еще до окон-
чательного согласования вопроса о прохождении границы в районе протоки 
Казакевича с последующим оформлением договоренностей по трем участкам 
протоколом с приложением к нему карт всей Восточной части границы, за 
исключением протоки Казакевича” [там же: 77-78]. “Но надежды делегации 
на получение позитивного ответа не сбылись. Ее предложение не было при-
нято. В десятых числах июля из Москвы поступило указание не парафировать 
Соглашение № 2 (по речным участкам) без подтверждения китайцами про-
хождения линии границы по протоке Казакевича, хотя весь ход переговоров 
уже показывал, что это несбыточно” [там же: 78]. “Как потом выяснилось, 
указание исходило от Н. Хрущева, который руководствовался идеей ‘либо 
все, либо ничего’” [там же]. Хрущев в своих воспоминаниях приводит свое 
понимание ситуации с островами на реках и с Памирским плато12.

Кстати, посол Чжоу Сяопэй указывает, что на переговорах в 1964 г. сто-
роны пришли к согласию в том, чтобы при делимитации остров Даманский 
(китайское название Чжэньбао-Дао珍宝岛) считался китайской территорией 
[Чжоу Сяопэй 2009: 11].

(4) Выступление Мао Цзэдуна (10 июля 1964 г.) и реакция на него советской стороны

10 июля 1964 г. Мао Цзэдун, обращаясь к членам прибывшей в Китай 
Социалистической партии Японии, выступил с острой критикой Советского 
Союза по вопросу границ и территорий. Процитирую Мао Цзэдуна: 
“Советский Союз оккупировал слишком много территорий. На Ялтинской 
конференции Внешней Монголии предоставили номинальную независи-
мость, однако ее только отделили от Китая, а в действительности она оказалась 
под контролем Советского Союза… Мы в свое время ставили вопрос, нельзя 
ли вернуть внешнюю Монголию Китаю. Они сказали, что нет… Все, что они 
имели возможность отрезать, они отрезали. Многие утверждают, что они хо-
тели бы присоединить к себе еще Синьцзян и Хэйлунцзян, принадлежащие 
Китаю. Я считаю, что они не должны вообще ничего отрезать… Примерно сто 
с небольшим лет назад они отрезали всю область к востоку от озера Байкал 
с Боли (Хабаровск), Хайшэнвэем (Владивосток), полуостровом Камчатка. 
Этот счет не так легко оплатить. За это мы с ними еще не рассчитались” [Шэн 
Чжифуа 2007: 344; Ларин 1998: 188]. “В 1954 году во время визита Хрущева 
и Булганина в Пекин мы попыталась начать дискуссию о принадлежности 
Внешней Монголии, но Хрущев от обсуждения отказался”. “После Второй 
мировой войны были оккупированы Румыния, Германия, Польша, часть 

12 Относительно островов на реках Хрущев указывает, что если основываться на подписанных 
Россией и Китаем договорах, а не на фарватерах рек, то граница должна проходить по китай-
скому берегу рек. Несмотря на это китайское население может собирать дрова, пасти скот на 
островах [Хрущев 1999: III-89]. Относительно Памирского плато Хрущев пишет, что в про-
шлом делимитации Памирского плато по договору между Россией и Китаем не производилось. 
Исторически проживающим там населением являются таджики, и поэтому оно и должно им 
принадлежать; китайцы же там не проживали [там же: 92].
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Финляндии, и некоторые в СССР считают, что следует аннексировать и даже 
Синьцзян”. “Китай будет поддерживать не только требование Японии вернуть 
Южные Курилы, но также и требования других стран о пересмотре решений 
Ялтинской конференции” [Сакамото 1970:197]. 

Мао Цзэдун высказался в пользу изменения решений Ялтинской конфе-
ренции. В частности, он упомянул проблему Северных территорий, которая 
существует между Японией и СССР, т.е. вокруг островов Кунашир, Итуруп, 
Шикотан и архипелага Хабомаи (стоит отметить, что тогда еще продолжались 
советско-китайские переговоры).

Существует мнение, что Мао Цзэдун затронул проблему Внешней 
Монголии в связи с тем, что в июле 1964 г. между СССР и МНР был заключен 
договор о сотрудничестве в военной области [Luthi 2008: 276]. После сообще-
ния об этом выступлении Мао Цзэдуна находившийся в Пекине посол СССР 
потребовал объяснений от МИДа Китая. Заместитель министра иностранных 
дел Китая ответил послу только следующее: “Если Председатель Мао Цзэдун 
так сказал, то я с ним согласен” [Сакамото 1970: 197-198]. После этого высту-
пления Мао Цзэдуна, 30 июля состоялось 7-ое пленарное заседание в рамках 
переговоров. Глава советской делегации предложил провести следующую 
встречу в Москве в середине сентября и продолжить на ней консультации 
по уточнению линий границы [Галенович 2001: 104]. На начавшемся 15 ав-
густа 8-ом пленарном заседании глава китайской делегации сказал: “У нас 
в принципе нет возражений против того, чтобы переговоры продолжались 
в Москве”. Далее относительно островов вблизи Хабаровска он сказал: “Мы 
могли бы подвести этот вопрос, а сейчас можно было бы подписать достиг-
нутые соглашения” [там же].

2 сентября 1964 г. в “Правде” была опубликована большая cтатья с кри-
тикой выступления Мао Цзэдуна. 15 сентября 1964 г. Хрущев, обращаясь 
к членам делегации Парламента Японии, выступил с критикой Китая за то, 
что тот оккупировал Монголию, Тибет и Синьцзян13 [Luthi 2008: 276; Шэн 
Чжифуа 2007: 343].

Таким образом, в 1964 г. не было достигнуто письменных соглашений. 
В том числе не была официально утверждена предварительная договоренность 
о том, что линию границы на судоходных реках следует проводить по середине 
рек. По мнению советской стороны, пограничные переговоры были “пре-
рваны” 22 августа. Принципиально рассматривалась возможность достичь 
соглашения о продолжении переговоров в Москве 15 октября, но, несмотря 
на неоднократные предложения советской стороны, китайское правительство 
ответило отказом [Борисов, Колосков 1977: II-269]. Переговоры тогда не по-
лучили продолжения.

(Продолжение следует)

13 Процитирую Хрущева: “Граница СССР священна и ненарушима. Те, кто попытаются ее 
нарушить, встретят решительное сопротивление советского народа. Китай заявляет, что сейчас 
у СССР нет оснований владения территориями в советской Азии. Однако по какому праву 
Китай владеет захваченными территориями? Тогда на каком основании китайцы захватили не 
являющийся их исконной территорией, например, Синьцзян. В этом районе живут киргизы 
и казахи. По какой причине эти народы, получившие автономию внутри СССР, не могут сво-
бодно решать свою судьбу здесь в КНР? Тибет был когда-то территорией Китая? Не желают 
ли проживающие во Внутренней Монголии воссоединиться со своим народом в Монгольской 
Народной Республике?” [Сакамото 1970: 199].
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НОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  
В БОРЬБЕ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЮ РОССИИ
Н.А. Симония

Аннотация. Один из ведущих российских экспертов в области энергетической 
политики рассматривает два стратегических фактора, которые имеют сегодня 
и в ближайшей перспективе решающее значение для расширения и углубления 
процесса модернизации России. Это, во-первых, вступление в завершающую 
стадию борьбы во властных структурах России за ускорение и автономное 
развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока. И это, во-вторых, вступление 
государственных корпораций и частного бизнеса в полосу активнейшей 
и реальной конкуренции в сфере освоения природных ресурсов региона. Автор 
разбирает множество конкретных случаев и ситуаций вокруг модернизации 
региона. Несмотря на сложность задач, которые нам предстоит решить, сегодня 
есть основания для оптимизма в плане модернизации региона в ближней 
перспективе (до 2020 г.), полагает академик Н. Симония.

Ключевые слова: Россия, модернизация, Восточная Сибирь, Дальний Восток, 
энергетика, НОВАТЭК, Газпром, Роснефть.

Ограниченный временем и “пространством”, я коснусь в этой статье 
только двух, но, на мой взгляд, бесспорно стратегических факторов, которые 
имеют сегодня и в ближайшей перспективе решающее значение для расши-
рения и углубления общего процесса модернизации России. Это, во-первых, 
вступление в завершающую стадию борьбы во властных структурах России 
за ускорение и автономное развитие регионов Восточной Сибири и Дальнего 
Востока (ВС‑ДВ). И это, во-вторых, вступление российских государственных 
корпораций и частного бизнеса в полосу активнейшей и реальной конкуренции 
в сфере освоения природных ресурсов региона ВС-ДВ и активизация меха-
низмов государственно-частного партнерства (ГЧП).

НАЧАЛО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОВОРОТА РОССИИ К АТР

Нужно сказать, что поворот этот уходит своими корнями еще в период 
первого срока президентства В.В. Путина. Самым ярким свидетельством 
этого было решение о грандиозном проекте нефтяного трубопровода ВСТО 
(Восточная Сибирь – Тихий океан). Уже тогда (особенно с 2003 г.) вокруг 
этого проекта в высших эшелонах власти и бизнеса развернулась серьезная 
борьба за выбор варианта маршрута нефтепровода. Псевдолиберальные кру-
ги чиновничества (включая премьера М. Касьянова) и российского бизнеса 
выступили против расширенного варианта, согласно которому трубопровод, 
пройдя через шесть субъектов федерации, доходил бы до Тихого океана. Они 
настаивали на сокращенном варианте, по которому труба на полпути свора-
чивала бы в Китай. Только после вмешательства президента Путина Касьянов 
в марте 2003 г. объявил о “компромиссном” решении правительства, по кото-
рому оба варианта соединились в один проект. В конце концов расширенный 
вариант, преодолев все объективные и субъективные трудности, был завершен 

СИМОНИЯ Нодари Александрович, академик РАН, профессор МГИМО (У) МИД России.  
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благо ее сотрудничества со странами Северо-Восточной Азии.
Во время второго президентского срока Путин еще раз подтвердил свою 

решимость окончательно развернуть “вторую голову орла” (на гербе России) 
в сторону Азии и восстановить традиционный внешнеполитический баланс. 
Он выступил с идеей провести в сентябре 2012 г. саммит АТЭС (Asia Pacific 
Economic Cooperation Forum) во Владивостоке. Для этого ему нужно было 
преодолеть глухое сопротивление части высшего чиновничества однобоко 
проевропейской ориентации, настойчиво предлагавшей избежать огромных 
инвестиций в развитие Владивостока и провести саммит в Санкт-Петербурге 
или Москве с их готовой инфраструктурой: т.е. лишить идею проведения 
азиатского форума в России ее главного содержания (в России это называется 
“поставить галочку” об исполнении обязательства или обещания).

Между тем, несмотря на многочисленные недостатки и общероссийскую 
коррумпированность, факт остается фактом – подготовительные меры к саммиту 
АТЭС оставили чистый существенный результат: масштабную модернизацию 
Владивостока, которому предназначена судьба стать форпостом дальнейшего 
всестороннего сотрудничества России со странами АТР. По мнению многих даль-
невосточников, главный позитив заключается в изменении жизненного тонуса 
у населения этого будущего мегаполиса. Ведь впервые на более чем 50 проектов 
в предсаммитовский период было инвестировано 600 млрд руб. (около $20 млрд)1.

Вместе с тем мне представляется, что именно годы подготовки к саммиту 
позволили В.В. Путину более полно осознать глубину социально-экономи-
ческой отсталости региона ВС-ДВ и всю грандиозность задач по его модер-
низации. Стало понятно, что обычными методами, частичными и точечными 
инвестициями не осилить такую региональную махину с преобладанием суро-
вых климатических условий и тревожными демографическими тенденциями. 
Необходима более комплексная, а главное автономная программа с централизо-
ванным управлением и с использованием механизма государственно‑частного 
партнерства (ГЧП). К сожалению, развитие и практическая реализация этих 
идей началась в период, когда Путин был премьером и существовал “тандем”, 
исключавший единый консолидированный подход к решению проблем модер-
низации региона ВС-ДВ. Несомненно, негативную тормозящую роль сыграли 
откровенные противоречия между двумя администрациями – президентской 
и правительственной. Это обстоятельство еще больше усугубило негативное 
действие механизма межминистерского согласования – одного из главнейших 
тормозов социально-экономического развития России, загубившего десятки 
проектов модернизации. Очевидно, что такая же судьба могла постигнуть идею 
автономного комплексного развития ВС-ДВ. На это указывали и события во-
круг формирования Фонда развития Дальнего Востока и Забайкалья.

О создании Фонда было объявлено в 2010 г. Ему выделялось для инве-
стиций 70 млрд руб. ($2 млрд) до 2015 г. Управлять Фондом было поручено 
председателю государственного Внешэкономбанка (ВЭБ)2. Судя по мизерным 
финансам и характеру руководства, было очевидно, что это “мертворожденное 
дитя”. Правда, предполагалось, что проект будет основан на принципах госу-

1 Global Asia, vol. 7, Summer 2012, p. 25.
2 Op.cit., p. 35.
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дарственно-частного партнерства (ГЧП). Но главное заключалось не в общем 
принципе, а в деталях его применения. Можно строить реальное партнерство 
на взаимовыгодных условиях, а можно и на абсолютном доминировании одно-
го из компонентов, в данном случае государственной бюрократии. Учитывая, 
что руководство Фонда было известно своей приверженностью ко второму 
типу “партнерства”, ни один частный бизнесмен в регионе не пожелал уча-
ствовать в проектах. На встрече с первым вице-премьером Игорем Шуваловым 
бизнесмены указывали на причину своего несогласия: руководство Фондом 
по обычаю стремится “растворить” частные инвестиции в непрозрачных 
программах общерегионального развития, а не вкладывать их в конкретные 
проекты, представляющие интерес для местного бизнеса3.

Реагируя на провал усилий по созданию действенного механизма модерни-
зации ВС-ДВ, в ноябре 2011 г. В. Путин поручил тогдашнему министру МЧС 
С. Шойгу подготовить проект “Автономной государственной Корпорации” 
для развития Восточной Сибири и Дальнего Востока (от западной границы 
Красноярского края до побережья Тихого океана). Предусматривалось уч-
реждение Наблюдательного Совета под непосредственным председатель-
ством Президента Российской Федерации. В январе 2012 г. Шойгу предста-
вил Правительству проект Корпорации, и вскоре он был в общем обсужден 
и одобрен.4 Тут-то и наступил “момент истины”: многие члены высокопо-
ставленной российской “неолиберальной элиты” начали открытую публич-
ную кампанию в прессе, выражая свое несогласие с проектом “автономной 
корпорации”, несмотря на то, что теперь В. Путин стал не просто премьером, 
а президентом-избранником (president‑elect), хотя и не принесшим пока при-
сягу. Начиная с апреля 2012 г. в газете “Ведомости”, издающейся при под-
держке The Wall Street Journal и The Financial Times, появились статьи бывшего 
министра финансов Алексея Кудрина, первого вице-премьера Шувалова, 
действующего министра финансов Силуанова и др., в которых они запугивали 
общественность возможными пагубными последствиями для России в случае 
реализации проекта “автономной Корпорации”. В. Мау, президент Академии 
народного хозяйства, выступил в “Независимой газете” со следующим тези-
сом: будущее Сибири “должно определяться самим народом Сибири, и это 
их обязанность привести свою жизнь в порядок. И в основном это вопрос, 
которым должна заниматься местная администрация”5.

Чем же был вызван такой массовый протест (я бы даже сказал “антипутин-
ский бунт”) существенной части федеральной бюрократии?

Во-первых, эта часть бюрократии была обеспокоена утратой контроля над 
огромными финансовыми потоками. Ведь только на первоначальный период 
проекта было намечено выделить из Фонда национального благосостояния 
1.3 трлн руб. (преимущественно на инфраструктуру).

Во-вторых, реально существовала перспектива массового применения 
механизма ГЧП на выгодных условиях для обоих компонентов партнерства. 
Причем компонент частного бизнеса мог включать в себя как представителей 
национального, так и иностранного капитала, а автономность создаваемой 

3 Независимая газета, 20.02.2012.
4 См. Интервью С.Шойгу: Коммерсантъ, 26.04.2012.
5 Независимая газета, 20.02.2012.
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и губительного вмешательства федеральных министерств.
В-третьих, будущий успех модернизации в регионе (а вероятность этого 

высока) мог бы высветить всю ущербность существующей модели развития на 
многих других территориях России и послужить образцом для заимствования 
и подражания, что со временем способствовало бы некоторому понижению 
уровня коррупционности в стране.

В-четвертых, “про-Азиатская” ориентация проекта автономной корпора-
ции вызвала раздражение и неприятие у той части федеральной бюрократии, 
которая уже уютно пристроилась на западном направлении.

На тот момент массовый “бунт” неолибералов завершился компромиссным 
решением: они сохранили позиции в правительстве за счет “уступки” – соз-
дания впервые в истории российских правительств нового Министерства по 
развитию Дальнего Востока. В мае 2012 г. Министром был назначен полпред по 
Дальнему Востоку В. Ишаев. Но компромисс этот был в пользу Правительства, 
ибо для него Ишаев был всего лишь одним из министров, и он не смог пробить 
свои амбициозные решения. В результате Путин в конце ноября 2012 г. собрал 
Госсовет специально для обсуждения проблем Дальнего Востока, на котором 
резко покритиковал Правительство. Он сказал, в частности, что без Корпорации 
все же не обойтись, и поручил Правительству к марту 2013 г. подготовить необ-
ходимые документы. По моему мнению, это было началом процесса развала 
“тандема”. Правительство в очередной раз не справилось с поставленной задачей. 
Различные министры предлагали набор паллиативных мер, нацеленных на вы-
холащивание главной сути проекта “автономной корпорации”. В августе 2013 г. 
Путин произвел перестановку в Правительстве: вместо Ишаева Юрий Трутнев 
был назначен полпредом Дальневосточного округа и введен в Правительство 
в новом качестве вице-премьера с необходимыми полномочиями. Министром 
же по развитию Дальнего Востока стал Александр Галушко. Не теряя времени, 
Трутнев и Галушко менее чем в двухмесячный срок подготовили предложения 
по созданию Корпорации развития Дальнего Востока и представили их на пра-
вительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития, 
выездное заседание которой состоялось в Комсомольске-на-Амуре 24 октября 
2013 г. (Медведев прибыл туда, возвращаясь из Китая.) Не имея возможности 
подробно изложить представленный и одобренный комиссией документ, огра-
ничусь простым перечислением основных его положений:

1. Проект предусматривает передачу Министерству развития Дальнего 
Востока многих функций федеральных ведомств в отношении Дальнего 
Востока. Особенно это касается Министерства регионального развития, 
Министерства финансов и Министерства экономики. Как объяснил Трутнев, 
это необходимо для создания единого оператора развития региона, т.е. 
Корпорации развития Востока России6.

2. Вместо Внешэкономбанка функции государственных институтов разви-
тия региона будут выполнять вновь создаваемые дальневосточные агентства 
по привлечению инвестиций и поддержки экспорта, а также агентство по 
развитию человеческого капитала.

6 Коммерсантъ, 25.10.2013. Опубликован проект постановления о выводе ОАО “Фонда развития 
Дальнего Востока” из собственности Внешэкономбанка (Коммерсантъ, 07.02. 2014).
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3. Будут создаваться особые экономические зоны нового типа – “экспорт-
ные территории опережающего развития”.

Все эти пункты вошли в Послание Президента Федеральному Собранию 
12 декабря 2013 г. При этом Путин подчеркнул, что “ресурсы и государства, 
и частного бизнеса должны идти на развитие, на достижение стратегических 
целей. Например, таких как подъем Сибири и Дальнего Востока. Это наш 
национальный приоритет на весь ХХI в. Задачи, которые предстоит решить, 
беспрецедентны по масштабу, а значит и наши шаги должны быть нестандарт-
ными”7. И еще: “Уверен, что разворот России к Тихому океану, динамическое 
развитие всех наших восточных территорий не только откроет нам новые воз-
можности в экономике, новые горизонты, но и даст дополнительные инстру-
менты для проведения активной внешней политики”8. Президент расширил 
географические рамки проекта. Говоря о решениях по льготной ставке налога 
на прибыль и ряду других новых инвестпроектов на Дальнем Востоке, он под-
черкнул, что нужно распространить этот режим на всю Восточную Сибирь, 
включая Красноярский край и Республику Хакасия. Кроме того он предложил 
создать во всем регионе сеть специальных территорий опережающего развития 
с особыми условиями для организации несырьевых производств, ориенти-
рованных, в том числе, и на экспорт, для чего должны быть предусмотрены 
пятилетние каникулы по налогу на прибыль и т.д. До 1 июля 2014 г. предстоит 
определить, где конкретно организовать такие территории9.

В январе 2014 г. Путин сделал еще один важный шаг по консолидации 
административной структуры политической власти в стране для обуздания 
вольностей федеральных чиновников. Он создал новый институт “расши-
ренного правительства”, который будет собираться под его руководством раз 
в две недели. Члены Правительства и губернаторы будут обсуждать “наиболее 
чувствительные” проблемы в экономике и социальной сфере, пояснил Путин 
на втором заседании 29 января10.

А тем временем проблема реорганизации управления регионом ВС-ДВ стала 
решаться невиданными темпами. Несмотря на несогласие отдельных мини-
стров (особенно Минфина и Минэкономики), 4 февраля премьер Медведев на 
очередном заседании правительственной комиссии по этому региону дал пору-
чение проработать вопрос перевода на Дальний Восток крупных компаний с го-
сударственным участием и отдельных органов власти. Соответственно с этим 
будет перенесена и налогооблагаемая база. По словам вице-премьера Трутнева, 
список кандидатов на переезд будет готов к следующему совещанию по разви-
тию Дальнего Востока. Трутнев уточнил и некоторые цифры расходов на 2014 г.: 
новым институтам развития понадобится 170 млрд рублей, в том числе 69 млрд 
на ОАО “Развитие Дальнего Востока”, которое займется подготовкой площадок 
для бизнеса. Остальные 100 млрд получит Фонд развития Дальнего Востока. 
Кстати, увеличилась и общая сумма на предстоящие несколько лет реформы. 

7 Официальный сайт Президента России: http://news.Kremlin.ru/news/19825/print
8 Там же.
9 Минвостокразвития рассмотрело уже 400 потенциальных территорий и отобрало 23 площадки 
в девяти регионах Дальнего Востока (Российская газета, 21.03.2014).
10 Ведомости, 29.01.2014.
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подчеркнул, что этот Фонд планируется создать на новых началах. “Он не дол-
жен быть дочерним обществом Внешэкономбанка”, – объявил вице-премьер  
одно из принципиальных, на его взгляд, условий12.

17 февраля 2014 г. газета “Коммерсантъ” опубликовала большое интервью 
с Ю. Трутневым, которое свидетельствует о том, что на этот раз во главе ре-
форм в регионе ВС-ДВ стоит не только профессионал с большим жизненным 
опытом, но и человек, который, получив соответствующие полномочия от 
высшего руководства страны, способен противостоять сопротивлению “нео-
либеральной” части федерального чиновничества.

РЕАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И МЕХАНИЗМ ГЧП

Однобокая ориентация на Европу крупнейшего монополиста “Газпрома”, 
его приверженность к “традиционной” трубе крайне негативно сказались на 
освоении проектов модернизации региона ВС-ДВ. Более чем два десятилетия 
“Газпром”, опираясь на административный ресурс, сопротивлялся попыткам не 
только национальных, но и иностранных компаний активно осваивать место-
рождения природного газа. А добившись победы над потенциальными конку-
рентами (как это, например, случилось на Ковыктинском месторождении), под 
разными предлогами просто замораживал разработку проекта (я уже не говорю 
о невероятной затяжке и многократном откладывании принятия окончательно 
инвестиционного решения по гигантскому Штокмановскому проекту, как раз 
связанному с инновационными технологиями). И это несмотря на неодно-
кратные попытки Путина гальванизировать проект. “Газпром” гордится пока 
единственным действующим проектом по сжиженному газу “Сахалин-2”. Но 
ведь он не внес никакого существенного вклада в этот проект (если за “вклад” не 
считать многочисленные придирки и затягивание завершения проекта на целый 
год, пока Shell и две японские компании – Мицуи и Мицубиси – не согласились 
продать ему контрольный пакет акций Sibir Energy).

Собственно говоря, исторически инициатива прорыва монополии 
“Газпрома” принадлежит частной компании НОВАТЭК, которую в свое вре-
мя чуть не проглотил “Газпром”. Но НОВАТЭКу удалось выжить, а потом 
с косвенной поддержкой Путина превратиться в самую крупную независимую 
частную газовую компанию. Более того, Путин фактически способствовал пре-
вращению главного проекта НОВАТЭКа – “Ямал-СПГ” на Южно-Тамбайском 
месторождении в образцовый пример ГЧП. На совещании в Салехарде 25 сен-
тября 2013 г. Путин следующим образом охарактеризовал этот проект: “Проект 
“Ямал-СПГ” – удачный опыт государственно-частного партнерства, который 
необходимо активно тиражировать13. Вклад государства состоял в финансирова-
нии и организации сложных инфраструктурных объектов (порт и аэродром близ 
заполярного поселка Саббета и др.), а также обеспечении льготного налогового 
и тарифного режимов (до достижения накопленного объема добычи в 250 млрд 
куб. м газа и 20 млн тонн газового конденсата при условии, что срок разработки 
месторождения не превышает 12 лет с начала производства СПГ).

11 Ведомости, 06.02.2014; Московский комсомолец, 06.02.2014; Коммерсантъ, 06.02.2014.
12 Российская газета, 21.03. 2014.
13 Нефть и капитал, № 11, 11.2013, с. 8; Ведомости, 28.10.2013.
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Отмечу, что в этом ГЧП компонент частного бизнеса не сводился только 
к самому НОВАТЭКу, но включал в себя и иностранное участие. Первой при-
обрела 20% французская Total, а недавно присоединилась и китайская CNPC 
(тоже 20%), с условием предоставления значительной части финансирования 
с китайской стороны и обязательств поставки в Китай в течение не менее 
15 лет и не менее 3 млн тонн СПГ в год со стороны НОВАТЭКа14. Последнему 
осталось распределить оставшиеся 10% акций (контрольные 50% НОВАТЭК, 
естественно, сохраняет за собой). На середину октября 2013 г. в финальный 
раунд переговоров вошли японские (Мицуи и Мицубиси) и индийские (ONGC 
Videsh, Indian Oil Corp. и Petronet LNG) консорциумы. Некоторые эксперты 
называют проект высокоэффективным за счет низкой себестоимости газа15.

Между тем Путин следовал своему курсу по “тиражированию” примера 
Ямальского ГЧП. Правда, пока речь идет о все том же НОВАТЭКе, который 
еще в 2011 г. выиграл конкурс на несколько участков, но уже на параллельном 
Ямалу Гыданском полуострове, распространив на него те же льготы, что были 
предоставлены ямальскому проекту. Эти законодательные поправки в беспре-
цедентные сроки прошли через обе палаты российской Думы, и Путин под-
писал их 30 ноября. С 1 декабря 2013 г. они вступили в силу. НОВАТЭК тут же 
принял решение о расширении ямальского проекта и сооружении еще одного 
предприятия СПГ, первую очередь которого предполагают запустить в 2022 г.16

В свою очередь, “Роснефть” после покупки ТНК-ВР с ее существенными 
активами в газовой отрасли также решила сделать больший акцент на upstream 
и midstream в газовом бизнесе и решила вместе с Exxon Mobil – давним пар-
тнером по проекту “Сахалин-1” – построить на Сахалине предприятие СПГ. 
Недолго думая, участники нового СП в сентябре 2013 г. подписали с двумя 
американскими сервисными компаниями контракты на работы по инжини-
рингу и дизайну и решили по результатам этих работ принять окончательное 
инвестиционное решение к концу 2014 г.17

Я не буду останавливаться на других активных действиях “Роснефти”, как 
то: о ряде СП для разведки и сотрудничества на оффшорных месторождени-
ях с той же Exxon, а также Eni, Statoil, BP. Об этом много написано и сказано 
в России и за ее пределами. Коснусь здесь лишь реакции “Газпрома” на бур-
ную активность “новых” конкурентов на Дальнем Востоке. Прежде он тратил 
большие усилия – и свои, и администраций (местных и федеральной) на то, 
чтобы газ с проекта “Сахалин-1” по низким внутренним ценам продавался 
именно ему (ссылаясь на свою монополию на экспорт). Видимо, руководство 
“Газпрома” надеялось повторить маневр, подобный тому, что был сделан по 
отношению к проекту “Сахалин-2”. Однако Exxon (наследница “стального” 
Рокфеллера с его Standart Oil) оказалась “крепким орешком” и категори-
чески отказалась, справедливо ссылаясь на контракт СРП – “соглашение 
о разделе продукции”). Но в новой обстановке руководство “Газпрома” уже 
поняло, что надеяться на успех в данном случае не приходится. И тогда оно, 
наконец, решило принять рекомендацию иностранных партнеров по проекту 

14 Коммерсантъ, 11.12 2013.
15 Ведомости, 19.12. 2013.
16 Upstream, 25.10.2013; Ведомости, 26.10. и 24.12.2013; Коммерсантъ, 21.10. и 24.12.2013.
17 Upstream, 06.12.2013, p. 50.
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стрее, и более экономично). “Газпром” и Shell в январе 2014 г. подтвердили 
намерение построить третью очередь завода по СПГ в рамках “Сахалин-2”. 
Принято решение расширить ресурсную базу газа на Киринском месторо-
ждении (“Сахалин-3”), которое “Газпром”, очевидно, берег для внезапно 
возникшей идеи построить еще один завод СПГ под Владивостоком18.

Чтобы не создавалось впечатления, будто активизация конкуренции и дей-
ствия механизма ГЧП ограничивается исключительно нефтегазовой сферой, 
приведу следующие данные: известно, что годовая квота, выделяемая Фондом 
национального благосостояния (ФНБ) для софинансирования проектов ГЧП, 
по решению Правительства составляет 40%. Согласно этой квоте на 2014 г. 
осталось пока 150 млрд руб. Интересен список наиболее приоритетных про-
ектов на получение этой доли софинансирования от ФНБ19:

1. Строительство железнодорожной линии Элегест-Кызыл-Курагино 
и угольного терминала в порту Ванино: общая стоимость 217.2 млрд руб. Из 
них средства частного инвестора – 54.3 млрд, средства, выделяемые ФНБ – 
86.9 млрд и кредиты ВЭБа и Сбербанка – 76 млрд.

2. Ангаро-Енисейский кластер – общая стоимость 289 млрд, из которых 
средства бизнес-инвесторов – 216.81 млрд, средства ФНБ – 62.27 млрд и около 
10 млрд выделяет Красноярский край.

3. Развитие электросетей Дальнего Востока (включая энергоснабжение 
БАМа и Транссиба) – 137 млрд, в том числе средства бизнеса – 82.2 млрд, 
ФНБ – 54.8 млрд.

Остановимся чуть подробнее на первом проекте, который уже прошел пер-
вый этап процедуры отбора – “стратегическое обоснование” (вторым этапом 
будет “комплексное обоснование”, затем утверждение в Правительстве). Его 
затеял частный бизнесмен Руслан Байсаров, владелец Тувинской энергети-
ческой промышленной корпорации (ТЭПК), которая осваивает недра Тувы, 
соучаствует в строительстве железной дороги от Элегестского месторождения 
коксующегося угля и до соединения с Транссибом для экспорта этого угля 
в Японию, Корею и Китай. В октябре 2013 г. РЖД и ТЭПК подписали кон-
тракт, по которому ТЭПК обязуется вывозить 15 млн т угля в год, начиная 
с 2018 г. Для действенного контроля за всеми строительными работами по 
проекту Байсаров выкупил 30% акций у подрядчика “Стройгазконсалтинга” 
(бывшим крупным подрядчиком “Газпрома”, с которым у него возникли 
некоторые финансовые проблемы)20.

Но иностранные инвесторы (особенно из стран АТР) давно уже пригля-
дываются к региону не только как источнику энергетики. Большой интерес 
вызывают и возможности освоения лесных богатств, а также освоение южных 
территорий региона для развития сельскохозяйственного производства, в том 
числе для экспорта продукции в соседние азиатские страны. К сожалению, 

18 Ведомости, 24 и 25.12. 2013; Нефть и Капитал, № 1-2, 02.2014, с. 8. Впрочем, судя по появивше-
муся в газете “Ведомости” (20.02.2014) сообщению “Газпрома” об обнаружении на “Сахалине-3” 
крупнейшего месторождения нефти (предположительно более 460 млн т), руководство корпо-
рации может отложить на более поздний срок строительство завода СПГ под Владивостоком.
19 Ведомости, 19.12. 2013; Коммерсантъ, 24.12.2013.
20 Коммерсантъ, 24.12.2013; 27.01.2014.
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до недавнего времени в регионе преобладал китайский нелегальный бизнес, 
который при попустительстве наших коррумпированных правоохранительных 
органов наносил немалый ущерб лесному хозяйству. То же можно сказать 
и про китайских сельскохозяйственных “старателей”, которые использовали 
высокотоксичные “удобрения”. Но положение начало выправляться в по-
следнее время. Например, японской корпорации Мицуи принадлежит 20% 
акций в Байкальской лесной компании21. В конце 2013 г. стало известно, что 
японские компании могут получить землю и налоговые льготы для развития 
сельского хозяйства на Дальнем Востоке. Инициатор создания агропро-
мышленной особой экономической зоны (ОЭЗ) – банк Хоккайдо. Он сейчас 
формирует пул японских инвесторов и готовит конкретные предложения по 
созданию ОЭЗ в Хабаровском и Приморском краях22.

Завершая, подчеркну, что сегодня, как никогда прежде, есть все основания 
для оптимизма в плане модернизации региона ВС-ДВ в ближней перспективе 
(до 2020 г.), несмотря на грандиозность задач, которые предстоит решить для 
достижения этой цели. 
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НОВАЯ РОССИЯ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАКУРС
Ю.С. Оганисьян

Аннотация. Автор анализирует перемены в России и мире, происшедшие 
после распада СССР и мировой социалистической системы. Рассматриваются 
следующие проблемы: социально-политические последствия окончания 
холодной войны; становление нового миропорядка, роль в этом процессе России 
и США; формирование сетевых структур как одной из основ современного 
мироустройства; особенности российской идентичности, взятые во 
внутриполитическом и международном контекстах.

Ключевые слова:  сверхдержавы, конфронтация, перемены, сетевое 
общество, миропорядок.

В ХХ в. революционные события в России дважды взламывали существовавший 
миропорядок. Крах царской империи в 1917 г. и последовавшие преобразования 
положили начало принципиально новой форме мироустройства, которая до конца 
столетия определялась борьбой двух противоположных социальных систем. На 
пороге ХХI столетия развал СССР и мировой социалистической системы вновь 
радикально изменил социально-политическую картину мира. Каким образом? 
Какое место занимает в ней наша страна? Какую роль Россия играет в обновлении 
миропорядка? Не станет ли эпохальным событием для нее и всего мира крымский 
кризис, получивший поистине глобальный политический резонанс?

ОТ КОНФРОНТАЦИИ К ХАОСУ

За последнюю четверть века Россия радикально обновилась. В социальном 
плане – реставрирован какой-никакой капитализм. В политическом отно-
шении – на смену тоталитаризму пришла демократия, пусть и отмеченная 
существенными изъянами, но вполне сопоставимая с демократией западной, 
впрочем, также далеко не безупречной [см. Оганисьян 2013]. Отношения РФ 
с другими государствами, в том числе с бывшими противниками, стали бази-
роваться на принципах партнерства и сотрудничества.

Круто изменился и окружающий Россию мир. Он продолжает менять-
ся. В каком направлении? Становится ли он более спокойным и безопас-
ным? Военно-политическая конфронтация сверхдержав отошла в прошлое. 
Безусловно, ракетно-ядерная угроза отодвинулась. Открылись новые возмож-
ности для демократизации миропорядка. Но явственно обозначился и иной 
вектор перемен. Деформация прежнего мироустройства создала атмосферу 
хаоса на мировой арене. Распалось системное противоречие, определяв-
шее социально-политическую структуру мира. Но оно не просто исчезло, 
а расщепилось на множество несистемных, зачастую более острых и трудно 
разрешаемых противоречий (между отдельными странами и регионами, 
этническими группами, конфессиональными общностями и т.д.), которые 
ранее подавлялись и сдерживались сверхдержавами и стоящими за ними 

ОГАНИСЬЯН Юлий Степанович, доктор исторических наук, профессор, главный научный 
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международными военно-политическими, пропагандистскими и иными 
структурами в соответствующих сферах своего влияния. В обширную зону 
социально-политической нестабильности превратились отдельные регионы 
России, ряд бывших советских республик, некоторые страны распавшегося 
“социалистического содружества”.

В ходе этих перемен, несомненно, расширилась мировая система капита-
лизма за счет распада противоположной ей социальной системы. Каким об-
разом и в каких формах вписались новые социообразования в социально-по-
литическое пространство капитализма? Стало ли оно в результате зоной мира 
и благополучия? Очевидно одно: значительно увеличилась ее лимитрофная 
периферия. Между тем развал мировой соцсистемы открывал перед капи-
тализмом возможности более высокого порядка. Он получил исторический 
шанс доказать свою жизнеспособность и взять на себя всю полноту социаль-
ной ответственности перед человечеством. Каким образом капитал ответил 
на вызовы времени? Французские исследователи современного капитализма 
Л. Болтански и Э. Кьяпелло отмечают, что появившиеся на глобальном уров-
не новые источники и формы извлечения прибыли позволили капитализму 
проигнорировать предъявляемые ему требования справедливости, в результате 
чего ослабление механизмов самоограничения капитализма стимулирует воз-
никновение “потенциально смертоносных кризисов” [Болтански, Кьяпелло 
2011: 24].

В условиях глобального мира капитализм не уменьшает число реальных 
и потенциальных рисков и угроз для цивилизации, более того, к ним добав-
ляются новые, такие как увеличение разрыва между богатыми и бедными 
странами, перенаселенность Земли, региональные конфликты, опасность рас-
пространения ядерного, биологического, химического и других видов оружия 
массового уничтожения, возобновление гонки вооружений на основе более 
развитых технологий, экологические катастрофы, международный терроризм 
и организованная преступность. По мнению американского философа, нео-
марксиста, основателя школы “мир-системного анализа” И. Валлерстайна, 
капитализм приводит к “моральному коллапсу”, к формированию системы 
ценностей и норм, которые обеспечивают извлечение прибыли, но отнюдь не 
воспроизводство “общества” в целом, поскольку капиталистическая рыноч-
ная система мотивируется социальным эгоизмом и алчностью [Валлерстайн 
2004: 67].

Увеличение ареала действия этой системы сопровождается маргинализаци-
ей целых регионов, таящей в себе угрозу цепной реакции социальных взрывов 
и, в конечном счете, дестабилизацией мирового порядка. Предвестие крупных 
катаклизмов – возникновение зон неустойчивости (Балканы, Афганистан, 
Кавказ, Арабский Восток, Украина и т.д.), оказывающих разлагающее влияние 
на сопредельные регионы и негативно воздействующих на международную 
ситуацию – экспортом терроризма, религиозного фундаментализма, кон-
трабандного оружия, наркотиков. Конфронтация переросла в отношения, 
именуемые сегодня “партнерскими”, которые, как оказалось, сохранили 
немалый конфликтогенный потенциал. Так, попытка реализации выдвинутой 
ЕС программы “Восточного партнерства” на Украине обострила до взрыво-
опасного состояния социально-политическую ситуацию в стране и отделение 
от нее Крыма, воссоединившегося в марте 2014 г. с Россией.
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и методы внешнего влияния на саму Россию стимулируют формирование 
в ней зависимого капитализма. Ныне РФ – не сверхдержава. Ее влияние на 
мировую политику резко сократилось. От дальнейшего ослабления позиций 
страны на мировой арене спасают два фактора: ракетно-ядерный потенциал 
и сырьевые ресурсы. Надолго ли хватит действия данных факторов? Это пре-
жде всего зависит от эффективности противодействия попыткам извне стиму-
лировать процессы экономического и социально-политического разложения 
российского государства. Судя по откровениям Зб. Бжезинского, конечная 
цель этих попыток – распад России на несколько вассальных государств, по-
сле чего поставленные вопросы утратили бы всякий смысл. “Россия, – пишет 
он, – побежденная держава. Она проиграла титаническую борьбу. И говорить 
’это была не Россия, Советский Союз’ – значит бежать от реальности. Это 
была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США. Она 
была побеждена. Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности 
России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей… Россия будет раздро-
бленной и под опекой” [Бжезинский 2012].

В 1990-е годы партнерство во взаимодействии с компрадорским капиталом 
и олигархическим режимом едва не привело к распаду страны. Окрыленные 
ельцинским призывом “берите суверенитета столько, сколько сможете про-
глотить”, сепаратисты российских автономий вовсю использовали открывши-
еся перед ними возможности, добиваясь создания национальных вооружен-
ных сил, полиции, таможенных служб. Конституции автономий значительно 
ограничили власть федерального центра. Заключенные с ним договоры рас-
ширили их властные полномочия едва ли не до пределов, за которыми воз-
никает государственная независимость. Выдвигались проекты создания 
Дальневосточной, Сибирской, Уральской и других республик, возбудились 
сепаратисты во многих регионах. Вертикальные и горизонтальные связи 
федеративного устройства России распадались, утрачивая всякий порядок. 
Гражданские войны и разгул терроризма на Северном Кавказе завершают 
картину разложения российского федерализма, страну охватил хаос. Казалось, 
страна катится в тартары (от древнегреческого “Тартар”, представленный од-
ной из школ античной философии как бездна полного небытия, из которой 
нет возврата).

Свертывание холодной войны оздоровило идеологическую обстановку на 
мировой арене, убавило остроту информационных и психологических баталий 
в международных отношениях. Но освободившиеся идео логические ниши 
не замедлили заполнить политические течения, враж дебные демократии, 
проповедующие национализм, шовинизм, расизм и иные формы идеологии 
тоталитарной направленности.

По справедливому замечанию В.В. Путина, распад СССР означал “геопо-
литическую катастрофу”. Это так или иначе признают и западные аналитики. 
Французский политик Ж. Мартине писал: “Распад СССР явился тяжелым 
испытанием для французской дипломатии и поставил под удар всю послево-
енную систему международных отношений” [Мартине 2006: 102-103].

