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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Тема этого номера такова: “Власть – коммуникации, технологии, иннова‑

ции”. Редакция благодарит руководство Лаборатории новых информационных 
технологий (ЗАО “ЛАНИТ”) за организационную поддержку рубрики. Она 
открывается исследованием А. Ахременко “Эффективность государственных 
инвестиций в публичный капитал”, опирающимся на математические модели 
и сфокусированным на двух подходах. Первый из них – методологический, 
связан с использованием формальных динамических моделей как связующего 
звена между теорией и процедурами эмпирической оценки. Второй фокус – 
предметный, ориентированный на эффективность государства в производстве 
общественных благ, накоплении и использовании публичного капитала. 
Объединяя их, автор показывает, каким образом создание и исследование 
математической модели позволяет улучшить процедуры измерения эффек‑
тивности государственных инвестиций.

В статье Ю. Нисневича “Публичная власть и коррупция: социально‑антрополо‑
гический подход” анализируется влияние человеческого фактора на распростра‑
нение коррупционных отношений. Автор утверждает, что необходимо повыше‑
ние “качества” тех, кто “населяет” институты публичной власти. С. Жильцов 
в своей статье изучает технологии политической борьбы за власть на Украине 
и приходит к выводу о неуправляемости украинского политического процесса. 
Особенности российского избирательного процесса анализируются А. Бузиным 
в статье “Эволюция электоральных показателей российских выборов…”.

В этой журнальной книжке особое внимание рекомендуем обратить на руб‑
рику “Оrbis terrarum”. Ее начинает яркая аналитическая статья В. Иноземцева 
“Евразийский экономический союз: потерянные в пространстве”. Автор пред‑
ставляет новую интерпретацию маккиндеровского понятия Хартленда, до‑
казывая, что только интеграция с морскими странами дает необходимый 
импульс экономике современного государства. В таком контексте ЕврАзЭС, 
чтобы не пойти тупиковым путем, должен в первую очередь динамично рас‑
ширять свою транспортную инфраструктуру, ориентированную к океану.

В статье В. Петухова и Р. Бараш “Русские и ‘Русский мир’” ставится задача 
определить сущность современной русской идентичности. Апеллируя к тому, 
что присоединение Крыма вновь ввело в публичную сферу дискурс необходи‑
мости единства русских, авторы стремятся рассмотреть атрибуты “русскости”, 
установить, через какие социокультурные и мифологические составляющие 
проявляется русская идентичность.

Сюрприз для читателя – переведенная с английского оригинальная статья 
британского политолога Д. Лэйна “Мираж демократии”. Автор скрупулезно 
анализирует эффективность электоральных демократий в части достижения 
благополучия человека, изучает зависимость между демократией, с одной 
стороны, и экономическим ростом, равенством, счастьем и миром, с другой. 
Он не видит причин ставить задачу продвижения электоральной демократии 
в качестве приоритетной. Демократия – не панацея.

В статье “Идеология в трансформирующемся мире: штрихи к новому видению” 
Ю. Красин стремится уяснить суть той трансформации, которую испытывает 
человеческая цивилизация и которую можно определить как “большое пе‑
реформатирование социума”, намечает штрихи нового видения идеологии, 
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Аннотация. Исследование, представляемое в данной работе, имеет два фокуса. Первый 
из них – методологический, он связан с использованием формальных динамических 
моделей как связующего звена между теорией и процедурами эмпирической оценки. 
Второй фокус – предметный, ориентированный на проблемы эффективности 
государства в производстве общественных благ, накопления и использования 
публичного капитала (public capital). Объединяя их, мы показываем, каким образом 
создание и исследование математической модели позволяет улучшить конкретные 
процедуры измерения эффективности государственных инвестиций. Первая часть 
исследования включает построение формальной динамической модели. Ее ядром 
является функция Кобба‑Дугласа с частным и публичным капиталом как факторами 
производства. Публичный капитал пополняется за счет инвестиций из государственного 
бюджета. В модель вводится ряд параметров, регулирующих эффективность системы: 
общая производительность факторов, эффективность инвестиций в публичный 
капитал, эффективность поддержания и сохранения общественных активов. 
В модели также определяется пространство возможных политических курсов. Во 
второй части работы данные, сгенерированные моделями с разными параметрами 
эффективности, подвергаются оценке с помощью техники Data Envelopment Analysis 
(DEA). Мы показываем, что наилучшие – наиболее близкие к истинным значениям 
параметров – оценки дает модель DEA с накопленным входом (сумма инвестиций 
в публичный капитал за предшествующие несколько периодов времени). Таким образом 
мы демонстрируем, что анализ динамической модели, построенной на основе теории, 
позволяет осуществлять практически “настройку” методик эмпирического оценивания. 
Ключевые слова: инвестиции в публичный капитал, динамическая математическая 
модель, эффективность государства, Data Envelopment Analysis, перераспределение 
ресурсов, политическое пространство.

ВВЕДЕНИЕ

Исследование, представляемое в этой работе, имеет два фокуса. Первый из 
них – методологический, он связан с использованием формальных динамиче‑
ских моделей как связующего звена между теорией и процедурами эмпирической 
оценки. Второй фокус – предметный, ориентированный на проблемы эффек‑
тивности государства в производстве общественных благ, накопления и исполь‑
зования публичного капитала (public capital). Объединяя их, мы покажем, каким 
образом создание и исследование математической модели позволяет улучшить 
конкретные процедуры измерения эффективности государственных инвестиций.

http://www.politstudies.ru/article/4869
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Для ученых, следящих за современной исследовательской литературой 
в области политической науки, привычной стала ситуация наличия совер‑
шенно противоположных по смыслу гипотез, каждая из которых убедительно 
обоснована теоретически и подкреплена статистическим анализом больших 
массивов эмпирических данных. Зачастую это происходит даже тогда, когда 
авторы стоят на одной концептуальной платформе; в этих случаях “поле боя” 
обычно смещается из содержательной плоскости в область прикладной стати‑
стики. Один из наиболее современных примеров в рамках политологического 
“мейнстрима” связан с проблемой (не)способности демократии порождать 
и стимулировать экономический рост. Очень характерна, в частности, “заоч‑
ная дискуссия” между Р. Барро [Barro 2012] и Д. Асемоглу [Acemoglu et al. 2009; 
Acemoglu et al. 2014], в которой все более центральными становятся вопросы 
типа “Правомерно ли использование фиксированных страновых эффектов 
(country fixed effects) в панельной регрессии?”. Складывается ощущение, что 
собственно связь демократии с экономическим развитием отходит на второй 
план по сравнению с тонкими вопросами статистической техники. 

В других предметных областях политической науки также можно обнару‑
жить массу подобных примеров. Причем ни одна из сторон, разумеется, не 
собирается признавать поражения. Дело в том, что однозначно обосновать 
правильность применения той или иной методики, исходя исключительно из 
характера и структуры данных и соображений математической статистики 
и теории вероятностей, крайне затруднительно. Политическая теория же, 
вполне естественно, сформулирована на языке общих понятий и, конечно, не 
содержит указаний на конкретные нюансы количественной оценки.

На наш взгляд, одним из магистральных направлений решения этой про‑
блемы может стать использование математического моделирования как свя‑
зующего звена, “посредника” между теорией и эмпирическим оцениванием. 
Формальную модель мы будем понимать здесь как набор явных предположений 
(утверждений) о связях между явлениями или процессами, сформулированных 
в виде математических формул. В этом смысле уместно говорить о “формаль‑
ной теории” (formal theory). В отличие от теории “вербальной”, математическая 
модель является самостоятельным объектом исследования – аналитическо‑
го (поиск общих решений) и вычислительного (численного эксперимента). 
И, вновь в отличие от “вербальной” теории, такая модель может дать прямые 
указания на то, как именно должен быть организован дизайн количественного 
эмпирического исследования. Как минимум по той причине, что теоретическая 
модель и модель оценки сформулированы на одном и том же языке – языке ма‑
тематики. Но более важный аргумент состоит в том, что исследование матема‑
тической модели может сделать явными конкретные механизмы влияния одних 
процессов на другие, чего часто не хватает “вербальным” теориям и гипотезам.

В этой статье мы покажем конкретные возможности такого подхода при‑
менительно к активно развивающейся в современной политологии и по‑
литэкономии области измерения и оценки государственной эффективности. 
В последнее десятилетие это направление развивается столь активно, что даже 
общий обзор имеющихся подходов будет сильно превышать ограничения по 
объему для данного текста1. Поэтому сразу сузим ракурс нашего рассмотрения 

1 Обзор литературы на русском языке см. напр. [Ахременко 2012].
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до одной из “инструментальных” трактовок эффективности государственного 
сектора как способности достигать наилучших результатов (социальных по‑
казателей) при наименьших затратах ресурсов. Применительно к сравнитель‑
ным исследованиям отдельных стран и регионов (называемых в более общем 
смысле Decision Making Units, DMU) на сегодняшний день ведущим методом 
является Data Envelopment Analysis (DEA). Здесь мы ограничимся самой краткой 
характеристикой метода, так как автор неоднократно публиковал работы с его 
детальным описанием (см. [Ахременко 2012; Akhremenko 2013]); доступны 
также развернутые обзоры литературы [Emrouznejad et al. 2008], учебные по‑
собия [Coelli 2005; Cooper et al. 2006]. 

DEA основан на построении границы производственных возможностей 
(ГПВ) в пространстве “затраченные ресурсы – результирующие показате‑
ли”, в которое помещаются оцениваемые страны и регионы (напр. [Arcelus, 
Arocena 2005; O’Donnell, Westhuizen 2002; Maudos et al. 2003]). В качестве 
входа, как правило, рассматриваются бюджетные затраты на предоставление 
тех или иных общественных благ. Выходом считается достигнутый уровень 
общественного благосостояния в той или иной сфере. Сами DMU можно 
представить в виде точек в пространстве, измерениями которых являются 
входные и выходные показатели. Мерой эффективности DMU является соот‑
ношение между затратами и результатом, измеренное относительно наибо‑
лее “продуктивного” DMU среди всех рассматриваемых. DMU, обладающие 
максимальным выходом при минимальных затратах, являются эталонными 
(эффективными). Именно по ним строится ГПВ: на рис. 1A это точки B, C, D. 

Расстояние до границы несет, в зависимости от выбора ориентации моде‑
ли, различный физический смысл. Выходная эффективность (output efficiency), 
или результативность, показывает, какую долю потенциально возможного 
в данных условиях результата реально достигает DMU. Входная эффективность 
(input efficiency), или эффективность затрат, показывает, насколько DMU может 
сократить расходы при сохранении текущего результата (рис. 1A). Так, для 
неэффективной точки A возможно как увеличение выхода при тех же затратах 
(А →A’), так и сокращение затрат при том же выходе (А →A’’).

Рис. 1A. Пример построения границы 
производственных возможностей

Рис. 1B. Переменные и постоянные 
эффекты масштаба

При всей простоте и разумности основной идеи метода, использование 
DEA связано с двумя взаимосвязанными проблемами. Во‑первых, в рамках 
методики государственная система рассматривается как “черный ящик”, без 
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формулировки каких‑либо предположений о причинах и механизмах (не)
эффективности. Это значительно снижает практически‑управленческую 
значимость получаемых результатов, так как не позволяет сформулировать 
рекомендаций по повышению эффективности. Во‑вторых, DEA дает своего 
рода “мгновенный снимок” эффективности за определенный период времени. 
Таким образом, не учитывается проблема лага – задержки во времени между 
вложением бюджетных средств и изменением соответствующих социальных 
показателей. Очевидно, в частности, что капитальные затраты – строительство 
зданий, закупки оборудования и т.д. имеют отсроченный эффект. Если не 
принимать этот факт во внимание, DEA‑оценка эффективности дает преиму‑
щество странам и регионам с доминирующими текущими затратами в струк‑
туре бюджетных вложений и занижает позиции “стратегических инвесторов”. 
В более фундаментальном смысле можно говорить о том, что без рассмотрения 
системы в динамике не удастся решить и уже обозначенную выше проблему – 
обнаружения механизмов, “генерирующих” неэффективность, которые могут 
быть выявлены только во времени. Сложившиеся “технические” решения, 
вроде усреднения данных по затратам и результатам за длительный временной 
период [Afonso, Aubyn 2005], хотя и позволяют сгладить случайные флуктуа‑
ции и циклические колебания, никак указанную проблему не решают. Более 
того, такое усреднение “смазывает” общую картину и не позволяет понять, 
изменение каких показателей привело (в том числе с задержкой во времени) 
к изменению оценок эффективности. Регрессия таких оценок позволяет выя‑
вить либо долговременные структурные факторы, часто и так очевидные, либо 
получить довольно тривиальные выводы вроде “в странах с более высоким 
качеством институтов более эффективный государственный сектор”. 

Указанные проблемы в значительной мере относятся не только к DEA, но 
и ко всем методикам, нацеленным на сравнительный анализ эффективности 
отдельных DMU и базирующихся на учете затрат и результатов (например, 
FDH, FRONTIER и др.). Нам представляется, что решить их, рассматривая 
исключительно технические аспекты этих подходов, невозможно. Требуется 
“вскрытие черного ящика”, понимание механизмов преобразования ресурс‑
ных входов в результирующие выходы. Мы будем искать решения на пути 
построения динамической математической модели. 

Математическое моделирование эффективности государственного сектора 
на сегодняшний день осуществляется преимущественно в рамках политиче‑
ской экономии. Здесь мы выделим, во‑первых, традиционное направление, 
основанное на классических экономико‑математических моделях. В этих 
рамках рассматривается, прежде всего, влияние экзогенно заданных “правил 
игры” (политические институты) на эффективность “размещения ресурсов” 
(resource allocation). Зачастую вводится некоторый умозрительный эталон 
эффективности, представляющий собой равновесие предельных обществен‑
ных издержек (marginal social costs, MSC) и предельных социальных выгод 
(marginal social benefits, MSB) в традиционных экономических переменных 
“количество – цена” [Hassler et al. 2007]. Если MSC могут быть подсчитаны, 
то MSB базируются в значительной мере на субъективном представлении 
о функции полезности (или ценности) общества. Типично для такого рода 
моделей представление о “благонамеренном социальном планировщике” 
(benevolent social planner), определяющем искомое равновесие. Модели такого 
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типа, как правило, статичны и не берут в рассмотрение динамику процессов 
[напр. Volden, Wiseman 2007]. Кроме того, характерное представление о на‑
личии единственного эффективного равновесия (unique effective equilibrium) 
существенно обедняет возможности математического моделирования и пре‑
пятствует сближению моделей с действительностью. 

Наиболее современное, развивающееся направление представляет так наз. 
динамическая политическая экономия (dynamic political economy), основанная на те‑
оретико‑игровом подходе. Здесь до некоторой степени преодолеваются проблемы 
стандартного подхода, прежде всего в части перехода к динамическому описанию 
поведения системы. Однако это преодоление носит частичный характер. Так, 
в рамках одного из самых распространенных подходов [см. напр. Battaglini et al. 
2012], взаимодействие множества индивидов в конечном счете сводится к экс‑
тенсивной игре двух игроков, где один индивид предлагает некоторую законода‑
тельную инициативу, на следующем шаге поддерживаемую или отвергаемую всей 
совокупностью остальных индивидов как “единым” игроком. Это, вновь, суще‑
ственно обедняет и удаляет от реальности математическую модель. Динамическая 
составляющая этой ветви теоретико‑игрового анализа сводится к выделению 
единственного зависящего от времени параметра (dynamic linkage, см. напр. 
[Besley et al. 2010; Acemoglu et al. 2011]), что не позволяет отобразить полноценную 
динамику системы и снабдить модель нужными обратными связями, например, 
связями между “сегодняшней” затратой ресурсов и “завтрашним” получением 
продукта. Как и традиционные экономико‑математические модели, подход 
ориентирован на единственное равновесие (в данном случае динамическое), 
концепт “благонамеренного социального планировщика” не утрачивает здесь 
своей значимости. Несмотря на преимущество такого математического дизайна, 
связанного прежде всего с возможностью общего (аналитического) решения, 
закладываемые упрощения реальности весьма существенны. Во многом поэтому 
указанные модели, будучи мощным инструментом теоретической политэконо‑
мии, так и не стали основой прикладных компаративных методов оценки.

Ключевым для нас направлением станет формирование динамических мо‑
делей создания и перераспределения ресурсов. Центром модельной экономики, 
отвечающей за процесс создания благ, является производственная функция. 
Перераспределение же обеспечивается набором политических параметров, 
включенных в экономическую систему. В процессе формулирования модели 
особое внимание мы уделим аналогам, включающим в качестве самостоятель‑
ного фактора производства публичный (общественный) капитал. Вокруг этого 
понятия в последние два десятка лет фактически сформировалось самостоятель‑
ное направление политико‑экономических исследований – public capital studies 
(см. [Crowder, Himarios 1997; Pereira, Roca Sagales 2003; Kamps 2004; World Bank 
2007; Keefer, Knack 2007; Commission on Growth and Development 2008; Arslanalp 
et al. 2010] и многие другие работы).

Публичный капитал можно понимать в более узком или более широком 
смысле. В первом случае речь идет о материальной инфраструктуре, создава‑
емой и поддерживаемой государством: сетях распределения электроэнергии, 
железных и автомобильных дорогах, канализационных системах и т.д. Более 
широкое определение включает все общественные блага, которые могут (хотя 
бы в принципе) быть оценены в денежной форме: уровень защиты прав соб‑
ственности, общественной безопасности, развития системы образования 
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и здравоохранения и т.д. В данной работе мы не будем жестко отстаивать какую‑
то одну из этих трактовок; все выкладки ниже “работают” и в рамках узкого, 
и в рамках широкого понимания. Ключевыми для нас будут свойства публич‑
ного капитала как “чистого” общественного блага – неисключаемость и некон‑
курентность в потреблении. Следует признать, что это некоторое упрощение, 
так как многие виды публичного капитала (в особенности объекты физической 
инфраструктуры) являются скорее благами клубного типа – конкурентными 
в потреблении в случае чрезмерно интенсивного использования [Hulten 1996]. 

Как работают такие модели, будет ясно из нашего дальнейшего изложения. 
Основные задачи, решаемые в настоящей работе, следующие: 1) построение мате‑
матической модели динамики частного и публичного капиталов с учетом государ‑
ственных инвестиций в последний, включение в нее различных источников неэф‑
фективности (раздел I); 2) оценка качества различных DEA‑моделей, измеряющих 
эффективность государственных инвестиций, выбор наиболее точной и устойчивой 
процедуры. Мы рассмотрим три спецификации DEA: с синхронными входами 
и выходами (раздел II), с лагированным входом (III) и с накопленным входом (IV).

I. МОДЕЛЬ

Ядром модельной экономики2 является стандартная функция Кобба‑Дугласа 
с агрегированным выпуском ( )Y t  и двумя факторами производства: частным ка‑
питалом ( )K t и публичным капиталом ( )G t : 1( ) ( ) ( )Y t AK t G tα α−=  (1). Отметим 
особо, что под “выпуском” в данном случае мы понимаем не только и не столько 
количество произведенной продукции в материальном выражении. Y(t) – это 
совокупное “богатство” общества, включая агрегированный “человеческий капи‑
тал”. Показатель степени (0,  1)α ∈ отражает эластичность выпуска по частному 
капиталу, 1 α−  фиксирует эластичность выпуска по общественному капиталу. 
В данной, наиболее простой модели, сумма эластичностей равна единице, что 
обеспечивает постоянную отдачу (constant returns to scale) от всех факторов произ‑
водства. Другими словами, увеличение обоих факторов на 1% даст прирост выпу‑
ска на 1%. Отдача же от каждого фактора по отдельности является убывающей.

A представляет собой независимую от времени общую производительность 
факторов (total factor productivity, TFP). Традиционно в политико‑экономической 
литературе эта величина трактуется как уровень технологического развития (из 
самых крупных работ см. напр. [Przeworski 2004]), однако такая интерпретация 
является лишь одной из множества возможных. Строго говоря, A представляет 
собой “остаточную” компоненту – она включает в себя все, неучтенное в специ‑
фикации факторов производства. Иначе говоря, TFP “отвечает” за те изменения 
в выпуске, которые не объясняются изменениями в производственных факто‑
рах, поэтому часть специалистов характеризует TFP как “меру нашего незна‑
ния” [Hulten 2001]. Например, в уравнении (1) отдельно не специфицирован 
человеческий капитал (human capital), отражающий знания, навыки и умения 
индивидов3. Все эффекты, связанные с влиянием человеческого капитала на 
выпуск, будут “включены” в общую производительность факторов.

2 Данная модель является развитием модели, построенной и проанализированной в работе 
[Ахременко, Петров 2014]. 
3 Следует при этом отметить, что более детальная спецификация факторов производства (например, 
добавление труда или того же человеческого капитала в качестве самостоятельного входа) не изменит 
никаких принципиальных выводов работы. Поэтому мы выбрали наиболее простой вид функции. 
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В то же время, существуют и гораздо более теоретически насыщенные 
трактовки TFP. Ряд исследователей рассматривают этот параметр в институци‑
ональном ключе как показатель качества “правил игры” в обществе. Так, Холл 
и Джонс вводят специальное понятие “социальной инфраструктуры”, представ‑
ляющей собой “институты и правительственную политику, формирующие эко‑
номическую среду, в рамках которой индивиды накапливают знания и умения, 
а фирмы аккумулируют капитал и производят продукцию” [Hall, Jones 1999: 84]. 
Другие авторы склонны рассматривать общую производительность факторов 
через призму открытости экономики [Keller, Yeaple 2003], ее способности бы‑
стро реагировать на изменения. Существует еще целый ряд иных трактовок; 
в целом, этому вопросу посвящена большая отдельная литература, анализ ко‑
торой выходит за рамки настоящей работы (рекомендуем обзор [Isaksson 2007]). 
Для наших задач будет достаточным определить TFP как общую эффективность 
системы, формируемую качеством “связи” между общественным и частным 
капиталом. Можно сказать, что для нашей модели параметр A фиксирует уровень 
частного доступа к общественному благу. В этом смысле наша позиция гораздо 
ближе к институциональной трактовке, чем к “технологической”. В дальней‑
шем изложении мы будем называть такую эффективность A‑эффективностью.

Вернемся к построению модели. Выпуск ( )Y t  облагается налогом по 
фиксированной ставке τ , собранные налоги формируют государственный 
бюджет T(t): ( ) ( ) ,  (0,  1]T t Y tτ τ= ∈  (2). Бюджетные средства могут быть 
потрачены двумя способами. Во‑первых, они (и только они) могут быть инве‑
стированы в создание публичного капитала ( )G t . Коэффициент µ  определяет 
долю бюджета, которая направляется на инвестиции в общественное благо: 
( ) ( ) ,  [0, 1]I t T tµ µ= ∈  (3). Остальная часть бюджетных средств (1 )µ−  на‑

правляется частным производителям в виде прямых трансфертов. Тем самым, 
частный капитал ( )K t образуется за счет части выпуска, не изъятой в виде 
налогов, и бюджетных трансфертов: ( 1) (1 ) ( ) (1 ) ( )K t Y t T tτ µ+ = − + −  (4). 

Таким образом, условное “правительство” в этой модели принимает два 
основных решения: какой уровень налогообложения (τ ) установить и какую 
долю собранных средств инвестировать в публичный капитал (µ ). Эти параме‑
тры образуют пространство политических курсов, или плоскость политических 
решений (policy space или policy plane). В данной модели политика правительства 
полностью характеризуется точкой ( ,  )τ µ  в пространстве политических курсов. 
О свойствах этого пространства мы скажем ниже. Сейчас отметим лишь один 
важный момент, напрямую связанный с техникой DEA. Напомним, что в рамках 
“оболочечного” анализа рассматриваются и сравниваются DMU как региональ‑
ного, так и национального уровня. Очевидно, что самостоятельные государства 
имеют большую свободу в формировании налоговой и бюджетной политики 
по сравнению с регионами одной страны. Также ясно, что регионы унитарных 
государств или “формальных федераций” типа РФ имеют меньшую свободу 
в выборе “точки в пространстве политических курсов” по сравнению с “ре‑
альными” федерациями. Все эти различия можно учесть в модели, определив 
“рамки разнообразия” политических курсов в анализируемом множестве DMU.

Обратим особое внимание на динамику публичного капитала. Традиционный 
макроэкономический подход использует для ее описания уравнение непрерыв‑
ного учета запасов (perpetual inventory equation): 1t t t tG G G Iδ+ = − +  (5). Динамика 
задается двумя разнонаправленными процессами. Во‑первых, обесцениванием 
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(устареванием), скорость которого определяется постоянной δ  (depreciation rate); 
этот процесс, естественно, приводит к снижению уровня публичного капитала. 
Во‑вторых, потоком бюджетных инвестиций I(t), который вызывает увеличение 
общественного блага. В зависимости от того, какая компонента “перевешивает”, 
запас публичного капитала снижается или растет.

Чем определяется в реальности коэффициент обесценивания δ? Вопрос 
отнюдь не прост; неслучайно эмпирическая оценка этого параметра стала 
одной из наиболее сложных задач в исследованиях публичного капитала 
(см. напр. Arestoff, Hurlin 2006; Arslanalp et al. 2010). С одной стороны, очевид‑
ное значение имеют физические свойства используемых материалов и техно‑
логий, причем традиционные материалы вроде бетона могут служить более 
столетия, тогда как высокотехнологичные активы могут устаревать морально 
буквально за 3‑5 лет. С другой стороны, жизненный срок общественной ин‑
фраструктуры определяется качеством ее поддержания (своевременный ре‑
монт и проч.) [Pritchett 2000]. Наконец, очень большую роль в увеличении ко‑
эффициента устаревания может играть коррупция. Хорошо известно, что одни 
из самых распространенных коррупционных схем связаны с использованием 
более дешевых и, соответственно, менее качественных материалов. В этой 
работе мы будем делать акцент именно на поведенческих, а не “физических” 
факторах обесценивания созданных благ. Данный тип (не)эффективности мы 
будем далее называть ∂ ‑эффективностью. 

Вернемся вновь к уравнению непрерывного учета (5). В классическом виде 
оно предполагает, что все без исключения затраченные средства превращают‑
ся безо всяких потерь в равные по ценности публичные активы. Однако это 
предположение неверно хотя бы в силу наличия в экономике трансакцион‑
ных издержек. Кроме того, очень существенное влияние на процесс перехода 
бюджетных средств из монетарной формы в материальную могут оказывать 
неадекватное размещение ресурсов (recourse misallocation) и все та же коррупция. 
В первом случае характерным примером являются так наз. белые слоны (white 
elephants, см. [Robinson, Torvic 2006]) – исключительно затратные проекты с ни‑
чтожным социальным и экономическим эффектом. Во втором случае речь идет 
о разного рода “откатных” схемах, когда фактическая стоимость создания объ‑
ектов инфраструктуры завышается по сравнению с экономически оправданной.

Первым обратил внимание на неполную трансформацию бюджетных средств 
в публичные блага Л. Притчетт [Pritchett 2000]. Он предложил простую и, в то 
же время, вполне “рабочую” модификацию уравнения непрерывного учета: 

1t t t tG G G Iδ γ+ = − +  (6), где коэффициент [0, 1]γ ∈ 4 отражает эффективность 
расходования бюджетных средств в смысле их преобразования в реальный ка‑
питал. При 1γ =  мы имеем “экономику без трения” с полностью полезным 
расходованием средств (и тогда в силе “классическое” уравнение (5)). При 0γ =  
ничего из потраченного не превращается в полезные для общества активы. Такой 
тип эффективности мы будем далее для краткости называть γ ‑эффективностью.

Кстати, полноценное эмпирическое выражение идеи Притчетта получили совсем 
недавно. В 2014 г. группа C. Гупты из Международного валютного фонда [Gupta et 
al. 2014] опубликовала работу под показательным заголовком “Экономический рост 

4 В оригинальной работе Притчетт рассматривает параметр гамма как функцию времени; мы же 
для простоты будем считать ее константой. На относительно небольших промежутках времени 
(менее 10 лет) такое упрощение вполне оправданно. 
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и публичный капитал с поправкой на эффективность” (“Efficiency‑Adjusted Public 
Capital and Growth”). В ней содержится самая обширная на сегодняшний день база 
данных публичного капитала по 52 странам мира, и оценочная техника непосред‑
ственно включает в себя методологию Притчетта. Выяснилось, в частности, что 
в некоторых развивающихся странах запас публичного капитала составляет лишь 
половину от тех оценок, которые делались без учета эффективности бюджетных 
затрат. Другими словами, γ ‑эффективность может не превышать 0,5.

Итак, модель имеет вид системы уравнений:
1( ) ( ) ( )Y t AK t G tα α−= , (0,  1)α ∈ (7) 

( ) ( ) ,  (0,  1]T t Y tτ τ= ∈  (8)

( ) ( ) ,  [0, 1]I t T tµ µ= ∈  (9)
( 1) (1 ) ( ) (1 ) ( )K t Y t T tτ µ+ = − + −  (10)

1t t t tG G G Iδ γ+ = − + [0, 1]γ ∈  (11)
В ней непосредственно за эффективность “отвечают” на данный момент пара‑

метры A,δ иγ . Последние два, как было показано выше, напрямую связаны с рас‑
ходованием бюджетных средств. A‑эффективность же “шире” государства в узком 
смысле этого слова; этот параметр отражает качество взаимодействия публичного 
и частного сектора. В то же время роль собственно государства, создаваемых 
и поддерживаемых им институтов очевидно высока в обеспечении такого взаимо‑
действия, и мы будем особо принимать во внимание данный тип эффективности.

Еще один важный сюжет, имеющий прямое отношение к эффективности, 
касается реализуемого политического курса. В данной модели политическое 
решение представляет собой выбор точки на плоскости ( ,  )τ µ , оси которой со‑
ответствуют уровню налогообложения и доле бюджетных средств, расходуемых 
на инвестиции в публичный капитал. Математический анализ системы уравне‑
ний (7 – 11) показывает5, что далеко не все комбинации этих параметров могут 
привести к успеху – экономическому росту. Как показано на рис. 2, простран‑
ство политических курсов разбивается на два подмножества. Заштрихованная 
область соответствует набору тех комбинаций τ  и µ , которые выводят систему 
на экспоненциальный рост. Белые области – “зоны рецессии”, когда значения 
запасов частного и публичного капитала асимптотически стремятся к нулю.

Рисунок 2

Области роста и рецессии в пространстве политических курсов

5 См. [Ахременко, Петров 2014].
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Содержательно конфигурация “успешной” и “провальных” зон на 
рис. 2 вполне соответствует как современной макроэкономической теории, 
так и простому здравому смыслу. Рецессия имеет место, во‑первых, если нало‑
говая нагрузка на общество чрезмерно высока, и при этом подавляющая часть 
собранных средств идет на инвестиции в публичный капитал и не возвращается 
к частным производителям (белая область в правом верхнем углу рисунка). 
В этом случае мы сталкиваемся с истощением частных ресурсов под непосиль‑
ным налоговым гнетом. Во‑вторых, экономический крах наступает в ситуации 
недофинансирования производства общественного блага (левая нижняя часть 
рисунка). “Золотая середина” обеспечивает процветание. 

Очень важно отметить, что площадь “зоны успешных политических решений” 
зависит от всех трех параметров эффективности, а именно от A,δ иγ . “Ухудшение” 
по каждому из параметров, т.е. увеличение δ  и сокращение A и γ  ведет к сжатию 
зоны успешных решений в пространстве политических курсов (см. рис. 3).

Рисунок 3

Сжатие области роста под воздействием снижения эффективности

Формальные детали эффектов разных типов (не)эффективности на сокраще‑
ние/расширение пространства успешных решений мы не будем здесь освещать 
подробно. Отметим лишь, что A‑эффективность, связанная с взаимодействием 
публичного и частного секторов, оказывает в пределе вдвое большее воздействие 
на площадь “зоны роста” по сравнению с эффективностью расходования бюд‑
жетных средств как в ее δ − , так и в ее γ − версиях.

Итак, даже такая сильно упрощенная модель, какая была представлена 
выше, требует держать в уме, по меньшей мере, четыре возможных “источ‑
ника неэффективности”:

• Неэффективность “стыковки” публичного и частного капитала, недо‑
статочный доступ к общественным благам (A);

• Неэффективность управления созданными публичными активами и/или их 
исходно низкое качество, обусловленное коррупционными злоупотреблениями (δ );

• Неэффективность инвестирования бюджетных средств в публичный 
капитал, связанная с неадекватным размещением ресурсов и/или коррупци‑
онным “распилом” бюджетных средств (γ );

• Неэффективность принятия политических решений, выражающаяся 
в выборе неверной экономической политики ( ,  )τ µ . 

Однако в эмпирическом анализе мы не имеем, как правило, ясной картины 
ни по одному из названных выше параметров. С относительной точностью 
известны обычно расходы бюджета – I(t) в нашей записи и достигнутый уро‑
вень “выпуска” (Y(t)), широко понимаемого как достигнутый общественно 
значимый результат. Все остальные параметры спрятаны в “черном ящике”. 
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Мы вынужденно пользуемся неким “слепым” методом, оперирующим лишь 
явными “входами” и “выходами”, и к таковым, несомненно, относится DEA. 
Как сделать DEA хотя бы немого более “зрячим”? Наша стратегия состоит 
в том, чтобы взять за основу модельные (а не эмпирические) результаты, ибо 
в этом случае мы явным образом контролируем все названные параметры, 
и попытаться улучшить технику оценки так, чтобы результат как можно лучше 
соответствовал заложенным в модель (и в этом смысле “истинным”) показа‑
телям эффективности.

Нашими основными инструментами станут вычислительный экспери‑
мент (в большей степени) и формальный анализ модели (в меньшей степени). 
Модель (7 – 11) является неким согласованным набором параметров и функ‑
ций, и, как таковая, может представлять любое DMU, будь то государство или 
регион. Но как только определены конкретные параметры, реализация модели 
становится “государством” или “регионом”. Таким образом, мы будем сопо‑
ставлять в рамках одного оцениваемого множества DMU одну и ту же модель, 
но с разными параметрами и начальными условиями. 

II. DEA  С “СИНХРОННЫМИ” ВХОДОМ И ВЫХОДОМ

Рассмотрим наиболее распространенную в эмпирических исследованиях 
эффективности ситуацию, когда единственными доступными показателями 
являются бюджетные расходы I(t) и достигнутые результаты в определенной 
сфере Y(t). Очевидно, первые становятся входом DEA‑модели, вторые – вы‑
ходом. Но каждая из этих величин является процессом (функцией времени), 
что дает целый ряд дополнительных возможностей для спецификации модели. 
Рассматривая различные стратегии, будем в каждом случае рассчитывать не 
только собственно DEA‑оценки, но и отношения “выход/вход”. В двумерной 
модели они являются хорошим приближением DEA‑оценок, но при этом на‑
много проще рассчитываются.

Начнем с наиболее “прямолинейного” (и очень широко распространен‑
ного в конкретных исследованиях) варианта, когда бюджетные инвестиции 
и результирующий показатель входят в модель одновременно. Например, 
рассматриваются расходы бюджета на здравоохранение за 2013 г. и ожида‑
емая продолжительность жизни за этот же год6. Пусть имеется 11 регионов 
(i = 1, 2, .., 11), различающихся по указанным выше типам эффективности. 
Например, первый регион характеризуется эффективным доступом к обще‑
ственному благу (A = 1,5), высоким уровнем поддержания созданной инфра‑
структуры (δ =0,01), эффективным инвестированием бюджетных средств  
(γ = 0,95). Второй регион имеет существенно худшие показатели, например, 
A = 0,7, δ =0,2, γ = 0,6. Третий регион может занимать с точки зрения эффек‑
тивности промежуточную позицию и т.д. Для начала будем считать, что это 
регионы унитарного государства, не имеющие возможности самостоятельно 
определять политический курс, т.е. 1 2 12...τ τ τ= = =  и 1 2 12...µ µ µ= = = . Будут 
ли DEA‑оценки и отношения “выход/вход” улавливать различия в эффек‑
тивности регионов, если инвестиционный и результирующий показатель 
взяты одновременно?

6 В реальном исследовании скорее будет использован некий агрегированный индекс здоровья 
населения, включающий также уровень детской смертности и, возможно, показатели заболе‑
ваемости, но принципиально в данном примере это ничего не меняет. 
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Краткий ответ на этот вопрос – “нет”. Более развернуто такая специфика‑
ция модели не позволяет выявить никаких различий в эффективности регио‑
нов. В данном случае это легко показать аналитически, исследуя отношение 

( )
( )

Y t
I t

. Напомним, что в нашей модельной экономике бюджетные инвестиции 

представляют собой долю бюджетных средств ( ) ( )I t T tµ= , которые в свою 
очередь формируются из налоговых отчислений с выпуска ( ) ( )T t Y tτ= . Из 
этого следует, что

 
( ) ( ) 1
( ) ( )

Y t Y t
I t Y tµτ µτ

= =  (12).

Таким образом, для любых DMU это отношение не зависит ни от времени, 
ни от показателей эффективности. Единственное, от чего зависит эта посто‑
янная – выбранный политический курс. В нашем примере с унитарным госу‑

дарством все 11 отношений 
( )
( )

i

i

Y t
I t

 будут представлять собой одно и то же число. 

Проверим этот вывод, используя DEA. Построим 11 реализаций модели 
(7 – 11) по 100 моментов времени в каждой, меняя показатели эффективности 
A, δ , γ  от одной реализации к другой (тем самым обеспечивая региональные 
различия в эффективности). В каждой из реализаций возьмем пять различных 
моментов времени, для определенности t = 15, 35, 55, 75, 95. Для каждого из 
выбранных моментов времени измерим значения ( ),iI t  ( ),iY t  1,2,...11i = . 
Эти “срезы” представляют собой 11 регионов, рассматриваемых через при‑
зму затрат и результатов, на разных этапах своего развития. Далее, используя 
различные ориентации DEA‑модели (input‑oriented и output‑oriented), а также 
различные эффекты масштаба (CRS, VRS и NIRS), рассчитаем оценки эффек‑
тивности на каждом из этапов развития.

Это тот редкий в количественном анализе случай, когда результаты про‑
ще описать словами, нежели показать в табличной форме. В каждый момент 
времени, независимо ни от каких “настроек” DEA, все 11 регионов имеют еди‑
ничные (максимальные!) оценки эффективности. Это притом, что состояние 
их экономик различается драматически: выпуск продукта Y для территории 
с худшими значениями A, δ , γ  к 95‑му моменту времени практически не от‑
личается от нуля, тогда как в самом успешном регионе измеряется 10‑значным 
числом! 

Почему так происходит? Построим диаграмму (см. рис. 4), отображающую 
11 регионов в пространстве “вход (логарифм инвестиций) – выход (логарифм 
выпуска)” для одного из моментов времени. Для определенности возьмем t = 
95, хотя качественно картинка будет идентичной для любого произвольного 
момента времени. Мы используем логарифмы вместо “сырых” данных именно 
для того, чтобы сгладить гигантские различия между территориями.

Все точки, представляющие регионы, ложатся на одну прямую. При любых 
эффектах масштаба и ориентации модели все они оказываются на границе 
производственных возможностей и, следовательно, получают максимальную 
оценку. Что не имеет, конечно, никакого отношения к их истинной эффек‑
тивности. 
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Рисунок 4

DMU в пространстве “логарифм инвестиций – логарифм выпуска”

Выше мы рассматривали случай “унитарного” государства, когда регионы реали‑

зуют идентичный политический курс ( ,  )τ µ . Именно отношение 
1
µτ

 “работает”, 

как было показано выше, в ситуации одновременно взятых входных и выходных 
параметров. Не логично ли предположить, что “одновременность” может быть хо‑
рошим подходом для определения эффективности политических курсов (принятия 
решений), если мы позволим DMU быть неоднородными в этом смысле? Перейдем 
от унитарного государства к федерации или к кросс‑национальному сравнению.

И вновь ответ “нет”. Ключ к нему – на рис. 2, где изображены зоны роста 
и рецессии в пространстве политических курсов. Из рисунка видно, что эко‑
номический успех нелинейно и немонотонно зависит от сочетания значений 
параметров ( ,  )τ µ . Например, зафиксируем налог на уровне 0,8 и начнем 
постепенно повышать инвестиционную долю бюджета. Пока µ  меньше неко‑
торого значения (для рис. 2 это примерно 0,4), мы находимся в зоне рецессии. 
Дальнейшее повышение приводит нас в зону роста, но лишь временно. Как 
только инвестиционная доля переходит очередной порог (около 0,7), мы вновь 

испытываем спад. Ничего похожего на такую зависимость отношение 
1
µτ

 не 

содержит. Оно монотонно снижается с возрастанием любого из параметров. 
Вновь проверим этот вывод с помощью DEA, но теперь унифицируем ре‑

гионы с точки зрения A, δ и γ ‑эффективности (для определенности положим 
A = 1, δ =0,1, γ = 1) и будем менять их политические курсы. Модель (7‑11) 
хорошо поддается общему математическому анализу, и мы можем вычислить 
для каждого данного набора параметров степень “успешности” того или ино‑
го политического курса – комбинации ( ,  )τ µ . В табл. 1 приводятся значения 

 è τ µ , порядковый номер региона (возрастание номеров соответствует воз‑
растанию успешности политического курса), а также DEA‑оценки с разными 
“настройками” модели. В последнем случае для облегчения восприятия мы 
также используем порядковые номера вместо исходных оценок.

Результаты вполне красноречивы. Так, провальный курс (0.01, 0.01), приводящий 
к катастрофическому недофинансированию общественных благ, во всех версиях 
DEA оказывается на первых позициях. Все варианты измерения с переменными 
эффектами масштаба (последние четыре столбца) вообще не “различают” эффек‑
тивность регионов с первого по восьмой, хотя ситуация в них отличается самым 
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принципиальным образом. Коэффициент ранговой корреляции между объективной 
“успешностью” территории и DEA‑оценкой составляет всего 0,29 для переменных 
эффектов масштаба и становится отрицательной (!) величиной для постоянных.

Таблица 1

Объективная и оцененная успешность политического курса

№ 
региона

Ставка 
налога 

(тау)

Инвестици-
онная доля 

(мю)
“Успешность” 

политики CRS input – 
NIRS

output – 
NIRS

input – 
VRS

output – 
VRS

1 0,01 0,01 2 11 4 4 4 4
2 0,1 0,1 3 10 4 4 4 4
3 0,2 0,2 4 9 4 4 4 4
4 0,3 0,3 5 8 4 4 4 4
5 0,4 0,4 6 7 4 4 4 4
6 0,5 0,5 8 6 4 4 4 4
7 0,6 0,6 10 5 4 4 4 4
8 0,7 0,7 11 4 4 4 4 4
9 0,8 0,8 9 3 3 3 3 3

10 0,9 0,9 7 2 2 2 2 2
11 0,99 0,99 1 1 1 1 1 1

В целом очевидно, что стратегия “одновременных входов и выходов” заводит 
нас в тупик. Оставляя в стороне математические соображения, это связано с тем, что 
инвестиции предшествуют получению результата, а вовсе не одновременны ему. 
Напрашивающийся выход из положения состоит в том, чтобы брать инвестиции в пу‑
бличный капитал с определенным лагом. В следующем разделе мы проанализируем 
такой подход. Несколько забегая вперед, отметим, что и он не является идеальным.

III. DEA  C  ЛАГИРОВАННЫМ ВХОДОМ

В этом разделе в центре нашего внимания будет находиться отношение 
( )

( )
Y t

I t l−  
, 

где l представляет собой величину лага. В DEA‑моделях мы будем рассматривать, 
соответственно, текущие результирующие показатели на выходе модели и предше‑
ствующие инвестиции в публичный капитал на входе. 

Организуем вычислительный эксперимент следующим образом. Построим 
выборку из 11 “модельных” регионов таким образом, чтобы показатели 
A‑эффективности систематически возрастали вместе с номером региона i. 
Так, для для i =1 определим A =0,5; 2,  0,6i A= =  и так до 11,  1,5i A= =  . 
Теперь множество регионов обладает “встроенным” законом вариации 
A‑эффективности, и нам будет проще сравнивать результаты оценивания 
с истинными значениями. Зафиксируем политический курс для всех регионов 
( 0.6,  0.6)τ µ= = .

Рассчитаем оценки эффективности для лагов 1,  2, 3, 4, 5, 10, 30.l =  
Начнем с отношения “выход/лагированный вход”, т.е. получим отношения 

( ) ( ) ( ),  ,..,  
( 1) ( 2) ( 30)
Y t Y t Y t

I t I t I t− − −
. В табл. 2 приведены истинные значения 

A‑эффективности и оценки, полученные с разными лагами.
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Таблица 2

Значения и оценки эффективности, полученные с использованием отношения  
“выход / лагированный вход”

№ 
региона

А – 
истинное

Оценки с лагом…
1 2 3 4 5 10 30

1 0,5 2,667 2,560 2,458 2,359 2,265 1,847 0,850
2 0,6 2,734 2,691 2,649 2,607 2,566 2,370 1,754
3 0,7 2,810 2,843 2,876 2,909 2,943 3,117 3,881
4 0,8 2,893 3,014 3,139 3,269 3,405 4,174 9,050
5 0,9 2,983 3,203 3,439 3,693 3,966 5,661 21,900
6 1 3,078 3,410 3,778 4,186 4,638 7,743 54,300
7 1,1 3,177 3,634 4,156 4,754 5,437 10,641 136,540
8 1,2 3,280 3,874 4,575 5,403 6,380 14,655 345,402
9 1,3 3,387 4,130 5,036 6,140 7,487 20,180 873,501

10 1,4 3,497 4,401 5,540 6,974 8,778 27,740 2197,802
11 1,5 3,608 4,688 6,090 7,911 10,276 38,018 5481,862

Первый беглый взгляд на данные позволяет установить, что оценки (для 
любых значений лага) сохраняют отношения порядка, присущие множеству 
истинных значений параметров. Мы наблюдаем возрастание числовых 
значений оценок вместе с ростом номера региона, что имеет место и в ис‑
тинном случае7. Это, несомненно, уже большой прогресс по сравнению 
с предыдущим “одновременным” подходом. Но насколько хорошо оценки 
отражают различия между регионами на шкале отношений, т.е. пропорции 
между ними? Здесь дело обстоит существенно хуже, особенно для самых 
больших значений лагов. Если верить последнему столбцу табл. 2, одиннад‑
цатый регион в 6447 раз эффективнее, чем первый (5481/0,85 = 6447), тогда 
как на самом деле он эффективнее в три раза (1,5/0,5 = 3). Для самых малых 
значений лага, напротив, межрегиональные различия в эффективности 
оказываются недооцененными; так, для l = 1 отношение лучшего региона 
к худшему составляет 1,35. 

Кроме того, в модель было заложено возрастание значений эффек‑
тивности, прямо пропорциональное росту порядкового номера региона 
(см. рис. 5А). При использовании подхода “выход/лагированный вход” 
связь между номерами и оценками становится экспоненциальной, причем 
скорость экспоненциального роста увеличивается с увеличением величины 
лага (см. рис. 5B, C).

Итак, стратегия измерения эффективности посредством отношения 
( )

( )
Y t

I t l−
 

хорошо воспроизводит структуру истинных значений на порядковом уровне, 
но дает существенно худшие результаты на более высоких уровнях измерения, 
неверно отображая пропорции между уровнями эффективности регионов. 

7 Что автоматически означает единичную ранговую корреляцию между оценками и значения‑
ми параметра.
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Рисунок 5

Зависимость значений и лагированных оценок эффективности  
от порядкового номера региона

А. Истинные значения B. Оценки с лагом 2 C. Оценки с лагом 10

Проверим, что даст тот же подход с использованием DEA. Будем действовать 
в соответствии с тем же самым алгоритмом, что был описан выше, с единствен‑
ным изменением: теперь I(t‑l) и Y(t) будут составлять не знаменатель и числи‑
тель дроби, а вход и выход DEA‑модели. Результат показан в табл. 3. 

Таблица 3

Значения и оценки эффективности, полученные с использованием DEA‑модели 
“лагированный вход – выход”

№ 
региона

А – 
истинное

Оценки c лагом…
1 2 3 4 5 10 30

1 0,5 0,739 0,546 0,404 0,298 0,220 0,049 0,000
2 0,6 0,758 0,574 0,435 0,330 0,250 0,062 0,000
3 0,7 0,779 0,606 0,472 0,368 0,286 0,082 0,001
4 0,8 0,802 0,643 0,515 0,413 0,331 0,110 0,002
5 0,9 0,827 0,683 0,565 0,467 0,386 0,149 0,004
6 1 0,853 0,727 0,620 0,529 0,451 0,204 0,010
7 1,1 0,880 0,775 0,683 0,601 0,529 0,280 0,025
8 1,2 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,385 0,063
9 1,3 0,939 0,881 0,827 0,776 0,729 0,531 0,159

10 1,4 0,969 0,939 0,910 0,882 0,854 0,730 0,401
11 1,5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Разумеется, DEA‑оценки отображены в совершенно ином масштабе, не‑
жели отношения в табл. 2. Как сравнить их между собой? Будем опираться на 
идею, что структуру оценок в данном случае можно корректно отобразить, 
заменяя исходные числа на отношения каждой оценки к оценке лучшего по 
эффективности региона. Более строго, составим дроби:

 1 2 1, ,.., n

n n n

x x x
x x x

− , 1 2 1, ,.., n

n n n

z z z
z z z

−  (13), где x – оценки эффективности для 

n регионов в измерении 
( )

( )
Y t

I t l−
, причем nx – оценка для старшего по поряд‑
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ковому номеру и лучшего по эффективности региона (в нашем случае один‑
надцатого); z – аналогичные оценки, но в измерении DEA‑модели. Результаты 
деления приведены в табл. 4. 

Таблица 4

Структура оценок в измерении Y(t)/I(t-l) 
c лагом Структура оценок в измерении DEA c лагом

1 2 3 4 5 10 30 1 2 3 4 5 10 30
1,35 1,83 2,48 3,35 4,54 20,59 6447,11 1,35 1,83 2,48 3,35 4,54 20,59 6447,11

1,32 1,74 2,30 3,03 4,00 16,04 3125,52 1,32 1,74 2,30 3,03 4,00 16,04 3125,52

1,28 1,65 2,12 2,72 3,49 12,20 1412,40 1,28 1,65 2,12 2,72 3,49 12,20 1412,40

1,25 1,56 1,94 2,42 3,02 9,11 605,69 1,25 1,56 1,94 2,42 3,02 9,11 605,70

1,21 1,46 1,77 2,14 2,59 6,72 250,31 1,21 1,46 1,77 2,14 2,59 6,72 250,31

1,17 1,37 1,61 1,89 2,22 4,91 100,96 1,17 1,37 1,61 1,89 2,22 4,91 100,96

1,14 1,29 1,47 1,66 1,89 3,57 40,15 1,14 1,29 1,47 1,66 1,89 3,57 40,15

1,10 1,21 1,33 1,46 1,61 2,59 15,87 1,10 1,21 1,33 1,46 1,61 2,59 15,87

1,07 1,14 1,21 1,29 1,37 1,88 6,28 1,07 1,14 1,21 1,29 1,37 1,88 6,28

1,03 1,07 1,10 1,13 1,17 1,37 2,49 1,03 1,07 1,10 1,13 1,17 1,37 2,49

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Полученные структуры совершенно идентичны. Таким образом, все ска‑
занное выше относительно достоинств и недостатков измерения эффектив‑
ности посредством отношения “выход/лагированный вход” в полной мере 
справедливо и для аналогичных DEA‑оценок. 

Существует ли способ улучшить эти оценки, на поверку оказавшиеся иден‑
тичными? На этот раз ответ положительный, и мы рассмотрим этот сюжет 
в следующем разделе.

IV. DEA  С НАКОПЛЕННЫМ ВХОДОМ

В предыдущей части, анализируя достоинства и недостатки оценок, мы шли 
по пути сугубо количественному, обсуждая структурные особенности получив‑
шихся величин, сравнивая функции, связывающие оценки с истинными, т.е. 
заложенными в модели законами. Но существует еще один важный, и в данном 
случае скорее содержательный, аргумент против использования лагированных 
инвестиций в качестве составляющей оценки эффективности. И в современной 
макроэкономике, и в таком более широком по предметному охвату направлении 
моделирования, как системная динамика (system dynamics), ключевыми поняти‑
ями являются “запасы” (stocks, levels) и “потоки” (flows). Первые характеризуют 
достигнутый уровень развития и могут существовать в статике, в ситуации “за‑
мороженного времени”. Например, обобщенное “здоровье населения”, уровень 
личной безопасности или просто физическая протяженность дорог являются 
запасами. Формально это накопленные (интегральные) величины, являющиеся 
результатом долговременных процессов их создания и изменения во времени. 
В некотором, достаточно грубом смысле, они сами по себе являются чем‑то 
“пригодным к использованию”; в частности, они могут служить факторами 
производства. Потоки же представляют собой изменения запасов, они суще‑
ствуют только “внутри времени”.
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Проецируя эти понятия на рассматриваемые в данном тексте величины, а имен‑
но бюджетные инвестиции I(t) и обобщенный выпуск Y(t), мы должны признать их 
качественную неоднородность. Инвестиции представляют собой потоки, тогда как 
обобщенный результат – это запас. Правильно ли использовать математические 
преобразования, в том числе простейшие арифметические операции, к множествам 
качественно разной природы (хотя и измеренные в монетарной форме)? Утрируя, 
можно ли делить яблоки на табуретки, если и те, и другие измерены в штуках? Ответ, 
разумеется, отрицательный. Но именно с такой, пусть и гораздо менее тривиальной 

историей мы сталкиваемся в отношении 
( )

( )
Y t

I t l−
. Здесь имеет место деление запаса 

на поток, что вызывает большие вопросы с точки зрения физического смысла.
Наша стратегия состоит в том, чтобы перейти от гетерогенной системы “по‑

ток – запас” к однородной системе “запас – запас”8. Проще говоря, мы будем 
рассматривать накопленные инвестиции. Формально вместо I(t ‑ l) в качестве входа 

появляется величина 
1t

t l
Iτ

τ

−

= −
∑ , выход Y(t) остается прежним. Например, если мы 

используем данные за 2010 – 2013 гг. с лагом 3, вход модели будет представлять 
собой сумму I(2010)+I(2011)+I(2012), выход – Y(2013). Отказ от использования 
в накопленном инвестиционном входе текущего года t , в нашем примере I(2013), 
напрямую вытекает из анализа “одновременной” модели в разделе III.

С указанными поправками будем использовать все тот же исследователь‑
ский алгоритм. Сразу отметим, что DEA‑модель даст оценки, идентичные 
по структуре оценкам отношения (как это было в табл. 4 для предыдущего 
подхода). Результаты приведены в табл. 5. 

Таблица 5

Значения и оценки эффективности, полученные с использованием DEA‑модели 
“накопленный вход – выход”

№ 
региона

А – 
истинное

Оценки с лагом…
1* 2 3 4 5 10 30

1 0,5 б/о 0,641 0,558 0,489 0,431 0,246 0,059
2 0,6 б/о 0,665 0,587 0,521 0,465 0,284 0,090
3 0,7 б/о 0,693 0,620 0,558 0,505 0,330 0,136
4 0,8 б/о 0,724 0,657 0,600 0,551 0,385 0,200
5 0,9 б/о 0,757 0,698 0,646 0,601 0,449 0,282
6 1 б/о 0,793 0,742 0,696 0,657 0,522 0,380
7 1,1 б/о 0,831 0,788 0,750 0,717 0,603 0,490
8 1,2 б/о 0,871 0,838 0,808 0,782 0,692 0,610
9 1,3 б/о 0,913 0,890 0,869 0,851 0,788 0,735

10 1,4 б/о 0,956 0,944 0,933 0,924 0,891 0,866
11 1,5 б/о 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

*В столбце с единичным лагом оценки нет, так как нечего накапливать.

8 Другая стратегия состоит в переходе к однородной системе “поток – поток”, здесь мы не будем 
ее обсуждать, как (с нашей точки зрения) менее удачную по содержательным соображениям. 
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Первое, что бросается в глаза – значительное ослабление в накопленных 
оценках “эффекта экспоненты” – увеличения диспропорциональности оце‑
нок и истинных значений с ростом величины лага (см. рис. 6). Если лагиро‑
ванные оценки эффективности для первого и последнего регионов на лаге 10 
дают двадцатикратный разрыв, то накопленные – четырехкратный (истинный 
разрыв – трехкратный). 

Проведем полное сравнение оценок, полученных с помощью предыду‑
щей – “лагированной” и нынешней – “накопленной” стратегии, друг с другом 
и с истинными значениями параметров эффективности. Будем, во‑первых, 
использовать все ту же идею “масштабирования по самому успешному реги‑
ону”, как в (13). Составим дроби: 

1 2 1, ,.., n

n n n

A A A
A A A

− , 1 2 1, ,.., n

n n n

x x x
x x x

− , 1 2 1, ,.., n

n n n

y y y
y y y

−  (14),

где A – истинная эффективность, x – оценки, полученные методом “лаги‑
рования инвестиций” (см. табл. 3), y – оценки, полученные методом накопле‑
ния инвестиций (см. табл. 5). Нижний индекс n по‑прежнему означает самый 
эффективный, в нашем случае одиннадцатый, регион. 

 Рисунок 6

Зависимость значений и лагированных оценок эффективности  
от порядкового номера региона

А. Истинные значения B. Оценки с лагом 2 C. Оценки с лагом 10

На следующем шаге выясним, какие оценки – “лагированные” или “на‑
копленные” – ближе к истинным значениям. Составим суммы квадратов 
разностей: 

2 2 2
1 1 2 2 1 1.. n n

n n n n n n

x A x A x A
x A x A x A

− −     
− + − + + −     

     

2 2 2
1 1 2 2 1 1.. n n

n n n n n n

y A y A y A
y A y A y A

− −     
− + − + + −     

     
Чем меньше сумма квадратов разностей истинных и оценочных значений, 

тем лучше оценка. Результаты в табл. 6.
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Таблица 6

Сравнение качества лагированной и накопленной оценок

 
Сумма квадратов разностей  

истинных значений и оценок для лага…
2 3 4 5 10 30

Лагированная оценка 2,351 0,362 1,575 9,586 690,332 53761582,801
Накопленная оценка 4,015 2,594 1,439 0,618 4,120 310,895

Как видно из таблицы, на малых значениях лага (2 – 4) качество оценок впол‑
не сопоставимо. Но, уже начиная с l = 5, накопленные оценки демонстрируют 
гораздо большее соответствие заложенным в модель значениям параметров.

С целью экономии места мы не будем приводить здесь результаты вычислитель‑
ных экспериментов для других параметров эффективности –  è δ γ и  è δ γ . Тем более 
что для проверки робастности результатов все серии экспериментов повторялись 
в условия разных политических курсов ( ,  )τ µ . Качественно вывод о большей 
устойчивости оценивания с накопленным входом остается в силе во всех случаях.

* * *

Таким образом, нам удалось показать, что анализ динамической модели, 
построенной на основе теории, позволяет осуществлять практически “на‑
стройку” методик эмпирического оценивания. Конечно, в рамках одной 
статьи мы смогли рассмотреть лишь вполне определенную область – оценки 
эффективности государства в публичном секторе, и во вполне определенном 
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Abstract. The study has two major focuses. The first one is of a methodological kind: we investigate the 
capabilities of a formal dynamic model to link theory and empirical estimation techniques. The other one 
is much more specified: we deal with the problems of public good provision and public capital accumulation 
and depreciation. Tying it all together, we demonstrate how formal theory can adjust the evaluation of public 
investment efficiency. The first part of the paper presents the dynamic formal model construction. The core 
of it is Cobb‑Douglas production function with public and private capital as input factors. Public capital 
stock is increased by budget investment inflow. A set of parameters which regulate system’s efficiency enters 
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Аннотация. Для исследования влияния человеческого фактора на распространение 
коррупционных отношений в сфере публичной власти использован социально‑
антропологический подход. Показано, что главную роль в коррупционной эрозии 
публичной власти играет личная мотивация тех, кто стремится занять публичные 
политические и административные должности. Рассмотрены институциональные 
барьеры, которые могут препятствовать проникновению в систему публичной власти 
и деятельности в ней тех, кто хочет использовать власть в своих корыстных интересах. 
Одним из главных направлений превентивного противодействия коррупции в сфере 
публичной власти является повышение “качества” тех, кто населяет институты 
публичной власти, ее кадрового обеспечения. Это может быть достигнуто посредством 
добросовестной и транспарентной политической конкуренции на выборах; 
меритократического подхода при назначении на публичные административные 
должности и продвижении по службе; деполитизация деятельности публичных 
должностных лиц, занимающих административные должности; применения 
этических кодексов и стандартов поведения; предотвращения конфликтов интересов 
в системе публичной власти; декларирования публичными должностными лицами 
и их родственниками своего финансового и имущественного положения.
Ключевые слова: публичная власть, коррупция, человеческий фактор, 
институциональные барьеры, социально‑антропологический подход.

Общепризнанным считается тот факт, что публичная власть, которая 
определяется как институционализированная легальная социальная власть 
[Рачинский 2003], выделенная из общества и включающая в рамках госу‑
дарственных границ центральную и региональную государственную власть, 
а также местное самоуправление, служит питательной средой, источником 
и одновременно основной сферой распространения коррупции в государ‑
стве. Но почему публичная власть с самых древних времен столь подвержена 
коррупции, которая сегодня вполне справедливо может рассматриваться как 
“социальная пандемия” [Многоликая коррупция… 2010: 29], поразившая 
большинство государств?

Функционирование публичной власти, ее системы органов и организаций, 
как и любой административно организованной структуры, обеспечивают 
должностные лица, наделенные в соответствии с занимаемой ими в админи‑
стративной иерархии должностью властно‑распорядительными полномочия‑
ми и правами по распределению и использованию ресурсов, необходимых для 
реализации функций и задач структуры. Чем выше положение должностного 
лица в административной иерархии, тем большими властно‑распорядитель‑
ными полномочиями и правами это лицо наделено и тем большим объемом 
ресурсов может распоряжаться и использовать по своему усмотрению, т.е. тем 
большей дискреционной властью оно обладает. А именно обладание дискре‑
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ционной властью и служит источником опасности для должностного лица 
быть вовлеченным в коррупционные отношения.

Властно‑распорядительные полномочия и права должностного лица, 
являющиеся его нормативно регламентированным управленческим инстру‑
ментарием, и ресурсы структуры, находящиеся в его распоряжении, состав‑
ляют управленческие средства, которые должностное лицо может и должно 
использовать для выполнения своих обязанностей в обеспечение реализации 
функций и задач структуры. Коррупция возникает тогда, когда должностное 
лицо, выходя за установленные пределы и нарушая нормативную регламен‑
тацию своих должностных полномочий и прав, распределяет и использует 
ресурсы структуры не для реализации ее функций и задач, а в целях личной 
или групповой выгоды. В этом и состоит суть институционального механизма 
коррупции [Нисневич 2012: 109].

В сфере публичной власти коррупция проявляется и осуществляется в форме 
тех или иных злоупотреблений административным ресурсом этой власти, в его 
неправомерном использовании не по прямому назначению для отправления 
полномочий и должностных обязанностей публичных должностных лиц, а в их 
использовании для извлечения какого‑либо неправомерного преимущества, 
личной или групповой выгоды – как материальной, так и нематериальной.

Но является ли феномен коррупции онтологически присущим публичной 
власти, предопределяется ли ее распространенность в сфере публичной власти 
достоверностью максимы лорда Дж. Актона о том, что “власть развращает, 
а абсолютная власть развращает абсолютно”1? Действительно ли атмосфера 
власти портит людей, ее эгоистическое начало порождает у тех, кто осущест‑
вляет власть, склонность использовать ее ради материальной выгоды, для 
удовлетворения своих амбиций и аппетитов [Жувенель 2011: 169‑175]?

В поисках ответа на этот вопрос А. Рогоу и Г. Лассуэлл методом анализа 
конкретных ситуаций (case‑study) исследовали в исторической ретроспективе 
политические карьеры тридцати политиков, которые доминировали в систе‑
ме публичной власти США в конце XIX – начале XX вв. [Рогоу, Лассуэлл 
2005: 50‑77]. По результатам проведенных исследований они пришли к выво‑
ду, что максиму лорда Дж. Актона нельзя признать своего рода законом или 
фундаментальной аксиомой, что коррупция не исходит от власти как таковой, 
а зависит от личности и социетальных условий. Свой вывод они сформули‑
ровали следующим образом: “Честность не расходится с властью. Власть не 
обязательно ведет к коррупции или, наоборот, облагораживает” [там же]. 

Значительно влияет на качество публичной власти человеческий фактор. 
Действительно, публичная власть, рассматриваемая как одна из форм соци‑
альной каузальной связи, отношений между людьми, которые выступают как 
субъектом, так и объектом власти, представляет собой совокупность субъектив‑
ных (персонализированных) и объективных (структурных) факторов. При этом, 
хотя структура способна в значительной степени предопределять возможности 
и ресурсы акторов, власть не существует помимо воли субъекта: субъект являет‑
ся не пассивным носителем роли, а активным агентом; его действия (или без‑
действия) делают именно его ответственным за результат власти [Ледяев 2000].

1 Душенко К. 2006. Цитаты из всемирной истории. От древности до наших дней. М.: ЭКСМО. 
688 с.
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Поэтому при рассмотрении публичной власти в рамках нового институ‑
ционального подхода ее функционирование как института зависит от людей, 
вовлеченных и обеспечивающих ее деятельность. Подобный подход к инсти‑
тутам афористично сформулировал К. Поппер: “Институты – как крепости: 
их надо хорошо спроектировать и населить” [Поппер 1992: 165]. 

Таким образом, гипотетически можно предположить, что состояние (рас‑
пространенность) коррупции в сфере публичной власти определяется дву‑
мя ключевыми факторами. Во‑первых, институциональным качеством пу‑
бличной власти, а именно способностью ее институтов противодействовать 
коррупции и купировать коррупционные отношения, противостоять этим 
и иным негативным проявлениям человеческого фактора. И, во‑вторых, 
индивидуальными качествами реализующих публичную власть должностных 
лиц и конкретно их предрасположенностью к коррупционным отношениям, 
склонностью к конформизму или нонконформизму по отношению к прояв‑
лениям коррупции в окружающей их властной среде.

Для анализа и оценки влияния индивидуальных качеств публичных долж‑
ностных лиц на состояние коррупции в сфере публичной власти целесообраз‑
но использовать социально‑антропологический подход [Коррупция, антикор‑
рупция… 2007], который отличается стремлением понять изучаемые процессы 
и события с точки зрения их участников. При этом, конечно, нельзя игнори‑
ровать тот факт, что “психологи, особенно те, кто имеет практику, хорошо 
знают, что каждый конкретный человек как биосоциальное существо исходно 
вовсе не является кладезем добродетелей и по своей природе – агрессивен, 
эгоистичен, самовлюблен, асоциален, совершенно не имеет спонтанной 
любви к труду, стремится получать удовольствие, в том числе – удовлетворять 
свои материальные и сексуальные потребности в их естественных или (также 
основанных на принципе удовольствия) сублимированных формах, к каковым 
принадлежат практически все виды стремления к достижениям, карьере, вла‑
сти, побуждения к художественному или научному творчеству” [Решетников 
2008: 29]. Те, кто приходят в сферу публичной власти управлять, так же как 
и те, кем они собираются управлять, обладают и отрицательными, и положи‑
тельными качествами. Как писал еще Н. Макиавелли: “Если же говорить не 
о вымышленных, а об истинных свойствах государей, то надо сказать, что во 
всех людях, а особенно в государях, стоящих выше прочих людей, замечаются 
те или иные качества, заслуживающие похвалы или порицания. А именно: 
говорят, что один щедр, другой скуп – если взять тосканское слово, ибо жад‑
ный на нашем наречии это еще и тот, кто хочет отнять чужое, а скупым мы 
называем того, кто слишком держится за свое, – один расточителен, а другой 
алчен; один жесток, другой сострадателен; один честен, а другой вероломен; 
один изнежен и малодушен, другой тверд духом и смел; этот снисходителен, 
тот надменен; этот распутен, тот целомудрен; этот лукав, тот прямодушен; этот 
упрям, тот покладист; этот легкомыслен, тот степенен; этот набожен, тот нече‑
стив и так далее. Что может быть похвальнее для государя, нежели соединение 
в себе всех лучших из перечисленных качеств? Но раз в силу своей природы 
человек не может ни иметь одни добродетели, ни неуклонно им следовать, то 
благоразумному государю следует избегать тех пороков, которые могут лишить 
его государства, от остальных же – воздерживаться по мере сил, но не более” 
[Макиавелли 1997: 59‑60].
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Поэтому, как представляется, на состояние коррупции в сфере публичной 
власти влияет мотивация тех, кто приходит занять публичные должности, 
и, прежде всего, их внутренняя мотивация, которая определяется уровнем 
развития личности, характером ее ценностных ориентаций.

Здесь следует отметить, что достаточно широкое распространение имело 
и имеет мнение, сформулированное еще Т. Гоббсом, считавшим, что человеку 
присуще “вечное и беспрестанное желание все большей и большей власти, же‑
лание, которое исчезает лишь со смертью” [Гоббс 1991: 74], т.е. мнение о том, 
что “жажда власти” является онтологическим свойством человеческой натуры. 
Именно исходя из этой позиции, лорд Актон, как пишут Рогоу и Лассуэлл, “гово‑
рил, что обладатели власти ставят ее выше других ценностей, включая честность 
и ответственность, чтобы злоупотреблять властью и объяснять свои аморальные 
действия, используя власть и положение… и убежденный, что люди стремятся 
к власти в своих личных интересах, также утверждал, что нельзя поверить в то, 
что человек во власти и властный институт не действуют в коррупционном духе” 
[Рогоу, Лассуэлл 2005: 13‑14]. Этим лорд Актон обосновывал свой тезис о том, 
что “власть развращает”. Однако Рогоу и Лассуэлл указывают, что “Современное 
эмпирическое исследование отрицает посыл о прирожденном стремлении к вла‑
сти, содержащемся в человеческом поведении. Действительность подтверждает, 
что решающим фактором в любом обобщении, включающем ценность власти, 
является структура личности человека, стремящегося к власти” [там же: 52‑53].

Мотивация тех, кто стремится в публичную власть, как правило, включает 
широкий спектр различных мотивов, среди которых, тем не менее, существу‑
ют доминантные. При этом доминантные мотивы тесно связаны и во многом 
предопределяют выбор в системе должностей публичной власти стартовой 
позиции и целевой позиции карьерного роста.

В системе публичной власти современного государства можно выделить, 
несмотря на некоторую размытость границ между ними, два кластера долж‑
ностей – публичных политических и публичных административных.

К политическим должностям в общем случае относятся должности публич‑
ной власти, занятие которых предоставляет их обладателям право участвовать 
в выработке и принятии политических (в смысле англоязычного термина 
policy – курс, стратегия) решений и реализации политических проектов и про‑
грамм на соответствующем уровне публичной власти, т.е. заниматься полити‑
кой как “деятельностью по самостоятельному руководству” [Вебер 1990: 643]. 
Количество политических должностей в системе публичной власти и объемы 
соответствующих им функциональных полномочий различаются в разных 
государствах в зависимости от формы правления, политико‑территориального 
устройства и правящего политического режима.

В демократических государствах публичные политические должности за‑
нимают, в первую очередь, избираемые политики, а также должностные лица, 
избранные или назначенные органами публичной власти. По результатам вы‑
боров сменяются не только непосредственно избираемые, но и назначаемые 
лица, что является одним из ключевых и обязательных атрибутов современной 
полиархической демократии, обеспечивающих политический контроль граж‑
дан за деятельностью публичной власти.

Разграничение публичных политических должностей от публичных ад‑
министративных, включающих должности в системе исполнительной власти 
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(государственном аппарате), командного состава армии, полиции, спецслужб, 
судей, прокуроров и сотрудников других правоохранительных органов, суще‑
ственным образом зависит от институциональной организации публичной 
власти в конкретном государстве.

В разнообразной научной литературе рассматривается широкий спектр 
мотивов “хождения во власть” [Бакштановский, Согомонов, Чурилов 1997; 
McGrow 2003; Артемьев 2011; Жувенель 2011]. При этом под властью, как 
правило, понимается политическая власть, что в рассматриваемом контексте 
в большей мере соответствует политическому компоненту публичной вла‑
сти. И речь идет о мотивации занятия политической деятельностью, которую 
М. Вебер определил следующим образом: “Кто занимается политикой, тот 
стремится к власти: либо к власти как средству, подчиненному другим целям 
(идеальным или эгоистическим), либо к власти ‘ради нее самой’, чтобы насла‑
ждаться чувством престижа, которое она дает” [Вебер 1990: 646]. А специфика 
такой деятельности состоит в том, что она “с одной стороны, оказывает воз‑
действие на политического деятеля, а с другой – широко подвержена влиянию 
личных качеств политических деятелей” [Ракитянский 2008: 13]. 

Административная деятельность в системе публичной власти существенно 
сильнее формализована, для нее устанавливаются более четкие нормы и пра‑
вила, причем, как правило, на законодательном уровне, и поэтому она должна 
быть в меньшей степени подвержена влиянию личных качеств исполнителей, 
хотя такое влияние нельзя недооценивать. Однако мотивация занятия адми‑
нистративной деятельностью представляется во многом схожей с мотивацией 
занятия политической деятельностью.

По данным научных источников, широкий спектр мотивов стремления 
в публичную власть включает как негативные, так и позитивные мотивы, хотя 
особенно в работах современных исследователей в основном акцентируются 
негативные мотивы. Мотивами могут служить алчность, корыстолюбие, тщес‑
лавие, властолюбие, честолюбие, достижение профессионального успеха, при‑
звание, служение делу, альтруизм и их различные комбинации. При этом, как 
представляется, истинные мотивы конкретных должностных лиц публичной 
власти носят латентный характер, публично не афишируются и могут суще‑
ственно отличаться от артикулируемых в открытых интервью и сообщаемых 
даже при обезличенном анкетировании.

Тем не менее, имеет смысл, хотя и гипотетически, оценить влияние доми‑
нантных мотивов стремления в публичную власть на состояние (распростра‑
ненность) коррупции в этой сфере.

Весь спектр мотивов стремления в публичную власть можно разделить на 
два сегмента, характеризующих два главных типа мотивации.

Используя терминологию, предложенную Ф. Фукуямой [Фукуяма 
2007: 255‑260], обозначим первый сегмент мотивов, имеющих преимуще‑
ственно позитивно‑альтруистический характер, как “жажда признания”. 
Этот сегмент включает изначально нематериальные мотивы от достижения 
профессионального успеха до “чистого” альтруизма. При этом, однако, как 
отмечает Т. Парсонс: “Деньги, доход или богатство, т.е. ресурсы, выражаемые 
или измеряемые деньгами, в условиях экономики с хорошо развитым денеж‑
ным обменом становятся важным символом вознаграждения. Такая прибыль 
может быть мерой ценимого по другим критериям достижения, которого 
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человек добился, а также она может быть и прямой целью человека, идущего 
к успеху, так что для него другие формы достижения превращаются в инстру‑
ментальные для получения денег” [Парсонс 2002: 353].

Второй сегмент мотивов, имеющих преимущественно негативно‑эгоисти‑
ческий характер, можно по аналогии с предыдущим обозначить как “жажда 
наживы”. Этот сегмент включает как материальные, так и изначально немате‑
риальные мотивы от алчности и корыстолюбия до властолюбия и честолюбия. 
Тот, кто стремится в публичную власть, движимый такими мотивами, в итоге 
всегда приходит к цели материального обогащения, даже в тех случаях, ког‑
да первоначально движущей силой была жажда власти, страсть господства. 
Даже “власть ради власти” неизбежно порождает меркантильные интересы 
и переплетается с жаждой материального богатства как важного символа 
и неотъемлемого атрибута господства над другими людьми.

У каждого, кто стремится в публичную власть, как правило, присутствует 
набор мотивов из обоих сегментов, оба типа мотивации, но в различных про‑
порциях, что может быть отображено точкой на условной двумерной линии 
мотивации, представленной на рисунке.

Рисунок
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Представляется достаточно достоверным тот факт, что пришедшие в пу‑
бличную власть ради наживы существенно более склонны вступать в корруп‑
ционные отношения и проще адаптируются в пронизанной такими отноше‑
ниями профессиональной среде, чем мотивированные жаждой признания. 
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Последние чаще всего отторгаются коррумпированной средой с комментари‑
ями наподобие этого: “если ты такой умный – почему такой бедный?”. При 
этом мотивированные жаждой наживы не способны переориентироваться 
на жажду признания, не считая ситуации, когда подъем по карьерной лест‑
нице служит инструментом для наживы. Обратный процесс переориентации 
с жажды признания на жажду наживы, к сожалению, возможен и встречается 
на практике, прежде всего, в пораженных пандемией коррупции социетальных 
условиях. Этот прискорбный факт отражает отрицательный наклон (отрица‑
тельная первая производная) линии мотивации, по которой можно скатиться 
к жажде наживы, корыстолюбию и алчности, но нельзя подняться от стрем‑
ления к наживе к служению делу и альтруистической мотивации. 

Склонность к коррупции мотивированных жаждой наживы, как представляется, 
обусловлена прежде всего тем, что для таких соискателей должностей публичной вла‑
сти принцип “цель оправдывает средства” если и не является главным, то, во всяком 
случае, рассматривается как вполне приемлемый. Причем в отличие от первоначаль‑
но вложенного иезуитами в этот принцип смысла оправдываются любые средства2. 
Поэтому для личной выгоды и обогащения допустимо и возможно использовать 
должностные полномочия и права, распределять подконтрольные ресурсы в обход 
установленных нормативно‑правовыми актами норм и правил. А в этом, как уже 
отмечалось, и состоит суть институционального механизма коррупции.

А можно ли оградить публичную власть от мотивированных жаждой нажи‑
вы соискателей должностей или, по крайней мере, минимизировать ущерб, 
купировать распространение и проявления коррупции в случаях проникно‑
вения таких соискателей во власть?

Безусловно, нельзя построить идеальные институциональные барьеры, которые 
полностью и навсегда защитят публичную власть от проникновения и деятельности 
тех, кто хочет использовать ее в своих корыстных интересах. Человеческой природе 
свойственны приспособляемость, умение находить все новые и новые способы 
и механизмы преодоления любых не только уже известных, но и вновь создаваемых 
барьеров, особенно на пути к наживе и личному обогащению.

При этом следует учитывать и тот факт, что даже свободные в настоящее 
время от коррупции институты публичной власти со временем под воздей‑
ствием изменений внешней и внутренней среды, в том числе и человеческого 
фактора, могут подвергнуться коррупционной эрозии. 

Так, Рогоу и Лассуэлл, проводя институциональную проверку достовер‑
ности максимы лорда Актона на примере таких институтов публичной власти 
США, как президентство, Конгресс, Верховный суд, пришли к выводу, что 
“склонность к честности или коррупции в данное время связана с престижем 
и моралью анализируемого института” [Рогоу, Лассуэлл 2005: 81‑82]. И сфор‑
мулировали следующие утверждения:

1. Если руководство института публичной власти не служит моральным об‑
разцом, связанные с ним люди или служащие института могут в смысле корруп‑
ционных отношений “добровольно согласиться или не оказать сопротивления”.

2. Если сотрудники института публичной власти коллективно не проводят в жизнь 
моральные нормы, склонность отдельного человека к коррупции усиливается.

2  Душенко К. 2006. Цитаты из всемирной истории. От древности до наших дней. М.: ЭКСМО. 
688 с.
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3. Институты публичной власти с высоким и растущим престижем и мо‑
ралью привлекают больше амбициозных людей, думающих о карьере, чем 
людей нечестных, заинтересованных в содействии личному благосостоянию.

4. Утрачивающие власть или престиж институты больше привлекают кор‑
румпированных, заботящихся о своем богатстве людей, чем заинтересованных 
в успешной карьере. 

И, тем не менее, можно и нужно искать пути решения задачи защиты 
публичной власти от коррупции и ее носителей. Прежде всего следует оста‑
новиться на ситуации, когда политическая и экономическая коррупция 
практически полностью поражают публичную власть и становятся основой 
функционирования государства, главным приводным механизмом полити‑
ческих, экономических, социальных и информационных процессов.

В современном мире такая ситуация характерна практически для всех госу‑
дарств с правящими тоталитарными и авторитарными режимами как личной 
власти, так и корпоративного типа.

Единственное безусловное исключение составляет остров‑государство 
Сингапур, публичную власть которого с 1959 по 1990 гг. возглавлял и до 
сих пор контролирует уникальный политик Ли Куан Ю, мотивированный 
с момента прихода к власти исключительно служением делу искоренения 
коррупции и экономического развития своей страны [Ли Куан Ю 2010]. В ре‑
шении этих задач Сингапур под руководством Ли Куан Ю добился впечатля‑
ющих успехов, и по результатам исследований Трансперенси Интернешнл 
(Transparency International)3 и Всемирного банка (The World Bank)4 уже на про‑
тяжении многих лет входит в группу государств с низким уровнем коррупции 
и лидирующих по темпам экономического развития. 

Несколько лучше, чем в других государствах с правящими тоталитарными 
и авторитарными режимами, по результатам указанных исследований дела с кор‑
рупцией обстоят в десятке небольших по численности населения и территории 
государств с авторитарными режимами личной власти. В основном это государ‑
ства Персидского залива с монархической формой правления – в частности, 
Катар и ОАЭ. Обусловлена такая ситуации тем, что правители этих государств 
выступают в роли “стационарного бандита”, по терминологии М. Олсона [Олсон 
2012: 33‑36], и, являясь главными бенефициантами национальной экономики, 
рассматривают и преследуют коррупцию должностных лиц государственного 
аппарата среднего и нижнего уровня как угрозу их личным интересам.

В остальных государствах с тоталитарными и авторитарными режимами, 
которые составляют порядка одной трети от всех суверенных государств со‑
временного мира, коррупция по результатам исследований и Трансперенси 
Интернешнл, и Всемирного банка находится на высоком и очень высоком 
уровне, даже при применении против коррупционеров жестких карательных 
мер вплоть до смертной казни, как, например, в Китае.

Реальное и долговременное подавление коррупции в государствах с тоталитар‑
ными и авторитарными режимами невозможно без политической хирургии, без 

3 Corruption Perceptions Index. – Transparency International. URL: http://www.transparency.org/
research/cpi/overview (accessed 08.06.2014).
4 The Worldwide Governance Indicators (WGI) project. – The World Bank. URL: http://info.worldbank.
org/governance/wgi/index.asp (accessed 08.06.2014).
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смены органически неспособных к самореформированию и самоочищению правя‑
щих режимов, удержание власти которыми зиждется на политической коррупции, 
что неизбежно порождает и способствует процветанию всех видов коррупции.

Первоочередной задачей смены правящего режима должны стать запуск и обе‑
спечение устойчивой работы механизма свободных и честных выборов при обяза‑
тельной сменяемости по их результатам не только избираемых, но и назначаемых 
политических должностных лиц публичной власти. Этот механизм совместно 
с деятельностью в периоды между выборами политической оппозиции обеспе‑
чивает внешний по отношению к публичной власти политический контроль ее 
деятельности со стороны общества и выступает в качестве ключевого и наиболее 
действенного механизма политической ответственности и противодействия кор‑
рупции, в первую очередь, политических должностных лиц публичной власти.

Особо следует подчеркнуть, что необходима не только выборность избираемых 
должностных лиц, но и сменяемость по результатам выборов всех политических 
должностных лиц публичной власти. Это принципиально необходимо потому, что 
при длительной несменяемости политических должностных лиц возникает режим 
“доминирующей власти”, при котором “результатом длительного удержания вла‑
сти одной политической группировкой обычно становится крупномасштабная 
коррупция и ‘приятельский капитализм’ (crony capitalism)” [Карозерс 2003].

После смены правящих тоталитарных и авторитарных режимов, при кото‑
рых, как правило, вся система публичной власти поражена коррупцией, для 
того чтобы минимизировать вероятность рецидивов этой “раковой опухоли 
общественных отношений”, принципиально необходимо совершить пятый 
подвиг Геракла. А именно очистить Авгиевы конюшни публичной власти от 
носителей коррупционной технологии публичного управления, захвативших 
при предшествующем режиме не только все политические, но и большинство 
публичных административных должностей. 

Для этого непременно должна быть проведена люстрация, причем не столько 
классическая по политическим мотивам, сколько управленческая, смысл которой 
должен состоять в запрете занимать ответственные должности в публичной вла‑
сти всем тем, кто занимал такие должности при предшествующем режиме, даже 
независимо от их политических пристрастий [Нисневич, Рожич 2014]. Такая лю‑
страция, которую, безусловно, не следует рассматривать как панацею и полную 
гарантию от коррупции в системе публичной власти, должна проводиться только 
на основании принятых новой властью законов и предпочтительно специально 
уполномоченным на это органом. В качестве такого органа может выступить 
специализированный институт публичной власти по борьбе с коррупцией типа 
Бюро по расследованию коррумпированной деятельности Сингапура5.

Но не только государства с правящими тоталитарными и авторитарными 
режимами поражены коррупцией. Порядка половины стран, которые по ре‑
зультатам исследований ООН6 и Дома Свободы (Freedom House)7 признаются 

5 Специализированные институты по борьбе с коррупцией – обзор моделей. ОЭСР. 2008. Доступ: 
http://www.oecd.org/corruption/acn/library/39972100.pdf (проверено 11.06.2014).
6 Доклад о развитии человека. Реальное богатство народов: пути к развитию человека. 2010. М.: 
Весь Мир. Доступ: http://www.un.org/ru/development/hdr/2010/hdr_2010_complete.pdf (проверено 
08.06.2014).
7 Freedom in the World. Freedom House. URL: http://www.freedomhouse.org/report‑types/freedom‑
world (accessed 08.06.2014).
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электоральными демократиями, имеют высокий уровень коррупции. И не 
только в таких государствах, но и в демократических государствах с более или 
менее приемлемыми и даже с низкими уровнями коррупции необходим по‑
стоянный внешний и внутренний надзор и контроль деятельности публичной 
власти с использованием специальных институциональных мер противодей‑
ствия коррупции. Ведь тысячелетний исторический опыт показывает, что 
коррупции как одному из видов неформальных социальных практик свой‑
ственны мимикрия и приспособляемость, видоизменяемость и усложнение 
форм, стремление преодолевать преграды.

Одним из главных направлений и превентивного, и систематического 
противодействия коррупции в сфере публичной власти является повышение 
“качества” тех, кто населяет институты публичной власти, ее кадрового обе‑
спечения.

Кандидаты на избрание и на назначение на политические должности пу‑
бличной власти зачастую являются членами возглавляемых партийными лиде‑
рами команд, которые политические партии наряду с партийными программа‑
ми, “завернутыми в предвыборную упаковку”, выставляют на политический 
рынок для обмена на голоса избирателей. Поэтому партии в первоочередном 
порядке и должны нести политическую ответственность перед избирателями 
за профессионализм, подготовленность к управлению делами государства, мо‑
ральные и этические качества предлагаемых ими кандидатов [Нисневич 2013]. 

Применительно к избираемым публичным должностным лицам 
Конвенция ООН против коррупции (далее Конвенция)8 [Конвенция ООН …] 
в ст. 7 предлагает принятие законодательных и административных мер, кото‑
рые устанавливают критерии к кандидатам и выборам на публичные долж‑
ности и усиливают прозрачность финансирования политических партий 
и кандидатов на такие должности. Таким образом, Конвенция определяет 
в качестве практической меры противодействия и подавления коррупции 
усиление добросовестности и прозрачности политической конкуренции на 
выборах в органы публичной власти, в том числе и прозрачности финанси‑
рования политических партий. Практические рекомендации по обеспечению 
добросовестности и прозрачности избирательного процесса в контексте борь‑
бы с коррупцией изложены в брошюре “Как бороться с коррупцией”9, опубли‑
кованной Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

С точки зрения “качества” тех, кто работает в институтах публичной власти, 
проблема финансирования политических партий (не только на выборах, но 
и в периоды между ними) приобретает особую остроту, когда финансирова‑
ние осуществляется не из множества источников личных и корпоративных 
пожертвований, а преобладающими спонсорами выступают крупные про‑
мышленные и финансовые корпорации. В этом случае возникает почва для 
коррупционных отношений, которые могут выражаться в предоставлении 
в качестве платы за спонсорскую помощь ставленникам корпораций публич‑
ных должностей, включая депутатские мандаты. Или в форме “торговли вли‑

8 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. 2003. Доступ: http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml (проверено 22.09.2014).
9 Как бороться с коррупцией. Управление экономической и природоохранной деятельностью ОБСЕ. 
2004. С.17‑22. Доступ: http://cspki.skforussia.ru/kr3.pdf (проверено 29.09.2014).
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янием”, когда “политики и высокопоставленные чиновники могут в обмен на 
тайное финансирование своей политической деятельности ‘продавать’ свое 
влияние, тем самым деформируя надлежащее функционирование демокра‑
тической системы, нарушая принцип равенства и выхолащивая принципы, 
лежащие в основе системы заслуг” [Как бороться с коррупцией… 2004: 24].

Учитывая особое значение проблемы финансирования политических 
партий в борьбе с коррупцией, Комитет министров Совета Европы в 2003 г. 
принял рекомендации по единым правилам борьбы против коррупции при 
финансировании политических партий и избирательных кампаний10.

В качестве главного механизма защиты публичной власти от предраспо‑
ложенных к коррупции и к другим недобросовестным и противоправным 
деяниям кандидатов на публичные политические должности и внешнего по‑
литического контроля деятельности тех, кто уже такие должности занимает, 
может и должно выступать осмысленное решение политически ответственных 
избирателей о том, за кого они отдают свои голоса на выборах. Политическая 
ответственность гражданина – это показатель уровня его не только полити‑
ческой, но и общей культуры, и воспитание политической ответственности 
и культуры граждан составляет важный компонент образовательной и про‑
светительской деятельности по борьбе с коррупцией.

Одна из центральных проблем кадрового обеспечения публичной власти 
в контексте предупреждения и противодействия коррупции – это непотизм 
при назначении на публичные административные должности и продвиже‑
нии по служебной лестнице, включая политический протекционизм, когда 
должностные преференции предоставляются по признаку принадлежности 
или поддержки конкретной политической партии. В решении этой проблемы 
можно выделить два взаимосвязанных направления.

Первое направление – применение меритократического подхода (принципа 
приоритета профессиональных качеств) при назначении на публичные админи‑
стративные должности и продвижении по службе [Мэннинг, Парисон 2003: 53].

Статья 7 Конвенции в качестве практической меры по предупреждению 
и противодействию коррупции определяет организацию кадрового обеспече‑
ния публичной власти путем создания, поддержки и укрепления таких систем 
приема на работу, набора, прохождения службы, продвижения по службе 
и выхода в отставку гражданских служащих и других неизбираемых публичных 
должностных лиц, которые:

  –основываются на принципах эффективности и прозрачности и на таких 
объективных критериях, как безупречность работы, справедливость и спо‑
собности;

  –включают надлежащие процедуры отбора и подготовки кадров для за‑
нятия публичных должностей, считающихся особенно уязвимыми с точки 
зрения коррупции, и ротации таких кадров;

  –содействуют выплате надлежащего вознаграждения и установлению 
справедливых окладов;

10 См.: Единые правила против коррупции при финансировании политических партий и из‑
бирательных кампаний. Приняты Комитетом министров Совета Европы 8 апреля 2003 г. – 
Международно‑правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов. 2010. 
М.: ИНФРА‑М. 586 с.
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  –способствуют подготовке и переподготовке кадров, удовлетворяющих 
требованиям правильного, добросовестного и надлежащего выполнения пу‑
бличных функций с учетом рисков, сопряженных с коррупцией.

При меритократическом подходе организация кадрового обеспечения публич‑
ной власти базируется на профессиональной конкуренции, реализуемой, прежде 
всего, в форме назначения на должность по результатам открытого и публичного 
конкурса, проводимого на базе квалификационного отбора претендентов.

Укрепление принципа профессиональных качеств в кадровой полити‑
ке и сокращение влияния непотизма способны повысить компетентность 
и одновременно снизить риски возникновения коррупционных отношений 
и создания коррупционных иерархий и сетей в органах публичной власти. 
При этом в конкурсах на замещение вакантных публичных административных 
должностей должно допускаться участие претендентов не только из публично‑
го, но и из частного сектора. Тем самым расширяется привлечение на публич‑
ную службу высококвалифицированных специалистов из частного сектора, 
обеспечиваются должное обновление и ротация кадров и создается кадровая 
конкуренция, которая также способствует снижению рисков возникновения 
коррупционных отношений, иерархий и сетей. Однако следует обратить 
внимание, что при привлечении в систему публичной власти специалистов 
из частного сектора возникают новые специфические проблемы, требующие 
аккуратного и корректного решения, прежде всего, с использованием норма‑
тивных правовых механизмов [Нисневич 2012: 170‑171]. 

Второе направление – деполитизация деятельности публичных долж‑
ностных лиц, занимающих административные должности публичной власти. 
Деполитизация исполнительных структур публичной власти на основе разде‑
ления политических и административных должностей во всех органах публич‑
ной власти призвана обеспечить организационное единство и согласованность 
работы всех исполнительных структур, ограничить влияние политического 
протекционизма, политической конъюнктуры и коррупции, повысить важ‑
ность меритократического подхода при назначении и продвижении по службе.

Как представляется, одним из действенных решений задачи деполитизации 
может служить установление на нормативном правовом уровне ограничений для 
некоторых категорий публичных административных должностных лиц на их уча‑
стие в работе политических партий и в другой политической деятельности. Такие 
ограничения, очевидно, не должны быть всеобъемлющими и, безусловно, не 
должны затрагивать активное избирательное право публичных должностных лиц. 

Ограничение политических прав признано необходимым в целях соблюде‑
ния и защиты прав и свобод граждан и реализуется на нормативном правовом 
уровне в большинстве государств в отношении военных, судей, прокуроров, 
сотрудников других правоохранительных органов и спецслужб. Наглядным 
примером может служить закон “О Конституционном Суде Российской 
Федерации”, который детально регламентирует участие судей в политической 
деятельности. Судья Конституционного Суда РФ не может принадлежать 
к политическим партиям и движениям, материально их поддерживать, уча‑
ствовать в политических акциях, вести политическую пропаганду или агита‑
цию, участвовать в кампаниях по выборам в органы государственной власти 
и местного самоуправления, присутствовать на съездах и конференциях поли‑
тических партий и движений, заниматься иной политической деятельностью.
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Подобные ограничения, как представляется, следует распространить и на 
гражданских служащих публичной власти, но, возможно, не на всех, а толь‑
ко на тех, кто в силу своего должностного положения участвует в принятии 
управленческих решений, т.е. на должностных лиц высшего и среднего не‑
политического уровня. Примером такого подхода к деполитизации может 
служить принятый еще в 1939 г. в США закон Хэтча (Hatch Act), согласно кото‑
рому лица, занимающие публичные административные должности, не имеют 
права участвовать в любом качестве в избирательных кампаниях, включая сбор 
пожертвований и пропаганду, а также использовать свое служебное положе‑
ние для действий в пользу какой‑либо политической партии. А также норма 
ст. 3 Конституции Венгрии, которая устанавливает, что “с целью обеспечения 
отделения политических партий от государственной власти, законодательно 
определяются функции и государственные должности, которые не могут ис‑
полняться и замещаться партийными членами и служащими”.

В ряде государств взаимосвязанные задачи деполитизации и управления 
кадровым обеспечением исполнительных структур публичной власти решаются 
как единая задача. Так, в США и Бразилии для управления продвижением по 
службе и деполитизации создана служба старших государственных служащих. 
В Польше и Южной Корее для обеспечения принципа профессиональных 
качеств, политического нейтралитета и деполитизации при назначении на 
государственную службу созданы специальные органы – Государственная 
комиссия по гражданской службе в Польше и Комиссия по государственной 
службе в Республике Корея [Мэннинг, Парисон 2003: 95].

В качестве значимой меры предупреждения и пресечения коррупционного 
поведения ст. 8 Конвенции предлагает государствам‑участникам поощрять 
неподкупность, честность и ответственность своих публичных должностных 
лиц и применять кодексы или стандарты поведения для правильного, добро‑
совестного и надлежащего выполнения этими лицами публичных функций 
с одновременным установлением дисциплинарных и других мер ответствен‑
ности за нарушения таких кодексов или стандартов.

Примером подобных стандартов может служить введенный в действие в 1994 г. 
в Великобритании кодекс поведения для публичных должностных лиц “Семь 
принципов публичной жизни”, разработанный под руководством лорда М. Нолана 
независимым консультативным органом при правительстве – Комитетом по стан‑
дартам в публичной жизни11. Этот кодекс включает семь принципов, которые “мо‑
гут использоваться в универсальном плане независимо от различий политического, 
исторического и культурного характера” [Как бороться с коррупцией… 2004: 6].

Самоотверженность – публичные служащие должны принимать решения 
только с учетом интереса всего общества. Они не должны принимать решения 
для того, чтобы получить финансовые или материальные блага для самих себя, 
своих семей или своих друзей.

Неподкупность – публичные служащие не должны ставить себя в поло‑
жение, когда они берут на себя финансовые или иные обязательства перед 
внешними лицами и организациями, которые могут повлиять на исполнение 
ими их официальных обязанностей.

11 The Seven Principles of Public Life. – The Committee on Standards in Public Life. 1994. URL: http://
www.uclan.ac.uk/board/assets/Seven_Principles_of_Public_Life.pdf (accessed 08.06.2014).
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Объективность – при выполнении публичных функций, включая назначе‑
ния на публичные должности, распределение контрактов или представление 
к наградам или материальным поощрениям, публичные служащие должны 
делать выбор, исходя из реальных достоинств.

Отчетность – публичные служащие подотчетны за свои решения и дей‑
ствия перед обществом и должны соглашаться на любую проверку, которая 
соответствует занимаемой ими должности.

Открытость – публичные служащие должны проявлять максимальную 
открытость всех решений и предпринимаемых действий. Они должны приво‑
дить обоснования для их решения и ограничивать информацию только тогда, 
когда этого требуют более широкие общественные интересы.

Честность – публичные служащие обязаны объявлять любые частные 
интересы, относящиеся к их публичным обязанностям, и предпринимать 
шаги для разрешения любых возникающих конфликтов таким образом, чтобы 
отстаивать общественные интересы.

Руководство – публичные служащие должны содействовать развитию 
и поддержанию этих принципов посредством методов руководства и лично‑
го примера.

С точки зрения влияния человеческого фактора и поведенческого аспекта 
коррупции одной из центральных проблем ее предупреждения в сфере пу‑
бличной власти служит проблема конфликта интересов.

Конфликт интересов возникает в тех случаях, когда человек (или фир‑
ма) действует одновременно в двух или нескольких различных ипостасях 
и цели этих действий расходятся между собой12. Такая ситуация в отношении 
должностных лиц публичной власти представляет собой столь значительную 
потенциальную опасность возникновения коррупции, что во многих государ‑
ствах она регулируется не только на законодательном уровне, как например, 
в Хорватии, где принят специальный закон о предотвращении конфликта 
интересов13, но и на конституционном уровне, как например, в Таиланде14.

Очевидно, что нельзя полностью избежать конфликтов интересов, когда 
личные интересы публичных должностных лиц вступают в те или иные про‑
тиворечия с решениями и действиями, которые они должны предпринять во 
исполнение своих должностных обязанностей. Поэтому принципиально важно 
своевременно выявлять и устранять любые конфликты интересов до того, как 
они приведут к нанесению ущерба интересам граждан, общества и государ‑
ства. Одним из главных механизмов устранения конфликта интересов служит 
отстранение публичных должностных лиц от принятия решений по вопросам, 
в которых у них или их ближайших родственников могут быть личные интересы.

Важнейшей предпосылкой возникновения конфликта интересов в системе 
публичной власти служит непотизм, включая политический протекционизм, 
при назначении на должности или продвижении по службе, а также при осу‑

12 Бизнес. Толковый словарь. 1998. М.: ИНФРА‑М; Весь Мир. 760 с.
13 Act on preventing of the conflict of interest in exercise of public office. 2003. Official Gazette. No. 163. 
URL: http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/Legislation__Act‑Preventing‑Conflict‑
Interest‑EPO.pdf (accessed 08.06.2014).
14 Thailand Constitution 2007. Chapter XII. Inspection of the Exercise of State Power. URL: http://www.
asianlii.org/th/legis/const/2007 (accessed 08.06.2014).

http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/19138
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/19138
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ществлении иных дискреционных полномочий. В том числе и поэтому принци‑
пы и механизмы кадрового обеспечения публичной власти должны купировать 
возможности проявления непотизма в любой форме. Проблема “отложенного” 
конфликта интересов может возникать и тогда, когда публичное должностное 
лицо после ухода в отставку поступает на работу в частный сектор.

Для предотвращения конфликтов интересов и, как следствие, проявлений 
коррупции необходимо не только чтобы деятельность публичных должност‑
ных лиц базировалась на высоких моральных, нравственных и этических 
нормах и принципах, но и чтобы были введены обязательные законодательные 
или регламентные нормы, регулирующие их деятельность. 

К таким нормам могут относиться: обязанность информировать вышестоя‑
щих руководителей или специальные, уполномоченные на то органы о возник‑
новении или возможности возникновения конфликта интересов; обязанность 
должностного лица, членов его семьи и ближайших родственников деклариро‑
вать их финансовое и имущественное положение; временные и функциональ‑
ные ограничения на работу в частном секторе после ухода в отставку.

 Необходимо особо отметить, что декларирование публичными должност‑
ными лицами и их родственниками своего финансового и имущественного 
положения может не привести к желаемому результату, если такие декларации 
не будут подвергнуты проверке на достоверность специально уполномоченны‑
ми органами и не будут официально опубликованы для ознакомления с ними 
общественностью и проверки “третьей стороной”, естественно, в рамках права 
на частную жизнь. В мировой практике известны случаи, когда “политики 
учреждали орган, который лишь получает декларации, но ни одна из них не 
попадает в средства массовой информации и не становится достоянием об‑
щественности, и, более того, у этого органа нет ни полномочий, ни ресурсов 
для проверки точности деклараций” [там же: 43].

Еще одно значимое направление противодействия коррупции, существен‑
ным образом зависящее от поведения людей, представляет собой защита 
заявителя о коррупции. В настоящее время в международной юридической 
практике заявителя о коррупции принято обозначать термином whistleblower, 
который происходит от термина whistleblowing, означающего “сообщение о по‑
дозрениях в совершении неправомерных действий” [Nader, Petkas, Blackwell 
1974]. В государствах Восточной Европы в силу исторического наследия ком‑
мунистических режимов whistleblower имеет негативную коннотацию. Так, 
в Чехии, Румынии и Словакии ему соответствует термин “информатор”, 
в Болгарии – “доносчик”, в Эстонии, Латвии, Литве и Венгрии – “осведо‑
митель”15. Это предопределяет неоднозначное отношение к проблеме защиты 
заявителя о коррупции в этих государствах. 

Статья 33 Конвенции устанавливает, что каждое государство‑участник 
рассматривает возможность включения в свою внутреннюю правовую систе‑
му надлежащих мер для обеспечения защиты любых лиц, добросовестно и на 
разумных основаниях сообщающих компетентным органам о любых фактах, 
связанных с коррупционными преступлениями, от любого несправедливо‑
го обращения.

15 Alternative to Silence: Whistleblower Protection in 10 European Countries. 2009. Transparency 
International. Berlin. URL: http://www.right2info.org/resources/publications/09_12_01%20ti‑
Alternative%20WB%20protection.pdf (accessed 08.06.2014).
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Цель защиты заявителей о коррупции, о фактах, связанных с неправомер‑
ными действиями коррупционного характера, состоит в том, чтобы побудить 
граждан, в том числе и публичных должностных лиц, раскрывать информацию 
о нарушениях и защищать их от возможных неблагоприятных для них лично 
последствий таких действий. В тех случаях, когда заявителем о коррупции 
выступает публичное должностное лицо, может быть разорван порочный 
круг, созданный ложным пониманием защиты “чести мундира” и круговой 
порукой, и возможно разрушение коррупционных иерархий или сетей. 

Защиту только публичного должностного лица как заявителя о коррупции 
предусматривает законодательство США, в то время как в других государствах, 
в частности в Великобритании, Южной Корее, Японии и Южной Африке, 
защита предоставляется также работникам частных компаний. При этом на 
некоторые категории публичных должностных лиц общие правила о предо‑
ставлении защиты не распространяются в связи с тем, что раскрытие ими ин‑
формации может нанести больше вреда, чем пользы. К таковым, в частности, 
могут относиться сотрудники военных ведомств и спецслужб, и для их защиты 
принимаются специальные акты. 

Субъектом сообщения о коррупции может быть специальное должност‑
ное лицо, как, например, в США генеральный инспектор (General Inspector), 
который по закону “О генеральном инспекторе” (Inspector General Act of 1978) 
назначается президентом с согласия Сената США в каждом федеральном 
департаменте (министерстве). 

В ряде государств используются механизмы премирования за сообще‑
ния о коррупционных проявлениях. Например, в Южной Корее по закону 
“О борьбе с коррупцией” от 1 января 2012 г., комитет по аудиту и инспекции 
(главный антикоррупционный орган) обязан начать расследование обвинений 
по заявлению любого совершеннолетнего гражданина, однако возбуждать 
уголовные дела комитет не имеет права. При этом заявителю может быть вы‑
плачено вознаграждение в размере 2‑10% той суммы, которая определяется 
как размер коррупционного деяния, но не более 200 млн вон (около 200 тыс. 
долл.). В некоторых государствах предусмотрены наказания за недостоверную 
информацию о коррупционных преступлениях как наказания за клевету, 
например, в той же Южной Корее таким наказанием может быть лишение 
свободы на срок до десяти лет.

Принципиально важно, что институциональные порядки и правила, на‑
правленные на предупреждение и пресечение коррупционных отношений 
и коррупционного поведения публичных должностных лиц, могут достигать 
результата только при постоянном осуществлении специализированного 
внутреннего и общественного внешнего надзора и контроля деятельности 
публичной власти. Для осуществления внутреннего надзора и контроля 
ст. 6 Конвенции предписывает создание органа или органов, осуществляющих 
предупреждение коррупции, а ст. 36 – также органа или органов или должно‑
стей, специализирующихся на борьбе с коррупцией с помощью правоохрани‑
тельных мер. В демократическом государстве общественный внешний надзор 
и контроль деятельности публичной власти, а именно решений и действий ее 
институтов и должностных лиц, обеспечиваются посредством одновременно 
и параллельно осуществляемых политического и гражданского контроля 
[Нисневич 2012: 187].
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Необходимыми для достижения результативности институциональных мер 
по предупреждению и пресечению коррупции являются также такие социе‑
тальные условия, при которых граждане не только отрицательно относятся к ее 
проявлениям как в сфере публичной власти, так и в повседневной жизни, но 
и, понимая ее пагубное влияние на качество их жизни, сами активно принимают 
участие в борьбе с этим явлением. В обеспечение этих условий ст. 13 Конвенции 
предписывает государствам‑участникам принимать “надлежащие меры для со‑
действия активному участию отдельных лиц и групп за пределами публичного 
сектора, таких как гражданское общество, неправительственные организации 
и организации, функционирующие на базе общин, в предупреждении коррупции 
и борьбе с ней и для углубления понимания обществом факта существования, 
причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз”. При 
этом в общественном мнении коррупционное поведение публичных должност‑
ных лиц должно восприниматься исключительно как девиантное и преступное, 
что с учетом особого в смысле прозрачности и подотчетности характера работы 
в структурах публичной власти снижает привлекательность работы в таких струк‑
турах для тех, кто мотивирован в первую очередь корыстными интересами.

Обеспечение необходимых социетальных условий в большинстве стран 
представляет собой сложную и долговременную задачу. Решение этой задачи 
сопряжено с трудностями преодоления исторически сложившихся в раз‑
ных обществах культурных и поведенческих образцов, например, таких как 
дарение или родственная солидарность, носящих в современных условиях 
коррупциогенный характер и лишь ситуационно отличимых от проявлений 
коррупции [Сиссенер 2007], а также – восприятия коррупции как нефор‑
мальной практики, способствующей преодолению слабости институтов пу‑
бличной власти и бюрократических барьеров в развивающихся и переходных 
государствах [Скотт 2007]. В решении этой задачи должны принимать участие 
как предписанные Конвенцией специализированные институты по борьбе 
с коррупцией, проводящие образовательную и просветительскую работу16, так 
и в целом вся система начального, среднего и высшего образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Определяющую роль при распространении коррупции в сфере публич‑
ной власти играет человеческий фактор. И, прежде всего, мотивация тех, кто 
пытается попасть в публичную власть, стремится “населить” ее институты. 
Именно личная мотивация показывает, предрасположены или нет публичные 
должностные лица к коррупционным отношениям, их склонность к кон‑
формизму или нонконформизму по отношению к проявлениям коррупции 
в окружающей их властной среде.

Поэтому для противодействия распространению коррупции в сфере пу‑
бличной власти необходимо “возводить” институциональные барьеры для 
защиты публичной власти от проникновения и деятельности тех, кто хочет 
использовать ее в своих корыстных интересах.

Применительно к избираемым публичным должностным лицам ключевой 
практической мерой противодействия и подавления коррупции служит уси‑

16 Специализированные институты по борьбе с коррупцией – обзор моделей. ОЭСР. 2008. Доступ: 
http://www.oecd.org/corruption/acn/library/39972100.pdf (проверено 11.06.2014).
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ление добросовестной и прозрачной политической конкуренции на выборах 
в органы публичной власти и повышение политической ответственности из‑
бирателей.

Одним из действенных направлений превентивного и систематического 
противодействия коррупции в сфере публичной власти является организация 
ее кадрового обеспечения на основе меритократического подхода (принципа 
приоритета профессиональных качеств) при назначении на публичные адми‑
нистративные должности и продвижении по службе, а также деполитизация 
деятельности административных должностных лиц.

Значимыми мерами предупреждения и пресечения коррупционного по‑
ведения публичных должностных лиц могут служить применение этических 
кодексов и стандартов поведения, реализация законодательно установлен‑
ных норм по предотвращению конфликта интересов и защите заявителей 
о коррупции, образовательная и просветительская работа, направленная на 
формирование антикоррупционных социетальных условий.

Артемьев А.Б. 2011. Антология коррупции. СПб.: Издательство Юридического 
Института. 272 с.

Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., Чурилов В.А. 1997. Этика политического 
успеха. Тюмень, Москва: Центр прикладной этики. 747 с. 

Вебер М. 1990. Политика как призвание и как профессия. – Избранные произве‑
дения. М.: Прогресс. 808 с.

Гоббс Т. 1991. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М.: Мысль. 736 с.
Жувенель Б. де. 2011. Власть: Естественная история ее возрастания. М.: 

ИРИСЭН, Мысль. 546 с.
Карозерс Т. 2003. Конец парадигмы транзита. – Политическая наука. № 2. С. 42‑65.
Коррупция, антикоррупция и позиция социального ученого (предисловие ре‑

дакторов). – Борьба с ветряными мельницами? Социально‑антропологический подход 
к исследованию коррупции (Олимпиева И.Б. и др. сост). 2007. СПб.: Алетейя. С. 5‑16.

Ледяев В.Г. 2000. Власть: концептуальный анализ. – Полис. Политические иссле‑
дования. № 1. С. 97‑107. 

Ли Куан Ю. 2010. Сингапурская история: 1965‑2000 гг.: из третьего мира – в пер‑
вый. М.: МГИМО‑Университет. 657 с.

Макиавелли Н. 1997. Государь. СПб.: Азбука. 512 с.
Многоликая коррупция: Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики 

и государственного управления (под ред. Э. Кампоса и С. Прадхана). 2010. М.: Альпина 
Паблишерз. 551 с.

Мэннинг Н., Парисон Н. 2003. Реформа государственного управления: междуна‑
родный опыт. М.: Весь Мир. 496 с. 

Нисневич Ю.А. 2012. Государство XXI века: тенденции и проблемы развития. М.: 
КНОРУС. 288 с.

Нисневич Ю.А. 2013. Политическая ответственность: институциональная поста‑
новка проблемы. – Полис. Политические исследования. № 4. С. 62‑74.

Нисневич Ю.А. Рожич П. 2014. Люстрация как инструмент противодействия 
коррупции. – Полис. Политические исследования. № 1. С.109‑130.

Олсон М. 2012. Власть и процветание: перерастая коммунистические и капитали‑
стические диктатуры. М.: Новое издательство. 212 с.

Парсонс Т. 2002. О социальных системах. М.: Академический Проект. 832 с.
Поппер К. 1992. Открытое общество и его враги. М.: Феникс: Международный 

фонд “Культурная инициатива”. 448 с.



50

В
ла

ст
ь 

–
 к

ом
м

ун
ик

ац
ии

, т
ех

но
ло

ги
и,

 и
нн

ов
ац

ии
Polis. Political Studies. 2014. No 6. Pp. 32-51

Ракитянский Н.М. 2008. Психологическое портретирование в политической прак‑
тике. М.: Интерпресс. 178 с.

Рачинский В.В. 2003. Публичная власть как общеправовая категория: теорети‑
ко‑прикладной аспект. Диссертация на соискание степени кандидата юридических 
наук. Уфа: Башкирский государственный университет. 195 с.

Решетников М. 2008. Психология коррупции: утопия и антиутопия. СПб. 
Восточно‑Европейский Институт Психоанализа. 128 с.

Рогоу А.А., Лассуэлл Г.Д. 2005. Власть, коррупция и честность. М.: РАГС. 171 с.
Сиссенер Т.К. 2007. Феномен коррупции в антропологической перспективе. – 

Борьба с ветряными мельницами? Социально‑антропологический подход к исследованию 
коррупции. СПб.: Алетейя. С. 56‑82. 

Скотт Дж. 2007. Анализ коррупции в развивающихся странах. – Борьба с ветря‑
ными мельницами? Социально‑антропологический подход к исследованию коррупции. 
СПб.: Алетейя. С.17‑55.

Фукуяма Ф. 2007. Конец истории и последний человек. М.: АСТ. 588 с.

McGrow K.M. 2003. Political Impressions: Formation and Management. – Oxford 
Handbook of Political Psychology. Oxford; N.Y.: Oxford Univ. Press. 394‑432 p.

Nader R., Petkas K., Blackwell K., eds. 1972. Whistle blowing: the report of the Conference 
on Professional Responsibility. N.Y.: Grossman Publishers. xii, 302 p.