Хаос в античной философии представлялся не только в виде преисподней, 
из которой нет выхода, но и выступал в качестве первоначала, порождающего 
и упорядочивающего новые миры. Пока еще трудно сказать, в каком мире нам 
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предстоит жить в обозримом будущем. Сегодня же отчетливо проявляется 
тенденция к формированию мироустройства, пронизанного обезличенны ми, 
асоциальными рыночными связями. Сетевые структуры этих связей привива-
ют чуждое всякой морали поведение субъектов мировой политики, кем бы они 
ни были: правительствами, международными корпорациями, политическими 
движениями, наркокартелями, что неизбежно ведет к разрушению норма-
тивных ценностей цивилизации, к криминализации экономики и политики, 
когда не нравственные императивы, а только условия и обстоятельства при-
нимаются во внимание.

СЕТЕВАЯ МАТРИЦА ПЕРЕМЕН

Реконструкция прежнего миропорядка неотделима от процесса глоба-
лизации, который, по М. Кастельсу, формирует “новое сетевое общество”. 
Оно развивается спонтанно, отмечает испанский социолог, в процессе вза-
имодействия многих социальных групп и отдельных людей. В зависимости 
от рассматриваемого типа сети, это биржевые рынки и их вспомогательные 
центры в глобальных финансовых потоках; национальные правительства 
и международные органы управления в Евросоюзе; телевизионные каналы 
и пресса, которые создают, передают и получают сигналы в глобальной сети; 
финансовые учреждения по отмыванию денег в сети торговли наркотиками, 
которая проникает в экономику, общества и государства всего мира [Castells 
2001: 53-54].

Глобализация образует всемирную сетевую матрицу, которая представляет 
собой многослойную, мобильную, эластичную структуру, приспосабливаю-
щую социально-политические перемены к своим ячейкам. Перемены в свою 
очередь воздействуют на нее, заставляя изменяться в соответствии с требова-
ниями мирового развития. Такая обратная связь упорядочивает и организует 
происходящие в мире трансформации в устойчивый процесс. Социальная 
составляющая этого процесса также обретает сетевые формы, возникающие 
на основе коммуникативных средств – Интернете, логистике и т.п., образуется 
новое глобально-информационное общество, управление которым, по словам 
философа А.П. Кочеткова, “станет осуществляться на основе постепенно 
формирующегося нового политического режима – нетократизма” [Кочетков 
2013: 118]. Мировая финансовая олигархия обретает новую, чрезвычайно 
эффективную форму глобальной власти – нетократию.

Проблему становления нового миропорядка нельзя осмыслить без учета 
этих обстоятельств. Транслируя свои вызовы через сетевые каналы, глобали-
зация запирает последние для ответов на них со стороны обществ и государств, 
в которых преобладают социальные отношения, складывавшиеся в традици-
онных формах человеческого бытия и чуждые сетевому миру. Глобализация 
ставит под сомнение самую возможность устроения миропорядка, адекватного 
сетевому обществу, что связано с систематическим разобщением понятий 
местного и глобального для социальных групп и отдельного человека.

Постиндустриальная эпоха с ее беспрецедентными технологическими до-
стижениями породила серьезные проблемы, эффективные способы решения 
которых пока не найдены. Усиливается социальная поляриза ция в мировом 
масштабе. Не следует забывать, что в условиях социалистического общества 
живет примерно четверть населения земного шара. Причем, как показывает 
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экономикой. Во многих странах продолжают действовать коммунистические 
партии. Влияние социализма ощутимо в идеологических ориентациях массо-
вых движений, охвативших многие районы мира, в социальных установках 
революций в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Мировой экономи-
ческий кризис стимулировал антикапиталистические протесты в развитых 
странах Северной Америки и Европы. Что идеологически направляет эти 
движения? Коммунизм? Анархизм? Антиглобализм? В современном дискурсе 
трудно найти вразумительные ответы. Зато вполне определились причины 
интернационализации социального протеста.

Дело прежде всего в объективных законах капитализма, которые обуслав-
ливают развитие господствующих в мировой экономике государств продол-
жением эксплуатации населения и природных ресурсов остального мира. Под 
воздействием этих законов углубляются социальные противоречия на мировой 
арене, которые образуют собственную сетевую структуру. Она включает про-
тиворечия между бедными и богатыми странами, между финансово-промыш-
ленной плутократией и массами угнетенных и обездоленных во всем мире.

Глобальная зона нищеты значительно расширилась за счет большинства 
постсоветских республик, включая, с некоторыми оговорками, Российскую 
Федерацию. Убежденный марксист скажет, что сам механизм процесса гло-
бализации порождает социально-классовый антагонизм. И возможно, он 
будет прав. Глобализация происходит под эгидой международной финансовой 
олигархии, которая стремится сохранить контроль над мировыми природными 
и трудовыми ресурсами. Применение силы превратилось в возможный, а с точ-
ки зрения лидеров США и стран НАТО, в единственно эффективный метод 
поддержа ния мирового порядка и международной стабильности. Поскольку 
грань между внутренними и межгосударственными конфликтами все более 
стирается, а гражданские войны приобретают международный резонанс через 
сетевые СМИ, на смену холодной войне пришла не демократическая гармо-
ния нового миропорядка, а драматическая действительность необъявленных 
войн и “миротворческих” или “гуманитарных” интервенций.

Все это открывает дорогу репрессивной политике как предпочтительному 
для мировой финансовой элиты способу решения возникающих проблем. 
И не только. Наблюдается тенденция к созданию на основе сетевой матрицы 
централизованной схемы управления миром, к тому, что нацисты называли 
“новым мировым порядком”, а коммунисты связывали с победой “миро-
вой революции”.

Тема мирового господства вновь становится предметом дискурса. Кто 
сегодня может олицетворять повелителя мира? Едва ли каким-то образом 
реинкарнированные фюрер или “Дядюшка Джо”. Не верится, что и “дядя 
Сэм”, слишком обремененный традициями американской демократии. Да 
и не на них указывает технократический вектор глобализации. Продленный 
в отдаленное будущее, он очерчивает систему господства внеличностную, 
аполитичную, деидеологизированную. Речь может идти о сгущении сетевой 
матрицы перемен в некую биологически очеловеченную микросхему, кото-
рая и станет заправлять миропорядком. Сегодня, замечают отечественные 
теоретики, во втором десятилетия ХХI в., можно с достаточной степенью 
уверенности сказать: “Мы обитаем в технологиях, технологии обитают в нас” 
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[см. Алексеева 2013: 12]. Бешеные темпы развития микро- и нано- биотехно-
логий, быть может, уместит подходящий гаджет и в одну молекулу, которая 
и станет заведовать всемирно упорядоченным социумом – “человейником” 
(по А.И. Зиновьеву). Пока же мировая гегемония находит традиционные и до 
некоторой степени уже испытанные формы реализации.

PAХ AMERICANA

Итак, поиски новых форм демократизации миропорядка пока что не 
привели к ощутимым результатам. На месте двухполюсной системы между-
народных отношений возникла пирамида, основанная на могуществе одного 
центра силы и единственной сверхдержавы в лице США. К чему это ведет? 
Американский аналитик Каллео полагает, что стилизованный по-американ-
ски глобализм означает однополярный Paх Americana, а не диверсифициро-
ванный мир, где властью нужно делиться. Разрыв между фиксированным 
однополярным воображением и растущими плюралистическими тенденциями 
в реальном мире представляет собой постоянно углубляющуюся опасность. 
Эта опасность проявляется в политической линии, которая противопоставляет 
Америку одновременно России, Китаю и даже Европе [Calleo 2009: 12].

Сошлемся на фундаментальное исследование внешней политики США 
А.Н. Яковлева: “Стремление американской буржуазии к владычеству над 
миром не пустая фраза. Как показывает изучение американской внешней 
политики, монополисты США твердо уверовали в ‘особую миссию’ своей 
страны на земле, считают будущее мировое правительство под своей эгидой 
наилучшим решением всех спорных вопросов мировой политики. Средством 
же достижения такой цели они считают войну в качестве ‘повивальной бабки’, 
не имеющей себе конкурентов” [Яковлев 1967: 435].

Разумеется, это высказывание автора, ставшего впоследствии главным 
идеологом горбачевской перестройки, несет на себе печать своего времени, 
отражает его политические убеждения. Но независимо от этого, не прав ли 
он был по существу? Разве не Вашингтон выстраивает сегодня названную 
выше пирамиду?

Похоже, мир свыкается с тем, что в обозримом будущем доминирование 
США в той или иной форме сохранится. К такому прогнозу склоняются даже 
аналитики, не испытывающие особых симпатий к США. Китайский специа-
лист по проблемам международной безопасности Децюань Чжай, формулируя 
“взгляд из Китая” на миропорядок, пишет, что “мировой порядок в ХХI в., 
особенно в ближайшие два-три десятилетия, будет все более приобретать 
черты многополярности с сохранением за США статуса единственной сверх-
державы” [Децюань 2013: 109].

Возникает вопрос: не угрожает ли миру новый проект мирового господства, 
на этот раз под названием “Pax Americana”? Актуальна ли в социально-полити-
ческом смысле эта проблема? Вполне. По словам американского политолога 
Р. Райта, обновленный мир может явить “жуткий вариант” миропорядка: 
“Порядок этот складывается отчасти благодаря многонациональным корпо-
рациям и кругосветным финансистам, которые заправляют МакМиром. Они 
присягнули не какой-нибудь стране, а исключительно барышу и внедрили 
свои ценности в такие наднациональные организации, как Международный 
валютный фонд и Всемирная торговая организация, щупальца которых грозят 
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[Wright 2000: 210]. Перед нами действительно “новый, новый жуткий мир”, 
если несколько подпра вить название известного романа О. Хаксли.

Это, разумеется, еще не аргумент для постановки проблемы. Таковым, не-
сомненно с известными оговорками, может служить исторический прецедент. 
В XX в. были предприняты попытки реализации двух идеологически разно-
родных проектов реорганизации миропорядка: нацистский и коммунисти-
ческий. Первый из них намечал введение нового мирового порядка под гла-
венством Третьего рейха. Второй предполагал всемирную победу социализма.

Оба проекта, как известно, провалились. Очередной сулит всемирное тор-
жество принципов американской демократии. Рассчитывая на равноправное 
сотрудничество в целях демократической перестройки мира, новая Россия 
пошла на значительные военно-политические и иные уступки бывшему 
противнику. Видимо, напрасно. Американская администрация восприняла 
проявление доброй воли России с корыстным прагматизмом победителя — как 
свидетельство слабости новоявленного партнера, потерпевшего поражение 
в холодной войне. Всякая попытка защитить свои права и интересы на меж-
дународной арене способами, не совпадающими с этой оценкой, вызывает 
крайнее раздражение у США и их союзников, немедленно отвечающих на 
нее залпом антироссийских санкций. Именно это и случилось в очередной 
раз после признания Москвой права народов Крыма на самоопределение.

Объективности ради надо признать, что Рах Americana обретается не только 
в виртуальном пространстве, но и в реальной действительности. Это, конечно, 
не Соединенные Штаты Мира со столицей в Вашингтоне. Это мир, форми-
руемый сетевыми структурами, системообразующие цепи которых – эконо-
мические, военные, геополитические, технологические, информационные – 
контролируются Соединенными Штатами.

Относительно новый элемент этих структур составляют курируемые США 
“цепные революции”. Антисоветский переворот в 1991 г. в СССР явился пер-
вым звеном в серии государственных переворотов, которая затем протянулась 
на Ближний Восток, Северную Африку, ряд бывших советских республик. 
Последнее по времени, но не по значимости звено в этой цепи – государ-
ственный переворот в феврале 2014 г. на Украине. Он произошел при явном 
и непосредственном участии высокопоставленных американских дипломатов 
и при весьма вероятном скрытом содействии спецслужб США. Так же как 
и в ряде других подобных случаев, здесь социальный протест масс вылился 
в анархический бунт, возглавленный совершенно чуждыми демократии си-
лами. Очередная цепная революция обострила геополитическую ситуацию 
в Европе, осложнив отношения России и США, НАТО и ЕС.

Возникает вопрос: способна ли вообще одна держава, пусть и сверхвлия-
тельная, взять на себя и, главное, реализовать ответственность за устранение 
раздирающих мир социальных и прочих противоречий, за установление на 
планете цивилизованного миропорядка? Упомянутые исторические прецеден-
ты дают отрицательный ответ. Способность выиграть холодную войну отнюдь 
не равнозначна возможности выиграть мир, демократически его обустроить.

Даже при относительно высокой степени упорядоченности распавшегося 
биполярного миропорядка он все же держался не на взаимном доверии, а на 
вынужденном взаимодействии государств противоположных социальных 
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систем. Это выражалось в согласованных решениях проблем балансирования 
на грани войны. Альтернативные варианты, предполагавшие, что у сверх-
держав могут быть более значимые, более гуманные цели, чем под держание 
межблокового баланса сил, гасились логикой социального противоборства. 
Они отвергались лидерами США как иллюзорные и несбыточные. В самом 
деле, как можно доверять “империи зла”? Но почему же не доверять пост-
советской России? А потому, рассуждают в Вашингтоне, что империя ушла, 
а “зло” осталось. Антисоветизм быстро переплавился в русофобию, имеющую 
на Западе прочные исторические традиции.

К ПРОБЛЕМЕ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Еще в ХVI в. немецкий авантюрист Генрих фон Штаден, служивший 
опричником у Ивана Грозного, описывал “московитов” как людей полуди-
ких, “нехристей”, предлагая германскому и шведскому монархам проекты 
колонизации России [Штаден 1925].

Спустя три века другой классик русофобии маркиз де Кюстин, путешество-
вавший в ХIХ в. по России, резюмируя свои впечатления об “этой пустыне 
без покоя, этой тюрьме без отдыха”, писал, что по мнению его “очень умных 
и наблюдательных” знакомцев, участь ее состоит в том, чтобы “завоевать 
Восток и затем распасться на части” [Кюстин 1990].

Запад никогда не принимал и не принимает идентификацию России в ка-
честве цивилизованной державы. Всякие попытки сблизится с ним, наладить 
добрососедское сотрудничество никогда не приводили к успеху. Почему? 
“Смешны эти оправдания мудрой как змий Европы – ее незнанием, наивно-
стью и легковерием, точно будто об институтке дело идет, – писал в ХIХ в. 
Н.Я. Данилевский. – Европа не знает, потому что не хочет знать; или лучше 
сказать знает так, как хочет, – т.е., как соответствует ее предвзятым мнениям, 
страстям, гордости, ненависти и презрению… Дело в том, что Европа не при-
знает нас своими. Она видит в России и в Славянах вообще нечто ей чуждое, 
а вместе с тем такое, что` не может служить для нее простым материалом, из 
которого она могла бы извлекать свои выгоды… Все самобытно русское и сла-
вянское кажется ей достойным презрения, и искоренение его составляет свя-
щеннейшую обязанность и истинную задачу цивилизации…” [Данилевский 
2002: 66-68].

Что изменилось в отношении Запада к России за прошедшие сто с лишним 
лет? Стала ли новая, некоммунистическая, демократическая Россия ближе 
к западному, капиталистическому миру в целом? Конечно, многое измени-
лось. Но в сознании правящих элит Запада сохранился синдром неприятия 
несуразного, по их убеждению, феномена России – гигантского геополити-
ческого “монстра”, которого просто не способен освоить западный мир, ибо 
Россия “лишняя” (Зб. Бжезинский), вообще “не страна, а “автозаправка” 
(сенатор Дж. Маккейн). Она никак не умещается в устроенный по либераль-
но-демократическим стандартам миропорядок.

Либеральная мысль Запада не столь однозначно представляет современную 
Россию. Идентификация ею России двойственна, амбивалентна: перед нами 
янусоподобный образ страны, один лик которого выражает зло, дьявольское 
начало, другой – начало благолепное, привлекательное. С одной стороны, 
она воспринимается как великая культурная держава, исторически связанная 
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ная западной демократии.
Беда в том, что когда индентификаторами выступают политические ли-

деры Запада, Россия обычно видится им в другой, демонической ипостаси. 
Похоже, в их сознании укоренился синдром ампутированной ноги: ноги нет, 
а она все еще болит. Это фантомный страх перед фантомным противником, 
сохранившийся со времен холодной войны.

Велика ли беда? Невелика, но вполне осязаема. Во-первых, страх и недове-
рие все еще во многом ориентируют реальную политику Запада в отношении 
России. И с этим приходится считаться. Во-вторых, и в самой России нахо-
дится немало идеологов и политиков, заимствующих скроенную за рубежом 
модель российской идентичности, либо самостийно создающих из былых 
страхов и комплексов фантомный образ врага. И это тоже нельзя не учитывать.

Глобализация опрокинула мир прямых смыслов и адекватных идентич-
ностей, сформированных в специфических условиях отдельных государств. 
Возник кризис национальной идентичности, который, по словам политолога 
С. Кортунова, для ряда государств “приобрел такие формы и масштабы, что 
его преодоление для многих из них уже не только означает выбор адекватной 
конкурентноспособной стратегии развития, но и превратилось в вопрос вы-
живания” [Кортунов 2007: 109].

В новых условиях гражданские общества размываются и дробятся на 
разнородные идентичности, поскольку исчезает неразрывность связи между 
логикой власти в условиях глобального сетевого мира и логикой формирова-
ния и влияния специфических обществ и культур. Отмечая это, М. Кастельс 
пишет: “В современную эпоху, характеризующуюся широкой деструктуриза-
цией общественных организаций, делегитимацией политических учреждений, 
исчезновением прежних социальных движений и самобытных культур, поиск 
идентичности становится равнозначным поиску смыслов и путей создания 
новых социальных структур” [Castells 2001: 53].

В России все эти последствия глобализации наслоились на катастрофиче-
ские для общества процессы распада прежних систем социального устройства, 
государственности, идеологии, нравственности. В такой обстановке прежние 
идентичности сменились на симулякры и фикции, выступающие под видом 
новых идентичностей. Это закономерно для радикального переустройства 
общества, когда характер текущих изменений приобретает кризисность, 
бифуркационность, поток событий прерывается внезапными катаклизмами, 
когда ломаются привычные уклады жизни, когда реформы дают результаты, 
обратные задуманным. Социум погружается в эзотерический омут, где пере-
мешаны тайное с явным, подлинное с мнимым, где реальные вещи и явления 
неотличимы от их имитаций, от их ложных либо искаженных идентичностей.

В современной России, к примеру, открытая, легитимная экономика столь 
тесно переплетена с подпольной, незаконной, что их почти невозможно от-
личить друг от друга. Какую же из них идентифицировать как национальную? 
А крупный бизнес? Чтобы он обрел российскую идентичность, стал отличи-
мым от зарубежного, его стали определять как “дикий” или “бандитский”. 
Отечественная идентичность демократии также корректируется, выступая 
в виде демократии “суверенной” или “либеральной”. Наши партии – во-
обще непонятно что такое. Хотя их идентичность в качестве политических 
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организаций и удостоверена Минюстом, большинство из них в действитель-
ности представлено случайными группировками, объединенными частными 
интересами. Налицо контрафакты, подобные вещам с ярлыками известных 
европейских брендов, которые изготавливаются мигрантами в подпольных 
цехах. Видимо, на политическом рынке России есть спрос на идентичности 
и их суррогаты. Кто же делает бизнес на этом рынке?

Сперва о либералах. По их убеждению, Россия была и остается врагом за-
падной демократии. Глумливое “совок” (плод антисоветского блудомыслия) 
стало обозначать все то, что делает ущербной и российскую идентичность 
в целом. Но если не “совок”, то что же? Разумеется, демократия, скроенная 
по западной модели. Но ведь сами апологеты этой модели утверждают, что 
она непригодна для реализации в современной России, что для этого страну 
следует разделить на отдельные независимые государства. Возникает дилемма: 
либо великая держава, либо произвольная совокупность разделенных госу-
дарственными границами стран. Она не поддается паллиативному решению. 
Тут либо – либо. Какой выбор сделает российское общество? Вопрос рито-
рический.

Теперь о тех фигурантах политического рынка, которых Президент 
В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию в декабре 2013 г. на-
звал “так называемыми русскими националистами”1. Для них, как и для либе-
ралов, неприемлем не только советский строй, но и нынешний “россианский” 
режим, который неизбежно рухнет, когда, по словам В.Н. Севостьянова, “его 
антирусская сущность станет окончательно всем ясна, а ценности национа-
лизма приживутся в массах, перейдут из разряда инстинкта и эмоций в разряд 
само собой разумеющихся идеологем” [Севостьянов 2006: 23].

Какое будущее реально сулит России этот проект? Самое мрачное. 
Этнический национализм русских окутан негативными коннотациями. 
“Не только за рубежом, но и в нашей стране, – пишет известный социолог 
Л.М. Дробижева, – национализм русских чаще всего воспринимается как 
шовинизм – стремление доминирующего народа осуществить свои интересы 
за счет гегемонистских устремлений и дискриминации других этнических 
общностей” [Дробижева 2013: 98]. Предсказанная выше националистическая 
революция неизбежно стимулирует национализм малых наций, региональный 
сепаратизм, чреватый угрозой распада Российской Федерации. “Россия для 
русских” в лучшем случае окажется аморфным государственным образова-
нием в границах Московского княжества, не исключено, что под управле-
нием “инородцев”. По сути националисты обозначают в связи с российской 
идентичностью ту же дилемму, что и либералы. Утешает утопизм проекта: его 
реализация немыслима в стране, где веками тесно сосуществовали на одной 
территории сотни этносов с дисперсно рассеянной государствообразующей 
русской нацией, чуждой этническому национализму.

В советском прошлом наш человек понимался как выражение универ-
сальной сущности социального бытия народов, в чем усматривался исток 
его всемирного влияния. Соответственно советский народ представлялся 
в качестве знаменосца, ведущего человечество к всеобщему счастью, а совет-
ское государство – как орудие осуществления этой всемирно-исторической 

1 Путин В.В. 2012. Россия: национальный вопрос. – Независимая газета, 23.01.
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образом коррелируются с мессианистскими определениями имперских вре-
мен – русские – народ-богоносец, российское государство – Третий Рим, – 
отвечают мысли В.С. Соловьева о том, что “вопрос о смысле существования 
России во всемирной истории” является важнейшим для русского человека 
[Соловьев 1989: 219]. Тем легче большевикам было переориентировать созна-
ние и психологию общества в постмонархической России на свои идеологиче-
ские догмы и символы, превратить их в органические компоненты советской 
идентичности. И тем трудней для постсоветского режима оказалось привить 
обществу доморощенную идеологию неолиберализма, чуждую историческим 
традициям России.

ПОСТИМПЕРСКИЙ СИНДРОМ

Прошлое ныне идеологически востребовано. Какое именно прошлое? По-
видимому, то, которое сохраняет и подтверждает преемственность в социаль-
но-историческом процессе, – несущую конструкцию всякого устойчивого, 
жизнеспособного мировоззрения. Искомое живет в духовной жизни россий-
ского общества – имперская идея, которая за несколько столетий существова-
ния империи неотторжимо вросла в национальное бытие народа. “Имперское 
сознание, – пишет политолог И. Яковенко, – вошло в плоть общества, про-
низало собой все уровни культуры, отпечаталось в массовой психологии… 
Для людей традиционного склада, сложившихся в рамках имперского бытия, 
империя – целый космос, способ жизни, система мировидения и мирочувство-
вания. Именно этот космос им ограничен, другого они не знают и не прини-
мают. Традиционный человек склонен воспринимать устойчивое как вечное 
и неизменное. Тем более что о вечности и нерушимости СССР ему говорила 
государственная идеология. С этих позиций распад империи – случайность, 
противоестественное течение событий, результат заговора враждебных сил, 
нашедших себе опору внутри ‘нашего’ общества” [Яковенко 2005: 65, 66].

Своеобразие России – и имперской, и советской – своеобразие суще-
ственное, во всяком случае, в контексте поставленной проблемы, – состоит 
в том, что многие века основой ее политического порядка была самодержавная 
верховная власть – тип государственности, благодаря которой она стала орга-
нической целостностью, ее огромные пространства не фактором обособления 
отдельных регионов и дезинтеграции, а фундаментом централизованной 
империи, которая, в отличие от большинства других империй (кроме Австро-
Венгерской), существовало на единой, не разделенной морями территории. 
Разнородные этнонациональные, конфессиональные, культурные и иные об-
разования, нередко конфликтовавшие между собой, находившиеся на разных 
уровнях развития, ограниченные в возможностях общения с внешним миром, 
объективно нуждались в имперском патернализме.

В.И. Ленин, бескомпромиссно боровшийся с великодержавным шови-
низмом, возглавив советское государство, стал проводить фактически импер-
скую политику, прикрытую лозунгами пролетарского интернационализма. 
Тем самым вождь мирового пролетариата, его соратники и последователи 
сумели сохранить великую державу – Советский Союз, который, по словам 
Е.Т. Гайдара, “был территориально интегрированной империей, одной из 
мировых сверхдержав” [Гайдар 2006: 12].
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Большевизм явился единственной реальной политической силой, способ-
ной восстановить целостность державы и обеспечить ее имперское могуще-
ство, хотя и ценой, которая не поддается немистифицированному “классовым 
подходом” нравственному оправданию, и в формах, несовместимых с “аб-
страктным” гуманизмом.

От дореволюционной истории неотрывны десятилетия советской власти, 
вызвавшие радикальное преобразование традиционных укладов российской 
жизни и породившие новые традиции совместного бытия, противодействие 
которым может оказаться столь же пагубным для России, как и былой отказ 
от ее “предыстории” до октября 1917 г. Философ И.К. Пантин вполне обо-
снованно утверждает, что Октябрьская революция “не только встряхнула, 
подняла к исторической деятельности глубинные слои народа России, веками 
остававшимися забитыми и угнетенными, но и стала для нашей страны про-
логом современности” [Пантин 2013; 131].

Этатистская ориентация, постимперский синдром и сегодня остаются под-
корковыми доминантами политического сознания подавляющего большинства 
населения постсоветской России. По генетической укорененности они сопоста-
вимы с поведенческими инстинктами первобытного “дологического мышле-
ния”. Заведомо бесперспективны попытки решать проблему преемственности 
в истории России без учета роли этатистских традиций. Идея сильной госу-
дарственности была и остается главной образующей массового сознания. Она 
и будет продуктивно осуществляться в процессе развития России, если, конеч-
но, к власти вновь не придут слабые умом и характером политические лидеры.

В России имперская идея наиболее близка националистам. Но и либералам 
она не совсем чужда. Для А.Б. Чубайса, например, вполне приемлема “либе-
ральная империя”. Влияние постимперского синдрома особенно ощутимо на 
постсоветском пространстве за пределами России. Здесь у значительной части 
правящих элит он обращается в навязчивую идею, порой переходящую в манию 
преследования, которая внушает им панический страх перед угрозой реставрации 
советской империи. Например, незадолго до выборов в РФ 2008 г. эстонский 
политик, бывший посол в Москве Март Хельме заявлял: “Сегодняшняя Россия – 
это растущий монстр, какого мир в своей истории еще не видел. Этот монстр 
расправит плечи в 2008 г. после президентских выборов. И тогда мы увидим, какое 
чудовище выползает из ворот Кремля” [цит. по: Известия 2007, 31.01].

Пронизанные экстремизмом русофобские заявления характерны для 
украинских националистов. Они прозвучали после государственного перево-
рота в феврале 2014 г., когда их представители, прорвавшиеся к власти, стали 
требовать лишения гражданства этнических русских, едва ли не тотального 
запрета на употребление русского языка, введение визового режима с Россией. 
Иного от них нельзя и ожидать. Они заявляют, что у независимой Украины 
есть только один реальный внешний враг – это стремящееся к ликвидации 
украинской независимости соседнее российское государство.

Возможна ли индоктринизация имперской идеи в государственную идео-
логию, каковая, похоже, формируется в России?2 Едва ли дело пойдет дальше 

2 Заметим, кстати, что история знает случаи, когда такие архетипы обращались в идеологе-
мы, используемые авантюристами при основании квазиимперий, таких как Вторая империя 
Наполеона III во Франции середины XIX в. или Центральноафриканская империя Бакассы II 
1970-х годов ХХ в.
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ософов и химерических видений романтиков империи. Крымский вопрос, 
однако, актуализировал постимперский синдром. Российский формат его 
решения всполошил общественно-политическую жизнь в России и на между-
народной арене. Здесь взрыв патриотизма, там вспышка русофобии. В России 
празднуют торжество исторической справедливости. На Западе клеймят “ан-
нексионистскую политику” Москвы. Пропагандистская конфронтация по 
ожесточенности – как обычно, отчасти, симулятивной – напоминает времена 
холодной войны. Идут лихорадочные поиски примет тоталитаризма в России. 
Страну травят санкциями и угрозами международной изоляции. Кто виноват? 
Что делать?

Нет смысла искать политически внятных ответов на эти сакраментальные 
вопросы. Важнее осмыслить другое. Россию четверть века испытывали на су-
веренность. В смутные 1990-е годы ее пытались развалить, загнать на задворки 
мировой политики. Она выстояла. Ее позиция в крымском вопросе со всей 
очевидностью доказала это.

В реальной политике правят бал не санкции и пропаганда. В ней действует 
презумпция свершившегося факта. Крымский вопрос разрешен, судя по все-
му, обратный ход невозможен. Это не значит, что он исчерпан. Он породил 
новые, по-видимому, более сложные и долговременные проблемы, решение 
которых и определит значение крымского кризиса в российской истории. 
В международном плане это – нормализация отношений с западными стра-
нами, стабилизация геополитической обстановки в Европе, а в конечном 
счете – утверждение России в роли независимого, равноправного субъекта 
мировой политики. Способна ли она ответить на эти вызовы времени? В от-
личие от СССР, сегодня Россия не может претендовать на роль сверхдержавы. 
Имперская идея отжила свой век. Сами условия исторического бытия России, 
однако, объективно ставят ее в ряд мировых держав. Многие ее интересы 
по-прежнему имеют глобальные измерения. Значение же интересов регио-
нальных, прежде всего на постсоветском пространстве, для России не только 
не падает, а, напротив, возрастает. Их защита на том и другом уровнях, цель 
не просто политическая – она экзистенциальна. От достижения ее напрямую 
зависит будущее России как державы, достойной своего великого прошлого.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления современной 
интерпретации теорий происхождения государства, возникших в гуманитарных 
науках на рубеже XX-XXI вв. Автор уделяет большое внимание процессу преодоления 
в начале XXI в. многообразных исторических мифов и ложных интерпретаций, 
издавна бывших неизменными спутниками научных теорий эволюции государства 
в различные эпохи а также новейшим классификациям государств, получившим 
в последнее время широкое международное признание, прежде всего концепции, 
представленной в работе Д. Норта, Д. Уоллиса и Б. Вайнгаста “Насилие и социальные 
порядки”. Критические замечания автора направлены не только против 
постмодернистcкой классификации государственности (М. ван Кревельд “Расцвет 
и упадок государства”), но и против некоторых отечественных “ревизионистских 
тенденций” в исторической и политической науке.

Ключевые слова: государство, политика, насилие, потестарные структуры, 
вождества, восточный деспотизм, монархия, абсолютизм, демократия, империя.

Рубеж XX-XXI вв. был ознаменован развенчанием многих мифов, издавна 
бывших неизменными спутниками многообразных теорий происхождения 
государства и его эволюции в различные исторические эпохи. “…Мысль 
о том, – отмечал еще в 1950-е годы Ф.А. фон Хайек, – что человек не извлекает 
уроков из истории, слишком пессимистична… Мало кто станет отрицать, что 
наши взгляды на благотворность или порочность различных институтов в зна-
чительной степени определяются тем, какое, по нашему мнению, воздействие 
они оказывали в прошлом… В формировании взглядов исторические мифы, 
вероятно, играли столь же значительную роль, что и исторические факты. 
И все же надеяться извлечь пользу из прошлого опыта можно только в том 
случае, если факты, из которых мы выводим свои заключения, будут верны” 
[Хайек 2012: 7-8].

Процесс формирования ранних государств занимает огромный истори-
ческий период, охватывающий несколько тысячелетий. За этот период на 
Древнем Востоке и европейском континенте сформировались две основные 
формы государства – древневосточная деспотия и античный полис, в типоло-
гическом плане олицетворявшие собой диаметрально противоположные пути 
исторической эволюции. Современными сравнительными исследованиями 
вполне однозначно был выявлен следующий весьма знаменательный факт: 
если возникшая в Греции и Риме полисная государственность была явлением 
уникальным, древневосточная деспотияможет рассматриваться скорее как 
универсальная историческая “матрица”. Соответствующие государственные 
формы в разное время, помимо Шумера, Аккада, Индии и Китая, появлялись 
не только в Европе (минойская цивилизация на Критев период ее расцве-
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ия та в XVI – первой половине XV вв. до н.э. и крито-микенские государства 
XV-XIII вв. до н.э.), но и в Южной Америке (например, государство инков 
в XV в. накануне вторжения испанских завоевателей).

В европейской культуре формирование глобальной “мифологии государ-
ства” уходит своими корнями именно в дихотомию “Восток–Запад”, возник-
шую вместе с древнегреческим полисом и в наиболее систематическом виде 
разработанную в политической философии Аристотеля. Согласно его учению, 
только полис, обладающий такими свойствами как самодостаточность (автар-
кия) и свобода, может рассматриваться как государство в собственном смысле 
этого слова. “Варварские государства лишь по названию суть государства, 
поскольку в них над рабами господствуют рабы. Только свободные эллины 
по природе обладают физическими и психическими свойствами, относящи-
мися к политической экзистенции. Вследствие этого и при демократии всегда 
предполагается, что она состоит только из свободных эллинов” [Шмитт 2010: 
74-75]. 

Таким образом, миф о “поголовном рабстве” в деспотиях Востока, в бле-
стящей литературной форме разработанный Ш.Л. де Монтескье и ставший 
в дальнейшем основой концепции “азиатского способа производства” 
К. Маркса, был в дальнейшем спроецирован либерально настроенными 
историками на западноевропейские монархии нового времени, которые стали 
повсеместно именоваться “абсолютистскими” и “деспотическими”.

Опыт тоталитарных диктатур, пережитый европейскими народами в пер-
вой половине XX в., и последующее противостояние “либерального Запада” 
и “авторитарногоВостока” не могли способствовать ревизии весьма устой-
чивых исторических мифов. Крах коммунистических режимов лишь внешне 
видоизменил эти мифы, придав им “местный колорит” и предельно актуа-
лизировав их содержание и форму. Например, в 1990-е годы в официальной 
идеологии посткоммунистической России “большевистская диктатура” 
и Советский Союз как “оплот деспотизма” прочно заняли место, которое 
когда-то было отведено мифам о “деградации абсолютистской монархии” до 
1917 г. и неуклонному росту советской экономики по отношению к “уровню 
1913 г.”.Вместе с тем кризис “реального социализма” и наступившие доволь-
но быстро разочарование и скепсис западных интеллектуалов в отношении 
антикоммунистической риторики новых политических элит Центральной 
и Восточной Европы, ядром которой была так наз. символическая политика, 
привели в конечном итоге к осознанию того очевидного факта, что в конце 
XX в. количество исторических мифов превысило все допустимые пределы 
и стало серьезным препятствием для объективных научных исследований.

В определенном смысле симптомом такого понимания стал радикальный 
пересмотр мифов, связанных с интерпретацией западноевропейских монар-
хий [см. Хеншелл 2003: 204-205; ср. Шапиро 2011: 25]. Тенденции, связанные 
с последовательным пересмотром “мифа абсолютизма”, оказались далеко не 
единичными. Как это нередко случалось в научных дискуссиях недавнего про-
шлого, начавшись с удачного в целом дебюта, они довольно быстро охватили 
многие другие сферы интерпретации теории государства, принимая подчас 
гипертрофированные формы. Одной из первых “жертв” гипертрофированно-
го подхода стали сначала древние греки и римляне, а затем Византия и многие 
народы древнего Востока, ретроспективно утратившие (в виртуальном плане, 
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конечно) свою политическую традицию и государственность. “В отсутствие 
абстрактного института государства, – утверждает, например, израильский 
историк М. ван Кревельд, характеризуя византийские и древнекитайские 
имперские методы управления, – вся структура представляла собой фак-
тически гигантскую систему вымогательства, в рамках которой император 
вместе со своими слугами, каким бы ни был их точный статус, ‘стригли’ все 
остальное население… империи и феодальные общества… не знали различия 
между ‘правительственной властью’ и ‘собственностью’, или, по крайней 
мере, это различие не было четким… Это означает, что ‘политической’ власти 
в собственном смысле этого слова не существовало, и, конечно, не было и со-
ответствующего термина” [Кревельд 2006: 37, 64]. Точно также древние греки 
и римляне, вплотную приблизившись к разделению власти и собственности, 
оказались неспособными к созданию “абстрактного института государства”. 
“…Язык, который используют древние историки, ясно дает понять, что ни 
греки, ни римляне никогда не воспринимали государство как абстрактную 
сущность, отделенную от его граждан. Там, где мы могли бы сказать ‘государ-
ство’, они писали ‘общество’ или ‘народ’; наконец, именно историк Фукидид 
написал, что ‘город – это люди’, а юрист Цицерон дал определение республике 
(respublica) как ‘собранию людей, живущих по закону’” [там же: 78].

Но, прежде чем попытаться ответить на вопрос, подспудно возникающий 
в результате интерпретации Кревельдом древних институтов – могут ли 
историк Фукидид и юрист Цицерон хоть чем-то отличаться от социалиста 
Фридриха Энгельса, как известно, любившего повторять, что “государство – 
это группы вооруженных людей с материальными привесками вроде тюрем” – 
необходимо вернуться к исходной, обозначенной в заглавии проблеме.

Когда возникло государство? Каковы объективные, исторически обуслов-
ленные предпосылки его формирования? Согласно общераспространенному 
мнению, при нынешнем состоянии общественных наук в историческом про-
странстве возможно только весьма приблизительно выявить определенную ис-
ходную точку или рубеж, после которых в процессе политогенеза характерные 
для дописьменных обществ институты, развивавшиеся на протяжении многих 
тысячелетий, постепенно приобретают новую форму, обычно именуемую как 
“раннее государство”. Такой исходной точкой является “неолитическая рево-
люция”, происходившая примерно десять тысяч лет назад и создавшая такие 
важнейшие элементы цивилизации как производительное (ирригационное) 
сельское хозяйство, урбанизация, письменность и др. Многие специалисты 
считают, что именно возникновение государства является одним из главных 
признаков вступления человечества в цивилизационную стадию своего раз-
вития. В связи с этим возникает ряд немаловажных проблем и вопросов.

Само понятие “политогенез”, используемое вместо традиционного, более 
узкого по смыслу понятия “процесс формирования государства”, предполага-
ет, во-первых, глубокую преемственность ранних государств с предшествую-
щими политическими институтами первобытного общества и, во-вторых, что 
феномен политики исторически является более древним по происхождению 
и многообразным по форме по сравнению с феноменом государственности. 
Находящее широкую поддержку в научном мире представление, которое в по-
слевоенный период было обстоятельно обосновано в фундаментальном труде 
Кристиана Мейера “Открытие греками политики”, по существу, фиксирует 
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демократии в древних Афинах и других греческих полисах одновременно 
оформляется и феномен современной политики, постепенно распространив-
шийся в цивилизованных государствах [Meier 1990; Жижек 2014: 256 и сл.]. 
Такой подход не может, однако, поколебать принципиальное убеждение в том, 
что анализ возникших задолго до классической полисной культуры типов по-
литики и государственности в методологическом плане должен вписываться 
в общенаучные определения, имеющие универсальный характер. Например, 
М. Оукшотт отмечал: “Политикой я называю деятельность, направленную на 
выполнение общих установлений группы людей, которых объединил случай 
или выбор”, а Р. Гудин и Х.-Д. Клингеманн считают вполне самодостаточным 
даже такое определение политики как “ограниченное применение социальной 
власти” [Oakeshott 1962: 112; Политическая…: 33]. 

Поясняя смысл такого рода кратких универсальных определений, Р. Даль 
и Б. Стинбрикнер в 6-м издании своей популярной работы “Современный 
политический анализ” следующим образом комментируют лапидарность 
собственного определения политики как “осуществление влияния” (“the exercise 
of influence”): “Очевидно, что ни общий опыт, ни систематическое исследо-
вание не оказывают большой поддержки гипотезе, согласно которой люди, 
участвующие в политике (т.е. осуществляющие влияние на других, особенно 
в крупных масштабах), изначально руководствовались заботой об обществен-
ном благе. Если кто-либо (i) принимает мнение Аристотеля, что политика по 
своему внутреннему свойству воплощает стремление к общественному благу 
и (ii) верит, что такие лидеры как Адольф Гитлер и Иосиф Сталин руковод-
ствовались иными целями в сравнении с теми, которые большинство поря-
дочных людей рассматривает как общественное благо, тогда из этого логиче-
ски следует, что деятельность Гитлера, Сталина и современных диктаторов 
не является политической. В противоположность этому, при условии, что 
политика приравнивается к осуществлению влияния, деятельность Гитлера, 
Сталина и современных диктаторов, сколь бы подлой мы ее не считали, от-
четливо вписывается в политическую сферу и как таковая является вполне 
подходящим объектом для политического анализа, равно как и деятельность 
современных диктаторски настроенных лидеров, жестоко третирующих (“who 
brutalize”) собственных граждан. Мы признаем, что приравнивание политики 
к осуществлению влияния делает ее виртуально вездесущей в человеческих 
отношениях” [Dahl, Stinebrickner 2010: 25-26]. 

Даже если признать, что именно “вездесущность” является главным от-
личием современной политики от ее проявлений в первобытную эпоху и на 
заре человеческой цивилизации, это не лишает политику изначально при-
сущих ей универсальных свойств, тем более, что в громадном историческом 
континууме, образовавшемся начиная с эпохи неолитической революции, 
“брутальные личности” с диктаторскими наклонностями появлялись гораздо 
чаще индивидов, стремящихся к общественному благу.

Аналогичным образом адекватное понимание природы ранних государств 
существенно затрудняется, если имеющиеся в научной литературе опреде-
ления их особенностей будут противоречить универсальным определениям. 
В настоящее время опасность возникновения противоречий такого рода 
стала представляться почти минимальной после выхода в свет ряда современ-
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ных научных трудов, особенно работы Д. Норта, Д. Уоллиса и Б. Вайнгаста 
“Насилие и социальные порядки”, сформулировавших достаточно четкие 
методологические принципы соответствия универсальных и специфических 
в историческом плане определений, связанных с интерпретацией государ-
ственности. Фундаментальная для понимания природы государства на любой 
стадии его эволюции проблема насилия рассматривается американскими 
учеными “в рамках концепции институтов и организаций” [Норт, Уоллис, 
Вайнгаст 2011: 58]. “Институты – это ‘правила игры’… структура взаимодей-
ствия, которая управляет и ограничивает отношения индивидов. Институты 
включают формальные правила, писаные законы, формальные социальные 
соглашения, неформальные нормы поведения, а также разделяемые убежде-
ния о мире и средства принуждения к исполнению этих правил и норм… Одни 
и те же институты приводят к разным результатам” [там же: 58-59]. “В отличие 
от институтов, организации состоят из определенных групп индивидов, пре-
следующих сочетание общих и индивидуальных целей при помощи частичной 
координации поведения. Организации координируют действия своих членов, 
и потому действия организации являются чем-то большим, чем просто сумма 
действий индивидов. Поскольку они преследуют общую цель в организации 
и поскольку организации обычно состоят из индивидов, которые неоднократ-
но имеют дело друг с другом, у членов большинства организаций развиваются 
общие убеждения о поведении других членов и о нормах или правилах их ор-
ганизации. В результате большинство организаций имеют свою собственную 
институциональную структуру: правила, нормы и общие убеждения, опреде-
ляющие способ поведения людей внутри организации… Чем больше размер 
общества, тем больший набор лиц, обеспечивающих соблюдение правил, 
необходимо так или иначе организовать. Теоретически отсюда можно сделать 
два вывода: государство может рассматриваться в качестве единственного 
актора или как организация организаций” [там же: 60-61]. 

Соответственно, теория государства “должна включать в себя теорию поли-
тики и теорию правительства”: “теория политики должна объяснять распре-
деление и использование власти, насилия и принуждения внутри общества; 
теория правления должна объяснить как структуру правительственного аппа-
рата, так и поведение чиновников и иных служащих государства” [там же: 443].

Поскольку исторический опыт свидетельствует о том, что власть, насилие 
и принуждение возникают уже в эпохи, предшествовавшие формированию 
ранних государств, можно предположить, что их распределение и использова-
ние так или иначе должно было соотноситься с догосударственными структура-
ми социального регулирования. Исходя из аналогичных предпосылок, Р. Даль 
и Б. Стинбрикнер в упомянутой выше работе характеризуют правительство 
(the government) как “совокупность ведомств (collection of offices) в политической 
системе”. Сами же “ведомства” представляют собой объединение “ролей”, 
“играемых лицами, которые создают, интерпретируют и проводят в жизнь 
правила, связывающие членов политической системы” [Dahl, Stinebrickner 
2010: 29]. “Принимая некоторые пояснения Макса Вебера и основываясь до 
определенной степени на том, что говорил Аристотель, мы можем утверждать, 
что правительством является любое правление, которое успешно поддержи‑
вает требование на исключительное регулирование легитимного использования 
физической силы при проведении в жизнь собственных правил на данной терри‑
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правительства называется государством” [там же: 31; ср. Тилли 2013: 227].

Представляется, что предлагаемые современными учеными определения 
иметодология анализа социальных порядков и систем политических отноше-
ний позволяет не только выявлять адекватность имеющихся в научной лите-
ратуре определенийраннего государства и предшествующих ему политических 
форм, но и попытаться установить, на какой стадии исторического развития 
социальные отношения (интеракции) приобретают политический характер. 

Еще в довоенный период Й. Хейзинга отмечал: “Политика всеми свои-
ми корнями глубоко уходит в первобытную почву игравшейся в состязании 
культуры. Отделиться от нее и возвыситься она может только через этос, 
который отрицает законность отношения друг–враг и не принимает притя-
заний собственного народа в качестве высшей нормы” [Хейзинга 1992: 238]. 
Подчеркивая культурную преемственность в человеческом развитии, классик 
мировой этнологии Дж. Фрэзер также утверждал, что “основные институты 
нашего общества по большей части (если не все) уходят корнями в дикое го-
сударство и были переданы нам с видоизменениями скорее внешними, чем 
внутренними” [Frazer 1905: 2-3; ср. Куланж 2010: 10].

Термин “дикое государство” очевидно использовался Фрэзером для того, 
чтобы выявить преемственность политических норм и институциональных 
порядков, сложившихся в дописьменный период, с традициями современ-
ной государственности. Степень сложности дописьменных институтов была 
весьма органично охарактеризована К. Леви-Строссом в работе “Структурная 
антропология”. “…В сфере социальной организации, – подчеркивал француз-
ский ученый, – эти так наз. первобытные племена создавали поразительно 
сложные системы: экзогамные ‘половины’, пересекающиеся со спортивными 
или церемониальными ‘половинами’, тайные союзы, мужские объединения 
и возрастные группы. Подобные структуры обычно встречаются на гораздо 
более высоких уровнях культуры” [Леви-Стросс 1985: 95]. 

Специалисты-историки, в частности, отмечают, что уже в ранних прими-
тивных земледельческих общинах появляются личности, которые с успехом 
претендуют на роль выборных политических лидеров и администраторов. Эта 
тенденция хорошо прослеживается на примере папуасов Меланезии. В экзо-
гамных, практикующих многоженство, земледельческих общинах папуасов, 
насчитывавших в среднем 20-40 человек, существовало заметное неравенство 
между отдельными группами: главы более зажиточных групп, имевшие возмож-
ность покупать себе по несколько жен и тем самым преумножать личное богат-
ство, путем щедрой раздачи мяса заколотых животных своим соплеменникам 
приобретали у них престиж, который делал их “большими людьми” (биг‑мэн – 
в описаниях этнографов). “Папуасский биг-мэн, – отмечает Л.С. Васильев, – 
своего рода кандидат в политические администраторы, в лидеры-старейшины 
общины, причем право стать им он доказывает в привычных традиционных 
понятиях реципрокности. Следующий шаг – появление общепризнанного 
и авторитетного общинного лидера… Они обычно избирались: от личных ка-
честв и компетенции вождя зависело многое, так что мнение должно было быть 
единодушным. В процессе выборов ведущую роль играли старшие, прежде всего 
главы семейных групп. Такой была, например, процедура избрания вождей 
у навахо” [Васильев 1983: 21; см. также Васильев 1991: 58]. 
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Тем не менее, только на следующей ступени выявляются практически все 
основные политические элементы, которые в дальнейшем будут присущи 
ранним государствам. Такой ступенью эволюции стали вождества, чифдом (от 
английского chief – вождь). Именно в них формируются основные элементы 
и традиции управления, характерные для ранних деспотических государств 
Ближнего и Дальнего Востока. Вождества, часто фигурирующие в истори-
ческой литературе под другими названиями – “племена с правителями” 
(М. ван Кревельд),“первичные протогосударства, или простые государства”, 
“племенные протогосударства” (Л.С. Васильев), возникли в самых различ-
ных уголках мира. К их числу относятся многие общества Юго-Восточной, 
Западной и Южной Африки, Юго-Восточной Азии, Полинезии, Гавайских 
островов и Новой Зеландии. К ним также нередко относят племена, вторгшие-
ся на Балканы и разрушившие микенскую цивилизацию в период “дорийского 
завоевания” и так наз. темных веков (между 1000 и 750 гг. до н.э.), германские 
племена, вторгшиеся в Римскую империю в V-VI вв. н.э., скандинавские пле-
мена в Х в. н.э. до их обращения в христианство.

Основная масса вождеств представляла собой вторичные образования, от-
личаясь более сложной структурой по сравнению с первичными (простыми). 
Первичные вождества возникали не только в глубокой древности (древнейшие 
номы Египта, шумерские храмовые центры), но и в современных замкнутых 
анклавах островов Полинезии в виде территориально-кустовой системы 
иерархически соподчиненных общин во главе с иерархически ранжирован-
ными лидерами. В книге М. ван Кревельда представлен список инноваций, 
привнесенных вождествами в социально-политическую жизнь различных 
регионов мира. К их числу ван Кревельд относит, прежде всего, введение 
“нового, революционного принципа правления”, не основанного на кров-
ных узах и позволившего сильнейшим из вождей “установить обезличенное 
управление” и достичь значительного прироста населения, результатом кото-
рого стало не только появление разделения труда между производственными 
группами (земледельцы, пастухи, рыбаки), но и появление “специалистов”, 
непосредственно не связанных с производством, таких как торговцы и жрецы. 

Поворотным моментом в политическом управлении являлся отказ пред-
ставителей высшего класса от физического труда (которым прежде не пре-
небрегали гомеровский Одиссей и другие цари эпохи Троянской войны). 
Увеличению могущества вождей и даже превращению их в настоящих монар-
хов (западноафриканский Дагомей и южноафриканский Зулу в XIX в. и др.) 
способствовало их окружение многочисленными религиозными запретами 
(табу), за соблюдением которых следили специальные коллегии жрецов. 
Расширение территории в результате постоянного соперничества между воен-
ными лидерами нередко приводило к формированию властной пирамиды, на 
вершине которой находился верховный вождь, обладавший наследственной 
властью и опиравшийся на подчиненных региональных вождей-наместников, 
как правило связанных с ним узами родства.

Вождества стали первыми политическими объединениями, которые ввели 
ренту, дань и налоги, способствуя тем самым концентрации богатств в руках 
правящего меньшинства. “Опираясь на силу или угрозу применения силы, 
вождества были в состоянии ввести иерархию вместо равенства, постоянную 
власть вместо временного лидерства, обложение вместо получения более или 
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ия менее добровольных подношений и правосудие, часто усиленное жестокими 
наказаниями… Вдобавок к участию вождей и их подчиненных в обычных актах 
кровной мести, набегах и рейдах, приносящих добычу, вождества принесли 
такие явления, как завоевания, покорение земель и господство одной группы 
над другой”. Серьезным историческим дефектом вождеств как политических 
объединений была их недолговечность: соперничество многочисленных кан-
дидатов на престол, постоянно возникавшие после смерти вождей внутренние 
войны, стремление наместников к отделению и, наконец, угрозы вторжения 
соседей и завоевателей значительно сокращали временные рамки их суще-
ствования [Кревельд 2006: 26-33].

Даваемые ван Кревельдом характеристики развития и функционирования 
вождеств, при всей их неполноте, все же отчетливо свидетельствуют о том, что 
они содержат в себе все основные элементы, обеспечившие трансформацию 
некоторых из них в несравненно более сложные политические структуры. 
Именно поэтому в древности на протяжении длительного исторического 
периода вождества могли с успехом выступать в качестве постоянных сопер-
ников даже самых могущественных государств, включая Рим. Например, 
галльские и британские племена во главе со своими вождями долгое время 
сопротивлялись римской агрессии. Окончательно завоевать Галлию удалось 
только благодаря военному гению Гая Юлия Цезаря, а Британию римляне 
покорили только в эпоху империи, и то лишь частично. Однако для этого им 
потребовалось прибегнуть к геноциду и тактике “выжженной земли”. 

Приведенные выше последние доводы и исторические примеры связаны 
с особой ситуацией отражения агрессии. Они вовсе не являются подтвержде-
нием правомерности гипотезы немецкого социолога Франца Оппенгеймера, 
стремившегося в начале ХХ в. доказать, что именно война способствовала 
формированию вождеств, так сказать, в “массовом порядке” [Oppenheimer 
1975]. В современной науке превалирует точка зрения, в соответствии с кото-
рой особая, стимулирующая роль войн (особенно завоевательных) начинает 
проявлять себя уже в период формирования ранних государств. 

Как отмечалось выше, обычно считалось, что основной путь формиро-
вания раннего государства проходит через расширение или трансформацию 
вождеств без возникновения каких-либо промежуточных и вариативных 
государственных форм. Тем не менее, в последние годы некоторыми иссле-
дователями такой подход был объявлен “однолинейным” и было высказано 
предположение о том, что в различные эпохи можно выявить существенное 
количество безгосударственных обществ, не уступавших ранним государствам 
в территориальном и демографическом плане, превосходивших многие во-
ждества в отношении социокультурной и политической сложности, но, тем 
не менее, не перешедших на государственную ступень своего существования 
(племена эдуев, арвернов и гельветов до Цезаря, Исландия в XI в. н.э. и др.). 
Например, российский историк Л.Е. Гринин, предлагая называть такие со-
циальные образования аналогами раннего государства, открыто подверг со-
мнению принцип “безальтернативности”, исключавший возможность иных 
путей трансформации “постпримитивных” обществ [Grinin 2007: 90 и сл.]. 
Насколько основательными являются гипотезы такого рода, судить трудно, 
поскольку их создатели, фактически, отвергают возможность возникновения 
разнообразных исторических ситуаций, характеризуемых, например, такими 
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понятиями как “тупиковый вариант развития”, “перманентная стагнация”, 
“внешнеполитические влияния” и др. Поскольку даже в чисто статистиче-
ском плане путь трансформации догосударственных обществ в ту или иную 
разновидность раннего государства является магистральным, авторам альтер-
нативных гипотез вряд ли удастся доказать, что на него могли существенно 
влиять исторические аномалии и другие проявления “девиантного развития”.

На наш взгляд, мало что существенного в научном отношении вносят 
в общую историческую схему эволюции протогосударственных структур 
и те отечественные ученые, которые склонны интерпретировать вождества 
в духе разработанной Ч. Тилли концепции государства как “организации 
рэкетиров”, контролирующей производство и предоставление услуг, свя-
занных с обеспечением безопасности на подконтрольной им территории 
[Tilly 1976; Хархордин 2002: 201-202]. “В IX веке, – отмечает, например, 
В. Волков, – скандинавские военные создали семейное охранное предприятие 
‘Рюриковичи & Co’, которое занялось эксплуатацией ресурсов на территории 
от Волхова до Днепра… На протяжении столетий основными функциями 
предприятия‘ Рюриковичи & Co’ было принудительное изъятие ресурсов, 
охрана источников этих ресурсов от других воинственных претендентов…” 
[Волков 2009: 95]. Такой “поли тэкономический” взгляд на русскую историю 
можно вполне рассматривать как своеобразную постмодернистскую реинтер-
претацию критических замечаний Л. фон Мизеса в адрес социалистических 
теоретиков и критиков капитализма XIX в., обосновывавших социалисти-
ческую перспективу с помощью ссылки на “тот факт, что институт частной 
собственности якобы был неизвестен людям на первобытной ступени циви-
лизации…” [Мизес 2013: 194-195].

Так или иначе, именно вождества впервые весьма наглядно демонстри-
руют тенденцию, которая в полном объеме проявит себя уже на новой, госу-
дарственной стадии развития. Эта тенденция была хорошо сформулирована 
Т. Вебленом в работе “Теория праздного класса”: “…Материальное потребле-
ние дает силу стимулу, от которого неизменным образом происходит нако-
пление… Обладание богатством наделяет человека почетом, почет выделяет 
людей и делает их объектом зависти” [Веблен 1984:76]. Она, в частности, 
подтверждает и гипотезу Ж. Бодрийяра о трансформации труда в древних об-
ществах, выдвинутую им в работе “К критике политической экономии знака”: 
“…Дело в том, что сам труд появился в качестве производительной силы лишь 
тогда, когда социальный порядок (структура привилегий и господства) стал 
нуждаться в нем для собственного выживания, не имея более возможности 
подкрепляться только лишь властью, основанной на личных иерархических 
отношениях. Эксплуатация посредством труда – это вынужденный шаг соци-
ального порядка… Иначе говоря, если бы для порядка производства существо-
вало какое-нибудь средство обеспечить выживание индивида в предыдущей 
форме, то есть форме грубой эксплуатации, никогда никакие потребности не 
появились бы” [Бодрийяр 2007: 100].

И, наконец, политические и экономические предпосылки, сформировав-
шие характерный для вождеств потестарный комплекс, делали неизбежными 
и соответствующий “идеологический сдвиг”, проявившийся в сакрализации 
власти племенных вождей, в развитии мифа о высшем покровительстве 
сверхъестественных сил, который по своим структурным параметрам поч-
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ия ти вплотную приближался к “официальной идеологии” практически всех 
государств древности – от Шумера до императорского Рима, включая эле-
менты патримониального мифа о “государстве как воспитателе” (Der Staat 
als Erzieher), обстоятельно исследованного Эрихом Фроммом еще в начале 
1930-х годов [Fromm 1989: 7-10]. Возникает новая ситуация, когда, по выра-
жению П. Бурдье, “официальный представитель группы является ее субсти-
тутом” [Бурдье 2005а: 86; см. также Бурдье 2005б]. В дальнейшем, “в целях 
борьбы за монополию легитимного идеологического производства”, вожди, 
превратившись в полновластных царей, будут опираться на замкнутые кор-
порации жрецов, представлявших собой своеобразный “корпус специализи-
рованных производителей религиозного дискурса и мифов” [Бурдье 2005а: 
93]. В этом плане вряд ли можно считать вполне основательной гипотезу 
Т.А. ван Дейка о сугубо современной природе символической власти, осу-
ществляющей “контроль над публичным дискурсом” и способной “убеждать, 
соблазнять, внушать или манипулировать людьми”, не прибегая к силе [Дейк 
2013: 32].

Итак, в древнем мире сформировались типологически различные поли-
тические институты и формы государственности, от которых ведут проис-
хождение практически все современные государства. Сравнительный анализ 
“европейского пути развития”, инициированного полисной культурой, с тра-
дицией, заложенной ранними азиатскими деспотическими государствами, 
в наши дни стал находить выражение в разработке разнообразных типоло-
гических схем. Цели, поставленные перед собой их создателями, состояли, 
прежде всего, в попытке выявить внутреннюю историческую логику эволю-
ции государственности во всемирном масштабе, включая как ее истоки, так 
и перспективы в будущем. Две из них были разработаны на рубеже XX-XXI вв. 
и поэтому заслуживают особого внимания.

Первая типология, разработанная в упоминавшейся выше книге Д. Норта, 
Д. Уоллиса и Б. Вайнгаста “Насилие и социальные порядки”, вследствие 
универсального характера и радикализма теоретических построений оказала 
и продолжает оказывать влияние практически на все современные гуманитар-
ные дисциплины. Американские ученые выделяют две основные модели соци-
альных порядков – естественное государство и общество открытого доступа, 
в рамках которых в многообразных обществах в различные исторические эпо-
хи функционируют политические институты, структурирующие отношения 
людей и их организации в процессе создания политической, экономической, 
религиозной и военной власти. Обе модели были порождены двумя великими 
революциями – “неолитической, сельскохозяйственной, урбанистической, 
или первой экономической” и “второй социальной революцией” – промыш-
ленной и современной. 

В ходе первой революции произошел переход от примитивного порядка 
малых социальных групп охотников и собирателей к порядку ограниченного 
доступа, или естественному государству, “решившему проблему” насилия 
путем создания “господствующей коалиции”, ограничившей доступ к ценным 
ресурсам – земле, труду и капиталу и контроль над “такими ценными видами 
деятельности как торговля, религия и образование, – предоставляя его только 
элитам”. Естественное государство “естественно, поскольку на протяжении 
почти всех последних десяти тысяч лет для общества, состоящего более чем 
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из нескольких сотен человек, оно фактически стало единственной формой 
устройства, которое в состоянии обеспечивать материальный порядок и управ-
лять насилием. Естественные государства включают широкое разнообразие 
обществ, но мы далеки от того, чтобы предположить, что все они одинаковы. 
Месопотамия III тысячелетия до н.э., Британия при Тюдорах и современная 
Россия при Путине – естественные государства, но общества в них очень 
разные” [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 40, 82-84].

В современном мире естественное государство является нормой, посколь-
ку сегодня 85% его населения живут в порядках ограниченного доступа. 
Соответственно “лишь 25 стран и 15% населения всего земного шара живут 
сегодня в обществах открытого доступа”. Его отличительными характеристи-
ками являются: 1) признание элитами принципа верховенства права и прак-
тическое следование ему; 2) постоянно существующие формы общественных 
и частных организаций, включая само государство; 3) консолидированный 
политический контроль над вооруженными силами. Кроме того, в порядках 
отрытого доступа “большие экономические организации концентрируются 
прежде всего на рынках и затрагивают политику лишь по касательной”, в то 
время как “в естественных государствах все крупные экономические органи-
зации являются политическими” [там же: 55-56, 33, 76, 445]. 

Хотя при разработке своей типологии Д. Норт, Д. Уоллис и Б. Вайнгаст не 
упоминают в концептуальном плане ни об одном из своих крупных предше-
ственников за исключением Томаса Гоббса и его концепции “естественного 
состояния” [там же: 56], трудно отказаться от мысли, что таковые, безусловно, 
имеются. К ним относится, в первую очередь, Карл Маркс, в работах которо-
го была обстоятельно разработана теория двух общественно-экономических 
формаций (архаической первичной и вторичной, уже знакомой с социальными 
антагонизмами), двух структур и двух путей развития: европейского пути с его 
чередованием структурных модификаций – античной, феодальной, капитали-
стической, и пути, олицетворяемым Востоком, существенными характеристи-
ками которого являются “поголовное рабство” и полное поглощение личности 
коллективом, где отсутствие частной собственности – “ключ к восточному 
небу”, где отдельный человек “никогда не становится собственником, а явля-
ется только владельцем”, потому что он “раб того, в ком олицетворено единое 
начало общины” [Маркс, Энгельс: т. 46, ч. 1, 485, 482; т. 28, 215, 221]. 

Другим предшественником типологии Д. Норта, Д. Уоллиса и Б. Вайнгаста 
является, конечно, Карл Поппер, творчески развивший концепцию и поня-
тие “открытого общества”, введенного в научный оборот А. Бергсоном для 
описания социальной организации, противоположной сообществу, “едва 
вышедшему из лона природы”, в котором господствуют примитивные рели-
гиозные верования. В отличие от “закрытого общества” со свойственной ему 
“верой в существование магических табу”, в открытом обществе “люди (в зна-
чительной степени) научились критически относиться к табу и основывать 
свои решения на совместном обсуждении и возможностях собственного ин-
теллекта” [Поппер 1992: 251; см. также Гуторов 2012: 5-17]. Как и у американ-
ских ученых, у К. Поппера в политическом плане такому типу общественной 
организации и сознания соответствует современная либеральная демократия.

Вряд ли можно сомневаться в том, что аргументация австрийского фи-
лософа в немалой степени помогала авторам типологии столь свободно вы-
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ия страивать аргументы, направленные, например, на обоснование теоретиче-
ски рискованного и идеологичного положения, в соответствии с которым 
“в истории Запада общества античной Греции, республиканского Рима и го-
родов-государств Северной Италии в эпоху Возрождения стояли на пороге 
перехода, хотя во всех трех случаях общества открытого доступа созданы не 
были” [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 266]. Напротив, современная Россия, по 
мнению Б. Вайнгаста, деградирует настолько, что “недавно перешла из раз-
ряда зрелых к базисному, или простому” типу естественного государства [там 
же 2011: 28]. Но вряд ли кому-нибудь из нынешних российских правителей 
пришло бы в голову держать женщин и детей в лагерях, как это делали цари 
III династии Ура Ур-Намму и Шульги, которые, как отмечал И.М. Дьяконов, 
“создали классическое, наиболее типичное древневосточное деспотическое 
и бюрократическое государство” [Дьяконов 1983: 71; см. также Дьяконов 1990: 
8-10]. Или же (если верить королевскому министру Эдмунду Дадли, автору 
трактата “Древо Сообщества”, написанного в 1509-1510 гг.), подобно коро-
лю Генриху VII из династии Тюдоров, приказать повесить всех мастиффов 
в государстве на том основании, что собаки этой породы будут нападать на 
льва – царя животного мира [Morris 1953: 17].

Наиболее яркой стороной аргументации авторов книги “Насилие и соци-
альные порядки”, пожалуй, являются два принципиальных тезиса, которые 
они постоянно отстаивают. Первый из них включает в себя попытку опровер-
жения разработанной М. Вебером и его многочисленными последователями 
концепции государства как организации, с успехом претендующей на мо-
нополию легитимного насилия в пределах собственной территории [Норт, 
Уоллис, Вайнгаст 2011: 69; см. также: 82-83, 269-270, 446-447]. По мнению 
американских ученых, такой монополией обладают только порядки открытого 
доступа, в то время как в большинстве естественных государств, организован-
ных “на основе сетей патрон-клиентских отношений”, где “власть, насилие 
и принуждение коренятся в господствующей коалиции”, “доступ к средствам 
насилия рассеян среди элиты” и “дисперсия контроля над насилием” является 
наиболее характерной чертой коалиционной структуры [там же: 269-270, 443]. 

Однако наибольшего внимания заслуживает не менее реалистичный тезис, 
отрицающий наличие какого-либо прогресса в динамике эволюции государ-
ственности как в прошлом, так и в наши дни (за исключением, конечно, двух 
прогрессивных революционных сдвигов, в результате которых возникли обе 
инновационные для своего времени государственные структуры). “Динамика 
социального порядка, – подчеркивают ученые, – это динамика социальных 
изменений, а не прогресса… Прогресс от менее сложных структур к более 
сложным не подразумевает никакой телеологии, так как ничто не толкает 
общества к созданию более сложных организаций; многие общества движутся 
как вперед, так и назад” [там же: 55, 447]. Именно по этой причине институ-
ты, возникшие на Западе, не могут быть пересажены или даже “напрямую 
использованы”, государствами, находящимися за пределами западного мира 
[там же: 449].

Но если большинство государств, находящихся за пределами стран “зо-
лотого миллиарда”, обречены на медленную стагнацию, прозябание или не-
удачные реформы, то как далеко вперед или назад будет двигаться сам Запад, 
непременным и нормативным условием существования которого является как 
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раз “бессрочное существование государства как самой важной организации 
элиты”? [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 268]. На этот вопрос пессимистично 
настроенные американские ученые дать ответ не решаются, хотя историче-
ский опыт предоставляет для этого немало конкретных фактов и примеров, 
и к тому же имеется более чем достаточно попыток их теоретической интер-
претации. Так, например, опыт внезапной тоталитарной трансформации 
социальных порядков в Германии в первой половине XX в. дал полное осно-
вание французскому философу Клоду Лефору характеризовать европейский 
тоталитаризм как попытку “снова в фантасмагорической форме восстановить 
порядок первобытного общества в рамках общества современного” [Caillé 
1993: 57]. Что касается современных западных демократий, по совершенно 
справедливому замечанию Джованни Сартори, “неожиданный элемент то-
тального господства в наше время состоит в том, что оно может быть наложено 
не только на общества с традиционно деспотическим правлением (такие как 
Россия и Китай), но также на общества, взращенные христианской, либераль-
ной и либерально-демократической традицией и вышедшие из нее” [Sartori 
1987: 194]. 

Продолжая наблюдение, сделанное Д. Сартори, можно отметить, что 
в древности многие “общества с традиционно деспотическим правлением” 
нередко демонстрировали в области религии, культуры и политики такую 
степень толерантности, которой “общества, взращенные христианской, ли-
беральной и либерально-демократической традицией” достигли только после 
Второй мировой войны. “Важная особенность древних религий, – отмечает 
М.А. Дандамаев, – заключалась в том, что они не были догматическими и не-
терпимыми по отношению к верованиям других народов… Представители 
различных народов жили бок о бок, вступали в деловые отношения друг 
с другом и заключали смешанные браки. Древности было чуждо враждебное 
отношение к обычаям, традициям и культуре соседних и дальних народов… 
Для древнего Востока была характерна полная свобода вероисповедания, при-
чиной которой были не политические мотивы, а отсутствие понятия о ложной 
вере, каких-либо формах ереси… В силу указанных причин древний Восток 
в отличие от более поздних периодов не знал крестовых походов с целью рас-
пространения какой-либо религии” [Дандамаев 1989: 9, 11]. 

Таким образом, по трудно объяснимому “капризу истории” традиции 
и культура ряда древневосточных обществ вполне могли бы измеряться в со-
ответствии с критериями функционирования толерантной либеральной поли-
тической системы, в то время как, например, фундаментализм американских 
неоконсерваторов (“неоконов”), развязавших в конце XX в. войну против 
Ирака, имеет одновекторную направленность с фундаментализмом ислам-
ских экстремистов.

В этом смысле характерно, что появившиеся на рубеже ХХ-ХХI вв. раз-
личные версии концепции “постдемократии”, если рассматривать их в соот-
ветствии с логикой теории Д. Норта, Д. Уоллиса и Б. Вайнгаста, знаменуют 
перспективу “попятного движения” стран с социальными порядками откры-
того доступа к различным ступеням естественного государства [см. Крауч 
2010: 7-9].

Другая весьма симптоматичная для начала XXI в. типология, разработан-
ная М. ван Кревельдом в работе “Расцвет и упадок государства”, имеет явный 
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очередь, в том, что: а) за небольшими исключениями он считает возможным 
игнорировать большинство появившихся в прошлом столетии теоретических 
разработок, связанных с определением понятия “государство” и характеристи-
кой его многообразных форм; б) отождествляя понятия “государство” и “со-
временное государство”, он с огромной легкостью “лишает” государственного 
статуса практически все политические институты, возникшие и просущество-
вавшие до XVII в. “Государство… – отмечает Кревельд, – это абстрактная 
сущность, которую нельзя увидеть, услышать или потрогать. Эта сущность не 
идентична правителям или подданным… Иными словами, государство, будучи 
отделено и от его членов, и от его правителей, является корпорацией, так же 
как interalia ими являются университеты, профсоюзы и церкви… Государство, 
понимаемое таким образом, как и корпорация, частным случаем которой оно 
является, – это сравнительно недавнее изобретение. На протяжении большей 
части истории, и особенно доисторического периода, существовали прави-
тельства, но не государства… Упрощая и опуская множество промежуточных 
типов, эти образования можно разделить на следующие классы: 1) племена без 
правителей; 2) племена с правителями (вождества, chiefdoms); 3) города-госу-
дарства, империи (сильные и слабые)” [Кревельд 2006: 11-12]. 

Осовременивая таким образом традиционный тысячелетний исторический 
континуум эволюции государственности, Кревельд, как, впрочем, и его аме-
риканские коллеги, допускает одно небольшое исключение: республиканский 
Рим, по его мнению, ближе подошел к тому, “чтобы быть ‘государством’, 
нежели остальные пре-современные политические образования” [там же 
2006: 74]. 

Свои типологические построения Кревельд завершает следующими исто-
рико-теоретическими соображениями: в Западной Европе, “где государство 
начало зарождаться около 1300 г. и где решающие изменения произошли 
между смертью Карла V в 1558 г. и заключением Вестфальского мира 90 лет 
спустя”, небольшое число “абсолютных” монархов “сконцентрировали власть 
в своих руках”. Одновременно “они начали строить обезличенную бюрокра-
тию”. “Как только бюрократия укрепилась, в силу самой ее природы – состоя-
щей в том, что правила, на которых она строилась, не могут быть произвольно 
нарушены без риска полного распада – вскоре привела к тому, что она стала 
забирать власть из рук правителя в свои собственные, тем самым порождая 
государство в собственном смысле” [там же: 509].

Допускаемая Кревельдом произвольная проекция некоторых элементов 
веберовской теории “рациональной бюрократии” на исторический процесс 
формирования государства в Западной Европе имеет два весьма существенных 
изъяна. Во-первых, в его конструкции понятие “бюрократия” фактически 
смешивается с понятием “правящий класс”. Тем самым игнорируется та 
общеизвестная истина, что с момента возникновения цивилизации во все 
времена корпоративный характер был свойствен почти всем элитным груп-
пам с неизбежной тенденцией формирования “теневой” или закулисной 
власти. “Правящий класс, – отмечает В. Парето в работе ‘Компендиум по 
общей социологии’, – имеется всегда, даже при деспоте. При абсолютизме 
высшим носителем власти выступает только суверен; при так называемых 
демократических формах им оказывается только парламент, но за кулисами 



105

стоят те, кто играют важную роль в реальном управлении. Если порой они 
и склоняют голову перед прихотями суверенов и парламентами, то потом они 
вновь возвращаются к своей упорной нескончаемой работе, добиваясь более 
значительных результатов. В некоторых случаях суверены и парламенты даже 
не ведают о том, кто и что побудило их к действию. Еще меньше замечает это 
суверенный народ, который верит, что действует по собственной воле, но 
следует при этом воле тех, кто руководит им” [Парето 2008: 373; ср. Жувенель 
2011: 36-39, 234-235, 240-241].

Во-вторых, феномен “рациональной бюрократии” возник гораздо рань-
ше, чем это представляется Кревельду. Но понять эту также очевидную ис-
тину можно только в том случае, если преодолеть предубеждение против 
традиционного в науке понятия “раннее государство”. Тогда легко можно 
увидеть – какую роль в формировании западноевропейской бюрократии 
играли, например, формы бюрократической государственности и управле-
ния, сложившиеся в древнем Китае. “Несомненная правда то, – писал аме-
риканский историк Х.Г. Крил в своем фундаментальном труде ‘Становление 
государственной власти в Китае’, – что ‘современная бюрократия’ – явление 
в некоторых отношениях уникальное, но система управления в Китае уже 
в давние времена весьма напоминала нашу нынешнюю, что очень нечасто 
принимается во внимание. В I в. до н.э. в Китае, уже тогда одном из круп-
нейших государств, когда-либо известных миру, управление осуществлялось 
централизованной и профессиональной бюрократией, в которой были пред-
ставлены все слои общества… Уже в I в. до н.э. чиновников в Китае отбирали 
на должности и повышали по службе, как правило, на основе таких объектив-
ных критериев, как государственные экзамены и заслуги. На Западе первый 
письменный экзамен для претендентов на государственные должности офи-
циально состоялся в Берлине в 1693 г., а практика систематической ежегодной 
аттестации чиновников утвердилась в Британии лишь после Первой мировой 
войны” [Крил 2001: 15]. Таким образом, возникавшие в древнем Китае, как, 
впрочем, и в древних Египте, Индии и Месопотамии, государства для своих 
эпох вполне могли отвечать принципу “состоятельности”, вокруг которого 
в научной литературе уже много десятков лет ведутся весьма оживленные, 
а иногда напряженные споры [Tylli 1975; Nettle 1968; Fukuyama 2005].

Примечательно, что создатели охарактеризованных выше типологий по 
разным причинам крайне неопределенно оценивают перспективы и векторы 
эволюции современных государств: фундаментальный скепсис Д. Норта, 
Д. Уоллиса и Б. Вайнгаста здесь как бы уравновешивается историческим 
и методологическим нигилизмом М. ван Кревельда. На наш взгляд, наиболее 
очевидным подтверждением занимаемой ими “позиции неопределенности” 
является их отказ принять участие в ведущейся уже многие десятилетия 
широкомасштабной дискуссии о роли и судьбе империй, на протяжении 
тысячелетий являвшихся спутником и основным “историческим корреля-
том” как ранних государств, так и государств эпохи модерна [Этциони 2004; 
Хардт, Негри 2006; Ливен 2007; Глабб 2009; Лал 2010; Эткинд 2013; Тилли 
2013; Мюллер 2014; Chomski 2013 и др.]. Например, среди других курьезных 
исторических кульбитов, совершенных израильским историком, обращает 
на себя внимание последовательное отнесение им имперских институтов 
к разряду догосударственных. Поэтому империи, возникшие в XVIII-XIX вв. 



106

Т
ео

ре
ти

че
ск

ая
 п

ол
ит

ол
ог

ия и даже официально носившие это наименование (Россия, Австро-Венгрия, 
Германский рейх, империя Наполеона и Британская империя), им также 
попросту игнорируются. 

Причины подобной сдержанности и исторического скепсиса в отношении 
той новой политической конфигурации, в рамках которой происходит тоталь-
ное “отступление государства” [Кревельд 2006: 516], вероятно, определяются 
самой исторической ограниченностью научной методологии, независимо 
от ее современных трактовок. В эпоху культурного кризиса, порожденного 
глобализацией, перемещение аналитических прогнозов на философский 
уровень оказывается почти неизбежным. Не случайно еще десять лет назад 
Ю. Хабермас отмечал: “Если исходить из того, что эта скептическая установка, 
безусловно, имеет эмпирические точки опоры в приметах новых дискуссий 
по проблемам культуры, но не фундирована с точки зрения философии, то 
модернизированная теория ‘большого пространства’ оказывается не совсем 
невероятным контрпроектом по отношению к однополярному мировому 
порядку гегемониального либерализма” [Хабермас 2008: 187].
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СЛОЕНЫЙ ПИРОГ ПОЛИТИКИ:  
ПОРЯДКИ, РЕЖИМЫ И ПРАКТИКИ1

М.В. Ильин

Аннотация. Соссюреанские понятия яза и речи позволяют обществоведам различать 
аспекты социальных явлений, которые реализуются online и offline. Эти аспекты 
соединяют творческие усилия людей или их субъектность (agency). Она позволяет 
кодировать, переводить offline нормы в online процессы, а также декодировать 
процессы и обновлять нормы или создавать новые. Анализ исторических 
и современных употреблений слов institutio, institutum, institution и институт 
показывает, что на деле существует целый ряд омонимичных терминов. За ними 
скрываются совершенно различные явления. Это и нормы, и их применение 
вкупе с результатами такого применения, а также организации, выступающие 
как создатели и норм и процессов. Взаимодействие этих различных институтов 
ведет к их насыщению и очищению, к созданию очищенных и насыщенных, 
формальных и неформальных институтов. Все эти различные институты 
могут быть ранжированы по темпоральным и пространственным масштабам. 
Результатом становится пестрая мешанина пересекающихся и обволакивающих 
друг друга образований. Совокупно их можно представить как подобие слоеного 
пирога. В статье рассматривается последовательность институциональных 
масштабов – эволюционных порядков, исторических режимов и повседневных 
порядков, которые наслаиваются один на другой. Далее рассматриваются 
альтернативные способы их концептуализации с помощью когнитивных схем 
вещей, механизмов, организмов, видов, форм жизни и экосистем.

Ключевые слова: институты, процессы, langue, parole, online, offline, субъектность, 
насыщенные и очищенные институты, насыщение и очищение институтов, 
формальные и неформальные институты различного масштаба, порядки, 
режимы, практики.

Данный текст является запоздалым откликом на очень содержательную 
и яркую статью С.В. Патрушева в “Полисе”, а также на труды по институ-
циональной политологии последних лет [Патрушев 2011; Патрушев 2001; 
Институциональная политология 2006; Панов 2011; Панов 2012]. Выдвинуто, 
обосновано и проверено множество ценных идей. Хотелось бы не просто 
подхватить и развить некоторые из этих идей, но и предложить возможную 
теоретико-методологическую рамку. Для этого удобно оттолкнуться от мета-
форы слоеного пирога политики.

С помощью “кулинарной” метафоры внимание сосредотачивается на 
многослойности, разнородности и, в конечном счете, на многомерности поли-
тики. Что создает слоистость пирога? 1) Рецепт, т.е. правила или институты; 
2) изготовление, т.е. процессы формирования или институционализации поли-

ИЛЬИН Михаил Васильевич, доктор политических наук, ординарный профессор НИУ ВШЭ, 
профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО (У) МИД России, руководитель Центра 
перспективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН. Для связи 
с автором: ilyin@politstudies.ru
1 В данной статье использованы результаты, полученные в ходе реализации проектов, выпол-
ненных в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2011-2013 гг., а также 
проектов РГНФ № 13-03-00310 и РФФИ № 13-06-00789.

http://www.politstudies.ru/article/4851
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ия тических явлений; 3) повар, т.е. творческая субъектность людей и создаваемых 
ими организаций, институций.

Об этих трех разных понятиях и сторонах институциональности пойдет 
речь в первом разделе статьи. Затем будут представлены аналитические пара-
метры очищенности “простых” институтов или насыщенности “сложных”, 
их формальной закрепленности и неформальности, а также связанные с на-
сыщением и чересполосицей формализованности и неформальности эффек-
ты слоистости.

После такого обширного введения в следующих трех разделах статьи будут 
рассмотрены различающиеся масштабами типы институтов – эволюцион-
ные порядки, исторические режимы и повседневные практики2. Градации 
масштаба важны не только в силу создаваемых ими возможностей или огра-
ничений политической организации. Вписывание одного масштаба в другой 
является наряду с насыщением важнейшей причиной образования слоеного 
пирога политики.

Завершат первую статью некоторые предварительные выводы о характере 
порядков, режимов и практик. При этом будут использованы когнитивные 
схемы (метафоры), адекватные для разных по масштабности и насыщенно-
сти институтов.

В следующей статье эти и другие когнитивные схемы будут использованы 
для рассмотрения агентивной, субъектной стороны слоеного пирога воспро-
изводства, изменения и заимствования институтов, осуществления полити-
ческих инноваций.

ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ

Чуть более столетия назад выдающийся швейцарский лингвист Фердинанд 
де Соссюр совершил открытие, имеющее общеметодологическое значение для 
общественных и гуманитарных наук. Он противопоставил и связал две сторо-
ны живого языка (langage) – яз (langue) как его систему и речь (parole)3 как его 
конкретное проявление [Saussure 1916; Соссюр 2004]. Фактически он нащупал 
фундаментальное различение между offline институтами или своего рода ко-
дами, правилами поведения людей в любых сферах их деятельности и online 
продуктами, наблюдаемыми проявлениями человеческой деятельности4.

Коды и сообщения, яз и речь, институты-правила и порождаемые ими 
процессы связаны неким конвертором или особым творческим началом, об-
ладающим способностью использовать правила и создавать благодаря этому 
эпизоды действительности, политические процессы. Этот активный субъект 
способен также уяснять ход процессов, извлекать полезный опыт и изменять 

2 Названия этих типов весьма условны. Порядки можно назвать устойчивыми формами правле-
ния или традициями политической организации. Режимы можно связать со стилями властвова-
ния, практики – с политическими импровизациями или, напротив, рутиной.
3 Обычно в лингвистической литературе соссюровский термин langue передается словом язык. 
Это представляется неудобным, так как теряется внешнее различие между терминами langue 
и langage, и вынуждает меня создать специальный термин яз. Менее удачное, но распространен-
ное решение передавать термин langage как речевая деятельность.
4 Можно высказать смелое предположение, что биологическим аналогом кода и результата его 
применения является генотип и фенотип. Однако обсуждение данной аналогии далеко выходит 
за рамки темы статьи.
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существующие правила, т.е. институты. По-английски этого субъекта и его 
творческую силу именуют словом agency5.