DOI: 10.17976/jpps/2014.06.03

PUBLIC POWER AND CORRUPTION:  
SOCIO-ANTROPOLOGICAL APPROACH
Yu.A. Nisnevich1

1National Research University Higher School of Economics. Moscow, Russia

NISNEVICH Yuliy Anatolyevich, Professor, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Professor of National Research University Higher School 
of Economics. Email: nisjulius@gmail.com

Received: 27.02.2014. Accepted: 16.04.2014

Abstract. Presented and analyzed in the article are the results of an investigation of the influence of 
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own mercenary interests. One of the main lines of advance in the course of preventive counteraction 
against corruption in the sphere of public power is pursuit of higher quality of those who ”populate” 
institutions of public power, answering the latter’s demand for personnel. This may be achieved by: 
honest and transparent political competition at the elections; meritocratic approach to appointment 
and advancement of administrative personnel; depolitization of the activity of public officials occupying 
administrative posts; following the ethical codes, as well as the behavioral standards; prevention of 
conflicts of interests in the system of public power; practice of public officials and their natives laying 
down their financial and property status. Furthermore, the whole complex of institutional orders and 
rules directed on prevention and suppression of public officials’ corruption relations and corruption 
behaviour, may prove efficient only on condition that specialized internal and societal external control 
and superintendence of public power be constantly secured. 
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Аннотация. В статье анализируются технологии захвата власти на Украине, которые 
занимают особое место среди технологий политической деятельности. Необходимость 
анализа данной проблемы связана с повышением неуправляемости современных 
политических процессов на Украине, снижением роли законных путей передачи 
и удержания власти. Применение технологий захвата власти рассматривается 
в контексте общего уровня развития общества, происходящих в нем политических 
процессов, развития политических институтов, культуры и традиций. Исследуются 
конкретные технологии захвата власти на Украине, сочетающие в себе механизмы 
политического, экономического и информационного воздействия на действующие 
власти, а также – условия, необходимые для использования технологий захвата 
власти. Проанализированы значительные изменения в применяемых технологиях 
захвата власти, произошедшие за более чем двадцатилетнюю историю существования 
Украины в качестве независимого государства. Спонтанные акции протеста сменяются 
хорошо организованными и подготовленными мероприятиями, характеризующимися 
долгосрочным планированием и опирающимися на значительные финансовые 
ресурсы. Большое внимание уделено анализу психологического воздействия на 
население, использованию манипулятивных технологий, спекулирующих на внутри‑ 
и внешнеполитических, языковых и национальных проблемах. Исследуется роль 
палаточного городка, который позиционируется оппозицией как альтернатива 
действующим органам власти и рассматривается в качестве выразителя позиции 
народа. В качестве ключевого рассматривается фактор внешнего финансового, 
политического и экономического влияния на внутриполитические события на 
Украине, благодаря которому политическая оппозиция получает возможность 
задействовать широкий спектр инструментов захвата власти. Политические 
события, которые произошли на Украине в 2014 г. и завершились государственным 
переворотом, делают необходимым проведение дальнейших исследований технологий 
захвата власти, выявление их новых особенностей, проявившихся в ходе событий 
2014 г., в сопоставлении с событиями конца 2004 г.

Ключевые слова: Украина, политические технологии, психологическое 
воздействие, власть.

К ИСТОРИИ ВОПРОСА

В современный период своего развития Украина накопила значительный 
опыт проведения массовых акций протеста, направленных на захват власти. 
В отсутствие устоявшихся традиций и культуры политической борьбы массо‑
вые акции протеста зачастую представлялись единственным путем получения 
власти или отстаивания своих требований. Истоки этой традиции берут начало 
еще в годы перестройки [Мальгин 2005].

Так, одним из резонансных событий тех лет стала голодовка украинских 
студентов, известная как “революция на граните”, которая началась 2 октября 
1990 г. в палаточном городке на площади Независимости в Киеве. Студенты 

http://www.politstudies.ru/article/4884
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требовали от Верховного Совета не подписывать Союзный договор в редакции, 
которую предлагал М. Горбачев. Спустя почти две недели, 17 октября под 
давлением массовых акций протеста против Союзного договора Верховный 
Совет принял постановление, в котором было сказано, что Союзный договор 
может быть подписан только после принятия новой Конституции Украины. 

В августе 1991 г. на внеочередной сессии Верховной рады был принят Акт 
провозглашения независимости Украины. Принятие данного документа 
стало результатом негласного компромисса между частью партийной элиты 
и национал‑демократическими силами. Акт провозглашения независимости 
позволил национальной элите укрепить свои позиции во власти и приступить 
к созданию нового независимого государства, взяв на вооружение “знамя” на‑
ционально‑освободительной борьбы. Тем не менее накануне провозглашения 
Украиной независимости в Киеве прошла волна массовых выступлений наи‑
более активной части представителей западных регионов Украины, которые 
требовали принять данный документ [Григорьянц и др. 2011: 23‑89]. 

ПОДГОТОВКА К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕРЕВОРОТУ

Задолго до приближения президентских выборов 2004 г. оппозиция нача‑
ла подготовку к захвату власти на Украине. Создание лагерей по подготовке 
молодежных лидеров, закупка палаток, техники, финансирование семинаров 
по проведению акций протеста – все это организовывалось за несколько лет 
до ноябрьских событий 2004 г. [Гришин 2000: 171].

С приближением президентских выборов, летом 2004 г. оппозиция при‑
зывала к массовым акциям протеста. Населению настойчиво навязывалась 
безвыходная ситуация. В. Ющенко преподносился как “надежда нации”, как 
политик, стремящийся победить честно, “да власть не дает”. В ответ на пред‑
стоящие “нечестные выборы” оппозиция обещала демонстрацию “народного 
гнева” в форме массовых уличных акций. Фактически Украину изначально 
ставили перед выбором, носящим явно ультимативный характер: или объявить 
Ющенко победителем и тогда выборы признают честными, либо будет силовая 
акция, т.е. “народная революция” [Мирзоев 2006: 232].

Одновременно оппозиция осуществляла мобилизацию своих сторонников. 
Открытый механизм реализации плана оппозиции осуществлялся везде: семи‑
нары, лекции, занятия с определенными категориями населения. Программы 
обучения включали в себя знания об организации массовых беспорядков, 
управлении людьми, рукопашном бое, нейролингвистическом программи‑
ровании. Повышенное внимание уделялось преподавателям, которые имели 
рычаги воздействия на студентов через старост, профсоюзных активистов, 
профоргов, агитировавших за посещение таких программ [Жильцов 2005: 264].

Каждая акция организовывалась сетевыми структурами как особая уни‑
кальная сеть, открытая для любого участника, который приходит туда со 
своими ресурсами, имеет возможность свободно использовать все общие 
ресурсы сети, ее “бренд”, взаимодействовать и вести диалог с любым другим 
участником. Как писал Дж. Шарп, книги которого активно использовались 
оппозицией при подготовке государственного переворота, “в случае, если на‑
селение чувствует себя беспомощным и напуганным, важно, чтобы начальные 
задания в рамках кампании были менее рискованными и увеличивали уверен‑
ность активистов в своих силах. Даже такие действия, как, например, ношение 
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одежды непривычным образом, могут открыто демонстрировать расхождения 
во взглядах, а также предоставить возможность активного участия населения 
в акциях протеста” [Шарп 2004: 58].

Многие предложения по отстаиванию своих прав так наз. ненасильствен‑
ными методами вполне могли бы сгодиться для инструкции ведения парти‑
занской войны на оккупированной иностранными войсками территории. 
В частности, лидеры оппозиции призывали население распространять ли‑
стовки, специально работать медленно и менее продуктивно, нежели обычно.

ВНЕШНИЙ ФАКТОР

Подготовка оппозиции проходила при активном участии зарубежных обще‑
ственных организаций, которые пытались оказать влияние на политическую 
ситуацию на Украине [Кузьмин 2007: 292]. Временная следственная комиссия 
Верховной рады расследовала факты внешнего влияния на президентскую 
кампанию, причем в фокусе ее внимания оказались общественные органи‑
зации, которые получали иностранные гранты на проведение исследований. 
Выводы временной следственной комиссии были представлены 21 мая 2004 г. 
в Верховной раде. Ее отчет обнажил весьма красноречивые факты. В нем были 
отмечены факты финансового вмешательства со стороны Запада в украинские 
выборы. На Украине были развернуты всевозможные общественные фонды, 
которые имели целью помочь в развитии украинской демократии и реформи‑
ровании судебной системы, образования, поддержать СМИ [Кара‑Мурза 2007].

Их деятельность стала возможной из‑за отсутствия закона, регламенти‑
рующего деятельность общественных организаций, финансируемых из‑за 
границы. В законе о выборах была определена роль общественных организа‑
ций, чем они должны и могут заниматься. При этом отсутствовали нормы об 
организациях, которые используют помощь иностранных государств.

Анализ событий на Украине периода ноября–декабря 2004 г. и сопоставле‑
ние их с тем, что ранее происходило в других странах, позволяет утверждать, 
что все информационно‑психологическое сопровождение “оранжевой ре‑
волюции” являлось частью долгосрочной политики США на постсоветском 
пространстве и было интегрировано в их далеко идущие планы, в которых 
Украине отводилась роль одного из ключевых элементов.

В отличие от российских акций, носивших скорее эпизодический характер, 
политика западных стран по продвижению своих интересов на Украине осу‑
ществлялась в течение длительного времени планомерно и последовательно 
при использовании значительных ресурсов, хорошо отлаженной инфраструк‑
туры и действенных инструментов политического влияния [Финько 2005: 201].

Выборы 2004 г. коренным образом отличались от предыдущих президент‑
ских кампаний. В 1994 г. речь шла о корректировке политического курса, 
который до этого проводился первым украинским президентом Л. Кравчуком. 
В 1999 г. в качестве основной задачи выдвигалось сохранение проводимого 
курса [Толпыго 2005: 165‑166]. Выборы 2004 г. поставили вопрос о поиске 
новой перспективы развития государства и общества. При этом для народа 
выбор представлялся как дилемма: либо консервация нынешнего состояния, 
либо радикальные изменения. Более того, активно навязывался тезис о том, 
что население должно сделать выбор между демократически‑правовым или 
авторитарным государством [Симоненко 2007: 10‑62]. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ИМИДЖА

Оппозиция еще задолго до начала официального старта президентской 
кампании начала кампанию по дискредитации В. Януковича. Например, 
в середине 2004 г. в газете “Зеркало недели” два основных кандидата характе‑
ризовались следующим образом. Вот что писали про В. Ющенко: “Трудности 
избирательной кампании В. Ющенко состоят в том, что фактически несколько 
лет до президентских выборов против него ведется целенаправленная ин‑
формационная кампания в центральных СМИ, основными чертами которой 
являются замалчивание или дискредитация его деятельности, акценты на 
непоследовательности его действий и неопределенности тактических наме‑
рений”. Предложение построено таким образом, что В. Ющенко представлен 
в качестве жертвы. Оказывается, все трудности его избирательной кампании – 
не результат его собственных ошибок и поражений, “непоследовательности 
его действий” и “неопределенности намерений”, а всего лишь следствие 
дискредитации и замалчивания неких поступков. В результате избиратель 
должен сделать вывод, что на самом деле Ющенко – хороший, но дискреди‑
тированный коварными оппонентами. И вот что писали про В. Януковича: 
“Его имидж формируется как имидж твердого, волевого политика, крепкого 
хозяйственника, решительного человека. Эти черты не могут не импонировать 
тем, кто тяготеет к ‘сильной руке’. Премьер имеет практически неограничен‑
ный доступ к электронным и печатным СМИ как на центральном, так и на 
местном уровне. На формирование его положительного имиджа работают 
и будут работать… соответствующие подразделения областных и районных 
государственных администраций”. Оппозиция, таким образом, навязывала 
украинскому обществу жесткую модель, отводя одному из политиков (канди‑
дату от власти) роль “плохого” парня, а другому (кандидату от оппозиции) – 
роль “хорошего”, вынужденного преодолевать чинимые ему препятствия. 

В целом политические технологии того периода характеризовались проти‑
вопоставлением Запада и Востока, спекуляциями на внешне‑ и внутриполити‑
ческих, языковых, национальных и этнокультурных проблемах, вбрасыванием 
всякого рода фальшивого компромата. Упомянем также феномен так наз. 
технических кандидатов, которые не представляли влиятельные политические 
партии и не имели шансов на победу, но использовались как легальный рупор 
для “слива компромата”, агитации по принципу “не за, а против”. Наконец, 
статус кандидата использовался в этом случае также для юридического проти‑
водействия другим кандидатам – через судебные иски [Гриневецкий 2006: 5‑28]. 

ПАЛАТОЧНЫЙ ГОРОДОК КАК АЛЬТЕРНАТИВА ИНСТИТУТАМ ВЛАСТИ 

После второго тура президентских выборов 2004 г. оппозиция вывела народ на 
улицу, началась “оранжевая революция”. Само понятие “оранжевая политика” 
подразумевало проведение общественной борьбы нетрадиционными методами, 
путем мирного восстания, больше похожего на карнавал, в рамках которого роль 
артистов была не менее важна, чем политиков. В результате начиная с 22 ноября 
2004 г. “Нашей Украиной” и блоком Ю. Тимошенко в центре Киева было создано 
постоянно действующее агитационное мероприятие в поддержку В. Ющенко, 
на котором людей призывали оставаться круглые сутки. Такие же мероприятия 
проводились возле Администрации Президента, Верховной рады, Кабинета 
министров, Центральной избирательной комиссии и Верховного суда Украины. 
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На них звучали призывы к свержению власти, насилию, войне, разжиганию 
межэтнической вражды. Их участников снабжали деньгами, продовольствием, 
одеждой, предоставляли бесплатные бытовые услуги и развлечения.

Помимо митинга, оппозиция приняла решение разбить прямо на проезжей 
части Крещатика – главной улицы Киева – палаточный городок. Как‑то не‑
взначай, очень вовремя и к месту, на фоне народного протеста возникла обо‑
рудованная по последнему слову техники сцена на Майдане Независимости, 
включая супермощную звуковую и видеоаппаратуру (по мнению специали‑
стов, эксплуатация такого оборудования может обходиться в десятки тысяч 
долларов в день), в достаточном количестве палатки и прочее оборудование, 
полевые кухни. На удивление быстро, практически из ничего, родилась раз‑
ветвленная структура с отделами и службами. 

В акции протеста приняли участие студенты, которые приходили в центр го‑
рода, а также преподаватели, которые объявили забастовку и участвовали в собы‑
тиях. “Революция” (или хотя бы массовая политическая акция) начинается тогда, 
когда кто‑то находит способ собрать недовольных под своим знаменем, органи‑
зовать их и дать им программу действий. С первым штаб “оранжевых” справился 
великолепно. Его удачным шагом стало то, что он сумел создать и распространить 
стереотип: “Ющенко за народ против власти, власть против Ющенко и народа”.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ – ИНСТРУМЕНТ ПЕРЕВОРОТОВ

Собравшихся на Майдане, даже обеспечивая их питанием и ночлегом, было бы 
трудно удержать на месте, если бы не отлично поставленная психологическая работа. 
Эффективным способом удержания людей стали музыкальные программы, этакая 
дискотека нон‑стоп. Весьма интересна и психологическая подготовка собравших‑
ся – беспрестанным скандированием (и даже пением) лозунгов, барабанным боем.

Загодя приготовленные палатки, огромное количество одежды и беспере‑
бойное питание, услуги врачей и парикмахеров, постоянные рок и поп‑кон‑
церты – подобные условия стихийно организовать невозможно. Так же как 
и эффективно перемещать группы митингующих по Киеву, подбирать людей 
для блокирующих пикетов и т.п. Таким образом, “оранжевая революция” 
была хорошо спланированной акцией, подготовленной задолго до намечен‑
ных событий, а не спонтанным “народным” всплеском. 

Первую неделю на Майдане чуть ли не каждые три часа объявляли тревогу, за‑
пугивая людей то готовящимся разгоном лагеря, то российским спецназом. Однако 
ни один факт не подтверждался. Музыка стала одной из основных составляющих 
моральной победы сторонников “оранжевой революции”. Центром акции стала 
сценическая площадка, установленная на главной площади столицы Украины, 
своими параметрами более всего отвечающая требованиям рок‑концерта, а также 
оборудованная компактной передвижной телестанцией, круглосуточно трансли‑
ровавшей происходящее. Благодаря этому события на Майдане могли наблюдать 
в режиме реального времени жители любого уголка земного шара.

Происходящее в центре Киева больше напоминало концертную атмосферу, 
когда люди пришли пообщаться. Ни в одном видеоряде, ни в одной публи‑
кации не было взято развернутое интервью у непосредственных участников 
событий о мотивах их прихода на акцию протеста, их целях. Было неясно, ка‑
кими методами они намеревались отстаивать свою правоту, как планировали 
сотрудничать с другими участниками митинга.
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Происходящее на Майдане создавало для Украины большую проблему в плане 
социальной психологии. Его организация и поддержание проводились не столько 
административными методами, сколько методами психологического воздействия, 
введения человека в состояние эйфории, оптимизма, ощущения отсутствия про‑
блем. На Майдане широко применялось так наз. нейролингвистическое програм‑
мирование. При этом желательный эффект вызывался не только ритмической 
музыкой, но и согласованным скандированием [Жильцов 2009: 464].

Успешность политической стратегии предполагает понимание особенно‑
стей национальных коммуникативных процессов, тех общих характеристик, 
которые определяют то, в какой степени подвержены информационно‑пси‑
хологическому воздействию большинство жителей той или иной страны 
[Очерки… 2010: 423‑437]. При кризисных изменениях общества повышается 
внушаемость людей, и, соответственно, возрастает подверженность такому 
воздействию. Она также возрастает в условиях массового скопления людей, 
в толпе, на митинге или демонстрации. Человек как бы подвергается психи‑
ческому заражению определенным психоэмоциональным состоянием, что, 
например, достаточно ярко проявляется на различных зрелищных мероприя‑
тиях. Существует определенные закономерности восприятия и реагирования 
на мало осознаваемые и неосознаваемые воздействия, например, на так наз. 
подпороговые стимулы и т.д. [Грачев, Мельник 2002: 40].

Любое общество в той или иной степени подобно толпе. Существует такое 
понятие – “психология толпы”. Толпа всегда более агрессивна, чем составля‑
ющие ее люди, она всегда легко поддается эмоциям, она не способна трезво 
оценивать ситуацию. Толпа никогда не рассуждает, и поэтому ее легко под‑
толкнуть к каким‑то массовым акциям – протесту, осуждению, да и просто 
к бунту. В ней нет индивидуальностей, ее ничего не стоит поднять на бой, на 
баррикады. Этим свойством толпы всегда пользовались и пользуются мно‑
гочисленные рвущиеся к власти и уже властвующие вожди, политики, “гор‑
лопаны‑главари”. Они научились запросто поворачивать толпу в нужную им 
сторону, потянув ее за “ниточки” эмоций, слегка надавив на больные места. 

ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА 2014 г.

Приход к власти в начале 2010 г. Виктора Януковича и проводимая им по‑
литика сближения с Россией, подписание Харьковских соглашений вызывали 
обеспокоенность в США и ЕС. Последовавшее затем охлаждение россий‑
ско‑украинских отношений и расширение политических контактов с запад‑
ными странами улучшили имидж Януковича. Однако полностью “своим” 
для Запада он так и не стал, а нежелание украинского президента полностью 
развернуть Украину на Запад стимулировало поиски иной, более управляемой 
кандидатуры [Толочко 2012]. Уже с 2011 г. на территории западных регионов 
Украины организуются лагеря, в которых ведется подготовка будущих борцов 
с “режимом Януковича” [Жильцов 2012: 338].

Одна из первых “тренировок” захвата зданий относится к лету 2013 г. Тогда, 
в конце июня 2013 г. в поселке городского типа Врадиевке, расположенном 
в Николаевской области, после сообщения местной жительницы об изнасило‑
вании сотрудниками милиции началась кампания по дискредитации органов 
охраны правопорядка. За несколько дней это событие стало самой обсуждаемой 
темой в СМИ и социальных сетях. Рост возмущения жителей привел к тому, что 
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уже в первых числах июля население трижды штурмовало районное отделение 
милиции, требуя выдачи одного из милиционеров. Отличительной особенностью 
событий во Врадиевке стало то, что в их организации приняли участие представи‑
тели объединенной оппозиции – депутаты Н. Катеринчук и А. Парубий. Кроме 
того, на месте событий присутствовали активисты ВО “Свобода”. В итоге пред‑
ставители оппозиции изначально стали отрабатывать силовые варианты захвата 
власти, полагая, что мирными средствами добиться своих целей они не смогут. 

Согласно версии оппозиции, основной причиной событий во Врадиевке 
стало недовольство населения политикой местных властей и деятельностью 
правоохранительных органов. Однако за событиями просматривались усилия 
оппозиции по дискредитации региональных властей и политики президента 
В. Януковича. Продолжением событий в Николаевской области стали ма‑
нифестации против “милицейского произвола”, которые вылились 18 июля 
в штурм районных отделений милиции в городе Фастове (Киевская область) 
и Святошинского РУВД (Киев). Таким образом, события во Врадиевке и на‑
рушения со стороны правоохранительных органов были использованы оппо‑
зицией для дискредитации президента и его ближайшего окружения.

В СМИ резко увеличилось число материалов о нарушениях правоохрани‑
тельных органов; скоординированные акции протеста приобрели отнюдь не 
стихийный характер. О подготовленности акций свидетельствовал тот факт, 
что участники марша против нарушений в деятельности правоохранительных 
органов разбили на Майдане палаточный лагерь для бессрочного протеста 
и организовали стационарный пункт, который должен был находиться там 
до тех пор, пока все требования не будут выполнены. 

Возможно, что технологии захвата власти готовились к концу 2014 – нача‑
лу 2015 гг., когда должна была начаться избирательная кампания по выборам 
президента Украины. Однако внутриполитические процессы ускорили ход со‑
бытий. Началом для выступлений послужило решение правительства Украины 
о приостановке процесса подготовки к заключению Соглашения об ассоциации 
между Украиной и ЕС и нормализации экономических отношений с Россией. 
Оно было принято 21 ноября 2013 г., за неделю до саммита “Восточное парт‑
нерство”, на котором данное соглашение должно было быть подписано. Не 
вдаваясь в подробности, следует отметить, что данное решение украинского 
правительства было принято по согласованию с действующим в тот период 
времени президентом В. Януковичем и отражало сложную внутреннюю борьбу 
главы государства с представителями крупного бизнеса [Зоткин 2010: 98‑145]. 
Вечером того же дня на Майдане появились первые митингующие. 

Затем в Киеве и крупных городах Украины были проведены акции сто‑
ронников евроинтеграции, на которых участники “Евромайдана” выдвинули 
украинской власти требование подписать Соглашение об ассоциации. Вновь 
были перекрыты центральные улицы Киева, захвачены административные 
и государственные здания. Уже в конце ноября прошли первые столкновения 
сторонников евроинтеграции с представителями правоохранительных орга‑
нов, что значительно обострило ситуацию.

Сценарии захвата власти, которые взяла на вооружение оппозиция, суще‑
ственно отличались от тех, что характеризовали события 2004 г. Повторением 
можно считать лишь внешние атрибуты в виде палаточного городка, сцены 
и организации постоянного концерта. На этом сходство заканчивается.
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К отличительным особенностям событий на Украине декабря 2013 г. – 
марта 2014 г. можно отнести следующее. Прежде всего, оппозиция изначально 
взяла курс на реализацию радикального сценария, в котором практически не 
было места действительно мирным протестам. На первые роли вышли акти‑
висты националистических организаций, которые своими насильственными 
действиями стали задавать тон развитию ситуации.

Радикальные националисты сознательно провоцировали правоохранительные 
органы, действуя против них агрессивно и вызывающе. Применение дубинок, 
щитов, взрывпакетов, бутылок с зажигательной смесью стало нормой для так 
наз. мирных протестующих. Кульминацией в середине февраля стало использо‑
вание в разгорающемся конфликте огнестрельного оружия, жертвами чего стали 
как сотрудники правоохранительных органов, так и сторонники оппозиции. 
Очевидно, что в отличие от 2004 г., когда оппозиция всячески избегала столкнове‑
ний с милицией, в 2014 г. оппозиция, напротив, делала все, чтобы спровоцировать 
правоохранительные органы на ответные действия. Очевидно было ее стремление 
создать негативный имидж как милиции, так и украинской власти в целом, при‑
меняющих насилие против якобы мирных демонстрантов, – с целью дать повод 
западным странам усилить давление на правительство Януковича.

Участие западных стран в происходящем государственном перевороте не 
скрывалось, а многие акции протеста получали широкое освещение в украин‑
ских и зарубежных СМИ. Западные политики регулярно посещали палаточ‑
ный городок, публично выражая свою поддержку его участникам.

Но в отличие от событий 2004 г., когда все усилия оппозиции были сконцен‑
трированы и направлены на захват государственных зданий в Киеве, в 2014 г. 
оппозиция реализовывала план захвата в том числе и областных администра‑
ций, а также отделений милиций в субъектах Украины. Начало было положено 
в западных областях страны, а затем захваты были продолжены в центральных 
и восточных областях. Данная стратегия была направлена на ограничение и бло‑
кирование поддержки центральных властей со стороны регионов.

Выступления оппозиции в 2014 г. опирались на идеологию радикальных на‑
ционалистических партий и движений. Борьба за честные выборы, демократию 
и выступления против “преступной власти” 2004 г. уступила место идее построения 
националистического украинского государства. Эта фактически не скрываемая 
оппозицией цель провоцировала новый виток межрегионального противостояния.

Таким образом, за последние двадцать лет технологии захвата власти на 
Украине последовательно смещались от проведения массовых мирных ак‑
ций, которые проводились с целью повлиять на принятие политических 
решений, – в сторону методов непосредственного силового захвата власти. 
Подобная трансформация методов борьбы за власть стала отражением поли‑
тических процессов, которые происходили на Украине с момента обретения 
независимости, кризиса доверия населения к властям, обострения многочис‑
ленных нерешенных политических и экономических проблем страны.
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Abstract. In the paper, technologies of seizing power in Ukraine are analyzed that play a special role 
among other political technologies. This issue is relevant due to the growing uncontrollability of modern 
political processes in Ukraine, degradation of the lawful ways to hand over and to keep power. The 
technologies of the power seizure in Ukraine are considered in the context of the general level of society 
development, local political processes, development of political institutions, culture and traditions. The 
conditions required for applying the technologies of power seizure are discussed. The paper also focuses on 
the study of particular technologies of power seizure in Ukraine combining the mechanisms of political, 
economic and information pressing on the present powers. All the more, during the two decades of 
Ukraine’s independence the technologies of power seizure have changed considerably. The spontaneous 
protest actions were replaced with well‑planned and well‑organized actions based on extensive financial 
support. In developing and conducting these actions the organizers used different areas of knowledge, many 
of which are interdisciplinary. This paper also highlights the psychological impact on population, application 
of manipulation technologies, gambling on the domestic, international, language and national issues. The 
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author analyzes the role of the Maidan camp that is viewed by the opposition as alternative to the existing 
powers and is considered to be an exponent of the peoples’ position. The factor of external influence on the 
political events in Ukraine that acquires the key role is discussed. The paper also analyzes the role of the 
financial, political and economic support from external forces, providing the opposition with a broad range 
of instruments for power seizure. The political events that occurred in Ukraine in 2014 and that ended in the 
coup d’etat urge to study further the power seizure technologies. This paper addresses the new technologies of 
power seizure used by opposition politicians. Differences between the technologies applied for power seizure 
in Ukraine in 2014 and the technologies applied in 2004 during presidential election campaign are analyzed.

Keywords: Ukraine, political technologies, psychological impact, power.
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Аннотация. В статье исследуется эволюция одного важного электорального 
показателя российских выборов 1996‑2012 гг. – распределения избирательных 
комиссий по явке. Данный показатель определяется в первую очередь социальными 
факторами, и в естественных условиях должен быть близок к распределению 
Гаусса, что и наблюдалось в 1990‑е годы. В 2000‑е годы картина радикально 
меняется, прослеживается интересная эволюция, которую можно объяснить 
административным влиянием на итоги голосования. Выборы Президента РФ 
1996‑2012 гг. были дополнительно исследованы по методу Собянина‑Суховольского.

Ключевые слова: электоральная статистика, российские выборы, распределение 
избирательных комиссий по явке, сравнительный анализ выборов.

Официальная электоральная статистика представляет богатый материал 
не только для определения результатов выборов, но и для изучения самого 
процесса выборов и даже для неполитических исследований. Например, рас‑
пределение избирателей, голосующих на дому, в идеале должно соответствовать 
распределению больных и немощных по избирательным участкам, а последнее 
никак не связано с политической конъюнктурой и подчиняется определенным 
социально‑биологическим закономерностям. Отклонение от этих закономер‑
ностей может служить признаком фальсификации итогов голосования.

Однако изучение эмпирических распределений часто наталкивается на 
различные трудности. Во‑первых, массив данных должен быть достаточно 
большим и достаточно полным. Во‑вторых, надо уметь выбирать такие спосо‑
бы группировки данных и их обработки, которые позволяют заметить законо‑
мерности. В‑третьих, желательно иметь возможность сравнения результатов 
во временном и территориальном аспектах.

До 2007 г. в общем доступе отсутствовали данные по участковым избиратель‑
ным комиссиям (УИК). Появившиеся в 2007 г. данные всех УИК по выборам 
депутатов Государственной думы V созыва позволили С.А. Шпилькину предло‑
жить интересные методы исследования качества подсчета голосов, основанные 
на распределении участковых комиссий (более точно – на распределении спи‑
ска избирателей) по показателю явки [Шпилькин 2009]. Эти методы применя‑
лись им и в дальнейшем для оценки качества федеральных выборов 2008‑2012 гг. 
[Шпилькин 2012; Kobak, Shpilkin, Pshenichnikov 2012]. Метод Шпилькина был 
подвергнут критике со стороны организаторов и пропагандистов выборов, 
к которым присоединились некоторые специалисты [Чуров 2008].

Однако аргументы оппонентов были достаточно противоречивы и, главное, 
основывались на сокрытии информации, которая опровергала их доводы. В част‑
ности, не приводились данные по выборам в других странах и по выборам в России 
до 2007 г. Настоящая статья в определенной степени восполняет этот пробел.

http://www.politstudies.ru/article/4871
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Намного раньше метода Шпилькина для изучения качества подсчета 
голосов в России применялся метод Собянина‑Суховольского [Собянин 
1995; Myagkov, Ordeshook, Shakin 2009; Бузин 2008]. Этот метод может быть 
применен к выборам существенно меньшего масштаба, чем федеральный. 
В этой статье метод Собянина‑Суховольского впервые применен ко всем 
президентским выборам, начиная с 1996 г. 

* * *

В России около 95 тысяч УИК, и это – огромный статистический материал. 
Если бы комиссии были одинаковы по склонности избирателей участвовать 
в выборах, то распределение комиссий по явке представляло бы собой гисто‑
грамму, которая приближенно описывалась бы так наз. нормальным распре‑
делением или распределением Гаусса. Но есть несколько факторов, которые 
на практике отклоняют реальные данные от “гауссианы”. 

Не вдаваясь в подробности, следует обратить внимание на несколько важ‑
ных обстоятельств, которые не позволили заметить “гауссиану” на российских 
выборах до работы Шпилькина. 

Во‑первых, если строить распределение по однопроцентным интервалам 
явки, то при числе УИК, характерном для региональных выборов (макси‑
мальное число УИК – около 3,5 тысяч – в Башкирии, а минимальное – 
в Ненецком АО – около 50) эмпирическое распределение получается внешне 
совсем не похожим на гауссово. То же можно сказать и про эмпирическое рас‑
пределение территориальных избирательных комиссий (ТИК), которых у нас 
в стране около 2,7 тысяч. Полные данные до 2003 г. существуют (по крайней 
мере, в общем доступе) либо по УИК для некоторых регионов, либо для всей 
страны, но по ТИК. Если же использовать пятипроцентные интервалы явки, то 
гистограмма эмпирического распределения становится более гладкой (и, как 
мы увидим ниже – похожей на гауссово распределение).

Во‑вторых, картину искажают маленькие избирательные участки, многие 
из которых находятся в больницах, СИЗО, на кораблях и т.д. На этих участках 
по объективным причинам часто наблюдается повышенная явка (и часто – 
стопроцентная), и они влияют на распределение, поднимая его правый конец. 
Чтобы избежать этого эффекта, лучше вычислять распределение не УИК, 
а распределение общего (списочного) числа избирателей, которые причисле‑
ны к тем УИК, которые имеют данный интервал явки (кратко – распределение 
списка по явке).

Учитывая эти эффекты, можно убедиться, что распределение всех рос‑
сийских УИК на выборах в Государственную думу 2003 г. было похоже на 
нормальное (при этом, как и предполагалось, специфика республик отклоняет 
распределение от нормального) (см. рис. 1).

Еще “нормальнее” выглядят распределения списочного состава ТИК по 
пятипроцентным интервалам явки в 1996, 1999 и 2000 гг. (см. рис. 2).

Для выборов Президента РФ в 2000 г. имеются не совсем полные данные 
по УИК: полностью отсутствуют данные по Чечне и Якутии, частично – еще 
по 19 регионам; общий дефицит данных составляет около 2,7% от числен‑
ности избирателей на тот период. Небольшая величина дефицита позволяет 
утверждать, что распределение, полученное по имеющимся данным, хорошо 
отражает реальную ситуацию (см. рис. 3).
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Рисунок 1

Распределение списочного числа избирателей по явке на выборах депутатов ГД 2003 г.
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Рисунок 2

Распределение списка избирателей ТИК по 5%‑ным интервалам  
явки на выборах 1996‑2000 гг. (сглаженные кривые)
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Рисунок 3

Распределение списочного состава УИК по явке на выборах Президента РФ в 2000 г. 
(однопроцентные интервалы)
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Видно, что это распределение близко к нормальному. Добавим, что рас‑
пределения по явке, близкие к нормальному, наблюдаются во всех странах, 
где такие исследования проводились – в Польше, Швейцарии, Австрии, 
Финляндии, США, Испании, Франции и других [Бродецкий 2011].

В двухтысячные годы распределения списочного состава УИК начинают 
сильно отличаться от нормального как на выборах в ГД (см. рис. 4), так и на 
выборах Президента (см. рис. 5).

Рисунок 4

Распределение списка УИК по явке на выборах депутатов ГД (однопроцентные интервалы)
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Рисунок 5

Распределение списочного состава УИК по явке на выборах Президента РФ 
(однопроцентные интервалы)
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Еще более наглядно эволюцию распределения явки можно увидеть на 
графиках распределения ТИК. На рис. 6. для сравнения изображена одна из 
кривых 1990‑х годов, и легко заметить значительную разницу между 1990‑ми 
и 2000‑ми годами.

Рисунок 6

Распределение списка избирателей ТИК по 5%‑ным интервалам явки  
на выборах Президента РФ (сглаженные кривые)
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Таким образом, можно констатировать, что в 1990‑е годы распределение 
по явке подчинялось естественным закономерностям, а в 2000‑е годы это 
распределение претерпело серьезные неестественные изменения. Чем же 
они объясняются? Вряд ли за это время страна стала более неоднородной 
и выделились регионы, существенно различающиеся по склонности избира‑
телей к голосованию. Аналогичный анализ, проведенный по каждому реги‑
ону в отдельности, свидетельствует, что выделились не отдельные регионы, 
а отдельные группы участковых комиссий. А имитационные эксперименты 
показывают, что именно такой характер изменения распределения по явке 
получается, если явку искусственно увеличивать на некоторых УИК. (Не надо 
думать, что при этом фальсификации совершаются именно в УИК; фальсифи‑
кация может осуществляться и в ТИК путем переписывания протокола УИК.) 

Еще один факт, на который обратил внимание Шпилькин [Шпилькин 
2009], подтверждает гипотезу о криминальных истоках отклонения распре‑
деления от “гауссианы”: максимумы неестественных распределений (при 
однопроцентном шаге явки) достигаются на круглых числах явки – 60%, 65%, 
70% и т.д., – что особенно заметно на графике президентских выборов 2008 г. 
Этот эффект не наблюдался в 2000 г. (см. рис. 5).

Итак, официальная статистика свидетельствует о том, что в 2000‑е годы 
наблюдалось существенное искажение, по крайней мере, одного показате‑
ля – явки, причем это искажение постепенно увеличивалось и достигло своего 
максимума на выборах Президента РФ в 2008 г. На выборах депутатов Госдумы 
самый высокий уровень фальсификации явки был в 2007 г., а не в 2011 г., хотя 
именно последний вызвал к жизни протестное движение за честные выборы. 
А на выборах Президента РФ 2012 г. – после посланных властью сигналов 
и в условиях достаточно низкой конкурентности выборов – уровень фальси‑
фикаций существенно снизился, хотя и не достиг уровня 1990‑х годов. 

Пожалуй, наиболее шокирующей иллюстрацией административного вли‑
яния на явку является сравнение распределений в самом крупном по числен‑
ности избирателей субъекте Федерации – Москве (см. рис. 7). 

У читателя естественно возникает вопрос о том, насколько фальсификация 
явки влияет на главный результат выборов – на долю голосов, полученных 
кандидатами, и на распределение мандатов. В редких случаях бывает, что 
борьба ведется исключительно за повышение явки: это может быть тогда, 
когда результат выборов предопределен и задачей организаторов выборов 
является придание им видимости легитимности. Но в большинстве случаев 
искусственное увеличение явки непосредственно связано с увеличением доли 
голосов за поддерживаемого администрацией кандидата или партию. При 
этом неважно, увеличивается ли явка за счет реального “полудобровольного” 
участия избирателей – путем принуждения госслужащих к получению откре‑
пительных удостоверений, “объезду” всех сидящих дома избирателей и т.д., 
или просто путем приписок в протокол: все эти методы приводят к тому, что 
избыточная явка дает непропорционально большой прирост поддерживаемо‑
му администрацией претенденту. Этот эффект хорошо отслеживается методом 
Собянина‑Суховольского.
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Рисунок 7

Распределение списочной численности избирателей по однопроцентным интервалам явки. 
Москва
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На следующей картинке изображены графики Собянина‑Суховольского 
для шести президентских выборов (см. рис. 8). 

Рисунок 8

Зависимость результата победителя от явки на выборах Президента РФ
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График Собянина‑Суховольского – это совокупность точек, каждая из 
которых соответствует одной избирательной комиссии (в данном случае – 
избирательной комиссии субъекта Федерации). Абсцисса графика – явка 
для данной комиссии, ордината – доля голосов, набранных кандидатом или 
партией. Обычно для графика Собянина‑Суховольского долю голосов вы‑
числяют от общего числа избирателей, приписанных к данной комиссии, но 
в данном случае мы умышленно (для большей наглядности) вычислили ее от 
числа избирателей, принявших участие в выборах. 

Прямые линии на этой картинке характеризуют усредненную связь между 
явкой и результатом победителя. Хорошо видно, что направленность этой свя‑
зи принципиально изменилась в 2000‑х годах. Результат Ельцина уменьшался 
с увеличением явки, а результат Путина (Медведева) всегда увеличивался 
с увеличением явки. Иначе говоря, искусственному “натягиванию” явки на 
выборах 2000‑х годов всегда сопутствовало увеличение доли голосов, полу‑
ченных победителем. 

Что же касается выборов Президента в 1996 г., то, как мы видели, тогда 
не наблюдалось искусственного искажения явки ни в первом, ни во втором 
туре голосования. Если на выборах 1996 г. подозревать фальсификации, не 
связанные с явкой (например, перекладывание бюллетеней или их порчу), то 
они были скорее не в пользу Ельцина. 

Приведенные выше сравнения, так же как и исследование эволюции не‑
которых других электоральных индексов, свидетельствуют о радикальном 
изменении поведения электоральных показателей в 2000‑е годы. Учитывая, 
что такие изменения могут быть последствиями административного влияния 
на выборы и согласуются с другой информацией о нарушениях избирательных 
процедур, можно с уверенностью утверждать, что в двухтысячные годы россий‑
ские выборы подвергались жесткому административному давлению. Искажение 
электоральных показателей (в том числе – распределения мандатов) усиливалось 
от выборов к выборам, достигнув максимума в 2008‑2011 гг. 
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Аннотация. Статья о геополитическом позиционировании постсоветского пространства 
посвящена осмыслению российских теории и политики, основывающихся, по 
мнению автора, на некритическом использовании теории Хартленда, созданной 
на рубеже XIX и XX вв. Анализируя фундаментальные изменения в глобальной 
экономике, произошедшие на протяжении последнего столетия, автор приходит 
к выводу о существенном снижении ценности континентальных пространств, 
о формировании своего рода “океанической экономики”, ориентированной на 
гибкость и приспособление к меняющимся условиям. Важнейшими ошибками 
российской политики в отношении стран, ранее входивших в Советский Союз, 
автор называет излишнее внимание к экономически бесперспективным регионам 
Центральной Азии, ориентацию на сохранение сырьевой направленности экономики 
страны и иллюзорные надежды на ее сухопутный транзитный потенциал.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, геополитика, 
евразийство, Хартленд, Х. Маккиндер, экономическая интеграция, экономика 
прибрежных зон.

Подписание в Астане 29 мая 2014 г. Договора о Евразийском экономиче‑
ском союзе стало одним из наиболее заметных событий этого года. Создатели 
конструкции и сторонники постсоветской интеграции оценили документ как 
исторический шаг, с которого начинается стро ительство мощного региональ‑
ного блока, могущего конкурировать с самыми успешными интеграционными 
объединениями, существующими в мире. Скептики разразились пото ком 
комментариев, обосновывающих невозможность успеха “этого безнадежно‑
го дела”. В качестве основ для сомнения указывались как политические, так 
и экономические факторы. Политические сводились к тому, что элиты ни 
одной из интегрирующихся стран да же гипотетически не собираются отказы‑
ваться от части своего национального суверенитета; что неравенство “веса” 
главного игрока и всех остальных создаст описанную еще Г. Киссинджером 
ситуацию, “по сути автоматически порождающую стремление иных госу‑
дарств обрести большие права при принятии своих решений и относительно 
принизить позиции сильнейшего” [Киссинджер 2002: 325]; что у России, в от‑
личие от всех прошлых “строителей империй”, сегодня нет людского ресурса, 
кото рый может обеспечить присущую любому имперскому строительству 
миграцию из центра на периферию; что, наконец, в современном мире ин‑
тегрируются культурно близкие и хозяйственно взаимозависимые государ‑
ства, но никак не метрополии и бывшие колонии [подробнее см.: Иноземцев 
2013а; 2013б]. Экономические факторы тоже многочисленны: создающееся 
объединение находится в зоне противоборства двух из трех хозяйственных 
гигантов, ЕС и Китая, и потому вряд ли сможет играть самостоятельную роль; 
две главных интегрирующихся страны давно стали сугубо сырьевыми эконо‑

http://www.politstudies.ru/article/4872
mailto:slava_in@yahoo.com
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миками, и их объединение не принесет никакой синергии; раз рыв в уровне 
доходов граждан обусловит нужду в по стоянной помощи России своим новым 
союзникам, что в конечном счете вызовет разочарование россиян, которые 
пока в большинстве своем поддерживают интеграционный процесс. Иначе 
говоря, союз выглядит банальным “обменом” экономической помощи на 
политические уступки, а если говорить прямо, то лишь на видимость таковых.

Однако радикальные адепты интеграции не хотят слышать этих аргумен‑
тов. Они исходят не из экономической целесообразности проекта и не из его 
политической осуществимости. Для тех идеологов, которых их критики не‑
давно удачно назвали “мозгом Путина” [Barbashin, Thoburn 2014], экономика 
и политика – ничто по сравнению с российским мессианизмом. Для них речь 
идет прежде всего о возврате к традиционной отечественной геополитике 
и строительству новой империи. Они следуют идее президента о том, что 
Советский Союз – это та “же Россия и есть, только называлась [она] по‑дру‑
гому”1, и задачей возрождающейся России выступает своего рода геополити‑
ческая “реконкиста” в Евразии, новое освоение бывших советских республик, 
“прорыв” через Иран к Индийскому океану, дополнение осью “Север‑Юг” 
традиционной для России оси “Запад‑Восток”; в общем, “позиционирование 
в качестве самостоятельного геополитического и геоэкономического центра 
мира с выраженным вектором геополитической экспансии в южном направ‑
лении” [Багдасарян 2014]. По мнению самого одиозного из таких теоретиков, 
А. Дугина, “именно вектор континентальной, а затем и глобальной экспан‑
сии, осуществляемый от лица Хартленда... и является ‘пространственным 
смыслом’ русской истории” [Дугин 2012]. Естественно, этот месседж следует 
воспринимать в контексте знаменитой формулы Х. Маккиндера о том, что кто 
контролирует Хартленд, тот командует Мировым Островом, а кто контроли‑
рует Мировой Остров, тот командует миром [Mackinder 1942] – ведь в контро‑
ле над максимально большой территорией и видят современные кремлевские 
геополитики цель и задачу новой российской стратегии. Ради этого контроля 
можно тратить деньги, дотируя отстающие республики; с прицелом на него 
следует настраивать русскоязычных граждан постсоветских стран; во имя него 
по периметру России возникают недееспособные квазигосударства, призна‑
ваемые одной только ею.

К огромной массе идеологов расширения Lebensraum можно относиться 
по‑разному, но нам хотелось бы в данной статье подойти к рассматриваемой 
теме без всяких идеологических предрассудков, акцентируя внимание чита‑
теля исключительно на одном из аспектов проблемы – на принципиальной 
реализуемости самой предлагаемой стратегии в современных условиях.

Начнем с того, что идея Хартленда не случайно возникла в Британии – ее автор 
видел, что данные территории недосягаемы для империи Ее Величества, и в опреде‑
ленной мере завышал их оценку ради стимулирования британской колониальной 
экспансии посредством отторжения мысли о том, что все желанное уже достигну‑
то. Другой известный геополитик, К. Хаусхофер, живший в Германии, трактовал 
значение этих территорий в контексте, обусловливавшим апологию союза между 
Германией, Россией и Японией, как бы предполагая, что “ответственность” России 

1 Полный текст интервью Путина российским телеканалам. 2011 г. – РИА Новости. Доступ: www.
ria.ru/politics/20111017/462204254.html (проверено 15.10.2014). 
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за евразийский Хартленд может сделать ее достойным союзником Германии, 
доминирующей в Европе. Многие другие авторы подходили к проблеме иначе, 
но трудно избавиться от ощущения того, что все теоретики Хартленда с пиететом 
отзывались о нем в условиях, когда их страны не могли установить над данной 
территорией контроля. В России, следует заметить, значение этих земель никогда 
не преувеличивалось, а взлет дугинских теорий не случайно пришелся на период, 
когда соответствующие республики были потеряны московской властью.

Помимо того обстоятельства, что евразийский Хартленд почему‑то особенно 
ценился теми, кто им не владел, следует отметить и характер той аргументации, 
которую использовали Х. Маккиндер и его последователи. Создавая свои ра‑
боты на фоне стремительного экономического подъема начала ХХ столетия, 
британский геополитик полагал, что эпоха доминирования морских держав 
подходит к концу, в то время как роль Хартленда будет возрастать по мере 
создания сети трансконтинентальных железных дорог, конкуренция которых 
с морскими перевозками может привести к доминированию сухопутных держав 
над морскими. Именно на этой фундаментальной идее, на которой в значи‑
тельной мере основана вся концепция Хартленда и его геополитической роли, 
нам хотелось бы остановиться – прежде всего потому, что она, мягко говоря, не 
нашла своего подтверждения в исторической практике. Трансконтинентальные 
железные дороги не стали главными артериями мировой экономики: постро‑
енные в конце XIX – начале XX в. в США, Канаде и России, они сегодня вы‑
глядят малозначащими с точки зрения глобальной экономики. По Транссибу 
и БАМу только намечено перемещать 75 млн т грузов в год к 2018 г., тогда как 
через Панамский канал в 2013 г. прошло 321 млн т, а через Суэц – 913 млн т2; 
в США, Канаде и Индии железные дороги уже более 70 лет разбираются на 
металлолом из‑за куда большей эффективности автомобильных перевозок. 
Х. Маккиндер, зачарованный величием Хартленда, был свидетелем того, как 
с 1870 по 1913 г. в 40 крупнейших странах и территориях Европы, обеих Америк, 
Азии и Африки было построено 775 (!) тыс. км железных дорог, а доля перевозок 
по ним в транспортных потоках достигла исторического максимума в 59%. Но за 
последующие 100 лет протяженность сети стальных магистралей в этих странах 
сократилась на 6 тыс. км (в США, Канаде, Германии, Франции и Австралии она 
уменьшилась на 203 тыс. км, или на 34.8% ее общей протяженности)3, и доля 
железнодорожных перевозок в мире снизилась до 13%, в то время как доля 
морских – выросла почти до 67%4.

Территории – а в особенности территории, удаленные от побережий – ста‑
ли проклятием второй половины ХХ в. Страны, замкнутые в континенталь‑
ных пространствах, были и остаются самыми бедными в своих частях мира. 

2 По Транссибу и БАМу см.: Челпанова М. 2014. Мегапроект РЖД по модернизации БАМа 
и Транссиба будет пересмотрен. – Ведомости. 27.05. Доступ: www.vedomosti.ru/companies/
news/26998771/bam‑i‑transsib‑tyazheleyut (проверено 13.06.2014). По Панамскому каналу: Canal 
de Panamà, Informe Annual. 2013. P. 6. URL: https://www.pancanal.com/eng/index.html (accessed 
15.10.2014). По Суэцкому каналу: Отчет Администрации канала за 2013 г. Доступ: www.suezcanal.
gov.eg/Files/Publications/101.pdf (проверено 13.06.2014).
3 Для 1870 и 1913 гг. данные приводятся по: Maddison A. 1995. Monitoring the World Economy 
1820‑1992. P.: OECD Publ. Service. Table 3‑4. P. 64. Для 2011‑2012 гг.: СIA World Factbook. URL: 
https://www.cia.gov/library/publications/the‑world‑factbook (accessed 13.06.2014).
4 См.: Freight Transportation: Global Highlights, 2010. 2011. Washington, DC: U.S. Dept. of 
Transportation, Bureau of Transportation Statistics. 62 p.

http://www.suezcanal.gov.eg/ Files/Publications/101.pdf
http://www.suezcanal.gov.eg/ Files/Publications/101.pdf
http://www.cia/gov/library/publications/the-world-factbook/ 
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Достаточно посмотреть на Боливию в Латинской Америке, Лаос и Афганистан 
в Азии, Мали и Нигер в Африке. Если внимательнее взглянуть на Африку – са‑
мый бедный в мире континент – можно найти много причин, почему он устой‑
чиво отставал и отстает в своем развитии от остальных частей мира (включая 
и историю колониальной эксплуатации). Однако по крайней мере не менее 
убедительно выглядит и иное обоснование, сводящееся к тому, что Африка во 
многом представляет собой “иное издание” того же Хартленда. Этот конти‑
нент имеет наименьшее отношение 1 тыс. км длины морской береговой линии 
к 1 млн кв. км общей площади суши – 0.85 – из всех обитаемых континентов 
Земли (для сравнения: показатель Европы составляет 3.07). При этом площадь 
территории бессточных бассейнов (т.е. тех, в которых внутренние водные пути 
не выводят в моря и океаны) в Африке уступает только показателям евразий‑
ского Хартленда. По мнению многих авторов, именно данные факторы привели 
к тому, что Африка оказалась практически исключенной из глобальной торгов‑
ли, разделенной массой таможенных барьеров и потому все более отстающей, 
несмотря на огромные природные богатства [см., напр.: Meredith 2005: 14; 
Ayittey 2005: 32‑33]. Сегодня почти 60% ВВП Африки создаются в приморских 
ЮАР, Египте, Нигерии, Алжире, Марокко и Тунисе5. Глубины континен‑
та – ус тойчиво самые безнадежные регионы бедности на Земле. Если пример 
Африки не убеждает наших сторонников континентальной экспансии (хотя 
должен был бы – ведь Х. Маккиндер предлагал “рассматривать внутреннюю 
часть Африки как второй Хартленд”, отмечая, что “несмотря на разницу широт, 
у этих двух Хартлендов существуют поразительные сходства (курсив мой – В.И.)” 
[Mackinder 1942: 58, 60], можно посмотреть на ту же Америку. В начале ХХ в. ее 
индустриальная мощь концен трировалась в штатах, отдаленных от побережий – 
Миссисипи и Иллинойс были надеждой страны. Сегодня всем известна судь ба 
индустриального Детройта – и он далеко не единственный из американс ких го‑
родов, пришедших в упадок. Но в таком состоянии не находился и не находится 
ни один из портовых центров Америки, а открытая Тихому океану Калифорния 
стала самым населенным и самым богатым штатом США.

Можно привести и пример двух быстрорастущих экономик, расположенных 
на разных континентах – Китая и Бразилии. Модели их роста существенно 
отличаются, как отличаются их торговые партнеры и их статус на своих конти‑
нентах, характер участия в региональных интеграционных проектах и многое 
другое. Однако есть и очевидное сходство. В Бразилии 72% ВВП в 2010 г. соз‑
давался в 11 прибрежных штатах (из 27), которые составляют лишь 14% общей 
территории страны); при этом грузооборот бразильских морских портов с 1990 
по 2010 г. вырос более чем в 3.4 раза. В Китае в том же году 66% ВВП произво‑
дился в 12 (из 31) прибрежных провинциях (представляющих 19% территории), 
а грузооборот морских портов за тот же период вырос в 7.1 раза6.

5 Рассчитано по: IMF Report for Selected Countries and Subjects (PPP valuation of country GDP). 
April 2014.
6 Доля регионального валового продукта по штатам и территориям рассчитана по данным 
Википедии: www.en.wikipedia.org/wiki/List_of_Brazilian_states_by_GDP; www.en.wikipedia.org/
wiki/List_of_Brazilian_ states_by_area; www.en.wikipedia.org/wiki/List_of_Chinese_administrative_
divisions_by_GDP; www.en. wikipedia.org/wiki/List_of_Chinese_administrative_divisions_by_area. 
Грузооборот портов рассчитывался по статистике American Association of Port Authorities (www.
aapa.files.cms‑plus.com/Statistics). 

file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/06/ 
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/06/ 
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/06/ 
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/06/ 
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/06/ 
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/06/ 
http://www.aapa.files.cms-plus.com/Statistics/
http://www.aapa.files.cms-plus.com/Statistics/
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Можно вспомнить Южную Корею и Тайвань, Турцию и ОАЭ, Мексику 
и Австралию – и практически везде окажется, что государства, активно использу‑
ющие свою открытость к морским пространствам, развиваются быстрее и успеш‑
нее континентальных. Более того, нельзя не заметить, что последние сто лет стали 
периодом очевидного экономического “проседания” традиционной Евразии: 
в 1913 г. крупнейшими экономиками мира были США, Китай, Россия, Германия, 
Великобритания, Индия, Франция, Италия и Япония (при этом на Россию прихо‑
дилось около 8.5% глобального валового продукта) [Maddison 2007: 55]. Таким обра‑
зом, неевразийской в прямом смысле этого слова была лишь одна из десяти круп‑
нейших экономик – США. Сто лет спустя в первой десятке (США, Китай, Индия, 
Япония, Германия, Россия, Бразилия, Великобритания, Франция и Мексика) – 
уже три неевразийских экономики, а на главную надежду “истинного евразийства”, 
Россию, приходится всего 2.9% об щемирового валового продукта (все расчеты 
приведены с учетом покупательной способ ности национальных валют)7.

Причин произошедших изменений я вижу две. С одной стороны, это 
перемены в глобальной политике. Прежние века были временем масштаб‑
ных войн, ведшихся как ордами, так и регулярными армиями. Для победы 
над противником необходим был физический контроль над территорией 
побежденных – и поэтому масштабы территории “имели значение”. Россия 
всегда была “чемпионом” по успешной релокации своего потенциала и вре‑
менным уступкам части территории ради финальной победы над противни‑
ком. С появлением ядерного и даже обычного высокоточного оружия такая 
тактика ушла в прошлое. Территория больше не является средством защиты, 
но контроль над ней требует не меньших усилий, чем в прошлые столетия. 
С другой стороны, вся экономическая логика вплоть до конца XIX в. строилась 
в основном на протекционизме – и в этой ситуации способность производить 
все необходимое на своей территории была критически важной. Сегодня 
успешность страны определяется не ее независимостью от других, а ее неза‑
менимостью для мира; успешные стратегии – это стратегии не обороны, а на‑
ступления. В таких условиях возможности для экспорта, доступность дешевых 
путей транспортировки, открытость к потенциальным торговым партнерам 
выступают критически важными факторами прорыва. И именно поэтому 
современный мир оказывается прибрежным: уже в середине 2000‑х годов 68% 
глобального валового продукта производилось на территориях, отстоявших от 
океанской береговой линии менее чем на 100 миль8– причем данный показа‑
тель был почти вдвое выше, чем в 1870 г., и он продолжает расти.

В такой ситуации давно бы следовало признать, что традиционная геопо‑
литическая теория требует как минимум глубокого переосмысления – однако 
этого не происходит.