Уже двух примеров, касающихся соссюровской терминологии и слова 
agency, будет довольно, чтобы признать важность терминологических и по-
нятийных различений. К сожалению, именно в политической сфере вооб-
ще, и в политических исследованиях в частности эта сторона дела зачастую 
игнорируется, что порождает отмеченный Ханной Арендт феномен глухоты 
к лингвистическому значению и слепоты в отношении политических фено-
менов6. Эти глухота и слепота зачастую усугублены наивной убежденностью, 
что термины “однозначно” соответствуют неким четким и полностью опре-
делившимся явлениям с их окончательной и неизменной сущностью. Отсюда 
споры о том, что такое институт – правила, организации или “безличные 
формы социальной субъектности”. Прежде чем вступать в эти споры, стоило 
бы обсудить, какие понятия фактически обозначаются словом институт. 
Какие феномены скрыты за ним? Какие смыслы и значения проявляются при 
его произнесении с учетом истории и традиций словоупотребления сходных 
терминов в различных условиях для решения специфических интеллектуаль-
ных задач. 

Начало соответствующей традиции связано с использованием двух (!) слов 
institutum и institutio в латинском языке. Оба эти слова образованы от глагола 
instituo, ere – ставлю, устанавливать7. Корень как будто ясен. Он тот же, что 
в русских словах ставить и стоять. Исходный, общий индоевропейский 
корень *sta- оставил в русском и других новоевропейский языках множество 
производных вплоть до научных терминов статика, статус и т.п. Впрочем, 
этот корень был усвоен не только индоевропейскими языками. Об этом нам 
напоминают названия Татарстан и Астана. 

В латинском языке исходным был глагол sto, stare – стою, стоять. От него 
произошли два других глагола. Первым был insto, instare – стою, стоять, причем 
не просто стоять, а уверенно стоять, даже теснить или преследовать. Этот эф-
фект достигался приставкой in‑. Ей буквально соответствует наша приставка 
в‑, однако латинская in‑ в сочетании с глагольным корнем придавала ему 
также смысл осуществленности действия, достижения его определенности. 
Не просто ставить, но устанавливать и закреплять в таком положении.

Второй глагол sisto, sistere – ставить, помещать; возводить. Здесь si‑ мог-
ло быть и приставкой, редуцированным sin‑ со значением совместности, 

5 Английское слово agency с трудом поддается переводу на русский и многие другие языки. Им 
обозначается сразу и некое свойство человеческой действительности (действенность, субъект-
ность), и его проявления (деятельность, усилия людей), и осуществляющие эти проявления 
социальные силы, т.е. организации и деятели. Одним термином (в строгом смысле тремя сино-
нимичными терминами) обозначаются три разных понятия, а с ними и три разных аспекта дей-
ствительности. В силу этих обстоятельств перевод может варьироваться, а в случаях соединения 
значений вполне допустимо использование транслитерации агентивность.
6 “Я считаю довольно грустным отражением нынешнего состояния политической науки тот 
факт, что наша терминология не проводит различия между такими ключевыми словами, как 
власть, мощь, сила, авторитет и, наконец, насилие. А ведь они относятся к определенным и раз-
личным феноменам и вряд ли существовали бы, когда бы не были таковыми” [Arendt 1972: 142].
7 Традиционно в словарях латинские глаголы передаются сразу четырьмя формами – первым 
лицом единственного числа в настоящем времени, тем же лицом в перфекте, супином (специ-
фическим отглагольным существительным) и инфинитивом. Для краткости сохраняем первую 
и последнюю формы.
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глагола звучал как statum. Его смысл примерно можно передать “для или ради 
размещения”, например, с глаголами движения. И вот от этого слова был 
образован новый глагол statuo, ere – ставить, устанавливать по большей части 
целенаправленно, постановлять, решать. От этого глагола были произведены 
слова статуя (statua, ae) и статут (statūtum, i, обычно употреблявшееся во 
множественном числе statūta, ōrum). С добавлением приставки in‑ смысл уси-
ливался. Глагол instituo, ere означал очень сильное и надежное установление 
и решение.

Вернемся к нашим двум отглагольным существительным institutum и insti‑
tutio.

Слово institutum было исходно субстантивированным отглагольным прила-
гательным, т.е. по-русски соответствующим чему-то вроде “надежно установ-
ленное”. Авторитетный словарь выделяет следующие основные значения: 1) 
устройство, организация, заведенный порядок, установление; 2) обыкновение, 
обычай; 3) принцип, основоположение; 4) начинание, предприятие, намере-
ние, решение, план; 5) сотворенная вещь, творение [Дворецкий 1986: 410].

Однокоренное слово institutio было отглагольным существительным и ис-
ходно именовало процесс надежного установления в его целостности. Однако 
благодаря метонимии и прочим способам переноса смысла оно фактически 
фокусировало внимание на аспектах этого процесса, его результатах, условиях 
и т.п. В конечном счете, тот же словарь Дворецкого дает для слова institutio три 
основных значения: 1) устройство; 2) образ действия; 3) наставление, учение, 
указание [там же].

Для обоих слов можно выделить четыре большие группы значений, свя-
занных с интересующей нас сферой институтов. Это (1) обычаи и правила; 
(2) описания обычаев и правил; (3) созданные на основе обычаев и правил 
организации, роли, предприятия и иные структуры для осуществления дея-
тельности; (4) описания созданных на основе обычаев и правил организаций8.

При этом некоторых очень важных нас значений (offline правила, online 
процессы, конвертирующая одно в другое субъектность) классическая латынь 
еще как будто и не замечает. Это не означает, что лексикографические и даже 
терминологические возможности отсутствовали. Они просто не использова-
лись. Их актуализация произошла уже при усвоении наших двух слов в ново-
европейских языках9.

8 Данная концептуализация фактически предвосхищает позднейшее различение формальных 
и неформальных институтов. Полноценные, формальные институты (и правила, и организации) 
описаны и внешне закреплены законом, ритуалами или догмой. Неформальные институты не 
описаны и внешне не закреплены.
9 Пример этих возможностей дает словообразование типа цивилизация, инквизиция, конституция, 
резолюция т.п. Это – метонимический или иной перенос с обозначения собственно процесса на 
его источники, результаты, осуществляющего субъекта, его качества и способности и т.п. При 
этом в разных языках для разных слов одни из потенциальных смыслов становились основными, 
а другие оказывались на периферии или вообще не использовались. В случае с цивилизацией 
мы имеем едва ли не весь набор, правда, при конкуренции и дополнении однокоренным сло-
вом с суффиксом обобщенного качества ‑t в итальянской civilta или английской civility. А вот 
такое явление как инквизиция оставило название учреждения, осуществлявшего расследова-
ния. Позднейшие слова-транслитерации двух латинских образцов легко могли получать свои 
дополнительные значения, часто фокусировавшиеся на результатах или на агентах действия 
надежного установления.



115

Фактически новоевропейские языки и их специфические дискурсы (по-
литические, юридические, философско-теоретические) обладали широким 
выбором слов и терминов. Гораздо большим, чем исходные два слова, хотя 
при учете лишь внешней звуковой оболочки слов складывается впечатление, 
что понятий и отражаемых им феноменов всего два10. Фактически в разных 
языках появляются слова и даже термины-омонимы внутри двух разных по 
происхождению и внешнему оформлению групп. При этом некоторые из 
терминов разных групп оказывались синонимами. В результате в большин-
стве новоевропейских языков производные от латинских institutum и institutio 
причудливо перепутаны.

Серьезный терминологический анализ потребовал бы реконструкции 
лексической и концептной истории римской идеи института-институции 
в основных новоевропейских языках и научных традициях. Такая работа 
не осуществлена, хотя отдельные попытки предпринимались [Быченков 
1996; Институциональная политология 2006; Иншаков и Фролов 2010; 
Панов 2011; Патрушев 2011]. Более того, делались смелые предложения. 
Так, В.М. Быченков писал: “Провести различие между этими словами порой 
весьма трудно – настолько они близки друг к другу, – однако в ряде случаев 
термин ‘институт’ оказывается более подходящим для обозначения социаль-
ных установлений, а термин ‘институция’ – для обозначения социальных 
учреждений” [Быченков 1996: 7]. Это предложение равносильно введению 
в отечественный научный оборот нового термина институция в значении со-
циальное учреждение. Не вполне понятны основания для различения терми-
нов. Сам исследователь признает “близость” (?) слов, а фактически взаимные 
наложения смыслов и значений, связанных с пресловутыми двумя звуковыми 
комплексами-оболочками. Аргумент о том, что такое различение оказывает-
ся “более подходящим” (кому? почему?), требует обоснования. Непонятно 
также, каким образом предлагаемое Быченковым различение соотносится 
с основным для него – и крайне продуктивным для науки – пониманием 
института как “безличной формы социальной субъектности”.

Итак, перед нами установления, учреждения, субъектность и, если учесть 
стандартные определения, также правила и организации. Список легко рас-
ширяется и уточняется. Это заставляет признать иллюзорным представление, 
будто существует некое одно “сущностно правильное” понятие института. 
Таких понятий, вероятно, несколько11. В разных национальных академиче-
ских традициях и в научных школах, даже в творчестве отдельных ученых 
осуществлены некоторые из возможных концептуализаций. Не претендуя 
не обобщение, хочу предложить некий расширенный перечень возможных 
концептов широкого институционального поля.

10 “Так, в английском языке мы встречаем слова institute и institution, в немецком – Institut 
и Institution, в шведском – institut и institution, во французском – institut и institution, в итальян-
ском – istituto и istituzione, в испанском – instituto и institucion, в польском – instytut и instytucja, 
в чешском – institut и instituce, в словацком – inštitut и inštitucia” [Быченков 1996: 7].
11 Наличие нескольких альтернативных понятий, обозначаемых одним термином, заставляет 
сокрушаться о содержательной безбрежности института: “Понятие ‘институт’ относится к числу 
комплексных, гетерогенных категорий. Институтами считают и разделение труда, и право соб-
ственности, и деньги, и фирму, и государство” [Некипелов 2006: 327]; “Особенно пагубна нео-
пределенность категории ‘институт‘, позволяющая идентифицировать ее фактически с любым 
достаточно репрезентативным социальным явлением” [Иншаков, Фролов 2010: 74].
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выше, следует добавить еще несколько. К правилам и обычаям следует доба-
вить процессы, которые развертываются благодаря их использованию. Эти 
процессы есть ни что иное, как живое воплощение институтов, институты 
“данные нам в ощущении”, наблюдении и фактическом восприятии. Как 
тут ни вспомнить Соссюра, яз и речь, offline и online институты, о которых 
уже упоминалось.

Стоит, вероятно, вспомнить и намеченный выше тезис, что система правил 
(код, яз) может породить процесс (речь) только при условии, что существует 
конвертор, точнее субъект, способные осуществлять кодирование и раскоди-
рование, зашифровку и расшифровку институтов-правил и институтов-осу-
ществлений, как в одну, так и в другую сторону. Вот пред нами институт-субъ-
ект. А это и учреждение, и организация, и просто творческая социальная 
сила12. Наконец, это обобщенная и в этом смысле деперсонализованная 
способность к конвертации, т.е. безличная форма социальной субъектности, 
если довести идею Быченкова до достаточной отчетливости.

Было бы любопытно и даже полезно предложить терминологические обо-
значения для различных понятий институционального гнезда. Неплохо бы 
собрать в этих целях что-то подобное круглому столу, пригласив политологов 
и социологов, историков общественной мысли и лексикологов, которым не 
чужд интерес к данному вопросу. А пока лишь замечу, что в языке отечествен-
ной политологии доминирует слово институт. Фактически это не одно слово 
и тем более не один термин. Их ровно столько, сколько де-факто понятий 
выделяет тот или иной исследователь или научное направление из аморфного 
понятийного комплекса институциональности.

Что касается других слов, то институция в лучшем случае воспринимает-
ся как устаревшее и как источник весьма рискованных терминологических 
опытов. Столь же рискованным пока выглядит использование предложенной 
В.Н. Бычковым “безличной формы социальной субъектности”, хотя по сути 
дела субъектность – это содержательно удачная терминологическая находка. 
Определенным терминологическим потенциалом обладают слова установле‑
ние, учреждение и организация. При этом организация фактически синоним уч‑
реждения. А последнее слово в свою очередь обозначает помимо организации 
также и процесс ее создания и официального провозглашения, учреждения.

Так что положение далеко не безнадежно. Материал для терминологиче-
ской работы существует. Но до той поры, пока в научном сообществе ни будут 
выработаны новые терминологические конвенции, придется, вероятно, поль-
зоваться внешней словесной формой институт как своего рода лейблом для 
различных понятий. И делать соответствующие оговорки, где это возможно 
и уместно.

МАСШТАБЫ И НАСЫЩЕННОСТЬ ИНСТИТУТОВ

Разнообразие феноменов и понятий институциональности озадачивает 
даже при их очень грубом обзоре. Однако их фактическое разнообразие ре-
шительно увеличивается с учетом масштабов и насыщенности offline инсти-

12 В латинском языке существовало слово institutor, т.е. устанавливающий нечто субъект, со зна-
чениями устроитель, основатель, создатель, учредитель, а также наставник, учитель [Дворецкий 
1986: 410]. Вполне подходящий термин для института-субъекта.
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тутов-правил (институтов?), online институтов-воплощений (институций?), 
институтов-конверторов (институторов?) или субъектности (?) и т.п.

Многое зависит от того, каким образом вычленяются соответствующие 
явления. Можно брать их во всей полноте, но тогда они получатся крайне 
расплывчатыми и “загрязненными” посторонними шумами и помехами, 
“гетерогенными” в понимании А.Д. Некипелова. Можно постараться сделать 
вычленение максимально строгим и четким, но тогда содержательно оно ока-
жется крайне бедным и неполным.

Соответствующие альтернативы известны в современном институци-
онализме как очищенные (thin – “тонкие, разреженные”) и насыщенные 
(thick – “плотные, густые”) интерпретации института [Lane, Ersson 2000: 4 ff.]. 
Очищенная интерпретация сконцентрирована исключительно на общей 
схеме правил (или только на ключевых моментах их воплощения). Из этой 
общей рамки исключается все, что только можно удалить. Остается только 
чистая схема. Прямо противоположным образом насыщенная интерпретация 
включает в общую рамку все фактически возможные и поддающиеся фикса-
ции детали, включая условия и обстоятельства использования правил и т.п. 
Тем самым схема насыщается самым разнообразным содержанием. Можно 
рассматривать шахматы, приводят пример Ян-Эрик Лейн и Свен Эррсон, 
исключительно как систему правил. Это будет очищенная интерпретация 
института. А можно включить в институт помимо правил еще и стратегию 
игры, установки игроков и т.п. Это будет насыщенная трактовка института.

Насыщенной трактовки института придерживаются классики неоинститу-
ционализма Джеймс Марч и Йохан Олсен. Они относят к институтам “устано-
вившуюся практику (рутину), процедуры, обычаи, роли, стратегии, организаци-
онные формы, технологии, убеждения, парадигмы, моральные нормы, культуру 
и знания”. Ученые отмечают, что институты – это “пути (способы – ways), по 
которым политическое поведение глубоко внедряется (embedded) в институцио-
нальную структуру правил, норм, ожиданий и традиций” [March, Olsen 1989: 22].

Иного подхода придерживается Джордж Цебелис, который подчеркива-
ет: “Я использую термин институт, чтобы указать на формальные правила 
повторяющейся политической и социальной игры. Предполагается, что пра-
вила являются формальными, чтобы провести различия между институтами 
(и нормами) и обычаями” [Tsebelis 1990: 94].

К промежуточной трактовке тяготеет Питер Холл, который определяет 
институты как “формальные правила, согласительные процедуры и действу-
ющие на практике стандарты, которые структурируют отношения между 
индивидами в различных элементах политической системы и экономики” 
[Hall 1986: 19].

Своего рода рамочное, “компромиссное” определение института дают 
в первых строках своей статьи, открывающей авторитетный “Оксфордский 
справочник политических институтов”, Марч и Олсен: “Институт – это относи-
тельно устойчивые наборы правил (collection of rules) и организованные практики 
(organized practices), укорененные в структурах смыслов и ресурсов, которые 
относительно инварианты перед лицом непостоянства (turnover) индивидов 
и сравнительно упруги (resilient) в ответ на воздействия специфических предпо-
чтений и ожиданий индивидов, а также на изменение внешних обстоятельств” 
[March, Olsen 2008: 3]. В данной трактовке институт предстает как многоярусное 
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тем структурами смыслов и ресурсов, а далее способностью варьироваться, но 
оставаться “упругим”, устойчивым и “установленным”, институциональным.

Подобная многослойность институтов позволяет и тем, кто обращается к ним 
в своих практических действиях, и тем, кто их анализирует и исследует, насыщать 
и очищать их в зависимости от своих целей и ожиданий, от прагматических уста-
новок. Пути и способы очищения и насыщения многочисленны и многообразны.

Один из важнейших способов рационализации очищения/насыщения инсти-
тутов заключается в различении и соединении относительно формализованных 
и официально (авторитетно) закрепляемых правил с относительно неформали-
зованными и не закрепленными официально правилами. Такой подход демон-
стрирует Дуглас Норт: “Меня интересуют и формальные ограничения – такие, 
как правила, придуманные людьми, и неформальные ограничения – такие как 
общепринятые условности и кодексы поведения. Институты могут быть продук-
том сознательного человеческого замысла – как, например, Конституция США, 
или просто складываться в процессе исторического развития, подобно обычному 
праву”. Он справедливо подчеркивает, что институты “состоят из формальных 
писаных правил и обычно неписаных кодексов поведения, которые лежат глубже 
формальных правил и дополняют их...” [Норт 1997: 18].

Следует учитывать, что само различение формальности/неформальности 
двумерно. Одно измерение связано с наличием или отсутствием официальной 
или авторитетной санкции правил. Это различение относительно легко операци-
онализуется, правда сами критерии санкции эволюционно могут быть не просто 
отличны, но и прямо противоречить друг другу. Это и вынуждает говорить о рас-
ширенной шкале, точнее, о поле авторитетно-официального санкционирования.

Второе изменение предполагает оценку правил с точки зрения обретения 
ими четкой и ясной формы. Расплывчатость и затемненность формы интер-
претируются как ее дефектность, как “неформальность”. Данное различение 
в отдельных случаях может быть очень полезным, хотя само по себе оно от-
нюдь не бесспорно и весьма уязвимо.

Зачастую оба изменения воспринимаются как однопорядковые, равно-
сильные и, главное, совпадающие друг с другом. Такое впечатление может 
возникнуть при обращении к достаточно отчетливо рационализованной 
модерности. Ситуация усугубляется тем, что исторически “вчерашнее”, а для 
многих еще продолжающееся усвоение современной рациональности не 
просто на виду, а застилает буквально все поле зрения. Да тут еще Макс Вебер 
ярко и образно описал институциональную рационализацию как смену плаща 
протестантского аскетизма прочным, как сталь, панцирем капиталистической 
выгоды [Weber 1920; см. также Вебер 1990]. Вот и отложилось в сознании об-
ществоведов неколебимое представление о нормальности железной клетки13 
рациональных институтов и о ненормальности, девиантности “нерацио-

13 Такое смысловое развитие было спровоцировано тем, что фразу Вебера “Aber aus dem Mantel 
ließ das Verhängnis ein stahlhartes Gehäuse werden” [Weber 1920: 202] Парсонс перевел: “But fate 
decreed that the cloak should become an iron cage” [Weber 1958: 181]. Метафора стальной клетки 
получила содержательное развитие [см. Mitzman 1970; DiMaggio, Powell 1983; Scaff 1989; Prasad, 
Prasad 2000; Boiral 2003; Parenti 2004; Reed 2005; Ashworth, Boyne, Delbridge 2009 etc.]. Подробнее 
о проблемах, связанных с заменой метафоры прочного как сталь футляра на железную клетку 
[см. Tiryakian 1981; Turner 1982; Kent 1983; Chalcraft 1994; Klagge 1997; Baehr 2001; Kaelber 2002; 
Tribe 2007].
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нальных” институтов. Соответственно одобрение и властями, и публикой 
рациональных институтов делает их как будто естественно формальными, 
а сомнения и подозрительность в отношении остальных заставляет тракто-
вать их как неформальные. А между тем сам Вебер нацеливал свою метафору 
замены плаща футляром (см. чеховского человека в футляре) на то, чтобы 
показать специфический момент развития, тесно увязанный с конкретным 
временем и местом.

Параллельно с консолидацией “футлярной” рациональности, а тем более 
за ее пределами легко обнаруживаются расплывчатые, но санкционированные 
формы, равно как и четкие, но не санкционированные. Действительно, за 
пределами рационализованной модерности трудно, а зачастую и невозмож-
но говорить об официальной санкционированности, поскольку автономные 
офис, бюро и подобные инстанции официальности появляются только в ус-
ловиях современности.

Вместе с тем нельзя не признать известной синергии между четким оформ-
лением и авторитетной санкционированностью. Чем четче, проще и “чище” 
система правил, череда моментов их воплощения или субъектных усилий по 
конвертации одного в другое, тем легче властной, в идеале официальной ин-
станции санкционировать относительно простой и однородный набор правил, 
действий и устремлений.

Как бы то ни было практически любой очищенный институт, будь это 
четкая система нескольких правил, череда опорных точек их использования 
или отрефлексированные стратегии института-конвертора (институтора, 
субъектности), легко насыщается множеством формальных, а тем более не-
формальных дополнений. В ходе подобного насыщения происходит сочетание 
и накопление формальных и неформальных правил, моментов развертывания 
институтов (институций?), стратегий, установок, устремлений и склонностей 
институторов или социальной субъектности индивидов и групп и т.п. Это 
само по себе порождает высокое разнообразие, гетерогенность и институци-
ональную пестроту. Ее как раз и отражает использованная в заголовке статьи 
метафора слоеного пирога.

Возникающая институциональная пестрота далеко не бесформенна и хао-
тична. Она структурирована вдоль оси нарастающего насыщения. Ему соот-
ветствует ослабление оформленности. Еще одним структурирующим факто-
ром является авторитетное санкционирование, которое затрудняется, но не 
исключается нарастающим насыщением и ослабляющейся оформленностью. 
Наконец, увеличению институциональной пестроты и слоистости политиче-
ского пирога способствует соединение различных масштабов действитель-
ности.

Трудность в том, что масштабы не являются ни четко разграниченными, 
ни “объективными”. Их выделение невозможно без погруженного внутрь 
социальной действительности наблюдателя, а также соучастия остальных 
погруженных в эту действительность людей, которые вольно, а чаще невольно 
подыгрывают наблюдателю, т.е. нам, обществоведам-исследователям. Вместе 
с тем фактическое нарастание масштабов социальной организации от малых 
“человеческих родов” отдельных племен до нынешнего человеческого рода, 
начинающего обретать себя в процессе глобализации, ставит пределы субъ-
ективному произволу и создает некий фон “объективности”.
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Усложненный анализ позволил бы выделить более дюжины, а то и двух таких 
переходов. Однако для целей данной статьи целесообразно свести к минимуму 
число таких переходов, ограничить число масштабов тремя.

Первым и самым “широким” масштабом будет порядок. Это предельно 
обобщенная категория политической организованности. Она потенциально 
безгранична во времени и пространстве, хотя на деле и вписана в эволюци-
онную длительность и в устойчивые геополитические пространства. За пре-
делами порядка только хаос. Впрочем, хаос клокочет и внутри порядка в той 
мере, в какой этот порядок остается самодовлеющим. Хаос грозит ему, так 
сказать, извне и изнутри.

Следующим, “средним” масштабом, если пропустить несколько напраши-
вающихся шагов, будет режим как способ и стиль организации власти и, шире, 
политических трансакций. Режим охватывает вполне обозримое историческое 
время и легко увязывается с определенными политическими структурами или 
даже отдельными “историческими” деятелями.

Наконец, самым “узким” масштабом будут локализуемые здесь 
и сейчас практики повседневности или, точнее, “сейчасности”. Почему? 
Повседневность предполагает неизменность и повторяемость времени. Это 
вечное здесь и сейчас. В таком пространстве–времени первобытности, из-
вечного повторения почти природных циклов своей жизни люди жили на 
протяжении большего времени поколений своего существования, примерно 
полторы тысячи поколений. В этой темпоральной глубине использование 
слова повседневность было бы вполне оправдано. Однако каких-то 100-150 
поколений назад люди вырвались из нее в осевое время и в пространства 
империй и цивилизаций. А еще позднее, всего два десятка поколений назад 
проявился эпизодический и клочковатый процесс модернизации, начавший 
сливаться воедино каких-то три-четыре поколения назад. Так вот неуклюжее 
(пока?) русское слово сейчасность может служить наиболее точной калькой 
модерности, modernity. Само это слово образовано от латинского наречия 
modo – только, только что, сейчас, в данный момент, нынче.

Важное отличие “сейчасности” (modernity) от локализуемых в реальном 
времени повседневных практик (everyday practices) заключается в том, что она 
может накапливать эволюционный потенциал пространства–времени разви-
тия. Правда, при том условии, что это накопление осуществляется специфиче-
ской современной субъектностью. На это обращал внимание еще Пьер Тейяр 
де Шарден: “То, что делает14 человека ‘современным’ [‘moderne’] (и в этом 
смысле масса наших современников [une foule de nous contemporaine] еще не 
современна [ne sont encore moderne]), – это обретение способности видеть [c’est 
d’être devenu capable de voir] не только в пространстве, не только во времени, но 
еще важнее в Длительности [mais dans la Durée], или, что то же самое, в биоло-
гическом пространстве–времени; это означает, более того, что мы становимся 
неспособны видеть никак иначе – только так – начиная с самого себя [c’est de 
se trouver, par surcroît, incapable de rien voir autrement, – rien, – é commencer par 

14 “…и относит к категории” [et classe]. Это уточнение, а также выделенные курсивом формули-
ровки в цитате являются попыткой автора статьи приблизить текст замечательного, ставшего 
классическим перевода Н.А. Садовского к тейяровскому оригиналу.
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lui-même]”. Вывод – “нам предстоит сделать последний шаг, чтобы вступить 
в сердцевину метаморфозы” [Teilhard de Chardin 1956: 242-243].

Накопление эволюционного или хронополитического потенциала по-
зволяет делать конкретные действия современных, модерных, “сейчасных” 
людей адекватными широкомасштабным порядкам, которые складываются 
на протяжении многих десятков, а то и сотен поколений. Иными словами по 
мере усвоения способности видеть мир и самого себя в пространстве–времени 
эволюции мы обретаем шансы избежать катастрофических коллизий с тради-
циями (хотели, как лучше, а получилось, как всегда) и действовать соразмерно 
масштабам институтов и процессов, в которые вовлечены.

ПОРЯДКИ

Слова порядок и порядки все активнее возвращаются в словарь политики 
и политической науки на разных языках от английской лингва франка до 
нашего родного русского. Свидетельство тому недавние книги знаменитых 
авторов [North, Wallis, Weingast 2009; Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011; Fukuyama 
2012]. Терминологически понятия политической системы, организации и ин-
ститутов все чаще обозначаются словами order, порядок, Ordnung и т.д.

Анализ научных подходов и концепций, связанных с подобным изменени-
ем словоупотребления, целесообразно предварить необходимыми замечания-
ми о самом слове порядок. Его безусловными достоинствами является широта 
смысла и многообразие его значений15. Не грозит ли это возникновением 
ситуации, когда одним термином обозначаются разные понятия и явления? 
Да, такая опасность существует. Слово порядок применимо для обозначе-
ния любых отличных от хаоса состояний, а значит и различных институтов 
и процессов. В политике издавна наряду с идеей абсолютного, установлен-
ного свыше порядка и ее последующих модификаций существовали также 
представления о множественности специфических порядков политической 
организации. Они, в частности, подкреплялись практикой монашеских и ры-
царских орденов, т.е. порядков исключения из мира сего. Вполне естественно 
возникли также представления о различных высших, властвующих и низших, 
подчиненных порядках. Отсюда прямая линия к концептам социальных 
и иных партикулярных порядков внутри более широкой организации.

В современной политической науке идея порядка фактически совпада-
ет с концептом политической системы в самом широком его понимании. 
Можно говорить о национально-государственном порядке, т.е. об отдельной 
современной территориальной политии. Можно говорить о международном 
порядке, т.е. о международной системе. Наконец, можно говорить о полити-
ческом порядке в самых различных масштабах вплоть до муниципалитета, 
понимая под ним при этом систему политической организации соответству-
ющих единиц.

Таково классическое понимание политического порядка, восходящее 
к периоду формирования основных парадигм современной политической 
науки в середине прошлого века. Данное понимание представлено, например, 
в авторитетной для современной политической науки трактовке политиче-

15 Так, толковый словарь Ушакова дает 8 основных значений, толковый словарь Дмитриева – 24, 
и это далеко не исчерпывающий список. Словари синонимов дают десятки эквивалентов вплоть 
до восьмидесяти [Тришин 2013].
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ия ского порядка, которую предложил Самуэль Хантингтон в своей знаменитой 
книге “Политический порядок в меняющихся обществах” [Huntington 1968]. 
В ней Хантингтон трактовал политический порядок как состояние, которое 
противоположно революции. В духе модного в то время структурного функци-
онализма он приписывал политическому порядку системные характеристики, 
а революциям – их дефицит и нарастание хаоса.

Нельзя сказать, что в последовавшие десятилетия прошлого века слово 
порядок ушло из языка политики и политических исследований. Напротив, 
время от времени возникали дискуссии, в которых порядок становился сво-
его рода ключевым словом (catch‑word). Однако в основном за этим словоу-
пореблением скрывались метафоры или этикетки, а не развитые концепты 
и аналитические инструменты. Ситуация стала меняться в последние годы. 
Сейчас термины порядок и порядки используются для обозначения популярных 
аналитических категорий. Чем же можно объяснить возрастание интереса 
к феноменам порядка и соответствующему понятийному аппарату?

Рискну сделать предположение, что закрепление определенных смыслов 
и значений за терминами политическая система, политическое сообщество, 
полития, государство, нация, империя и т.п. вызвано потребностью в обобщен-
ном обозначении качеств политической упорядоченности поверх привычных 
разграничений. Если это предположение верно, то словом порядок удобно 
и естественно обозначать политические образования значительных масшта-
бов – как во времени, так и в пространстве16.

Подобное использование термина порядок характерно для книги Френсиса 
Фукуямы “Происхождение политического порядка” [Fukuyama 2012]17. 
Политический порядок рассматривается в ней двояко. В простейшем его 
понимании это универсальная эманация властного контроля, не дающего 
восторжествовать хаосу и беспорядку. В контексте развития – это базовая ха-
рактеристика и одновременно длительная эволюционная фаза политической 
организации высокой сложности, обретающая “веберовскую” монополию на 
принуждающее насилие в ходе “модернизации”. 

Фукуяма выделяет три основных составляющих “модернизации”. Это 
государство (the state), верховенство закона (the rule of law) и подотчетное 
правительство (accountable government, что можно также понять и как подот-
четность правления) [ibid: 16ff]. Все эти три составляющие рассматриваются 
как вполне автономные, а сама политическая сфера как полностью незави-
симая от культуры, хозяйственной деятельности и других сфер человеческого 
существования18.

16 Обнаруживается, однако, и прямо противоположная тенденция словоупотребления, когда 
порядками – обычно во множественном числе – именуются разнообразные сосуществующие 
и часто мелкие политические образования. О ней чуть позже в связи с концепцией гибридных 
политических порядков [Boege, Brown, Clements, Nolan 2009; Boege, Brown, Clements 2009; 
Kraushaar, Lambach 2009; Brown et al 2010].
17 Характерен подзаголовок книги – “от предчеловеческих (prehuman) времен до Французской 
революции”. Предполагается опубликовать второй том. Он охватит мировое политическое 
развитие в существенно отличных условиях постмальтузианского мира последних двух ве-
ков, примерно.
18 В этом отношении Фукуяма противостоит господствующей точке зрения, согласно которой 
эффект модернизации создается как раз за счет синергетики развития в разных сферах, а развитее 
лишь одной сферы ведет к абортивным модернизациям [Сергеев, Бирюков 1998].
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Некое подобие политического порядка в первобытных, племенных и па-
тримониальных условиях уже возникает, однако он вполне обретает свои 
“веберовские” черты безусловного и полного господства, монополии на 
принуждающее насилие лишь с появлением государства.

Когда же возникает государство и начинается модернизация? Фукуяма 
верен своему чувству моды. В Китае, конечно. “Так называемый восточный 
деспотизм – это не что иное, как скороспелое (precocious) возникновение по-
литически современного государства” [ibid: 93].

Фукуяма связывает образование государства с достижением определенного 
уровня эволюционной развитости, а точнее масштабов концентрации мощи, 
ее объемов и плотности. В Китае создание соответствующих политий было 
сопряжено с беспрецедентной концентрацией власти и созданием аппарата 
силового принуждения. По мнению Фукуямы, это произошло постепенно. 
Первая попытка приходится на эпоху Чжоу, точнее Восточного Чжоу в VIII в. 
до н.э. Затем уже в III в. до н.э. она подкрепляется созданием многих новых 
институтов военно-бюрократического господства. Наконец, полной опреде-
ленности и тотальности господство централизованной военно-бюрократиче-
ской власти достигает при Цинь Шихуанди (II в. до н.э.).

С точки зрения Ф. Фукуямы государства это отнюдь не политические об-
разования, коллективно начавшие создавать со второй половины XV столетия 
системы равных друг другу в правовом отношении и суверенных “статусов” 
(stati, states etc.). Для него – это мощные системы ведения войны и импер-
ского господства. Фукуяма считает полное и безоговорочное господство над 
населением с помощью вооруженного насилия первым и основным совре-
менным политическим институтом19. Он ссылается на веберовский принцип 
монополии государства на принуждающее насилие20. Однако беспрецедент-
ная концентрация мощи и ресурсов силового принуждения в руках Цинь 
Шихуанди отнюдь не равнозначна монополии, пусть даже она и выглядит 
таковой. Гибель системы беспрецедентного насилия вслед за смертью самого 
ее создателя прекрасно это подтверждает. Труп “первого императора” еще 
лежал, обложенный соленой рыбой, чтобы замедлить тление, а ресурсы при-
нуждения уже лавинообразно расхватывались ловкими придворными, а также 
теми, кто оказывался смел.

Беспрецедентная концентрация мощи не отменяла принципа непрямого 
правления. Именно поэтому созданному Цинь Шихуанди порядку господства 
не хватало по-современному понимаемой однородности и универсальности, 
а значит и монополизма. Каждый раз принуждение осуществлялось маленькой 
копией властителя. Над ними не было обезличенного порядка–состояния, 
который нес в себе монополию, но не отдавал ее никому лично, никакой 
инстанции кроме единосущного себе и столь же универсального в своей 
абстрактности суверена. На Цинь Шихуанди можно показать пальцем, на 

19 “Современные (modern) политические институты появились в истории гораздо раньше, чем 
промышленная революция и современная (modern) капиталистическая экономика. На деле 
многие из элементов того, что мы считаем современным государством, были уже налицо в Китае 
в третьем веке до нашей эры примерно на восемнадцать столетий раньше, чем они возникли 
в Европе” [Fukuyama 2012: 19].
20 “Китай единственный (alone) создал современное (modern – курсив Фукуямы) государство 
в терминах Вебера” [ibid: 21].
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ия современного суверена – нельзя. Как только удается указать на “персонали-
зованного” суверена, например, на Александра Лукашенко или Владимира 
Путина, на некую хунту или даже на “майдан”, появляются сомнения по пово-
ду действительной суверенности и современности соответствующих порядков.

Возвратимся, однако, к тексту Фукуямы. Серьезные сомнения вызывает 
и то, что он не только придает принципу монополии государства на принужда-
ющее насилие самодовлеющее значение, но и противопоставляет его другому 
современному принципу – подотчетности властных инстанций21. Сам Макс 
Вебер был далеко не столь “однозначен”. Как можно понять его трактовку 
парламентаризма и других современных институтов, их связь с государством 
и его монополией на принуждающее насилие далеко не случайна и логиче-
ски оправдана.

Вопрос о насилии тесно увязывают с политическим, а точнее с более ши-
роким социальным порядком Дуглас Норт, Джон Уоллис и Барри Вайнгаст 
[North, Wallis, Weingast, 2009; Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011]. Они претендуют 
на создание “концептуальных рамок для интерпретации письменной истории 
человечества”. Авторы раздвигают темпоральный охват к нашим дням на 
два столетия, т.е. на 6-7 поколений. Да и начальный момент глубже. Начало 
письменной истории куда раньше создания империи Восточного Чжоу. В са-
мом Китае письменность возникает в эпоху Шан-Инь, примерно на два, а то 
и три десятка поколений22 ранее Восточного Чжоу, когда только начинается 
формирование образцовой с точки зрения Фукуямы системы централизован-
ного господства.

Д. Норт, Д. Уоллис и Б. Вайнгаст предложили системную типологию 
социальных порядков весьма высокой степени абстракции. Они сделали 
порядок (и порядки – для них различение множественного и единственного 
числа несущественно) буквально базовой категорией, призванной описывать 
и объяснять общесистемные свойства целых эволюционных поколений об-
щесоциальных23 систем. В частности, они выделяют порядки отрытого (open 
access orders) и ограниченного доступа (limited access orders), что предполагает 
и не рассматриваемую ими возможность порядков закрытого доступа (closed 
access orders). Конечно, редукция открытости как таковой к открытости до-
ступа24 как будто конкретизирует используемую ими категорию. Это должно 
было бы уменьшить угрозу избыточной абстрактности. Однако на деле проис-

21 “Хотя Греция и Рим были исключительно важны как предшественники современного подот-
четного правления (modern accountable government), Китай гораздо важнее в развитии государства 
(the state)” [ibid: 21].
22 Еще раньше – примерно на полторы тысячи лет или на 50 поколений – появилась письмен-
ность в Египте и Месопотамии. Дунайское или Тэртэрийское протописьмо археологической 
культуры Винча датируется серединой VI тысячелетия до н.э., т.е. еще на 250 поколений назад.
23 Под общесоциальными системами в отличие от собственно социальных систем понимаются 
целостные и аналитически нерасчлененные социально-политически-экономическо-культур-
но-разномерные образования.
24 Данная редукция фактически исключает все другие аспекты открытости, а именно баланс 
обменов со средой. В случае с империями важен не столько доступ, например, варваров к бла-
гам цивилизации, сколько экспорт этих благ, а с ними коммуникативных, политических, хо-
зяйственных и прочих порядков. В случае с современными системами количество параметров 
обмена со средой радикально возрастает, что делает тем более проблематичным выделение 
одного лишь доступа.
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ходит нечто напоминающее концептную натяжку. Фактическое рассмотрение 
эффектов общеморфологической открытости осуществляется лишь с учетом 
доступа, но трактуемого по необходимости крайне расплывчато. 

В своей книге Норт и его коллеги постоянно перемещаются по лестнице 
абстракции от анализа функционирования отдельных социальных порядков 
и даже часто от специфических способов их социального открывания или 
ограничений подобного открывания до придания соответствующим прак-
тикам самодовлеющего, эпохального, всемирно-исторического значения. 
Равным образом они трактуют крайне абстрактные принципы открытости 
доступа и затем прямо связывают их с весьма конкретными и исторически 
преходящими практиками. Происходит скачок с самой нижней ступеньки 
лестницы на ее вершину или прыжок с вершины абстракции к самой непо-
средственной конкретике.

Концептуализация с помощью одной лишь степени открытости доступа 
позволяет Норту, Уоллису и Вайнгасту отчетливо разглядеть только поверх-
ность надводной части громадного “айсберга” всей письменной истории 
человечества. И дело не только в том, что остается видимой лишь верхушка – 
в лучшем случае последние два десятка поколений из примерно сотни с начала 
“письменной истории” и из полутора тысяч поколений существования чело-
вечества как такого. И даже для этого периода нет общей картины, а только 
отдельные наблюдения то тут, то здесь.

Авторы трактуют порядки ограниченного и открытого доступа как вполне 
четко и недвусмысленно разделенные. Соответственно рассматриваемые ими 
казусы могу ясно и однозначно быть помещены либо в одну, либо в другую 
корзину. Развивающие предложенный ими подход коллеги действуют подоб-
ным же образом и даже делают его более последовательным. Так поступает, 
например, А.Д. Воскресенский, который проводит классификацию основной 
части ныне существующих государств на две группы. Он выделяет конкуриру-
ющие ядра этих групп: “Государства с естественным и открытым социальными 
порядками активно конкурируют друг с другом на международной арене, при-
чем форму и способы этой конкуренции определяют примерно 40-50 из них: 
25-30 государств с открытым социальным порядком и 20-30 – с естественным 
социальным порядком охранительного типа” [Воскресенский 2013: 10-11].

Подобная жесткая дихотомия и трактовка выделяемых порядков как впол-
не однородных внутри себя может объясняться тем, что сама по себе упо-
рядоченность вполне естественно мыслится как целостная, достаточно не-
противоречивая и однородная. Но на практике мы постоянно сталкиваемся 
с порядками, которые фактически являются весьма сложными комплексами 
разнородных порядков. Это отражается в самом факте конкуренции порядков 
и меняющемся соотношении между ними, признаваемом и Воскресенским, 
и его американскими предшественниками. Рискну утверждать, что даже 
самые образцовые из государств двух конкурирующих ядер являют собой 
весьма причудливые комбинации обоих основных социальных порядков, их 
переходных форм и даже вкраплений порядков закрытого доступа. В конце 
концов, акционерные общества закрытого типа, частные домохозяйства и т.п. 
являются вполне нормальными и распространенными формами хозяйствен-
ной организации.
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гипертрофированный характер, воздействовать на политию в целом и на 
какой-то момент, а то и период определять ее специфику и функционирова-
ние. Однако такое доминирование не делает порядки однородными. Анализ 
отдельных политий отчетливо выявляет внутри даже кажущихся относитель-
но однородными и вполне монолитными стран сочетание порядков разного 
масштаба и происхождения.

Мне уже доводилось писать, что номенклатура прядка и порядков под-
ходит, например, для анализа общего порядка империй (точнее их форм) 
и множества разноплановых имперских порядков [Ильин 2013]. Дело в том, 
что империи и цивилизации унаследовали эволюционно более старые варвар-
ские порядки, которые актуально присутствуют в снятом виде как вкрапления 
различных более мелких масштабов в уже цивилизованную имперскую плоть.

Оставаясь открытыми в принципе системами империи и цивилизации 
сохраняют закрытые и “полуоткрытые” порядки внутри своего цивилизован-
ного порядка-мира (pax), как уже вчиненного (im‑perata), так и подлежащего 
вчинению (im‑peratura). В силу своей открытости они обречены на безоста-
новочное воспроизводство своеобразной открытой формы. Однако внутри 
империй и цивилизаций существуют порядки разного рода, которые могут 
характеризоваться различным качеством параметра открытости/закрытости25.

Что же касается более современных явлений, то открытый доступ, напри-
мер, в виде самоорганизации гражданского общества может быть обеспечен 
внутри закрытого пространства корпуса граждан.

Принцип двойного хода (double movement) Карла Поланьи на свой лад 
проявляется и здесь. Некий порядок может стать эффективно открытым при 
условии, что эта открытость обеспечена, поддержана закрытостью иного 
порядка. В этом случае мы получаем закрытость порядка отнюдь не прими-
тивную, а вполне современную. Такова, например, закрытость границ, закры-
тость членства в парламенте, фракции, партии. Все эти закрытости органично 
соединены с антиномичными по отношению к ним открытостями – границ, 
членства и т.п. Антиномичное сочетание двух формально как будто исключа-
ющих друг друга принципов на деле создает возможность регулирования как 
закрытости, так и открытости. Такое регулирование создает открытость второго 
порядка [Ильин, Цымбурский 1997], на фоне которого и безальтернативная 
принципиальная закрытость родоплеменных порядков и открытость импер-
ских являются равным образом закрытостями второго порядка.

Впрочем, существует и эклектичные, а то и конфликтные соединения 
порядков разного рода. Типичный пример – манипулятивные модификации 
избирательного законодательства и практик (джерримендеринг и т.п.), которые 
вызывают диссонансы в функционировании политической системы, превра-
щая формально открытые структуры в фактически зарытые. “Царь горы” – 
еще один пример подобного втискивания архаических форм и практик в по-
верхностно модернизованные системы [Мельвиль, Миронюк, Стукал 2013].

25 Данный параметр лежит в основе авторской концепции хронополитики [Ильин 1995]. 
Помимо собственно закрытости и открытости первого порядка, вычленяются также открытость 
второго порядка как способность регулировать аспекты открытости и закрытости [Ильин, 
Цымбурский 1997], а также эволюционные эпохи (эоны) парадоксальных совмещений черт 
открытости и закрытости перед и после эона исторических империй и цивилизаций.
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Погружение наблюдателя в филипповском смысле [Филиппов 1992; 2008], 
т.е. интерпретатора и понимающего субъекта в повседневность, сказывается 
на сужении угла зрения и на его фокусировке на деталях. При этом происходит 
относительное приуменьшение крупномасштабных, только аналитически 
(исторически, эволюционно) вычленяемых структур (форм и формул, укоре-
нившихся порядков) за счет мелкомасштабных, но цепко сочлененных с не-
посредственной фактурой связок (linkages) и практик, эфемерных порядков, 
сфокусированных на hic et nunc.

Совершенно иной предстает действительность при перемещении наблю-
дателя-интерпретатора к пределам аналитического обобщения. Угол зрения 
расширяется, но детали и повседневная фактура скрадываются. Это как раз 
и попытались предпринять Норт с соавторами, а также Фукуяма, обратившись 
к органичной, на мой взгляд, терминологии для этого порядка. Правда, при 
этом некоторые характерные детали акцентируются и выпячиваются, создавая 
иллюзию, будто гигантские эволюционные порядки можно редуцировать до 
весьма конкретно понимаемых правил, а не абстрактных принципов.

Нередко мода на изучение разнообразных политических порядков ведет 
к тому, что само понятие, а тем более его операционализация резко зауживает-
ся. В таком случае под порядками фактически начинают пониматься явления 
принципиально иного масштаба. В данной статье их предлагается трактовать 
как режимы. Они являются предметом следующего раздела статьи.

РЕЖИМЫ

За словом режим скрываются различные понятия и явления политической 
жизни и “можно выделить, по меньшей мере, три различных базовых понятия, 
замаскированных омонимией” [Ильин 2007: 141]. Выделение этих базовых 
понятий26 затруднено разветвлениями концептных и лексических историй.

Идея правления и его формы на протяжении веков выражалась с помощью 
различных слов и выражений. Слова, связанные по происхождению с ла-
тинским глаголом rego, regere – “править” и отглагольным существительным 
regimen, inis – со значениями “начальствование, кормило, руль, правитель”27, 
были лексическими вариантами подобного выражения. Однако в критических 
условиях мощнейших политических революций рубежа XVIII-XIX вв. и более 
широких изменений всего понятийного аппарата европейской общественной 
мысли в седловинные времена (Sattelzeit) это слово получило особое звучание. 
В языке Великой французской революции слово régime приобрело значение 
ключевого политического термина. Оно использовалось в словосочетании 
Ancien Régime для обозначения специфического явления – дореволюционного 
образа жизни, а также социального, политического и экономического господ-
ства во Франции на протяжении 2-3 веков перед революцией. Существенный 
вклад в популяризацию термина старый режим внес А. де Токвиль.

26 Первое – это форма правления или политический строй в целом. Второе – это открытые для 
изменения моменты правления, переменные параметры политического строя. Третье – это 
властный авторитет, определяющий политический строй и/или его переменные параметры.
27 Любопытно, что уже на этом первоначальном этапе намечается указанное выше тройное 
разделение смысла: управление как таковое; средство, инструмент управления (кормило, руль); 
источник управления, его субъект.
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в их специфическом историческом проявлении вскоре стали использоваться 
в Испании, в Швейцарии и других странах, включая и Россию. Одновременно 
происходит подспудная актуализация также и всех трех исходных смыслов 
(внеисторическое правление вообще, инструменты правления, агенты прав-
ления, управители) на фоне их соотнесения с конкретными историческими 
формами правления. Результатом становится своеобразная терминологиза-
ция национальных калек французского слова régime и самого этого слова. 
Постепенно вырабатывается двусмысленное и противоречивое понимание 
политического режима. Оно становится крайне расплывчатым, по Сартори 
“растянутым” пространством смешения всех или почти всех смыслов и зна-
чений, которые могут уточняться и “стягиваться” только контекстно.

Режим в прежнем смысле формы и способа правления, а также как сино-
ним правления как такового оказывается наиболее близким эквивалентом 
политического порядка. Однако данное понимание режима и использование 
соответствующего термина оказываются ограниченными. Как правило, они 
не выходят из довольно узкого круга чисто теоретических сочинений.

Куда шире распространено использование термина режим в его разноя-
зычных кальках для одновременного обозначение двух пусть и связанных, 
но различных понятий. Во-первых, это специфические разновидности или 
даже отдельные свойства правления в конкретном месте и контексте – исто-
рическом, цивилизационном, доктринальном, а во-вторых, осуществляющие 
данное правление властные инстанции. Подобное смешение характерно для 
популярной литературы, журналистики и лексикона политиков.

В политической науке произошло дальнейшее насыщение и смысловое 
разрастание термина режим. Он трактуется, например, как комплексная 
и обобщающая характеристика и политического строя, и характерных для него 
способов и стилей властвования, а также инстанций, его осуществляющих. 
Теоретическое понимание режима как формы правления дробится и редуци-
руется до частных и крайне специфических мини-порядков, доступных иде-
ографическим описаниям и конъюнктурным интерпретациям. Режим – это 
обозначение и комплекса специфических политических курсов, и осущест-
вляющих этот курс властителей, и стилистических особенностей властвования 
и поведения тех или иных властителей, и своего рода эквивалент конституции.

Проявляются две тенденции. Насыщенная (thick) трактовка режима ведет 
к его отождествлению с порядком. Правда порядком, в понимании которого 
внимание с общей аналитической рамки переносится на насыщающие ее част-
ные детали и практики. Очищенная (thin) трактовка режима ведет к его отож-
дествлению с актором, его действенностью (agency) и политическими курсами.

Концептная гибкость режима позволяет ему выступать в роли своего рода 
понятийной связки, которая реализуется не систематически и концептуаль-
но, а применительно к специфической исследовательской задаче. Весьма 
типично, например, использование этого термина для характеристики ин-
тересующих исследователя аспектов развития. В этом случае режим может 
трактоваться и как источник, и как процесс, и как результат политических 
преобразований и развития – в том числе и даже преимущественно путем 
заимствования правильных, передовых образцов достойной управляемости 
(good governance). Подобная трактовка, а скорее эклектическое смешение 
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трактовок стали особенно характерны для транзитологической литературы 
последних десятилетий.

Весьма продуктивным, однако явно недоиспользованным в литературе 
представляется различение конституционных (строй), институциональных 
и режимных (политический курс) параметров с оппозицией стабильность, 
устойчивость – лабильность, изменчивость. В терминах конституции ин-
ституциональная рамка государства может рассматриваться как достаточно 
стабильная. Это позволяет “нарезать” условно неизменные на протяжении 
десятилетий ячейки координатной сетки от одной фактической, а порой и пи-
саной, конституции, до другой. Это также позволяет учитывать лабильность, 
подвижность ячеек за счет выделения их повседневной институциональной 
активности, использования институтов и практик, их варьирования и тому 
подобное. Это – варьирование и приспособление институтов к данному мо-
менту, понимаемому широко как момент нахождения у власти и во власти того 
или иного агента (партии, индивида и т.п.) или режима с его политическим 
курсом (policy).

Строго говоря, агентивные по своей природе режимы не могут заимство-
вать или устанавливать институты. Они могут лишь принимать решения 
о таком заимствовании или установлении. Так наз. заимствование режимами 
институтов фактически сводится к декларированию правил, претендующих 
на превращение со временем в институты. На деле институт заимствуется или 
устанавливается лишь после многократного повторения соответствующих 
правил и придания им автоматизма. Это требует времени, усилий и, главное, 
соучастия всех вовлеченных в институционализацию сторон, исполнения им 
предписанных правил. 

Данная проблематика станет основным предметом следующей статьи. 
Пока же важно отметить, что на первых порах будущий институт остается 
не чем иным, как той или иной практикой, предписанной тем или иным ре-
шением или обусловленной политическим курсом режима, т.е. комплексом 
решений, установок и приоритетов. Есть декларативное решение формальной 
инстанции (парламент принимает закон), есть практики (попытки исполь-
зовать принятый закон), есть результаты практик с петлями обратной связи, 
есть закрепление до автоматизма навыков поведения и использования соот-
ветствующего правила (институт).

Категории управления (government) и управляемости (governance) позволяют 
интегрально представить и управленческие решения, и их согласование, их 
принятие исполнителями, и соответствующие практики, и уже институциа-
лизованные правила, т.е. институты в точном смысле.

В этих целях широко использовалось традиционное понятие смешанного 
(mixed) режима, а затем и ставшие более характерными для новых подходов 
понятия гибридного (hybrid) режима. Характерно при этом, что понятие пе-
реходного режима не прижилось28.

Режимы характеризуются стилями правления и политического поведения. 
На первый взгляд не очевидно, почему понятие стиля оказалось в одном ряду 

28 В числе редких исключений отмечу выделение Кандидо Мендесом “переходного или ис-
ключительного типа режима” (transitory or exceptional type of regime) [Mendes 1980] или типоло-
гию Франка Пфетша, включающаю демократические, переходные (transitory) и авторитарные 
режимы [Pfetsch 2006].
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категории стиль, чтобы уловить связь. Стиль (исходно инструмент писца) 
является средством, даже инструментом создания и поддержания порядка, 
осуществления того или иного способа властвования, наконец, непосред-
ственного осуществления политических действий.

ПРАКТИКИ

Теперь настала пора перейти к завершающему члену нашего понятийного 
ряда – практикам. Это – регулярное, входящее в привычку и зачастую авто-
матическое использование тех или иных правил и обычаев политического 
поведения; привыкание к устойчивым схемам поведения, которое служит 
основой для институционализации.

Сами подобные устойчивые схемы политического поведения рассматри-
ваются обычно с точки зрения их использования в режиме повседневности 
и в масштабе, приближенном к масштабу отдельной личности. Это несколько 
затрудняет выработку общего, отвечающего стандартам научной абстракции 
определения. В результате ученым приходится определять практики, напри-
мер, как “развивающийся во времени и дисперсно размещенный в простран-
стве узел деланий и говорений (nexus of doings and sayings)” [Schatzki 1995: 89].

Практики и институты объединяет обычай. Если институт – это рациона-
лизованный и инструментализованный обычай, то практика – это обычай, 
воспринимаемый через прагматическую фактуру его осуществления. При 
насыщенной (thick) трактовке институтов практики рассматриваются как их 
органическая составляющая.

Можно рассматривать практики как явления ранней стадии институцио-
нализации, как своего рода протоинституты. В то же время следует учитывать, 
что сам процесс первичной институционализации – возникновения инсти-
тута – в отличие от вторичной институционализации – воспроизведения уже 
существующего института – дает асимметричное соотношение между четкими 
правилами и устойчивым поведением. Первоначально возникают избира-
тельность и повторяемость неких способов поведения, а лишь на весьма про-
двинутой стадии процесса институционализации появляются, закрепляются, 
формализуются и получают официальное признание абстрактные обобщения 
данных способов. Фактически образованию института предшествует появле-
ние их протоформ – практик. 

Впрочем, практики не исчезают с возникновением политических инсти-
тутов, а становятся их спутниками, включаясь в значительной мере в их 
насыщенные трактовки. Для некоторых исследовательских задач практики 
представляют самодовлеющий интерес и могут рассматриваться относительно 
самостоятельно от институтов вообще, а от формальных институтов в осо-
бенности, например, в рамках анализа практик или изучения повседневности.

С практиками тесно связаны фреймы как процедурное знание. Фреймы – 
это ментальные или мыслительные схемы, позволяющие человеку адекватно 
реагировать на типовую ситуацию [Гофман 2004]. В основе фреймов лежат 
когнитивные схемы. В исходном определении фреймы – это структура знаний 
для представления однотипной ситуации [Минский 1979]. Подобное понима-
ние фреймов близко категории фоновых практик, а также фоновых знаний 
и значений [Волков, Хархордин 2008].
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Когнитивные схемы и фреймы по своему масштабу могут быть различными. 
Это означает, что они обеспечивают функционирование не только практик, но 
также режимов и порядков. Подчеркнутое внимание к связке практик и фрей-
мов объясняется только тем, что на уровне наблюдаемого поведения эта связь не 
просто заметна, но и кажется “естественной”. Аналогичная связь на уровне куда 
более абстрактных режимов, а тем более обобщенных эволюционных порядков 
затруднена и требует значительных аналитических усилий. Но при расширении 
темпоральных масштабов эта задача становится вполне реализуемой.

КОГНИВНЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ МАСШТАБОВ И АСПЕКТОВ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОСТИ

Разнообразие феноменов и понятий, масштабов и аспектов институциональ-
ности велико. Вместе они образуют слоеный пирог. Однако и жизнь, и научные 
исследования зачастую требуют выделения отдельных аспектов, масштабов или 
разновидностей институтов. Метафора слоеного пирога и тут может оказаться 
полезной. Она предполагает выделение разных “слоев”. В ходе такого выделе-
ния для каждого из них используются свои исследовательские инструменты, 
которые в конечном счете отталкиваются от своих исходных метафор.

Разные аспекты, слои и измерения институциональности улавливаются 
своими метафорами и познаются с помощью скрытых в них когнитивных 
схем. Что же это за метафоры? Во-первых, физикалистские. Человеческая 
и социальная действительность состоит из отдельных “вещей”. Во-вторых, 
организмические. “Вещи” оказываются вовсе не физическими телами, а жи-
выми существами. В-третьих, действительность оказывается единством не 
отдельных существ только, а форм жизни – множества видов, включенных 
в живые экосистемы.

В первом случае когнитивная схема проста. Политическая сфера образована 
объектами, которые сходны с физическими телами. Эти объекты даны сразу 
и во всей своей целостности. Они поддают измерению, взвешиванию. А главное 
всегда равны самим себе. Их можно понять и проанализировать путем соеди-
нения с помощью структур и функций, или, напротив, выделения составных 
частей, т.е. опять-таки структур и функций. Чем ни алгебра? Только математика 
обеспечивает решение исследовательских задач. Ничего сверх того не требуется.

Во втором случае когнитивная схема предполагает, что объекты политики 
не просто материальные единицы, а живые существа, организмы. У них есть 
потребности и воля. Логика их существования вытекает из метаболизма и ге-
нетической программы. Эти смертные, эквифинальные существа одержимы 
стремлением осуществить свое предназначение, а отнюдь не только ту или 
иную функцию. Эти “единицы” уже не равны сами себе. Сначала они не 
совсем еще определились, они только зародыши, детеныши. Затем они как 
будто являют свой прототип. Но это длится недолго. Затем они продолжают 
существовать уже как уходящая, старящаяся натура.

В третьем случае когнитивная схема предполагает многомерность связей 
между “единицами” разного уровня сложности29. Они образуют своего рода 

29 Подобные “единицы” принципиально различны. Если продолжить экологическую ана-
логию, то это косные предметы и организмы, которые включены друг в друга. Это виды, т.е. 
очень длительные, массовые и связанные преемственностью совокупности организмов. Это 
формы жизни, т.е. виды, фенотипически вписанные среду – и живую, и косную. Это, наконец, 
отдельные биогеоценозы.
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ни к предназначениям, а проявляется лишь во всеобщности связей, принци-
пиально открытой неоднозначным трактовкам фактически или мысленно 
погруженных в них наблюдателей и интерпретаторов.

Каждая когнитивная схема открывает нам свое пространство–время. 
Физические объекты создают свое собственное пространство и равны ему 
в каждый отдельный момент, кайрос своего существования. Что же каса-
ется времени, то это в лучшем случае квазитемпоральная последователь-
ность прежде и потом различных пространственных диспозиций косных 
тел. Собственно и времени нет, а есть череда мгновений–диспозиций. 
Возвращения в те же диспозиции создают квазитемпоральные колебания 
и циклы.

Пространство–время организмов создается их эквифинальными про-
граммами рождения и смерти. Они вписываются в окружающую среду, об-
мениваются с нею веществом и энергией. Жизненный процесс создает ли-
нейную историю.

Каждая когнитивная схема вводит свои ограничения. Что-то выпадает 
из поля зрения, становится недоступно для исследования. Ограничения од-
новременно оборачиваются возможностями. Что-то становится отчетливо 
видно, на нем фокусируется внимание. Появляется возможность адекватного 
исследования соответствующих сторон действительности. Можно сказать, 
что определенной когнитивной схеме соответствует определенная оптика, 
позволяющая видеть одни стороны действительности за счет исключения из 
поля зрения других.

А можно ли представить аспекты и измерения институциональности как 
и то, и другое, и третье? И как вещь, и как организм, и как сообщество, экоси-
стему? Только при условии, что постоянно будет осуществляться перефокуси-
ровка. Что-то будет попадать в поле зрения, а что-то уходить. Метафорически 
это можно описать как испытание действительности слой за слоем. Именно 
это и предназначена передать метафора слоеного пирога, в котором соединены 
различные ингредиенты (мука, соль, сахар, масло и т.п.), однако разными спо-
собами и в разных пропорциях они соединяются в различных ясно отличных 
друг от друга слоях. Каждый слой испытывается, “пробуется” по мере съеда-
ния пирога, но при этом возникает общий вкус и восприятие.

Учет фактора времени зависит от того, чем представляются погружаемые 
в него явления. Для вещей время почти нейтрально. Оно в лучшем случае от-
ражает последовательность состояний. Для организмов время существенно. 
Оно имеет направленность, начало и конец. Организмы живут по законам 
эквифинальности. Они смертны. Для экосистем время еще более значимо. 
Оно становится структурным средством преобразования и развития как эко-
систем, так и входящих в них форм жизни.

Разумеется, что очень абстрактная схема. В действительности происходит 
нарастание или сокращение масштабов. Действия образуют череду. В какой-то 
момент обнаруживается начало и конец этой череды, т.е. эквифинальность, 
жизнь. Вырисовывается новый масштаб. Короткие события и истории соеди-
няются в более длительные, сложные. Постепенно их переплетение и умно-
жение создает многосоставный порядок.
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Оптика и метафорика вещей включается в оптику организмов в виде некой 
дополнительной возможности для рассмотрения деталей, как бы скрывшихся 
от новой оптики и метафорики организмов, спрятавшихся внутрь.

То же происходит и далее. Оптика и метафорика экосистемы позволяет 
увидеть новый слой действительности, под которым скрываются прежние. 
Каждый слой можно разглядеть с помощью своей, адекватной ему оптики, 
метафорики, когнитивных схем. А вот мысленно охватить все целиком можно 
лишь путем перенастройки оптики, сочетания когнитивных схем и метафор.

Жизнь, действительность, политика напоминают слоеный пирог. Там при-
чудливо переплетаются и смешиваются разномасштабные явления. То, что 
нам удается разглядеть и проанализировать – это не четко разделенные вещи 
со своей особой природой и сущностью, а лишь отдельные аспекты и моменты 
сложного мира, которые становятся доступны нашему наблюдению и понима-
нию. Мы создаем конкретные аналитические инструменты, например, в виде 
понятий, чтобы оказаться в состоянии проделать свою исследовательскую ра-
боту. Привычные понятия, например, двухпартийная система, конкурентные 
выборы, партия “Яблоко” – отнюдь не эквивалентны фрагментам действитель-
ности, с которыми они полностью, целиком и натуралистически совпадают. Не 
все, что мы видим сейчас за окном, является Российской Федерацией.

Как же нам быть в этой ситуации? Попробовать пройти путем переналадки 
наших исследовательских инструментов. Это сложно само по себе. Однако 
еще сложнее одновременно сохранять способность смотреть по-разному, 
помнить о результатах предыдущих шагов, использовать эти результаты для 
планирования и совершения новых шагов.

Подобного рода способности совершенно незаменимы при динамическом 
рассмотрении институтов разного масштаба. Что и станет предметом следу-
ющей статьи.
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“FLAKY PASTRY” OF POLITICS:  
ORDERS, REGIMES AND PRACTICES
M.V. Ilyin

Abstract. Saussurean notions of langue and parole provide social scientists with an 
analytical distinction of online and offline aspects of social phenomena. It is agency that 
links both aspects together or rather converts one into another and back. It is human 
agency that translates or encodes institutional norms into processes of various temporal and 
spatial scales. Respectively it decodes processes or extracts institutional norms from them. 
Analysis of present and historical usage of the words institutio, institutum, institution and 
the like shows that there is a range of homonymous terms that conceptualize different 
phenomena. They are offline norms, their on line applications and products of the 
applications, organizations that serve as agency of both encoding and decoding norms 
etc. Interaction of on line, offline and agency institutions results in an ongoing saturation 
and purification of institutions. This in turn allows to distinguish thick and thin as well 
as formal and informal institutions. Simultaneously all those varieties of institutions are 
shaped into various temporal and spatial scales. This produces a motley of overlapping 
and mutually inclusive entities. All together they could be best presented by an image 
of flaky pastry of politics. The article further presents a sequence of institutional scales, 
namely evolutionary orders, historical regimes and everyday practices packed into 
each other. Alternative ways of conceptualizing them as material objects, mechanisms, 
organisms, species, life forms and ecosystems are discusses in the article.
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РЕВОЛЮЦИЯ VS ДЕМОКРАТИЯ  
(РЕВОЛЮЦИЯ И КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ В ЕГИПТЕ)1

Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев

Аннотация. В общественном сознании распространен стереотип, что революция 
в современных условиях обязательно должна вести к установлению демократии. Однако 
революция революции рознь. Некоторые могут отбросить общество с магистрального 
пути развития. Необходимо помнить, что революция – это очень болезненный 
и опасный способ реформирования общества, особенно общества переходного. 
В статье рассматриваются различные варианты соотношения между революционными 
событиями и возможностями установления в обществе демократии на широком фоне 
процессов глобализации, исторических примеров и последних событий в Египте.

Ключевые слова: демократия, революция, Ближний Восток, Египет, реакция, 
экстремисты, исламисты, тоталитаризм, военный переворот.

У нас есть своя собственная вера в демократию, 
и мы готовы за демократию умереть. 

Из заявления руководства  
Братьев-мусульман 18 июля 2013 г.

События в ходе революций нередко принимают парадоксальный характер. 
Случаются, например, революции, которых революционеры не ждали. Нередко 
репрессии революции обращаются в первую очередь против тех, ради кого, 
собственно, революция затевалась. А те, именем которых свергалась старая 
власть, массами переходят в лагерь контрреволюционеров. Ярые монархисты 
или авторитаристы вдруг превращаются в демократов, а считавшие демократию 
высшей ценностью готовятся объявить диктатуру (о парадоксах революций 
см. также [Goldstone 2001: 160-162]). В Египетской революции дополнительно 
обнаружились еще и собственные парадоксы. Так неожиданно здесь стало поли-
тически крайне невыгодно одерживать победы, но зато выгодно “проигрывать 
сражения”. Именно победа Братьев-мусульман/Ихванов в ноябре – декабре 
прошлого года (когда им удалось протащить не вполне соответствующую 
понятию основного закона “Конституционную декларацию”, а также ими 
же написанную конституцию и вроде бы добиться полноты власти в стране) 
привела к консолидации антиихванистского “либерального” лагеря, а затем 
к стремительному росту его популярности и столь же стремительному падению 
популярности Братьев-мусульман (причины этого уже анализировались нами 
ранее2). Вплоть до конца июня – начала июля Братья-мусульмане быстро теряли 

ГРИНИН Леонид Ефимович, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института 
востоковедения РАН. Для связи с автором: leonid.grinin@gmail.com; КОРОТАЕВ Андрей Витальевич, 
Ph.D., доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой современного Востока РГГУ, ведущий научный 
сотрудник Института востоковедения РАН. Для связи с автором: akorotayev@gmail.com
1 Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ 
ВШЭ в 2014 г.
2 Коротаев А.В. 2012. Новые записки с Тахрира. – Полит.ру, 29.12.2012. Доступ: http://polit.ru/
article/2012/12/29/tahrir/ (проверено 14.02.2014).
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свою популярность (см. напр. [Zogby et al. 2013]). Зато активизировались секу-
ляристы вместе с военными. После переворота 3 июля Братья-мусульмане и их 
противники поменялись местами. Теперь уже “набирать очки” начали Ихваны.

Парадоксальным образом также случилось, что послепереворотная по-
литическая риторика Братьев-мусульман звучала несравненно современнее, 
чем архаическая политическая риторика их оппонентов3. Секуляристы (да 
и поддержавшие их военные) совершенно архаичным образом отождествляли 
народ с толпой на Тахрире4, Братья же апеллировали к формальным легитим-
ным демократическим процедурам.

А чуть раньше телезрители всего мира стали свидетелями другого парадок-
са. Они видели, как ликовал Египет, как были счастливы революционеры, на 
чьих знаменах было написано: “За демократию!”. А ликовали они потому, что 
путем военного переворота свергнут законно, всенародно и демократически 
избранный президент.

Все эти парадоксы дают богатую пищу для размышления. 
Почему революционеры радовались свержению законно избранного пре-

зидента? Это особенность Египта? Нет, это вполне закономерное развитие 
революционных событий. Вот почему один из главных вопросов статьи: ре-
волюция и демократия. Всегда ли они неразрывны?

“Все революции кончаются реакциями. Это неотвратимо, это закон”, – писал 
знаменитый российский философ Николай Бердяев [Бердяев 1990: 29], выстра-
давший эту глубокую идею собственным политическим опытом. Разумеется, 
он был ограничен тем историческим опытом, который имелся на начало ХХ в. 
Прошлое и нынешнее столетие продемонстрировали, что устойчивость демо-
кратических завоеваний революции в огромной степени зависит от того, на ка-
кой фазе модернизационного перехода находится общество, от его культурных 
традиций, внешнего окружения и ряда других обстоятельств. Поэтому в странах, 
социокультурный и экономический уровень которых высок и которые уже 
прошли длительный период очарований и разочарований в демократии, а также 
циклы демократий и авторитаризма, в конце концов достаточно систематически 
происходят революции (либо революционной глубины реформы), после которых 
устанавливается вполне стабильный демократический режим. В качестве примера 
можно вспомнить “Революцию гвоздик” 1974 г. в Португалии или “бархатную ре-
волюцию” 1989 г. в Чехословакии. При этом такого рода успешные революции – 
“славные”, “бархатные”, как правило, не  кровавые – проходят довольно быстро5. 
История подобных политических переворотов начинается со Славной революции 
1688 г. в Англии, но особенно ими богаты последние десятилетия человеческой 

3 В свете сказанного ниже в этой статье все это вполне объяснимо.
4 Речь шла также о неких загадочных 22 млн подписей под требованием об отставке Мурси 
(см. Tamarod petition has 22 million signatures. 2013. – Egypt Independent, 29.06. URL: http://www.
egyptindependent.com/news/tamarod-petition-has-22-million-signatures), однако независимого 
подсчета этих подписей не производилось, и легитимность их, конечно, невелика.
5 В известной мере даже революция 1870-1871 гг. во Франции подходит под этот стандарт, если не 
считать эпизода с Парижской Коммуной. В то же время опыт некоторых успешных стран, в частности 
Южной Кореи и Индонезии (насколько ее можно считать успешной на сегодняшний день) говорит, 
что на известном этапе модернизации авторитаризм может способствовать ее продвижению. Но имен-
но в этом случае она объективно готовит почву для своего собственного ограничения и последующей 
политической демократизации (см. подробнее [Прозоровский 2009]). Отметим, что этап авторитаризма 
нередко оказывается исключительно важным и необходимым. Недаром некоторые современные 
исследователи революции особое внимание уделяют стабильности режима [Goldstone 2001].
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истории. Если же общество недостаточно модернизировалось (в том числе и в де-
мографическом плане6), в нем много неграмотных, велик процент негородского 
населения, сильно влияние традиционалистов и т.д., то “закон Бердяева” о смене 
революции реакцией имеет высокие шансы реализоваться. Через какое-то время 
идея демократии может вновь привести к революционному взрыву. При этом 
в истории бывали случаи, когда демократия и авторитаризм сменяли друг друга 
неоднократно. Кроме того, в подобных обществах перед революцией стоят очень 
масштабные задачи, соответственно, глубина ее может быть большой, отсюда 
и сила сопротивления высока. Недаром Бердяев, продолжая свою мысль, писал: 
“И чем неистовее и яростнее бывали революции, тем сильнее были реакции. 
В чередованиях революций и реакций есть какой-то магический круг” [там же]. 
Характерным был пример Китая, который после первой в его истории демокра-
тической Синхайской революции 1911 г. попал под диктатуру Юань Шикая; 
неоднократно демократические институты пытались восстановить, но в итоге 
Китай погрузился в пучину анархии и гражданской войны на долгие десятилетия.

Путь к устойчивой, стабильной демократии долог и сложен7. В любом слу-
чае для этого нужны соответствующие экономический, социальный и куль-
турно-гуманитарный уровень общества. Повторим, что в странах, где много 
неграмотных, где большой процент сельского населения, где низок уровень 
жизни, либеральная демократия, как правило (из которого, впрочем, известны 
некоторые важные исключения), не приживается надолго. Модернизация 
стран (по крайней мере, сколько-нибудь крупных) всегда идет неравномерно. 
В результате в таких странах формируется достаточно модернизированный 
“центр” и слабо модернизированная, склонная к консерватизму периферия/
глубинка, где и обитает большинство населения/“народ”. В рамках такого 
контекста оказывается, что революционеры, которые радеют за народ, си-
стематически разочаровываются в нем, в его консерватизме, в том, что он 
на каком-то этапе начинает голосовать не так, как хотелось бы либералам/
радикалам, что он скорее предпочитает порядок и стабильность, привычные 
и понятные порядки и формы непонятным политическим и идеологическим 
лозунгам, что он предпочитает нечто материальное “нематериальным”, на 
первый взгляд, свободам. Нужен длительный путь, собственный полити-
ческий опыт целых поколений, постепенное их раскрепощение, рост куль-
турно-гуманитарного развития, чтобы свободы и демократия обрели статус 
ценностей, которые дороги большинству8. Важно также учитывать, что устой-

6 Структурно-демографические факторы, систематически генерирующие социальные взрывы 
в процессе модернизации, подробно рассматривались в наших предыдущих публикациях [см. 
напр. Коротаев, Гринин и др. 2010; Гринин 2012; Grinin, Korotayev 2012], поэтому здесь мы на 
них подробно останавливаться не будем.
7 Как в каждой отдельной стране, так и в мире в целом. Так, звучит парадоксально, но в 1990 г. 
демократические системы были примерно в 45,4% независимых государств мира, т.е. речь идет 
о практически таком же проценте, что и за 70 лет до этого, в 1922 г. (см. [Хантингтон 2003: 36]).
8 То есть сначала нужно в культурно-гуманитарном плане дорасти до такого уровня, чтобы могла 
совершиться реальная демократическая трансформация, иметь собственную интеллигенцию, 
определенный уровень заимствований из мировых культур, политические формы и т.п. Однако 
требуется еще более высокий гуманитарно-культурный уровень и одновременно крупное из-
менение социальных условий, чтобы демократия прижилась. Кроме того, демократия – это не 
просто идея; чтобы она прижилась, ей необходимо стать важной частью образа жизни. Но по-
скольку в молодых демократиях она быстро изживает себя, то стать таковой не успевает. Отсюда 
порочный круг, разорвать который удается зачастую только с нескольких попыток и тогда, когда 
сложатся соответствующие социально-экономические условия.
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чивость демократии зависит главным образом не от того, насколько демокра-
тична конституция, а от того, насколько политические институты и акторы 
притерлись друг к другу и готовы соблюдать правила игры. Выдающийся 
французский социолог Реймон Арон справедливо указывал в своем глубоком 
исследовании “Демократия и тоталитаризм”, что “устойчивость и эффектив-
ность обеспечиваются не конституционными правилами как таковыми, а гар-
монией этих правил и партийной системы, природой партий, их программами, 
политическими концепциями” [Арон 1993: 125]. Естественно, что на все это 
требуется весьма значительное время. Сходные мысли, связанные с высокими 
требованиями к обществу, его лидерам и бюрократии, высказывал и такой 
крупный мыслитель, как Йозеф Шумпетер. Он, в частности, считал, что для 
того, чтобы демократическая система успешно работала, “человеческий мате-
риал политики – люди, которые составляют партийный аппарат, избираются 
в парламент, возвышаются до министерских постов – должен быть достаточно 
высокого качества”; необходимо, чтобы бюрократия обладала сильно разви-
тым чувством долга и чувством чести мундира (в эти понятия, естественно, 
не вписываются коррумпированность или непотизм). Также требуется “де-
мократический самоконтроль” [Шумпетер 1995: 378-385].

Таким образом, народ (или его большинство) может неосознанно в итоге 
предать идеалы революции и саму демократию. С другой стороны, бывают 
ситуации, когда трезвая практичность населения оказывается мудрее высших 
идеалов и устремлений образованного радикально-революционного большин-
ства. Тогда народ “чутьем” выбирает такого лидера, который (при всех его недо-
статках, пороках, эгоизме) в целом ведет страну по среднему, наиболее верному 
пути (отходя в важных отношениях от прежнего дореволюционного курса, но 
и не стремясь во что бы то ни стало выполнить лозунги революции). Пример 
Наполеона III в этом отношении достаточно характерен. Но при этом (как 
мы видим сейчас в некоторых странах Ближнего Востока) бывают ситуации, 
когда отказаться от демократических принципов вполне может и революци-
онное меньшинство, рвавшееся к власти как раз под лозунгами установления 
демократии. А консервативное большинство может оказаться более привер-
женным принципам демократии. И ничего удивительного здесь нет. Как мы 
уже отмечали выше, в процессе модернизации быстрее модернизируется центр, 
в результате чего “либеральное/революционное” меньшинство в “столицах” 
оказывается окруженным консервативным, а то и “контрреволюционным” 
большинством “глубинки”. В этих условиях рост приверженности к демократии 
у консервативного (“реакционного”) большинства вполне естественен. Раз они 
представляют собой большинство, то при честном проведении выборов именно 
оно имеет самые большие шансы прийти к власти совершенно демократическим 
путем. А вот среди революционного (“прогрессивного”) меньшинства привержен‑
ность демократическим идеалам может очень даже и поколебаться – ведь для 
него честные выборы будут, скорее всего, означать поражение. 

Несмотря на фальсификацию в определенной мере выборов в тех обществах, 
где демократия оказывается урезанной за счет манипуляций “партии власти”, 
очень большая часть общества, а нередко и большинство его настроено лояльно 
к власти (даже если в чем-то и недовольно) и, соответственно, консервативно. 
Поэтому в принципе правители могут победить и при честных выборах, но, 
конечно, не с тем преимуществом, как при сфальсифицированных (80-90%). 
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Иными словами, теоретически иной раз они могли бы обойтись и без фаль-
сификаций, но тут уже начинает работать в собственном режиме система 
“контролируемой демократии”, которая вынуждает руководителей на местах 
показывать свою лояльность и при которой не очень убедительное большин-
ство при выборах воспринимается уже как вотум недоверия диктатору.

Возвращаясь к вопросу о соотношении революции и демократии, стоит 
вспомнить, что гениальный политик В.И. Ленин подчеркивал: “коренной во-
прос всякой революции есть вопрос о власти в государстве” [Ленин б.г.: 145]. 
На ранних фазах модернизации революционеры, которые слишком преданы 
своим первоначальным лозунгам, практически неизбежно проигрывают, по-
тому что эти лозунги, при всей своей заманчивости и том, что воодушевляют 
массы, несбыточны при наличных условиях. Поэтому логика революции либо 
заставляет стоящих у власти революционеров не считаться с демократией, даже 
“душить” ее (как это было, например, после того, как большевики разогнали 
Учредительное собрание), либо на место тех, кто слишком предан революци-
онным идеалам, приходят тем или иным путем (чаще недемократическим, но 
иногда и демократическим) другие. Последние менее привержены идеалам 
демократии, но более – радикализму, углублению социальных насильственных 
изменений, усилению власти и себя у власти. История Великой французской 
революции 1789-1794 гг. и далее вплоть до Наполеона является классиче-
ским примером.

Питирим Сорокин, исследовавший историю и типологию многочислен-
ных революций в Древнем мире (а в полисах Греции и Римской республике 
напряженная социально-политическая борьба групп граждан между собой за 
власть и права была едва ли не более постоянным явлением, чем спокойные 
периоды), указывал, что голод и/или война обычно стоят у истоков революции 
[Сорокин 1992а, 1992б, 1994]. Ленин также считал обострение нужды народных 
масс сверх обычного одним из главных признаков революционной ситуации. 
Более современные исследования, однако, установили несколько иное: рево-
люции обычно предшествует довольно длительный период роста уровня жизни 
населения (см. напр. [Davies 1969]; применительно к Египетской революции 
см. [Коротаев, Зинькина 2011a, 2011б, 2011в]). Но этот рост связан с таким 
же, а обычно и более высоким ростом социального расслоения и неравенства. 
Это обостряет социальные отношения в обществе, вызывает к жизни идею, 
что достигнутый уровень жизни у части населения должен стать достоянием 
большинства. Одновременно с этим в связи с модернизацией общества появ-
ляется более или менее многочисленный слой интеллигенции (и студентов как 
ее ударного отряда), который претендует на более высокий (соответственно 
своему образовательному уровню) уровень жизни, но естественно почти всег-
да число выгодных мест ограничено. Особенно же важно то, что возникает 
ситуация завышенных ожиданий, когда рост уровня жизни отстает от ожида-
ний значительной части населения, а рост неравенства вкупе с различными 
вопиющими нарушениями принятой в обществе справедливости со стороны 
власть имущих создает горючий материал для недовольства. При этом особо 
взрывоопасная ситуация формируется, когда после периода уверенного роста 
вдруг случается заминка (в которой власти соответствующей страны зачастую 
реально и не виноваты). В этом случае ожидания масс населения (да впро-
чем, и элиты) продолжают расти, а реальный уровень удовлетворения этих 
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ожиданий снижается (это – так наз. кривая Дэйвиса [Davies 1969]; также см. 
напр. [Гринин, Коротаев 2012]). В результате разрыв между ожиданиями и их 
удовлетворением достигает критического уровня и происходит социальный 
взрыв. Применительно к Египту это относится не только и не столько даже 
к Мубараку, сколько как раз к Мурси. Ведь именно после революции 25 янва-
ря ожидания жителей Египта быстро возросли, а уровень их удовлетворения 
не менее стремительно стал падать. Это породило “разность потенциалов”, 
которая во многом и обусловила падение первого демократически избранно-
го президента Египта; однако она может оказаться смертельно опасной и для 
новых египетских режимов.

Каким образом сказанное связано с демократией? Прежде всего, демо-
кратия может стать центральной идеей оппозиции, с помощью которой, по 
ее мнению, можно решить социальные проблемы (естественно, предполагая, 
что демократия – такая система, при которой к власти обязательно придут пра-
вильные лидеры, т.е. оппозиционеры). А поскольку у власти находится жесткий 
режим (принципиально недемократический или узурпировавший демокра-
тию), который, естественно, противится быстрому введению демократии, то 
его свержение становится самоцелью. Он олицетворяет все зло в обществе 
(которое с его падением, соответственно, исчезнет). За режимом не признается 
ничего положительного, ценного, прогрессивного (все хорошее, что было им 
сделано, считается совершенным само собой или даже испорченным режимом, 
без которого это хорошее стало бы еще намного лучшим). 