Современная Россия – во многом уникальная страна. Уникальна она и тем, 
что сознательно стремится восстановить свое доминирование над евразийским 
Хартлендом, хотя даже в более благополучные периоды своей истории не слиш‑
ком им интересовалась. Завоевание Средней Азии русскими пришлось на пери‑

7 Рассчитано по: IMF Report for Selected Countries and Subjects (PPP valuation of country GDP), 
April 2014.
8 См.: The Distribution of World Income. URL: http://econbrowser.com/archives/2007/01/the_
distributio (accessed 15.10.2014).
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од 1865‑1894 гг. и стало самым поздним приобретением Российской империи. 
Русские на двести лет раньше достигли Тихого океана и Аляски, чем Самарканда 
и Бишкека. Логически эта экспансия соответствовала “второй волне” европей‑
ской колонизации – но для стран Западной Европы таковая стала скорее ответом 
на потерю их главных поселенческих колоний в Северной и Южной Америке. 
Россия же к моменту экспансии в Среднюю Азию никаких своих приобретений 
не теряла [Иноземцев 2013в]. Именно поэтому мы склонны считать, что эта 
волна была своего рода российской overexpansion; удержание региона требовало 
огромных средств, а попытка расширить свое присутствие через контроль над 
Афганистаном стала началом конца Советского Союза. При этом на протяжении 
большей части советской истории отношение к южным республикам СССР было 
скорее покровительственным, а их “отложение” в 1991 г. мало у кого вызвало 
сожаление. На наш взгляд, как бы ни относиться к 1990‑м годам, к той рыночной 
модели, которая была заложена в те годы или к той демократии, которая уста‑
новилась в стране, можно констатировать один безусловно позитивный сдвиг, 
характеризовавший тот период: Россия решительно и без большого сожаления 
отказалась от попыток контроля над ненужными территориями, переосмыслив 
себя как европейскую державу. Этому поспособствовал и курс властей новообра‑
зованных государств, которые начали вести политику вытеснения русскоязыч‑
ного населения, практически сведя его к нулю (за исключением Казахстана, хотя 
и там доля русских снизилась более чем вдвое).

Однако в последние годы Россия вновь начала “собирание земель”, причем 
в таковом легко прослеживается, казалось бы, необъяснимая с точки зрения 
здравого смысла тенденция. Если мы вспомним события, которые произошли 
после распада СССР, то заметим очень интересный тренд. Дезинтеграция 
Советского Союза началась в Прибалтике; еще в 1990 г. там появились три 
независимых государства, которые были, помимо прочего, абсолютными чем‑
пионами сре ди республик СССР по протяженности береговой линии в расчете 
на душу населения. Черноморские Молдавия, Грузия и Украина на протяжении 
постсоветского периода силились – в том числе, невзирая на военные кон‑
фликты – отдалиться от России и выйти из зоны ее влияния. На протяжении 
последних 5‑7 лет это им, похоже, удалось. Пусть и без кусков территории, пусть 
и с “замороженными” или не очень конфликтами – но только вон из таможен‑
ного союза, прочь от любых проявлений “евразийскости”! Даже прикаспийские 
Азербайджан и Туркмения весьма умело и довольно‑таки последовательно 
отказываются от любых интеграционных попыток.

И кто же создает сейчас Евразийский экономический союз? Россия вместе 
с самым большим по площади государством мира, не имеющим выхода к океану 
(Казахстаном) и самой крупной по территории страной Восточной и Центральной 
Европы, также не имеющей выхода к морям (Белоруссией). А кто первым кричит 
о своих намерениях присоединиться к этому Союзу? Единственная landlocked страна 
на Кавказе (Армения) и очередное центральноазиатское высокогорное государство 
(Киргизия). Нет сомнения в том, что “постучится” в него и Таджикистан. Не слиш‑
ком ли странной оказывается в итоге евразийская “картина”? Когда во всем мире 
успешные страны разворачиваются к океанам, ориентируясь на космополитичный 
морской транспорт, Россия присоединяет к своей экономической “зоне” страны, 
с точки зрения новейших трендов практически безнадежные, а ее основная несы‑
рьевая компания занимается за государственный счет развитием железных дорог.
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Охотников укрепить связи с Россией можно понять – они стремятся войти 
в Евразийский экономический союз по нескольким причинам. Во‑первых, 
из‑за возможности получения от России разнообразной экономической помо‑
щи и ее готовности предоставлять ее на льготных условиях. Во‑вторых, из‑за 
очевидно большей культурной близости с Россией, чем с другим своим сосе‑
дом – Китаем. Но, в‑третьих, в значительной мере из‑за того, что Россия дает 
им возможность эффективного выхода на внешние рынки. Тот же Казахстан 
до сих пор отправляет 84% своего нефтяного экспорта в Европу и на мировой 
рынок, транспортируя нефть через территорию России, и только 16% идет по 
недавно построенному трубопроводу в Китай9.

При этом куда сложнее понять Россию – ведь проект евразийской ин‑
теграции представляет собой масштабное предприятие, которое займет не 
один десяток лет и на которое будут потрачены десятки миллиардов долларов. 
И главный возникающий в связи с этим вопрос заключается в том, для чего 
России “осваивать” просторы евразийского Хартленда, если даже с чисто 
геополитической точки зрения уже не действует ни один аргумент, которым 
сто лет назад теоретики пытались доказать его ценность?

Решительно возражая современным “евразийцам”, мы не выступаем против 
интеграции как таковой. Экономическая интеграция – веление нашего времени, 
но проблема состоит, повторим еще раз, в том, что если для той же Европы ин‑
теграция – это своего рода технический процесс, обеспечивающий восприятие 
перспективными членами европейс ких ценностей и присоединение их к единому 
экономическому и правовому пространству, то для России за “интеграцией” 
скрывается смена геополитического вектора (с условно “западного” на безуслов‑
но “южный”, с открытого на автаркический, с морского на континентальный). 
Даже до начала “интеграционных” экспериментов Россия последовательно 
воплощала концепт “сухопутной державы”. Хотя страна обладает самой про‑
тяженной в мире береговой линией (37.8 тыс. км), она находится только на 
13‑м месте по тоннажу торгового флота и на 16‑м – по грузообороту портов. 
В структуре внутреннего грузооборота тотально доминирует железнодорожный 
транспорт, в структуре экспортного – трубопроводный. Для сравнения – в том 
же Китае транспортировка грузов внутри страны осуществляется автомобильным 
транспортом на 53%, а экспорт обеспечивается морскими перевозками на 89%. 
Размещение производительных сил в России привязано к проложенной еще на 
рубеже XIX и XX вв. сети железных дорог, что особенно явно видно в Сибири 
и на Дальнем Востоке. Эта логика не дает развиваться прибрежным районам, 
приводит к запустению небольших городов в случаях экономического спада 
и воспроизводит прежние подходы в правящей элите, которая задумывается 
о прокладке Северо‑Си бирской железнодорожной магистрали и проектируе‑
мой железной дороге “Баренцкомур” по берегам Северного Ледовитого океана 
и новых стальных магистралей в Восточной Сибири (“Якутск [Нижний Бестях] – 
Мома – Магадан”) в направлении Чукотки и Берингова пролива10.

9 Данные таможенной службы Казахстана см.: Факты и цифры нефтегазовой отрасли Казахстана 
за 2013 год. Доступ: www.yvision.kz/post/405781 (проверено 16 июня 2014 г.).
10 См.: Стратегия социально‑экономического развития Сибири до 2020 г. (утверждена распоря‑
жением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 г.) и Стратегия социально‑эко‑
номического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г. (утверждена 
распоря жением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г.).
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Однако подобная стратегия не имеет будущего в XXI столетии. Только 
в России четыре самых удачно расположенных с точки зрения морской 
доступности региона – Калининградская и Мурманская области, а также 
Краснодарский и Приморский края – не то что не занимают высшие строчки 
в списке наиболее богатых и процветающих регионов, но и являются сугубо до‑
тационными (и, стоит предположить, таковыми и останутся – по крайней мере 
до тех пор, пока приоритетом государства будет поддержка Армении и Киргизии 
и налаживание связей с Таджикистаном или Ираном). Средний уровень ва‑
лового регионального продукта на душу населения в трех самых успешных 
приморских провинциях Китая – Цзянсу, Чжэцзяне и Ляонине – в 1.47‑1.78 
раза выше, чем в среднем по стране; аналогичный показатель для указанных 
четырех приморских регионов России – в 1.24‑1.63 раза ниже, чем среднерос‑
сийский11. Разумеется, не только в Китае идет бурное развитие приморских 
территорий – оно происходит и в Бразилии, и в Индии, и в Нигерии. Стремясь 
со своим проектом Евразийского экономического союза “расшириться” за счет 
пустынь и гор Центральной Азии и Кавказа, Россия идет против исторической 
тенденции. И ее тупики в странах Балтии и в Молдове, в Грузии и на Украине 
отражают, на мой взгляд, не столько неудачи “авторитаризма” в борьбе с “демо‑
кратией”, не столько меньшую привлекательность “азиатчины” по сравнению 
с “европейскостью”, но прежде всего провал идей развития континентальных 
экономик в эру однозначного доминирования морских.

Существует ли альтернатива “евразийскости” – как в теоретическом, так 
и в практическом аспектах? Разумеется, да.

России следует переосмыслить свою историческую роль, очистив ее от 
вульгарных мифов и приведя представления о ней в со ответствие с реалиями 
ее собственного пути. Россия начала свое формирование как европейская 
страна, противостоявшая вызовам, исхо дившим из Азии. Ничего азиатско‑
го в нашей истории нет – это была история европейской державы, которая 
серьезно отставала от своих соседей именно по причине воздействия на нее 
восточных врагов. Начав свою экспансию в Поволжье и в Сибирь, в Крым 
и Валахию, на Кавказ и в Среднюю Азию, Россия выступала там как европей‑
ская, христианская страна, противостоявшая азиатскому и мусульманскому 
началу. Даже в регионах, куда проникновение русских не приводило к рели‑
гиозному противостоянию (как на Дальнем Востоке), они воспринимались 
и местными народами, и влиятельными соседями в первую очередь как евро‑
пейцы. Отсюда, на наш взгляд, миссия России в мире гораздо точнее может 
быть обозначена как сводящаяся к тому, чтобы быть европейцами в Азии, чем 
к тому, чтобы позиционировать себя как нация полуевропейцев/полуазиатов. 
Да, мы согласны, что Россия как великое государство, раскинувшееся от оке‑
ана и до океана, должна смотреть и на Запад, и на Восток – но совершенно 
не обязательно на Юг, как сегодня предлагают наши “евразийцы”. Россия, 
безусловно, должна быть и атлантической, и тихоокеанской державой, но 
совершенно не очевидно, что ей следует становиться центрально‑азиатской. 
При этом следует отдавать себе отчет в том, что “поворот на Восток” никак 
не угрожает европейской исторической идентичности России: тихоокеанский 

11 Рассчитано по данным Википедии: www.ru.wikipedia.org/wiki/Список_регионов_России_по_ 
ВРП_ на_душу_населения, www.en.wikipedia.org/wiki/List_of_Chinese_administrative_divisions_
by_GDP_ per_capita#2013_data.

http://www.en.wikipedia.org/wiki/List_of_Chinese_administrative_divisions_by_GDP_ per_capita#2013_data
http://www.en.wikipedia.org/wiki/List_of_Chinese_administrative_divisions_by_GDP_ per_capita#2013_data
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восток отк рывает нам выход на просторы океана, на другом берегу которого 
находятся США, Канада и Мексика, а непосредственным соседом нашей 
страны на Востоке оказывается не Китай, а Япония. Поэтому мы утверждаем, 
что подлинным Востоком России является... Запад, и на самом деле никакой 
“альтернативы” между первым и вторым для нас не существует.

России нужно выбрать геополитический и геоэкономический курс, суще‑
ственно отличающийся от проводимого сегодня. Ближайшей задачей России 
мы видим превращение страны в ведущего производителя энергоресурсов 
в мире, в страну, которая считалась бы всеми их потребителями самым надеж‑
ным партнером. Для этого нужна максимальная диверсификация экспорта 
российского сырья и придание ему максимальной гибкости. На наш взгляд, 
Россия должна стремиться уйти от строительства нефте‑ и газопроводов, ко‑
торые привязывают нас к отдельным рынкам сбыта. Ей следует развивать 
танкерный флот и портовую инфраструктуру. Вместо того чтобы придумывать 
сказки о роли Транссибирского сухопутного пути, нам нужны крупные судо‑
ходные компании, доставляющие наши нефть и газ на любой рынок, где в них 
возникает потребность. На следующем этапе стране нужна новая индустриали‑
зация, а не наращивание импорта из Китая (или китайских товаров из Киргизии 
и Казахстана). Индустриализация, которая могла бы развиваться прежде все го 
в сотрудничестве с Европейским союзом и, опять‑таки, в прибрежных зонах 
(Калинин градской области, на северо‑востоке страны, в Ростовской области 
и Краснодарском крае). Россия, опираясь на свои масштабные и дешевые 
ресурсы, должна попытаться стать для Европы если не новым Китаем, то по 
крайней мере новой Турцией, привлекая европейские инвестиции для развития 
своей промышленности в западных и центральных частях страны. 

Параллельно необходимо сделать абсолютным приоритетом развитие Дальнего 
Востока, наращивая (в том числе силами иностранных инвесторов) добычу полез‑
ных ископаемых и поощряя создание в прибрежных районах свободных хозяй‑
ственных зон по образу прекрасно зарекомендовавших себя от Китая до Малайзии, 
от Арабских Эмиратов до Мексики. Нам не нужны трансконтинентальные ма‑
гистрали, нам необходимы короткие отрезки железных и автомобильных дорог, 
ведущих от мест добычи сырья к тихоокеанским портам – как уже имеющимся, так 
и к тем, которые еще предстоит построить. Россия – как великая европейская дер‑
жава – должна прочно стоять на берегах как Атлантического, так и Тихоокеанского 
бассейнов, при этом навсегда забыв о южном векторе в своем “развитии”.

“Евразийская” идея порочна прежде всего потому, что создает иллюзию 
полезности контроля над большими сухопутными территориями. В русле этих 
представлений ее сторонники внушают российской политической элите мысль 
о том, что, доминируя в континентальной Евразии, Россия может извлечь 
существенные преимущества из своего транзитного положения. Это опасное 
заблуждение, которое может сто ить стране очень дорого. Выгоды от транзитного 
статуса территории исторически снижаются по мере экономического прогрес‑
са – что подтверждается вековым опытом. В XI в. Новгород и Киев могли жить 
за счет торгового пути “из варяг в греки”, а среднеазиатские города – богатеть от 
соседства с Великим шелковым путем. Венеция могла быть “торговой республи‑
кой” с бюджетом большим, чем у Франции. Но все это было вчера, а не сегодня. 
Сейчас в среднем транспортные расходы не превышают 5% розничной цены 
товара, даже если он доставляется потребителю с другого конца Земли. Самый 
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прибыльный сегодня транзитный коридор – Суэцкий канал – приносит Египту 
около 5 млрд долл. в год (0.25% ВВП России), обслуживая более 2/3 грузопо‑
тока между Европой и Азией [см.: Inosemzew 2013: 88]. Эта или сопоставимая 
сумма – ничто по российским меркам. Тем более Россия с ее транссибирским 
маршрутом – не конкурент дешевеющим морским перевозкам. Что же касается 
авиационных маршрутов, следует напомнить, что транзитные пункты доза‑
правки транспортных и пассажирских са молетов на нашей террито  рии были 
ликвидированы еще в конце 1970‑х, когда новейшие воздушные суда смогли 
беспосадочно до сти гать азиатских столиц, взлетая из Западной Европы.

Россия не может – и не должна – становиться транзитной страной, как не 
должна она вовлекаться в центрально‑азиатскую геополитику. Скорее нашей 
стране логичнее повторить опыт Соединенных Штатов, которые, будучи ве‑
ликой континентальной державой, во многом развиваются как океаническая 
страна. Идеальное геополитическое позиционирование России – это двухпо‑
люсная модель, в которой одним полюсом выступают западные рубежи, к ко‑
торым доставляется сырье с Урала и Западной Сибири, а также промышленные 
центры во круг Москвы, Санкт‑Петербурга и Поволжья, где концентрируется 
высокотехнологичное производство, использующее местную рабочую силу; 
другим полюсом может стать Дальний Восток, куда должно доставляться сырье 
с месторождений Восточной Сибири и арктических регионов и где оно должно 
перерабатываться в продукцию среднего уровня передела с участием иностран‑
ного капитала и (на первых порах) иностранной рабочей силы.

Центр страны (южные районы Западной Сибири, территории вдоль ка захской 
границы, Алтай и сопредельные области) могли бы, как в США, выступать зо‑
нами сельскохозяйственного производства и промышленности, не ориентиро‑
ванной на внешние рынки. При этом императивом развития страны следовало 
бы сделать категоричес кий отказ от масштабных финансовых и политических 
инвестиций как в континентальные государства Центральной Азии и Закавказья, 
так и в территории Крайнего Севера, освоение которых разумнее всего проводить 
вахтовым методом, не допускающим строительс тва городов, железных дорог 
и других сверхдорогих объектов инфраструктуры. России в наши дни – особенно 
если ее руководители претендуют на то, что страна “сосредотачивается”, опре‑
деляя перспективы своего развития – нужно избежать “войн” с расстояниями 
и холодом: двух конфликтов, в которых она не только почти наверняка потерпит 
поражение, но и которых можно избежать без каких‑либо потерь.

* * *

Мир XXI в. – это совершенно новый мир, в котором действуют законы, не 
похожие на те, которым политики следовали в XIX столетии. Это мир, в ко‑
тором военная сила уже не позволяет эффективно контролировать перифе‑
рийные народы (что доказано во Вьетнаме и Афганистане, Сомали и Ираке). 
Это мир, в котором природные ресурсы куда проще купить (практически по 
любой цене), чем захватить территории, где они добываются. Это мир, в ко‑
тором транзит по суше оказывается намного менее эффективным, чем пере‑
мещение товаров по морю или воздуху. В общем, это мир, в котором большие 
пространства прекращают быть ценностью и становятся обузой.

Этот новый мир требует новой геополитики – геополитики эффектив‑
ности. Не следует сомневаться в том, что она будет сформулирована в самое 
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ближайшее время. Увы, это, судя по всему, случится не в России – и значит, 
что мы по‑прежнему будем действовать в своей и внешней, и внутренней 
политике по законам давно ушедшего века, “доделывая” проекты, которые 
намного проще и логичнее просто бросить и заняться чем‑то более полезным. 
Озаботиться своей страной, а не интеграцией с бесполезными соседями. Заняться 
повышением качества жизни, а не наращиванием военного и полицейского аппара‑
та. Сосредоточиться на интеллектуальном развитии нации, а не на превращении 
ее в механическое скопище людей, подвластных авторитарному режиму. 

Но это – из разряда фантазий. Просто потому, что законы современного мира 
слишком сложны для тех, кто способен размышлять только в рамках маккиндеров‑
ской геополитики и “исторических миссий”. И поэтому судьба России в наступив‑
шем столетии – потеряться не только “между прошлым, которое ее не отпускает, 
и будущим, которое она не может заставить себя принять” [Сlinton 2014], но и между 
востоком и западом, между севером и югом. Воистину, потерянные в пространстве…
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Abstract. In the article analyzing profund changes that occured in the global economy since the second 
half of the 19th century, Professor Vladislav L. Inozemtsev argues that current economic trends decrease 
the importance of huge continental landmasses, shift the focus of international trade from land‑ to 
the searoutes, and thus signify the emergence of a complex sea‑shore economy never seen in previous 
centuries. He investigates the developments in land and maritime transportation, the patterns of 
development of both oceanic and landlocked countries and from this point takes on the possible future of 
the post‑Soviet area. Here he points out on a very different paths of landlocked CIS nations and those who 
possess direct access to the high seas. No one of the latter (Baltic states, Ukraine, Georgia) never expressed 
any interest in siding with Russia it its efforts to restore the USSR‑like political structures in Eurasia, 
while the landlocked countries (Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgizia and Tajikistan) were among 
the Eurasian Union’s supporters. Therefore, the author concludes, one may say that current Eurasian 
integration looks like an attempt to impose Russia’s domination on those nations that are highly dependent 
on Moscow in economic terms. At the same time the author argues that at the era of seaborne economies 
the expansion into the biggest landlocked territory in the world – i.e. Mackinder’s “Heartland” – will 
not yield any economic benefits and will only strengthen the commodity nature of Russia’s economy. He 
also suggest to rethink the importance of the continental (“New Silk Road”, Transsiberian, etc.) transit 
since it appears to be extremely costly and cannot assist Russia’s economic development. The overall 
conclusion reads that the eastward direction of Russia’s integration projects is unproductive and will end 
in restoring economically ineffective and politically outdated Soviet‑like structures that may crumble as 
the new downside trend in commodity prices takes place.

Keywords: Eurasian EconomicUnion, geopolitics, Eurasianism, Heartland, H. Mackinder, economic 
integration, coastal zone economy.
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Аннотация. Исследовательская задача авторов – определить суть современной 
русской идентичности. Апеллируя к тому, что присоединение Крыма вновь вывело 
в публичную сферу дискурс воссоединения русских, авторы пытаются рассмотреть 
современные атрибуты “русскости”, установить, через какие социокультурные 
и мифологические составляющие проявляется русская идентичность, 
в чем проявляется “русскость” в условиях ее не‑институционализированности на 
постсоветском пространстве. Это особенно важная задача сегодня, когда власть 
в качестве внешнеполитической доктрины все активнее задействует концепт 
“Русского мира”. Однако данные многочисленных исследований свидетельствуют, 
что, во‑первых, “русскость” как основание общегражданской идентичности в целом 
носит скорее декларативный характер. И во‑вторых, русские ближнего зарубежья 
часто мало интегрированы в идентичность “материковых русских”. Обращаясь 
к данным социологических исследований, авторы анализируют различные 
аспекты трансформации русской идентичности внутри страны и за ее пределами, 
соотношение ее “советских” и собственно “русских” атрибутов, перспективы 
и потенциал в качестве одного из оснований гражданской солидарности.
Ключевые слова: русская идентичность, самоопределение, идентичность, Крым, 
“Русский мир”.

C присоединением Крыма в общественно‑политический дискурс верну‑
лись давно забытые рассуждения о необходимости воссоединить “разделен‑
ный русский народ”, защитить интересы русских и их права на свой язык 
и культуру. Опять на первый план вышел “русский вопрос”, бывший приме‑
той 1990‑х годов, когда практически все политические силы заявляли о необ‑
ходимости воссоединения русских, разделенных новыми государственными 
границами. За два постсоветских десятилетия проблеме изучения различ‑
ных аспектов русской идентичности было посвящено немало исследований 
[см. Дробижева 2011: 6‑10; Kolsto 2000; Космарская 2006; Melvin 1995; 1998], 
в том числе мониторинговые исследования социальной адаптированности 
русских, реализованные под руководством Ю.В. Арутюняна [Русские… 1992], 
изыскания А.И. Вдовина по вопросу политико‑правового статуса русских 
в советский период [Вдовин 1998: 190‑191; 2010] и др. Тем не менее и сегодня 
“русская тема” по‑прежнему оказывается востребованной. И это понятно, 
учитывая, что травмы, нанесенные русскому самосознанию и связанные 
с распадом традиционных форм образа жизни и самоорганизации русских, 

http://www.politstudies.ru/article/4885
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дают о себе знать – и в виде всплесков агрессивного национализма, с одной 
стороны, и, напротив, в нарастающей апатии, утрате национальной энерге‑
тики, разрыве культурных и поколенческих связей – с другой. Причем рост 
подобного рода настроений характерен отнюдь не только для России. 

РУССКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

После распада биполярной Потсдамской системы, крушения крупных по‑
лиэтнических общностей возросла популярность локальных идентичностей, 
национальные мифологемы стали мощным мобилизационным механизмом. 
Крейг Калхун справедливо отмечает, что национализм, выстроенный на 
базе этнических мифологем, стал наиболее популярной объединительной 
идеологией. Но этнические идентичности отражают внутреннюю культуру 
отнюдь не нейтральным образом, а в соответствии с определенной логикой 
межгрупповых отношений [Калхун 2006: 87]. Общий тренд сегодня таков: с ро‑
стом самосознания малых этнических групп актуализируется и самосознание 
“больших народов”. Об этом говорят, к примеру, симпатии националистиче‑
ским настроениям и скепсис в отношении политики толерантности в Европе.

Кризис мультикультурализма привел многие европейские нации к не‑
обходимости задаться вопросом о культурном ядре собственной идентич‑
ности. Показателен пример Великобритании, где на призыв британского 
премьер‑министра Д. Камерона требовать от мигрантов соответствия “нашим 
ценностям” [PM’s speech… 2013] глава британской Комиссии по вопросам 
равенства и прав человека Тревор Филлипс резонно заметил, что для это‑
го необходимо для начала определиться с тем, что такое “британскость” 
(“Britishness”), которая делает британцами [Phillips 2013]. 

Итак, поиск собственной идентичности – примета современности для 
многих стран, включая Россию. Но в нашей стране, как известно, имеются 
большие сложности с определением “русскости”, связанные, прежде всего, 
с историческим наследием досоветского и особенно советского периода, когда 
само понятие “русский” носило выхолощенный и вторичный по отношению 
к “советскому” характер. Да и в досоветский период “русскость” не была ин‑
ституционализирована. Скажем, встречавшееся до середины XX в. представ‑
ление о русских как совокупности великороссов, малороссов и белорусов было 
общим местом. Поскольку до 1917 г. первостепенной была не этническая, а ре‑
лигиозная идентичность, границы между славянскими народностями были 
достаточно условны – все они были православными. Принятие православия 
делало “русскость” приобретаемым социальным статусом. 

Активная миграция на новые территории государства (освоение Сибири, 
земель Астраханского и Казанского ханства и пр.) требовала от русских фор‑
мирования пластичной идентичности, открытой к межэтническому взаимо‑
действию, вплоть до экзогамии, но обязательно под лозунгом сохранения 
русского самосознания и русской культуры. Многие годы формирование 
гражданской нации и Российской империи, и Советского Союза проходило 
через разрастание эклектичной русской культуры, культуры межнациональ‑
ного взаимодействия на основании русского языка. 

Как отмечал Нейл Мелвин, в досоветский период русские несли с собою на 
осваиваемые территории не столько русификацию, сколько идею общности 
с единым государством [Melvin 1998: 27‑34]. Объединительными звеньями 
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огромного многонационального государства были русский язык и русифици‑
рованная культура. После революции 1917 г. мотором и триггером советизации 
были формально русские, но фактически многонациональные урбанизиро‑
ванные секулярные “переселенческие сообщества”, которые “определялись 
в основном в социокультурных, нежели этнических категориях” [там же: 54]. 
“Русскость” переплавлялась в советскость – чему активно способствовала 
государственная национальная политика в отношении русских. Еще на заре 
Советского государства в 1925 г. была пресечена попытка реализации поли‑
тической этносубъектности русских через создание или сохранение РКП(б) 
в формате собственно “русской” парторганизации, по аналогии с образцами 
в других национальных республиках [Вдовин 1998: 245‑246]. Представление 
о том, что политико‑административная эмансипация русских разрушит един‑
ство Союза, довлело над советскими руководителями на протяжении всех 
75 лет. Как четко сформулировал суть проблемы бессубъектности русских 
в пространстве политического Дм. Фурман, “нельзя демократизировать центр, 
не допуская сепаратизма окраин” [Фурман 2010].

В качестве своеобразной компенсации за неопределенность статуса русских 
как советского большинства задолго до войны стала подчеркиваться особая 
роль русских в укреплении дружбы народов. В февральском номере “Правды” 
от 1936 г. уже артикулировалось ведущее положение русских “в семье равных 
советских республик”, обосновывалась идея необходимости привлечения рус‑
ских к помощи экономически и культурно отстающим народам [Вдовин, Зорин, 
Никонов 1998: 190‑191]. А. Садовский в своей статье “Старший среди равных” 
в “Ленинградской правде” (1937 г.) и вовсе писал о том, что “русский народ был 
признан первым другими народами СССР”. В 1938 г. произошла даже некото‑
рая смысловая интервенция “великодержавного шовинизма”, когда русские 
были “подняты” на недосягаемую вершину “русского народа как старшего бра‑
та” в брошюре Б.М. Волина “Великий русский народ” (1938 г.) [Волин: 1938].

Но за комплиментами в сторону русских не стояло намерений наделить 
их каким‑то особым статусом. Так что сталинская “Речь Победы” 1945 г., 
удостоившая русских эпитета “наиболее выдающейся нации из всех наций, 
входящих в состав Советского Союза”, стала лишь логическим следствием 
попытки символически компенсировать русским отсутствие возможностей 
для этнополитического самоопределения. Как писал Д. Бранденбергер, “по‑
стоянно прославляя русских людей, Сталин не был русским националистом… 
Русский народ нужен был ему как ‘руководящая’ сила советского много‑
национального общества, его становой хребет” [Бранденбергер 2009: 401]. 
Возможная политическая субъектность и этническая консолидированность 
русских воспринималась советским руководством как опасность для терри‑
ториальной и культурной целостности СССР. По словам Терри Мартина, 
“русских отождествляли с государством, им было приказано пожертвовать 
своими национальными интересами и отказаться от проявления националь‑
ной идентичности – и все для того, чтобы сохранить многонациональное 
государство” [Мартин 2011: 624]. Никаких принципиальных изменений в от‑
ношении возможностей какого‑либо самоопределения русских не произошло 
ни в эпоху хрущевской “оттепели”, ни в последующие годы советской власти. 
Напротив, одним из первых решений Н.С. Хрущева стала передача Крымской 
области с преобладающим русским населением УССР.
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При этом русские по этому поводу не проявляли особого беспокойства. Являясь 
носителями идентичности большинства, они воспринимали своей Родиной всю 
страну – по данным опроса, проведенного в Москве в 1989 г., большинство (70%) 
тех, кто считали себя русским своей Родиной осознавали весь СССР, в то время 
как РСФСР своей Родиной считали лишь 14% опрошенных [Русские… 1992: 400]. 

Важно и то, что постсоветская Россия унаследовала от бывшего Советского 
Союза доктрину многонационального государства, включая представления об 
особом положении русского большинства. Это, кстати говоря, одна из причин, 
почему этнический русский национализм до последнего времени присутствовал 
в публичном пространстве скорее в качестве маргинального идейно‑политиче‑
ского направления. Так, по данным Л.М. Дробижевой, доля сторонников идеи 
русского государства в середине 1990‑х годов составляла всего 11% [Дробижева 
2011]. Сегодня несколько большее число россиян (18%) отрыто высказыва‑
ются за “Россию для русских”. Но все же существенно больше тех, кто готов 
поддерживать имперский по своей сути лозунг “Россия – многонациональная 
страна, но русские, составляя большинство, должны иметь больше прав”. Доля 
сторонников этой идеи выросла с 31% в 2003 г. до 37% в 2013 г. Соответственно 
сократилась доля интернационалистов, которые считают, что “Россия – общий 
дом многих народов. Все народы России должны обладать равными правами, 
и никто не должен иметь никаких преимуществ”. В 2003 г. интернационалисты 
среди россиян составляли 49%, а ныне – 44%. И тем не менее, эмпирически за‑
фиксированный факт того, что именно они продолжают составлять большинство 
нашего общества, чрезвычайно важен, поскольку в последние годы с подачи 
некоторых социологических служб представления о резком росте ксенофобских 
и даже фашистских настроений среди русских стали общим местом (см. рис. 1).

Рост таких настроений, безусловно, есть, особенно в молодежной среде. Так, 
идея русского этнического национализма находит поддержку у четверти моло‑
дежи в возрасте 18‑24 лет. Это много и, безусловно, вызывает тревогу. Но все же 
это не 60%. А именно такая цифра “гуляет” в последние годы по страницам рос‑
сийских печатных медиа, периодически попадая на страницы серьезных изданий.

Что же касается молодежи, то всегда и везде какая‑то ее часть восприимчи‑
ва к радикальным идеологическим идеям и политическим течениям. Особенно 
сегодня, в условиях двойного самоустранения государства и от социальной 
защиты граждан, и от выстраивания грамотной национальной политики, тогда 
как националистические объединения олицетворяют дискурс не только наци‑
ональной, но и социальной солидарности и экономического протекционизма 
(пускай и в пользу выделенной этнической группы). 

Стоит также иметь в виду, что и многие националистические объединения 
в последние годы практически полностью переориентировались на молодеж‑
ную аудиторию. В первую очередь это относится к так наз. младонационали‑
стам, отрицающим идеи имперского интернационализма и ориентирующимся 
на неформальные самоорганизующиеся структуры, преимущественно моло‑
дежные. Причем участие в деятельности националистических группировок 
привлекает молодежь скорее возможностью солидарного участия в акциях 
прямого действия (митингах, “русских патрулях” или даже протестных ак‑
циях вроде “Манежки”), тогда как участие в легальных формах политической 
конкуренции ими мало востребовано. Именно этим объясняется тот факт, 
что в России так и не появилось ни одной влиятельной партии правого толка. 
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Рисунок 1

Характер межнациональных отношений в России в оценках россиян 
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Россия должна быть государством русских людей 

Россия - многонациональная страна, но русские, составляя большинство, должны иметь 
больше прав
Россия - общий дом многих народов. Все народы России должны обладать равными правами

Затрудняюсь ответить 

Неслучайно многочисленная группа поддержки русского национализма 
и в этнической, и в имперской его версиях “испаряется”, как только речь за‑
ходит о политическом, электоральном выборе. Как показывают опросы, число 
тех, кто не просто им симпатизирует, но и готов проголосовать на выборах за 
условную партию националистической ориентации, по всем социологическим 
замерам последних лет не превышало 2‑3%. (ЛДПР не в счет, ее даже многие 
сторонники рассматривают в качестве партии “потешных националистов”.) 
Отчасти это связано и с заметным идейным “поправением” власти. Она, 
перехватив многие лозунги националистов, просто вытеснила их на обочину 
политической жизни, ровно так же, как десять лет назад это произошло с ли‑
бералами. Власть также заметно усилила свои позиции выдвижением концепта 
“Русского мира” в качестве одного из основополагающих в геополитической 
доктрине России.

Проблема, однако, заключается в том, что “русский вопрос” далеко не так 
актуализирован в общественном сознании, как это иногда представляется. 
Тем более что многие аспекты этой проблемы так и остаются непроясненны‑
ми, и не только, что называется, для простых людей, но и для специалистов. 
Примета этого – непрекращающиеся дискуссии экспертов и политиков о том, 
что стоит за “русскостью”, кровь или почва. А также о том, как она связана 
с православием и каков потенциал “русскости” за пределами России, – вплоть 
до персонального обсуждения этнических корней участников “русских орга‑
низаций”.
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Что же касается россиян, то атрибуты “русскости” кажутся большинству 
из них принадлежащими скорее сфере образа жизни и культуры. Как показало 
исследование ВЦИОМ осени 2013 г. “Современная российская идентичность: 
измерения, вызовы, ответы”, относительное большинство россиян (35%) счи‑
тают русским человека, выросшего в России и впитавшего в себя ее традиции, 
образ жизни, символы гордости и культуру. Еще 14% определяли русскость 
через владение русским языком. Обращает на себя внимание, что с 2009 г. за 
четыре года доля сторонников культурологического подхода к определению 
“русскости” (через принадлежность к русской культуре и владение русским 
языком) в сумме возросла на 10%. 

Через кровь в 2013 г. русскость определили лишь 16%, и это на 6% меньше, 
чем в 2009 г. То есть, чем эмоциональнее становятся дискуссии о необходи‑
мости защиты русских, тем шире становятся границы потенциальной “рус‑
скости”. Сравнительно немного сторонников деятельной версии русской 
идентичности (11%), в частности, в “столыпинской интерпретации” через 
ортопраксию (“дружная, общая, основанная на взаимном доверии рабо‑
та – вот девиз для нас всех, Русских”). То же самое можно сказать о праве на 
инициативную русскую самоидентификацию, возможность самостоятельно 
обозначить себя русским. Ее отметили лишь 10% опрошенных (в 2009 г. – 
13%).Также не особенно популярной является идея связи русскости и право‑
славного вероисповедания (6%), и возможной самоидентификации в качестве 
русских всех, кто проживает в России (5%) [Данные… б.г.] (см. рис. 2).

Рисунок 2

Мнение россиян о том, кого можно считать русским  
(Закрытый вопрос, один вариант ответа), %
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Интересно, что с идеей культурного наполнения русской идентичности 
солидаризируются представители всех возрастных групп. Несколько выделя‑
ются молодые россияне 18‑24 лет, которые чаще заявляют, что русским можно 
стать через культурную социализацию или язык (52% среди самых молодых 
против 43% против тех, кому более 60 лет). Но одновременно самые молодые 
респонденты – в большинстве среди сторонников понимания “русскости” 
как кровной идентичности, этнического происхождения (20%). И такая по‑
пулярность крайних точек ее интерпретации еще раз подтверждает интерес 
молодых людей к “национальному вопросу”, манифестирует высокий моби‑
лизационный потенциал этнических мифов в молодежной среде. 

Исследования также показывают, что сами русские не особенно тяготеют 
к этнической солидарности. По данным многолетних опросов, этническая иден‑
тичность традиционно проигрывает таким идентентам, как семья (63%) и друзья 
(61%), ровесники и товарищи по учебе, работе (по 31%) [Данные… 2014а]. С пред‑
ставителями же своей национальности в 2014 г. себя ассоциировали лишь 8%.

Многие эксперты обращают внимание, что русские заметно проигрывают 
в этнической солидарности представителям других народов [Гражданская… 
2013: 268‑270]. Согласно 13‑летним мониторинговым данным проекта 
“Социальное неравенство этнических групп: представление и реальность” 
(рук. Л.М. Дробижева), посвященного исследованию уровня этнической 
аффилиации среди экономически активных респондентов, русские жители 
национальных республик заметно реже носителей этнического сознания 
заявляют о том, что никогда не забывают о своей этнической идентичности. 

Наконец, слабовыраженная национальная солидарность обусловлена 
дефицитом общезначимых символов гордости. В современном обществе 
главные атрибуты национальной гордости: развитие науки, образования, 
культуры, наличие высоких социальных стандартов, которые позволяет граж‑
данам считать свою страну великой и уважаемой не только ими, но и другими 
странами. Поскольку ничего из этого в окружающей реальности нет или почти 
нет, россиянам приходится гордиться достижениями советской власти или 
конструировать мифы об этих достижениях.

На этом фоне отнюдь не случайным кажется гипертрофированное внима‑
ние властей к истории нашей страны. И прежде всего к ее советскому периоду. 
Сегодня наиболее значимым событием для русской истории, в представлении 
россиян, является Победа в Великой отечественной войне (61%). О значимости 
для русских советских атрибутов и советской эпохи говорит и то, что многие 
в качестве значимых отметили такие события советской эпохи, как Октябрьская 
революция (26%), образование СССР (22%) и полет Ю. Гагарина (14%). Еще 26% 
называют в качестве значимого для русских события антисоветский по содержа‑
нию, но также связанный с советской эпохой распад СССР (26%). Лишь осво‑
бождение Руси от монгольского ига смогло вклиниться в этот ряд (см. табл. 1).

При этом совершенно очевидно, во‑первых, что советские идентенты 
“русскости” явно недостаточны для самоопределения новых поколений рос‑
сиян, для которых даже единственный символ гордости – Победа советского 
народа в Великой отечественной войне, уже существенно менее актуален, чем 
для поколения их отцов и дедов. Если среди респондентов старше 60 лет 66% 
называют победу в этой войне величайшим событием в истории нашей страны, 
то те, кому 16‑20 лет, говорят об этом в 53% случаев [Данные… 2013]. 
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Таблица 1

Исторические события, оказавшие наибольшее влияние на развитие русского народа 
(Закрытый вопрос, не более трех вариантов ответа)

Назовите, пожалуйста, событие, оказавшее самое большое влияние  
на развитие русского народа %

Победа в Великой отечественной войне 61
Освобождение от татаро-монгольского ига 30
Распад СССР 26
Октябрьская революция 1917 г. 26
Образование СССР 22
Полет Ю. Гагарина в космос 14
Освобождение крестьян 1861 г. 13
Царствование династии Романовых 12
Собирание земель вокруг Москвы (присоединение Сибири, Кавказа и т.п.) 10
Освобождение Мининым и Пожарским в 1612 г. Москвы от польской интервенции 9
Затруднились ответить 8
Февральская революция, свержение монархии 6
Призвание варягов (начало царствования династии Рюриковичей) 4
Нет такого 1

Но дело не только в событийном ряде. В свое время Ю.А. Левада сделал 
вывод о довольно сложной связи между “русским” и “советским”, когда 
предметом “русской идентичности” остаются ключевые характеристики 
предшествующего общественного строя, а также элементы старой идеологии, 
жизненные привычки и пр. “Русскость”, по его мнению, лишена аналогич‑
ного внутреннего содержания, значительно беднее “советскости”. И поэтому 
для многих “русскость” выступает лишь оболочкой для советского домини‑
рующего самоопределения [Левада 2004].

Понимая “уходящий” характер “советского” в системе мировоззренческих 
координат нынешнего поколения россиян, с одной стороны, и отсутствие 
видимых ростков современности, с другой, власти сделали акцент на еще од‑
ной, религиозной составляющей русской культурной идентичности. И хотя 
традиция отождествления православия и “русскости” практически полностью 
прервалась в советское время, сегодня РПЦ пытается вернуть православию 
роль одного из важнейших ее атрибутов. “Религиозная” интерпретация русской 
идентичности наследует и культурной логике (шатовское “атеист не может быть 
русским”), и традиции русских религиозных мыслителей Николая Бердяева, 
Сергея Франка, Ивана Ильина, идеям славянофилов. Однако, как показывают 
исследования, среди тех, кто считает себя православными, лишь меньшинство 
действительно вовлечены в повседневную жизнь церкви.

О том, насколько не консолидировано российское большинство в своем 
отношении к религиозной идентичности, свидетельствует мнение участников 
массового опроса Института социологии 2013 г. о наиболее важных праздни‑
ках русских. Ведь праздник является стандартным способом репрезентации 
коллективной идентичности. Сегодня для коллективной русской идентич‑
ности светская секулярная, фундированная советским прошлым мифология 
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и атрибуция оказываются практически равными по значимости религиозному 
коллективному самоопределению. Наиболее популярными и значимыми для 
русских праздниками являются светский Новый год и День Победы (их отме‑
тили 77% и 52% опрошенных, соответственно). Единственным религиозным 
праздником, столь же значимым для русских, является Пасха (об этом заявили 
52% опрошенных). Православное же Рождество соизмеримо по своей значи‑
мости для русских со Всемирным женским днем (18% и 15%, соответственно), 
а православный праздник Крещения (13%) чуть более популярнее 23 февраля 
(9%). Наконец, языческая Масленица (9%) кажется россиянам столь же важ‑
ной, как и православная Троица (8%). Характерно и то, что весьма прохладное 
отношение к религиозным праздникам демонстрирует самая молодая когорта 
респондентов 16‑20 лет, которая вроде бы была избавлена от влияния “госу‑
дарственного атеизма”. Так, Пасху важным для себя праздником считают 
29% респондентов в возрасте 16‑20 лет. Для сравнения – этот религиозный 
праздник значим для 62% респондентов старше 60 лет [Данные… 2013].

Таким образом, “русскость” как политическая мифологема носит скорее 
декларативный характер и не служит ни основой солидарных действий, ни 
тем более легальному политическому оформлению русского национализма. 
В то же время запрос на новую идентичность, которая в свою очередь невоз‑
можна без осознания того, кто такие русские и к чему они стремятся, начал 
проявлять себя. Но не в качестве первоочередной задачи, а как не до конца 
отрефлексированное осознание необходимости национальной консолидации 
русского большинства перед новыми вызовами и угрозами. 

“РУССКИЙ МИР” – НА ЭКСПОРТ И ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Концепт “Русского мира” как объединяющего начала для многообразных 
носителей русско‑российской идентичности имеет, как известно, свою преды‑
сторию. В начале 2000‑х годов этот концепт стал одной из идеологем геополи‑
тического присутствия России за рубежом [Щедровицкий б.г.]. Одноименный 
фонд провозгласил своей задачей “духовную консолидацию” граждан России 
и этнических русских, русскоязычных жителей ближнего и дальнего зарубе‑
жья, выходцев из России и их потомков, а также всех иностранцев, говорящих 
или изучающих русский язык, и тех, кто искренне интересуется Россией, кого 
волнует ее будущее. Таким образом, предложенный в начале 2000‑х годов 
концепт “Русского мира” должен был стать не только коммуникационной 
площадкой для взаимодействия многообразных русскоязычных диаспор, 
но и фактически обосновать российское влияние в любой части мира, где 
существовал минимальный интерес к русскому языку или истории России. 
Изначально концепция “Русского мира”, несмотря на звучный заголовок, не 
предполагала выделенного статуса именно для этнических русских, постули‑
руя главным адресатом своих программ русскоязычных соотечественников.

В конце 2000‑х годов в связи с активизацией внешней политики России 
данная концепция начинает приобретать черты имперской внешнеполитиче‑
ской доктрины. Война в Южной Осетии и присоединение Крыма, а ранее – 
конфликт с Эстонией из‑за переноса Бронзовому солдата в Таллине, сопрово‑
ждавшиеся дискурсом необходимости защиты Россией своих геополитических 
интересов, в том числе по причинам гуманитарного характера (защиты прав 
русскоязычного населения и исторической памяти), окончательно превратили 
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концепт “Русского мира” в универсальный механизм внешнеполитической 
экспансии. Открытым сегодня остается вопрос, будет ли геополитическая 
концепция “Русского мира” идейным обоснованием форс‑мажорных внеш‑
неполитических решений, либо российские власти примут неоимперскую 
доктрину реинтеграции постсоветского пространства в качестве определяю‑
щей для внешней политики.

Необходимо отметить, что выдвинув этот концепт на волне всплеска патри‑
отических настроений, российские власти лишь частично попали в резонанс 
общественных ожиданий. И дело здесь не только в том, что, как видно из приво‑
димых ниже данных, “русский вопрос” среди населения далеко не так актуален, 
как это иногда представляется. А вот задача возвращения Россией статуса великой 
державы в собирательном образе желаемого будущего страны занимает вторую по 
значимости позицию. Ее важность отметили 37% респондентов [Данные… 2014а]. 
Но примерно такое же число опрошенных не видят будущего нашей страны без 
демократии и свободы самовыражения личности, порядка, морального оздоров‑
ления нации, не говоря уже о справедливом жизнеустройстве, которое отметил 
каждый второй русский респондент и более 60% нерусских (см. табл. 2).

Таблица 2

Идеи и лозунги, выражающие представления респондентов о желаемом будущем России 
(Уровень популярности каждого из лозунгов), %

Какой из перечисленных ниже лозунгов в наибольшей 
степени выражает Ваши представления о желаемом 
будущем России?

Все 
опрошенные Русские Не 

русские

Социальная справедливость 50 49 62
Россия должна снова стать великой державой, империей, 
объединяющей разные народы 37 37 41

Права человека, демократия, свобода самовыражения 
личности 33 33 35

Сильная жесткая власть, способная обеспечить порядок 30 30 28
Возвращение к национальным традициям, моральным 
и религиозных ценностям, проверенным временем 30 30 28

Россия, в первую очередь, для русских, создание 
русского национального государства 21 23 4

Свободный рынок, частная собственность, минимум 
вмешательства государства в экономику 10 9 12

Сближение с Западом, с современными развитыми 
странами, вхождение в “общеевропейский дом” 6 5 5

Таких идей и лозунгов нет 9 8 12

Иначе говоря, “мускулинный” аспект величия в представлениях россиян 
отнюдь не доминирует. Россияне хотят видеть свою страну свободной, демо‑
кратической, реализующей принцип общего блага, т.е. такой, которую можно 
уважать и которой можно гордиться. 

Нашими согражданами также принимается в расчет, что повышение 
международного влияния страны сегодня имеет конкретную “цену” и сопро‑
вождается сопротивлением других внешнеполитических игроков, что соб‑
ственно мы наблюдаем после присоединения Крыма к России. Так уже было 
в 2008 г. в ходе пятидневной войны в Грузии. Но в “украинском сценарии” 
риски несопоставимо выше – еще неизвестно, удастся ли сохранить хрупкое 
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равновесие в мире, а главное удержать экономику страны от дальнейшей де‑
градации. Стремление проводить неоимперскую политику, активно влиять 
на судьбу и государственное устройство бывших соседей по “русскому миру” 
в условиях, когда внутри самой России нерешенными остаются множество 
проблем и противоречий, может привести к весьма неожиданным послед‑
ствиям. Например, вместо объединения вокруг России как цивилизационного 
центра евразийских стран и народов можно получить новый всплеск изоля‑
ционистских настроений, причем прежде всего в самой России.

Нельзя не учитывать и того, что несмотря на социальную и ментальную 
близость народов стран бывшего СССР, общность языка и истории, появ‑
ляется все больше различий, в том числе и в оценках окружающего мира 
и ближайших соседей. Сказывается и то, что интерес и уровень информиро‑
ванности как россиян, так и жителей других стран бывшего СССР о государ‑
ствах‑соседях сравнительно невысок. Это дает некоторым исследователям 
общественного мнения на постсоветском пространстве основания полагать, 
что процесс суверенизации здесь еще не миновал свой пик, следовательно, 
противопоставлять ему процесс “собирания русских земель” – значит под‑
вергать последний риску дискредитации [Задорин 2008: 88].

С этой точки зрения, явно поспешными выглядят попытки некоторых 
экспертов представить современную Россию и особенно ее граждан в каче‑
стве “оплота всех консервативных сил, борющихся против революций, хаоса 
и либеральных идей, насаждаемых США и Европой” [Зевелев 2014]. В дей‑
ствительности, если судить по опросам, “мессианская” идея величия страны 
отвечает настроениям далеко не всех наших сограждан. 60% опрошенных 
разделяют точку зрения, что Россия должна всеми возможными способами 
стремиться к достижению статуса великой державы. С ними не соглашаются 
40%, уверенных в том, что внутри страны полно проблем, прежде всего соци‑
альных, и власти должны озаботиться ими, а не тратить время и ресурсы на 
укрепление державной мощи, особенно если она ничего кроме морального 
удовлетворения не приносит. Так что никакого единодушия в данном вопросе 
нет и в помине [Данные… 2014а]. 

Кроме того, исследования показывают, что большинство россиян явно не 
настроены “подкреплять” величие страны “затягиванием поясов”. Ликовать 
по поводу воссоединения с Крымом – это пожалуйста, а вот жертвовать сво‑
им личным благополучием (даже не жизнью) во имя высоких целей готовы 
не более трети россиян (против 70% тех, кто к этому не готов). Так что идея 
журналистки “Комсомольской правды” У. Скойбеды о том, что нынешнее 
поколение россиян согласно на бедность и трудности, готово ходить в резино‑
вых сапогах, но зато жить в великой стране, близка далеко не всем россиянам.

Причем о причинах социального эгоизма респонденты высказываются 
откровенно и довольно самокритично, отмечая, что за последние 15‑20 лет 
такие значимые и в каком‑то смысле также системообразующие качества 
национального сплочения, как патриотизм, межличностное доверие, ответ‑
ственность за происходящее в стране, существенно ослабли (так полагают 
50‑65% опрошенных) [там же]. Характерно, что русские респонденты выска‑
зываются по этому поводу жестче, чем не русские. Говорить в этих условиях 
о возрождении национальной спеси “великороссов”, о “поднимающем голову 
русском реваншизме” и т.п. нет абсолютно никаких оснований (см. табл. 3).
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Таблица 3

Как, по мнению респондентов, изменились россияне и их взаимоотношения  
за последние 15‑20 лет? Какие их качества усилились, какие ослабли?  

(Закрытый вопрос, один ответ по каждой позиции), %

Все 
опрошенные Русские Не русские

Патриотизм, 
преданность своей 
Родине

Усилились 11 11 14
Ослабли 57 58 53
Остались теми же 24 24 20
Затруднились ответить 8 8 12

Доверие друг к другу

Усилились 5 5 4
Ослабли 64 65 59
Остались теми же 24 23 27
Затруднились ответить 7 7 10

Ответственность за 
то, что происходит 
вокруг, в стране 
в целом

Усилились 9 9 13
Ослабли 51 51 45
Остались теми же 25 25 25
Затруднились ответить 15 15 18

Поэтому происходящие на постсоветском пространстве события следует 
интерпретировать скорее как борьбу политических элит России и постсовет‑
ских республик, отказывающихся признавать за Россией особую символиче‑
скую роль старшего брата. Ведь Россия активно проецировала на постсовет‑
ское пространство то, что Р. Брубейкер называл национализмом “внешней 
национальной родины” (external national homelands), который часто формиро‑
вался в качестве контрмеры по отношению к национализмам новых независи‑
мых государств. Для постсоветской России таким “будоражащим фактором” 
стали права русскоязычных и вопросы отношения к советскому прошлому во 
всех бывших советских республиках. Вместе с тем, в периодически возника‑
ющих конфликтах по этим поводам российское общество выступает скорее 
в качестве заинтересованного зрителя, чем активного участника, зачастую 
игнорируя факты дискриминации русских в тех республиках, с которыми 
у России сложились партнерские отношения. 

Серьезной проблемой, которая на фоне событий в Украине как‑то отошла 
на задний план, продолжает оставаться миграция и стремление некоторой 
части граждан бывшего СССР интегрироваться в российское общество, стать 
полноправными гражданами России. Как уже отмечалось, особых препят‑
ствий для подобного рода этнической ассимиляции в нашем обществе вроде 
бы нет. Во всяком случае, большинство россиян считают принятие русской 
культуры достаточным основанием для самоидентификации в качестве рус‑
ских. В действительности же все обстоит гораздо сложнее – как показывают 
исследования, потенциал возможностей “русской аккультурации” имеет свои 
пределы. Массовое сознание в принципе готово позволить “стать русскими” 
не только представителям русской диаспоры за рубежом, но и многим пред‑
ставителям условных “не‑русских” национальностей. Однако круг этнических 
групп, русификация которых кажется “срединному россиянину” возможной, 
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очень узок и ограничивается главным образом представителями условных 
“братских славянских народов”. 

Согласно исследованию ВЦИОМ “Современная Российская идентичность: 
измерения, вызовы, ответы”, проведенному осенью 2013 г., 44% респондентов 
согласились назвать русскими живущих в России украинцев и белорусов, от‑
ражая, по сути, сохранившееся единство представителей той самой “русской 
общности”, по П. Сорокину, включающей в себя великороссов, украинцев 
и белорусов [Современная… 2013]. 

Допускают респонденты и “русификацию” народов России, которые живут 
в нашей стране столетиями – татар, башкир и калмыков и др. (30%). Однако 
жители Северного Кавказа (дагестанцы и чеченцы) воспринимаются близки‑
ми к русским существенно реже (7%).

В некотором смысле иерархия онтологической близости русской идентич‑
ности среди представителей различных этнических групп есть своеобразное 
отражение “шкалы Э. Богардуса”, когда коллективное сознание в обобщен‑
ном виде “схватывает” культурную и поведенческую суть русской и иных 
идентичностей, сопоставляет их. Чем меньше кажется культурная дистанция 
представителей каких‑то народов с русскими, чем вероятнее представляется 
русификация определенных народов, тем меньше различий между предста‑
вителями некоторых этнических групп и русскими, тем интенсивнее в обы‑
денной жизни коммуникации русского большинства с представителями иных 
этнических групп.

Ключевым а, зачастую, и единственным фактором определения русской 
идентичности, особенно за пределами России, является русский язык, вторым 
по значимости фактором – лояльность, готовность к интеграции народов, 
живущих в нашей стране в течение длительного времени. 

В то же время многие наши сограждане сомневаются в том, что русская 
идентичность жизнеспособна за пределам России, даже при условии владения 
русским языком и самоидентификации себя с русской культурой. По данным 
опроса ИС РАН (2013 г.), 29% опрошенных россиян придерживаются точки 
зрения о сохранении русскими своих национальных черт даже за рубежом. 
Еще 16% не видят разницы между собой и русскими, проживающими на по‑
стсоветском пространстве. Однако немало и тех, кто полагает, что без почвы 
русская идентичность угасает (21%), а еще 16% и вовсе уверены в том, что 
наши соотечественники очень быстро растворяются в принимающем сооб‑
ществе и перестают быть русскими [Данные… 2013]. И это понятно, учитывая, 
что между русскими и русскоязычными диаспорами дальнего и ближнего 
зарубежья существуют принципиальные различия.

Русские общины дальнего зарубежья, хотя и складывались “волнами” под 
влиянием тяжелых событий – войн, революций, преимущественно объеди‑
няли людей, которые были наделены свободной волей и недюжинной сме‑
лостью, необходимой для того, чтобы начать новую жизнь в другой стране. 
И в этом смысле диаспоры дальнего зарубежья сложно сравнивать и с “мате‑
риковыми”, российскими русскими, которые оказались за пределами России 
в результате “миграции границ”. Они продолжают жить там же, где и жили, 
причем не только они, но и их предки... 

Но чем длительнее период проживания за пределами России, тем слабее 
интегрированность в российскую действительность, “автономнее” и свое‑
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образнее идентичность русских ближнего зарубежья. Связь русской иден‑
тичности с “русской почвой” любопытно описывают многие исследователи 
“русскоязычных диаспор” за рубежом. Особенно интересно в этом смысле са‑
моощущение русских жителей балтийских республик. М. Фреюте‑Ракаускене 
и А.В. Матулионис называют такое самоощущение пограничным – глубоко 
фундированным местом проживания и одновременно русским. Многие рус‑
скоязычные жители Литвы (особенно молодежь, родившаяся в балтийской 
республике) ощущают связь с “российским”, но это связь не географическая, 
а с русской культурой. Одновременно происходит самоидентификация себя 
со страной проживания, “даже те, кто не родился в Литве, считают ее своим 
родным домом” [Фреюте‑Ракаускене, Матулионис 2014].