Однако, несмотря на то, что недовольство охватывает почти все общество 
в той или иной мере, фактически идеи демократии проникают только в опре-
деленную, не составляющую не только большинства, но даже часто и круп-
ного меньшинства общества. Для большинства населения, ограниченного 
как своим культурным кругозором, так и сравнительно узкими жизненными 
проблемами, это достаточно пустой звук (либо нечто, что кто-то установит, 
но в чем им участвовать необязательно)9. Идеологизированное меньшинство 
может при определенных условиях увлечь равнодушное (к демократии, но 
не к собственным проблемам) большинство, в этом случае может сложиться 
революционная ситуация. Но отсюда до упрочения демократии очень далеко.

Тут уместно рассмотрение вопроса о соотношении революционного мень-
шинства и большинства. Революционное меньшинство сильно своей актив-
ностью, напористостью, умением организоваться для совместных акций и т.п. 
Поэтому оно наиболее видно на политической сцене революции и на первых 
порах как бы представляет все общество. Кроме того, радикалы/либералы 
искренне убеждены, что они и есть общество, что их лозунги обязательны 

9 Неявка на выборы в России, даже когда массовая явка могла бы оказать решающее воздей-
ствие, весьма характерный пример. При этом у огромной части населения (особенно у моло-
дой) едва ли не одновременно с появлением возможности участвовать в выборах выработался 
стойкий идеологический нигилизм. Зачем ходить на выборы? Какой смысл? Все равно ничего 
не изменится. Что значит мой голос? И т.п. Другая часть российского населения ходила и ходит 
на выборы по привычке, “говорят надо, значит – надо”, но также не для того, чтобы сделать 
сознательный выбор. В любом случае не подлежит сомнению, что данный нигилизм одной части 
населения, как и исполнительность другой его части, оказались очень на руку партии власти 
и всякого рода политическим проходимцам. Данный пример объясняет, как политическая 
пассивность или апатия может поддерживать демократическим образом определенные силы 
у власти. Карл Каутский называл такие народные массы, вовлеченные в выборы, “голосующим 
скотом” [Каутский 1931].
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для общества (тут уже действует логика: кто против – враг революции, кто не 
с нами, тот против нас). И если революции верхушечны, не вводят всеобщую 
демократию (так нередко было в XIX в., например, в Латинской Америке 
или в Испании), то основная часть населения может оказаться вне политики. 
Революцию делает достаточно массовое, но все-таки меньшинство. Отсюда, 
кстати, одна из важных причин неустойчивости революционных прави-
тельств, поскольку массы в целом достаточно равнодушно воспринимали 
и их свержение. Но если немедленно вводится всеобщее и честное голосова-
ние (т.е. без фальсификаций, поскольку формально всеобщее избирательное 
право сегодня есть почти везде), то соотношение между революционным 
меньшинством и призванным высказаться большинством (которое тем са-
мым становится по факту демократическим, но без убежденности в ценности 
демократии) может существенно измениться. Пример Египта это хорошо 
показал. На фоне митингов и экзальтации кажется, что весь народ реально 
ждет радикальных перемен в духе западной демократической и либеральной 
идеологии, но на самом деле основная или очень большая масса народа дер-
жится за иные ценности. При этом из-за того, что демократическая система 
правления в определенной ситуации может оказаться фактически выгодной 
консервативному (“реакционному”) большинству, эта система становится 
все более среди него популярной, и все более непопулярной среди рвавшегося 
к власти под демократическими лозунгами революционного (“прогрессивно-
го”) меньшинства. 

Вне всякого сомнения, активность, организованность, пропаганда и напо-
ристость революционеров и в выборах играют немалую роль, но значительно 
меньшую, чем в организации митингов и акций. Одними акциями победить 
оказывается уже сложно. Поражению революционеров в очень большой сте-
пени могут способствовать разногласия между ними (для внешнего наблюда-
теля не слишком важные, для самих партий – определяющие).

В итоге такого поворота, когда демократические выборы, ради которых, 
как будто, революция и делалась, дают победу консервативным силам, насту-
пает момент истины. Что важнее для революционеров: идеалы демократии 
(ради которых надо уходить в оппозицию и упорно работать несколько лет, 
чтобы прийти к власти на следующих выборах) или революция, т.е. постоян-
ное ниспровержение и эскалация изменений в обществе? Вопрос решается 
по-разному разными политическими силами, в разных странах и в разной 
ситуации. Бывают политические силы, которые оказываются неспособными 
переоценить ситуацию и отойти от своих догм. Так меньшевики в период 
гражданской войны оказались неспособными примкнуть ни к белым, ни 
к большевикам, и как политическая сила сошли на нет. Очень же часто именно 
революционность (ради уже не совсем понятных принципов революции, но 
при этом чтобы так или иначе быть у руля) становится важнейшей. В послед-
ние десятилетия любая неудача радикалов, сваливших правительство (или 
заставивших его провести свободные выборы), но не сумевших победить 
на выборах (когда ненавистное правительство дает им такую возможность), 
объясняется фальсификацией выборов. Пример цветных революций на пост-
советском пространстве, в Сербии и других местах хорошо это подтверждает. 
Тогда революционеры стремятся к силовому решению вопроса. Логика такова, 
что главное не уважение к демократии, а свержение противника во что бы то 
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ни стало10 (что вполне понятно и объяснимо). Тем не менее это момент, когда 
пути революции и демократии расходятся. 

Словом, в обществе, где демократические ценности еще не устоялись, 
получается примерно по принципу: “мы за демократию, если наш кандидат 
выиграет на выборах. А если нет, то такая демократия нам не нужна”11. Умение 
проигрывать, признавая ценность правил демократической игры, независимо 
от того, кто придет к власти, умение ждать новых выборов и упорно работать 
ради победы на них – это и есть, по сути, показатель готовности общества к де-
мократии. Поскольку во многих случаях революции происходят в обществах, 
в той или иной степени не готовых к демократии, то на незавершающих фазах 
модернизации пути демократии и революции, едва ли не как правило, должны 
раньше или позже разойтись. Если они совпадают на относительно ранних ста-
диях модернизации, то это скорее исключение, чем правило. Да, – повторим – 
мы не забываем про “бархатные революции” в Чехословакии и других странах 
Восточной Европы, Славную революцию в Англии, “Революцию гвоздик” 
в Португалии и т.п. И очень бы хотелось, чтобы все революции развивались 
по такому сценарию. Однако на не самых продвинутых стадиях модернизации 
это почти невозможно, потому что “барахатные” революции – это уже венец 
долгого социального и политического пути.

Рассмотрим подробнее – почему все-таки пути революции и демократии 
в странах, где демократия не устоялась, должны разойтись? Помимо уже опи-
санных выше (неготовности общества, идеализации демократии и прочего), 
существует ряд причин для этого.

Во-первых, выясняется, что одной демократии для осуществления целей 
революции абсолютно недостаточно, и одной демократией сыт не будешь. 
Демократия идеально мыслится как средство, с помощью которого можно 
будет заменить плохое правительство на хорошее, что автоматически поведет 
страну к процветанию. В реальности, конечно, этого не может быть. Требуется 
конкретное и компетентное управление, чтобы решать конкретные дела. Но 
революционеры, как правило, не умеют их решать. Они либо должны оста-
вить у власти старых функционеров и управленцев, которые так или иначе 
являются профессионалами, но тогда во многом все идет прежним путем 
с теми же злоупотреблениями, либо заменить их, но тогда получается еще 
хуже, поскольку революционные преобразования обычно ведут к ухудшению 
экономического положения.

Во-вторых, поскольку чуда быстрого и всеобщего улучшения не произошло, 
а революционные акции и массовая раздача обещаний ведут к ухудшению по-

10 Революция, как и любая политика, редко делается в белых перчатках – так или иначе имеют 
место провокации, дезинформация, обман, закулисные соглашения... Нередко провокации 
предполагают разжигание враждебности к правительству или оппонентам с помощью прямых 
или косвенных убийств (скажем, в виде стрельбы из толпы – в отношении революций 1848 г. 
это хорошо описано у С.А. Нефедова [Нефедов 2008]), что вызывает эскалацию насилия, созда-
ние боевых дружин и т.п. Все это ведет к тому, что действия в виде насилия и других не очень 
почетных средств становятся нормой. Недавний пример действий оппозиции в Украине только 
подтверждает сказанное. Соответственно и нарушение демократии уже не воспринимается 
в условиях стремления к победе над противником как нечто ужасное.
11 Выборы в Карачаево-Черкессии и Южной Осетии, когда противная сторона не признавала 
победу другой стороны, так что сразу же возникал политический кризис, являются весьма по-
казательным примером.
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ложения в стране, то крайне необходимо найти виноватого в этом, чтобы “пе-
ревести стрелки” недовольства. Но до уважения ли к демократии тогда? Будут 
ли революционеры или радикалы (если у власти стоят умеренные революцио-
неры) спокойно ждать несколько лет, чтобы победить на следующих выборах? 
Разумеется нет, революционная эпоха – не то время, когда спокойно живут. 
Всем надо чего-то быстро, немедленно и бескомпромиссно полно. А радикалы, 
если будут ждать, то потеряют свое влияние, массы рядовых революции задают 
неудобные вопросы и т.п. В этом случае демократически избранное или переход-
ное (временное) правительство оказывается между молотом и наковальней (т.е. 
между радикалами, недовольными, что ситуация ухудшается, и консерваторами, 
недовольными переменами и беспорядком).

В-третьих, массы, для которых главное – решение их конкретных и си-
юминутных материальных проблем (чем кормить детей и т. п.), начинают 
разочаровываться в демократии. В целом все больше людей перестают связы-
вать решение острых социальных проблем с абстрактной идеей демократии, 
а соотносят его конкретно с тем, что нужно бороться с врагами революции, 
президента, партии, ислама, социализма или чего-то еще, с богатыми, бывши-
ми функционерами и т.д., и т.п. Это понятнее и конкретнее. Таким образом, 
создаются все условия для радикализации и углубления революции. Но как 
мы помним, чем радикальнее революция, тем вероятнее, что она сменится 
реакцией12.

Р. Арон [Арон 1993: 141] указывает как на важное условие устойчивости 
либерального режима необходимость уже в начальном периоде развития 
конституционного режима ограничивать требования масс. Далее он пишет: 
“Рассмотрим ситуацию во Франции в 1848 г. Замена монархии республикой 
не увеличила ресурсы общества и производительность экономики. Чтобы 
возросли доходы народных масс, мало назвать режим республиканским или 
демократическим. Революционные перемены не могли не породить надежд 
и требований. И режим неизбежно стал жертвой разочарований” [там же: 
141]. При этом совершенно понятно, что революционные массы идут на под-
держку революции не ради того, чтобы умерить свои требования и ждать. Им 
кажется, что они и так слишком долго ждали. Однако поскольку поспешные 
и неумеренные требования выполнить невозможно, в результате страна мо-
жет скатиться к экономической катастрофе, а демократический режим может 
быть свергнутым.

В-четвертых, в этих условиях выясняется, что число истинных демократов 
очень мало по сравнению с теми, кто стремится к власти или иным благам. 
В модернизирующемся, относительно бедном и пропитанном сверху донизу 
определенными предрассудками и недостатками обществе не может быть 

12 “Реакцию” принято воспринимать почти однозначно со знаком минус, только как нечто 
однозначно негативное (а “революция” ассоциируется, хотя и не столь однозначно, с чем-то 
позитивным, в том числе и потому, что предполагается, что она ведет к демократии). Однако вряд 
ли это всегда оправданно. Реакция нередко играет достаточно позитивную роль, становясь на 
пути эскалации революционных эксцессов, создавая более сбалансированные и жизнеспособные 
формы. Иногда позитивные аспекты в процессах политической реакции даже более выражены, 
чем негативные. Так термидорианскую реакцию 1794 г. можно рассматривать именно как вполне 
здоровую попытку французской политической элиты прекратить разгул якобинского террора, 
вызвавшего ожесточенную гражданскую войну во многих провинциях, и перейти к более жиз-
неспособной социально-политической системе. Можно увидеть позитивную составляющая 
и в бонапартистской реакции на французскую революцию 1848 г. и т.д.
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иначе. Н.Г. Чернышевский писал о николаевской России: “Жалкое общество, 
общество рабов. Сверху донизу – все рабы”. В неправовом, недемократическом 
обществе точно также все действуют нелегитимно, так или иначе нарушают 
законы (пусть плохие законы, по которым часто трудно жить, но нарушают, 
при этом обвиняя в этом всех, кроме себя); все мыслят недемократически, даже 
те, кто борется за демократию. Лишь горсточка людей способна выдерживать 
свои принципы, но не они делают погоду.

В-пятых, в целом у демократии как политической системы, в которой ми-
рятся с поражением и спокойно работают в оппозиции, оказывается крайне 
узкая социальная база. В той или иной форме она может сохраниться, но 
в урезанном и искаженном виде, хотя в общественном сознании такая подмена 
оказывается на какое-то время незаметной.

В-шестых, демократические институты в чистом виде не годятся для ре-
волюции. Радикальные революционные преобразования довольно часто 
осуществляются через учредительные или конституционные собрания, пар-
ламенты и прочее. Но это хорошо для начала, для наиболее назревших или 
консенсусных изменений. Революция – это ломка, часто радикальная, кру-
тая и жестокая ломка. И это всегда быстрая ломка. Обычные парламентские 
процедуры с длительным обсуждением, затягиванием, уважением меньшин-
ства не устраивают. Поэтому через собрание, парламент, совет, меджлис 
могут быть проведены законы или декреты, направленные на радикальные 
преобразования, но во главе всегда должен стоять некий орган диктатуры 
(партия, ЦК, исполком, лидер, особый совет и т.п.), который опирается 
главным образом на революционный источник власти, а потому неподкон-
тролен парламенту. Именно там решаются главные вопросы, которые потом 
выносятся на утверждение. При этом демократические или псевдодемокра-
тические утверждения судьбоносных и закладывающих основы документов 
или решений очень часто используются для закрепления власти в руках по-
бедившей стороны. Именно так действовал Мурси с конституцией. Теперь 
в Египте ввели новую конституцию. Вспомним, что едва ли не первое, что 
сделал временный президент Египта Адли Мансур, было издание указа о при-
нятии новой “Конституционной декларации”. Документ предполагал созыв 
Конституционной ассамблеи для подготовки нового Основного закона страны 
и затем проведения референдума.

Неудивительно, что и диктаторы любят референдумы, которые закрепляют 
их власть. Демократические институты на деле оказываются подсобными.

Таким образом, чистая и полномасштабная демократия, которую стремится 
закрепить революция, на самом деле раньше или позже, но в целом довольно 
скоро начинает противоречить как истинным целям революции, так и иным 
политическим (партийным, групповым и личным) целям и условиям.

Демократически избранная власть (или даже переходное продемократиче-
ское правительство) либо свергается, либо оказывается так или иначе, полно-
стью или частично отделено от демократии (т.е. трансформируется в псевдо-
демократический орган, вроде долгого парламента в Англии). Повторим, мы 
говорим об обществах на достаточно ранних стадиях модернизации; общества 
более модернизированные нередко могут сделать послереволюционный режим 
устойчиво либеральным.
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Не забудем, что коренной вопрос революции всегда вопрос о власти, поэто-
му демократия приемлема только до той степени, до какой она поддерживает 
власть наиболее сильной группы, партии, социального слоя и т.п.

Как по причинам того, что полномасштабная и всевластная демократия не 
подходит для революционных преобразований, так и потому, что в обществе 
отсутствуют необходимые институты и умение жить по законам демократии, 
а равно потому, что революция – это всегда масштабная борьба, в которую 
втянуты очень крупные массы людей, как в ходе революции, так и в послерево‑
люционном режиме полная демократия редуцируется и трансформируется в самой 
разной степени и самыми разными способами в зависимости от особенностей об-
щества, исхода политической борьбы и других обстоятельств. Повторим: в об-
ществах, уже прошедших модернизацию, почти готовых к демократии, такая 
редукция может быть незначительной (вроде запрета избирать на должность 
бывших коммунистов и т.п.). Стоит иметь в виду, что исторически всеобщая 
демократия, которая сегодня взята за образец, устанавливалась далеко не сразу, 
а постепенно, чаще всего как цензовая демократия. Даже в США, глубиной 
демократии которых так восхищался Алексис де Токвиль, демократия была 
далеко не полной. Права голоса были лишены индейцы, афроамериканцы, 
женщины и значительная часть мужчин европейского происхождения (полу-
чивших это право не сразу, а лишь в ходе правления президента Джексона). 
Плюс выборы президента были ступенчатыми (и тогда эта ступенчатость была 
весьма реальной). А в Англии, колыбели демократии, в 1830 г. имело право го-
лоса лишь несколько процентов взрослого населения. Но не надо забывать, что 
правила выборов в Генеральные штаты были весьма далеки от сегодняшнего 
представления о демократии. Стоит отметить, что участие женщин в выборах 
в странах, подобных Египту (где достаточно велик процент неграмотных – 
и как раз среди женщин), усиливает возможности консервативных политиче-
ских сил (что, впрочем, может оказывать и стабилизирующий эффект). 

Подобно тому, как эмбрион проходит эволюционные стадии развития сво-
его вида, так и недемократические общества, которые стремятся к демократии, 
проходят стадии эволюции демократии, связанные с ее ограничениями. И во 
многих случаях (хотя и не во всех) демократия ограничивается, поскольку по ука‑
занным выше причинам в полном масштабе действовать она не может. 

В ходе революции ограничения бывают связаны с попытками закрепить 
политические преимущества, с революционным или контрреволюционным 
насилием (оба случая мы наблюдаем в Египте), с действием какого-то мощ-
ного идеологического или иного центра (например, Ирана), с введением иму-
щественных или политических цензов, уничтожением или арестами лидеров 
оппозиционных сил и объявлением политических противников вне закона 
(как это произошло в Египте, где партию Братьев-мусульман объявили терро-
ристической организацией), ограничением свободы слова или объединений, 
созданием неконституционных репрессивных органов и т.д. 

В послереволюционном режиме также действуют ограничения демократии 
либо полная ее имитация. В современном мире наиболее распространенной 
формой ограничения всеобщей демократии (без которой лишь правительства 
немногих обществ чувствуют себя легитимно) является нередко совокуп-
ность фальсификации выборов в разной форме, ограничений политических 
противников (Белоруссия), конституционно-правовых ухищрений (Россия 
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демонстрирует тут замечательные примеры). Могут быть и особые случаи: 
наличие неконституционной или конституционной, но недемократической 
силы, которая имеет огромный авторитет (Иран). Существуют и иные формы. 
Наиболее распространенным остается военный переворот либо попытки осу-
ществить очередной революционный переворот (Грузия, Киргизия дают тут 
много примеров). Вмешательство военных происходит либо в случае, когда 
демократическое правительство разлагается и деградирует, либо когда страна 
заходит в политический тупик. Так или иначе, происходит коррекция пути, по 
которому развивается демократия. С другой стороны, и военные обычно не могут 
бесконечно и даже слишком долго оставаться у власти, не легитимизируя режим, 
т.е. вынуждены вновь отдавать власть гражданским лицам и проводить выборы.

Таким образом, общий политический курс развития модернизирующихся 
обществ в целом идет вдоль демократического тренда (все более приближа-
ясь к идеалу), однако колебания бывают очень сильными и болезненными. 
И развитие может оставаться незавершенным, продолжая вращаться в круге 
контролируемой демократии. 

В отношении Египта очевидно, что новые президентские выборы там про-
изойдут в достаточно обозримом будущем, но, скорее всего, в урезанном (даже 
в сравнении с прошлыми, которые также были урезанными) виде. Однако 
путь к настоящей демократизации еще весьма длинен (необходимо устра-
нить неграмотность и другие проблемы), зато вероятность новой диктатуры 
в форме контролируемой демократии и военной силы, стоящей за властью, 
весьма велика.

Еще один важный момент, который объясняет, почему порой демократия 
не устанавливается в послереволюционном обществе или быстро деградирует 
в нем. “Демократия – наихудшая форма правления, за исключением всех 
остальных”, – сказал Уинстон Черчилль. Для обществ, только вступающих на 
этот путь, особенно важна первая часть фразы. У демократии (как у свободного 
рынка, частной собственности) много пороков. Но зрелые демократические 
общества, помимо всего прочего, нашли те или иные способы их минимиза-
ции. Зато в молодых демократиях эти пороки приобретают гротескные формы. 
И приобретение иммунитета от таких “детских болезней” демократии – дело 
долгое и болезненное. В итоге общество может получиться уродливым (также 
как при отсутствии иммунитета к частной собственности и свободному рынку, 
весьма эгоистичным институтам, если их не ограничивать). Ясно, что введения 
формальных демократических институтов абсолютно недостаточно, поскольку 
они, включая многопартийные выборы, часто скрывают и даже легитимизиру-
ют “реальное доминирование авторитаризма” ([Diamond, Linz, Lipset 1995: 8]; 
см. также [Diamond 1999]).

В завершение отметим: переход к демократии от авторитарного режима, 
условно говоря, может осуществляться тремя основными путями: революци-
онным (снизу и быстро), путем военного или государственного переворота 
и реформационным (сверху и постепенно). В прежние эпохи реформационный 
путь был почти невозможен, поэтому путь к демократии прокладывался через 
революции и контрреволюции, хотя уже в XIX в. можно говорить о некото-
рых относительно успешных примерах реформаторского пути становления 
демократии (или хотя бы движения в сторону демократии). Так в Японии 
сверху был введен парламент (1889 г.). О. Бисмарк в Германии ввел всеобщее 
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избирательное право для мужчин (1867 г.), хотя сама избирательная система 
в Пруссии была заложена революцией 1848 г. В Латинской Америке в XIX в. 
были случаи перехода от военной диктатуры к демократии, но последняя не 
могла прочно утвердиться почти ни в одной стране этого региона. Зато в ХХ в. 
(особенно в последние его десятилетия) мы видим много примеров сознатель-
ного демонтажа авторитарной и тоталитарной власти самой военной или иной 
диктатурой (в Испании, Чили и других странах Латинской Америки, Южной 
Корее, Тайване, Индонезии, в СССР, наконец). Некоторые заметные шаги 
к демократизации сделаны и арабскими монархическими государствами – 
парадоксальным, на первый взгляд, образом накануне Арабской весны боль-
шинство арабских монархий оказалось заметно более демократичным, чем 
большинство арабских республик [см. напр. Труевцев 2011]. 

И такой (нереволюционный) путь перехода к демократии при прочих равных 
условиях может оказаться более прямым и надежным. Тем более что корреляции 
между демократией и темпами роста ВВП не установлено, напротив, скорее 
более быстрый рост ВВП будет в автократическом обществе, чем в молодой 
демократии [Полтерович, Попов 2007]. А в условиях необходимости заверше-
ния модернизации темпы роста экономики имеют тем более важное значение.

АНАЛИЗ  ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИХ  СИЛ

В июле 2013 г. Египет вошел в зону бифуркации, когда небольшая вариа-
ция параметров, включая действия или даже высказывания отдельных людей, 
могла привести к движению системы по радикально различным траекториям. 
Одна из возникших возможностей, которая теперь рискует не реализоваться, 
это возможность очень значительной демократизации исламистов, резкого 
роста популярности демократических идей среди них, когда руководители 
Братьев-мусульман начинают делать такие заявления, как “у нас есть своя 
собственная вера в демократию, и мы готовы за демократию умереть”13.

После июльского переворота стали популярными заявления о том, что пе-
реворот этот знаменовал собой закат политического ислама14. На самом деле 
все обстоит с точностью до наоборот. На Ближнем Востоке переворот этот 
скорее дал политическому исламу второе дыхание. И при этом не только уме-
ренному политическому исламу, но и радикальному. И от событий ближайших 
месяцев в очень высокой степени зависит, какой именно из двух этих версий 
политического ислама последние события дадут больший импульс. Хотелось 
бы все-таки, чтобы умеренному. 

Наши молодые египетские друзья из числа “левых революционеров-ли-
бералов” называют события последних месяцев в Египте “контрреволюци-
ей”. И мы вполне согласны с ними, но с одним существенным отличием. 
Революционерами “контрреволюция” мыслится как нечто однозначно не-
гативное. Мы же считаем, что нынешняя египетская власть имеет и много 
позитивных сторон (хотя она привела в последние месяцы к явному усилению 
авторитарных тенденций). Да, она вполне может быть названа “контрреволю-

13 Chumley C.K. 2013. Muslim Brotherhood: We’re ‘willing to die’ for Morsi. – The Washington Times, 
19.07. URL: http://www.washingtontimes.com/news/2013/jul/19/muslim-brotherhood-were-willing-
die-morsi/ (accessed 16.04.2014).
14 События в Египте – начало заката исламистов как политической силы. 2013. – Vlasti.net, 05.07. 
Доступ: http://vlasti.net/news/169609 (проверено 14.04.2014).
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цией”, так как она вернула к власти тот самый блок военных, экономических 
и бюрократических элит, который правил страной до революции 2011 г. Но, 
как нам уже доводилось показывать ранее, правил он Египтом очень даже эф-
фективно, обеспечивая последние годы перед революцией вполне успешное 
(в особенности на общемировом фоне) экономическое и социальное развитие 
великой страны [см. напр. Гринин, Коротаев 2012: 251-289]. 

Конечно же, нельзя сказать, что Египет вернулся сейчас в точности в то 
же состояние, в котором он находился до революции. При этом ряд новых 
моментов явно способствует дестабилизации режима. Речь идет прежде всего 
о радикализации движения Братьев-мусульман и появлении у них мощной 
медиа-поддержки в виде специального спутникового канала ал-Джазиры 
“Мубашер Мыср”15. Однако еще больше новых моментов, появившихся в ходе 
египетской революции и контрреволюции, способствуют скорее стабилиза-
ции режима.

Египетская революция в 2011 г. смогла одержать неожиданно легкую по-
беду во многом благодаря следующим двум обстоятельствам.

Во-первых, сильнейший внутриэлитный конфликт [см. напр. Малков и др. 
2013; Korotayev, Issaev, Shishkina 2013]. Речь идет прежде всего о конфликте 
между военными (“старой гвардией”) и экономической элитой (“моло-
дой гвардией”) – группировкой ведущих египетских бизнесменов во главе 
с Гамалем Мубараком. Армейская группировка контролировала (и контроли-
рует) не только Вооруженные силы Египта, но и значительную часть египет-
ской экономики. Речь идет не только о военных предприятиях, но и о фор-
мально принадлежащих государству, и реально контролируемых военной 
верхушкой больших земельных массивах, недвижимости, автозаправочных 
станциях, строительных и транспортных предприятиях, фабриках и заводах, 
выпускающих не только продукцию оборонного назначения, но и телеви-
зоры, холодильники, макароны, оливковое масло, крем для чистки обуви 
и т.д.16 Доля египетской экономики оценивается различными аналитиками 
в пределах от 10 до 40%17 [Roy 1992; Nepstad 2011: 489]. Данную группировку 
египетской элиты очень пугало возвышение “молодой гвардии” ведущих еги-
петских бизнесменов под руководством Гамаля Мубарака, контролировавшей 
экономический блок египетского правительства. Это правительство прово-
дило, начиная с 2004 г., эффективные экономические реформы, приведшие 
к заметному ускорению темпов роста египетской экономики. “Последние 
несколько десятилетий египетские военные не тратили все свое время лишь 
на обеспечение национальной безопасности; они также приобрели ценную 
недвижимость и многочисленные предприятия. По некоторым оценкам, во-
енные контролируют 40% египетской экономики. Перед событиями 2011 г. 

15 Доступ: http://mubasher-misr.aljazeera.net/livestream/ (accessed 16.04.2014).
16 Находящиеся в фактической собственности египетских военных предприятия обладают тем 
важным конкурентным преимуществом, что они могут пользоваться практически дармовым 
трудом египетских военнослужащих-срочников.
17 При этом последняя оценка представляется откровенно завышенной. См. также Tadros S. 
2012. Egypt Military’s Economic Empire. – Al Jazeera In Depth, 15.02. URL: http://www.aljazeera.
com/ indepth/features/2012/02/2012215195912519142.html (accessed 16.04.2014); Marshall S., Stacher 
J. 2012. Egypt’s Generals and Transnational Capital. – Middle East Report, no. 262. URL: http://www.
merip.org/mer/mer262/egypts-generals-transnational-capital (accessed 16.04.2014).
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египетские генералы выражали озабоченность планом Президента Мубарака 
назначить Гамаля своим преемником. Многие были уверены, что если Гамаль 
станет президентом, он начнет осуществлять политику приватизации, которая 
приведет к демонтажу экономической империи египетских военных [ibidem]. 
Действительно, были все основания ожидать, что ведущие египетские бизнес-
мены из круга Гамаля Мубарака в случае его прихода к власти “наложат свою 
руку” на собственность военных – благо и обосновать бы это было совсем 
не сложно ссылками на (вполне реальную) неэффективность использования 
соответствующих объектов собственности и необходимость оптимизации 
этого использования.

Египетский внутриэлитный конфликт позволяет понять многие обстоя-
тельства Египетской революции, которые на первый взгляд могут казаться 
загадочными. Скажем, всю революцию египетская армия достаточно четко 
охраняла все важные государственные объекты, жестко пресекая все попытки 
протестующих их захватывать. Однако уже в самые первые дни революции 
(28-29 января 2011 г.) армия дала возможность захватить, разгромить и сжечь 
штаб-квартиру правившей Египтом Национально-демократической партии. 
Но, если разобраться, то ничего странного в этом не было – ведь реальным 
руководителем этой партии был именно Гамаль Мубарак, а значит армейская 
верхушка руками протестующих наносила мощный удар по элитарной груп-
пировке своего заклятого врага [см. напр. Исаев, Шишкина 2012]. 

В контексте модного тогда восприятия египетских событий января-фев-
раля 2011 г. как “противостояния революционных народных масс и автори-
тарного режима” очень странно выглядела и знаменитая “Битва верблюда”, 
когда протестующих на Тахрире пытались разогнать при помощи странной 
“гоп-компании” верблюжатников – работников туристических сервисов из 
района пирамид, занимавшихся прокатом для туристов лошадей и верблюдов; 
при этом атаковали они протестующих на этих самых лошадях и верблюдах, 
что и придало специфически-экзотический колорит как событиям 2 февраля, 
так и всей Египетской революции. Но если это было и правда “противостоя-
ние народных масс и авторитарного репрессивного режима”, то зачем было 
“авторитарному режиму” прибегать к такого рода непонятной “самодеятель-
ности”, а не воспользоваться для разгона протестующих самым элементарным 
профессиональным репрессивным аппаратом? Все дело здесь в том, что уже 
2 февраля протестующим на Тахрире противостоял не профессиональный 
репрессивный аппарат, контролировавшийся “старой гвардией” (занявший 
скорее позицию доброжелательного по отношению к протестующим ней-
тралитета), а группировка бизнес-элиты, вынужденная использовать для 
противостояния требовавшим смещения их лидера протестующим нанятый 
на личные деньги этих же самых бизнесменов полууголовный элемент18 [см. 
Essam El-Din 2011; Исаев, Шишкина 2012: 70-73]. Это и объясняет столь лег-
кую “победу революционных масс”.

Вторым обстоятельством, обеспечившим неожиданно быстрый успех про-
тестующих, было создание неожиданного широкого оппозиционного блока, 

18 Подробнее об этом см. Исаев Л.М., Коротаев А.В. 2013. Египетский переворот 2013 года: опыт 
эконометрического анализа (или несколько наблюдений над динамикой египетских биржевых 
индексов). – Полит.ру. Доступ: http://polit.ru/article/2013/09/20/egypt/ (проверено 20.09.2013).
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объединившего во вполне скоординированно действовавший единый фронт 
левых молодых либеральных революционеров-секуляристов с исламистами. 

Наблюдаемая сейчас ситуация похожа на ситуацию января 2011 г. с точ-
ностью до наоборот.

1) Египетская революция заставила египетскую экономическую элиту 
пойти на примирение с военными, и в июне 2013 г. уже они выступили еди-
ным хорошо скоординированным фронтом, обеспечившим столь быстрое 
свержение Мурси; при этом никаких признаков нового раскола между двумя 
этими группировками египетской элиты пока не видно. Экономическая элита 
поняла, что продолжать какие-либо серьезные попытки захватить собствен-
ность военных “себе дороже”, что лучше признать доминирующее положение 
военных в правящем блоке, а также неприкосновенность их “экономической 
империи” (в том числе и путем конституционных изменений). Она поняла, 
что любые ее серьезные попытки выйти в правящем блоке на лидирующие 
позиции могут закончиться тем, что она потеряет несравненно больше, чем 
может приобрести19.

2) Революция с последующей контрреволюцией привела к самому глубо-
кому расколу среди январского (2011 г.) оппозиционного “макроблока”. При 
этом к расколу сразу по многим линиям. Внутри этого макроблока расколотым 
оказался даже исламистский блок – ведь режим сейчас поддерживает вто-
рая по силе исламистская партия – партия исламистов-фундаменталистов-
салафитов Хизб ан-Нур (и целый ряд других видных исламистов). Поддержка 
секуляристско-военного режима египетскими исламистами-салафитами (т.е. 
теми, кого у нас называют “ваххабитами”) требует, конечно, отдельного ком-
ментария (как требует комментария и то, что в июле Саудовская Аравия вы-
ступила в качестве верного союзника антиисламисткого блока, включавшего 
в себя исключительно широкий блок сил – либералов, националистов, левых, 
ультралевых – вплоть до троцкистов). Ключевым фактором здесь, конечно, 
служит то обстоятельство, что в качестве основного спонсора Хизб ан-Нур вы-
ступает Саудовская Аравия20. А вот для Саудовской Аравии Братья-мусульмане 
представляют собой самую реальную угрозу. Вспомним, что в 1937 г. у нас 
провозгласить себя “славянофилом” было несравненно менее рискованным, 
чем “троцкистом” (при том, что для “внешнего мира” разница между стали-
нистами и троцкистами выглядит малосущественной). Так и для саудитов 
“троцкисты” – это какая-то малореальная экзотика; а вот Братья-мусульмане 
для них практически то же, что троцкисты для Сталина, это именно те левые 
мусульмане, которые совершенно реально ставят под сомнение легитимность 

19 Потенциальный раскол в нынешнем правящем блоке скорее связан может быть с тем, что 
в него вошло и некоторое количество левых секуляристов (вспомним того же Хамдина Сабахи 
и его Египетское народное движение (ат‑Таййараш‑ша`бийй ал‑мисрийй), а вот продолжение 
сотрудничества этой части правящего блока как с военной, так и (в особенности) с экономиче-
ской элитой гарантировать несравненно сложнее – скорее можно ожидать, что между левыми 
и правыми секуляристами все-таки рано или поздно произойдет раскол.
20 Daou M. 2012. How Saudi petrodollars fuel rise of Salafism. – France, 29.09.2012. URL: http://
www.france24.com/en/20120929-how-saudi-arabia-petrodollars-finance-salafist-winter-islamism-
wahhabism-egypt/ (accessed 16.04.2014); Lavizzari A. 2013. The Arab Spring and the Funding of Salafism 
in the MENA Region. – International Security Observer, 22.05. URL: http://securityobserver.org/ the-
arab-spring-and-the-funding-of-salafism-in-the-mena-region/ (accessed 16.04.2014).



155

их режима и предпринимают реальные усилия по его свержению21. И в тако-
го рода контексте уже совершенно понятна готовность Саудовской Аравии 
(а также имеющих сходные проблемы ОАЭ и Кувейта) блокироваться с кем 
угодно (включая антиисламистски настроенных либералов и коммунистов, не 
говоря уже об египетских военных и экономических элитах), чтобы ослабить 
“в его логове” того противника, который реально угрожает самому существо-
ванию аравийских монархических режимов (за исключением, естественно, 
катарской монархии). С другой стороны, египетским “ваххабитам” удаление 
Братьев-мусульман с легальной политической арены по-своему выгодно 
и объективно (вне всякой связи с саудовскими интересами), поскольку по-
зволяет значительно усилить свои позиции и, в том числе, потенциально, еще 
больше расширить свое представительство в египетском парламенте в качестве 
теперь уж главной легальной исламисткой партии страны.

Расколотым оказался и секуляристский леволиберальный блок, большин-
ство членов которого столь напугано годом правления Братьев-мусульман, что 
продолжает поддерживать режим. Однако и остающиеся оппозиционными 
силы глубоко расколоты – ведь выступающая против режима левая либераль-
но-революционная молодежь решительно отказывается от какой-либо идеи 
нового блока с Братьями-мусульманами – достаточно сказать, что один из их 
главных лозунгов – Йаскут, йаскутилли хан, ин кана `аскар ау ихванп – пере-
водится “Долой, долой всех тех, кто изменил – будь это военные или Братья-
мусульмане!”. Мы полагаем, что новые революционные парадоксы в Египте 
не заставят себя ждать.
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Abstract. The mass consciousness is filled with stereotype that revolution nowadays 
definitely leads to establishment of democracy. However, revolutions differ; some of 
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ШОВИНИЗМ ИЛИ ХАОС:  
ПОРОЧНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ РОССИИ
А.В. Лукин

Аннотация. С точки зрения автора, возвращение Крыма и события вокруг Украины, 
а также связанные с ними наметившиеся тенденции во внутриполитической жизни 
страны, ставят российское общество перед новой реальностью. Во внутренней 
жизни, считает автор, ситуация с Крымом поставила многих перед порочным 
выбором. Многие либералы считают, что уменьшение российского влияния в мире 
как влияния негативного, благоприятно для внутренней либерализации и неизбежно 
должно ее сопровождать. В то же время те, кто выступает за собственную роль России 
в мире, укрепление ее влияния, часто – сторонники жесткого внутриполитического 
режима, авторитаризма, а порой даже возрождения сталинизма. В результате 
россияне должны выбирать: либо выступать за демократизацию, но против усиления 
России на мировой арене, за ее превращение в младшего, подчиненного партнера 
Запада, либо за укрепление России, но с установлением диктатуры, национализмом 
и угрозой всем вокруг. По мнению автора, людям следует предложить третий 
путь, который будет отвечать чаяниям большинства, – соединение нормального, 
умеренного патриотизма, с умеренным же либерализмом.

Ключевые слова: Россия, Украина, Крым, демократия, либерализм, патриотизм, хаос.

События последних месяцев вокруг Украины и Крыма, а также связанные 
с ними некоторые наметившиеся тенденции во внутриполитической жизни 
страны, ставят нас перед новой реальностью. Вполне вероятно, что вся систе-
ма международных отношений, да и внутренняя жизнь России уже не будут 
такими, как раньше. Изменяется парадигма нашей жизни, сложившаяся 
после распада СССР, в рамках которой действовали Россия и ее основные 
партнеры как в ельцинский, так и в путинский периоды. Эту систему можно 
назвать постсоветским консенсусом. В чем ее главные черты? Со времени 
распада СССР Россия в принципе считалась партнером Запада, хотя и не 
таким близким, как члены его экономических и политических союзов, но все 
же разделяющим его основные внешнеполитические и внутриполитические 
цели. Некоторые разногласия (например, по Югославии, Ираку, Ирану и т.д.) 
списывались на ее величину и недостаточное время нахождения в западном 
ареале и довольно быстро улаживались. Особые подходы к внутренней по-
литике также объяснялись несовершенством и молодостью российской де-
мократии (об этом говорили и сами московские руководители), некоторыми 
национальными особенностями. Положение России можно было сравнить 
с Турцией, Украиной, Мексикой – государствами крупными, не полностью 
отвечающими западным стандартам, но стремящимся к ним и достигающим 
на этом пути определенного прогресса.

КРАХ ПОСТСОВЕТСКОГО КОНСЕНСУСА

Постсоветский консенсус базировался на взаимопонимании с Западом 
о том, что обе стороны будут двигаться к более тесному сотрудничеству, обе 

ЛУКИН Александр Владимирович, доктор исторических наук, проректор Дипломатической 
академии МИД России. Для связи с автором: lukinru@yahoo.ru
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будут с пониманием относиться к интересам друг друга и идти на взаимопри-
емлемые компромиссы. Однако выполняла эти условия на практике только 
Россия. Не отказавшись полностью от идеи национальных интересов, она 
показывала, что готова ими частично жертвовать ради сотрудничества с “ци-
вилизованным миром”, чтобы стать его частью. Но сам “цивилизованный 
мир”, несмотря на обилие ободряющих слов, мыслил категориями холодной 
войны, искренне считая себя победившей стороной. Забыв про все обещания 
(например, не расширять НАТО на восток), Запад пытался осуществить все, 
что не мог сделать во время холодной войны из-за сопротивления СССР, – 
включал в сферу своего влияния все больше стран и территорий, передвигал 
военные объекты все ближе к российской границе, в том числе и на террито-
рию ее традиционных союзников.

Такой подход объясняют по-разному. Во властных структурах России 
сегодня считается, что реальная внешняя политика Запада определяется 
исключительно геополитическими целями: подчинить себе больше стран 
и территорий и стать единственной доминирующей силой в мире (создать 
“однополярный мир”), а всякие там ценности (демократия, права человека) – 
просто идеологическое прикрытие. Такое понимание объясняется тем, что 
нынешние российские лидеры – в основном выходцы из правоохранительных 
структур позднесоветского времени, когда в официальную коммунистическую 
идеологию уже мало кто верил, и она действительно служила прикрытием 
реальной политики.

Сегодня западное общество гораздо более идеологизировано, чем рос-
сийское, по сути Запад – это единственная сохранившаяся идеологическая 
империя (нельзя же всерьез считать идеологизированными коммунистические 
Китай или Вьетнам, страны, где официальная идеология – уже давно не более 
чем ритуал, и даже лидеры не могут ясно объяснить, в чем, собственно, состо-
ит ее коммунистическая сущность). На Западе в собственную идеологию верят 
практически все, ее впитывают с детства, в детском саду и школе, университете 
и на рабочем месте. Суть этой идеологии “демократизма” (описанной Ильей 
Смирновым, введшим в оборот слово “либерастия”, в книге с одноименным 
названием1) довольно проста: западное общество хоть и не идеально, но более 
совершенно, чем все остальные, оно – вершина общественного прогресса, 
и все в мире должны стремиться к западной модели, такой, какая она есть 
в данный момент. В принципе это примитивный культурный шовинизм, 
характерный для многих народов и стран – от небольших племен до круп-
ных цивилизаций, считавших всех вокруг варварами, а себя – центром мира. 
Отличие современного Запада – в его масштабах.