В еще большей степени с локальностью связана идентичность русских 
в Латвии, многие латвийские респонденты, говоря о Родине, отождествля‑
ют ее в первую очередь с местностью, в которой они проживают, указывают 
в качестве родины на “город, регион или страну (например, Рига, Даугавпилс, 
Резекне, Голышево, Латгале (регион в восточной Латвии) и Латвия), и эта 
тенденция превалирует в ответах информантов молодого поколения” [там 
же]. Особенно региональная идентичность выражена у родившихся в Латвии 
русскоязычных, некоторые отождествляют себя не с российскими русскими, 
а с общиной русских в Латвии.

Сильно влияние локальной идентичности и на самосознание русских 
в Эстонии. По данным, которые К.С. Халлик приводит в 2011 г., свыше 60% 
граждан Эстонии, в т.ч. лица без гражданства и 30% местных граждан России, 
определяют себя “эстонскими русскими”. Большинство из них считают себя 
“другими русскими”, чем те, кто живет в России, относя себя в равной сте‑
пени к трем сообществам – к гражданам Эстонии и представителям своей 
национальности, также к жителям Эстонии или Таллина. И локальная иден‑
тичность, принадлежность к территории играет в этом триумвирате определя‑
ющее значение [Халлик 2011: 115]. Если внутри России постепенно с большим 
трудом ведется внутренняя работа определения идентичностного ядра “рус‑
скости”, то для многих постсоветских республик “русские” включают в себя 
многообразных русскоязычных, вплоть до того, что, с точки зрения рядового 
эстонского обывателя “русский” – это любой “не эстонец” [Новикова 2013].

О том же пишет Н.П. Космарская, говоря, что “русские” в ближнем за‑
рубежье выступают “своего рода кодовым обозначением всей совокупности 
этнических групп, являвшихся в разные периоды проводниками имперской 
политики” [Космарская 2006: 406]. Носителями рассматриваемой идентично‑
сти могут быть не только этнические русские, но и любые члены русскоязыч‑
ного сообщества, а точнее, представители “европейских” этнических групп, 
объединенные общностью исторической судьбы и тех ролей, которые они 
играли при этнокультурных контактах с титульными группами. Для значитель‑
ного числа экспертов русское и русскоязычное население бывших союзных 
республик включает не только русских, но и иноэтнические группы, для кого 
такая (российская) социальная, культурная и языковая среда есть жизненно 
необходимая форма существования [Вдовин 2010]. Такая русскость суще‑
ствует в автономном режиме, замкнута на себя, поэтому постепенно все ярче 
в ней расцветают специфические черты, отличающие ее от “материковой”/
российской “русскости”. 
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Одновременно с этим многие русские ближнего зарубежья мало интегри‑
рованы как в идентичность “материковых русских” России, так и в идентич‑
ность стран своего проживания, и сегодня продолжают оставаться носителями 
скорее советского формата “русскости”. Не случайно некоторые наблюдатели 
за событиями в Крыму и на юго‑востоке Украины отмечают, что значитель‑
ная часть жителей этих регионов мечтает вернуться не столько в нынешнюю 
Россию, сколько в СССР. Напротив, другие представители “русских диаспор”, 
успешно адаптированные в стране проживания, все сильнее дистанцируются 
как от своих соплеменников, живущих в Украине, так и от российских русских. 
Многие из них за последние двадцать лет добились определенных успехов 
в бизнесе, политике, других областях, получили образование, но главное, 
стали не просто гражданами, но и патриотами своей страны. И вот теперь 
перед ними вновь встала проблема двойной идентичности. Ее трагический 
возможный вариант нашел свое образное выражение в отказе сдаться одного 
из командиров украинской части в Крыму со словами “русские не сдаются”. 
Многие и в России, и на Украине не верили в вероятность того, что русские 
начнут стрелять в русских, однако это уже произошло. Известно также, что 
весьма неоднозначно оценило действия России в Крыму русское население 
Латвии, особенно политические партии, представляющие их интересы в пар‑
ламенте.

Воссоединение России и Крыма представляет в этом плане чрезвычай‑
ный интерес. Ведь русская община Крыма за достаточно длительный период 
относительно обособленной и от Киева, и от Москвы жизни, не вписанная до 
конца ни в одну из властных вертикалей, приобрела важный опыт самоорга‑
низации, которого не было у “коренных” россиян. Будет очень жаль, если этот 
процесс не получит своего развития, а принимать все решения в Крыму станет 
российская вертикаль власти, генералитет и приближенные к власти олигархи.

Говоря о перспективах низовой самоорганизации в Крыму, нельзя не 
затронуть темы русского национализма в этом регионе. Несмотря на то, 
что “Русская весна” в Крыму вызвала горячее одобрение в среде многих 
националистов, сами крымчане очень далеки от русской националистической 
риторики в том формате, в котором она ведется в России. И имперская, и тем 
более этническая интерпретация идеи русского самоопределения глубоко 
чужды многообразным местным русским организациям. Русские объединения 
Крыма в “украинский период” были своеобразным симбиозом защитников 
проекта русского языка как второго государственного и идеи сохранения 
культурной связи с Россией. Ни одна из “русских организаций” Крыма не 
ставила вопрос о предоставлении конкретно этническим русским особых 
прав. Учитывая историческую многонациональность Крыма, возможно, скоро 
произойдет превращение этого региона из форпоста “русской идентичности” 
в автономию “показательного мультикультурализма” по‑российски.

В целом можно констатировать, что стремительное воссоединение Крыма 
с РФ вызвало волну небывалого воодушевления в российском обществе и привело 
к дальнейшей консолидации большинства россиян вокруг В. Путина. Вместе с тем, 
ради “русского Крыма” в жертву приносятся идеи постсоветского евразийского 
единения, отношения с “братским народом” Украины. Многие наблюдатели также 
отмечают, что присоединение Крыма к России именно таким способом, как это 
было сделано, свидетельствует о несовременности, чрезвычайной архаичности 
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нашей страны, предпочитающей политические методы скорее XIX в., чем 
современную государственную и гражданскую дипломатию и экономические 
рычаги влияния на соседние государства и территории.

Современная же логика экспансионизма предполагает совершенно иной 
алгоритм действий. А именно Крым, Восточная Украина, возможно Северный 
Казахстан, Белоруссия должны были быть наводнены русским бизнесом, 
русскими гуманитарными фондами, пророссийскими движениями, как это 
делал Китай сначала в Гонконге, а теперь на Тайване. 

Наконец, пока не ясным остается вопрос о том, какое влияние концепт 
“Русского мира” окажет на процесс национальной самоидентификации 
внутри самой России. Является ли он очередным политтехнологическим 
конструктом, нацеленным на привязку понятия “русскости” к власти, либо 
действительно станет основой проекта гражданской консолидации на базе 
имперской мифологемы, в которой различия между русским и российским 
перестают быть значимыми. Буквально сразу после вхождения “русского 
Крыма” в состав РФ был опубликован проект программы “Основы государ‑
ственной культурной политики” Министерства культуры РФ, авторы которо‑
го, провозгласив единство русского и российского, главный акцент сделали 
на сохранении “традиционных ценностей” и борьбе с внешней, прежде всего 
западной, угрозой и либеральными ценностями. Это в итоге может обозначить 
возврат к хорошо известной советской идее “прогрессивного человечества”, 
представленного сегодня “Русским миром”, которому “советский народ” 
(читай россияне и не отличимые от них русские) должен оказывать всяческое, 
в том числе, если потребуется, и вооруженное, содействие и защиту.

Во внутренней же политике, концентрируя внимание на защите русских, 
власть не только превращается в их защитника, но и выбивает почву из‑под 
ног оппозиции, многообразных гражданских активистов, пытающихся зада‑
вать неудобные вопросы о нелегальной миграции, “бюджетном федерализме”, 
росте цен, сворачивании инвестиционных проектов и т.д.

Однако в концепте “Русского мира” есть и чрезвычайно важный и, при 
адекватной реализации, позитивный посыл. И именно он создает обширное 
пространство для свободы самоопределения, свободы выбора форм и практик 
самоидентификации. В современном мире актуальной является не столько 
фиксация границ “русскости”, сколько, напротив, их расширение, активное 
вовлечение в Русский мир и русскую культуру всех тех, кто считает их близкими 
для себя, кто готов содействовать России в ее прогрессивных начинаниях. 

Бранденбергер Д. 2009. Национал‑большевизм. Сталинская массовая культура и форми‑
рование русского национального самосознания (1931‑1956). СПб.: Издательство ДНК. 378 c.

Вдовин А.И. 2010. Подлинная история русских. ХХ век. М.: Алгоритм. 432 с.
Вдовин А.И., Зорин В.Ю., Никонов А.В. 1998. Русский народ в национальной по‑

литике. XX век. М.: Информационно‑издательское агентство “Русский мир”. 448 с.
Волин Б.М. 1938. Великий русский народ. М.: Издательство ЦК ВЛКСМ Молодая 

гвардия. 46 c.
Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра (под 

ред. Дробижевой Л.М.). 2013. М.: Российская политическая энциклопедия. 485 с.
Данные мониторинговых исследований ВЦИОМ. б.г. Доступ: http://wciom.ru/zh/ 

print_q.php?s_id=624&q_id=45086&date=17.10.2009; http://wciom.ru/zh/print_q.
php?s_ id=922&q_id=63683&date=11.08.2013 (проверено 13.10.2014);



99

Полис. Политические исследования. 2014. № 6. C. 83-101

Данные исследования Института социологии РАН “Русская идентичность в соци‑
ологическом измерении”. 2013. М.;

Данные ислсдевания Института социологии РАН “Средний класс в современной 
России: 10 лет спустя”. Подготовлен в сотрудничестве с Представительством Фонда 
имени Фридриха Эберта в Российской Федерации 2014. М.: 222 с. Доступ: http://
www.isras.ru/files/File/Doklad/Analit_doc_Sredny_klass/ full.pdf (проверено 13.10.2014).

Данные исследования Института социологии РАН “Гражданский активизм:  
новые субъекты общественно‑политического действия”. 2014. (Исследование про‑
ведено в марте 2014 г. рабочей группой Центра комплексных социальных исследо‑
ваний ИС РАН при поддержке Института социально‑экономических и политиче‑
ских исследований (Фонд ИСЭПИ). Доступ: http://www.isras.ru/files/File/ Seminar/
Krugl_stol_Prezentatsiya_24_06_2014(1).pdf (проверено 13.10.2014).

Дробижева Л.М. 2011. Российская идентичность и межэтнические отношения: 
20 лет реформ. – Этнопанорама. № 3‑4. С. 6‑10.

Задорин И. 2008. Интеграционные ориентации населения стран СНГ: динамика 
и перспективы. – Сборник “Интеграции в Евразии: социологическое измерение”. Вып. 2. 
М.: ИНЭС. 192 c.

Зевелев И. 2014. Новая внешнеполитическая доктрина России. – Ведомости, 7.04. 
Доступ: http://www.vedomosti.ru/opinion/news/24981841/novaya‑vneshnyaya‑politi‑
ka‑rossii (проверено 13.10.2014).

Калхун К. 2006. Национализм. М.: Территория будущего. 288 с.
Космарская Н.П. 2006. Дети империи в постсоветской Центральной Азии: адаптив‑

ные практики и ментальные сдвиги (русские в Киргизии, 1992‑2002). М.: Наталис. 406 c.
Левада Ю.А. 2004. “Человек Советский”: четвертая волна. Рамки самоопределения. – 

Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. № 3 (71). С. 8‑18. Доступ: 
http://ecsocman.hse.ru/data/851/972/1219/02‑levada‑8‑18.pdf (проверено 13.10.2014).

Мартин Т. 2011. Империя “положительной деятельности”. Нации и национализм 
в СССР, 1923‑1939. М.: РОССПЭН. 624 c.

Русские. Этносоциологические очерки (под ред. Ю.В. Арутюняна). 1992. М. Наука. 400 c.
Современная Российская идентичность: измерения, вызовы, ответы. 

Социологический опрос, проведенный ВЦИОМ по заказу Международного дискусси‑
онного клуба “Валдай” в августе 2013 г. 2013. Доступ: http://vid‑1.rian.ru/ig/valdai/
Russian_Identity_2013_rus.pdf (проверено 13.10.2014).

Фреюте‑Ракаускене М., Матулионис А.В. 2014. Идентичность русской этниче‑
ской группы и ее выражение в Литве и Латвии. – Мир России. № 1. С. 87‑111.

Фурман Д. 2010. От Российской империи к русскому демократическому государ‑
ству. – Неприкосновенный запас. № 5 (73). Доступ: http://magazines.russ.ru/nz/2010/5/
fu3.html (проверено 13.10.2014).

Халлик К.С. 2011. Русские Эстонии. – Русские: этносоциологические исследования 
(отв. ред. и сост. Ю.В. Арутюнян). М.: Наука. 190 с. 

Щедровицкий П. б.г. Культурное многообразие – ресурс постиндустриального разви‑
тия). Доступ: http://www.archipelag.ru/geoculture/new_ident/multiculture/ multiformity 
(проверено 13.10.2014).

Kolsto P. 2000. Political construction sites: Nation‑building in Russia and the post‑Soviet 
States. Boulder, Co.: Westview press. 320 p. 

Melvin N. 1995. Russians Beyond Russia. The Politics of National Identity. L. Royal 
Institute of International Affairs, Chatham House Papers. 176 p.

Melvin N. 1998. Russians: Diaspora and the End of Empire. – Nations Abroad: Diaspora and National 
Identity in the Former Soviet Union (ed. by N.J. Melvin). Boulder, CO: Westview Press. Pp. 27‑57.

Novikova I. 2013. The Image of ‘Russia’ in the ‘New Abroad’: The Russian‑speaking 
Diaspora along the Baltic. URL: http://src‑h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no17_ses/ 
16novikova.pdf (accessed 13.10.2014).

http://www.isras.ru/cksi.html
http://www.isras.ru/cksi.html
http://ecsocman.hse.ru/text/18959389/


100

O
rb

is
 te

rr
ar

um
: в

 п
ро

ст
ра

нс
тв

ах
 Е

вр
аз

ии
Polis. Political Studies. 2014. No 6. Pp. 83-101

Phillips T. 2013. After 7/7: Sleepwalking to Segregation. London: Commission for Racial 
Equality. URL: http://www.humanities.manchester.ac.uk/socialchange/research/ social‑
change/summer‑workshops/documents/sleepwalking.pdf (accessed 13.10.2014).

PM’s speech at Munich Security Conference. 2013. URL: https://www.gov.uk/ 
government/speeches/pms‑speech‑at‑munich‑security‑conference/ (accessed 13.10.2014).

DOI: 10.17976/jpps/2014.06.07

THE RUSSIANS AND THE “RUSSIAN WORLD”:  
THE HISTORICAL CONTEXT  
AND THE CONTEMPORARY INTERPRETATION
V.V. Petukhov1, R.E. Barash2 
1Institute of Sociology, RAS. Moscow, Russia 
2 Institute of Sociology, RAS. Moscow, Russia

PETUKHOV Vladimir Vasilebich, Cand. Sci (Phil. Sci.), Head of the Center for Comprehensive Social Studies, Institute of 
Sociology, Russian Academy of Sciences. Email: petuhovvv@mail.ru; BARASH Raisa Eduardovna, Cand. Sci (Pol. Sci.), 
Research Fellow of the Center for Comprehensive Social Studies, Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences. Email: 
raisabarash@gmail.com

Received: 21.08.2014. Accepted: 03.09.2014

Acknowledgments. The study was supported by Russian Fond for Humanities (project № 12‑33‑01095 “Modern Russian 
identity – features of mythology and attribution”).

Abstract. The authors focus on the clarification of the essence of modern Russian identity. Appealing to 
the fact that the reunification with Crimea brought the well‑known “Russian reunification” discourse to 
the public sphere, the authors try to consider the main attributes of the “Russianness”, the cultural and 
mythological components of the Russian identity. It is especially important now when the government 
implements the discourse of the “Russian world” as a foreign policy doctrine, involving the selected status 
for ethnic Russians. However, the data of the numerous studies reveals that Russians living abroad are less 
integrated into the identity of the “Russians of the mainland”. Applying to the data of the sociological 
surveys, the authors fix that “Russianness” as a political myth, is rather loose, declarative, and gives no basis 
neither for the solidary actions, nor for the legal political formation of the Russian nationalism. Symbols 
of the solidary action and pride of Russian identity traditionally mix with the Soviet past. However, today 
the Soviet identity gradually loses its rootedness, while alternative grounds of national solidarity, like the 
development of science, education, culture, the presence of high social standards, are still absent. Today, 
in the situation of a request for a new solidarity identity mythology “Russianness” is one of the basic myths. 
But what will be lying behind the Russian consciousness after the “Russian spring”?
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Аннотация. В центре внимания автора статьи – эволюция концепции 
цивилизационного превосходства Запада и конфликт ценностей, связанный 
с эрозией его морального лидерства. Как следствие данного конфликта 
рассматривается проект евразийской интеграции, который, как отмечается, носит 
прежде всего политический, и уже затем экономический характер. 
Ключевые слова: цивилизация, интеграция, модель развития, ценности. 

ЗАМЕДЛЕНИЕ ЭКСПАНСИИ ЗАПАДА

С эпохи Просвещения основной движущей идеей западной цивилизации 
было представление о собственном превосходстве в сочетании с теорией линей‑
ного прогресса. Согласно ей, именно на Западе (первоначально в Европе, а затем 
и в США) достигнут наивысший, наиболее прогрессивный уровень развития, 
а все остальные страны и народы являются более отсталыми и, двигаясь в том 
же направлении, находятся на различных этапах приближения к этому идеалу.

Представление о собственном превосходстве в принципе характерно для 
любой цивилизации. Достигшими высшего общественного идеала считали себя 
и древние греки, и римляне, и средневековые китайцы, и многие другие. Однако 
теория превосходства Запада была в течение нескольких веков подкреплена про‑
мышленными успехами и военной силой, благодаря чему именно западные пред‑
ставления линейного прогресса на долгое время захватили большую часть мира.

На самом Западе в эпоху Просвещения идея цивилизационного превос‑
ходства лишь немного трансформировалась, сменив представление о превос‑
ходстве христианства (и Запада в качестве его носителя) как принципиально 
нового учения, начавшего историю заново, на секулярную теорию обществен‑
ного и экономического прогресса, в области которых, как считалось, Запад 
достиг вершины. На смену христианским представлениям о морали и смыс‑
ле жизни пришли идеи благоустройства посюстороннего мира как высшей 
ценности, которое должно быть осуществлено на основе индустриального 
развития, рыночной экономики и индивидуальной свободы. 

Эти представления легли в основу всех ключевых политических доктрин 
Запада в ХХ в.: от колониализма до марксизма, от нацизма до современного 
либерализма. Несмотря на значительные различия, они все сходились в том, 
что в будущем мир будет един и его основу составит наиболее прогрессивная 
(естественно, западная) часть всемирной цивилизации, а все остальные по‑
степенно подтянутся до ее стандартов.

1 Русский перевод. Впервые опубликовано в сокращенном виде на англ. яз. (Lukin A. Eurasian Integration 
and the Clash of Values. – Survival. Global Politics and Strategy. 2014. Vol. 56. No. 3, June‑July. P. 43‑60).

http://www.politstudies.ru/article/4873
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С ходом времени силовое преимущество Запада стало ослабевать. Западные 
системы вооружения распространились по всему миру, и контролировать 
“неразвитые” регионы стало сложнее. Деколонизация привела к росту само‑
сознания незападных частей мира, однако в большинстве вновь образованных 
государств национальная гордость первоначально выразилась в теориях дого‑
няющего развития, все еще остававшихся в парадигме превосходства Запада. 
Их суть сводилась к необходимости использования западных экономических 
достижений для рывка с целью вступления в современный (т.е. западный) мир. 
Раскол на две системы и ориентация части режимов на СССР тут не имели 
существенного значения, ведь сам СССР считал себя частью мировой цивили‑
зации, лишь утверждая, что именно он как лидер мирового социализма ушел 
вперед в плане общественного развития, а “мир капитализма” отстал от него.

Мощный толчок к деколонизации дала Вторая мировая война, которая 
привела к формированию крупных военизированных образований в разных 
частях мира. Она же нанесла серьезный удар по идеологии линейного прогрес‑
са еще и тем, что в самом центре Европы возникла сила, основанная на иных, 
нежели общепринятых на Западе, ценностях, которая грозила разрушением 
всей привычной западной системы. Победа над нацизмом привела не к подры‑
ву фундаментальной теории, а к пониманию того, что продвижение в сторону 
“прогресса” может встречать мощное сопротивление и требует значительных 
средств и усилий. Проявив достаточно политической мудрости, лидеры побе‑
дивших держав (прежде всего США) решили не жалеть средств на консолида‑
цию западного мира, пусть даже ценой некоторых материальных издержек для 
собственного населения. Этот подход выразился, в частности, в амбициозном 
и в целом успешном плане Маршалла, который дал возможность ликвиди‑
ровать последствия правления нацизма в Западной Европе и предотвратить 
проникновение туда другой враждебной силы – сталинского коммунизма.

Борьба с СССР и возглавляемым им лагерем не могла подорвать уверенности 
Запада в линейной теории прогресса, которая разделялась и коммунистами. 
Это был спор лишь о том, на основе каких ценностей должно быть построено 
наиболее прогрессивное общество. А победа в этой борьбе, достигнутая к тому 
же не путем войны, а благодаря распаду коммунизма изнутри, привела к эйфо‑
рии, наиболее отчетливо выразившейся в знаменитой теории “конца истории” 
Ф. Фукуямы, провозгласившего окончательный успех и всеобщее признание 
западных ценностей и западного “прогрессивного” общественного устройства.

Подход Запада к освободившимся от коммунизма новым государствам 
Восточной Европы и постсоветского пространства определялся сочетанием 
этой эйфории и относительной экономической слабости Запада (по сравне‑
нию с периодом после Второй мировой войны). Теоретически здесь были воз‑
можны два варианта: попытаться всерьез ассимилировать Россию в западную 
систему или отрывать от нее, как от бывшего центра враждебного мира, кусок 
за куском, полагая, что и сама Россия в исторической перспективе никуда не 
денется, так как будущее в любом случае – за Западом. На Западе, в том числе 
в США, были сторонники первого подхода, пытавшиеся объяснить полити‑
кам, что антироссийский курс может привести к росту враждебности Москвы, 
а наградой будут лишь несколько мелких государств, которые в любом случае 
станут частью Европы. С такими предупреждениями выступал, в частности, 
выдающийся теоретик американской внешней политики Дж. Кеннан, а также 
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некоторые известные сенаторы и журналисты. Однако к ним не прислуша‑
лись. Администрация У. Клинтона, а затем Дж. Буша‑мл. пошли по второму 
пути: расширение НАТО и попытки убедить Россию в том, что приближение 
иностранных войск к ее границам никак не угрожает ее безопасности. То же 
делали и лидеры ЕС, продвигая это объединение все ближе к границам России. 
Попытки российских либералов‑западников объяснить, что подобная поли‑
тика поощряет рост антизападных настроений в России и укрепляет позиции 
сторонников авторитаризма, не принимались в расчет. В европейских и аме‑
риканской столицах были убеждены, что людям всех стран мира свойственно 
стремиться в западные союзы и объединения, верить в ценности, которые они 
распространяют, и если какие‑то правители пытаются помешать этому есте‑
ственному прогрессивному движению, то рано или поздно они будут сметены 
волной народного протеста. К тому же на эффективное привлечение России 
в западную сферу потребовалось бы слишком много денег, а платить не хоте‑
лось. Западные политики конца ХХ в. по масштабу личности значительно усту‑
пали послевоенным и были более склонны потакать эгоистичным интересам 
собственных граждан; кроме того, и экономика основного донора – США – 
уже не настолько доминировала в мире, как в послевоенный период.

Сегодня уже трудно сказать, привел бы иной подход к посткоммунистиче‑
скому миру к более позитивным, с точки зрения Запада, результатам. Очевидно, 
что курс Клинтона – Буша внес значительный вклад в укрепление власти 
в Москве сил, считающих, что Россия должна стать не частью системы западных 
союзов, а независимым центром силы, центром евразийской интеграции в рам‑
ках многополярного мира. Стал ли этот вклад решающим – уже не важно. Но 
представляется, что за российскими амбициями стоит не только воля отдельных 
лидеров, но и фундаментальные различия в видении мировой ситуации.

Развитие международной обстановки в начале ХХI в. показывает всю мифо‑
логичность западной веры в то, что безусловное принятие западных ценностей 
и базирующихся на них политических и социальных режимов естественно 
для населения всего мира независимо от культуры и исторического опыта. 
Действительно, Западу удалось “поглотить” несколько государств Восточной 
Европы и бывшего СССР. Здесь сыграли роль цивилизационная близость 
(вызванная влиянием современных западных идей) и политический фактор 
(остаточные геополитические опасения в отношении России как наследницы 
СССР). При этом где‑то (как в государствах Балтии) пришлось закрыть глаза 
на недовольство и бесправие значительной части населения, где‑то политиче‑
ский фактор возобладал над культурным (например, в Польше опасения отно‑
сительно собственной безопасности взяли верх – возможно, временно – над 
серьезными ценностными различиями с господствующей на Западе секулярной 
идеологией). Но далее, в следующем ряду государств западное наступление 
столкнулось с реальным неприятием всего населения или его значительной 
части, которое оказалось трудно преодолеть.

В некоторых странах (Украина, Молдавия, Грузия) раскол произошел 
внутри государств. Подход к ним лежал в обычной западной парадигме: 
всему населению этих стран естественно свойственно мечтать стать частью 
Запада, и это желание сдерживается лишь российским диктатом, навязанными 
Россией, связанными с ней местными коррупционными структурами автори‑
тарными режимами. Яркое свидетельство этого подхода – опубликованная 
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10 декабря 2013 г. в Financial Times статья известного стратега З. Бжезинского, 
в которой утверждается, что после формирования среднего класса и устране‑
ния им от власти В.В. Путина Россия, как и Украина, “станет также истинно 
современным, демократическим и, может быть, даже ведущим европейским 
государством”2. Под “современным, демократическим” государством здесь, 
конечно, подразумевается принятие всего объема западных ценностей.

В действительности ситуация в этих пограничных государствах гораздо бо‑
лее сложная. По крайней мере, значительная часть их населения не приемлет 
присоединения к Западу в ущерб России. В Грузии такой позиции придержива‑
лись национальные меньшинства, видевшие в России гарантию недопущения 
ассимиляции с националистически настроенным грузинским большинством. 
В Молдавии сходная ситуация наблюдается в Приднестровье и Гагаузской 
автономии, где сепаратизм проистекает из национально‑языковых факторов. 
Однако и на основной территории Молдавии раскол проходит между силами, 
выступающими за присоединение к Румынии, и теми, кто стремится сохранить 
историческую молдавскую государственность и идентичность. Тот факт, что 
последние объединились вокруг партии, называющейся “коммунистической” – 
исторический курьез: в действительности спор, раскалывающий молдавское 
общество, идет вовсе не о том, надо ли ликвидировать частную собственность, 
но от этого он не делается менее реальным. На Украине, наконец, раскол 
проходит по географической линии – между составляющими большинство 
в западной части страны националистически настроенными жителями, гово‑
рящими главным образом по‑украински и выступающими за создание уни‑
тарного, мононационального государства, и большинством населения Южной 
и Восточной Украины, считающим своим родным языком русский. Эти части 
страны исторически, культурно и экономически тесно переплетены с Россией, 
и их жители, естественно, не хотели бы рвать эти связи. Данные противоречия 
не навязаны кем‑то извне, но являются реальными внутриполитическими 
проблемами этих “пограничных” государств. Непонимание этого и упорное 
проведение США и ЕС курса на противопоставление ориентации на Россию 
и на Запад уже привели к расчленению Грузии и могут закончиться тем же для 
Молдавии и Украины. Некоторые западные аналитики видят это противоре‑
чие. Так, еще в 2009 г. американский политолог Н. Петро писал: “Проблема, 
конечно, заключается не в том, что, как говорила бывший Государственный 
секретарь Мадлен Олбрайт, Украина – это ‘страна, в которой национальное 
строительство нуждается в небольшой помощи’. Проблема в том, что там 
применяется неверный тип национального строительства, в рамках которого 
вековая религиозная и культурная близость Украины к России рассматрива‑
ется как препятствие, которое надо преодолеть. Результатом стала тлеющая 
гражданская война, в которой крупные слои населения заняты разрушением 
того самого здания, которое другие пытаются построить, тем самым делая не‑
избежным крах строения, в котором и те и другие должны жить”3. Анализируя 
подход ЕС к украинскому кризису 2013 г., Н. Петро отмечал: “Вместо принятия 

2 Brzezinski Z. Russia, like Ukraine, will Become a Real Democracy. – The Financial Times, 10.12.2013. 
URL: http://www.ft.com/cms/s/0/5ac2df1e‑6103‑11e3‑b7f1‑00144feabdc0.html#axzz2pNsRopyz 
(accessed 13.10.2014).  
3 Petro N.N. Recasting Ukraine’s identity? – Open Democracy, 30.01.2009. URL: http://www.
opendemocracy.net/article/email/recasting‑ukraines‑identity (accessed 13.10.2014).
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стратегии, которая позволила бы Украине с выгодой использовать ее культур‑
ные, религиозные и экономические связи с Россией и которая послужила бы 
созданию более глубоких связей между Западной Европой и Россией, с самого 
начала европейские переговорщики сделали все, чтобы превратить ассоциацию 
с ЕС в тест на лояльность”4.

Однако к этим и подобным голосам не прислушивались. США и ЕС из‑
брали политику давления, которое, в случае, например, с Украиной, было 
гораздо более явным, чем давление России. Если Россия оказала правитель‑
ству В. Януковича серьезную финансовую помощь, то ЕС, отказав ему в такой 
помощи, постоянно направлял в Киев высокопоставленных государственных 
деятелей, которые объясняли ему преимущества западноевропейской интегра‑
ции. При этом они тут же шли выступать на оппозиционных митингах (прак‑
тика, совершенно не принятая в мировой дипломатии), тем самым подрывая 
фундамент власти того самого правительства, которое пытались заманить 
в ЕС, и вызывая у него лишь сильное раздражение. Этот крайне неэффектив‑
ный курс можно понять, только разобравшись в его глубокой укорененности 
в идеологии естественного превосходства и всеобщей привлекательности 
Запада. Неприятие этой идеологии отдельными лидерами и попытки проти‑
водействия ей вызывают сильное недовольство и даже растерянность, которую 
сегодня мы наблюдаем в ЕС.

ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Между тем нынешнее замедление экспансии Запада в пограничных го‑
сударствах вызвано более глубокими причинами, чем просто воля или коз‑
ни отдельных лидеров или групп. Не следует забывать, что первоначально 
и А. Лукашенко в Белоруссии, и В. Путин в России, и В. Янукович на Украине 
пришли к власти в результате свободных (или более или менее свободных) 
выборов и до сих пор, согласно многочисленным независимым опросам, яв‑
ляются наиболее популярными политиками в своих странах. Неоднократно 
приходил к власти в Молдавии в результате свободных выборов и лидер ком‑
мунистов В. Воронин. М. Саакашвили, не так давно проводивший слишком 
антироссийский курс даже для весьма прозападно настроенного населения 
Грузии, потерял власть также в результате выборов. Кроме того, небезынте‑
ресно, что В. Путин является наиболее популярным политиком во многих 
постсоветских государствах, в том числе и на Украине. 

Это означает, что не действия отдельных лидеров препятствуют евро‑
пейской интеграции этих стран, а наоборот, эти лидеры получили власть на 
волне настроений в пользу некоторой собственной идентичности и опасений 
в отношении перспективы полного поглощения Европой, тяги к особым от‑
ношениям с Россией. Сохранение высокой популярности политиков, пред‑
ставляющих эти настроения, показывает, что у них есть широкая социальная 
база: где‑то это большинство населения, где‑то значительная его часть, не 
учитывать настроения которой – означает вести эти страны к расколу. 

Представляется, что у подобных настроений, кроме сиюминутных факто‑
ров (например, как указывалось выше, явно стимулировавшей их западной 

4 Petro N.N. How the E.U. Pushed Ukraine East. – The New York Times. 03.12.2013. URL: http://www.
nytimes.com/2013/12/04/opinion/how‑the‑eu‑pushed‑ukraine‑east.html?hpw&rref=opinion&_r=1& 
(accessed 13.10.2014).
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политики в отношении постсовесткого пространства), есть и более объек‑
тивные, глубокие причины. Эти причины лежат в основе ситуации, которую 
можно назвать столкновением ценностей в современном мире. 

Западная цивилизация, начиная с периода поздней Римской империи, в те‑
чение столетий развивалась в соответствии с христианскими принципами, но 
последние несколько веков отходила от них. Секуляризация общества в соче‑
тании с либеральной идеологией привела к господству релятивистской морали, 
которая до сих пор не являлась определяющей ни для одного общества. Дело 
в том, что различные общества и цивилизации, несмотря на все разнообразие 
идейно‑религиозных оснований, исторически всегда были сходны в одном: все 
религиозные системы, создававшие их идейную базу, базировались на принципе 
абсолютности некоторых ценностей. Эти ценности в разных цивилизацион‑
ных системах были различны, т.е. эти системы порой отличались (хотя и не во 
всем) в трактовке того, что именно – хорошо, а что – плохо. Но везде и всегда 
человек знал, что есть что‑то, что хорошо само по себе, и что‑то, что плохо 
само по себе. Обычно критерии добра и зла формулировались в священных 
текстах, мифах, освященной религией традиции, передавались из поколения 
в поколения в рамках “священного предания”.

Современная западная цивилизация противопоставила принципу абсолютных 
ценностей принцип релятивизма. Остатки абсолютной морали мы еще встреча‑
ем кое‑где на Западе. Так, согласно традиции, в американских судах коллегия 
присяжных, определяя, является ли подсудимый вменяемым, заключает, что он 
способен “отличать добро от зла”. Но что именно есть добро, а что зло в условиях 
господства релятивисткой морали, если все ранее признаваемые критерии отме‑
тены как отсталые и консервативные? О том, что отрицание абсолютного крите‑
рия уничтожает и саму мораль, говорили многие мыслители, от отцов церкви до 
Б. Паскаля и Ф. Достоевского. Эта идея отражена в известной фразе: “Если Бога 
нет, то все дозволено”. Одно из последствий данного явления на примере суда 
над нацистским преступником А. Эйхманом хорошо описала Х. Арендт: “Эйхман 
сказал: он признает, что то, в чем он участвовал, было, возможно, крупнейшим 
преступлением в истории, но он настаивал, что если бы он этого не делал, его 
совесть беспокоила бы его в то время. Его совесть и мораль работали в прямо 
противоположном направлении. Эта противоположность как раз и означает 
моральный коллапс, произошедший в Европе” [цит. по Denneny 1979: 255].

Что конкретно понимается под ценностным релятивизмом? Приведем один 
достаточно узкий, но показательный пример. В конце 2012 г. после появления 
зооборделей в Германии были запрещены сексуальные отношения с живот‑
ными, бывшие в этой стране легальными с 1969 г. В поясняющей части прави‑
тельственного документа приводится следующее объяснение: “Сексуальные 
действия, осуществляемые человеком с животными, обычно наносят вред 
животному, по крайней мере в смысле, предусмотренном германским зако‑
ном о защите животных, так как животные принуждаются к неестественному 
поведению”5. Это означает, что для современного немецкого общества аргу‑
мент, что зоофилию следует запретить, потому что она противоестественна или 
просто аморальна для человека, был бы неприемлемым. В рамках современной 

5 Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Tierschutzgesetzes. – Deutscher Bundestag, 
29.08.2012. URL: http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/105/1710572.pdf (accessed 13.10.2014).
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западной идеологии, неотъемлемой частью которой является концепция “прав 
человека”, человек может делать все что угодно, если его действия не затрагива‑
ют права другого. Моральных ограничений нет, есть только правовые. Причем 
права постепенно распространяются и на животных. Другими словами, если бы 
животным вред не наносился, то секс с ними был бы вполне приемлем.

Это лишь частный случай общей тенденции оценивать действия и даже 
строить общие теории вне абсолютного критерия, который дан свыше, т.е. 
определять человеческую справедливость и благо через человеческое, а не 
сверхчеловеческое. На этом принципе базируются все ключевые западные 
этические теории. Два крупнейших западных теоретика морали ХХ в. Р. Нозик 
и Дж. Ролз, несмотря на все разногласия (один выводит справедливость ис‑
ключительно из индивидуальной свободы, другой – из некоей общечелове‑
ческой справедливости), сходятся в главном: у морали нет трансцендентного, 
а есть лишь социальное основание.

Конечно, можно сказать, что секулярно‑либеральная идеология – тоже 
своеобразная вера и в этом смысле также опирается на некоторые абсолютные 
ценности. Ведь в действительности многие ее постулаты принимаются без 
доказательств и не выдерживают логического анализа. Например, фактически 
предметом веры на Западе стало положение о необходимости защиты всего 
объема “прав человека”, как он понимается в настоящее время элитой Запада. 
Аргументы, что на Западе содержание “прав человека” постоянно меняется, 
а концепция “неотъемлемых прав” еще совсем недавно подвергалась критике 
(вспомним, например, что основатель теории утилитаризма И. Бентам назы‑
вал естественные права “обычной чепухой”, а естественные и неотъемлемые 
права – “риторической чепухой” или “чепухой на ходулях”) [An Examination… 
1839: 501], отвергаются как морально неприемлемые. 

Эти и подобные аргументы находятся вне парадигмы господствующей 
западной идеологии, которую российский публицист И.В. Смирнов удачно 
определил как “либерастия”6, но мы, подчеркивая ее политическую направ‑
ленность, предпочли бы назвать “демократизмом”: верой в “демократию” как 
она понимается современной западной элитой. Как и всякая идеология, она 
допускает дискуссии только в своих рамках, а выход за них карается полным 
непониманием, насмешками, а иногда и административными мерами, поддер‑
живаемыми государством. Например, в западном университете сегодня можно 
свободно дискутировать о том, как сделать демократию более эффективной, 
но нельзя поставить вопрос, нужна ли демократия вообще. Можно обсуждать, 
как добиться большего равенства женщин, но нельзя обсуждать, нужно ли 
этого равенства добиваться, и т.п. Известны прецеденты увольнения за ноше‑
ние христианского креста на работе (случай в Великобритании) или изгнания 
священников, не одобряющих гомосексуальные отношения (в Скандинавии).

Главное отличие этой идеологии от идейных систем, основанных на вере, за‑
ключается в источнике догм: это не высший, непознаваемый авторитет, а некое 
аморфное, но вполне земное сообщество “прогрессивных сил общества”, состоя‑
щее из политиков, журналистов, профессоров и т.д., навязывающее свои взгляды 
прочему “недостаточно развитому” населению. О механизмах этого навязывания 

6 См. Смирнов И. Либерастия. – Сайт эхоконференции Fido политической тематики. Доступ: 
http://supol.narod.ru/archive/books/liberast.htm (проверено 13.10.2014). 
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писали многие внесистемные мыслители Запада от К. Маркса до Н. Хомского. 
Часто это навязывание принимает вполне очевидный характер: в некоторых стра‑
нах Европы референдумы (например, по вопросам смертной казни, эмиграции, 
условий членства в ЕС) проводятся по нескольку раз, чтобы добиться “правиль‑
ного” результата. В посюстороннем источнике догматики, по сути, и состоит 
различие между любой идеологией и религиозным подходом к миру. Но если 
источник не абсолютен, то и идеологические догмы могут меняться по мере “про‑
гресса” общества. Религиозная же истина, открытая людям высшим существом, 
не подлежит обсуждению. Поэтому любая традиционная церковь противится 
призывам либерального сообщества “меняться в ответ на вызовы времени”. 
С религиозной точки зрения не истина должна приспосабливаться к социуму 
(особенно если он отдаляется от церкви и все больше погружается в грех), а люди 
отходить от греха, менять себя, приближаясь к абсолютному идеалу.

Между тем, большая часть населения нашей планеты, все еще находяща‑
яся в плену различных отсталых, с “прогрессивной” западной точки зрения, 
религиозных верований, считает, что многие вещи хороши или плохи сами 
по себе. Западный мир, привлекающий их своим достатком и свободой, в то 
же время отталкивает многими разрешенными явлениями, неприемлемыми 
с точки зрения большинства моральных систем мира: уничтожением ролевых 
различий между мужчиной и женщиной, экстракорпоральным оплодотворе‑
нием и суррогатным материнством, эвтаназией, гомосексуальными браками, 
разрешением легких наркотиков и многим другим.

Кроме того, сама фундаментальная концепция доминирующей на Западе 
идеологии – безусловный приоритет прав человека, – сформировавшаяся в ре‑
зультате секуляризации теории западного христианства о “естественных правах”, 
чужда большинству других культурных традиций. Их представители отказывают‑
ся делать индивидуальные права не только целью жизни, но и целью обществен‑
ного развития, ставить их выше достатка, общественной стабильности, гармонии 
и т.п. Не случайно в Китае, например, высшим правом человека провозглашают 
“право на жизнь”, без которой другие права не имеют смысла. Сначала развитие, 
ведущее к достатку, а уж затем – индивидуальные права, говорят здесь. Во многом 
поэтому китайская модель развития становится все более популярной в сравни‑
тельно бедных странах Африки, Азии и Латинской Америки, где расширение 
индивидуальных прав, тем более прав различных экзотических меньшинств, 
отнюдь не считается приоритетным направлением. Даже в таких вестернизиро‑
ванных и демократических государствах Азии, как Индия и Япония, к идеологии 
“демократизма” относятся с большим подозрением и, не вступая в прямую кон‑
фронтацию, проводят курс на сохранение собственных ценностей.

На постсоветском пространстве, в отличие от Западной Европы, идет 
процесс религиозного возрождения и увеличивается влияние всех основных 
религиозных конфессий: православия, ислама, иудаизма, буддизма. Несмотря 
на значительные различия между ними, все они отвергают вышеупомянутые 
явления не как не подходящие людям с какой‑то прагматической точки зре‑
ния, а как “греховные”, т.е. неприемлемые сами по себе, несанкционирован‑
ные или прямо запрещенные свыше.

Постсоветское большинство недовольно, что его взгляды на жизнь на 
Западе считают отсталыми и реакционными. В этом жителей поддержива‑
ют религиозные деятели, пользующиеся все большим авторитетом. Ведь на 
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прогресс можно смотреть по‑разному. Если считать смыслом существования 
человека и человечества увеличение политической свободы, освобождение 
от моральных уз, сковывающих личное развитие, приобретение все большего 
материального достатка, то западное общество идет вперед. Если же думать 
как традиционный христианин, что главным прогрессом в жизни челове‑
чества было явление Христа, принесшего истину, что эта жизнь скоротечна 
и страдания в ней лишь готовят к жизни вечной, а материальные блага только 
затрудняют эту подготовку, то отход от этой истины (например, эвтаназия, 
гомосексуальные браки, секс с животными, многократно осужденные в Новом 
Завете) – это регресс, возвращение к языческим нравам и порядкам, с которы‑
ми христианство боролось на протяжении веков. С этой точки зрения Запад 
отнюдь не впереди всей планеты, а вернулся к доисторическим временам. 
И с этим, в принципе, согласны не только многие православные, которых, 
по опросам, большинство в России, на Украине, в Белоруссии и в Молдове, 
но и живущие на постсоветском пространстве мусульмане, иудеи и буддисты.

Эти настроения и способствуют росту популярности лидеров, выступающих 
за постсоветскую интеграцию. Они говорят людям: мы не ретрограды и консер‑
ваторы, мы просто по‑другому смотрим на мир и должны построить свое объ‑
единение, куда войдут те, кто согласен с нами. В этом – ценностный источник 
успеха проекта В. Путина по созданию независимого центра силы на евразийском 
пространстве, который уже состоит из России, Белоруссии и Казахстана, и к кото‑
рому могут присоединиться Армения и Киргизия. Экономика здесь важна, но все 
же вторична. Политика Запада, стимулирующая внутренние конфликты в этих 
странах, пока лишь благоприятствует консолидации этого центра.

КОНФЛИКТ ЦЕННОСТЕЙ

Если посмотреть на евразийскую интеграцию еще шире, не с точки зрения 
отношений этого пространства с Западом, а в контексте общемировых тенден‑
ций, то можно сделать и более общие выводы. Новые центры силы образуются 
не только здесь, но и в самых различных регионах: в Китае, в Индии, в Бразилии 
и др. Религиозное возрождение идет не только на постсоветском пространстве, 
но и в мусульманском мире, и в Африке (как среди мусульман, так и среди 
христиан). И повсюду, несмотря на все различия, эта интеграция чаще всего 
базируется на ценностях, отличных от тех, которые проповедуются современ‑
ным Западом. В Китае говорят о коллективизме конфуцианства, в Индии рас‑
тет роль индуизма, в Африке традиционные христиане решительно отвергают 
сомнительные моральные новшества, с которыми соглашаются европейские 
матери‑церкви, в мусульманском мире вообще считают современный Запад 
центром греха и разврата. Даже умеренные мусульманские деятели не принима‑
ют западную цивилизацию в целом, но пытаются создать что‑то свое с исполь‑
зованием ее достижений. Интересны в этом плане высказывания известного 
теоретика исламского гражданского общества, бывшего вице‑премьера, а ныне 
лидера оппозиции Малайзии А. Ибрагима, который открыто отвергает принцип 
относительности морали: “Гражданское общество, к которому мы стремимся, – 
отмечает он, – основано на моральных принципах […] Азиатское представление 
о гражданском обществе отходит в одном фундаментальном отношении […] от 
социальной философии Просвещения […] в том, что религия и гражданское 
общество несовместимы по своей природе. […] Религия всегда была источником 
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большой силы азиатского общества и продолжит быть бастионом, защищаю‑
щим от морального и социального упадка” [Ibrahim 1996: 51].

Запад теряет моральное лидерство, но его силовое доминирование пока 
сохраняется, хотя и существенно ослабло. Материальная притягательность 
также уменьшается с возникновением других эффективных экономических 
моделей, в частности, китайской. Идея о том, что народам всех стран свой‑
ственно желать вестернизации и что она неизбежно произойдет, стоит только 
сбросить сдерживающий ее авторитарный режим, многократно показала свою 
порочность. Последний пример – антиавторитарные революции в арабских 
странах, которые привели к власти еще более антизападные силы, чем свер‑
гнутые правительства. Оказалось, что Европа окружена не враждебными 
правителями, мешающими вестернизации, а чуждыми этой вестернизации 
народами, правители которых, по выражению А.С. Пушкина, как российское 
правительство, часто были “единственными европейцами” в своих странах. 

В каком‑то смысле современную ситуацию можно сравнить с миром периода 
эллинизма: с одной стороны, западная цивилизация, как и греческая в свое время, 
распространилась практически на весь мир: язык политики, экономики и куль‑
туры повсюду во многом вестернизирован, даже в самых враждебных Западу 
государствах (Иран, Китай) действуют западные политические формы: парла‑
менты, конституции, политические партии и т.п. С другой стороны, короткий 
период полного политического доминирования Запада после конца “холодной 
войны” (сравнимый с периодом единого государства Александра Македонского) 
на наших глазах сменяется многополярным миром, в котором образуются новые 
центры силы, только укрепившиеся на почве заимствования достижений запад‑
ной цивилизации и готовые бросить вызов ранее непререкаемому гегемону.

Какой из центров силы окажется успешным, а какой все же будет поглощен 
все еще более мощным Западом, пока неясно. В вышедшей в 1998 г. примеча‑
тельной статье “Могут ли азиаты думать?” европейски образованный синга‑
пурский интеллектуал К. Махбубани писал: “Только время покажет, смогут 
ли азиатские общества войти в современный мир как общества азиатские, а не 
копии западных” [Mahbubani 2009: 38]. Сегодня этот вопрос стоит перед всеми 
новыми потенциальными центрами силы, в том числе и евразийским. Ответ на 
него во многом зависит от того, смогут ли эти центры силы предложить не менее 
привлекательные и эффективные, чем западная, но отличные от нее системы 
ценностей и модели развития. Стереотипный западник, естественно, скажет, 
что такое невозможно, так как путь развития человечества один, и Запад прошел 
по нему дальше других. Но в этой статье мы пытались показать, что другие вари‑
анты возможны, по крайней мере, у них есть некоторая не только политическая 
и экономическая, но и, что более важно, ценностная основа.

В любом случае доминирующая на современном Западе идеология се‑
кулярного либерализма будет встречаться со все большим сопротивлением 
и неприятием. Ведь она представляет хоть и наиболее мощную часть мира, 
но отнюдь не большинство крупных цивилизаций и лишь небольшую часть 
мирового населения. Однако тот факт, что западный центр силы пока самый 
мощный, будет стимулировать объединение менее влиятельных центров для 
создания ему противовеса. Мы уже наблюдаем этот процесс в довольно успеш‑
ной деятельности группы БРИКС, состоящей из самых разных государств, но 
в целом претендующей на выражение интересов незападного мира. 



112

O
rb

is
 te

rr
ar

um
: в

 п
ро

ст
ра

нс
тв

ах
 Е

вр
аз

ии
Polis. Political Studies. 2014. No 6. Pp. 102-113

Теперь уже всем понятно, что модель победившего Запада Ф. Фукуямы 
не отражает будущей картины мировой политики. Однако нельзя при‑
нять полностью и альтернативную модель “столкновения цивилизаций” 
С. Хантингтона. По его схеме, союзниками должны быть православные 
Грузия, Россия и Румыния, конфуцианские Китай и Вьетнам, мусульманские 
Иран, Саудовская Аравия, Турция и Сирия. Действительная ситуация гораздо 
сложнее – кроме культурных факторов на реальную политику влияет целый 
ряд других: геополитические, экономические, исторические.

И все же, несмотря на их роль, представляется, что ключевым водоразделом 
мира будущего будет ценностный. Для мира будущего будет характерно “стол‑
кновение ценностей”, причем по одну сторону будут сторонники принципа 
абсолютных ценностей, а по другую – морального и ценностного релятивизма. 

В этом плане будет не так важно, кто в каком государстве живет и к какой 
цивилизации принадлежит. Внутри западного мира достаточно сторонников аб‑
солютных ценностей, но их голос пока заглушается сторонниками либерального 
секуляризма. Это, например, довольно мощная католическая церковь, которая 
активно выступает (в последнее время устами Папы Франциска) не только 
против моральных нововведений, но и против экономического и социального 
эгоизма западной модели общества потребления. В этом смысле Русской право‑
славной церкви, например, будет гораздо легче найти общий язык с римскими 
католиками, чем с собственными либералами.

Небезынтересно, что и американские крайние консерваторы в последнее 
время благосклонно пишут о попытках В. Путина отвергать некоторые край‑
ности западной идеологии и видят в нем чуть ли не союзника. Об этом недавно 
писал, например, П. Бьюкенен, отмечавший: “Если решающая битва во вто‑
рой половине ХХ в. была вертикальной, Восток против Запада, то битва ХХI в. 
может стать горизонтальной, в которой консерваторы и традиционалисты всех 
стран сомкнут ряды против воинствующего секуляризма мультикультурной 
и транснациональной элиты”7.

По поводу этих высказываний хотелось бы заметить, что, как отмеча‑
лось ранее, сторонники абсолютных ценностей ни в России, ни в Китае, ни 
в Казахстане, ни где бы то ни было еще не хотели бы считать себя традицио‑
налистами и консерваторами, препятствующими общественному развитию. 
Выступая с посланием Федеральному Собранию в декабре 2013 г., В. Путин, 
ссылаясь на Н. Бердяева, заметил, что “смысл консерватизма не в том, что он 
препятствует движению вперед и вверх, а в том, что он препятствует движению 
назад и вниз, к хаотической тьме, возврату к первобытному состоянию”8.

Деление на консерваторов и либералов – чисто западное и подразумевает 
признание, пусть и подспудное, того, что именно Запад идет впереди по до‑
роге прогресса. Поэтому объединение против “воинствующего секуляризма”, 
скорее всего, произойдет не на платформе американских консерваторов, а на 
основе общего понимания отдельных фундаментальных (хотя и далеко не 
всех) ценностей и общего подхода к миру.

7 Buchanan P. Is Putin One of Us? – Townhall, 17.12.2013. URL: http://townhall.com/columnists/
patbuchanan/2013/12/17/is‑putin‑one‑of‑us‑n1764094/page/full (accessed 13.10.2014).
8 Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию. – Официальный сайт Президента 
России, 12.12.2013. Доступ: http://www.kremlin.ru/news/19825 (проверено 13.10.2014).
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Кроме того, не следует недооценивать и того факта, что пока выдвиже‑
ние моделей, альтернативных западным, производится преимущественно 
авторитарными лидерами и системами, в которых не используются ведущие 
достижения западной цивилизации: высокий уровень политической свободы, 
обеспечиваемой системой разделения властей, верховенством права и т.п. 
Это в значительной мере лишает такие модели привлекательности. Даже не 
признавая политические свободы высшей целью человечества, все же крайне 
негуманно и даже лицемерно было бы считать их и вовсе ненужными и отри‑
цать их необходимость в качестве благоприятного условия для достижения 
иных, более высоких целей. Такое отрицание часто является оправданием для 
вечного и неэффективного правления диктаторов всех мастей и репрессий 
с их стороны. Поэтому идеальная привлекательная незападная модель должна 
сочетать в себе высокий уровень свободы с системой абсолютных ценностей. 
Будет ли кем‑то предложена такая модель или борьба по‑прежнему будет ве‑
стись между двумя традиционными оппонентами – ценностный релятивизм 
плюс свобода против ценностного абсолютизма в сочетании с авторитариз‑
мом, – покажет будущее.

An Examination of the Declaration of the Rights of the Man and the Citizen Decreed by 
the Constituent Assembly in France. – The Works of Jeremy Bentham, Now First Collected: 
Under the Superintendence of His Executor, John Bowring. Edinburgh. 1839. 312 p.

Denneny M. 1979. The Privilege of Ourselves. – Arendt H. The Recovery of the Public 
World (ed. by M.A. Hill). N.Y.: St. Martin’s Press. P. 245‑274. 

Ibrahim A. 1996. The Asian Renaissance. Kuala Lumpur: Times Books International. 
128 p. 

Mahbubani K. 2009. Can Asians Think. Singapore: Marshall Cavendish. 284 p. 

DOI: 10.17976/jpps/2014.06.08

EURASIAN INTEGRATION AND THE CLASH OF VALUES
A.V. Lukin1

1Diplomatic Academy, MFA Russia. Moscow, Russia

LUKIN Alexander Vladimirovich, Dr. Sci. (Hist.), Vice‑Rector, Diplomatic Academy, MFA Russia. Email: lukinru@yahoo.ru

Received: 06.09.2014. Accepted: 22.09.2014

Abstract. The author focuses on the evolution of the concept of superiority of the Western civilization, as 
well as on the clash of values originating from erosion of its moral leadership. As a result of this conflict, 
the project of Eurasian integration is analyzed, which is pointed out to be of primarily political nature. 

Keywords: civilization, integration, model of development, values.

References

Denneny M. The Privilege of Ourselves. – Arendt H. The Recovery of the Public World (ed. by M.A. Hill). 
N.Y.: St. Martin’s Press. 1979. P. 245‑274. 

An Examination of the Declaration of the Rights of the Man and the Citizen Decreed by the Constituent 
Assembly in France. – The Works of Jeremy Bentham, Now First Collected: Under the Superintendence of His 
Executor, John Bowring. Edinburgh. 1839. 312 p.

Ibrahim A. The Asian Renaissance. Kuala Lumpur: Times Books International. 1996. 128 p. 
Mahbubani K. Can Asians Think. Singapore: Marshall Cavendish. 2009. 284 p. 

http://www.politstudies.ru/article/4873


114

O
rb

is
 te

rr
ar

um
: в

 п
ро

ст
ра

нс
тв

ах
 Е

вр
аз

ии
Polis. Political Studies. 2014. No 6. Pp. 114-126

DOI: 10.17976/jpps/2014.06.09

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  
И КОЛЛЕКТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ:  
ОПЫТ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ В ГЕРМАНИИ
О.И. Зевелёва
ЗЕВЕЛЁВА Ольга Игоревна, аспирант факультета социологии НИУ ВШЭ, младший научный 
сотрудник Лаборатории политических исследований НИУ ВШЭ. Для связи с автором:  
olga.zeveleva@gmail.com

Статья поступила в редакцию: 20.08.2014. Принята к печати: 15.09.2014

Аннотация. В статье исследуется вопрос конструирования коллективной 
идентичности мигрантов в принимающем сообществе на примере российско‑
немецких репатриантов в Германии. Автор подводит итоги исследования 
политики репатриации Германии и биографического опыта российских 
немцев, иммигрировавших в Германию из бывших республик СССР 
в 1990‑е – 2000‑е годы. Исследование базируется на критическом дискурс‑анализе 
институтов, организаций и публикаций, связанных с германской программой 
репатриации, и на качественном анализе материалов нарративных интервью 
с российскими немцами в Германии, проведенных автором в ходе полевых 
исследований. Автор попытался проследить особенности описаний личного 
и семейного миграционного опыта российских немцев нескольких поколений 
и ответить на вопросы о том, кем, как и где конструируется коллективный 
нарратив российско‑немецкой истории.

Ключевые слова: коллективная идентичность, миграция, ФРГ, российские 
немцы, репатриация, нарративы, дискурс‑анализ.

ВВЕДЕНИЕ

Каким образом люди начинают идентифицировать себя в качестве членов 
определенной группы? Как группы становятся узнаваемы извне? Как они 
сохраняют свои черты в долгосрочной перспективе? Политологи и социологи 
отвечают на эти вопросы с помощью понятия “коллективная идентичность”. 
В настоящей статье данное понятие применяется к сообществам мигран‑
тов. Статья основана на проведенном автором эмпирическом исследовании 
конструирования коллективной идентичности среди российских немцев, 
проживающих в Германии.

Социолог культуры Стюарт Холл определил понятие “идентичность” как 
“временную привязанность к субъектным позициям, которые конструируют 
для нас дискурсивные практики” [Hall 1996: 5]. Тем самым, в понимании 
Холла идентичность является “швом” между позицией субъекта и репре‑
зентациями, структурами значения в обществе [ibidem]. Мы попытались 
найти “шов”, о котором писал Холл, используя концепцию нарративной 
идентичности с одной стороны, и метод критического дискурс‑анализа – 
с другой стороны.

Данное эмпирическое исследование посвящено конструированию коллек‑
тивной идентичности российских немцев, переехавших в Германию из стран 
бывшего СССР в качестве “репатриантов”. Репатриацию можно определить 
как процесс возвращения к “месту происхождения”. В международном праве 
политика репатриации рассматривается как реализация “права на возвра‑

http://www.politstudies.ru/article/4886
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щение” – универсального права на перемещение на территорию страны, 
которую данное лицо считает своей родиной1. В Германии программа репа‑
триации была разработана в 1950‑е годы и предусматривала автоматическое 
получение гражданства и социальную помощь репатриантам. Эта группа 
представляет особый исследовательский интерес из‑за опыта миграций 
и переселений, который присутствует в биографиях нескольких поколений 
российских немцев. Этот опыт обусловлен восприятием их этнической при‑
надлежности к “немцам” со стороны государства – Российской империи, 
СССР, фашистской Германии и ФРГ. Меняющийся политический контекст 
приводил к тому, что представители этой группы буквально “переписывали” 
свою семейную историю на протяжении нескольких поколений, скрывая или 
акцентируя разные факты своих биографий и биографий своих предков в за‑
висимости от угроз и возможностей для существования. Это привело к тому, 
что нарративы российских немцев о семейной истории фрагментированы 
и детерминированы дискурсивными рамками того общества, в котором они 
проживают. Следовательно, кейс российских немцев является важным для 
понимания того, кем, как и где конструируется коллективный нарратив 
группы мигрантов.

Термин “российские немцы” относится к группе этнических немцев, 
чьи предки мигрировали в Российскую империю с германских территорий 
в XVIII в. С 1950‑х годов, согласно законам ФРГ, представители этой груп‑
пы имели право претендовать на возможность быть репатриированными 
в Германию. Первоначальный набор законов, регулирующий политику в от‑
ношении репатриации и гражданства в ФРГ, был принят в Западной Германии 
в 1953 г. и распространялся на граждан ГДР и российских немцев, прожи‑
вающих на территории СССР, а также стран восточного блока. Политика 
репатриации ФРГ была построена на убеждении, что каждый этнический 
немец имеет право жить в демократическом государстве этнических немцев 
и оформить гражданство ФРГ. Из‑за ограничений на эмиграцию в СССР 
многие российские немцы не имели возможности воспользоваться репатри‑
ационными законами Германии до конца 1980‑х годов, когда благодаря вне‑
сению изменений в закон “О въезде и выезде” (от 28 августа 1986 г.) началась 
волна российско‑немецкой эмиграции в Германию. С 1990 по 1999 гг. более 
двух млн российских немцев иммигрировали в Германию из советских ре‑
спублик2. Процесс эмиграции продолжается и сегодня, в основном по линии 
воссоединения семей. В настоящее время в ФРГ насчитывается примерно 
3,2 млн российских немцев вместе с членами семей3.

1 Это право закреплено во Всеобщей декларации прав человека и в Международном пакте 
о гражданских и политических правах (принят в 1948 г. для содействия возврату перемещенных 
лиц и военнопленных на родину). См. The Universal Declaration of Human Rights. 2014. URL: http://
www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a13 (accessed 27.06.2014); Human Rights Watch Policy on 
the Right to Return. 2014. URL: http://www.hrw.org/legacy/campaigns/israel/return/iccpr‑rtr.htm#ft1 
(accessed 27.06.2014). Государства, на территории которых были конфликты, могут проводить 
политику репатриации в отношении беженцев и военнопленных. Некоторые государства ис‑
пользуют программы по репатриации для регулирования миграционных потоков.
2 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. (Spät‑)aussidler in Deutschland: Eine Analyse Aktueller 
Daten und Forschungsergebnisse. 2013. URL: http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/ 
Broschueren/2013/spaetaussiedler‑in‑deutschland.pdf?__blob=publicationFile (accessed 27.06.2014).
3 Ibidem.
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В условиях интенсификации миграционных потоков российских немцев 
из СССР, а затем и из бывших советских республик, власти Германии раз‑
работали ряд дополнительных требований для желающих принять участие 
в программе репатриации, а законы, регулирующие репатриацию, приняли 
более ограничительный характер. На протяжении 1990‑х годов были также 
разработаны меры по трудоустройству репатриантов в Германии: на уровне 
муниципалитетов и земель предлагались курсы немецкого языка, курсы пе‑
реквалификации, а также различные консультативные услуги по вопросам 
жизни в Германии. Специально для российских немцев были созданы рабочие 
места на вторичном рынке труда, выделялись государственные средства для 
финансирования российско‑немецких организаций, клубов, обществ. Многие 
российские немцы прошли через систему институтов и организаций, выстро‑
енную властями Германии, которые структурировали опыт и нарративы репа‑
триантов при переезде и адаптации к жизни в новой стране. Биографический 
опыт репатриантов и дискурсивные рамки их нарративов составили базис 
данного исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОД 

В данном исследовании предпринимается попытка объединить биогра‑
фический метод и дискурс‑анализ в целях изучения жизненных траекторий 
российско‑немецких мигрантов с одной стороны, и институциональных 
условий их миграционных и интеграционных путей – с другой стороны. 
В анализе миграционного опыта российских немцев используется биографи‑
ческий метод, базирующийся на концепциях Г. Розенталь. Дискурс‑анализ, 
проведенный в соответствии с методологией М. Фуко и З. Йегера, позволил 
увидеть политические рамки формирования данного опыта. В исследовании 
также был использован метод включенного наблюдения.

Биографический метод, согласно немецкой традиции, основан на проведе‑
нии и анализе нарративно‑биографических интервью. С его помощью можно 
создать картину о нарративной идентичности респондентов. В рамках этого 
подхода биографический рассказ является формой самообоснования и упоря‑
дочивания жизненного опыта [Рождественская 2012: 76]. Частные биографии 
важны для изучения общества в целом, так как при анализе каждой жизненной 
траектории можно выявить необходимые социальные условия для того, чтобы 
биография сформировалась именно таким образом.

Г. Розенталь разработала инструментарий для социологического изучения био‑
графий. Ее метод делится на два этапа: интервью и последующий анализ в форме 
реконструкции биографии. Нарративно‑биографическое интервью по Г. Розенталь 
в свою очередь делится на две части: первая часть – нарративная, в ходе которой 
интервьюер задает первый вводный вопрос респонденту о его жизни в целом. Во 
время ответа респондента на первый вопрос интервьюер не должен прерывать 
ответ или задавать уточняющие вопросы (“нарративный блок”). Во второй части 
интервью интервьюер в хронологическом порядке может задать множество от‑
крытых уточняющих вопросов, которые также должны стимулировать нарративы. 
Последующий анализ транскрипта интервью Розенталь называет “реконструкцией 
кейса”. Этот этап включает в себя анализ исторического контекста, стоящего за 
каждым биографическим событием, вычленение того, в каком свете респондент 
себя представляет в ходе своего биографического рассказа (Я‑концепция респон‑
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дента), реконструкцию4 значимых для респондента биографических событий в хро‑
нологическом порядке, а также сравнение данной реконструкции с исторической 
реконструкцией из первого этапа анализа [Rosenthal 2014: 187].

Критический дискурс‑анализ представляет собой конкретную исследова‑
тельскую программу в рамках социальных наук. Данный подход отталкива‑
ется от идей М. Фуко и исследует роль дискурсов в воспроизводстве власти 
и доминирования [Van Dijk 1993: 249]. “Дискурс” в рамках этой парадигмы 
определяется как институционализированный способ коммуникации, кото‑
рый регулирует и воспроизводит некоторые социальные практики и является 
источником власти [Link 1983: 60]. Тем самым, дискурсы не только отражают 
реальность, но и создают ее [Jäger, Maier 2009: 36]. В данном исследовании мы 
использовали поэтапный метод дискурс‑анализа, разработанного З. Йегером 
и Ф. Майер. Он заключается в циклическом рассмотрении текстовых данных, 
начиная со структурного анализа “дискурсивной нити” и заканчивая глубоким 
анализом типичных дискурсивных фрагментов [ibid.: 55].

В основу исследования легли проведенные автором 32 индивидуальных 
нарративно‑биографических интервью, 4 семейных нарративных интервью, 
8 экспертных интервью, 7 включенных наблюдения, а также многочисленные 
опубликованные российско‑немецкими организациями материалы (книги, 
брошюры, газеты) и нормативно‑правовые акты Германии.

Корпус нарративно‑биографических индивидуальных интервью включа‑
ет в себя интервью с 28 российскими немцами, проживающими в Германии 
(14 женщин, 14 мужчин) и 4 интервью с российскими немцами, проживающи‑
ми в России (2 женщины, 2 мужчины). Респонденты в Германии представляют 
гетерогенную группу выходцев из СССР, России, Казахстана, Узбекистана, 
Киргизстана; проживающих в деревнях и в крупных городах; имеющих выс‑
шее образование и не имеющих высшего образования; работающих в раз‑
ных отраслях экономики и безработных; представителей разных поколений, 
в возрасте от 26 до 85 лет; переехавших между 1991 и 2014 гг. на разных стадиях 
жизни, от 11 лет до пенсионного возраста. Респонденты в России представля‑
ют маленькую контрольную группу людей, проживающих на данный момент 
в Москве, имеющих право переехать в Германию, но не воспользовавшихся им. 
Эти респонденты являются представителями трех поколений образованных 
российских немцев, приехавших в Москву из Сибири и из Казахстана. Один 
из респондентов из этой группы является реиммигрантом, т.е. вернувшимся 
в Россию после проживания в Германии. 

Респонденты были отобраны для исследования на первом этапе по прин‑
ципу теоретической выборки [Strauss, Corbin 2008: 143; Charmaz 2006: 99] 
и на втором этапе по принципу целевой выборки [Девятко 2002: 227; Mason 
2002: 120]. Теоретическая выборка была сформирована, исходя из представ‑
лений о том, что в разных городах и поселениях могут иметь место различные 
условия для адаптации и социализации российских немцев. Теоретическая 
выборка являет собой набор кейсов максимальной вариации, т.е. представляю‑
щие все распространенные модели изучаемого явления (по месту проживания 

4 “Реконструкция” в данном контексте обозначает подробное письменное описание событий. Исследователь 
своими словами должен выписать в хронологическом порядке все, что релевантно для интервью и для 
исторических эпох, описанных респондентом. Реконструкция, тем самым, представляет из себя таблицу со 
списком дат и описанием событий и контекстов, а также описанием восприятия событий респондентом.
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в Германии/в бывшем СССР, по уровню образования, по политическим пред‑
почтениям, по религиозной принадлежности, по профессии). Для констру‑
ирования данной выборки предварительно выделялись социальные группы 
переехавших российских немцев. Критериями стали пол, возраст, год переезда, 
возраст переезда, род занятости. На следующем этапе целевая выборка была 
обусловлена критерием активности/неактивности респондентов в политике 
и в российско‑немецких организациях.

Экспертные интервью были проведены с депутатом бундестага от партии 
ХДС, с представителем организации по работе с российско‑немецкой моло‑
дежью5, с представителем пограничного лагеря “Фридланд”, куда приезжают 
только что прибывшие на территорию Германии российско‑немецкие пе‑
реселенцы для оформления документов при государственных органах ФРГ, 
с организатором берлинской выставки истории российских немцев, и со 
специалистом Геттингенского университета им. Георга‑Августа по российским 
немцам в Германии и в Украине.

Исследование также включает в себя материалы по итогам серии вклю‑
ченных наблюдений в официальных, культурных и семейных местах встреч 
российских немцев в Германии. Наблюдения велись в пограничном лагере 
“Фридланд”, в “интеграционных домах” для российских немцев в Гамбурге 
и в Берлине, в выставочном пространстве ратуши берлинского района 
Марцан, где размещается постоянная выставка истории российских немцев, 
и в домах российско‑немецких семей во время праздников.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Путем анализа интервью и критического дискурс‑анализа институтов, 
организаций и их публикаций удалось выделить некоторые тенденции в рас‑
сказах респондентов и в позиции государственных организаций и институтов 
по вопросам миграции и истории российских немцев. Во‑первых, анализ 
биографических интервью уехавших в Германию российских немцев указал 
на присутствие четкого доминирующего нарратива в их рассказах о себе. 
Нарратив российских немцев, проживающих в России, как показали ин‑
тервью с контрольной группой, отличается содержательно, а также не имеет 
столь четких границ. Во‑вторых, анализ институциональной среды россий‑
ских немцев в Германии указал на существование механизмов производства 
и распространения данных нарративов со стороны государственных структур. 

Доминирующий биографический нарратив уехавших в Германию российских 
немцев тесно связан с историей предков российских немцев и может быть описан 
следующим образом: “Наших предков пригласила Екатерина II в Российскую им‑
перию в Поволжье, где мы и жили до депортаций при Сталине из‑за его опасений, 
что мы связаны с фашистами. Нас депортировали в Сибирь или в Среднюю Азию, 
где наши предки работали в трудовой армии. После окончания войны в СССР 
наша семья продолжала подвергаться дискриминации. В конце 1980‑х и начале 
1990‑х годов в республиках поднялись националистские настроения, мы чув‑
ствовали себя в небезопасности, и как только появилась возможность, уехали 
в Германию по приглашению Гельмута Коля”. Данный нарратив в той или иной 
форме присутствовал в “нарративных блоках” всех поколений опрошенных 

5 Deutsche Jugend aus Russland – L.G. Hessen e.V.
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российских немцев, т.е. являлся ответом на первый вводный вопрос, когда ин‑
тервьюер просил респондента рассказать историю его жизни.

Во время второго этапа интервью (расспроса) исходная конструкция 
разбивалась и рассказ принимал совсем иные формы. За исключением двух 
респондентов, все интервьюируемые при расспросе рассказывали противоре‑
чащие исходному нарративу детали семейной истории. Противоречия между 
исходным нарративом, который у большинства респондентов оказался об‑
щим, и последующим рассказом были установлены во время расспроса в ходе 
интервью и далее исследованы путем реконструкции биографических данных 
по методу Г. Розенталь. Как правило, эти противоречащие детали включали 
в себя обстоятельства переездов предков и родственников и их действия во 
время Второй мировой войны. Систематически не вписывались в исходный 
нарратив следующие моменты: многие семьи не жили в Поволжской респу‑
блике российских немцев; предки некоторых воевали на стороне Германии во 
время Первой мировой войны; многие семьи прошли через раскулачивание; 
предки многих респондентов воевали на стороне фашистской Германии во 
время Второй мировой войны; у некоторых из них родственники переехали 
в Германию и там остались во время Второй мировой войны; многие уехали 
в Сибирь или в Казахстан из европейской части Российской империи или 
СССР сами, а не во время депортаций; некоторые семьи не были депортиро‑
ваны, некоторые российские немцы занимали высокие посты в СССР и со‑
стояли в коммунистической партии. Тем самым, была установлена тенденция 
среди интервьюируемых российских немцев представлять доминирующий 
нарратив семейной истории и при этом систематически замалчивать или 
сглаживать определенные детали своих семейных историй. Этот этап анализа 
натолкнул на вопрос о том, кем и как формулируется доминирующий и зам‑
кнутый нарратив российско‑немецкой истории в Германии.

Одним из самых знаковых кейсов данного исследования стала история 
семьи молодого человека 32 лет, который переехал в Германию из Казахстана 
в возрасте четырнадцати лет. Назовем его Виктор. На момент интервью 
Виктор проживал в Гамбурге и работал в “интеграционном доме”, а также 
вел активную общественную деятельность, связанную с проекатами россий‑
ских немцев в Германии. Он рассказывал многое о судьбе своих предков, 
о депортациях и о трудовой армии. Во время расспроса выяснилось, что он 
с родственниками никогда не обсуждал свою семейную историю. В ответ на 
вопрос о том, откуда он знает о пребывании его дедушки в трудовой армии, 
Виктор сказал, что такими вопросами он заинтересовался, когда начал петь 
в хоре российских немцев при “интеграционном доме” Гамбурга, где он и уз‑
нал про историю российских немцев. Дальнейшие расспросы и последующее 
биографическое интервью со старшей родственницей Виктора показали, что 
его прабабушка и ее сестры переехали в Германию во время Второй мировой 
войны. Сестры прабабушки Виктора остались жить в Германии, в то время как 
его прабабушка была депортирована обратно в СССР вместе со своей дочерью, 
вероятно от немецкого военнослужащего, при содействии американских воен‑
ных. Эта история систематически замалчивалась в семье и особенно тщатель‑
но скрывалась родственницей Виктора при переезде в Германию в качестве 
позднего переселенца. Она рассказывала, что при получении документов 
о статусе позднего переселенца в Германии она записала и заучила речь о сво‑
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ей биографии, а также биографии родственников на немецком языке, чтобы 
представить свою историю во время интервью с представителем Федерального 
административного ведомства Германии.

 Данный кейс одной семьи указывает на связь между пониманием инди‑
видами собственной семейной истории и деятельностью государства, а также 
российско‑немецких организаций. Родственница Виктора, которая была 
старше него и знала больше об истории их семьи, специально формулировала 
историю своих предков определенным образом для официального интервью, 
на основе которого решался вопрос о получении статуса позднего переселенца 
в Германии. Она воспринимала некоторые факты жизни своих предков как 
нежелательные для интервью, и потому их замалчивала. Тем самым ее воспри‑
ятие ожиданий Федерального административного ведомства Германии дикто‑
вало рамки и структуру ее биографического нарратива. Виктор, представляв‑
ший уже следующее поколение этой семьи, позиционировал себя как человек, 
очень хорошо знакомый с историей российских немцев. При этом он не был 
знаком с историей своей семьи, которая, как выяснилось, противоречила его 
нарративу. Источником его знаний о российских немцах стала организация 
российских немцев в Гамбурге, и эти знания уже воспринимались и репре‑
зентировались Виктором в качестве истории его собственной семьи. Виктор 
стал влиятельным человеком в общественных движениях российских немцев 
не только в Гамбурге, но также в Германии в целом, а сформированное таким 
образом видение потребностей и образов российских немцев теперь диктует 
деятельность нескольких организаций в городе. Чтобы понять источник и ме‑
ханизмы распространения доминирующих нарративов российских немцев 
в Германии, необходимо изучить дискурсы в их институциональной среде. 

Российские немцы, переезжающие в Германию из стран бывшего СССР, 
проходят через несколько официальных инстанций, и на каждом этапе им 
необходимо демонстрировать факт своей причастности к группе российских 
немцев. Они проходят через “фильтры” немецких государственных органов. 
Если подающие на статус поздних переселенцев индивиды не соответствуют 
требованиям ФРГ, федеральные органы могут отсеять людей и не дать им 
возможности въехать в страну на правах поздних переселенцев или отказать 
им в доступе к определенным льготам для поздних переселенцев. Первая 
инстанция переезда – это подача документов на переезд в ФРГ. Законы, ре‑
гулирующие репатриацию российских немцев, подвергались изменениям на 
протяжении 1990‑х и 2000‑х годов. На момент самого интенсивного потока, 
1992‑1996 гг., желающие быть репатриированными в Германию предоставля‑
ли следующие документы: официальную анкету, свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке, паспорта с указанием немецкой национальности, ро‑
дословную книгу семьи, церковные документы родственников, свидетельства 
о том, что родственники служили в трудовой армии или жили под комендату‑
рой, а также доказательства культурных связей с Германией и, с 1993 г., дока‑
зательство владения немецким языком. Перечень документов мог меняться 
в каждом индивидуальном случае, так как Федеральное административное 
ведомство Германии (при подчинении Министерства внутренних дел ФРГ) 
вправе запрашивать дополнительные доказательства. Для подачи этих доку‑
ментов переезжающим семьям необходимо было обращаться в архивы и ис‑
кать документы о семейной истории. Отказы со стороны немецких властей 
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в предоставлении ходатайствующему лицу статуса позднего переселенца 
могли быть основаны на том, что в паспорте не была указана немецкая наци‑
ональность, что индивид занимал высокие позиции в партии или на работе 
в СССР, и не являлся угнетенным по принципу этнической принадлежности 
и т.д. Таким образом, желающие переехать в Германию должны были в обя‑
зательном порядке поднять, осмыслить и оформить свое прошлое и прошлое 
родителей, бабушек и дедушек. Административные требования со стороны 
государства Германии фактически принуждали российских немцев к осмыс‑
лению и к переработке своей истории и прошлого своей семьи. 

В том случае, если Федеральное административное ведомство Германии 
присылало приглашение на переезд, ходатайствующие лица приезжали на 
территорию Германии и отправлялись в специальные “пограничные лагеря”. 
В этих лагерях они проходили медицинский осмотр, интервью, оформляли 
документы для дальнейшего получения гражданства в Германии, а также на 
прохождение курсов немецкого языка, и получали направление в регион бу‑
дущего места жительства. Гражданство ФРГ оформлялось уже после переезда 
из лагеря в регион по распределению, что требовало дальнейшего интервью 
и оформления. В начале 1990‑х годов продолжительность пребывания в лагере 
могла составлять от месяца до двух месяцев. В настоящее время пребывание 
переселенцев в лагере составляет от трех дней до недели; действует один лагерь 
(“Фридланд”), который продолжает принимать российско‑немецких пересе‑
ленцев.

Нарративно‑биографические интервью, а также 4 семейных интервью 
с только что прибывшими в лагерь переселенцами показали, что лагерь явля‑
ется важным местом первой социализации российских немцев на территории 
Германии. Несмотря на то, что многие из переезжающих во второй поло‑
вине 1990‑х и в 2000‑е годы до момента своего переселения уже приезжали 
в Германию в качестве туристов или гостей, этап лагеря играл важную роль 
в формировании их восприятия своего статуса в Германии на начальной ста‑
дии переселения, а восприятие респондентом своего статуса на момент интер‑
вью также структурировало отношение к лагерю в воспоминаниях. Некоторые 
респонденты рассказывали, что были травмированы тем, что к ним “обра‑
щались свысока, как к стаду неспособных и нуждающихся в гуманитарной 
помощи людей” (цитата из интервью от 06.01.2014). Некоторые респонденты, 
напротив, отмечали контраст эффективной организации работы и чистоты 
лагеря по сравнению с ведомствами Казахстана и с радостью вспоминали, 
“как нас встретили! Ну как же нас хорошо встретили, в этом вся Германия!” 
(из интервью от 08.01.2014). Воспоминания о своем отношении к ситуации 
в лагере для большинства респондентов, которые через него проходили во 
взрослом возрасте, коррелируют с тем, как респондент воспринимает свою 
жизнь в немецком обществе на сегодняшний день. 

Важным аспектом повседневности в лагере для переселенцев является 
пребывание в залах ожидания, где есть возможность ознакомиться с пре‑
доставленной Федеральным административным ведомством литературой. 
Включенное наблюдение показало, что речь идет как о старых, так и о новых 
номерах российско‑немецких газет, которые переселенцы активно читают 
во время пребывания в очереди. Анализ брошюр и газет, распространяе‑
мых в здании в Федерального административного ведомства, показал, что 
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они несут определенный посыл. Так, немецкоязычный журнал Volk auf dem 
Weg (“Народ в пути”), публикующийся землячеством немцев из России 
(“Landsmannschaft der Deutschen aus Russland”), печатает материалы о россий‑
ских немцах в Германии для российских немцев в качестве целевой аудито‑
рии. Все статьи относятся к трем ключевым категориям: истории успешных 
российских немцев, истории о волонтерстве российских немцев в интегра‑
ционных проектах, семейные истории репрессий в СССР. В номере журнала 
за февраль 2014 г. (этот номер был самым свежим на момент проведения 
включенного наблюдения во “Фридланде” в рамках данного исследования) 
почти все визуальные репрезентации в журнале являлись портретами россий‑
ских немцев, проживающих в Германии, за исключением двух фотографий, 
на одной из которых фигурировала скульптура работницы трудовой армии, 
созданная российско‑немецким скульптором (вторая фотография изображала 
его же картину, пейзаж). В том же номере представлена длинная статья об 
истории российско‑немецкой семьи менонитов, которые говорят на древнем 
немецком диалекте и подчеркивают свою немецкую идентичность, настаивая 
на том, что хотя они приехали из СССР, они не считают себя иммигрантами, 
а воспринимают себя в качестве “вернувшихся” в Германию. Таким образом, 
журнал подчеркивает приоритетность немецкой идентичности российских 
немцев и ставит акцент на репрессиях и дискриминации в СССР. Тот факт, 
что журнал представлен в большом количестве в лагере “Фридланд”, указыва‑
ет на то, что он отвечает приоритетным направлениям репрезентации жизни 
российско‑немецкой общины в Германии для государства ФРГ.

После лагеря переселенцы переезжают в регион распределения в обще‑
житие, посещают курсы немецкого, ищут работу и постоянное жилье. Для 
некоторых российских немцев тесное, ежедневное общение с государствен‑
ными структурами, занимающимися вопросами российских немцев, конча‑
ется на этапе получения гражданства и устройства на работу. В то же время, 
многие из них продолжают сталкиваться со структурирующей идентичность 
политикой государства через участие в общественной жизни российско‑не‑
мецкой общины. Так, существует множество российско‑немецких организа‑
ций в Германии, которые финансируются государственными грантами. Мы 
приведем пример одной такой организации и одной связанной с ней россий‑
ско‑немецкой выставки в Берлине.

Интеграционный дом в Берлине под названием “Lyra e.V.” (“Лира”) 
является зарегистрированной некоммерческой организацией при Центре 
трудо устройства Берлина. “Лира” предоставляет рабочие места на вторичном 
рынке труда, т.е. создает занятость для безработных жителей Берлина и зани‑
мается вопросами “успешной интеграции немцев из России и русскоговоря‑
щих иммигрантов” всех возрастов6. “Лира” предоставляет консультативные 
услуги на русском языке по вопросам трудоустройства и заполнения анкет, 
обучению немецкому языку, организации мероприятий, а также оказывает 
услуги сопровождения по инстанциям, где необходимо владеть немецким 
языком7. 

6 Lyra e.V Intagrationshaus. 2014. URL: http://www.lyra‑ev.de/#unsere_partner (accessed 27.06.2014).
7 Berlin.de, das offizielle Hauptstadtsportal. Freie Träger der Migrantenarbeit in Lichtenberg. 2014. URL: 
http://www.berlin.de/ba‑lichtenberg/politik/integrationsbeauftragte02.html (accessed 27.06.2014).
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Одним из проектов организации стало содействие созданию выставки по 
истории российских немцев под названием “Прерванное молчание”. Помимо 
интеграционного дома “Лира”, с финансированием и поддержкой выставки 
помогали глава городского района Марцана и партия “Die Linke” (Левая пар‑
тия Германии)8. В апреле 2011 г. выставка получила постоянное место в ратуше 
района Марцан в Берлине9. Основная часть выставки состоит из множества 
плакатов с хроникой миграций российских немцев с XVIII в. до сегодняшне‑
го дня. Плакаты включают в себя исторические фотографии, примеры анкет 
для переезда переселенцев в Германию, биографические истории деятельных 
и успешных российских немцев в Германии и генеалогические древа неко‑
торых российско‑немецких семей. В рамках исследования были проведены 
интервью с организаторами и посетителями выставки. Одна посетительница 
отметила, что “в этой выставке содержится вся история немцев из России. 
В ней есть история каждого, и у каждого в истории все отсюда” (цитата из 
интервью от 08.02.2014). Анализ взаимодействия посетителей с выставочным 
пространством и их реакций на экспонаты показал, что данная выставка сти‑
мулирует идентификацию с представленной картиной российско‑немецкой 
истории и структурирует восприятие российских немцев своего прошлого. 

Итак, практически все государственные и общественные институты 
и организации для российских немцев тем или иным образом затрагивают 
тему истории российских немцев. Нарратив истории российских немцев 
структурируется институциональными “фильтрами”, через которые прохо‑
дят и в формировании которых участвуют российские немцы в Германии. 
Взаимодействие с этими фильтрами начинается с момента сбора и подачи 
документов на выезд в Германию и продолжается уже на территории Германии 
в лагере, а далее на уровне общественных организаций и массовых меро‑
приятий. Эти фильтры формируют и собственный нарратив идентичности 
и семейной истории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Посредством работы с нарративно‑биографическими интервью и с офици‑
альными дискурсами, а также анализа институциональной среды российских 
немцев в Германии можно сделать несколько выводов о том, каким образом 
формируется коллективная идентичность российских немцев в Германии. 
Доминирующий дискурс истории российских немцев формируется системой 
“фильтров” в немецком принимающем сообществе, а эти фильтры, в свою 
очередь, были формированы из элементов индивидуальных историй. Когда 
российский немец подает документы на переезд, доказывая, что он этниче‑
ский немец, въезжает в страну, сталкивается с существующей литературой 
о российских немцах в газетах и журналах, оформляет гражданство, вступает 
в российско‑немецкие организации, осваивает гранты для российско‑немец‑
ких интеграционных проектов и участвует в общественной жизни этой груп‑
пы, у этого человека формируется определенное понимание своего пройден‑

8 Klaus‑Jürgen Dahler, Die Linke. Geschichte der Russlandduetsche hat jetzt eine ständige Ausstellung. 
2011. URL: http://www.klausjuergendahler.de/bezirk/57‑geschichte‑der‑russlanddeutschen‑hat‑jetzt‑
eine‑staendige‑ausstellung.html (accessed 27.06.2014).
9 С тех пор выставку переместили в здание интеграционного дома “Лира” в район Лихтенберг. 
Исследование проводилось, когда выставка была размещена в ратуше района Марцан.
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ного “пути” и пути предков. Это понимание воспроизводится как усредненная 
“коллективная история” российских немцев в Германии.

Существуют фильтры государственные, в форме работы с анкетами пода‑
ющих на переезд российских немцев или в форме ведомства в принимающем 
российских немцев лагере, а также дальнейшие фильтры общественных орга‑
низаций и мероприятий, которые открываются или устраиваются активными 
российскими немцами в Германии. Данные организации и мероприятия часто 
финансируются через государственные каналы, тем самым они отражают го‑
сударственную повестку дня в области политики идентичности и интеграции 
в немецкое общество. Образовывается некая конкуренция между общественно 
активными российскими немцами за государственные ресурсы, и таким обра‑
зом разыгрывается конкуренция за возможность формировать коллективную 
идентичность. Определенные акторы получают гранты, а значит и доступ 
к дискурсивным и коммуникативным ресурсам, через которые осуществляют 
символическую власть [см. Bourdieu 1984].

Эта конкуренция отражает взаимную зависимость структурирующих друг 
друга коллективных и личных нарративов. Для того, чтобы нарратив стал 
коллективным, он должен в какой‑то степени соответствовать элементам 
личных нарративов членов группы, и эти элементы должны передаваться ин‑
ституциональными путями. Так, институты производят нарративы на основе 
личных историй членов группы, а члены группы далее воспроизводят эти 
нарративы через те же и другие институты, распространяя нарратив в опре‑
деленных кругах.

Исследование показало, что у российских немцев, которые не прошли че‑
рез немецкую систему “фильтров”, отсутствуют доминирующие нарративы, 
описанные выше. Например, у российских немцев в России другие нарративы, 
чем у российских немцев такого же возраста и происхождения в Германии10. 
При этом среди общественно и политически активных российских немцев 
в Германии имел место более четко сформированный доминирующий нар‑
ратив, чем у тех, кто не занимается общественной или политической деятель‑
ностью.

Исходя из эмпирических материалов данного исследования, коллективную 
идентичность можно определить как общий нарратив или рассказ, субъек‑
тивное восприятие некоей обобщенной истории группы как своей истории. 
Необходимость осмыслить или переосмыслить свое прошлое усиливается при 
миграции в новое место жительства, так как мигранты сталкиваются с поисками 
своего места в новом обществе. В такой ситуации решающую роль в формиро‑
вании “нового” отношения к прошлому играют принимающие государствен‑
ные институты, которые делают миграцию возможной и далее отвечают за 
интеграцию мигрантов в принимающее сообщество. При массовой миграции, 
как в случае с российскими немцами, когда из одного региона в течение опре‑
деленного периода переезжает большое количество людей по одному и тому 
же институциональному каналу, данный процесс становится наиболее явным. 
Процессы формирования коллективной идентичности особенно очевидны при 
репатриации и наличии соответствующих программ, в условиях которых сам 

10 Нарративы российских немцев в России станут предметом следующего этапа данного ис‑
следования.
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процесс миграции обоснован историческими конструктами и определенной 
интерпретацией прошлого государством. В случае репатриации принимающее 
государство играет ведущую роль даже в индивидуальном понимании семейной 
истории, а также в понимании мигрантами своего места в обществе через эту 
историю. Отсюда может проистекать коллективное ощущение истории группы 
как истории жертв и повышенное ощущение индивидуальной и групповой 
зависимости от государства во многих сферах жизни.

Индивиды идентифицируют себя в качестве членов сообществ посредством 
нарративов, или рассказов. Группа делает себя узнаваемой извне и сплоченной 
изнутри, когда члены группы оперируют одними и теми же категориями в сво‑
их рассказах о себе. Индивиды определяют свою идентичность через рассказ, 
который включает в себя устоявшиеся коллективные репрезентации группы 
и становится частью личного переживания рассказчика. В этой схеме важней‑
шую роль играют институты, воспроизводящие нарративы, принимающие 
коллективный характер. Через государственные и общественные организации 
и институты нарративы встраиваются в выставки, в мероприятия и даже в нор‑
мы и законы. Организации и институты позволяют нескольким поколениям 
воспроизводить и сохранять свои нарративы на протяжении времени.
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Abstract. This article examines the question of identity construction among migrants by looking at the 
case of the Russian‑Germans in Germany. The article summarizes an empirical study on the German 
repatriation program and on the biographies of Russian‑Germans who migrated to Germany from former 
Soviet states in the 1990s and 2000s. The author employs a critical discourse analysis of institutions, 
organizations and publications related to the German repatriation program, as well as a biographical 
analysis of narrative interviews conducted with Russian‑Germans in Germany. The author has analyzed 
descriptions of personal biographies and family histories across generations and has sought to answer the 
question of how, when and where a collective identity narrative is constructed.
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Аннотация. С падением СССР достоинства “либеральной демократии” стали 
занимать центральное место в дискурсе держав, претендующих на гегемонию 
в западном мире. Чтобы считаться полноправным членом современного глобального 
сообщества, государство должно обладать демократическим статусом. 
Трансформация социалистического общества предполагает построение демократии 
наряду с созданием рынка и частной собственности. Вместе с тем, несмотря на 
в целом преобладающее одобрение всего демократического (things democratic), 
интерпретации природы демократии не только существенно разнятся, но 
и порой противоречат друг другу. Нет никакого сомнения, что это понятие 
неоднородно. В данной статье рассмотрены различные определения демократии. 
В центре внимания автора оказывается электоральная демократия. Также 
анализируется эффективность электоральных демократий в части достижения 
благополучия человека. При написании работы автор опирался на исследования 
зависимости между демократией, с одной стороны, и экономическим ростом, 
равенством, счастьем (happiness) и миром, с другой. В результате в том, что 
касается социального и экономического эффекта, автор не находит достаточных 
оснований ставить электоральную демократию в качестве приоритетной 
политической задачи. Ее сила – в совершенствовании механизмов ответственности, 
подотчетности и типов политического устройства. Что же касается экономического 
роста, удовлетворенности жизнью (happiness), равенства и мира, то электоральная 
демократия может как способствовать, так и не способствовать им.
Ключевые слова: либеральная демократия, демократия и рост, демократия 
и счастье, демократия и мир, демократия и равенство, определения демократии.

“Демократия” – возможно, наиболее неоднозначное и слишком часто ис‑
пользуемое слово в политическом словаре. Дэвид Коллиер и Стивен Левитски на‑
считали свыше пятисот определений этого термина с помощью прилагательных 
[Collier, Levitsky 1997: 430‑451]. И хотя теоретики по‑разному объясняют значение 
термина “либерально‑демократический”, можно выделить один общий постулат, 
сформулированный Йозефом Шумпетером, для которого “демократический 
метод – это такое институциональное устройство для принятия политических 
решений, в котором индивиды приобретают власть принимать решения путем 
конкурентной борьбы за голоса избирателей” [Schumpeter 2000: 269]. По мнению 
Ларри Даймонда, “сегодня термин ‘демократия’ чаще всего употребляется уче‑
ными и политиками исключительно в политическом смысле” [Diamond 1999: 8]. 
Филипп Шмиттер и Терри Линн Карл определяют его как “систему правления” 
[Schmitter, Karl 1993: 50], а “десять требований” для демократии Арчи Брауна 
представляются условиями политической системы [Brown 1999: 8]1. Эта вестер‑
низированная трактовка либеральной демократии рассматривает демократию 

1 Арчи Браун перечисляет свободу ассоциаций, самовыражения, право голоса, возможность занимать го‑
сударственные должности, право на альтернативные источники информации, справедливые и свободные 
выборы, зависимость от публичного голосования, политическую ответственность и верховенство закона.

http://www.politstudies.ru/article/4887
mailto:dsl10@cam.ac.uk


128

Т
ео

ре
ти

че
ск

ая
 п

ол
ит

ол
ог

ия
Polis. Political Studies. 2014. No 6. Pp. 127-148

как политический режим, при котором поддерживается свободная, честная 
и открытая конкуренция за голоса избирателей с последующим признанием ре‑
зультатов выборов2. Один из элементов, постоянно присутствующих в дискуссии 
о социалистических государствах, а также стоящий на повестке дня в них самих, – 
это право граждан на “доведение до сведения… других граждан и власти своих 
предпочтений путем индивидуальных и коллективных действий” [Dahl 1971: 2]. 
В этом контексте политическое участие предполагает не только право на голосо‑
вание в ходе свободных выборов, но также институционализацию “конфликта 
интересов” общества и власти [ibid.: 2]. В постсоциалистических государствах это 
условие становится политически важным.

Электоральная демократия носит процедурный и ограниченный характер, 
и ее порой определяют как “метод”. Такая трактовка не вторгается в сферу 
экономики и политической системы. Как отмечают Филипп Шмиттер и Терри 
Линн Карл, с “достижением демократии” общество не обязательно решит 
свои политические, экономические, социальные, административные и куль‑
турные проблемы [Schmitter, Karl 1993]. По их мнению, “демократизация не 
обязательно ведет к экономическому росту, социальной стабильности, управ‑
ленческой эффективности, политической гармонии, свободному рынку или 
‘концу идеологии’” [ibid.: 61]. Этот же тезис находим у Сэмюэла Хантингтона: 
“Демократия – лишь одна из общественных добродетелей, не единственная, 
и ее отношение к другим общественным добродетелям и порокам может быть 
понятым, только если она будет четко отделена от прочих характеристик по‑
литических систем” [Huntington 1991: 9‑10]. 

С точки зрения политических систем, политическая власть меряется по 
шкале “авторитаризм–олигархия–демократия”, а пределы действия государ‑
ственной власти могут варьироваться от анархизма (безвластие) до тоталита‑
ризма. Учитывая ограниченный характер власти современных правительств, 
государство в рамках капиталистического строя менее активно, чем при со‑
циализме. Однако при анализе необходимо учитывать, что пределы действия 
государственной власти не совпадают с ее локусом. 

Демократическая парадигма западной политической науки и политического 
дискурса исходит из концепции соревновательной электоральной демократии. 
Для определения государств как “электоральной демократии” в западной ли‑
тературе широко используются индексы, расчитываемые Freedom House. В этих 
целях применяются следующие критерии: 1) конкурентная многопартийная 
политическая система; 2) всеобщее избирательное право для всех взрослых 
граждан (за исключением ограничений, которые могут быть наложены го‑
сударством в законном порядке в качестве санкций за совершение престу‑
пления); 3) регулярные альтернативные выборы, проводимые в условиях, 
при которых обеспечивается тайна голосования, достаточная безопасность 
голосования и отсутствие массовой фальсификации их итогов, а также ре‑
зультаты, отражающие волю общества; 4) широкий доступ общественности 
к основным политическим партиям через СМИ и путем по большей части 
открытой политической агитации3.

2 Большинство видных американских политологов в настоящее время разделяют этот подход 
[cм., например, Linz 1978; Huntington 1991; Fish 2005].
3 Freedom House. URL: http://www.freedomhouse.org (accessed 12.10.2010).
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Политические права позволяют людям свободно участвовать в политическом 
процессе, они должны включать в себя право свободного голосования по полити‑
ческим альтернативам в рамках легитимных выборов, конкуренцию за государ‑
ственные должности, вступление в политические партии и организации, а также 
выборы представителей, имеющих решающее влияние на государственную поли‑
тику и подотчетных избирателям. Термин “электоральная демократия” у Freedom 
House отличается от “либеральной демократии” – второй включает в себя значи‑
тельный объем гражданских свобод. Последние определены в терминах плюра‑
листической концепции общества, при которой одним из главных прав личности 
является право собственности. Гражданские свободы предполагают свободное 
выражение своих мнений и убеждений, возможность вступления в ассоциации 
и организации, верховенство закона и личную автономию при отсутствии вме‑
шательства со стороны государства. “Либеральная демократия” по определению 
включает в себя основные черты капиталистического общества и, следовательно, 
исключает социалистические общества, имеющие иные социальные атрибуты, 
в частности, общественную собственность, равенство (ограничивает свободу) 
и коллективные права в ущерб индивидуальным (ограничение конкуренции). 
В этом контексте многие критики рассматривают либеральную демократию как 
политический инструментарий и наиболее подходяющую оболочку для капита‑
лизма, а отнюдь не средство освобождения человека.

ЭПОХА ДЕМОКРАТИИ?

Между Первой и Второй мировыми войнами число электоральных 
демократий значительно сократилось – с 29 в 1922 г. до лишь 12 в 1942 г. 
[Huntington 1991: 26]. После Второй мировой войны оно выросло, и к 1989 г., 
по данным Freedom House, 69 государств мира (41%) из 167 подпадали под 
определение “электоральная демократия”, а к 2011 г. таких насчитывалось 117 
из 195 (60%)4. Конец ХХ в. часто называют эпохой демократии. Электоральные 
демократии включают в себя все передовые страны Запада и новые постсоци‑
алистические государства‑члены Европейского союза. По данным на 2011 г., 
среди республик бывшего СССР (не входящих в Европейский союз), лишь 
Молдова и Украина соответствовали критериям электоральной демокра‑
тии по данным Freedom House, при этом последняя – с 1994 г. Несмотря на 
применение танков и артиллерии президентом Ельциным в ходе конфликта 
с Госдумой, Freedom House считала Россию демократической с 1993 по 2003 гг. 
(после прихода Путина к власти страна вновь была переведена в категорию 
недемократических)5. Другие номинально социалистические страны – Китай, 
Куба, Камбоджа и Вьетнам – не рассматриваются как электоральные демокра‑
тии, как и многие мусульманские страны (Египет, Тунис, Алжир, Саудовская 
Аравия, Иран и Узбекистан). Как отмечалось выше, из определения либе‑

4 Ibidem.
5 Согласно Freedom House, “в 2009 г. исполнительная власть по‑прежнему жестко контролировала 
СМИ, гражданское общество и другие ветви власти, а также приняла дополнительные меры, 
направленные на ограничение свободы вероисповедания и мысли. Массовое снятие с выборов 
оппозиционных кандидатов помогло правящей партии ‘Единая Россия’ одержать в октябре 
убедительную победу на муниципальных и региональных выборах. Полицейский, обративший 
внимание общества на распространенность коррупции в полиции, в ноябре получил взыскание. 
На протяжении всего года на Северном Кавказе отмечались активность боевиков и прочие акты 
насилия, такие как убийства журналистов и видных правозащитников” [ibidem].
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ральной демократии исключаются определенные типы общества, которые, 
в свою очередь, могли бы считаться демократическими при иной трактовке 
этого термина. Тем не менее, во всех странах, не соответствующих критериям 
электоральной демократии по Freedom House, активно заявляют о себе мень‑
шинства, ратующие за политику, при которой поддерживались бы все или 
ключевые элементы конкурентной электоральной демократии.

Вопрос, рассматривающийся в настоящем разделе, заключается в том, спо‑
собствует ли либеральная демократия повышению качества жизни в большей 
степени, чем другие системы. По утверждению ряда сторонников избиратель‑
ной демократии, “демократии способны менять свои правила и институты 
путем консенсуса... [и хотя] обозначенные выше [цели] не всегда могут быть 
достигнуты ими в краткосрочном периоде... шансы на положительный резуль‑
тат в конечном итоге у них выше по сравнению с автократиями” [Schmitter, 
Karl 1993]. Однако такая точка зрения базируется на предположении, что 
избирательные демократические системы способствуют благосостоянию 
общества способами, несвойственными для автократических систем. В ли‑
тературе “демократия” превозносится как способствующая миру, равенству, 
росту и благополучию [McFaul 2010].

Эти претензии, впрочем, не бесспорны. 
Чем подтверждается столь благотворный эффект либеральной демократии? 

В настоящей работе рассмотрены исследования, изучающие воздействие либе‑
ральных демократических систем на четыре основных атрибута современного 
общества: 

1. С экономической точки зрения – стимулируют ли они экономиче‑
ский рост?

2. С социологической точки зрения – способствуют ли социальному ра‑
венству? 

3. С социально‑психологической точки зрения – делают ли они людей 
счастливыми? 

4. С политической точки зрения – приносят ли они мир?

ДЕМОКРАТИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Аргументы в пользу демократии как движущей силы роста можно резю‑
мировать следующим образом. Условием либеральной демократической 
системы является формирование независимого гражданского общества, 
в котором собственность находится в частных руках. Частная собственность 
поощряет извлечение прибыли, что, в свою очередь, способствует инвести‑
циям и росту. Демократия обеспечивает условия для рыночного выбора. Эти 
аргументы связывают условия политической демократии с капиталистическим 
рынком. Рассмотрим варианты: диктатуры и авторитарные режимы склонны 
тратить ресурсы на поддержание бюрократической или диктаторской власти. 
Издержки отправления государственной власти высоки, автократия заботит‑
ся о сохранении государственной власти, а не о повышении благосостояния 
народа. Государства не обязательно ориентированы на будущее и не склонны 
к инвестированию. 

Некоторые ученые, тем не менее, утверждают обратное: либеральная демо‑
кратия может тормозить капитализм. Здесь аргумент заключается в том, что 
демократическая система, основанная на индивидуальном выборе, порождает 
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склонность к потреблению, тем самым уменьшая инвестиции и рост. Таким 
образом, капиталистическое “общество потребления” противопоставляется 
государственническим обществам, ограничивающим потребление и поощ‑
ряющим инвестиции и долгосрочный рост6. Другая линия аргументации 
касается конкуренции и неопределенности. Считается, что в условиях ры‑
ночного общества, в котором политические взгляды выражаются свободно, 
на поверхность всплывают социальные и межэтнические конфликты, а через 
партии и профсоюзы может сформироваться и действовать классовая оппо‑
зиция. Таким образом, демократия приводит к повышению социальной не‑
стабильности и политической борьбе, что отрицательно сказывается на росте 
и развитии. При этом общество в автократических государствах (например, 
СССР, Китай, Тайвань, Южная Корея) избавлено от политического давления, 
которое может быть выраженным в рамках демократической системы. Это 
позволяет принять непопулярные меры, снизить потребление, инвестировать 
в будущее и обеспечить рост.

Обе стороны апеллируют к “здравому смыслу” и довольно категоричны, 
однако их аргументы редко подкрепляются эмпирическими данными. Какими 
же свидетельствами располагают общественные науки? 

Адам Пшеворский и Фернандо Лимонджи проанализировали 16 научных 
исследований, охватывающих периоды с 1949 по 1988 гг., предметом изу‑
чения которых были отношения между типом режима (демократическим, 
авторитарным) и ростом/развитием. Авторы приходят к выводу, что в восьми 
случаях из 21 демократии росли быстрее, чем автократии, в восьми перевес 
был на стороне авторитарных режимов, еще в пяти различий не установлено 
[Przeworski, Limongi 1993: 60‑61]. Такие исследования указывают на однознач‑
ное отсутствие последовательной корреляции между ростом и типом режима, 
что подтверждается и результатами других исследований.

Христос Дукулиагос и Мехмет Улубасоглу рассмотрели 81 научную работу 
по проблеме демократии и роста, опубликованных в период с 1994 по 2005 гг. 
На основании 470 регрессий, оценивающих взаимосвязь между демократиче‑
скими режимами и ростом, ими было установлено, что “16% оценок негатив‑
ны и статистически значимы, 20% – негативны и статистически незначимы, 
38% – позитивны и статистически незначимы, 26% позитивны и статистиче‑
ски значимы”. Сделанные авторами выводы перекликаются с результатами, 
полученными Пшеворски и Лимонджи: “Трудно установить сколь‑нибудь 
положительную корреляцию между политическими результатами ‘на вы‑
ходе’ и демократическими вводными ‘на входе’”. Однако авторы отмечают 
косвенный благотворный эффект демократии в отношении формирования 
человеческого капитала. Также имеются некоторые региональные различия – 
демократические режимы оказывают существенное влияние на экономиче‑
ский рост в Латинской Америке, тогда как для Азии это не столь очевидно. 
“Мы пришли к выводу, что согласно накопленным за последние 30 лет эмпи‑
рическим данным, прямое влияние на рост равно нулю, а косвенный эффект 
в отношении роста оказывается через накопление факторов, экономической 
свободы, инфляции и открытости, тогда как негативные последствия форми‑

6 Этот аргумент приводят, например [Huntington, Domingues 1975: 60; цит. по: Przeworski, 
Limongi 1993: 54, fn. 6].
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руются через государственное финансирование и международную торговлю”. 
Чистый эффект в том, что демократия “не вредит экономическому росту” 
[Doucouliagos, Ulubasoglu 2008: 61, 78‑79]. 

Результаты этих комплексных исследований показывают, что либераль‑
но‑демократическая система оказывает незначительное положительное влия‑
ние на экономическую динамику. Тем не менее, другие факторы имеют, по всей 
видимости, не меньшее, а иногда и большее, значение. Политический вывод 
заключается в том, что постсоциалистическое общество не может полагаться 
на либеральную демократию для обеспечения экономического прогресса.

НЕРАВЕНСТВО И ДЕМОКРАТИЯ

Изучение социальных последствий трансформации не оставляет сомнений 
в том, что постсоциалистические государства сдвинулись с относительно эга‑
литарной политики в сторону усиления неравенства. В России и Китае такое 
неравенство качественно отличается от социалистической эпохи. Согласно 
общепринятой социальной и политической точке зрения, равенство способ‑
ствует росту благосостояния людей, а высокий уровень неравенства несет 
пагубные последствия. Может ли более высокий уровень “либеральной де‑
мократии” обратить вспять этот процесс? 

И вновь мы сталкиваемся с противоречивыми рассуждениями о преиму‑
ществах либеральной демократии перед другими политическими режимами. 
Традиционный аргумент сторонников демократии – за счет расширения 
гражданских прав больше людей выходит на политическую арену и тем самым 
способствует политическому равенству. Демократии с этой точки зрения 
рассматриваются как способ перераспределения доходов. Они позволяют 
обозначить и агрегировать интересы, и через налоги и социальные трансферты 
способствовать повышению степени равенства. 

Расширению гражданских прав, особенно в XIX в., активно сопротив‑
лялись правящие классы, которые боялись, что в результате этого процесса 
избиратели “обложат налогами креативных богачей, чтобы помочь недо‑
стойным беднякам”. В 1960‑х годах Герхардт Ленски, высказываясь в духе 
таких исследователей, как T. Маршалл, утверждал, что распространение 
гражданских прав на нижние слои населения приводит к перераспределению 
политической власти [Lenski 1966: 428‑430]. Это, в свою очередь, приводит 
к перераспределению ресурсов и уменьшению неравенства. Американские 
радикалы также возлагают свои надежды на демократический метод: по 
мнению Д. Рюшемайера, И. Хубер и Д. Стивенса, демократия – это процесс, 
выходящий за рамки классовой структуры, тем самым “укрепляющий рабочий 
и средний класс” и способствующий “прогрессу в области распределения 
властных полномочий и другим формам реального равенства” [Rueschemeyer, 
Huber, Stephens 1992: 7, 10]. Эти же авторы отмечают положительный эффект 
государственной политики в части перераспределения, являющийся следстви‑
ем демократического политического участия [ibid.: 42].

Однако другие авторы не согласны с тезисом об эффективности демо‑
кратических процессов в части перераспределения. Как отмечалось выше, 
электоральная демократия имеет дело с политической, а не экономической 
стороной жизни: она закрепляет права граждан в сфере государства и власти, 
но не в сфере экономики, которая является автономной и – в либеральных 
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демократиях – опирается на частную собственность. Это политический метод, 
которым могут воспользоваться многие группы, тогда как в настоящий мо‑
мент властные полномочия распределены так, как выгодно богатым. Главный 
аргумент заключается в том, что структура политического и экономического 
неравенства препятствует волеизъявлению электората. К верховенству закона 
(закрепляющему право частной собственности) зачастую апеллируют, что‑
бы предотвратить нарушение прав собственности граждан демократически 
избранной властью, при этом партии, выступающие за проведение такой 
политики, нередко именуют популистскими. Концентрация владения финан‑
совыми и нефинансовыми активами, а также СМИ, способствует увеличению 
политической власти и усилению влияния, что может позволить привить 
электорату определенные политические ценности, которые не представляют 
опасности для богатых или могут быть им выгодны.

Более того, сфера частной экономики при капитализме не подчиняется 
непосредственно избирателям, а сфера управления подлежит “классовому 
захвату” правящим классом. Именно это имел в виду Ленин, утверждавший 
в своей работе “Государство и революция”: “Всевластие ‘богатства’ потому 
вернее при демократической республике, что оно не зависит от плохой полити‑
ческой оболочки капитализма. Демократическая республика есть наилучшая 
возможная политическая оболочка капитализма и потому капитал, овладев… 
этой наилучшей оболочкой, обосновывает свою власть настолько надежно, 
настолько верно, что никакая смена ни лиц, ни учреждений, ни партий в бур‑
жуазно‑демократической республике не колеблет этой власти... всеобщее изби‑
рательное право [является] орудием господства буржуазии... Мелкобуржуазные 
демократы… разделяют сами и внушают народу ту ложную мысль, будто всеоб‑
щее избирательное право… способно действительно выявить волю большинства 
трудящихся и закрепить проведение ее в жизнь” [Lenin 1974: 14].

Левая критика строится на двух постулатах: согласно первому, капиталистиче‑
ский класс способен оказывать чрезмерное влияние на избирательный механизм; 
второй гласит, что идеология состязательных выборов – это обман, если выборы 
не имеют классовой сущности и на них не рассматриваются классовые вопросы.

Социологи изучили эмпирическую связь между демократией и неравенством 
в современном мире. Неравенство в целом характерно как для капиталистиче‑
ских, так и некапиталистических, как демократических, так и недемократиче‑
ских обществ. Несмотря на предоставление гражданских прав и более активное 
демократическое избирательное участие, неравенство остается на повестке дня, 
не показывая системного снижения в связи с расширением гражданских прав.

Задолго до трансформации обществ государственного социализма научные 
исследования подтвердили тенденции, отмеченные нами выше в отношении 
экономического роста, а именно то, что политическая демократия в реально‑
сти не способствует сглаживанию неравенства. По мнению Роберта Джекмана, 
изучившего шестьдесят западных государств и капиталистических стран 
третьего мира, политическая демократия, если принять во внимание уровень 
экономического развития, не оказала влияния на социальное неравенство 
в части благосостояния и доходов [Jackman 1974]. Ричард Робинсон и Дэн 
Кинлан также утверждают, что неравенство является следствием классовой 
структуры отдельных стран. Эти авторы демонстрируют отсутствие статисти‑
чески значимого влияния демократизации на уровень неравенства [Robinson, 
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Quinlan 1977: 621, 622].7 Одна из главных причин этого – социальная система 
воспроизводит структуру семей, что влечет за собой воспроизводство нерав‑
ного культурного капитала и распределения богатства. Более того, Богдан Мах 
и Владек Весоловски в своей критике исследований социальной мобильности 
указали, что классовая структура ограничивает масштабы и возможности для 
социальной мобильности. Капитал, идеология, культура, рынки и политиче‑
ская власть жестко ограничивают значимость социальной мобильности [Mach, 
Wesolowski 1986]. Это подрывает легитимацию “социальной мобильности” 
в качестве формы социалистического равенства (что предлагали британские 
социал‑демократы, такие как С. Кросленд и Э. Милибэнд), которая остается 
лишь умозрительной конструкцией.