Внешняя политика Запада основана на этой вере. Ключевое направление 
внешнеполитической мысли определяют, как ни парадоксально, идеологи- 
прагматики. Они считают, что лучший путь присоединить все “варварские” 
народы и страны к миру “свободы и демократии” – подчинить их политиче-
скому влиянию через экономические и политические союзы. Для этого в них 
к власти должны прийти силы, понимающие, что им самим это выгодно (т.е. 
ориентирующиеся на Запад), чему необходимо всячески способствовать. Если 
даже эти силы и не вполне отвечают “демократическим” стандартам – это не 

1 Смирнов И. Либерастия. Доступ: http://supol.narod.ru/archive/books/liberast.htm
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страшно. Пусть сначала подчинятся экономически и политически. Затем под 
влиянием Запада их дотянут до нужного стандарта. Именно поэтому в Европе 
лишь вяло журят режимы Эстонии и Латвии за то, что значительная часть 
русскоязычных там не обладает гражданскими правами. Хотя официально 
причины такой близорукости стараются не афишировать, они иногда про-
рываются наружу. Примечателен, например, вывод доклада независимого 
немецкого фонда Бертельсманна о ситуации в Эстонии: “В Эстонии никогда 
не было прямых или косвенных вызовов демократизации или переходу к ры-
ночной экономике… Хотя в Эстонии сохраняется серьезный национальный 
раскол, ограничительная политика в области гражданства означала, что рус-
ские получили гораздо меньшую политическую власть, обладание которой 
могло позволить им замедлить ход реформ”2. Сказано четко и ясно: русские 
в Эстонии – единственное препятствие для вестернизации, поэтому права их 
пришлось ограничить. 

По той же причине не видят радикальных националистов на Украине: 
ведь это те, кто действует “в сторону прогресса”, и исторически их можно 
оправдать или даже закрыть глаза на некоторые преступления (например, как 
было с косовскими националистами и хорватской армией в Сербской Краине 
и т.п.). Характерно поведение Верховного представителя ЕС по иностранным 
делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, осудившей попытку захвата 
здания Верховной Рады Украины боевиками “Правого сектора” после прихода 
к власти антироссийской оппозиции, но фактически поддерживавшей их, ког-
да они делали то же самое ранее, но в Раде большинство составляли “плохие 
парни”, не полностью ориентировавшиеся на ЕС. В то же время преступления 
сил “регресса” надо показать во всей красе и осудить по полной программе. 

Есть на Западе и идеологи-идеалисты, говорящие о том, что нехорошо 
дружить даже с “прогрессивными” диктаторами, те, кто пытается осудить 
и “своих” и критикует власти за отход от идеалов “демократизма”. Но они не 
определяют реальной политики, считаются кабинетными, непрактичными 
мечтателями, мешающими реальному делу. В результате стремление к гло-
бальному геополитическому доминированию смешивается здесь с идеологи-
ческими целями, и что первично, сказать довольно трудно.

Интересно, что подобный спор велся и в другой идеологической импе-
рии, советской России, в период, когда там коммунистические ценности 
еще были предметом веры. Известны дискуссии о Брестском мире, когда 
идеалисты-коммунисты предлагали погибнуть, но не вступать в переговоры 
с “классовым врагом”. Они даже почти взяли верх, но более прагматичный 
Ленин все же убедил коллег, что умирать не стоит, а главное – не чистота 
идеи, а власть идеологов. Пока они у власти, постепенный триумф идеологии 
во всем мире обеспечен, а гибель уничтожит такую возможность. Интересен 
также спор среди российских большевиков относительно необходимости ис-
полнять обещания, данные в так наз. декларациях Карахана, в которых Москва 
отказывалась от всех прав и привилегий царской России в Китае. Российский 
представитель в Китае Адольф Иоффе расценил нежелание Москвы выпол-
нить эти обещания в полном объеме как гибельную тенденцию к возрожде-

2 BTI 2008 Estonia Country Report. URL: http://www.bti-project.de/reports/laenderberichte/ ecse/
est/ 2008/index.nc
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нию империализма. В ответ Лев Троцкий указал коллеге, что Россия бедна, 
и укрепление ее материального положения как базы мирового коммунизма 
не является империализмом [Лукин 2007: 175-177]. 

Даже во внешней политике Сталина, часто обвиняемого в возрождении 
традиционного российского империализма, в действительности сохранялся 
значительный идеологический элемент. В 1927 г. в одном из выступлений 
он говорил: “Интернационалист тот, кто безоговорочно, без колебаний, без 
условий готов защищать СССР потому, что СССР есть база мирового револю-
ционного движения, а защищать, двигать вперед это революционное движе-
ние невозможно, не защищая СССР”. Расширение территории СССР было 
не традиционным империализмом, но укреплением и расширением области 
мирового прогресса [Сталин 1953: 51]. 

Точно так же сегодня действует и Запад. И пока он распространял свое 
влияние на малые страны Восточной Европы, все шло хорошо. Но с Россией 
случилась накладка. Она отказалась полностью входить в западную систему 
и настаивала на собственных подходах, хотя бы по некоторым особо важным 
для нее вопросам. И не потому, что ее лидеры были врожденными антиза-
падниками. Как раз напротив, и Борис Ельцин, и Владимир Путин начинали 
с уступок, пытаясь вызвать ответное движение со стороны партнеров. Но вза-
мен они получали только пустые обещания, и под воздействием обстоятельств 
им приходилось занимать более жесткую позицию. 

В чем заключались эти обстоятельства? Дело в том, что, согласно многочис-
ленным опросам общественного мнения, большинство россиян не считают 
западное общество идеальным. В этом отличие России от Восточной Европы. 
Даже там у Запада есть некоторые проблемы: в Польше и Венгрии прочны 
позиции консерваторов-католиков, не приемлющих многие моральные нор-
мы современной Европы, в Болгарии и Румынии сильна коррупция и слабы 
демократические институты. Но все эти страны сравнительно невелики, 
и их можно постепенно поглотить, к тому же союз с Западом для них дает 
надежду на благосостояние и гарантии безопасности. Россия же слишком 
велика, и ее вестернизация нереальна без поддержки большинства населе-
ния. Однако население это не хочет вестернизироваться, его мало волнуют 
проблемы западного общества – права человека, равенство женщин, борьба 
за гомосексуальные браки и т.п. Напротив, многое из этого его раздражает. 
Активно возрождающиеся религиозные организации (как православные, так 
и мусульманские) считают Запад не идеальным обществом, но средоточием 
греха и говорят о необходимости собственного пути. Настойчивые попытки 
навязать чуждые ценности, оторвать от России культурно близких соседей 
и разместить войска все ближе к ее границам рассматриваются в ней как по-
литика окружения и удушения. 

Конечно, в России, особенно в крупных городах, сложилось вестернизиро-
ванное меньшинство, но оно невелико. В результате сама демократия запад-
ного типа, при которой курс власти определяет большинство (или, по край-
ней мере, активно влияет на него), вкупе с враждебной внешней политикой 
Запада, делает лидеров, обращающихся к этому традиционному большинству, 
все более популярными. На Западе по идеологическим причинам понять эту 
ситуацию не могут. Любая идеология, как показывают ее исследования, обла-
дает свойством отталкивать факты, которые в нее не вписываются. Характерна 
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в этом отношения позиция Майкла Макфола, большинство прогнозов ко-
торого относительно России и мира оказывались неверными, но который 
по идеологическим причинам все равно считается ведущим американским 
экспертом по России, так как свято верит в истинность “демократизма”. 

В 1999 г. Макфол в “Journal of Democracy” утверждал, что в России демо-
кратическая система хотя и несовершенна (он называл ее “электоральной 
демократией”), но уже достаточно утвердилась институционально, чтобы 
преемники Ельцина могли отказаться от нее. Он писал, что “существующая 
электоральная демократия обладает такой же устойчивой властью, что и не-
либеральные характеристики режима. Если состояние экономики будет еще 
длительное время ухудшаться, российская демократия не выживет. Страна 
нуждается в быстром экономическом переломе, который создал бы более благо-
приятную обстановку для будущей консолидации либеральной демократии… 
Любопытно, однако, что самый удивительный итог недавнего российского 
финансового краха – демонстрация стойкости демократии, а не ее слабости. 
Заявления о кончине российской демократии преждевременны” [McFaul 1999: 
18]. В действительности все произошло как раз наоборот: быстрый экономиче-
ский подъем привел к усилению как раз нелиберальных характеристик режима. 
На такую возможность я указал в опубликованном в том же номере коммен-
тарии, в котором отметил, что высокий уровень плюрализма гарантируется 
скорее не институтами, а личными качествами Ельцина, а следующий лидер 
сможет сделать фактически все, что угодно, в том числе и серьезно ограничить 
плюрализм: “’Электоральная клановая система’ едва ли способна перерасти 
в либеральную демократию. Он может приближаться к ситуации в нынешней 
Чечне или в Китае после 1911 г., когда центральное правительство существует 
только номинально, а местные военно-административные кланы непрерывно 
воюют друг с другом. Или же страну сможет консолидировать сильный неде-
мократический лидер. В обоих случаях демократические свободы будут еще 
сильнее урезаны. В свете той роли, которую в России по традиции играли вер-
ховные лидеры… будущий российский президент… вполне сможет изменить 
нынешний временный баланс сил, либо изменив конституцию, либо вообще 
отменив ее…” [Lukin 1999: 40].

Позднее, во время пребывания Макфола на посту посла в России, после 
его выступления 25 мая 2012 г. в Московском Центре Карнеги, в котором 
он, в частности, защищал американскую поддержку революций в арабском 
мире, я задал ему вопрос, не думает ли он, что демократизация и разрушение 
светских авторитарных режимов в этих странах приведет к тем же послед-
ствиям, как ранее в Алжире, т.е. к победе исламистов и хаосу. Ведь арабская 
мусульманская политическая культура явно не приемлет западные ценности, 
и народ проголосует за более понятных ему лидеров. Макфол ответил, что, 
по мнению американских экспертов, ситуация может пойти не по алжир-
скому, а по индонезийскому сценарию, а в Индонезии крах авторитаризма 
все же привел к демократизации. В основе этого анализа, конечно, может 
лежать простое незнание значительных различий между мягким исламом 
Юго-Восточной Азии, где он подвергся влиянию других, более толерантных 
религий: буддизма и индуизма. Но главное здесь, конечно, не это, а осно-
ванное на идеологии стремление видеть желаемое, а не действительное. 
Результат политики Запада хорошо виден сегодня: полный хаос в Ливии, где 
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исламистами был убит американский посол, жестокая гражданская война 
в Сирии, возвращение в Египте к власти военных, которые только и оказались 
способными остановить хаос, вызванный правлением Братьев-мусульман. 
Сегодня, снова не поняв сути происходящего, Макфол призывает к изоляции 
“неправильной” России в рамках идеологической схемы борьбы “демокра-
тии” и “автократии”, к продолжению давления на нее по всем фронтам: на 
Украине, в Грузии, в Молдове3. Такой подход, естественно, приведет к еще 
большей конфронтации и окончательному распаду этих, а возможно, и неко-
торых других постсоветских государств. Кроме того, он значительно укрепит 
позиции сторонников авторитаризма в самой России и создаст предпосылки 
для формирования антизападного альянса России, Китая и, возможно, неко-
торых других государств Азии (Иран, Пакистан и т.д.).

Сейчас идеологизированная экспансия Запада разрывает на части близкие 
к России страны. Она уже привела к территориальному расколу Молдовы 
и Грузии, а теперь на глазах распадается и Украина. Особенность этих стран 
в том, что культурная граница прошла непосредственно по их территории, 
и сохранять единство они могли только в случае, если их лидеры учитывали 
бы интересы как жителей регионов, тяготеющих к Европе, так и тех, кто хотел 
бы сохранить традиционные связи с Россией. Однобокая ставка на прозапад-
ных националистов в постсоветских государствах вызвала острые внутренние 
конфликты и притеснение русскоязычного населения, к чему Россия не 
могла оставаться безучастной. Когда же дело дошло до “братской” Украины 
и возникла угроза прихода НАТО в Крым, к которому в России испытывают 
особые чувства и жители которого в большинстве считали себя россиянами, 
окрепшая Россия решила, что отступать некуда. 

Резкая реакция Москвы явно застала Запад врасплох. В конце марта 2014 г. 
главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филип 
Бридлав с удивлением заявил, что Россия действует “гораздо в большей сте-
пени как противник, чем как партнер”4. Но с учетом того, что блок НАТО 
действовал так с самого своего основания, фактически не изменив подход 
к России после конца “холодной войны”, вряд ли тут стоит удивляться. 
Изменение политики России было только вопросом времени.

Что может нести это изменение? Конечно, хотелось бы, чтобы разум на 
Западе победил, предложения России по обеспечению прав пророссийски 
настроенного населения в бывших республиках СССР стали бы серьезно учи-
тывать. Сегодня Россия выдвигает вроде бы разумные предложения, принятие 
которых могло бы привести к урегулированию ситуации на Украине: создание 
коалиционного правительства с учетом интересов восточных и южных регио-
нов, федерализация, нейтралитет, придание официального статуса русскому 
языку и т.п. Но для западных идеологов принятие этих предложений означало 
бы не устраивающее всех решение вопроса, но торможение “плохими пар-
нями” движения Украины в сторону прогресса, а это – идеологическое табу. 
В глазах Запада принять российские предложения – значит признать, что кто-

3 McFaul М. Confronting Putin’s Russia. – The New York Times, 23.03.2014. URL: http://www.nytimes.
com/2014/03/24/opinion/confronting-putins-russia.html?hp&rref=opinion&_r=1
4 Цит. по: Croft А. NATO says Russia has big force at Ukraine’s border, worries over Transdniestria. – 
URL: http://www.reuters.com/article/2014/03/23/us-ukraine-crisis-nato-idUSBREA2M0EG20140323
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то, кроме него самого, обладает правом определять, что есть общественный 
прогресс, что хорошо, а что плохо для других обществ и государств. Идеология 
“демократизма” вряд ли это допустит. И Запад, скорее всего, изберет другой 
подход – поддержку прозападных радикалов повсюду на постсоветском 
пространстве, что будет вызывать новые конфликты. России в этих условиях 
придется всерьез переориентировать свою политику на Юг и Восток. С одной 
стороны, это может помочь решению стратегической задачи ее развития – 
подъему собственных азиатских регионов. С другой – может поставить ее в за-
висимость от сильных азиатских партнеров, прежде всего Китая. Но выбора 
у нее нет – враждебность и непонимание Запада его не оставляют.

ЛОЖНЫЙ ВЫБОР

Говоря о том, что Россия, как и всякая страна, имеет право защищать соб-
ственные интересы, более того, неизбежно будет защищать эти интересы в том 
виде, как их понимает ее элита и большинство населения, нельзя не отметить 
и следующей тенденции. По какой-то причине в современной России сторон-
ники либерализации общества в своем значительном большинстве полностью 
лишены понимания национальных задач страны, с пренебрежением относятся 
к чувствам и ценностям большинства ее населения, считая его ретроградным 
и непонимающим преимуществ европеизации и прогресса. Многие либералы 
считают, что уменьшение российского влияния в мире как влияния негатив-
ного, благоприятно для внутренней либерализации и неизбежно должно ее 
сопровождать. В то же время те, кто выступает за собственную роль России 
в мире, укрепление ее влияния, часто – сторонники жесткого внутриполити-
ческого режима, авторитаризма, а порой даже возрождения сталинизма.

Такая жесткая связь между внешнеполитическими и внутриполитическими 
программами многим представляется сегодня очевидной. А, между тем, так 
было в России далеко не всегда. Консерваторы в царской России обычно не 
были сторонниками активной внешней политики. Достаточно вспомнить 
славянофилов, выступавших за внутреннее развитие по особому пути, или, 
например, осторожный курс Александра III, заявлявшего, что “все Балканы 
не стоят жизни одного русского солдата”, и в царствование которого Россия 
не участвовала ни в одной войне. Активная внешняя политика обычно, на-
оборот, проводилась либералами. Именно осуществивший либеральные ре-
формы Александр II освободил Балканы, а лидер кадетов Павел Милюков за 
призывы продолжать войну на стороне союзников до победного конца вплоть 
до раздела Турции даже получил прозвище Дарданелльский.

Связано это было с тем, что тогда патриотизм понимался консерваторами 
в России как сохранение ресурсов страны и жизней ее жителей и протест про-
тив растрачивания ее богатств на чуждые и непонятные внешние цели. В то 
же время большинство либералов считали, что модернизированная и даже 
вестернизированная Россия должна стать отнюдь не подчиненной частью 
Западного мира, но ее законной и мощной частью с собственными интереса-
ми. Многие также полагали, что миссией России должна стать европеизация 
и вестернизация стран Востока, которые она лучше понимает вследствие 
географического положения и того факта, что в самой России имеется зна-
чительное мусульманское и буддийское население.
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Трудно представить себе, чтобы Александр Пушкин с его “Клеветникам 
России” или даже гораздо более радикальные декабристы выступили бы 
сторонниками превращения реформированной России в младшего партнера 
Англии или Франции, не говоря уже о возможности ее раздела. Между тем 
идея возможности и даже желательности раздела России на “несколько мелких 
зажиточных Швейцарий” довольно широко распространена среди российских 
либералов. Я впервые услышал такое предложение от известного диссидента 
Кронида Любарского в то время, когда он жил в Мюнхене. Однако уже вско-
ре подобные взгляды отразились в проекте конституции Андрея Сахарова, 
предложившего всем народам СССР сформировать республики, имеющие 
право отделения, а саму Россию разделить на несколько округов с полной 
экономической самостоятельностью5.

В подобных предложениях поражает два момента. Во-первых, полное 
непонимание того, что раздел страны не может быть бескровен, он приведет 
к многочисленным кровавым конфликтам, в результате которых возникнет, 
скорее, не несколько Швейцарий, а несколько Босний или Ливанов. Ход рас-
пада СССР в дальнейшем ярко это продемонстрировал. Это момент – прагма-
тический, говорящий о незнании или нежелании знать политические реалии. 

Но есть и более важный, духовный момент. План раздела собственной стра-
ны говорит о непризнании ее исторической и культурной ценности, по сути 
об идеологической ненависти к ней. Ведь если считать, что любая, даже не-
большая, страна представляет собой огромный интерес для всего человечества 
своим уникальным историческим путем, национальными представлениями 
и культурой, то тем более должна быть ценна всем этим такая крупная страна, 
как Россия, сыгравшая значительную роль в мировой истории, и радел ее на 
множество мелких частей должен вызывать, по меньшей мере, сожаление. 

Справедливости ради следует сказать, что идеологическая ненависть 
к России, или, как сейчас говорят, русофобия, была характерна для некоторых 
либералов и в царской России. Такова была, например, высказанная в первом 
философическом письме концепция Петра Чаадаева, утверждавшего, что 
Россия якобы не имеет истории, так как истинная история существует только 
на католическом Западе. Примерно тогда же другой сторонник католицизма, 
литератор Владимир Печерин написал знаменитые строки: 

Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья!
И в разрушении отчизны видеть
Всемирную десницу возрожденья.
Но все же в XIX в. такие взгляды не были характерны для либерального 

большинства и представлялись скорее курьезными.
В позднем же СССР и независимой России государствоборческие идеи ста-

ли доминировать в либеральном движении. Вероятно, связано это с несколь-
кими причинами. Во-первых, движение формировалось в условиях советской 
системы, огосударствившей все сферы жизни. В этих обстоятельствах борьба 
за свободу неизбежно связывалась с борьбой не только против конкретного со-
ветского государства, но и против государства как такового. Интересны в том 

5 Сахаров А.Д. Проект. Конституция Союза Советских Республик Европы и Азии. Доступ: http://
www.yabloko.ru/Themes/History/sakharov_const.html
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плане слова из воспоминаний Валерии Новодворской: “В августе 1968 г. я ста-
ла настоящим врагом государства, армии, флота, ВВС, партии, Варшавского 
блока. Я ходила по улицам, как подпольщик на оккупированной территории. 
Именно тогда я решила, что за все эти дела… есть только одна мера наказа-
ния – разрушение государства. И сегодня, когда оно полуразрушено и лежит 
в крови и пыли, когда гибель его вместе со всем народом кажется весьма 
вероятной, во мне нет ни жалости, ни раскаяния. Да сгинь день, в который 
СССР родился! Пусть он станет всем нам братской могилой…”. Возможно, эти 
мысли чрезмерно радикальны и “поэтичны”, но отражают некую тенденцию.

Во-вторых, российские либералы были воспитаны на советской идеологии 
и ее отрицание понимали, как создание новой идеологии с обратным знаком. 
Так, если власти считали СССР великим прогрессивным государством и аль-
тернативой социально отсталому Западу, то их враги должны были видеть в нем 
государство порочное, которое нужно подчинить “цивилизованному” Западу. 
Это отношение передалось и на независимую Россию, которая, с оппозици-
онной точки зрения, сегодня все больше напоминает СССР. 

В-третьих, сказывались и недостаточная образованность, плохое знание 
истории и культуры собственной страны, в особенности, в ее религиозной 
части (что также – последствие советского антирелигиозного образования), 
которая именно и обладает уникальным богатством, значительно отличаю-
щимся от европейской традиции.

Между прочим, и на Западе сторонники всемирной демократизации, либе-
ралы и защитники прав человека отнюдь не противятся внешнеполитическим 
и даже военным предприятиям своих правительств. Они лишь требуют, чтобы 
эти предприятия осуществлялись в интересах “демократии”. Таким образом, 
в идеологии демократизма традиционный западный экспансионизм лишь 
сменил формы: если крестовые подходы шли во имя истинной религии, коло-
ниальные захваты оправдывались цивилизаторской миссией прогрессивных 
обществ, то бомбардировки “диктаторов” и “нарушителей прав человека” 
сегодня ведутся во имя обеспечения этих самых прав. Лицемерие и бессмыс-
ленность этого подхода хорошо проиллюстрированы в знаменитом интер-
нет-меме, где в уста Барака Обамы вложены следующие слова: “Сирийцы 
убили сирийцев. Поэтому теперь мы должны убить сирийцев, чтобы сирийцы 
прекратили убивать сирийцев”. Государствоборчество на Западе, особенно 
в США, свойственно скорее крайним консерваторам, но отнюдь не либералам. 

Таким образом, господство государствоборческой идеологии в либераль-
ном и правозащитном движении сегодня по сути является таким же пере-
житком советской системы, как и попытки прямо восстановить атрибуты 
и символы СССР, но только с обратным знаком.Если борьба за либерализацию 
в современной России монополизирована антигосударственниками и прими-
тивными западниками, не заботящимися о национальных целях России и не 
понимающими, что их страна не может быть простым придатком западной 
системы по целому ряду причин (из-за географического положения, размеров, 
культурных традиций, ценностей большинства населения), то борьба за рос-
сийские национальные цели фактически монополизирована сторонниками 
диктатуры. Эта последняя тенденция особенно ярко проявилась во время не-
давних событий на Украине, когда в принципе благая цель по воссоединению 
с Крымом стала предлогом для выхода на свет наиболее одиозных персонажей 
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недавнего, но забытого советского прошлого. Главными сторонниками и про-
пагандистами этого события стали полуфашистские и сталинистские деятели, 
идеологи ГКЧП, которых раньше и близко не подпустили бы к государствен-
ным телеканалам. Несогласных изгоняют из медиасообщества, а оппози-
ционные СМИ закрываются. Радио и телевидение говорят одним голосом, 
который порой срывается на шовинистический крик и призывы к ядерной 
войне. Многие программы телевидения все чаще напоминают поделки совет-
ского КГБ, призванные дать отпор “классовому врагу”. Казалось бы, ушедшее 
в небытие мировоззрение советских спецслужб, согласно которому власть 
окружена внешними и внутренними врагами, а с ними надо вести беспощад-
ную борьбу, опять начинает доминировать в информационном пространстве.

Нынешняя ситуация ставит россиян перед выбором: либо выступать за демо-
кратизацию, но против усиления России на мировой арене, за ее превращение 
в младшего, подчиненного партнера Запада, либо за укрепление России, но 
с обязательным установлением диктатуры, национализмом и угрозой всем вокруг. 
Либо Немцов с Каспаровым, либо Дугин с Прохановым. И никакой середины.

Первая позиция подозрительно отвечает интересам коррумпированной 
компрадорской прослойки во главе с олигархами и крупными чиновниками, 
которые опасаются за свои сбережения и недвижимость в Лондоне. Для них 
хаос и развал 1990-х – милое дело: можно, пользуясь связями в правительстве, 
безнаказанно грабить свой народ, а награбленное – вывозить за границу. 
Определенная доля плюрализма тут даже полезна, ведь диктатура может об-
ратиться против воровства: не надо забывать, что именно Бенито Муссолини 
наиболее эффективно искоренял итальянскую мафию.

Основа второй тенденции – все более поглощающая Россию идеология 
спецслужб, с ее знаменитой теорией авторитарного “крюка”, который якобы 
только и мог спасти Россию от развала, психологией осажденной крепо-
сти, поисками врага в любом соседе и предателя в каждом инакомыслящем. 
Сегодня ее носителей, в отличие от советских и ельцинских времен, более не 
сдерживает политическая власть, потому что они сами и есть власть.

Кого здесь выбрать? С одной стороны, “ворюги мне милей, чем кровопий-
цы”, способные вернуть страну в ГУЛАГ, с другой – я симпатизирую “собира-
нию русских земель”, какой-то большей рациональности нынешнего государ-
ства, потому что авторитаризм когда-то рухнет, а страна останется. А смогут 
ли сохранить ее оппозиционеры-западники, многие из которых, кстати, уже 
были у власти и прославились только поощрением системы воровства и хао-
са, весьма сомнительно. Ситуация крайне сложная. Для меня символом этой 
сложности стал бард Александр Городницкий, написавший в 2007 г. песню 
“Севастополь останется русским”, ставшую фактически неформальным гим-
ном города, а сегодня подписавший письмо интеллигенции против “аннексии 
Крыма”. Но почему такой выбор вообще необходим? Почему нельзя быть 
сторонником свободной, но сильной и самостоятельной России? Ведь имен-
но за такую страну всегда и боролся российский либерализм. Запад для него 
был идеалом лишь в смысле некоторых элементов внутреннего устройства, но 
российские либералы никогда не идеализировали его прагматическую, часто 
антироссийскую внешнюю политику. И уж только отъявленные террористы 
и враги российского государства, типа большевиков, выступали за “превра-
щение войны империалистической в войну гражданскую”.
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И сегодня тесная взаимосвязь демократии с внешнеполитическими целя-
ми Запада – не более чем миф российской либеральной оппозиции. Строго 
соблюдая верховенство закона внутри своих стран, западные лидеры гораздо 
более прагматично относятся к международному праву. Не Россия, а Запад 
уничтожил идею создания новой системы мировой политики, основанной на 
международном праве, возможность для чего возникла после крушения СССР. 
Не Россия, а Запад, уверовав в “конец истории”, воспользовался временным 
всесилием, чтобы создать мир, в котором можно хватать все, что плохо лежит, 
крушить любые границы, нарушать любые договоренности ради “благой 
цели”. Не Россия, а Запад целенаправленно разрушал послевоенную правовую 
систему, чтущую суверенитет государств, продвигая теории “гуманитарных 
интервенций”, “ответственности по защите” и т.п. Не Россия, а Запад надавил 
на Международный суд ООН, постановивший, что односторонняя декларация 
независимости Косово не нарушает международное право. Россия многократ-
но предупреждала, что прецеденты с бомбардировками Сербии, отделением 
Косово, военными акциями в Ираке и Ливии подорвут систему международ-
ная права, в том числе и закрепленный хельсинскими документами принцип 
нерушимости границ в Европе. Если не Совет Безопасности ООН, то любой 
сильный будет сам для себя определять, в чем его “благая цель” и какой кусок 
себе отхватить. 

В результате позиция Запада по Крыму, в которой его лидеры ссылаются 
на принципы соблюдения территориальной целостности и нерушимости 
границ, воспринимается в России не более чем как глубочайшее лицемерие. 
В условиях новой ситуации, когда сила решает все, а идеология лишь служит 
для ее прикрытия, следует определить, на что должна быть направлена сила, 
как применяться. Представляется, что раз не сработал принцип нерушимости 
границ, во внимание должно приниматься желание населения. Если крым-
чане хотят жить в России, то почему они не могут этого сделать так же, как 
каталонцы – отделиться от Испании, а шотландцы – от Британии? Ведь это 
оказалось возможным, например, в случаях с Южным Суданом, Восточным 
Тимором и т.п. Подход российских противников присоединения Крыма пора-
жает меня своим прозападническим доктринерством – абстрактные принципы 
Запада, которые там используют лишь для других, но не соблюдают сами, для 
них важнее, чем чаяния миллионов людей. 

В то же время совершенно не прельщает перспектива жить в осажденной 
крепости, где власти повсюду видят врагов, а в любом инакомыслящем – пре-
дателя и пятую колонну. Несомненно, что большинство россиян не хотели бы 
делать этого выбора. Согласно многочисленным опросам, это большинство 
любит свою страну, хочет, чтобы она была сильной и процветающей, но также 
ценит возможность свободного передвижения, выезда за границу, озабочено 
коррупцией и безответственностью власти и вовсе не мечтает о восстановле-
нии сталинизма или установлении националистической диктатуры. 

Необходимость выбора ведет многих талантливых людей к выезду из стра-
ны. Я знаю это по многим студентам, которые, за исключением работы в ор-
ганах власти и управления, где сегодня возможны высокие доходы, не видят 
особых перспектив трудоустройства. Ведь за все прочие профессии – в науке, 
образовании, медицине, на производстве, в частном бизнесе – за границей 
платят больше, да и жизнь там гораздо более спокойна и благоустроена. 
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Причем речь уже идет об эмиграции не только на Запад, но и в страны Азии: 
Китай, Таиланд, Индию и др.

Из этой ситуации есть только один выход. Людям надо предложить третий 
путь, который будет отвечать чаяниям большинства. Этот путь – соединение 
нормального, умеренного патриотизма, естественным образом свойствен-
ного жителям большой и гордой своей историей страны, с умеренным же 
либерализмом, выражающемся в стремлении жить свободнее, по закону, без 
воровства и коррупции, с развитым самоуправлением. Европейский путь или 
европейский вектор развития России должен означать не подчинение ее инте-
ресам ЕС, а заимствование позитивных и приемлемых для России элементов 
европейского государственного устройства, прежде всего – верховенства 
права, конструктивное взаимодействие с Европой и США, разъяснение своей 
позиции при жестком отстаивании собственных интересов. Сторонники этого 
пути должны не пропагандировать никому не интересные в России и раздра-
жающие большинство граждан ценности “демократизма” (типа феминизма 
и гомосексуальных браков), а сосредоточиться на реальных проблемах страны, 
заботящих население: борьбе за независимую систему правосудия, против 
коррупции и нелегальной миграции, против привилегий властной касты, на-
ционализма и ксенофобии. При этом необходимо пояснять, что именно эти 
явления как раз и мешают России стать великой и мощной страной. Только 
такое истинно либеральное движение способно дать стране перспективу 
и сделать жизнь в ней комфортной для большинства россиян, а саму ее – по-
пулярной и привлекательной в мире.
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CHAUVINISM OR CHAOS: RUSSIA’S UNPALATABLE CHOICE
A.V. Lukin

Abstract. The author’s perspective is that the return of the Crimea to Russia and other 
events revolving around the political situation in Ukraine, have combined to create a new 
reality for Russian society. The author believes that it’s totally possible that the entire 
system of Russian international relations, as well as the internal state ofaffairs in Russia, 
will never be the same again.Domestically, the Crimean situation has created an unsavory 
set of options for many Russians. This Catch-22 is based on the fact that the majority 
of people who want to liberalize Russian society completely lack an understanding 
of Russia’s national security concerns. Many liberals believe that the decline of 
Russia’s external influence is necessity for internal liberalization and therefore these 
two developments are intrinsically linked to each other. Meanwhile, those who support 
Russia playing its own role in global politics – enhancing Russia’s external influence – 
are often the proponents of a severely strict domestic political regime, authoritarianism, 
and even the rebirth of Stalinism. As a result, Russians seem to have an unpalatable 
choice ahead of them: either support democracy, but be against the augmentation of 
Russian power on the world stage, thereby calling for Russia’s transformation into 
a subservient partner of the West, or support the strengthening of Russia, but only under 
the conditions of dictatorship, nationalism, and threat to all of her neighbors. In the 
author’s opinion, people should consider a third option that would adequately address the 
concerns of the majority. This third way is a unification of normal, moderate patriotism 
with equally moderate liberalism. 
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ЧЕЛОВЕК  ДЕМОКРАТИИ.  
ПАМЯТИ  РОБЕРТА  ДАЛЯ
Й. Шапиро

Аннотация. “Полис” представляет краткую версию текста Йена Шапиро о жизни 
и творчестве Роберта Даля, опубликованного в журнале “Foreign Affairs”.

Ключевые слова: Роберт Даль, демократия, бихевиоризм, управление, власть.

5 января 2014 г. в возрасте девяносто восьми лет из жизни ушел Роберт 
Даль – ученый, которого по праву можно считать одним из самых выдаю-
щихся деятелей политической науки XX в. За свою жизнь он стал обладателем 
множества наград и почетных степеней, в том числе первой премии Юхана 
Шютте, учрежденной в 1995 г. как аналог Нобелевской премии. Многие из 
учеников Даля входят сегодня в плеяду лучших политологов мира, а число 
цитирований его трудов достигло десятков тысяч.

Роберт Даль родился в 1915 г. в Инвуде, штат Айова, вырос на Аляске. 
В 1936 г. он окончил Вашингтонский университет, в 1940 г. защитил диссер-
тацию в Йеле и ушел на войну, где служил сначала в Управлении военного 
производства, а затем первым лейтенантом в армии, получив за отличную 
службу медаль “Бронзовая звезда” с дубовыми листьями. В 1946 г. он вернулся 
в Йель, где преподавал на протяжении последующих 40 лет; но и после ухода 
на пенсию в 1986 г. Даль продолжал заниматься активной научной деятель-
ностью, оставаясь почетным профессором университета.

Работы Роберта Даля во многих отношениях заложили основы проблем-
ного поля современной политической науки. В 1950-х и 1960-х годах, проводя 
инновационные исследования (ставшие впоследствии базисом для разработки 
его последователями целого спектра эмпирических и теоретических методов), 
Даль значительно обогатил и расширил традиционный для кабинетных иссле-
дований подход, уделив особое внимание систематическому использованию 
фактов для оценки гипотез.

Многие считают ученого основоположником бихевиористского направле-
ния благодаря его работе “Кто правит” (Who Governs), где предметом анализа 
выступает механизм принятия решений в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. 
Однако было бы неверно относить деятельность Даля, имевшую концептуаль-
ный характер, лишь к какой-то одной методологической школе. Он стремился 
к пониманию понятий “власть” и “демократия”; изучал институциональные 
аспекты политической системы, такие как эффективность разделения властей, 
различных систем политического представительства, способность демократии 
существовать в отсутствие рыночной экономики, эффективность демократи-
ческих систем, а также другие актуальнейшие вопросы своей эпохи. Значимое 
место в работах Даля занимает попытка ответить на ряд нормативных вопросов, 
таких как: следует ли делегировать политическую власть экспертам, какую 
степень неравенства можно считать оптимальной для общества.

Существенное влияние на творчество ученого оказал Джеймс Мэдисон, 
которого Даль безмерно уважал и к работам которого обращался на протяже-
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нии всей своей жизни. Центральное место среди них занимало эссе Мэдисона 
в десятом номере “The Federalist Papers”, где говорится о возможности по-
строения многочисленными фракциями жизнеспособной демократии. Это 
утверждение можно считать одним из первых положений в логике накладыва-
ющихся друг на друга расколов в обществе, ставшей базисом для плюралисти-
ческой теории демократии Даля. В отличие от последователей американского 
экономиста Кеннета Эрроу, рассматривавших нестабильность правления 
большинства как проблему, Даль полагал, что подобная нестабильность на 
практике является преимуществом, поскольку она активизирует динамику 
политического процесса и позволяет избежать ситуации “победитель полу-
чает все”, в которой проигравшая сторона готова взяться за оружие, чтобы 
отстоять свои взгляды.

В 1956 г. Даль опубликовал книгу “Введение в теорию демократии” (A Preface 
to Democratic Theory), где подверг резкой критике разделение властей в целом 
и судебный контроль в частности, а также систему представительства, задуман-
ную как часть механизма для предотвращения гражданской войны против раб-
ства. Ученый подчеркивал, что основатели этой системы ошиблись, полагая, 
что конституционный порядок США является фундаментом, от целостности 
которого напрямую зависит жизнеспособность американской демократии; на-
стоящей ее опорой, позволившей демократии выжить и укрепиться, выступает 
плюралистический характер общества. В блестящей статье, вышедшей в сле-
дующем году, Даль приводит данные масштабного сравнительного анализа, 
подтверждающие его тезис: именно демократия, а не конституционные суды, 
выполняет важнейшую роль в политической системе. 

Скептицизм Даля в отношении консоциативной демократии также был 
поддержан многими его последователями. Как было показано в целом ряде 
работ, подобные схемы, призванные обеспечить максимальные права мень-
шинствам, приводят к ситуации, когда последние лишь более обособляются, 
усугубляя тем самым раскол в обществе.

В одной из последних работ, “О политическом равенстве” (On Political 
Equality), опубликованной в 2006 г., Даль ставит наиболее волновавший его 
на тот момент вопрос: не станет ли растущее политическое неравенство фак-
тором, способным заставить ряд стран, в том числе США, перейти порог, за 
которым их более нельзя будет считать демократиями? На этом его активная 
научная деятельность завершилась. Однако, как показывают события послед-
них лет, опасения Даля были весьма обоснованными. 
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МЕСТО  ИДЕЙ Г.П. ЩЕДРОВИЦКОГО  
В  РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ  МЫСЛИ 
(К  85-ЛЕТИЮ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ)
М.В. Рац, С.И. Котельников

Аннотация. Статья знакомит читателя с некоторыми положениями учения известного 
российского философа Г.П. Щедровицкого, основоположника целой научной 
школы, предложившего новые методологические подходы к изучению таких 
концептов, как задача, проблема, позиция, деятельность, управление, политика, 
власть, проблемная и задачная формы организации мышления и многих других.

Ключевые слова: Г.П. Щедровицкий, политическая философия, социогуманитарные 
науки, методология науки, политика, власть, система.

23 февраля 2014 г. исполнилось 85 лет со дня рождения советского мысли-
теля, философа и методолога Георгия Петровича Щедровицкого (1929-1994). 
В этом же году – 60 лет первой программе созданного им Московского мето-
дологического кружка (ММК) и 20 лет со дня кончины его создателя. 

Вопреки традиции, мы не будем пересказывать биографию мыслителя 
и говорить о его творческом наследии в целом: все это доступно во множестве 
бумажных публикаций и выложено в сети Интернет1. В серии “Философия 
в России второй половины ХХ века” вышел специально посвященный ему 
том [Георгий… 2010]. Еще десять лет назад был опубликован сборник работ со-
временных философов, посвященных наследию [Познающее мышление и со-
циальное действие 2004]. А вот место и значение учения Г.П. Щедровицкого 
в целом, становящееся предметом пристального внимания быстро растущего 
круга философов и методологов, в современной общественно-политической 
мысли практически никогда не рассматривалось2.

В настоящих заметках мы хотим не то чтобы закрыть эту лакуну – в короткой 
статье сделать это невозможно, – но хотя бы наметить некоторые важные, с нашей 
точки зрения, моменты означенной темы. При этом придется намечать проход 
между Сциллой и Харибдой: с одной стороны, есть риск впасть в перечисление 
множества достижений, не вникая в суть и перспективы каждого из них; с другой – 
охарактеризовать какие-то более или менее произвольно выбранные результаты, 
не сказав о других, не менее важных. Субъективность здесь неизбежна.

РАЦ Марк Владимирович, профессор, эксперт Некоммерческого научного фонда “Институт развития 
им. Г.П. Щедровицкого”; КОТЕЛЬНИКОВ Сергей Иванович, эксперт Некоммерческого научного фонда 
“Институт развития им. Г.П. Щедровицкого”. Для связи с авторами: ratzm@netvision.net.il
1 См. сайт Некоммерческого научного фонда “Институт развития им. Г.П. Щедровицкого” 
http://www.fondgp.ru/ и другие, родственные ему.
2 Уточним. Невозможно привести даже список статей по конкретным вопросам, но сошлемся 
хотя бы на монографии учеников Щедровицкого, посвященные некоторым общественно-поли-
тическим темам. Самая старая, во многом классическая и далеко не устаревшая: [Попов 2000]; 
к ней примыкает сборник [Этюды… 2002]. Наиболее политизированы работы Ю.В. Громыко 
[см. напр. Громыко 2012] и Р.Г. Шайхутдинова [см. Шайхутдинов 2005], у нас с этими авторами 
разные политические позиции. Напротив, книга Л.М. Карнозовой [Карнозова 2010], в которой 
идеи Щедровицкого не столько обсуждаются, сколько используются в самоопределении и ра-
боте автора (что как раз и отвечает основному замыслу методологии ММК), очень нам близка.

http://www.politstudies.ru/article/4857
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Есть еще три особые трудности, на которые нужно сразу указать.
Во-первых, “Полис” ориентирован прежде всего на читателей-ученых. 

Но Г.П. Щедровицкий не был ученым в привычном для нас смысле слова. 
Методология – это не наука: для нее знания о сущем – только основание для 
постановки и решения проблем, разработки программ и проектов, для создания 
новых средств мышления и деятельности. То есть он вроде бы много чего “от-
крыл”, но, если говорить точно, это скорее создание, чем открытие. Нельзя, 
например, “открыть” новую картину мира: ее даже в телескоп не увидишь – ее 
нужно построить. Если отправляться от знакомых образцов, то вернее будет 
рассматривать его мысль в русле политической философии, чем политологии. 

Во-вторых, Щедровицкий не был политическим мыслителем в узком смыс-
ле слова. При колоссальной широте своих интересов он по большей части за-
нимался фундаментальными вопросами философии и методологии и их очень 
разными конкретными приложениями3, затрагивая общественно-политиче-
ские темы лишь иногда, по мере необходимости и возможности (не следует 
забывать об особенностях советской эпохи). Значение его методологических 
трудов для общественно-политической мысли, для социальных и гуманитар-
ных наук трудно переоценить, но в чем именно оно состоит, нужно специ-
ально показывать, а это огромная работа, которая только начинается. Здесь 
можно лишь указать на некоторые “точки роста”, которые представляются 
нам важными в перспективе указанной работы.