Авторы более поздних исследований пришли к схожим с Джекманом 
выводам. Так, Альберто Чонг увидел “немонотонную взаимосвязь между 
демократией и неравенством доходов” [Chong 2001: 25]8. Иными словами, 
распространение гражданских прав может привести к усилению неравенства 
или уменьшить его – в зависимости от наличия других причин и условных 
факторов. Например, ряд стран Восточной Азии (Тайвань, Южная Корея 
и Сингапур) “имели... наиболее эгалитарные системы распределения доходов 
в мире, однако их политическая история носит далеко не демократический 
характер” [Gradstein, Milanovic, Ying 2001: 2]. Образцовые примеры электо‑
ральной демократии, такие как Великобритания и США, характеризуются 
крайне неравномерным распределением доходов. Руководители ведущих 
компаний могут зарабатывать порядка ста миллионов британских фунтов 
(150 млн долл.) в год9. Такие общества ничем не отличаются от обществ, не 
являющихся либеральными демократиями, таких как Китай и Россия, в ко‑
торых также отмечаются схожие масштабы неравенства доходов и тенденции 
к его усилению.

Результаты комплексного анализа существующей литературы о связи меж‑
ду демократией и неравенством показывают, что “предыдущие исследования 
не обнаружили существенной корреляции... более поздние исследования, 
основанные на усовершенствованных наборах данных и больших выборках, 
как правило, позволяют с осторожностью предположить наличие отрицатель‑
ной связи” (т.е. чем больше демократии, тем меньше неравенство) [Gradstein, 
Milanovic 2002: 21]. Тем не менее, эти данные однозначно указывают на зна‑
чительное усиление неравенства в посткоммунистических странах Европы, 
несмотря на продолжающуюся демократизацию.

Зависимость неравенства от электоральной демократии может быть не‑
значительной или отсутствовать вовсе. В США неравномерное распределе‑

7 Гарольд Л. Виленски также связал возникновение государства благосостояния с экономиче‑
ским ростом, а не с демократическими партиями [Wilensky 1975: 47].
8 В 2000 г. индекс Тайваня составлял 33, Южной Кореи – был равен 31 в 2007 г., однако к 2008 г. 
значение индикатора для Сингапура повысилось до 48.1 (CIA Factbook). 
9 Генеральный директор Reckitt Benckiser (Великобритания) в 2009 г. заработал 92.6 млн фунтов. 
Income Data Services, по сообщению Guardian (Лондон) 29 октября 2010 г. Минимальный размер 
заработной платы в Великобритании составлял 5.93 фунта в час, что в пересчете на 40‑часовую 
рабочую неделю и 52 недели в году соответствует годовой зарплате 12 334 фунта. Таким образом, 
исходя из того же объема рабочего времени, зарплата гендиректора Benckiser составила 44 519 
фунтов в час.
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ние экономических доходов и богатства принято считать законной наградой 
за инновации, трудолюбие и финансовую спекуляцию, причем эта точка 
зрения разделяется теми, кто не обладает каким‑либо из этих качеств. Как 
указывалось выше, ценности и нормы капитализма способствуют принятию 
неравенства (даже в отсутствие экономической основы для дифференциации). 
Тем не менее, исследование, на которое ссылаются Уилкинсон и Пикетт, по‑
казало, что среди опрошенных американцев 92% респондентов предпочли бы 
относительно равномерное распределение доходов, как в Швеции, при этом 
ответы сторонников как Демократической, так и Республиканской партий 
укладывались в узкий диапазон 89‑93% [Wilkinson, Pickett 2010]. 

Доминирующие в обществе ценности и идеология имеют значение для 
принятия или неприятия неравенства. Страны с коммунистической и мусуль‑
манской идеологиями придают равенству большее значение [см. обсуждение 
в: Gradstein, Milanovic, Ying 2001: 32‑34, 35]. Решающее влияние на распре‑
деление доходов, возможно, оказывает “разнообразие капитализма” или 
форм социализма, при которых функцинирует демократия или автократия. 
Для стран, принявших версию доктрины неолиберализма с его акцентом на 
рынке, низком уровне государственного регулирования и перераспределе‑
ния, характерно очень сильное неравенство доходов. К таковым мы относим 
и нынешние рыночные общества России и Китая. Последний, несмотря на 
заверения в обратном, узаконил неравенство доходов, получаемых от рынка. 

Как отмечалось в части настоящего исследования, посвященной взаимос‑
вязи роста и демократии, рынки в большей степени способствуют созданию 
неравенства, чем электоральная демократия – его уменьшению. Более патер‑
налистские этатистские и социал‑демократические режимы капитализма могут 
быть более эффективными в обеспечении равенства. Через налогообложение 
они ограничивают возможности извлечения сверхдоходов, а их социальная 
политика направлена на обеспечение занятости и предоставление субсидий 
малоимущим. Кристофер Хьюитт, проанализировавший 34 современных 
промышленных капиталистических государства, отмечает, что чем сильнее 
социал‑демократическая партия, тем более эгалитарна классовая система. По 
его мнению, перераспределение доходов государством при социал‑демократии 
снижает долю наиболее обеспеченных слоев населения [Hewitt 1977: 460]. Ввиду 
национализации средств производства и нацеленности на всеобщую занятость 
социалистические экономики являются наиболее эгалитарными. 

ДЕМОКРАТИЯ И СЧАСТЬЕ

С психологической точки зрения, счастье может определяться как “сте‑
пень положительной оценки лицом качества его жизни в целом в настоящий 
момент” [Veenhoven 2000: 257‑288]. Счастье измеряется путем опросов, таких 
как “Ценности мира и ценности Европы” (World Values and European Values 
Survey), в ходе которых респондентов спрашивают, насколько они счастливы: 
счастливы, скорее счастливы, скорее несчастливы или совсем не счастливы 
(very happy, rather happy, not very happy and not at all happy). Удовлетворенность 
жизнью – еще один индекс субъективной оценки людьми своего благополу‑
чия, измеряемый посредством опросов, в которых респонденты оценивают 
степень своей удовлетворенности жизнью в целом: полностью удовлетворены, 
скорее удовлетворены, скорее неудовлетворены и совсем не удовлетворены 
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(very satisfied, somewhat satisfied, not very satisfied and not at all satisfied). Р. Инглхарт 
и др. объединили эти два индекса в композитный индекс субъективного бла‑
гополучия [Inglehart at al. 2008: 264‑285]. 

Интуитивно можно предположить, что если демократическая система при‑
носит плоды, которые в большей степени соответствуют чаяниям общества, 
люди в нем должны чувствовать себя счастливее, или более удовлетворенными 
жизнью, чем было бы в противном случае. Точно так же граждане могут испыты‑
вать чувство удовлетворения при осуществлении политического выбора; участие 
в “справедливых выборах” способно сделать людей счастливыми, даже если им не 
по нраву их результат. (Требования протестующих в “цветных” революциях, как 
правило, сформулированы в процедурных терминах, чем выражаются в поддерж‑
ке конкретных кандидатов, хотя это скрывает явную симпатию протестующих 
к тому или иному, обычно побежденному, кандидату) (см. табл. 1).

Таблица 1

Индекс счастья 1998 г.: основные страны и постсоциалистические государства  
(% “счастливых”)
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Примечание. Доля “счастливых” респондентов в 28 странах (в % опрошенных).Международная 
программа социальных опросов. Интервью ISSP 1998. Источник данных [Dorn et al. 2007].

На основании данных World Values Survey П. Шинс [Schyns 1998: 3‑26] об‑
наружил положительную корреляцию между индексом демократии Freedom 
House и “счастьем”. В табл. 1 страны, на которые ссылаются Дорн и др., 
ранжированы по величине “счастливой” доли населения, согласно опросам 
World Values [см. Dorn at al. 2007: 510]. Среди респондентов в постсоциали‑
стических странах уровни счастья крайне низкие. В то время как в наибо‑
лее развитых англосаксонских странах они превышают 33% (счастливы), 
лишь у одной постсоциалистической страны (Польша) отмечается двузнач‑
ный индикатор, а все остальные довольствуются однозначными, при этом 
у Латвии, России и Венгрии это значение составляет менее 5%. С конца 
1990‑х годов рейтинги европейских стран повысились. В табл. 2 показаны 
данные Евробарометра за 2007 г. (и сравнение с данными за 1998 г.). И хотя 
в Словении, Словакии и Латвии число “счастливых” респондентов возросло, 
эти страны пока серьезно уступают тройке лидеров 1998 г. (Ирландия, США 
и Великобритания).
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Таблица 2

Рейтинг “счастья” за 1998 и 2007 гг.: отдельные страны

Латвия 4,6 12,3
Россия 4,6
Венгрия 4,6 17,0
Словакия 7,2 10,2
Болгария 8,7 8,4
Чехия 8,8 16,1
Словения 9,3 26,3
Германия (Восточная) 9,3
Италия 12,4 16,3
Франция 14,1 36,0
Япония 14,3
Германия (Западная) 17,8
Польша 18,9 18,9
Великобритания 35,0
США 36,7
Ирландия 44,1

Источник для 1998 г. [Dorn et al. 2007], для 2007 [Inglehart et al. 2008: 264‑285].

Крах коммунизма привел к падению уровней счастья и удовлетворенности 
жизнью. У нас нет сопоставимых данных для стран государственного социализма 
до 1990 г., кроме Венгрии и Тамбовской области в России. Если принять данные 
последней за общероссийские, то индекс России упал с 7.4 в 1982 г. до 4.5 в 1999 г.; 
а Венгрии – за тот же период снизился с 7.3 до 5.6. По мере демократизации этих 
стран удовлетворенность жизнью снижалась. Для сравнения, индексы Вьетнама 
и Китая, трансформация экономики которых происходила более низкими тем‑
пами (и почти не сопровождалась политически системными преобразованиями), 
по‑прежнему находятся на сопоставимом уровне с Россией и Венгрией начала 
1980‑х годов и составляют 7.3 и 6.9 соответственно [Inglehart et al. 2008: 264‑285].

Как упоминалось в связи с другими приводившимися данными, было бы 
в высшей степени неразумно предполагать наличие причинной связи между 
“демократией” и счастьем (несчастьем). Между уровнем экономического 
развития и счастья граждан отмечается положительная зависимость: так, 
Инглхарт устанавливает корреляцию 0.67 между счастьем и уровнем ВВП 
[ibid.: 265]. Экономическое развитие, особенно если оно продолжается в те‑
чение длительного времени, может обеспечить ощущение экономической 
безопасности. Однако для различных групп стран со схожими уровнями 
развития отмечаются неодинаковые уровни счастья и удовлетворенности 
жизнью. В Латинской Америке, например, 45% респондентов считают себя 
“счастливыми”, в то время как в бывших коммунистических странах (с анало‑
гичными или даже более высокими уровнями ВВП) к этой группе причисляют 
себя лишь 12% [ibid.: 268]. Инглхарт и др. рассчитали индекс субъективного 
благополучия – сводный индекс счастья и удовлетворенности жизнью (чем 
выше индекс, тем лучше субъективное благополучие). В качестве ориентира 
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принят индекс для США, составлявший 3.48 в 1990 г. и 3.52 в 2006 г. Индекс 
Китая имеет положительное значение, но упал с 2.16 в 1990 г. до 1.61 в 2007 г.; 
все постсоциалистические страны Европы имели низкие индексы (ниже двух), 
которые демонстрировали негативную динамику, причем у многих значение 
индикатора было отрицательным: индекс России упал с ‑0.72 в 1990 г. до ‑1.59 
в 1999 г., однако восстановился до 0.53 в 2006 г.; Украины – составлял ‑2.41 
в 1996 г., ‑1.78 в 1999 г. и 0.3 в 2006 г.; все прибалтийские республики имели 
отрицательные индексы [ibid.: Appendix А].

Эти цифры иллюстрируют неоднозначность связи между демократиза‑
цией и уровнем счастья. Рейтинг Китая, не перешедшего к электоральной 
и либеральной демократии, находится примерно на том же уровне, что и ли‑
берально‑демократической Польши; Китай также столкнулся с падением 
уровня жизни, что не связано с изменениями в избирательных процедурах. 
Интуитивно это можно объяснить растущей безработицей вследствие эко‑
номических реформ и усилением неравенства. В России произошел переход 
от выборной демократии при Ельцине к “недемократии” (по Freedom House) 
при Путине, но уровни счастья повысились. Вместе с тем уровни демократии 
Украины при Ющенко стали выше, одновременно выросли и уровни счастья. 
Прибалтийские страны характеризовались повышением уровня демократии, 
но падающим и низким уровнем счастья.

“Счастье”, “субъективное благополучие” и “удовлетворенность жизнью” 
переплетены с другими переменными – самоидентификацией по религиозно‑
му или национальному признаку, реализацией ожиданий от жизни, уровнем 
дохода, типом работы/безработицы, численностью семьи, семейным положе‑
нием, изменениями в жизненной ситуации. Одна из проблем при определении 
причин “счастья” заключается в проведении различия между взаимоотноше‑
ниями этих переменных и обнаружении ложных корреляций. 

Утверждая, что “демократические системы” или “демократизация” по‑
рождают счастье, или субъективное благополучие, исследователи зачастую 
не принимают во внимание уровни экономического развития. Эти факторы 
также могут предоставить людям индивидуальный выбор и определенную 
долю экономического благополучия и здоровья; закрепленные в религии или 
национализме культурные факторы даже при схожих объективных условиях 
также способны создать предрасположенность – как к ощущению благополу‑
чия, так и к мрачному пессимизму. Тем не менее, Дорн и др., исходя из опыта 
изучения 28 стран (европейские государства, Канада, Чили, Япония, Новая 
Зеландия, Филиппины, США), делают вывод о наличии положительной 
корреляции между степенью демократии и уровнем благополучия [Dorn et 
al. 2007: 512]. Безусловно, общества, определяемые как “демократические”, 
сравниваются с передовыми западными обществами с сильной экономиче‑
ской базой. Эти же авторы выделяют иные факторы, влияющие на психологи‑
ческое ощущение “счастья”. Согласно результатам их исследования, высшее 
образование, многочисленная семья, брак – все эти факторы положительно 
коррелируют со “счастьем”, рассчитываемым Международной программой 
социальных исследований.

Корреляция с доходами также была значительной: обладающие более высокими 
доходами чувствуют себя счастливее тех, кто имеет более низкие доходы, а статус 
безработного отрицательно коррелирует со счастьем. Однако, как отмечают Дорн 
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и др.: “эта корреляция [между демократией и счастьем] становится незначительной 
там, где различие в уровнях доходов населения контролируется” [ibid.: 506].

Исходя из полученных общественной наукой доказательств [Inglehart, 
Klingemann 2000: 165‑183], можно предположить, что отношение между счастьем 
и электоральной демократией неизоморфно, немонотонно (т.е. они иногда связа‑
ны, иногда нет). По всей видимости, иные социально‑экономические перемен‑
ные демонстрируют более существенную причинно‑следственную зависимость.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ МИР?

Важный аргумент в пользу демократий состоит в том, что “[они] не воюют 
друг с другом” [McFaul 2010: 58]. Дин В. Бабст в своей программной статье 
“Выборная власть как сила мира” [Babst 1964: 9‑17] указал, что ни одна из 
116 войн в период 1789‑1941 гг., в которых участвовало 438 государств, не 
была войной между независимыми странами с выборной властью [ibid.: 10]. 
Существует обширная исследовательская литература, в которой эта гипо‑
теза подвергалась анализу, и в целом в научной среде этот тезис поддержи‑
вается с некоторыми важными оговорками [Russett et al. 1994; Russett, Ray 
1995: 319‑323; Ray 1998: 27‑46]. Тем не менее это вовсе не означает, что демо‑
кратические страны не участвуют в войнах.

Аргументы, выдвигаемые в поддержку гипотезы “диадического мира” 
(демократические государства не воюют друг с другом), таковы: 

а) для общества состояние мира более предпочтительно, и посредством 
демократических институтов общество удерживает правящие элиты от воен‑
ных действий; 

б) демократии более прозрачны и способны “отфильтровать” иррацио‑
нальную политику, ведущую к войнам; 

в) экономическая (и политическая) взаимозависимость демократий (а так‑
же их господствующих классов) снижает экономическую мотивацию для 
участия в войнах; 

г) общепринятые в демократических государствах нормы направлены на 
решение конфликтов путем переговоров. 

Куда более спорный вопрос – способствуют ли демократии “монадно‑
му миру”, т.е. тезис о том, что они не ведут войн как друг против друга, так 
и против недемократических стран. Здесь полученные результаты указывают 
на то, что демократические страны отнюдь не менее воинственны, чем неде‑
мократические [Müller, Wolff 2004]. Жертвы действий США и их союзников 
в Корее и Вьетнаме сравнимы с общими человеческими потерями в ходе 
Второй мировой войны [Barkawi 2001], которая, в свою очередь, была войной 
между демократическими и недемократическими силами (хотя даже приход 
Гитлера к власти был результатом действия избирательных и состязательных 
демократических процедур). Не далее как с 1990 г. США участвовали в бо‑
евых действиях в Панаме, Ливии, Ираке, Кувейте, Сомали, Гаити, Боснии, 
Югославии (Косово) и Афганистане [полный список см. McFаul 2010: 205‑206].

В табл. 3 показан уровень участия стран в международных войнах в период 
1946‑2003 гг. Среди них выделяются три самых воинственных страны, причем 
сугубо демократические: Великобритания (21 межгосударственная война), 
Франция (19), США (16). За ними следуют другие демократии – Австралия (7), 
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Нидерланды (7), Израиль (6). Самый высокий результат среди недемократий 
(согласно индексу Freedom House) у России/СССР (9) (хотя в ельцинский 
период, 1993‑2003 гг., страна была демократической), следом идут Египет 
(6) и Китай (6). Если попытаться выделить типы стран, не принимавших 
участие в войнах, то наиболее подходящим объектом исследования станет 
Латинская Америка, которая вообще не вела никаких международных войн, 
можно вспомнить и об Африке, в которой их велось (и ведется сейчас) очень 
мало (внутренние конфликты – другое дело). Не воевали между собой и со‑
циалистические общества в период государственного социализма. Логично 
утверждать, что если либерал‑демократы могут апеллировать к электоральной 
демократии с целью предотвратить войну, то же самое могут делать и социа‑
листы в отношении государственного социализма.

Таблица 3

Страны, участвовавшие в международных вооруженных конфликтах, 1946‑2003 гг.

 Страна Количество войн

Великобритания 21
Франция 19
Соединенные Штаты Америки 16
Россия (СССР) 9
Австралия 7
Нидерланды 7
Израиль 6
Китай 6
Таиланд 6
Египет 6
Иордания 5
Португалия 5
Канада 5
Демократическая Республика Вьетнам 5
Турция 5
Новая Зеландия 4
Италия 4
Иран 4
Сирия 4
Эфиопия 4
Республика Вьетнам 4
Чад 4
Ливия 4
Испания 4
Ирак 4

Источник. Centre for the Study of Civil Strife, International Peace Research Institute, Oslo. 2003. 
Цит. по [Human Security Report 2005: 26]. 
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Вне всякого сомнения, это не означает, что вышеупомянутые страны 
с низким рейтингом не были вовлечены в конфликты – они вели свои вну‑
тренние войны. И все же это не тот “демократический мир”, о котором гово‑
рят теоретики. Их тезис – демократические государства не объявляют войну 
другим странам – не означает, что демократии не участвуют во внутренних 
войнах других народов: они не только принимают участие в последних, но 
и разжигают их. 

Критика демократического мира (democratic peace) имеет как методологиче‑
скую, так и причинно‑следственную стороны. Методология “демократическо‑
го мира” называет конфликт “войной” лишь тогда, когда в таком конфликте 
гибнет тысяча и более человек, и таким образом за скобками остаются многие 
конфликты, в которых участвуют демократии. Еще важнее то, что за периметр 
исследования выводятся внутренние или гражданские войны. Кроме того, 
учитывая, что при реализации внешней политики США имеет место финанси‑
рование и общее руководство деятельностью иностранных вооруженных сил, 
диверсионных или карательных групп многих стран (а также частных охран‑
ных предприятий), индексы недооценивают количество демократий, участву‑
ющих в войнах, и даже количество войн против других демократических стран 
[Barkawi 2001]10. Свержение демократически избранных правительств, таких 
как кабинеты Альенде в Чили, Арбенса в Гватемале и Ортеги в Никарагуа, 
финансирование и дирижирование секретными операциями ЦРУ – примеры 
того, как либеральные демократии воюют с другими демократиями. Такие 
конфликты, однако, определяются теоретиками демократического мира как 
конфликты между государством и обществом, а не как войны и, следователь‑
но, в их аргументации выносятся за скобки. 

Причинно‑следственная связь между “демократией” и войной вновь 
оспаривается. Демократия определяется в терминах либеральных рыночных 
демократий, опирающихся на частную собственность и находящиеся в част‑
ных руках “свободные СМИ”. Другие типы “демократии”, культивируемые 
социалистическими и коммунистическими движениями, считаются не только 
недемократическими, но и противоречащими западным демократическим 
ценностям, что оправдывает применение силы против них в целях распростра‑
нения либеральной рыночной демократии. Это подразумевает, что ведущие 
капиталистические государства мира объединены общей целью и ценностями 
на основе капиталистических интересов, иногда выраженных в религиозной 
форме. Глобализация способствует формированию общей системы ценностей, 
защищаемой демократиями. То, что выглядит как “демократический мир”, на 
деле является следствием общего транснационального классового интереса, 
эпицентр которого находится в доминирующих либеральных демократиях 
[Barkawi, Laffey 1999: 411]. Как отмечают Тарак Баркави и Марк Лэффи: “[за‑
падные либеральные демократические государства], как правило, не воюют 
друг с другом. Тем не менее, это обусловлено отнюдь не мирным характером 
их отношений и не особенностями их политических систем и не распростра‑
ненностью либеральных норм. Применение силы между этими государствами 

10 Баркави имеет в виду операции США в Иране (1953), Гватемале (1954), Индонезии (1957‑58), 
Бразилии (1960‑е), Чили (1973) и Никарагуа после выборов 1984 г. Как отмечает автор, армия 
Демократической Республики Вьетнам была одной из четырех‑пяти сильнейших армий мира 
и полностью финансировалась США.
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маловероятно, поскольку они встроены в геостратегические и политические 
связи и способствуют поддержанию международного порядка и капиталисти‑
ческой власти путем гегемонии, т.е. ненасильственным способом” [ibid.: 419]. 

И хотя попытки Запада продвигать демократию в мире оправдываются бла‑
гими намерениями многих действующих лиц, их мотивация состоит в необ‑
ходимости вовлечения новых объектов в сферу влияния Запада и встраивания 
их в либеральную версию рыночной демократии. Либеральные демократии 
действительно представляют собой мирное пространство, однако они уча‑
ствуют в более широком спектре войн против недемократических стран или 
демократий другого типа. Как признает видный сторонник продвижения аме‑
риканской версии демократии, “распространение демократии во всем мире... 
необходимо проводить от имени других; кроме того, это несет прагматический 
смысл, поскольку соответствует нашим собственным экономическим инте‑
ресам и интересам безопасности” [McFaul 2010: 205‑206].

Монадические объяснения взаимосвязи между избирательными демокра‑
тиями и миром неубедительны.

КАКОЙ ТИП ДЕМОКРАТИИ ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН? 

Относительно результатов, которые приносят демократические режимы, 
мы не находим большой доказательной базы, подтверждающей, что именно 
либеральная электоральная демократия является необходимым условием для 
продвижения более широких социальных целей развития, равенства и счастья. 
Прямой эффект, который виден в результате функционирования нынешних 
избирательных/либеральных демократий в отношении неравенства, экономи‑
ческого роста, счастья и продвижения мира, незначителен и зачастую рассма‑
тривается вкупе с другими факторами, такими как уровень экономического 
развития. Также неубедительно списывать все недостатки недемократических 
режимов на отсутствие демократических процедур. Политические результаты 
функционирования режимов зависят и от международного политического 
контекста, и от классовой структуры, и от экономического потенциала и го‑
сподствующих в обществах идеологических ценностей.

Тем не менее, есть много важных причин принять выборную демократию, 
как и много причин противостоять недемократическим режимам или плохой 
власти в демократических режимах. Демократические процедуры выполняют 
важные функции как социальный институт. Несмотря на недостатки демокра‑
тических режимов, даже их критики, в том числе Маркс и Ленин, поддержива‑
ли демократические процедуры, в частности последний в “Государстве и рево‑
люции” [Ленин 1974]. По утверждению Маркса, демократические процессы 
были средством получения политической власти. Движение за демократию 
должно было рассматриваться в контексте его соответствия интересам народа 
(или рабочего класса) [Marx, Engels 1958: 53].

С точки зрения формы управления можно согласиться с такими специали‑
стами, как Майкл Макфол [McFaul 2010: 35] в том, что в современных обще‑
ствах надлежаще составленные демократические процедуры ведут к появле‑
нию хорошего правления (good government). Они способствуют подотчетности 
правителей, которым приходится конкурировать за голоса общественности, 
помогают предотвратить злоупотребление властью, закладывают основы 
механизма борьбы с коррупцией и формируют предпосылки значимой обще‑
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ственной деятельности. Демократические избирательные системы имеют свои 
плюсы и для представителей высшей власти: они легитимизируют правящие 
элиты и позволяют регулярно обновлять исполнительные и законодательные 
органы. Будучи выражением разнообразных интересов, они могут способ‑
ствовать ротации политических элит, меритократии и выступать в качестве 
динамического элемента политической системы.

Большинство современных американских политических аналитиков рас‑
сматривают механизм электоральной демократии вне отрыва от политических 
институтов и рамок капиталистической экономики либеральной демократии. 
Ключевые институты для функционирования демократий зависят от кон‑
кретного типа общества. Они предполагают, что “лучшей оболочкой” для 
демократии является такой тип гражданского общества, при котором произ‑
водственные активы находятся в частной собственности, что, в свою очередь, 
подразумевает независимые СМИ и автономию корпоративного бизнеса. 
Тем не менее, независимость СМИ от государства не влечет независимости 
от их владельцев.

На мой взгляд, какой‑либо одной “демократии” не существует, есть раз‑
личные ее типы. При анализе “электоральной демократии” необходимо 
учитывать взаимосвязь демократии и социально‑экономического порядка. 
Йозеф Шумпетер выявил причинно‑следственную связь между современ‑
ной демократией и капитализмом. Для него “демократия… главенствовала 
в процессе политических и институциональных изменений, посредством 
которых буржуазия изменила форму социальной и политической структуры, 
предшествовавшей ее господству, и, с ее точки зрения, сделала ее более ра‑
циональной: демократический метод был практическим инструментом этой 
реконструкции… современная демократия – продукт капиталистического 
процесса” [Schumpeter 2000: 296‑297]. Демократия Шумпетера была “буржу‑
азной демократией” [ibid.: 297‑298]. Маркс в “Манифесте Коммунистической 
партии” признавал победу в битве за демократию первым шагом в револю‑
ции, а также связь буржуазной демократии с интересами правящего класса. 
При капитализме причина того, что либеральная электоральная демократия 
представляет собой наиболее предпочтительную форму правления, лежит 
в плоскости между автономной экономической сферой (основанной на 
частной собственности) и ограниченной сферой государственной власти. 
Шумпетер считал, что “скупое государство... существует в первую очередь 
с целью гарантировать буржуазную законность и обеспечить прочные рамки 
для автономной деятельности во всех областях” [Ibid.: 297]. Ограничивая сфе‑
ру публичной политики и будучи сама ограниченной процедурными рамками, 
именно электоральная демократия, а не содержание политики, обеспечивает 
стимулы для автономии интереса в экономической сфере. 

Концепция политической демократии таких ученых, как Л. Даймонд, 
Ф. Шмиттер и Т. Карл, зависит от определенных типов социальной 
и экономической инфраструктуры, необходимой для ее функционирования. 
Значительное число американских политологов занимается легитимацией 
“экономической либерализации... способствующей демократизации в России 
и во всем мире” [Fish 2005: 139]. Социально‑экономическая база демократи‑
ческих режимов (рынок, частная собственность, верховенство закона, свобода 
объединений, открытость мировому рынку, ограничение роли государства) 
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входит в число условий, на которых настаивают западные правительства при 
оказании содействия процессам трансформации в постсоциалистических 
государствах. Это отражено в обращенных к постсоциалистическим странам 
призывах западных политиков “восстановить демократию” или “встать на 
путь демократии”, что, как правило, означает проведение политики, ослабля‑
ющей государство и укрепляющей рынок, равно как преследование интересов, 
экономически и политически выгодных Западу. Как утверждается в рецензии 
на хрестоматию по демократии под редакцией Л. Даймонда и М.E. Платтнера, 
“Шмиттер и Карл... в ответ на вопрос, чем является демократия… твердят 
о либеральной/плюралистической модели... гегемония [которой] уже давно 
сошла на нет” [Hilmer 2011: 224]. 

Как политический механизм демократия может быть воспроизведена во 
многих различных социально‑экономических структурах. Уникальной формы 
“демократии” не существует, а либеральная электоральная демократия – дале‑
ко не единственная система, способная принести положительный результат. 
Различные типы демократии обладают преимуществами и недостатками, и все 
они связаны с конкретными экономическими и социальными формациями. 

Другие формы социал‑демократии и социализма, реализованные в раз‑
личных социально‑экономических условиях (например, при равенстве и об‑
щественной собственности), в равной степени легитимны [Fish 2005: 17‑19]. 
Социалисты и социал‑демократы способствуют реализации политических 
систем, обеспечивающих права человека, благосостояние и благополучие, 
а также социально‑экономическое развитие. Т. Маршалл, к примеру, рассма‑
тривает демократию как распространение гражданских прав как на социаль‑
ную, так и на политическую сферу [Marshall 1950]. 

Основное различие между социалистическими, или этатистскими, по‑
зициями и сложившимся на Западе консенсусом в области электоральной 
демократии заключается в том, что первые концентрируются на результате 
(output), тогда как на Западе внимание обращено прежде всего на “вводные 
данные” (input) политического процесса. Эта позиция зачастую определя‑
ется как “максималистская”, “сущностная” или “реальная” демократия, 
основанная на общественном участии и распространении гражданских 
прав, а также иных значимых социальных прав граждан. Социалистические, 
коммунистические и популистские режимы поддерживают всеобщее изби‑
рательное право и избирательное участие, но ограничивают возможность 
конкуренции в публичной сфере. В этом суть разницы между западной 
электоральной демократией и концепцией “суверенной демократии”, сфор‑
мулированной в России. 

РОССИЙСКИЙ РАКУРС

Нынешнее российское политическое руководство не видит в “демократии” 
не условия для демократических избирательных процессов, а рассматривает 
ее сквозь призму социальных результатов политики и их приемлемости. Такое 
восприятие мира имеет много общего с позицией коммунистических лидеров 
Китая. Решающим моментом здесь является то, что этот вид демократии ос‑
нован на различных допущениях и ведет к различным ожиданиям со стороны 
населения. Деятельность власти оценивается не по результатам выборного 
процесса, а по результатам проводимой ею политики. Максималистская трак‑
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товка демократии оперирует в более широких масштабах, чем либеральная 
демократия по Шмиттеру и Карлу.

Нынешние российские политические лидеры стремятся определить рос‑
сийскую систему как “демократическую” в их собственном понимании, 
поскольку “демократия” является единственной политически приемлемой 
глобальной идеологией. В этом отношении они ничем не отличаются от других 
современных политических лидеров. Тем не менее, администрация президен‑
та разделяет ряд свойственных Западу идеологических ценностей, в частности 
в сфере управления через согласие и легитимизацию власти посредством 
выборного процесса. Демократия играет важную роль как политический 
процесс, основанный на честных выборах, результаты которых обязательны 
для выбранных лиц. Что же касается критериев, связанных с эффектом элек‑
торальной демократии, то, как показало настоящее исследование, в этой части 
ожидания общества не оправдываются.
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Аннотация. Возросшее внимание к трактовке и проблемам идеологии вызвано 
стремлением осмыслить суть и значение той глубочайшей трансформации, 
которую переживает человеческая цивилизация, и которую можно определить 
как “большое переформатирование социума”. Новый социально‑исторический 
опыт, накапливаемый человечеством, меняет содержание и функции 
идеологии как специфической формы общественного сознания, в которой 
сублимированы смыслы жизнедеятельности социума. В статье предпринята 
попытка наметить штрихи нового видения идеологии, отвечающего современной 
трансформирующейся реальности. Подобно тому, как когда‑то становление 
индустриального общества создало потребность в свободном человеке и тем 
самым породило запрос на идеологию гуманизма, так и начавшийся переход 
к инновационному типу общественного развития порождает запрос на 
креативность, на человека‑творца и, соответственно, на метаидеологию нового 
гуманизма. Эта метаидеология призвана стать идейно‑нравственной основой 
вселенской политики “исторических компромиссов”, способной воплотить 
в жизнь единство глобального и многоликого “мира миров”.
Ключевые слова: идеология, общественное сознание, глобализация, плюрализм, 
государственная идеология, новый гуманизм, метаидеология.

Возрастание интереса к вопросам современной трактовки идеологии, ее 
места в жизнедеятельности общества вызвано острой потребностью в идей‑
ном осмыслении сути и последствий той беспрецедентной трансформации, 
которую переживает человеческая цивилизация, и которую по праву можно 
назвать “большим переформатированием социума”. Глубина и масштабность 
этих перемен уже четверть века проявляются в драматических перипетиях 
российской реформации, оказывающих шоковое воздействие на устоявшиеся 
стереотипы общественного сознания. Когда‑то Гегель определял философию 
как “эпоху, постигнутую в мышлении” [Гегель 1934: 16]. С этой точки зрения, 
мы с каждым годом все острее ощущаем, что эпоха “большого переформати‑
рования” нуждается в своей философии, обобщающей и интерпретирующей 
качественно новый социальный опыт. По всей видимости, именно этим опре‑
деляется парадигма современной идеологической ситуации.

ПОНЯТИЕ “ИДЕОЛОГИЯ” И ЕГО МЕСТО В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ

Термин “идеология” родился в годы Великой французской революции. 
Впервые его использовал французский философ Антуан Дестют де Треси в ра‑
боте “Элементы идеологии” (1796). Осознав великую роль общественного со‑
знания в бурных событиях своего времени, философы‑сенсуалисты хотели по 
образцу естественных наук создать науку об идеях и с ее помощью управлять 
политическими процессами. Они даже обратились к Наполеону с предложе‑
нием воспользоваться плодами их размышлений, однако император не проя‑

http://www.politstudies.ru/article/4874
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вил к ним почтения и назвал идеологию “фальшивым сознанием”. Тем самым 
на долгие годы был задан предмет споров вокруг толкования этого понятия.

Дать приемлемую для всех четкую дефиницию понятия “идеология”, как, 
впрочем, и других наиболее общих социальных понятий (“культура”, “обще‑
ство”, “прогресс”), едва ли возможно. Некоторые авторы приводят десятки 
определений, в каждом из которых отражены какие‑то весьма существенные 
аспекты этого емкого понятия1.

Тем не менее, существуют толкования, в которых более или менее полно пе‑
речислены главные признаки идеологии. Вот одно из них: идеология – “система 
концептуально оформленных взглядов и идей, выражающих интересы различ‑
ных обществ социальных классов и групп, в которых осознаются и оцениваются 
отношения людей к действительности и друг к другу, а также либо санкциони‑
руются существующие в обществе формы господства и власти (консервативные 
идеологии), либо обосновываются их преобразования (радикальные, револю‑
ционные идеологии)” [см. Новая философская энциклопедия 2000].

Похожие определения приводятся в энциклопедических словарях и учеб‑
никах политологии. Все они содержат некоторые общие черты, специфициру‑
ющие идеологию как социальную категорию. Это – 1) детерминированность 
идеологии интересами; 2) обобщение социально‑исторического опыта под 
углом зрения этих интересов; 3) системная упорядоченность идей вокруг осно‑
вополагающих принципов и постулатов; 4) включенность верований; 5) оцен‑
ка существующего общественного устройства и/или видение общественного 
идеала (утопии); 6) побуждение к социальной и политической деятельности. 
В деталях возможны разночтения. Можно считать идеологию концептуально 
оформленной, а можно допускать, что она способна существовать диффузно. 
Можно строить ее на рациональной основе, а можно относить к ней и плоды 
иррационального опыта. Несмотря на эти частности, перечисленные черты 
все же дают целостную характеристику этого понятия.

Каково место идеологии в общественном сознании? Ответ на этот вопрос 
требует самостоятельного фундаментального рассмотрения. Здесь ограничимся 
лишь контурным определением соотношения этих категорий. Идеология обра‑
зует смысловое ядро общественного сознания, формирующееся в зависимости от 
положения, занимаемого субъектом в социуме и, следовательно, от приобретае‑
мого им социального опыта. В идеологии через призму этого опыта вырисовы‑
вается и уясняется соотношение частного и публичного в общественной жизни, 
определяется линия поведения субъекта (группы, класса, нации) по отношению 
к социуму, накапливается исходной материал для политической программы дей‑
ствий субъектов истории. Отсюда вытекают и важнейшие функции идеологии: 
1) сублимация смыслов жизнедеятельности; 2) апология существующего порядка 
властвования, а также поиск альтернативы; 3) целеполагание в политике и управ‑
лении; 4) пропаганда и мобилизация сторонников данной идеологии.

Большое концептуальное значение понятие “идеология” заняло в марк‑
систской теории. Исторически марксистское понятие идеологии прошло 

1 В материалах Центра научной и политической мысли и идеологии (Центр Сулакшина) приве‑
дено 44 дефиниции обозначенного понятия. См. Материалы и предложения к проекту “Основы 
государственной культурной политики”. Научно‑экспертное заключение. Доступ: http://rusrand.
ru/forecast/materialy‑i‑predlozhenija‑k‑proektu‑osnovy‑gosudarstvennoj‑kulturnoj‑politiki‑nauchno‑
ekspertnoe‑zakljuchenie (проверено 29.09.2014).
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в своем развитии ряд этапов, на протяжении которых его интерпретация 
углублялась и видоизменялась2.

В ранних работах Маркса до 1844 г. самого термина “идеология” еще нет, 
однако в критикуемых им идеях гегелевской философии и философии религии 
он усматривает “инверсию”, которая скрывает реальный характер вещей, но не 
является просто иллюзией, а отражает реальные противоречия действительности. 
В “Немецкой идеологии” появляется и термин, трактуемый как “ложное созна‑
ние”, которое само должно быть объяснено из реальных социальных противоре‑
чий. К обстоятельному анализу этой реальности и обратился Маркс во второй поло‑
вине 1850‑х годов. В контексте работы над “Капиталом” подспудно происходит не 
столь бросающееся в глаза, но, тем не менее, более глубокое осмысление понятия 
идеологии. Наряду с негативным значением оно обретает позитивные коннотации, 
выявляется связь идеологии с классовыми интересами, обнаруживается ее струк‑
турная сложность как составляющей “идеологической надстройки”, встает вопрос 
о возможности трактовки марксизма как идеологии рабочего класса.

Эти тенденции получают развитие с наступлением эпохи классовой кон‑
фронтации, наиболее концентрированно выраженной в российской рево‑
люции XX в. Поэтому более широкое толкование идеологии мы находим, 
прежде всего, в ленинском наследии. Главной доминантой идеологии стало 
рассматриваться классовое сознание. Классовый подход был распространен 
на всю идеологическую сферу, включая и давно сложившиеся доктрины 
и концепции – либеральные, консервативные, национальные.

Минувший век иногда именуют – и не без оснований – “веком идеоло‑
гий”. Линии идеологического размежевания рассекли карту земного шара. 
Сплачивая людей по социальным и национально‑государственным секторам 
и сегментам, идеология разводила их по разные стороны баррикад, сталкивала 
во враждебном противостоянии. Не случайно “век идеологий” был одно‑
временно “эпохой войн и революций”, показавшей высокую степень угроз, 
с которыми столкнулась человеческая цивилизация.

К концу XX столетия произошли значимые события, изменившие иде‑
ологическую ситуацию в мире. Разгром гитлеровской Германии во Второй 
мировой войне привел к краху идеологии фашизма. Распад СССР и неудача 
“советского эксперимента” девальвировали социалистическую идеологию. На 
господствующие позиции в идеологической сфере глобализирующегося мира 
вышел неолиберализм. На некоторое время возникла даже иллюзия “конца 
идеологии” (Френсис Фукуяма). Однако вскоре дали о себе знать негативные 
последствия “триумфа” идеологии рыночного фундаментализма.

В качестве реакции на неолиберальную экспансию активизировались 
разнообразные идейно‑политические течения консервативного, леворади‑
кального, авторитарно‑националистического, гуманистического, комму‑
нитаристского, экстремистского, неофашистского толка. К их активизации 
подталкивает и вся атмосфера “большого переформатирования” социума. 
Почва под ногами колеблется, и это вынуждает людей искать какие‑то идеоло‑
гические подпорки в насыщенном переменами, неустойчивом и неспокойном 
мире. Сложилась непростая идеологическая ситуация, чреватая высокими ри‑

2 Этапы эти довольно детально прослежены в “Словаре марксистской мысли”, изданном ан‑
глийским марксистом Томом Боттомором. См. Bottomore T. (Ed.). 1985. Ideology. – A Dictionary 
of Marxist Thought. Oxford. P. 219‑223.
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сками и угрозой губительных конфликтов. Все острее ощущается потребность 
в новом видении идеологии и проблем идеологического развития общества. 
Не все здесь ясно, многое – спорно. Но надо двигаться в заданном направле‑
нии. Остановимся на некоторых штрихах искомого подхода.

ИДЕОЛОГИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Как система идей и взглядов, выражающих интересы конкретных соци‑
альных групп или сообществ, любая идеология, по определению, изначально 
наделена инструментальными функциями по уяснению, реализации и за‑
щите соответствующих кластеров интересов. Собственно этим определяется 
востребованность идеологии в качестве некоего рафинированного интеллек‑
туального средства (способа) ориентации субъектов социального действия 
в специфике и превратностях общественно‑политической жизни общества. 
Коль скоро это так, принципиальное значение для гносеологии и политики 
приобретает проблема соотношения идеологии и реальности.

Ведь если бы идеология никак не соотносилась с реальностью, она не 
смогла бы служить интересам, вплетенным в реальную субстанцию социума. 
В полном объеме такое вряд ли возможно, поскольку идеология формируется 
на основе селекции тех идей и постулатов действующего субъекта, в которых 
аккумулирован и закреплен приобретенный им опыт успешной реализации 
своих интересов в социуме. Поэтому и в идеологической форме он будет 
полезен для достижения тех же целей. При этом политически значимыми 
остаются вопросы о мере и критериях соответствия идеологических слепков 
и релятивной реальности, о диапазоне возможных и неизбежных искажений, 
о подмене реальных образов воображаемыми, о феноменах виртуальной дей‑
ствительности нарождающегося информационного общества.

На первый взгляд, алгоритм отношений идеологии и реальности можно 
было бы выстроить по аналогии с отношениями науки и объективного мира. 
В научных категориях (конструкции разума) отражаются законы природы 
(общие, существенные, повторяющиеся связи предметов и явлений окру‑
жающего мира), и этим обеспечивается известная мера соответствия между 
тем, что выражено в понятиях, и тем, что существует в реальности. Хотя сле‑
дует заметить, что и применительно к научному познанию не все так просто. 
Достаточно напомнить, сколько копий сломано вокруг кантовской “вещи 
в себе”, доступность которой нашему разуму в том самом виде, в каком она 
существует сама по себе, так и остается под сомнением. Во всяком случае, 
по современным представлениям, соответствие научного познания самой 
реальности в бесконечном мире всегда относительно, неполно, не вполне 
адекватно; и, что важнее всего, иным быть не может.

Причина неправомерности предложенной аналогии, прежде всего, не 
в этих “дефектах” состыковки сознания и реальности, а в принципиальном 
различии между двумя “объективными реальностями” – природы и социу‑
ма. В первом случае “объективное” существует само по себе, независимо от 
сознания, представленного наукой и научной деятельностью. Во втором же 
случае, т.е. в социуме, “объективное” является не само по себе, а только в сре‑
де действующего сознания. Этот вид объективной реальности складывается 
по стохастической матрице в результате многогранной деятельности лиц, 
которые наделены сознанием и способны проявлять себя в произвольных 
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и непредсказуемых поступках. Следовательно, само форматирование этого 
вида объективной реальности социума субъективно и вариативно. 

На эту особенность социальной реальности К. Маркс указывал еще в своих ран‑
них работах. В “Тезисах о Фейербахе” он усматривал недостаток предшествующего 
материализма в том, что действительность берется им “в форме объекта, или в фор‑
ме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъек‑
тивно” [Маркс, Энгельс 1955: 1]. Между тем, Маркс замечает далее: “Совпадение 
изменения обстоятельств и человеческой деятельности может рассматриваться 
и быть рационально понято только как революционная практика” [там же: 2].

Это значит, что не существует “объективной реальности социума”, “очи‑
щенной” от интересов и воззрений действующих субъектов. Идеологии 
вплетены в живую ткань реальности, интерпретируя и форматируя ее соот‑
ветственно интересам своих носителей.

Карл Мангейм, правда, допускал существование социальных субъектов, 
лишенных глубоких классовых корней и тем самым объективно не заинте‑
ресованных в “идеологических аберрациях”. Таким слоем, по его мнению, 
предстает “социально свободно парящая интеллигенция” [Мангейм 1976: 182]. 
Однако утверждение немецкого социального философа не подтверждается 
исторической практикой. Малоубедительно выглядят и доводы тех орто‑
доксальных марксистов, которые пытались доказать “научность” идеологии 
пролетариата тем, что интересы этого класса соответствуют “объективному 
ходу истории” и поэтому не порождают причин к искажению реальности. Этот 
аргумент основывается на произвольном допущении, что, помимо людей, 
творящих историю, существует некая мистическая трансцендентная сила, 
предопределяющая исторический процесс. К тому же эта интерпретация не 
соответствует действительной истории рабочего класса.

Надо все‑таки полагать, что Наполеон Бонапарт был не так уж далек от ис‑
тины, когда упрекал “идеологов” в искаженном восприятии реальности обще‑
ственной жизни. Инстинктом большого политика он уловил, что все попытки 
втиснуть оригинальную общественно‑политическую практику исторического 
творчества в искусственные схемы “научных понятий”, сконструированные 
по стандартам естественно‑научных представлений того времени, неизбежно 
вызывают эффект “ложного сознания”, омертвляющего живую деятельность.

Ключ к действительно научному видению социальной реальности 
и всего исторического процесса был найден марксизмом в иной плоскости. 
Общественная практика живых субъектов исторического действия, развер‑
тывающаяся на базе социальных интересов, идей, предпочтений, больших 
человеческих страстей, – таков, в конечном счете, самопроизвольно действу‑
ющий энергетический реактор саморазвития социума. Именно от него исходят 
никогда не прекращающиеся импульсы энергии социального творчества, на‑
полняющей бытие жизнью и постоянно преобразующей действительность. Это 
вовсе не означает, что социальное бытие лишается объективной логики. Просто 
оно освобождается от доктринерской мифологии предопределенности, исклю‑
чающей из социума “душу” – субъективность, а, значит, вариативность оценок 
и действий, формирующих феноменологический уровень реальности. Из всей 
совокупности спонтанного разнообразия социального опыта история сохра‑
няет и накапливает относительно устойчивое “ядро” общественных практик, 
механизмов, институтов. Из их функционирования и рождается объективная 



154

Т
ео

ре
ти

че
ск

ая
 п

ол
ит

ол
ог

ия
Polis. Political Studies. 2014. No 6. Pp. 149-165

логика инерционной преемственности развития, с которой как с данностью 
должны считаться все субъекты социального действия.

В отличие от исторического материализма, тщетно стремившегося редуци‑
ровать богатство социальной жизни к “объективным законам”, такой подход 
к детерминизму более пластичен. Он позволяет сочетать кристаллизующуюся 
в практике логику социального действия с идеологическим плюрализмом и веером 
выбора возможных курсов поведения, с открытостью на будущее и вариативностью 
сценариев развития. Имманентная субъективность общественной практики обу‑
словливает высокую степень релятивности социально‑политических процессов.

В зоне перманентного взаимодействия идеологии и реальности происходит 
двуединый процесс, с одной стороны, адаптации социальных идей и интересов 
к реалиям социума, с другой стороны, разнообразных идеологических влияний на 
эти реалии с целью их изменения или замены другими, отвечающими жизненным 
интересам новых поколений субъектов социального творчества, включающихся 
в исторический процесс. В этом кипящем котле противоречий вывариваются 
детали институционных форм и нормативов новых отношений. Идеи и замыслы 
реализуются в действиях, а действия – в социальном творчестве. Меняющееся 
видение мира подготавливает и инициирует изменение реального мира.

Конечно, происходит это не гладко. Все эти превращения социаль‑
ной энергии совершаются по‑разному и с различными последствиями. 
Противоречия между идеологией и реальностью могут принимать и деструк‑
тивный характер, способны порождать большие угрозы и риски, создавать 
парадоксы “абсурда” (Альбер Камю), плодить иллюзии и симулякры, заводить 
социум в тупики, ввергать в катастрофы и бедствия. Поэтому в социальной 
философии и в политической технологии исключительно большое значение 
приобретают профилактические методы “снятия” или смягчения противо‑
речий между идеологиями, пристрастно живописующими образ реальности 
соответственно интересам и стремлениям живых “драйверов” социальной 
жизнедеятельности, и самой реальностью. Ведь эта реальность охватывает всю 
совокупность социальной практики, как инерционно закрепленной в обще‑
ственных институтах и структурах, так и деятельной, находящей выражение 
в самых различных идеологических течениях. 

Естественно, по содержанию социальная реальность богаче и шире своих 
идеологических аналогов. В этом несоответствии коренятся причины многих 
коллизий. В реальности могут присутствовать такие феномены и процессы, 
которые отторгаются идеологией, и она прибегает к маскировочным приемам 
“потемкинских деревень”, чтобы скрыть “нежелательную” реальность от 
наблюдателя, а иногда и от собственных адептов. В иных случаях, наоборот, 
действительность не приемлет милые сердцам правящей элиты идеологемы, 
и тогда применяются описанные Дж. Оруэллом практики: с помощью методов 
мимикрии идеологические мифы “опредмечиваются” в сознании и поведении 
людей. Но в реальности могут зарождаться и какие‑то новые возможности, 
отвечающие интересам креативных слоев общества, однако их осмыслению 
и реализации мешают устаревшие идеологические представления. В таких 
случаях особенно велика роль социального познания в выявлении перспек‑
тивных “ростков нового” в реальности и эволюции идеологии.

Среди способов смягчения противоречий между идеологиями и реальностью 
в социуме заслуживают быть выделенными две категории профилактических мер.
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Во‑первых, это “очищение” идеологем в “горниле” конкретного анализа 
эмпирических данных. Исследовательская эмпирика в этом процессе – своего 
рода “гносеологический невод”, позволяющий улавливать перспективные 
идеи и ценности в новом социальном опыте и выносить их как в лаборатории 
научного мышления на предмет теоретического дискурса, так и в публичную 
сферу социума для общественной рефлексии. Эта работа особенно актуаль‑
на в переживаемый человечеством период “большого переформатирования 
социума”, когда перед цивилизацией остро встает вопрос, достигла ли она 
предела своих возможностей, или сумеет выйти на новые измерения социаль‑
ного творчества и гуманизма. Накапливается новаторский социальный опыт, 
требующий нового видения идеологии.

Во‑вторых, это культура толерантности, которая исходит из все более на‑
сущной потребности в общечеловеческой солидарности и, в свою очередь, дает 
возможность представителям всех культур и цивилизаций учиться понимать 
и сравнивать постулаты и выводы разных идеологических концепций с тем, 
чтобы двигаться к осознанию себя единым в многообразии человечеством.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ И ГОСУДАРСТВО

Современный социум чрезвычайно многообразен и многолик по самым 
различным признакам – начиная с географических и национально‑этнических 
особенностей и кончая экономическими, культурными, политическими усло‑
виями. Глобализация мира, спрессовывая социум во взаимосвязанную целост‑
ность, не только не уменьшает, но даже увеличивает это многообразие. Это не 
может не приводить к своеобразию общественного положения различных чело‑
веческих групп, классов и сообществ, а значит, и к специфике восприятия ими 
мира. Вследствие этих обстоятельств, характеризуя состояние общественного 
сознания в социуме, нельзя игнорировать широкий диапазон идеологических 
различий. Плюрализм проявляется не только в классических идеологиях – та‑
ких как либерализм, консерватизм, социализм или национализм. Понятно, что 
в этих идеологических концепциях аккумулирован опыт больших обществен‑
ных движений, заложивших основу исторических традиций, которые находят 
отклик у последующих поколений. Но плюрализм проявляется и в воззрениях 
небольших групп, сообществ и отдельных личностей, социальный опыт кото‑
рых выходит за рамки существующих идеологических течений и абсорбируется 
в каких‑то особых, иногда экстравагантных представлениях или понятиях.

Итак, идеологический плюрализм – это данность, порожденная многооб‑
разием социума. Но эта данность вступает в противоречие с другой тенден‑
цией развития современного мира – стремлением к единству, консолидации. 
Тенденция эта наглядно проявляется в деятельности государства – политиче‑
ского института, который, используя властные средства, сплачивает и пред‑
ставляет исторически сложившиеся суверенные национальные и нацио‑
нально‑гражданские общности (нации, нации‑государства, страны). Трудно 
переоценить значение идеологических и духовно‑ценностных скреп в консоли‑
дирующей деятельности государства. Это особенно ясно видно в периоды ста‑
новления исторических общностей и освободительной борьбы за самоопреде‑
ление наций, когда идеологические концепции национального освобождения, 
национального возрождения и национального единства получают всеобщее 
признание и становятся нераздельной частью государственной политики.
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На этой почве у рьяных “государственников” возникает искушение ми‑
нимизировать идеологический плюрализм и упаковать идеологию общества 
в универсальную государственную оболочку, попутно очистив ее от “еретиче‑
ских” и “оппозиционных” идей, разрушающих идиллию нерушимого един‑
ства. Исторический опыт недвусмысленно предостерегает от того, чтобы опро‑
метчиво поддаться “искушению государственной идеологии”, которое несет 
в себе не меньшие риски, нежели “безбрежный идеологический плюрализм”. 
Нельзя забывать и о факте, что “единая государственная идеология” – один из 
главных атрибутов авторитарных обществ. Выстроенная на этом фундаменте 
тоталитарными режимами “монополия на идеологию” весьма эффективно 
применялась в качестве инструмента духовного закрепощения общества, 
дополнявшего репрессивный аппарат политического подавления. 

Исследуя истоки тоталитаризма, немецкий социальный мыслитель Ханна 
Арендт указывала на три авторитарных свойства всякого идеологического 
мышления: 1) склонность объяснять не то, что есть, а то, что нарождается или 
отмирает (на логику истории); 2) освобождение тотальной мысли от опыта и ре‑
альности; 3) абсолютизация дедукции как логической процедуры для аргумента‑
ции и доказательства. Как уже отмечалось выше, эти методологические ограни‑
ченности можно устранить корректировкой идеологических конструкций путем 
перманентного сопоставления идеологии с эмпирикой. Аподиктичность идео‑
логических силлогизмов смягчается в открытом дискурсе разнообразных тече‑
ний. При этом для авторитарных систем идеология притягательна именно сво‑
ими аподиктическими наклонностями. “Самообуздывающую силу абсолютной 
логичности пускают в ход, чтобы никто никогда даже не начал по‑настоящему 
мыслить, ибо мышление как самый свободный и чистый вид человеческой де‑
ятельности есть прямая противоположность автоматически‑принудительному 
процессу дедукции”. Поэтому демократическое понимание идеологии предпо‑
лагает “свободу в качестве политической реальности”, которая “тождественна 
существованию некоторого пространства между людьми для их самочинного 
движения” [Арендт 1996: 610‑615].

Общественно‑политическую реальность во всей ее сложности и полноте люди 
не могут воспринять через свой собственный неизбежно ограниченный опыт. 
Из‑за этого и возникает потребность в идеологических концепциях, сублимиру‑
ющих многообразие социального опыта социума. Но этот опыт не должен быть 
воспринят на веру как совокупность догматов, которым надо слепо следовать, он 
должен быть пропущен через “самочинный” опыт, осмыслен на базе собствен‑
ного опыта. Иначе идеология превращается в орудие авторитарного правления 
обществом. “Тоталитарные партии, – справедливо замечает Ю.Н. Давыдов в по‑
слесловии к русскому изданию книги Х. Арендт, – как и тоталитарные режимы, 
возникающие в ‘век масс’, обойтись без нее не могут” [там же: 628].

Таким образом, исторический опыт выработки и применения государствен‑
ной идеологии накапливался главным образом в авторитарные периоды истории 
государств, и его общая оценка научной политической мыслью и демократиче‑
ским общественным мнением носит преимущественно негативно‑критический 
характер. Это относится и к государственной идеологии советского периода 
российской истории. Граничившее с религиозным фанатизмом навязывание 
обществу в качестве официальной государственной доктрины упрощенной и при‑
митивизированной версии марксизма‑ленинизма нанесло колоссальный ущерб 
духовным ценностям и духовному развитию российского социума. Извлекая уро‑
ки из этого опыта, Конституция РФ наложила вето на создание государственной 
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идеологии. “Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государ‑
ственной или обязательной”, – сказано в ч. 2 ст. 13 Конституции3.

Тем не менее, авторитарные тенденции в функционировании и развитии 
политической системы России служат постоянно действующим источником 
запроса на государственную идеологию. В среде правящей элиты бытует мне‑
ние, что такое решение могло бы нейтрализовать негативные последствия того 
глубокого социального расслоения, которое произошло в ходе российской 
реформации для консолидации общества.