В-третьих, пока опубликованы далеко не все работы Г.П. Щедровицкого 
и, что в данном случае, может быть, более важно, не все стенограммы семи-
наров, конференций и игр (а он разработал специальную форму организации 
коллективной интеллектуальной работы, известную как “организационно-де-
ятельностная игра” – ОДИ) с его участием. Между тем, среди неопублико-
ванных или крайне малотиражных и труднодоступных текстов есть прямо 
относящиеся к нашей теме, как, например, стенограммы двух совещаний по 
политологии или игры с Партией свободного труда (все – начало 1990-х го-
дов)4.

Укажем еще два субъективных момента, которые надо иметь в виду. Никто 
не уполномочивал нас представлять взгляды Щедровицкого: все дальнейшее 
есть исключительно наше понимание и наша интерпретация его работ и его 
деятельности в интересующем нас плане. Также мы – не единственные из его 
учеников и последователей, работающих в данном направлении, а позиции 
некоторых коллег, их взгляды и оценки существенно отличаются от наших5. 
Более того, среди выходцев из ММК есть создатели собственных авторских 
версий методологии в целом, конкурирующих, по замыслу их авторов, с уче-
нием Г.П. Щедровицкого. Что уж говорить о политических ориентациях. Но, 
с нашей точки зрения (аргументы представим далее), это все же проблема, 
ждущая не то чтобы своего решения, но хотя бы обсуждения, для начала – 
в методологическом сообществе.

3 Другими словами, статьи, аналогичные настоящей, могли бы появиться в журналах по фило-
софии, логике, семиотике, лингвистике, науковедению, педагогике, психологии, менеджменту, 
строительству и архитектуре. (А многие и появились ранее.)
4 В названных мероприятиях М.В. Рацу довелось участвовать.
5 См. сноску 2.
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Для нас основной контекст обсуждения творчества Г.П. Щедровицкого за-
дается переходным характером текущего момента в истории человеческой или, 
как минимум, европейской мысли. А именно: мы живем на переходе от натура‑
листической картины мира, подкрепленной всем авторитетом естествознания 
и инженерии (т.е. практически авторитетом нашей цивилизации, если можно 
так сказать) к исподволь прораставшим сквозь натурализм деятельностному 
подходу и деятельностной картине мира. Собственно, мысль о таком переходе 
в явном виде неоднократно формулировалась самим Георгием Петровичем, 
и мы еще вернемся к ее содержанию, но здесь нам важно представить ее именно 
в качестве контекста, облегчающего понимание других его идей.

Все они, так или иначе, вписываются в рамки означенного перехода, ре-
альность которого подтверждается в последнее время все новыми и новыми 
явлениями. Сошлемся для примера на явный кризис наук о человеке (human 
sciences), или социогуманитарных наук. Кризис заставляет говорить об их 
“бегстве от реальности” [Шапиро 2011] и изобретать новые их “повороты” 
[Прохорова 2009 и др.]. В этом ряду – и далеко выходящий за рамки науки 
кризис права [Берман 1998: 54], и быстро признанные классическими идеи 
“социального конструирования реальности” П. Бергера и Т. Лукмана [Бергер, 
Лукман 1995], и конструктивистский подход в эпистемологии и науках о чело-
веке [Конструктивистский подход... 2009] или бурно развивающаяся концеп-
ция социальной эпистемологии [Эпистемология… 2011], связанная с “закатом 
неутилитарного, непрагматического знания” (В. Вахштайн). Перечисленные 
примеры находят объяснение с точки зрения деятельностного подхода, но 
это – другой разговор, а здесь и теперь все сказанное – не более чем подробно-
сти контекста нашей темы. Прямое отношение к сказанному имеет, конечно, 
и широко обсуждаемый тезис о том, что западная цивилизация в целом входит 
в полосу исторического кризиса, но в силу спорности оставляем его “на полях”.

Соображения, которыми мы хотим поделиться с читателями, можно раз-
делить на две группы. Соображения первой группы связаны с обозначенной 
проблемой прорисовки роли философско-методологических построений 
Г.П. Щедровицкого в развитии общественно-политической мысли. Не только 
современной, но и будущей – добавим мы сразу с учетом указанных трудно-
стей. Ко второй группе отнесем вопросы, посвященные развитию некоторых, 
прямо сформулированных Щедровицким, философско-политических идей, 
которые, тем не менее, не получили в его опубликованных работах необхо-
димой проработки и развертывания. Все это имеет две фокусировки, или два 
вектора употребления: в политике (политической практике) и в политической 
науке, которая, по идее, тоже должна влиять на практику.

Для начала – относительно частный вопрос, необходимый, однако, для 
понимания последующего изложения. В 1983 г. Г.П. Щедровицкий провел 
игру, посвященную проблемной и задачной формам организации мышления. 
Различие между ними обусловлено тем, что для задачи в культуре имеются более 
или менее готовые методы и средства решения, которые надо уметь найти и ис-
пользовать; для проблемы же таких средств нет, а потому ее постановка и реше-
ние требуют смены позиции мыслящего. А именно, во-первых, прекращения 
деятельности, в которой возник разрыв, препона на пути, часто конфликт – 
т.е. то, за чем (в тени чего) может быть впоследствии обнаружена проблема. 
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Во-вторых, выхода в рефлексию, постановки проблемы, т.е. переосмысления 
возникших трудностей. Это особая работа: “проблемы – не огурцы, в огороде 
не растут”, говорил Щедровицкий. И, в-третьих, возвращения к деятельности, 
но уже новой: к выработке необходимых методов и средств решения. Только 
на четвертом шаге и только в случае успеха предыдущих мы можем вернуться 
к прерванной поначалу деятельности и решать поставленную проблему.

Из этого, говорим теперь мы, много чего следует. Например, оказывается, что 
реальные политики (за вычетом особо гениальных) вроде Б. Обамы или В. Путина 
проблем не только не решают, но даже и не ставят: этим, в лучшем случае, зани-
маются их помощники, “специалисты” и т.п. Но чаще этим вообще никто не 
занимается: поскольку жизнь заставляет так или иначе преодолевать возникшие 
трудности, проблемы “решаются” как задачи – наличными (скорее, подручными) 
средствами, т.е. не решаются и даже не ставятся вовсе. Фактически, они “зама-
зываются”, и тем самым закладываются мины на пути дальнейшего движения.

Используемая при этом “замазка” известна под названием компромисса: 
это такое временное разрешение возникших трудностей, которое устраивает 
всех участников обычного в таких случаях конфликта. Сам по себе компро-
мисс, конечно, средство не вредное. Во-первых, он дает время для постановки 
и решения проблемы; во-вторых, он может успешно использоваться при раз-
решении трудностей, за которыми, говоря упрощенно, нет никаких проблем: 
с ними бывает несложно разобраться с помощью опытного консультанта. Но, 
если и когда они есть (а это еще надо каждый раз выяснять), то вредно забы-
вать о сугубо временном и вспомогательном характере компромисса.

Впрочем, в нашей жизни, как известно, нет ничего более постоянного, чем 
временное. И сказанное позволяет сделать значимое обобщение: проблемная 
и задачная формы организации мышления – не более чем живущие в идеальной 
действительности схемы, посредством которых мы интерпретируем и органи‑
зуем свою работу в реальной жизни. И именно схемы разного рода – мощное 
оружие методологии, открывающее возможности решения множества раз-
нообразных проблем. Для чего она, собственно, и нужна: задачи решаются 
известными средствами, и никакой методологии для этого не нужно. 

В рассуждении о проблемах промелькнуло еще одно важное для политиче-
ских приложений понятие: позиция. Слово это многозначно, но в данном случае 
оно соответствует типу деятельности, осуществляемому человеком, занимаю‑
щим данную позицию. Позиция здесь – выражение (в частности, посредством 
особого значка на схемах) одного типа деятельности из целого ряда, необхо-
димого обычно для решения определенной задачи. Например, это может быть 
позиция исследователя (ученого, изучающего некую данность), либо, наоборот, 
проектировщика (проектирующего то, чего нет, и что нужно создать), пред-
принимателя, организатора и управленца или политика. Ограничимся этим, 
поскольку количество позиций зависит от детальности рассмотрения, а при 
фиксированной детальности оно имеет в истории заметную тенденцию к росту, 
которая не идентична известному разделению труда. Например, упомянутые 
позиции управленца и проектировщика в отличие от исследователя, и тем паче 
политика, автономизировались немногим более ста лет назад.

Прежде всего, здесь нужно различать следующее: осуществляемые сообраз-
но складывающейся ситуации типы деятельности; получаемые при обучении 
специальности; приобретаемые в ходе работы профессии и, наконец, должно‑
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понятия полезно вспомнить, что первые рафинированные описания типов 
деятельности принадлежат Максу Веберу [Вебер 1990]: имеются в виду, разу-
меется, его классические статьи о политике и науке как призвании и профес-
сии. Но дальше, среди прочего, возникают интереснейшие темы: выделения, 
типологии и описания основных типов мышления и деятельности в их взаи-
мосвязях и взаимопереплетениях. Как писал Г.П. Щедровицкий, это “азы той 
грамоты, которую должен знать человек ХХ и ХХI века: типы деятельности, 
как они соединяются друг с другом, каковы законы каждого из них”. На неко-
торых таких моментах, прямо связанных с политикой, мы остановимся ниже. 

Пока же, делая еще шаг “вверх”, к общим понятиям и категориям, нуж-
но подчеркнуть, что деятельность как таковая, уже безотносительно к тем 
или иным ее типам, трактуется в ММК как первая реальность. В сформу-
лированном положении, правда, сомневаются даже некоторые ученики 
Щедровицкого, но мы его принимаем. Это один из ключевых моментов 
деятельностного подхода, противостоящего привычному натурализму 
и переводящего наше внимание и наши интересы с якобы предзаданных нам 
объектов природы и общества на средства и методы нашего собственного 
мышления и деятельности, творящих объекты6 и наши представления о них 
[Щедровицкий 1995: 147, 154]. В частности, именно категоризация политики, 
прежде всего и в первую очередь, как деятельности особого типа, а всех прочих 
изучаемых политологами феноменов (политических систем, режимов, институ-
тов, отношений, идеологий и т.д.) – как (вторичных) организованностей7 этой 
деятельности открывает перед политической наукой новые перспективы.

Чтобы (пользуясь выражением А.И. Соловьева [Политология… 2007]) по-
литика не “растворилась” в универсумальном понятии деятельности, необхо-
димо отвечать на вопрос, о деятельности какого же типа идет речь (не зря мы 
говорили о типологии деятельности). Для Г.П. Щедровицкого как одного из 
пионеров истории понятий и интеллектуальной истории [см. Щедровицкий 
1995: 577-590; Щедровицкий 2005: 420-432] ответ может быть только конкрет-
но-историческим. Применительно к нашему времени (а скорее, может быть, 
к будущему) он говорит: “…Что такое политика? Это когда две системы пы‑
таются взаимно управлять друг другом, захватывают друг друга с претензией 
на управление, и обе не в состоянии это сделать, и между ними развертывается 
столкновение. И вот, когда наступает взаимное понимание, что каждая хочет 
управлять и каждая не может, они переходят к политической деятельности, 
и тогда начинается другая работа. Это следующий, более сложный (чем управ-
ление. – М.Р., С.К.) тип действий” [Щедровицкий 2000: 116]8.

Мы думаем, что сказанное, во-первых, требует проработки и развертыва-
ния, а, во-вторых, широкое распространение такой фундаментальной идеи 
требует специальных усилий и продолжительного времени. Что касается 
первого, мы начали такую работу [Рац 2010, 2013], что до второго, то для этого 

6 Объекты в точном смысле слова, которые не надо путать с вещами материального мира.
7 Понятие организованности (мышления и деятельности), как подчеркивает один из первых 
учеников Г.П. Щедровицкого – Б.В. Сазонов, имеет в методологии особое значение.
8 Понимание этого тезиса связано с понятием управления, строящимся в процитированной 
работе. К нему мы еще вернемся.
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среди прочего и пишутся настоящие заметки – в надежде на благожелательное 
отношение профессионального сообщества.

В завершение этого сугубо выборочного и субъективного обзора общих 
идей Г.П. Щедровицкого, имеющих прямое отношение к нашим представ-
лениям о политике и смежных вопросах, надо сказать пару слов об исповеду-
емых в методологии ценностях, выступающих в качестве наиболее значимых 
регулятивов нашей деятельности, в первую очередь – именно политической. 

Но сначала – необходимая оговорка. Уже давно пора внести в повестку дня 
гуманитарной мысли вопрос о регулятивах мышления и деятельности вообще 
(подходах, идеалах, ориентирах), в первую очередь – об их типологии и со-
отнесении друг с другом. В самом деле, даже очевидный, висящий в воздухе 
вопрос о соотнесении ценностей и интересов не стал предметом развернутого 
публичного обсуждения. Между тем, не разобравшись с такого рода вопроса-
ми, мы вряд ли поймем, например, каким образом расходятся политические 
позиции у сторонников одной и той же картины мира и даже, кажется, одних 
и тех же ценностей (как в упомянутом случае с методологами). 

К ценностям пока и вернемся. В качестве первой ценности Щедровицкий 
провозглашал развитие. Однако сказать только это – все равно, что не ска-
зать ничего. Потому что понятие развития, принятое в ММК, кардинально 
отличается от бытующего в обществе и, в отличие от второго, оно еще сильно 
менялось с течением времени.

К примеру, Википедия, – а она в данном случае вполне представительна – 
трактует развитие как “изменение материи и сознания, их универсальное свой-
ство, всеобщий принцип объяснения истории природы, общества и познания”. 
При таком понимании развития говорить о нем как о ценности малоосмыслен-
но. Но в ММК, начиная с 1970-х годов, формируется представление о развитии 
как расширении арсенала средств мышления и деятельности. Развитие же всего 
остального, будь то человек, общество, или страна – происходит только по 
сопричастности к развитию мышления и деятельности, обретающих при этом 
еще и особую форму совместной организации [Щедровицкий 1995: 281-299], 
названную “мыследеятельностью”. Развитие при этом обогащает культуру, 
внося в нее свой вклад в виде новых понятий и представлений, знаний, норм, 
эталонов и образцов. А вся хитрость состоит в том, чтобы научиться регули-
ровать воздействия новых средств на разные стороны нашей жизни вплоть до 
таких показателей, как качество жизни или ВВП.

На солнечную систему, земную кору или животный мир так понимаемое 
развитие не распространяется: они всего лишь эволюционируют. Замечательно, 
однако, что при этом статус развития как ключевого элемента нашего ми-
ровоззрения отнюдь не теряется. Но теперь развитие выступает уже не как 
объяснительный, а как организующий нас и наши занятия принцип, работающий 
соответственно не в натуральном мире природы, а в мире нашей деятельности. 
Именно это и дает основание говорить о развитии как о ценности. 

В интересующем нас аспекте особенно важно, что развитие оказывается 
созначным важнейшему процессу освобождения, а свобода тогда сохраняет свое 
значение только как промежуточный продукт и превращенная форма этого про-
цесса9. В такой интерпретации либеральная мысль вряд ли опознает самое себя, 

9 Интересно, что Б.Г. Капустин [Капустин 2010: 359] приходит к аналогичным представлениям 
о свободе, руководствуясь совсем другими соображениями.
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нь но мы, руководствуясь культурно-историческими соображениями, настаивали 
бы на преемственности этих идей и говорили бы не об отказе от либерализма, 
а о переходе к его деятельностной трактовке [подробнее см. Рац 2011].

Пора, однако, вспомнив о политике, продолжить обзор конкретных 
идей Г.П. Щедровицкого, непосредственно относящихся к общественно-
политической действительности. Основополагающее значение имеет здесь 
упоминавшееся понятие управления [Щедровицкий 2000, 2003]. Оно довольно 
близко к принятому в менеджменте, но предельно далеко от кибернетического. 
А именно – управление трактуется как деятельность, призванная реализовать 
представления о будущем управляемой системы (которые завтра станут ее 
настоящим). Осуществляется же оно путем непосредственной передачи 
в управляемую деятельность тех или иных организованностей, которые должны 
ее изменить. Место таких организованностей могут занимать ценности, цели, 
нормы, знания, проекты – от идей до прямых указаний. Принципиально зна-
чимо, что передача эта осуществляется посредством диалога.

В отличие от кибернетических представлений, оперирующих с двумя ря-
доположенными системами – управляющей и управляемой, – здесь имеется 
в виду структура “матрешки”, где управляющая система как бы надстраива-
ется над управляемой, первая рефлексивно объемлет и охватывает вторую. 
Кажется, это особенно наглядно в применении к государству, а именно о го-
сударственном управлении чаще всего идет речь в связи с политикой. Такая 
схематизация позволяет зафиксировать важнейшее обстоятельство: управле-
ние оказывается очень специфическим типом занятий, а именно это является 
особой деятельностью над деятельностью (далее Д/Д).

Все значение этой идеи становится очевидным, если учесть, что “рядом” 
с Д/Д можно представить еще только один “пучок” деятельностей – деятельности 
с косным материалом (Д/М) типа строительства или промышленного производ-
ства10. Но сразу возникает вопрос: управление – это единственный тип Д/Д или 
нужно считать, что рядом с ним существуют другие, а внутри этой структуры 
(Д/Д) развертывается своя типология? Щедровицкий показал, что верен второй 
ответ, и многообразные типы Д/Д, в свою очередь, могут быть объединены в две 
группы. В первую из них можно включить, условно говоря, “собственно Д/Д”: 
организационно-управленческую деятельность, или управление (которое при 
ближайшем рассмотрении распадается на три подтипа: организация, руководство 
и управление в узком смысле; различия между ними показаны в упомянутых ра-
ботах Щедровицкого); политику и нормоконтроль. Вторая – деятельностно ори-
ентированные (т.е. исследующие мышление и деятельность, а не вещи и объекты 
нашего мира) науки, к числу коих, если принять эту логику, надо будет отнести 
среди прочего и все так наз. политико‑управленческие науки11.

Здесь не обойтись без пояснений. Во-первых, мы впервые выделяем нормо-
контроль как особый тип мышления и деятельности, приписываемый чинов-
никам (которых надо тогда четко отделять от других групп госслужащих). Но, 
разумеется, не в привычном для нас российском изводе, а в рамках веберовско-

10 Это фундаментальное различение намечал еще Макс Вебер [Вебер 2007: 15], говоря о распо-
рядительных и исполнительных профессиях.
11 И у этой мысли есть свои предтечи. Различение позитивных (характерных для объектно ори-
ентированных наук) и нормативных (связанных с деятельностью) теорий [Блауг 2004] выходит 
далеко за пределы экономики.
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го представления об идеальном типе рациональной бюрократии. В описании 
особенностей этого типа сделаны только первые шаги [Рац 2010]. При этом 
оказывается, что веберовская политически нейтральная бюрократия объединяет 
деятельности двух типов: чиновную и управленческую. Во-вторых, политика, 
управление и нормоконтоль выступают при этом уже не как профессии, а как 
типы деятельности и позиции, по которым могут “двигаться” одни и те же люди. 
В-третьих, что касается деятельностно ориентированных наук, то лишь по перво-
му впечатлению они идентифицируются с социально-гуманитарными. Можно 
показать, что объемы этих понятий пересекаются только частично, и фактически 
мы сталкиваемся здесь с задачей построения новой типологии наук.

Совершенно особый, находящийся сейчас в активной разработке во-
прос – это вопрос о понятии власти. В свете деятельностной онтологии, 
в особенности на фоне представления о власти как о сущностно оспарива-
емом понятии, он приобретает совершенно новое звучание. А именно, как 
говорит Щедровицкий [Щедровицкий 2003: 276], в отличие от управления 
и Д/Д вообще власть следует мыслить не как деятельность, а как социальное 
отношение, когда “одни люди узурпируют власть, присваивают ее себе, отни-
мая у других”. (Похоже, что при таком понимании власти момент с узурпацией 
нужно осмысливать как онтологический и нормативный для нее.) В отличие от 
Д/Д власть монологична: подвластные получают от нее только не подлежащие 
обсуждению приказы и поручения. Следуя этой логике, мы можем различить 
две идеальные формы правления: властную и управленческую12. Первая го-
сподствовала на протяжении всей истории, вторая начала распространяться 
лишь в Новое время как результат буржуазных революций.

В отличие от охарактеризованной выше Д/Д определяющей особенно-
стью властной формы правления является явный или, чаще, неявный запрет 
подвластным (в пределе – крепостным, рабам) ориентации на собственные 
цели. Тем самым исключается сама возможность появления деятельности 
по понятию. Это и есть знаменитая проблема отчуждения. Опыт ХХ в. сви-
детельствует: дело не в эксплуатации человека человеком, которой объявил 
войну К. Маркс, а во власти, господстве человека над человеком. Как говорил 
Г.П. Щедровицкий, Маркс “почему-то не обсуждал вопроса: избавимся ли 
мы от отношений “господство – подчинение”, если избавимся от господства 
буржуазных отношений. И оказалось, что уничтожение эксплуататорских 
буржуазных отношений не есть уничтожение отношений “господство – под-
чинение” между людьми вообще” [Щедровицкий 2003: 277]. Но именно по 
данной линии проходит граница между рабским трудом и осмысленной де-
ятельностью. Это, с нашей точки зрения, ключевой момент для понимания 
ситуации не только в прошлом, но и в современной России.

Прервемся на этом. Здесь очень кстати пословица: чем дальше в лес, тем 
больше дров. Мы рассчитываем в обозримом будущем познакомить читателей 
журнала с работой по последнему пункту. Пока же заинтересованным лицам 
предлагается библиография. Она сведена к минимуму и ограничивается толь-

12 Это отнюдь не замена слов в общепринятом противопоставлении авторитарного и демокра-
тического режимов: речь идет о коренном переосмыслении понятий этого круга. В частности, 
управление вовсе не обязательно связано с выборами (полезно вспомнить о республиканской 
традиции), которые, напротив, успешно используются властью (тут тоже есть, что вспомнить: 
от Д.С. Милля до Ю. Латыниной).
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нь ко упомянутыми нами источниками. В них, а также на сайте ННФ “Институт 
развития им. Г.П. Щедровицкого” содержится дополнительная литература13.
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НЕОКОНЧЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ
Б.И. Макаренко

Аннотация. В рецензии на книгу российского политика и политолога 
В.Л. Шейниса “Власть и закон: Политика и конституции в России в XX-XXI 
веках” автор анализирует закономерности политического развития России, 
соотношение между позитивным конституционным правом и политической 
практикой, особенности взаимодействия политических институтов, 
сформированных с принятием Конституции 1993 г. Автор рассматривает причины 
расхождения этой практики с духом Конституции, выделяя в качестве ключевого 
параметра стремление правящего класса к сохранению за собой роли главного 
субъекта политического процесса, монополии в управлении отношениями власти 
и собственности. Политолог особо выделяет становление и развитие в России 
гражданской культуры как ключевой переменной политического развития.

Ключевые слова: конституция, разделение властей, политическое развитие, 
модернизация, авторитаризм, гражданская культура.

Новая книга В.Л. Шейниса* – не только о конституции. Перефразируя из-
вестную эпиграмму Пушкина на труд Карамзина, можно сказать, что Виктор 
Леонидович на материалах политической истории России двух последних веков 
доказывает нам без всякого пристрастья порочность самовластья и ужасы кнута. 
Описание попыток создать для России закон, который был бы выше прави-
теля, малых успехов и больших провалов на этом пути – невеселая летопись. 
Пересказ ее в рецензии – верный способ и упустить ее смысл, и повергнуть чи-
тателя в меланхолию. Гораздо продуктивнее – остановиться на концептуально 
глубоких обобщениях и “включенных наблюдениях” автора. Виктор Шейнис – 
уникальный человек: и ученый, и политик, и один из “Отцов конституции”. 
Ему удается – не только в новоизданной книге, но и в большом предыдущем 
труде [Шейнис 2005] в описаниях политических баталий совместить “эффект 
присутствия” на поле брани с передачей мельчайших нюансов, известных 
только тому, кто эти баталии прошел сам, с точностью непредвзятого хрони-
кера, фиксирующего все перипетии сражений. Это не отменяет ни выражения 
своей принципиальной идейной позиции, ни очевидных симпатий к партии 
“Яблоко”. Но обо всех “бойцах” и “армиях” он отзывается объективно, уважи-
тельно, объясняя нам, почему они действовали так, а не иначе.

ТРИ ЭПОХИ КОНСТИТУЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА

Автор последовательно разбирает каждое усилие по созданию для России ос-
новного закона – исходящее как от власти, так и от ее оппонентов, куда реже – 
партнеров. Во время досоветское логика общая: власть долгое время не замечает 
своего отставания от исторического времени, игнорирует сигналы, исходящие 

МАКАРЕНКО Борис Игоревич, председатель правления Центра политических технологий, 
профессор НИУ ВШЭ. Для связи с автором: bmakarenko@yandex.ru

* Шейнис В.Л. Власть и закон: Политика и конституции в России в XX‑XXI веках. – М.: Мысль, 
2014. – 1088 с. 

Sheynis V.L. Power and Law: Politics and the Constitutions in Russia in the XX‑XXI centuries. Moscow, Mysl, 
2014, 1088 p.
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м от той части общества, которая смотрит вперед. Потом власть спохватывается 
(или ее вынуждают спохватиться), начинает реформировать общественный 
строй – скорее не как самоцель, а как средство подстроить машину властвова-
ния под новые задачи государственного управления и внешней безопасности, 
берет что-то из идей своих оппонентов, но стремится сохранить главное: мо-
нополию своего контроля над властным пространством и не допустить появле-
ния иного самодостаточного субъекта политического процесса – оппозиции, 
гражданского общества, политически продвинутого предпринимательского 
класса. Автор спорит с мыслью о преждевременности либерального проекта 
для России начала ХХ в.: “история – процесс не жестко детерминированный, 
а альтернативный” (с. 69), какие-то шаги либерального плана так или иначе 
находят отражение (пусть неполное и запоздалое) в действиях власти, а главное, 
правовое сознание у большинства “созревает в условиях правового прогресса, 
а не в ожидании его”, соответственно либерализация сверху подталкивает 
и легитимирует изменение общественных отношений. Запомним эти два вы-
вода, не утратившие актуальности и в наше время: желание власти сохранить 
монополию на право вершить перемены и то, что правовое сознание тянется за 
становлением правового порядка, а не предвосхищает его.

Четыре конституции советской эпохи, как убедительно показывает ав-
тор – это “нарастающий разрыв между ‘реальной общественной и государ-
ственной практикой и конституционными нормами’” (с. 139). Первые из них 
не стеснялись объявлять государство диктатурой – правда, пролетариата, 
которая, по мнению большевиков, была куда выше “буржуазной” демократии. 
Конституция 1936 г., хотя и отошла от этих понятий и пообещала некоторое 
смягчение политического курса, совпала с “девятым валом” репрессий: “улов-
ка Сталина, призванная замаскировать террор” (с. 246), цитирует автор аме-
риканского историка Р. Такера, советская жена которого немало лет провела 
в сталинских лагерях. Провозглашенные этой конституцией права, включая 
избирательное, остались на бумаге. После этого, как замечает Виктор Шейнис, 
советский строй в конституционном праве был способен лишь на “обновление 
геральдики и технические переделки конструкции власти” (с. 293). Однако не 
будем недооценивать новации брежневской конституции 1997 г.: “государство 
развитого социализма” и пресловутая шестая статья – это “замковые камни” 
монополии коммунистической власти на власть и собственность и, по словам 
М. Гефтера, принуждение к единственному образу жизни (с. 331) – два феноме-
на, которые и сегодня препятствуют становлению правового демократическо-
го государства на российской земле. Появились они в уже угасающей тотали-
тарной системе и не продлили ей жизни. Впрочем, еще в законах Паркинсона 
отмечено, что самые помпезные имперские сооружения строились накануне 
крушения империй.

Третья эпоха – от горбачевской либерализации до наших дней. В ней мы 
увидим и привычное по эпохе царской – судорожные попытки наверстать 
упущенное историческое время и “отремонтировать корабль в море”, и со-
ветское – непреходящую любовь к декларативности. Но появилось и новое: 
впервые в российской истории обсуждение основных правил жизни и по-
литики стало столь открытым и состязательным, впервые исход борьбы не 
был предрешен или подчинен воле одной только власти. Этот процесс опи-
сан Виктором Леонидовичем со всеми подробностями – и политическими, 
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и правовыми. В его итоге Россия получила Конституцию, действующую и по 
сей день.

Автор констатирует: “Конституция, явно несовершенная, сомнительно 
легитимная по процедуре введения, стала исходным пунктом общественного 
согласия…” (с. 845). Действительно, как легко мы забыли глубину кризиса – 
не только государства, но и морали, и жизненных устоев, который настиг нашу 
страну менее четверти века назад. Основной закон не мог сам собой нас из 
этого кризиса вывести, но дал хотя бы какую-то базу, на которой можно было 
строить и политическое устройство, и новое общественное согласие. Именно 
поэтому Россия не имела роскоши отложить дебаты и принятие Конституции 
до более спокойных времен. Но та же Конституция, как считает автор, “зало-
жила основы для регенерации авторитаризма в иных формах” (с. 846).

МОГЛА ЛИ КОНСТИТУЦИЯ БЫТЬ ЛУЧШЕ?

У этого вопроса, не столь риторического, каким он кажется, есть два 
измерения. Первый – зафиксированный в Конституции баланс полномо-
чий ветвей власти, дающий явные преимущества власти президента и всей 
исполнительной вертикали. Второй смысл – мог ли этот – или несколько 
иной – текст Конституции более надежно защитить общество от неизбежных 
поползновений власти поставить под свой контроль как можно более широкие 
сферы политической и общественной жизни.

Ответы на эти вопросы переплетены столь же тесно, сколь и вопросы. 
В описаниях диспозиции финальных раундов борьбы автор предельно точен: 
проект, вышедший из стен Конституционного Совещания в июле 1993 г., 
“довольно адекватно… отразил соотношение политических сил в стране” 
(с. 813). Борьба этих сил велась вокруг четырех “главных позиций”: “роспуск 
парламента, степень контроля над правительством, назначение референдума, 
президентское вето” (с. 822) – это ключевые моменты любой институциональ-
ной системы сдержек и противовесов. Не изучавшие политологии депутаты 
и политики в “бряцании боев”, как говорил поэт, вычислили эти болевые 
точки вполне рационально.

Соглашаясь в целом с критическим пафосом автора в адрес несовершен-
ства Конституции 1993 г., считаем нужным отметить: в сегодняшних условиях 
в Основной закон не попали бы ни четко прописанные и неприкосновенные 
для поправок права и свободы гражданина, ни запрет на государственную 
идеологию, ни суды присяжных, ни выведение местного самоуправления 
из-под вертикали государственной власти, да кто знает, что еще (например, 
ограничение президентской власти двумя сроками подряд).

А далее – после печальных событий октября 1993 г., вступила в силу тоже 
понятная логика: как признает автор, острота политической борьбы (от себя 
добавим – судьба только что начавшихся посткоммунистических реформ) 
побуждала “заложить перевес президентской… власти над парламентом” 
(с. 752). Автор книги не дает однозначного ответа, можно ли было в тех усло-
виях этого избежать. Отметим, тем не менее, что даже в ситуации только что 
одержанной победы Борис Ельцин внес несколько немаловажных поправок 
“в свою пользу”, но все же за основу взял тот самый проект Конституционного 
Совещания – без этого легитимность выносимого на референдум проекта 
была бы близка к нулевой.
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м В книге я не нашел мысли, которую неоднократно доводилось слышать 
от Виктора Леонидовича: разработчики конституции понимали, что Ельцин 
будет стремиться к максимальному расширению президентских полномо-
чий, а потому ставили своей задачей сохранить в проекте основного закона 
максимально широкое “незаполненное” поле, соотношение сил на котором 
определила бы будущая практика. В реальности это поле оказалось заполнен-
ным не одним только президентом, но бюрократией всех уровней. Республика 
у нас не суперпрезидентская, и даже не – тоже любимое выражение Виктора 
Леонидовича – “недопарламентская”. Она еще и недосудебная, и недопред-
принимательская, и недоправовая, а главное – недогражданская.

Мне уже приходилось писать, что Конституция была принята “на вы-
рост” (такое выражение встретилось и в оценках автора книги), причем 
в трех разных смыслах. Первый из них – “узкий” – создание правовых норм 
и институтов, которых на момент принятия конституции в стране не было: 
конституционных законов, суда присяжных, полноценного местного само-
управления, а вслед за этим – заполнение всего законодательного поля. Со 
всеми издержками и оговорками эта задача была выполнена в исторически 
краткие сроки.

Второй смысл – судьба “лакун”, которые не может заполнить ни сама 
Конституция, ни позитивное право в целом, а только политическая практика. 
Это – отношения центра и регионов, предметы совместного ведения, сфера 
между государственной властью и местным самоуправлением, это нюансы 
и практика отношений между ветвями власти и т.п. По факту, как указыва-
лось, по большей части в них воцарилась бюрократическая вертикаль.

Причина этого – в третьем смысле понятия “на вырост”. Еще в постановке 
проблемы Виктор Леонидович исходит из печальной констатации, что “ни-
когда ни одна [российская] Конституция не сдерживала власть, когда та дей-
ствовала в нарушение конституционных норм” (с. 15). Как иронично отмечал 
вдумчивый исследователь американского президентства Ричард Нойштадт, 
нет никакого разделения властей – есть постоянное перетягивание каната 
между ветвями власти. Вот мы и видим исход такого “перетягивания”: прези-
дент – а вслед за ним и вся бюрократическая вертикаль – неуклонно наращи-
вали мышцы, усиленно питались подконтрольными бюджетными ресурсами, 
а в последнее десятилетие злоупотребляли допингом нефтяных доходов. А вот 
другие институты власти сидели на голодном пайке. Причин тому много. Есть 
и субъективные: ошибки и недоговороспособность либеральных партий, оп-
портунизм элит, часть из которых погналась в новых условиях за севрюжиной 
с хреном, а не за конституцией. Есть и объективные: при персоналистской 
президентской власти партиям оставалось соревноваться за долю мест в ин-
ституционально слабых парламентах, что мешало им обрести силу и автори-
тет. Но главную причину мы усматриваем в слабости гражданской культуры. 
Никакие институты не сдержат экспансию власти, никакие партии не избегут 
низкопоклонства и сервильности, если не опираются на выраженную волю 
граждан участвовать в определении своей судьбы, влиянии на политику.

Но именно потому – как убедительно доказывает автор – и не допускали 
отечественные правители – от Петра до Путина – появление иного, неподкон-
трольного им субъекта политики, всем им, в экономике и обществе отводилась 
роль исполнителей горнего замысла, “винтиков” большой и всезнающей ма-
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шины. Именно поэтому наша правящая элита в любой несанкционированной 
активности, особенно касающейся политической сферы, видит покушение на 
свою монополию властвовать и распоряжаться ресурсами, а потому защищает ее 
ценой порчи институтов развития. Вот как резюмирует развитие политической 
системы автор: “Выборность властей вытеснялась как на исполнительном, так 
и на законодательном уровне… Федерализм отступал под натиском унитарного 
государства. Судебная система ‘басманизировалась’… ее звенья… переходили 
под контроль исполнительной власти. Передел собственности осуществлялся 
с еще большими нарушениями существующего закона, чем ее первоначальное 
приобретение… через послушный парламент власть легко проводила законы, 
ущемляющие конституционные права граждан… Разгромлено было незави-
симое телевидение… Политика в России перестала быть публичной” (с. 983).

Лишь последующие десятилетия развития – при всех своих издержках – 
породили в России буржуа – того самого субъекта, без которого, по извест-
ному утверждению Баррингтона Мура, нет демократии [Moore 1966: 418]. 
Малочисленный и медленно развивающийся, новый средний класс стал реаль-
ностью. Выработав рациональное экономическое поведение, такой буржуа хо-
чет обрести право участия и в социально-политической жизни, но все чаще упи-
рается в препятствия, поставленные заскорузлой политической системой. Мы 
видели таких людей – наблюдателей на избирательных участках и демонстран-
тов на Болотной, мы видим их среди десятков тысяч активистов гражданского 
общества. Это люди разные во всем, в том числе – и в политических взглядах, 
но их объединяет желание изменить жизнь к лучшему, причем собственными 
силами. В них-то – гражданах – и видит власть своего самого опасного оппо-
нента, потому что он будет требовать соблюдать собственную конституцию. 
Как пишет Виктор Шейнис, явный успех разработчиков Конституции – четкая 
фиксация прав и свобод в главах, неприкосновенных для конституционных 
поправок оборачивается лишь тем, что “нарушения прав и свобод государствен-
ные органы и чиновники всех рангов творят в обход Конституции” (с. 833). 
“Консервативная волна” последних лет, нагнетание антизападных настрое-
ний – все это судорожные попытки остановить развитие культуры граждан, 
которая одна и может изменить соотношение сил в “перетягивании каната”.

Это выводит нас еще на один поворот темы. Казалось, противореча соб-
ственному утверждению, что никакая конституция не сдержит власть, автор 
выражает мнение, что будь тогда, в 1993 г., “достигнут компромисс по разделу 
полномочий между ветвями власти, многое в сегодняшней жизни страны вы-
глядело бы по-иному” (с. 788). В этом противоречии вся суть, если вспомнить 
метафору о перетягивании каната: чем лучше стартовая позиция – нормы 
позитивного права – тем труднее власти закрепить свою монополию, тем 
легче гражданам – если они граждане, а не подданные, отстаивать свои права. 
Осмелимся высказать предположение, что будь эти граждане активнее в про-
шлом, и при нынешней Конституции не случилось бы такого отката. Похожую 
мысль – о смене “политического активизма апатией и покорностью большей 
части общества” (с. 1028) мы находим и у Виктора Шейниса. Возможно ли 
было иное развитие событий – тема для большого разговора, выходящего за 
рамки настоящего текста. Но подчеркнем: как нас предупреждает автор, “пока 
сохраняется нынешняя политическая система, конституционная реформа 
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“плохие”.

ЛЕТОПИСЬ НЕ ОКОНЧЕНА

Последний раздел книги посвящен не только мыслям и обзору проектов 
правки Конституции, но и размышлениям о судьбе самовластья в России, 
точнее – надеждам на его преодоление. Предыдущая попытка вырваться из 
авторитарной колеи провалилась. Нынешнее состояние российской полити-
ки – по всем объективным обстоятельствам – требует новой попытки: ника-
кой авторитарной модернизации в стране не получилось, а порча институтов 
ради сохранения монополии на власть не оставляет ей надежд и в будущем. 
Однако власть пытается сидеть на двух стульях: “выпустить пар” путем частич-
ного возврата политической конкуренции и в то же время “консервативной 
волной” закрепить свое доминирующее положение.

Дело не в том, что на вершине российской власти – не либералы. Все либе-
рализации в истории России делали лидеры отнюдь не либеральных взглядов: 
Александр II, Хрущев, Горбачев, Ельцин приходили к пониманию, что без 
этого страна обречена на катастрофу. Это не просто чувство миссии лидера, 
но его специфическая форма – миссия перемен как единственного средства 
спасти страну от кризиса. Такие перемены всегда порождали и высвобождали 
новые общественные силы, вступавшие в неизбежное противоречие с “ли-
берализатором”, что резко тормозило реформы, главной движущей силой 
которых оставалась власть.

Благоприятная конъюнктура путинских времен помогла власти стабилизи-
ровать страну и выстроить властно-собственническую систему. Казалось, это 
давало стране шанс, снизив риски социальных потрясений, двинуться вперед 
и в институциональном, и политическом развитии, но вместо этого мы увиде-
ли описанное выше закрепление монополии и политическую маргинализацию 
сил, настроенных на перемены.

Согласимся с Виктором Шейнисом: правление Медведева обозначило “из-
вестную декомпрессию авторитарного режима” (с. 995): Медведев – на уровне 
декларации в известной статье1 четко обозначил масштаб исторического отста-
вания страны и адекватно поставил задачу: “…модернизации, основанной на 
ценностях и институтах демократии… Вместо архаичного общества, в котором 
вожди думают и решают за всех, станем обществом умных, свободных и ответ-
ственных людей”2. Увы, в конструкции “тандема” один из двух его членов не 
проявил – или не смог проявить – того “чувства миссии перемен”, которым 
были отмечены все лидеры, совершавшие большие реформы. В любом случае, 
с момента его ухода с высшего государственного поста прошло уже почти два 
года, а ни одна из проблем, свойственных политическим режимам с низким 
уровнем политического плюрализма, не приблизилась к решению. Падающая 
эффективность государственного управления, снижающаяся легитимность 
власти, отсутствие механизмов ее преемственности – все это опасные сим-

1 Медведев Д.В. 2009. Россия, вперед! – Президент России. Официальный сайт, 10 сентября. 
Доступ: http://www.kremlin.ru/news/5413 (проверено 13.02.2014).
2 Медведев Д.В. 2009. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. – Президент 
России. Официальный сайт, 12 ноября 2009 г. Доступ: http://www.kremlin.ru/transcripts/5979 
(проверено 13.02.2014).
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птомы нарастающего кризиса режима. Рациональных оснований считать, что 
власть их осознает и будет искать решение на путях открытия политической 
системы для участия граждан, нам сегодняшняя политика не дает.

Пессимистичность этого вывода – не приговор. Виктор Шейнис показал 
нам историю конституционных споров как процесс непрерывный, следую-
щий за развитием общества. И объективные процессы развития государства, 
и продолжающееся – со всеми издержками и изгибами – развитие культуры 
граждан еще поставят на повестку дня закрепление в основном законе России 
норм, соответствующих государству современному и смотрящему в буду-
щее. Это – не просто оптимистическая концовка, это – просьба к Виктору 
Леонидовичу продолжать летопись политической истории России.

Шейнис В.Л. 2005. Взлет и падение парламента: переломные годы в российской 
политике (1985‑1993). ТТ.1, 2. М: Московский Центр Карнеги, Фонд ИНДЕМ. 
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