Возможность разработки и распространения единой государственной идео‑
логии как будто бы подтверждается имеющимся опытом Республики Беларусь, 
где соответствующий предмет уже в течение ряда лет преподается в вузах. Вот что 
об этом говорится в одном из учебников: “На сегодняшний день наиболее уни‑
версальной ценностью, несущей в себе консолидирующий потенциал, является 
суверенное белорусское государство. Не случайно отечественные авторы привносят 
новые нюансы в понимание термина ‘идеология’, трактуя ее как ‘совокупность 
идей, взглядов, учений, которые дают возможность людям осознать цели и иде‑
алы, на которые ориентируется государство’” [Старовойтова, Решетников 2004].

Оценивая белорусский опыт, следует, прежде всего, заметить, что это опыт 
государства авторитарного типа, для которого характерно стремление к макси‑
мальному государственному контролю всех сфер жизни общества, в том числе 
и идеологической сферы. Вряд ли этот опыт может служить неким образцом де‑
мократического решения вопроса о взаимоотношениях государства и идеологии.

Справедливости ради надо признать, что белорусская трактовка госу‑
дарственной идеологии вовсе не претендует на устранение идеологического 
плюрализма в стране. В другом учебном пособии на этот счет сказано: “В де‑
мократическом обществе наличие консолидирующих ценностей не ликви‑
дирует идеологического плюрализма, закрепленного в статье 4 Конституции 
Республики Беларусь. Общезначимые ценности призваны сплотить все 
идейно‑политические течения вокруг национально‑государственной идеи. 
Идеология государства должна отражать идеи всего народа и поэтому нести 
в себе центристскую программу” [Екадумова, Кузнецова 2012].

Скорее белорусская версия рассматривает государственную идеологию не 
как альтернативу плюрализму, а как государственно оформленную метаидео‑
логию, занимающую доминирующие позиции во всей идейно‑политической 
и духовно‑нравственной жизни общества. Что же касается гегемонии госу‑
дарства в духовной сфере, то авторитарные государства всегда стремились 
осуществлять ее в “мягкой” или в “жесткой” форме. И всегда это приводило 
к прагматической политизации идеологии, ограничивавшей свободное раз‑
витие культуры, что, в конечном счете, обедняло ее духовно‑нравственное 
содержание4.

3 Конституция Российской Федерации. 1993. М.: К65 Юрид.лит. С. 8.
4 В лекциях о белорусской государственности приводится следующее определение мировоззренческо‑
го содержания государственной идеологии: “Мировоззренческой основой идеологии белорусского 
государства в современных конкретно‑исторических условиях является белорусская идеологическая 
доктрина, сформулированная главой государства как национальная идея. Мировоззренческая основа 
идеологии белорусского государства включает четыре фундаментальных понятия: общечеловече‑
ские и христианские ценности; национально‑государственное самосознание; гражданственность; 
патриотизм” [Старовойтова, Решетников 2004]. С одной стороны, государственная идеология в этом 
толковании претендует на самый широкий охват духовных ценностей (общечеловеческие и христи‑
анские), с другой стороны, все это втискивается в рамки государственно‑политической доктрины, 
формулируемой главой государства. Иными словами, духовные ценности подчинены политике.
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Между “государственной идеологией” и “идеологическим плюрализмом” 
неизбежно противоречие. Всякое государство (даже самое демократическое), 
выполняя функцию политической консолидации общества, лимитирует идео‑
логический плюрализм. Вот почему идеология не может быть отдана на откуп 
государству. В своем естественном стремлении поставить идейно‑политиче‑
ское многообразие в определенные правовые рамки государство, особенно 
если ему присущи авторитарные черты, может зайти слишком далеко. Чтобы 
этого не произошло, демократическая практика разработала инструментарий 
сдержек и противовесов, используемый организациями гражданского обще‑
ства, социальными движениями и политическими партиями в целях защиты 
интересов граждан, а также различных общественных слоев и групп. Для вы‑
полнения этой роли они нуждаются в независимых идеях, аккумулирующих 
интересы и опыт представляемых ими слоев и групп. Эти идеологические 
концепции и доктрины, отличающиеся от идеологии правящей элиты, а не‑
редко и оппозиционные ей, служат идейно‑теоретическим обоснованием 
соответствующих программ политических действий. С этой точки зрения, 
единая государственная идеология могла бы возникнуть в таком обществе, 
в котором базовые интересы и ценности разделяются, по крайней мере, боль‑
шинством населения. 

В современной России при демократическом векторе развития государ‑
ственная идеология просто невозможна. Трансформирующееся общество при 
нынешнем уровне социального неравенства расколото. Оно расколото и по 
восприятию реальности – больше трети россиян считают неоправданным уро‑
вень дифференциации доходов, а доля согласных с этим уровнем тоже близка 
к трети [Горшков, Тихонова 2013: 41]. Расколото российское общество и по 
ценностным ориентациям: более трети граждан хотели бы жить в обществе 
индивидуальной свободы, в то время как две трети населения предпочли бы 
общество социального равенства [там же: 39].

При подобном раскладе, принимая также во внимание национально‑эт‑
ническое и социокультурное многообразие России, духовно‑идеологическая 
среда российского общества не может не быть плюралистичной. Установление 
здесь обязательной государственной идеологии положило бы конец демокра‑
тическому развитию страны и закрепило бы авторитарный выбор политиче‑
ской элиты со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Вышесказанное не означает, что государство должно оставаться индиффе‑
рентным по отношению к идеологии. В качестве института власти и управ‑
ления государство возникает и развивается как органическая составная 
часть гетерогенных территориальных и национально‑этнических сообществ. 
Общность исторической судьбы населения этих сообществ, не устраняя глубо‑
ких различий социальных интересов и воззрений (а значит –идеологического 
плюрализма), порождает объединяющие всех интересы, обычаи и традиции 
совместного проживания и взаимодействия, общее видение своего места 
в истории и своего предназначения. Собственно благодаря этой не всегда 
определенной, раздираемой внутренними противоречиями общности возни‑
кает сама возможность объединиться в одном государстве.

Это – своего рода метаидеологическая матрица, позволяющая государству, 
опираясь на исторически сложившиеся духовно‑нравственные ценности 
и традиции российского социума, использовать идеологический компонент 
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в качестве важнейшего фактора консолидации трансформирующегося об‑
щества. Для теоретического мышления – это вопрос формирования метаи‑
деологии, которая, взаимодействуя с традиционными идеологиями, могла 
бы впитывать в себя общие для них идеи и ценности, выражающие общие 
интересы всех субъектов общества. 

МЕТАИДЕОЛОГИЯ НОВОГО ГУМАНИЗМА

Понятие “метаидеология” довольно широко используется в современной 
политологии, хотя и не так часто, оно встречается на страницах учебников 
и учебных пособий. В учебнике английского профессора Эндрю Хэйвуда это 
понятие определяется как “идеология высшего порядка, основа для дискуссий 
по более частным идеологическим проблемам” [Хэйвуд 2005: 53, 516].

Как бы ни были разнообразны интересы и воззрения различных объеди‑
нений и сообществ людей (а, значит, и уникально‑специфичны их идеоло‑
гии), они всегда представляют homo sapiens, человека. Значит, за различиями 
и несовместимостью традиционных идеологий (“за” выражено приставкой 
мета, по‑гречески – по ту сторону, после, между) скрывается некий общий 
знаменатель. Это знаменатель родового свойства – потребности и запросы, 
инстинкты и потенции человека как такового. В той или иной форме они 
присутствуют в уникально‑специфичной реальности, образуя потенциальную 
основу для метаидеологии.

Более того, метаидеологические черты присущи и всем традиционным 
идеологиям, претендующим на универсальность. Отчетливо это проявляется 
в идеологии марксизма. Стремясь раскрыть объективную логику всемирной 
истории, марксистская методология выходила за пределы конкретной истории 
в поиске общих законов исторического процесса. “Марксизм, – говорится 
в одной из статей неомарксистской направленности, – по существу, и есть 
система взглядов на общество с точки зрения трансисторических человеческих 
отношений в обществе”5. Не противоречит ли такое утверждение открытому 
признанию классового характера марксистской идеологии? Противоречие 
между классовым и общечеловеческим трансидеологическим содержанием 
в марксизме снималось учением Маркса о всемирно‑исторической роли 
рабочего класса как освободителя человечества. Провозглашая свое учение 
идеологией пролетариата, основоположники марксизма исходили из того, что 
интересы рабочего класса совпадали с логикой всемирной истории, которая 
объективно отвечала общечеловеческим интересам. 

В современную эпоху проблема поиска идейных постулатов метаидеоло‑
гии, способной консолидировать человечество, приобретает жизненное зна‑
чение как для выживания цивилизации, так и для определения перспективы 
ее развития. Глобализация мира и решение порождаемых ею острейших гло‑
бальных проблем создают необходимость интеграции разделенного на сегмен‑
ты общественного сознания в “планетарное сознание” человеческого рода, 
сохраняя и даже расширяя многообразие ныне существующего цивилизаци‑
онно‑культурного плюрализма. Эта грандиозная по масштабам и сложности 
задача предполагает осознание инвариантности базовых ценностей человече‑

5 См. Неомарксизм как метаидеология. Б.г. Доступ: http://marsiada.ru/359/519/4140/4250 (про‑
верено 10.09.2014).
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ского сообщества и, прежде всего, основополагающего постулата – человек 
есть высшая ценность; расширение рамок гражданственности до вселенских 
масштабов; конструирование институционального каркаса “мира миров” – 
модели социума, живущего по принципу: “единство в многообразии”.

На фоне разрывающих мир кровопролитных столкновений “своих” и “чу‑
жих” невольно возникает сомнение в способности нынешнего поколения 
землян обуздать кипящие страсти, умерить агрессивные инстинкты и встать 
на путь конструктивного диалога в поиске общих для всех людей принципов 
жизнедеятельности земной цивилизации. Такой исход действительно не 
предопределен, за него надо бороться, тем большее значение приобретает 
спорадическая активность гуманистических движений. 

Возрастающий интерес к феномену гуманизма объясняется не только 
крупными научными достижениями в археологии, палеонтологии, генетике, 
астрономии, вынуждающими переосмысливать казавшиеся незыблемыми 
представления о происхождении человека, его месте и роли в окружающем 
мире, об эволюции и перспективах человеческой цивилизации [Марков 2012]. 
Интерес к исследованию потенциальных ресурсов гуманизма в не меньшей 
мере вызван крутыми переменами в жизнедеятельности глобального социу‑
ма, обусловленными наметившимся переходом человеческой цивилизации 
к инновационному типу развития (ИТР), означающему качественный пере‑
лом в производительных силах общества. Их главным двигателем становится 
живое творчество разума, черпающего энергию в аккумулированных наукой 
знаниях и волевых усилиях осмысленного целеполагания. 

Конечно, и раньше, в рамках инерционных типов развития, разум оду‑
хотворял вещественные компоненты производительных сил, превращал их 
в средства воздействия на природную среду ради достижения своих целей. 
Но масштабы воздействия и целей были крайне ограничены в силу того, что 
материальные факторы деятельности человека обладали гигантским пере‑
весом над факторами духовными. “Живое творчество” разума и воли было 
скованно цепями жесткой зависимости (вплоть до физического выживания) 
от природной среды, от предметов и орудий труда. Можно сказать, вся пре‑
дыстория человечества есть время мучительного высвобождения homo sapiens 
из природного пленения, сдерживавшего раскрытие и развитие креативного 
потенциала человека и человечества и тем самым одновременно побуждавше‑
го двигаться в этом направлении.

Выдающиеся мыслители прошлого предвидели, что на этом пути предстоит 
перейти рубеж, за которым цивилизация окажется в принципиально иной 
ситуации. В “Экономических рукописях” 1857‑1859 гг. К. Маркс писал, что 
с развитием крупной промышленности и вытеснением непосредственного 
труда всеобщим трудом происходит “подчинение сил природы общественному 
разуму” и создаются условия для “полного развития индивида, которое само, 
в свою очередь, как величайшая производительная сила обратно воздействует 
на производительную силу труда” [Маркс, Энгельс 1969: 221]. В этом разви‑
тии К. Маркс усматривал показатель того, “до какой степени условия самого 
общественного жизненного процесса подчинены контролю всеобщего ин‑
теллекта” [там же: 215].

Не равнозначна ли перспектива, на которую указывал основоположник 
марксизма, с открывшейся ныне перспективой инновационного типа обще‑
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ственного развития? И не тот же ли самый смысл регулирующего воздействия 
человеческого разума на среду обитания социума лежит в основе провидче‑
ской идеи В.И. Вернадского о становлении ноосферы? 

Похоже, инновационное развитие выводит человеческое сообщество на 
порог ноосферы, открывающей возможность сознательного регулирования 
социума в гармоничном взаимодействии с очеловечиваемой средой обитания. 
Но ради этого необходимо максимально раскрыть потенциал креативности 
человека. ИТР нуждается в многомерном человеке разносторонних знаний 
и способностей, человеке‑созидателе, свободно и творчески мыслящем и дей‑
ствующем в сети солидарных связей с другими людьми, нравственно и поли‑
тически ответственным за общие дела и поступки. Между тем сложившиеся 
механизмы освоения открывающихся возможностей используются преимуще‑
ственно для того, чтобы втиснуть как субъектов, так и плоды их деятельности 
в прокрустово ложе исторически изживших себя форм социального обще‑
жития и взаимодействия. В социуме доминируют процессы дегуманизации, 
обедняющие потенциал человека. 

Начиная с 80‑х годов прошлого века в ведущих западных странах возобла‑
дал неолиберальный курс социально‑экономического развития, сопровождав‑
шийся безудержным культом рынка, стремлением редуцировать ценности 
жизни к экономической эффективности и коммерческой выгоде, аннигили‑
ровать понятие “общего блага”. 

По словам американского историка‑эссеиста Тони Джадта, это привело 
к “коррозии публичного пространства” и, в конечном счете, к правовому произ‑
волу, к подмене гуманистических норм права “законами джунглей”. “…Мы, – пи‑
шет он, – утрачиваем понимание того, что общие интересы и общие потребности 
должны быть выше частных предпочтений и индивидуальной выгоды. А раз мы 
перестанем считать публичное выше частного, у нас со временем возникнут за‑
труднения в поисках ответа на вопрос, почему это мы должны признавать верхо‑
венство закона (преимущественно публичное благо) над силой” [Judt 2011: 129].

Узко прагматические мировоззренческие установки рыночного фундамен‑
тализма, о которых пишет американский историк, не позволяют осознанно 
регулировать социум с гуманистических позиций. Напротив, они толкают 
к дегуманизации и в масштабах отдельных стран, и на глобальном уровне.

В России дегуманизация достигла такой степени, что угрожает самому 
содержанию и демократическим целям российской реформации. В постпе‑
рестроечный период страна движется по вязкой колее обесчеловеченного 
прагматизма и всеобщей коммерциализации. Человек, не замкнутый на мо‑
тивацию выгоды, по логике доморощенных рыночных фундаменталистов, 
превращается в тяжкое “обременение” экономики, подрывающее эффек‑
тивность.

Россия поставлена перед выбором: перейти к ИТР или оказаться на задвор‑
ках мира. Правящая элита оказывается в противоречивом положении. С одной 
стороны, она хотела бы включиться в мейнстрим инновационной модерниза‑
ции, с другой стороны, опасаясь за монополию на власть, противодействует 
ее главной составляющей – раскрепощению и свободному развитию челове‑
ческого и социального капитала. 

Наше общество перед дилеммой. Или удастся переломить ситуацию в русле 
инновационной модернизации, или нас ждет духовное обнищание и зависи‑
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мость от других международных центров влияния. Российское общественное 
сознание пока не готово к вызовам инновационного развития. И в глобаль‑
ном, и в национальном измерении должна быть остановлена дегуманизация 
общества. Только тогда может быть дан простор раскрытию потенциала не‑
обходимых для ИТР возможностей человеческого и социального капитала. 
Именно в этом контексте возрождение и развитие нового гуманизма приоб‑
ретает большой исторический смысл. 

По контрастности и драматизму противоборства сил разума и невежества 
XXI в. напоминает XV‑XVI вв. европейской истории. Как и столетия назад, 
сейчас луч знаний высвечивает людям возможность нормальных гуманистиче‑
ских отношений в социуме. И одновременно наблюдается всплеск антигуман‑
ных акций, попирающих человеческое достоинство. И здесь, и там общество 
переживает полосу турбулентной тряски, которая вносит в жизнь людей хаос 
неустойчивости и неопределенности, сопряженный с бедствиями и ожесто‑
чением. В обоих случаях назревает время для больших социальных перемен. 

В XV‑XVI вв. надвигалась эра буржуазных революций, открывших эпоху 
индустриального общества. В XXI в. мерцают зарницы эры “инновационной 
модернизации”, которая открывает принципиально новую эпоху “постинду‑
стриального” информационного общества. 

Разумеется, ранний просветительский гуманизм был наивным, полагался 
на безграничную мощь разума, рассчитывал, что силой убеждения в обществе 
можно утвердить состояние полной гармонии и всеобщей справедливости. 
Несомненно, однако, что при всех слабостях именно гуманистическое движе‑
ние эпохи Возрождения сыграло незаменимую роль в нейтрализации наиболее 
отвратительных черт нарождавшегося капитализма, заложило идейно‑нрав‑
ственные предпосылки для развернувшейся позднее успешной борьбы за 
гуманизацию капиталистического общества. 

Начавшееся глобальное переформатирование общества создает острую 
потребность в новом просветительском гуманизме. Изменяющийся мир ну‑
ждается в гуманистическом просвещении. Конечно, новый гуманизм не может 
быть повторением того, что проповедовали гуманисты прошлого. Мы знаем, 
что полная гармония недостижима, что мир антиномичен, и надо уметь жить 
с противоречиями и конфликтами, обладать высокой культурой толерант‑
ности, овладевать искусством сохранения единства человеческой сущности 
в растущем многообразии проявлений ее креативности. 

Если гуманисты XV‑XVI вв. сформулировали идеи освобождения личности, 
востребованного нарождающимся индустриальным обществом и ставшего услови‑
ем его становления, то миссия нового гуманизма шире и сложнее. Она в том, чтобы 
установить более высокие стандарты, критерии свободы и креативности человека 
и социума, которые позволили бы реализовать объективно назревшие задачи пе‑
рехода цивилизации к инновационному типу развития. Новый гуманизм требует 
переосмысления фундаментальных основ политики, прежде всего под углом зре‑
ния ее соотношения с моралью. Вместо противопоставления политической этики 
ответственности нравственной этике убеждения должна быть найдена формула 
их оптимального сопряжения в рамках единого гуманистического алгоритма.

На рубеже двух тысячелетий видны лишь первые проблески зарождающей‑
ся гуманистической политики. Они заметны в сетевых социальных движениях 
(ССД), нацеленных на достижение более высокой гуманности в отношениях 
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между людьми. По мнению испанского социолога Мануэля Кастельса, ССД 
преследуют цель “изменения ценностей общества”; и поэтому в системе ко‑
ординат существующей модели политики выглядят неадекватными, непрак‑
тичными и не могут реализовать свой протестный потенциал в рамках этой 
модели. Для их успеха необходима “трансформация властных отношений, 
которая стартует в сознании народов и получает развитие в форме сетей, соз‑
даваемых проектами новых акторов, выдвигающихся на роль субъектов вновь 
творимой истории” [Castells 2012: 227‑228].

Иначе говоря, капитальная трансформация социума, направление которой 
пунктирно намечено практикой ССД, потребует целой исторической эпохи 
продвижения по “неизведанной дороге создания новых форм общения”, 
выработки “фундаментальной культурной матрицы современных обществ”, 
освоения новых ценностей и смыслов общественной жизнедеятельности, 
“поиска нового социального контракта” [ibid.: 230‑231].

Слабости ССД по стандартам нынешней модели политики (отсутствие 
единой политической программы, общепризнанных лидеров, недооценка 
вертикальных связей) оборачиваются преимуществами в перспективе поис‑
ка гуманистической политики. Горизонталь, опирающаяся на электронные 
технологии, разрушает лимиты участия граждан в политическом процессе. 
Сетевые связи в политике меняют конфигурацию властного поля, закладывая 
предпосылки для преодоления извечного отчуждения власти от общества, 
доминирования в политической сфере сильных групп частных интересов. 
Горизонталь расширяет политические возможности гражданского общества, 
расчищая площадку для становления нового гуманизма. Перед лицом вызовов 
и рисков современности гражданское общество накапливает опыт борьбы за 
единство в многообразии на платформе гуманизма, выражающего общечело‑
веческие интересы и ценности. 

Это не идеология, отражающая положение и интересы каких‑либо со‑
циальных групп и вступающая в противоборство с уже существующими 
идеологиями, и не выработка некой “синтетической идеологии” [Байдаков, 
Белкин 2013: 12]. Это, скорее, консолидирующий духовно‑нравственный этос 
вселенского многообразия рода людского; это – мировосприятие, объеди‑
няющее людей, готовых к соблюдению гуманистических принципов и норм 
гражданского единения и толерантности независимо от их идеологической 
ориентации, социальной и национально‑государственной принадлежности. 
Это – планетарная метаидеология граждан земной цивилизации.

Несмотря на гетерогенность и даже антиномичность интересов и воззре‑
ний, гражданское общество как носитель самодеятельного начала в социуме 
потенциально таит в себе неисчерпаемые ресурсы общегуманистической 
солидарности – краеугольного камня гражданского фундамента “историче‑
ских компромиссов”, способных сохранить и оформить целостное единство 
глобального “мира миров”.

Новый гуманизм – потребность не только России. Мы не одиноки в проти‑
востоянии дегуманизации – этой осовремененной форме варварства. Защита 
и развитие гуманистических традиций, осмысление новых форм, стандартов, 
ценностей, образцов, критериев гуманизма в нарождающемся информацион‑
ном обществе – это глобальная проблема, от которой зависит, перешагнет ли 
человеческая цивилизация через порог ноосферы, или драматическая история 
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земного очага разума завершится самоуничтожением. Ставка – существова‑
ние человеческой цивилизации – достаточно высока, чтобы отнестись к этой 
проблеме с должной мерой ответственности.

* * *

Эпоха больших перемен – время неопределенности и сомнений. Неясно, 
куда движется мировая цивилизация, какие метаморфозы претерпит социум, 
сумеет ли человечество найти адекватные ответы на вызовы современности. 
Вправе ли мы в этих условиях ждать, что метаидеология гуманизма высветит 
нам путь в будущее? Законный вопрос. Но…. Быть может, мы находимся на 
великом переломе, когда идеология должна не просто рисовать картину ми‑
роздания и выяснять, каковы возможности адаптации к нему. Быть может, 
приоткрывается перспектива проектировать и творить мир, пробуждая и мо‑
билизуя креативный потенциал социума. 
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Abstract. People’s increased concern for interpretation of ideology and for its concrete problems is 
due to the desire to comprehend the essence and meaning of the deepest transformation which human 
civilization is undergoing and which can be determined as “big reformatization of socium”. The ever 
wider socio‑historical experience being acquired by the mankind, changes the contents and the functions 
of ideology as a specific form of social consciousness in which the senses of the socium’s vital activity 
are sublimated. An attempt is made in the article to outline a new vision of ideology which would answer 
the modern reality undergoing transformations. Just as once in the past, the process of the formation of 
industrial society created demand for free man and thus engendered demand for ideology of humanism, – 
in a similar way the launched transition to the innovative type of social development generates demand 
for creativity, for human creator and, respectively, for the meta‑ideology of new humanism. This meta‑
ideology is to become the socio‑ideological and moral foundation of the universal politics of “historical 
compromises” – politics able to embody the unity of the global and versatile “world of worlds”. 

Keywords: ideology, social consciousness, globalization, pluralism, state ideology, new humanism, 
meta‑ideology.
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Аннотация: Поведение людей в человеческих сообществах иногда стандартизуется 
стихийно без участия институтов под действием исключительно эволюционных 
причин. Для изучения возникающих при этом стандартных способов поведения 
предлагается использовать технику латентных институтов. С помощью этой 
техники изучены два стихийно возникших стандартных способа управления 
агрессией как орудием власти. Латентный институт, описывающий стандартные 
способы управления агрессией в современной России, коренным образом 
отличается от латентного института, характеризующего стандартные способы 
управления агрессией в обществах модерна.
Ключевые слова: эволюция человеческого поведения, политически значимые 
особенности поведения, институты, политические системы, российские 
политические нравы, модернизация, общество модерна.

Понятие об институтах – это один из краеугольных камней современной 
политической теории. В этой статье институты будут трактоваться в духе опреде‑
ления, данного Нортом [Норт 1997]. Мы будем понимать под институтом прямо 
высказанное правило поведения (формализованное или неформальное), которому 
сознательно следуют люди. Отметим, что Норт включает в состав института также 
и организацию, которая налагает санкции на тех, кто это правило нарушает. 

Благодаря работе институтов человеческое поведение стандартизуется. 
Разные люди, следуя некоему общему для всех правилу поведения, ведут себя 
в сходных ситуациях единообразно. Жить в таком сообществе становится 
намного проще. Если человек знает заранее, как именно поведут себя дру‑
гие люди в тех или иных ситуациях, то он может уверенно планировать свои 
действия. Многие современные экономисты убеждены, что институты – тот 
фундамент, на котором строится экономический уклад человеческого сооб‑
щества [Попов 1998; Полтерович 2001; Олейник 2002].

Статья посвящена не столько самим институтам, сколько результату их воз‑
действия на социум, т.е. стандартизации человеческого поведения. Работа инсти‑
тута – это достаточное условие для того, чтобы поведение людей стало в какой‑то 
своей части единообразным. Но является ли это условие необходимым? Верно 
ли, что работа институтов – это единственная причина, которая может вызвать 
стандартизацию человеческого поведения? Цель статьи – показать, что стандар‑
тизация поведения людей в человеческих сообществах может происходить не 
только под действием институтов, но и вполне стихийно, безо всякого их участия. 

Порой люди даже не подозревают о существовании каких‑либо правил, ко‑
торые призваны регулировать их поведение в типовой ситуации, и, тем не менее, 
они ведут себя в этой ситуации вполне единообразно. Мы предполагаем, что такие 
не опосредованные общественным сознанием стандарты поведения могут появ‑

http://www.politstudies.ru/article/4875
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ляться в человеческих сообществах под действием особых эволюционных причин. 
Появление стандартов поведения стихийного происхождения практически не 
привлекает к себе внимания человеческого сообщества, поэтому они могут долгое 
время оставаться либо вовсе незамеченными, либо недостаточно изученными.

Изучение стихийной стандартизации человеческого поведения представля‑
ет известный интерес для политической науки. Это связано с тем, что некото‑
рые из стандартных способов поведения стихийного происхождения являются 
политически значимыми. Они самым существенным образом влияют и на 
ход политического процесса, и на его результаты. Тем не менее, действующие 
политики обычно упускают из вида это обстоятельство. Более того, часто они 
не признают сам факт существования поведенческих стандартов стихийного 
происхождения и по этой причине совершают грубые, а иногда и трагические 
политические ошибки, особенно в ходе проведения реформ. Можно ожидать, 
что подробное и всестороннее изучение стихийной стандартизации поведения 
позволит исключить многие такие ошибки в будущем.

Мы указываем на два политически значимых стандартных способа поведе‑
ния, которые можно наблюдать в современных крупных человеческих сооб‑
ществах и которые, как мы предполагаем, имеют стихийное происхождение. 
Оба способа управляют агрессией в качестве орудия для установления власти. 
Как мы показали ранее в одной из работ, стандартный способ управления 
агрессией, появившийся в крупном человеческом сообществе, полностью 
определяет тип политической системы этого сообщества [Линецкий 2013]. 

Для изучения стандартных способов поведения, имеющих стихийное про‑
исхождение, мы предлагаем использовать особый технический прием. Удобно 
рассматривать такие способы поведения так, как если бы они возникли в ре‑
зультате работы неких вымышленных, фиктивных институтов. В дальнейшем 
мы будем называть такие институты латентными. Построение латентного 
института сводится к формулировке правила поведения, которое давало бы 
полное представление о содержании его работы. Разумеется, это искусствен‑
но построенное правило не является достоянием общественного сознания. 
Люди ничего не знают о нем, но фактически ведут себя так, как если бы это 
правило поведения было явно высказано, было представлено в общественном 
сознании и было бы обязательным для исполнения.

Мы используем технику латентных институтов для того, чтобы сопоставить 
между собой два политически значимых стандартных способа поведения сти‑
хийного происхождения. Один из них характерен для жителей современной 
России, второй в недалеком прошлом был распространен в странах Западной 
Европы и Северной Америки. Два латентных института, которые мы построи‑
ли для этих способов поведения, оказались диаметрально противоположными. 
Основываясь на этом результате, мы высказываем ряд соображений относи‑
тельно будущего развития политических систем этих стран.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

Первые указания на то, что человеческое поведение может быть подвержено 
стихийной стандартизации, дают нам результаты этологических исследований, 
нацеленных на изучение поведения высших животных в их естественных условиях 
обитания. Их поведение представляет собой последовательность единообразных 
элементарных актов, каждый из которых сводится к выполнению некоторого 
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стандартного рутинного сценария [Хайнд 1975; Тинберген 1993; Лоренц 1998]. 
Выполняя тот или иной рутинный сценарий поведения, животное удовлетворяет 
одну из своих биологических потребностей за счет освоения вполне определенного 
явления внешнего мира [Узнадзе 2001]. Можно говорить о том, что набор рутинных 
поведенческих сценариев, которым располагает животное, – это его знание об 
окружающей среде, представленное в несколько необычной операционной форме. 
Запуск и торможение рутинных сценариев поведения у высших животных выпол‑
няют особые бессознательные психические механизмы. Их слаженная совместная 
работа гарантирует животному первоочередное удовлетворение наиболее жгучей 
его потребности. Благодаря работе этих психических механизмов высшие живот‑
ные показывают внешне разнообразное и многоплановое поведение, которое на 
проверку оказывается полностью стандартизованным [Лоренц 1998]. 

Несомненно, что поведение животных стандартизуется исключительно 
стихийно: животные, в том числе и высшие, сознанием не обладают. У челове‑
кообразных обезьян и некоторых видов птиц наблюдаются зачатки абстракт‑
ного мышления и весьма ограниченные способности к элементарному ору‑
дийному поведению. Но животным не дано сознавать себя [Зорина и др. 2006]. 
Следовательно, если поведение животных как‑то стандартизуется, то происхо‑
дит это заведомо без участия сознания, т.е. стихийным образом. Человек срав‑
нительно недавно выделился из животного царства. Поэтому, можно надеяться, 
и в человеческих сообществах обнаружатся по крайней мере отдельные эпизоды 
той стихийной стандартизации поведения, которая так широко представлена 
в природных популяциях высших животных. Мы поставили перед собой задачу 
выявить такие эпизоды, в особенности те из них, которые имеют политическое 
значение. И тут нам могут пригодиться более детальные сведения о механизмах 
стихийной стандартизации поведения высших животных. 

Такое поведение слагается из двух составных частей: инстинктивного поведе‑
ния, особенности которого передаются генетическим путем, и благоприобретен‑
ных поведенческих повадок [Резникова 2004]. То, что инстинктивное поведение 
животных полностью стандартизовано, легко объяснить с позиций дарвиновской 
теории эволюции [Северцов 1982; Воронцов 1999]. Особи, не обладающие полез‑
ными поведенческими инстинктами, проигрывают борьбу за существование со 
своими более продвинутыми сородичами, имеют меньшие шансы выжить и, бла‑
годаря действию естественного отбора, рано или поздно вымирают [Спенсер 2008].

Любопытно, однако, что та часть поведения высших животных, способы 
которого усваиваются ими прижизненно и по наследству не передаются, от‑
личается такой же высокой степенью стандартизации [Выготский и др. 1993; 
Лоренц 1998]. Каждому виду высших животных присущ свой особый репер‑
туар стандартных ненаследуемых поведенческих повадок.

Это обстоятельство представляет серьезную проблему для классического дар‑
винизма. Дело в том, что, согласно этому учению, благоприобретенные признаки, 
в частности, ненаследуемые способы поведения, не могут служить материалом для 
естественного отбора. Поэтому стандартизацию таких признаков в рамках дарвино‑
вской теории объяснить не удается. Каким же образом происходит стандартизация 
ненаследуемых способов поведения в природных популяциях животных? 

Современная этология дает исчерпывающий ответ, значительно расширяя 
наши представления о составе эволюционных процессов в живой природе. 
Оказалось, что дарвиновская эволюция видов под действием естественного 
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отбора – это только один из них. В популяциях высших животных протекают 
и другие, недарвиновские эволюционные процессы.

Дарвин, развивая во второй половине XIX в. свою теорию эволюции, видел толь‑
ко один путь передачи признаков от одной особи к другой в природных популяциях 
животных – наследование – и только один способ выбраковки вредных признаков – 
естественный отбор, связанный с выживанием наиболее приспособленных особей 
[Воронцов 1999]. К концу XX в. этологи уже хорошо понимали, что в природных по‑
пуляциях высших животных ненаследуемые способы поведения могут передаваться 
от особи к особи вне всякой связи с размножением путем неосознанного подражания 
[Лоренц 1998; Резникова 2004] и что помимо естественного отбора, связанного с вы‑
живанием наиболее приспособленных особей, в этих популяциях работает также еще 
один селективный механизм, основанный на подкреплении. 

Остановимся на работе двух этих недарвиновских механизмов. Сделать это 
будет тем более полезно поскольку, как мы увидим ниже, похожие эволюци‑
онные механизмы работают также и в человеческих сообществах. 

Начнем с неосознанного подражания. Оно заключается в том, что живот‑
ное бессознательно копирует тот или иной способ поведения, который оно 
наблюдает у других особей из своей популяции. Такое подражание становит‑
ся возможным только тогда, когда психика животных достигает известной 
высоты развития. Поэтому оно свойственно только высшим животным. Мы 
приведем в качестве иллюстрации два примера из целого ряда подобных фак‑
тов, зафиксированных в ходе этологических наблюдений. 

Одна высокоодаренная самка из стаи макак на глазах наблюдателей изо‑
брела способ очищать зерна овса от песка путем опускания их в воду: зерна 
всплывали, а песчинки тонули. Через непродолжительное время все макаки 
этой стаи из 19 особей стали очищать овес подобным образом [Лоренц 1998]. 
Известно также, что если серая крыса отказалась от ядовитой приманки, за‑
подозрив подвох, то уже никакая другая крыса из той же семьи никогда к этой 
приманке не прикоснется [Лоренц 1998; Резникова 2004]. 

Теперь обратимся к подкреплению. Психика высших животных уже на‑
столько развита, что позволяет им не только удовлетворять основные потреб‑
ности, но и эмоционально оценивать то, насколько полно эти потребности 
были удовлетворены. Именно эту оценку в зоопсихологии и называют подкре‑
плением. Оно может быть положительным, если в ходе рутинного сценария 
потребность удовлетворена полностью и без нежелательных побочных эффек‑
тов, или отрицательным, если потребность удовлетворяется только частично, 
не удовлетворяется вовсе или сопровождается нежелательными побочными 
эффектами. Животные способны упорядочивать сценарии поведения по уров‑
ню подкрепления. Разумеется, всегда отбирается сценарий с самым сильным 
положительным подкреплением. Этот простой селективный механизм выпол‑
няет отбор ненаследственных способов поведения [Лоренц 1998].

Новый способ поведения, позволяющий удовлетворять потребность более 
полно, всегда будет прочнее и быстрее усваиваться животным по сравнению 
с тем способом, который удовлетворяет потребность менее полно и приме‑
нение которого неизбежно вызывает у него отрицательную эмоциональную 
оценку. Макаки предпочитают есть очищенный овес, а не овес, перемешан‑
ный с песком, который травмирует губы и десны, и поэтому усваивают новый 
метод очистки крайне быстро. 
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Благодаря стремлению животных удовлетворять свои потребности наи‑
лучшим образом частота, с которой в популяции встречаются одни нена‑
следуемые способы поведения, будет неуклонно и быстро возрастать, а дру‑
гие – также быстро и неуклонно падать. При этом частота встречаемости 
будет колебаться вне всякой связи с деторождением и выживанием наиболее 
приспособленных особей.

Это означает, что в природных популяциях животных, способных к неосоз‑
нанному подражанию, параллельно с процессом дарвиновской биологической 
эволюции протекает также и еще один недарвиновский эволюционный процесс. 
В некоторых случаях эволюционные колебания могут сделать частоту встречае‑
мости ненаследуемого способа поведения в популяции очень близкой к единице. 
Тогда в популяции животных появится новый стандартный способ поведения. 
Он не будет инстинктом, поскольку не будет передаваться по наследству. Но это 
будет поведенческая повадка, общая для всех животных данной популяции.

В связи с этим можно сказать, что популяции животных, обладающих 
способностью к неосознанному подражанию, есть нечто большее, чем просто 
группа животных, занимающих общую территорию. В совокупной психике 
особей каждой такой популяции циркулирует свой особый набор ненасле‑
дуемых, но вполне стандартных поведенческих повадок, которые никак не 
представлены в ее генофонде. Этот набор повадок представляет собой про‑
образ человеческой культуры [Резникова 2004]. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

На заре цивилизации все ненаследуемые способы поведения передавались 
от человека к человеку исключительно путем неосознанного подражания. 
Они подвергались стихийной стандартизации точно так же, как это до сих пор 
происходит в природных популяциях высших животных. Однако в ходе исто‑
рического развития открылся совершенно иной путь передачи ненаследуемых 
особенностей поведения от человека к человеку. Это произошло благодаря 
появлению у него сознания, в особенности членораздельной речи. Научившись 
говорить и общаться с себе подобными, человек получил возможность в течение 
своей жизни сознательно перенимать от других людей огромное количество 
самых разных способов поведения. Это – навыки чтения, письма и счета, тру‑
довые и бытовые навыки, способы приготовления пищи, паттерны супружеской 
жизни и иные. В ходе социализации человек сознательно приобщается к куль‑
турному наследию сообщества, в котором ему выпало жить. Таким образом, 
по мере развития культуры сознательное обучение и воспитание превратились 
в основной канал передачи ненаследуемых способов поведения людей. 

Далее, в человеческих сообществах действует селективный фактор, кото‑
рый в известном смысле подобен стремлению высших животных удовлетво‑
рить свою потребность наилучшим образом. Это – неуклонное стремление 
человека к улучшению своих жизненных условий. В поведении людей таким 
образом закрепляются ненаследуемые способы поведения, которые способ‑
ствуют их жизненному успеху. Кроме того, в силу постоянного соперничества 
различных сообществ, отбираются те способы поведения, которые способ‑
ствуют успеху человеческого сообщества в целом.

Эволюционный процесс, в ходе которого отбираются наиболее действен‑
ные сознательные способы поведения людей, обычно называют эволюцией 
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культуры [Хайек 1992]. Одним из результатов этого процесса является воз‑
никновение институтов [Норт 1997], под действием которых главным образом 
происходит стандартизация человеческого поведения.

Вместе с тем мы подозреваем, что в человеческом поведении сохранились 
редкие, если так можно выразиться, реликтовые зоны, куда влияние культуры 
и порожденных ею институтов еще вовсе не проникло или проникло в очень 
незначительной степени. Ненаследуемые особенности поведения, относящиеся 
к этим зонам, по‑прежнему передаются от человека к человеку преимущественно 
путем неосознанного подражания. Разумеется, такое подражание, рассматри‑
ваемое как канал передачи способов поведения, имеет значительно меньшую 
пропускную способность, чем сознательное обучение и воспитание. Тем не ме‑
нее, полностью сбрасывать со счета этот канал ни в коем случае нельзя: именно 
в “реликтовых” зонах, т.е. там, где этот канал остается единственно возможным, 
мы, скорее всего, и столкнемся со стихийной стандартизацией поведения.

Несколько таких “реликтовых” зон, несомненно, существуют в речевом 
поведении людей. В классических трудах по психологии было показано, что 
ребенок сначала овладевает первыми навыками родной речи и лишь затем, 
по мере того, как он научается общаться со взрослыми, у него просыпается 
сознание [Пиаже 1994; Выготский 2005]. Это означает, что ребенок усваивает 
слова и обороты родной речи главным образом путем неосознанного подра‑
жания. Выучив родной язык, ребенок начинает говорить на нем точно так же, 
как все остальные носители этого языка. Его речевое поведение становится 
стандартным практически безо всякого участия сознания.

Элементы подобной стихийной стандартизации речевого поведения каж‑
дый из нас мог наблюдать на собственном опыте. Все мы, несомненно, за‑
мечали, что стоит нам провести некоторое время в замкнутой группе людей, 
как в нашей речи, независимо от нашей воли и сознания, появляются слова 
и обороты, типичные для этой замкнутой группы. Бессознательно усваиваются 
не только лексические, но и фонетические особенности. Люди, перебравшие‑
ся в Москву из провинции и затем долго проживающие в столице, безотчетно 
усваивают особенности московского выговора: начинают “акать”, т.е. вместо 
“о” произносить “а”; “икать”, т.е., вместо “е” произносить “и”; в сочетании 
“чн” вместо “ч” произносить “ш” и так далее [Богданова 2001]. 

Мы уже отмечали, что стандартные способы поведения могут возникнуть 
стихийно только в том случае, если сопровождаются сильным подкреплением. 
В случае стихийной стандартизации речевого поведения такое подкрепление 
связано с удовлетворением важнейшей биологической потребности. Это – 
потребность пребывать в группе себе подобных, быть такими, как все. У жи‑
вотных такая потребность обусловливает так наз. стадное поведение [Хайнд 
1975; Тинберген 1993]. В проекции на плоскость человеческого сознания эта 
потребность предстает перед нами как стремление человека определиться со 
своей идентичностью [Sen 2006]. 

Для целей настоящей статьи наиболее интересны особенности поведения 
людей, имеющие большое политическое значение. Мы указали [Линецкий 
2013] на одну из таких особенностей. Это – управление агрессией как оруди‑
ем для установления власти. Мы относим такую особенность человеческого 
поведения также к “реликтовой” зоне: в крупных человеческих сообществах 
способы управления агрессией передаются от человека к человеку преимуще‑
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ственно путем неосознанного подражания и, следовательно, могут подвергать‑
ся стихийной стандартизации без участия институтов. Ниже мы приведем ряд 
доводов в защиту нашей позиции. Но прежде мы проясним связь между агрес‑
сивным поведением человека и политическими процессами, а также опреде‑
лим ту роль, которую человеческое сознание играет в управлении агрессией. 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ИСТОКИ ВЛАСТИ

Общепризнано, что ключевым вопросом общественной жизни людей явля‑
ется захват и удержание власти. Власть – это способность человека проводить 
свою волю через других людей даже вопреки их сопротивлению [Вебер 1990]. 
Что же касается политической власти, то ее захват и удержание всегда связаны 
либо с фактическим применением насилия и принуждения, либо с угрозой та‑
кого применения. Нас интересуют особенности поведения, лежащие у истоков 
политической власти. Чтобы увидеть их, рассмотрим становление поведения 
в историческом разрезе.

Кульминационным пунктом в эволюции поведения человека стало появле‑
ние у него сознания. Благодаря сознанию люди научились запускать и тормо‑
зить рутинные сценарии своего поведения простым усилием воли в отрыве от 
своих биологических потребностей [Выготский 2005; Леонтьев 2010]. Образно 
говоря, пробудившееся сознание постепенно перехватывало управление ру‑
тинными сценариями поведения у бессознательных психических механизмов 
запуска и торможения [Выготский 2005]. В результате у человека развилась 
способность к произвольному поведению.

Как только человек овладел произвольным поведением, у него немедленно 
возник соблазн подчинить своей воле не только себя, но и людей из своего 
ближайшего окружения. Для решения этой задачи древний человек мог ис‑
пользовать только те рутинные сценарии общественного поведения, которые 
унаследовал у биологических предков. 

Этологические наблюдения свидетельствуют, что существует всего два 
способа общественного поведения – кооперация и агрессия. Кооперативное 
поведение играет важную роль в жизни человеческих сообществ, но в рам‑
ках статьи мы не будем останавливаться на этом предмете. Что же касается 
агрессивного поведения, то именно оно и составляет поведенческую основу 
политической власти. Фактически политическая история началась с того мо‑
мента, когда человек впервые использовал агрессию для установления своей 
власти над другими людьми [Норт и др. 2011]. Агрессия – это способ поведе‑
ния, следуя которому человек пытается нанести физический или моральный 
ущерб другому человеку или угрожает ему возможностью нанесения такого 
ущерба [Лоренц 1994]. 

У животных агрессия служит инструментом для более или менее благопо‑
лучного разрешения текущих конфликтов между особями одного и того же 
вида за обладание редким жизненным ресурсом (едой, водой, самкой, лучшим 
местом для обитания и так далее) и имеет ясный биологический смысл. Он 
заключается не в том, чтобы соперники в ходе конфликта нанесли друг другу 
как можно больший физический урон, а в том, чтобы доступ к важнейшим 
жизненным ресурсам получили в первую очередь самые сильные и жизнеспо‑
собные особи. Как только выявляется сильнейший, агрессивное поведение 
всех участников конфликта немедленно подавляется. Все критические для 
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выживания вида побочные эффекты индивидуальных конфликтов, такие как 
гибель или серьезные увечья их участников, были в ходе эволюции полностью 
устранены [там же].

Агрессивное поведение занимает в человеческих сообществах гораздо боль‑
ше места, чем в популяциях животных. Человек применяет унаследованный от 
своих биологических предков рутинный сценарий поведения – агрессию – не 
только как средство для разрешения текущих споров за обладание редким ре‑
сурсом, но также и для решения совсем других, небиологических задач – как 
орудие для преодоления сопротивления людей в целях установления своей 
власти над ними. 

Когда человек применяет агрессию для решения не биологических, а поли‑
тических задач, тогда бессознательные механизмы торможения агрессивного 
поведения, выработанные биологической эволюцией, перестают работать. 
Поэтому установление политической власти одних людей над другими не‑
редко сопровождается жестокостями, которые совершенно несвойственны 
индивидуальным конфликтам между животными. 

Для дальнейшего изложения нам важно определить ту роль, которую играет 
сознание человека в управлении его агрессивным поведением. 

РОЛЬ СОЗНАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ АГРЕССИЕЙ

Считается, что человек сознательно стремится установить свою власть над 
другими людьми. Что же касается выбора средства для достижения этой цели, 
то, как мы предполагаем, он может происходить у человека двояко: как при 
участии сознания, так и без его участия.

Некоторые люди вполне осмысленно принимают решение о том, ка‑
ким образом они хотят установить свою власть над другими людьми: за счет 
применения насилия и принуждения или – достижения взаимовыгодных 
договоренностей. У этих людей и цель, т.е. установление власти над другими 
людьми, и выбор средства для достижения этой цели вполне опосредуются их 
сознанием. Они в значительной мере опираются на известные им достижения 
культуры – религиозные и этические учения, политические теории и идео‑
логические доктрины. Иными словами, они осваивают навыки управления 
агрессией в ходе сознательного обучения и воспитания. 

Попутно заметим, что культура далеко не всегда подсказывает человеку вы‑
бор в пользу кооперативного поведения. Ряд идеологических доктрин, каковы, 
например, коммунизм или радикальный национализм, прямо указывают на 
насилие и принуждение как на основные инструменты для организации об‑
щественной жизни. Но для нас сейчас важно не то, какой именно сценарий 
поведения – кооперативный или агрессивный – выберет человек, а то, что он 
совершит этот выбор сознательно. 

В то же самое время в каждом крупном человеческом сообществе най‑
дется довольно много людей, которые вовсе не задумываются над тем, какие 
именно средства они будут использовать для установления своей власти. Если 
желание властвовать уже опосредуется их сознанием, то выбор средства для 
удовлетворения этого желания совершается ими еще вполне бессознательно. 
Пытаясь подчинить кого‑либо своей воле, они, не ведая сомнений, действуют 
так, как они привыкли и как это принято в том сообществе, к которому они 
принадлежат. 
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Любопытно, что эти люди могут быть хорошо знакомы с культурой своего 
сообщества. Однако причинная связь между усвоенными ими культурными 
формами и механизмами управления агрессией у этих людей отсутствует. Это 
объясняется тем, что культурные формы отражаются в их психике на уровне 
сознания, в то время как механизмы, отвечающие за выбор орудия для уста‑
новления власти, располагаются на уровне бессознательного. Сознание этих 
людей еще не успело перехватить управление агрессией у бессознательных 
психических механизмов. 

Возникает закономерный вопрос: как соотносятся между собой эти две 
части человеческого сообщества по численности? Каких людей в человече‑
ском сообществе больше? Чтобы найти верный ответ на этот очень непростой 
вопрос, примем во внимание, по крайней мере, два соображения. 

Первое из них заключается в том, что политический процесс в крупных 
человеческих сообществах исторически возник намного раньше, чем появи‑
лись культурные формы, позволяющие людям сознательно управлять своими 
агрессивными проявлениями. Среди этих культурных форм мы встречаем 
религиозные и этические учения, а также политические теории и идеологи‑
ческие доктрины. Религии, пожалуй, – наиболее древние культурные формы 
[Василенко 2000; Ланда 2005; Sen 2006; Лебедев 2008; Каретникова 2008]. Среди 
наиболее распространенных в современном мире религиозных учений самые 
древние появились никак не ранее нескольких тысяч лет назад. Что же касается 
возраста этических учений [Разин 2012], политических теорий и идеологических 
доктрин [Вебер 1990], то возраст большинства из них исчисляется сотнями лет.

В то же время, уже десятки тысяч лет назад протекали, хотя и в зачаточной 
форме, самые настоящие политические процессы. Следовательно, по край‑
ней мере в отдаленном прошлом древние люди использовали агрессию как 
орудие для установления власти совершенно безотчетно, и у человечества 
имеется богатый исторический опыт бессознательного управления агрессией 
как орудием власти.

 Второе соображение состоит в том, что и в наши дни в любом крупном 
человеческом сообществе носителем политически значимых культурных форм 
является довольно узкий слой людей, принадлежащих к интеллектуальной 
элите сообщества. Все остальные члены сообщества имеют весьма смутные 
и расплывчатые представления о политической культуре как таковой. Им 
попросту не хватает ни образования, ни свободного времени на то, чтобы 
овладеть в должной мере этим предметом. 

Сказанное относится и к политическим теориям, и к идеологическим док‑
тринам. Многие уверены, что они способны формировать способы управления 
агрессией у широких масс населения [Хайек 1992; Мизес 1994]. В действитель‑
ности же рядовые члены сообществ крайне редко руководствуются в своей по‑
вседневной жизни отвлеченными идеями. Политически значимые культурные 
формы сосредоточены исключительно в поверхностном слое человеческого 
сообщества и практически не проникают в его толщу. Эти формы так же мало 
влияют на выбор способов управления агрессией, совершаемый большинством 
членов сообщества, как пятнышки на кожуре яблока мало влияют на вкус 
яблочной мякоти. Основываясь на приведенных выше доводах, мы склоняемся 
к мысли, что большая часть людей не опосредует своим сознанием выбор пове‑
денческого сценария для установления своей власти над другими людьми. Мы 
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не располагаем на сегодня более убедительными свидетельствами в пользу этого 
предположения. Однако если мы примем его на веру, то сможем убедиться, что 
из этого предположения вытекает ряд весьма важных следствий.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ АГРЕССИЕЙ КАК ОРУДИЕМ ВЛАСТИ

Вернемся к обсуждению ключевого вопроса статьи. Может ли в современ‑
ных крупных сообществах происходить стихийная стандартизация способов 
управления агрессией как орудием для установления власти? Ответ зависит 
от того, каким путем в современных сообществах способы управления агрес‑
сией передаются от человека к человеку: путем обучения и воспитания или 
неосознанного подражания.

Мы исходим из высказанной выше гипотезы о том, что у большинства членов 
человеческого сообщества выбор поведенческого сценария для установления 
власти не опосредуется их сознанием: эти люди не перенимают сознательно спо‑
собы управления агрессией как орудием власти от других людей, равно как и не 
передают их осознанно другим людям. Следовательно, в крупных человеческих 
сообществах эти способы поведения передаются от человека к человеку преи‑
мущественно путем неосознанного подражания. Иными словами, они распро‑
страняются в этих сообществах примерно так же, как распространяются речевые 
особенности в малых группах или ненаследуемые поведенческие повадки в стаях 
человекообразных обезьян. Но если способы управления агрессией предаются 
именно так, то они могут быть подвержены такой же стихийной стандартизации 
под действием эволюционных причин, как и любые другие ненаследуемые спо‑
собы поведения, передающиеся путем неосознанного подражания.

Это означает, что в крупных сообществах могут возникать стандартные 
способы управления агрессией как орудием для установления власти стихий‑
ного происхождения. Они не передаются по наследству. Следовательно, они 
не доступны для благотворного действия естественного отбора. Поэтому нет 
никаких оснований полагать, что стихийно выработанные стандарты управ‑
ления агрессией непременно будут способствовать выживанию человеческого 
сообщества. Вполне вероятно появление таких стандартных способов, кото‑
рые могут привести к его быстрой гибели. В XX в. мы наблюдали множество 
случаев, когда стандартное агрессивное поведение одних членов человече‑
ского сообщества приводило к массовой гибели других его членов. Более 
того, в середине века человечество вплотную подошло к черте, за которой его 
ожидало полное самоуничтожение.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТИХИЙНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ

Предположение о том, что в крупных человеческих сообществах способы 
управления агрессией как орудием власти стандартизуются стихийно, хорошо 
согласуется с теоретическими представлениями о всеобщности политических 
явлений [Линецкий 2013]. Образно выражаясь, политический процесс не может 
стоять и ждать, пока политическая культура постучится в каждый дом. Всякий 
человек, независимо от размеров своего идейного багажа, уровня образования 
или степени владения политической культурой, вольно или невольно оказывается 
вовлеченным в этот процесс. На первый взгляд это утверждение может показаться 
внутренне противоречивым. Способен ли человек, не владеющий политической 
культурой, принимать активное участие в политическом процессе? 
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Это кажущееся противоречие снимается, если рассматривать политический 
процесс под вполне определенным углом зрения. Как мы отмечали [там же], 
суть этого процесса не только и не столько в борьбе крупных политических 
группировок за рычаги государственной власти, в стихийных выступлениях 
протестующих на площадях городов или в погромах на этнической почве, 
сколько в ежедневных, малозаметных, но крайне важных для хода истории 
изменениях в распределении реальных властных полномочий в малых группах.

Каждый человек, участвующий в политическом процессе, вынужден – созна‑
тельно или же неосознанно – выбрать для себя тот или иной сценарий поведения. 
Немногие делают это сознательно, опираясь на владение политической культурой. 
Но гораздо чаще в политический процесс в малых группах оказываются вовлечен‑
ными люди, которые не имеют ясного представления ни об агрессии, ни о спосо‑
бах управления ею. Последние просто стараются вести себя так, как вели и ведут 
себя их близкие и знакомые. Они совершенно безотчетно следуют тем способам 
управления агрессией, которые они также бессознательно усвоили из общения со 
своим окружением. Иногда они поднимаются по общественной лестнице довольно 
высоко, и тогда способы управления агрессией, усвоенные ими ранее в “толще 
народной жизни”, начинают работать и в области большой политики.

ЛАТЕНТНЫЕ ИНСТИТУТЫ

Мы видим, что в человеческих сообществах могут появляться стандартные 
способы поведения, не связанные с работой институтов. Из сделанных нами 
предположений о роли сознания в управлении агрессией следует, что стан‑
дартные способы управления также могут иметь стихийное происхождение. 
Как мы уже отмечали, такие способы поведения имеют большое политическое 
значение и заслуживают тщательного изучения. Чтобы получить их краткое 
и емкое описание, вообразим себе некий несуществующий, вымышленный 
институт и предположим, что он начал работать в этом сообществе. Если ги‑
потетическая работа этого вымышленного института приводит к появлению 
таких же стандартных способов поведения, какие мы наблюдаем в действи‑
тельности, то мы вполне можем трактовать данные реальные способы пове‑
дения стихийного происхождения как продукты работы этого вымышленного 
института. Такие вымышленные институты мы будем называть латентными. 
Разумеется, это не более чем удобное техническое средство для описания 
способов поведения, возникших стихийно. 

Построение латентного института сводится к формулировке некоторого 
правила поведения. Это правило поведения является искусственным. Люди 
ничего не знают о нем и сознательно ему не следуют. Однако все они ведут 
себя в точности так, как если бы они сознательно следовали этому искусствен‑
ному правилу поведения. Ниже мы приведем примеры использования техники 
латентных институтов для описания стандартных способов управления агрес‑
сией как орудием власти в двух реальных крупных человеческих сообществах.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НРАВЫ: РОССИЯ И ЗАПАД

Окидывая мысленным взглядом весь ряд наиболее значительных событий 
русской и советской истории от времени царствования Ивана Грозного вплоть 
до наших дней, невольно обращаешь внимание на один стандартный способ по‑
ведения жителей России. Все те из них, кто был способен проявлять инициативу 
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в общественных делах, всегда использовали агрессивное поведение как главное 
орудие для установления своей власти над другими людьми. Этот стандартный 
способ поведения не отражается в российском общественном сознании ни 
в виде религиозной нравственной заповеди, ни в виде идеологического учения, 
ни в виде моральной или этической нормы. Ему не учат в школе, и его не раз‑
бирают на семинарах по общественным наукам в высших учебных заведениях. 
Следовательно, этот способ поведения имеет стихийное происхождение.

Мы можем описать этот стихийно возникший стандартный способ по‑
ведения, используя технику латентных институтов. Для этого нам нужно 
сформулировать искусственное правило поведения, следуя которому жители 
России вели бы себя в точности так, как они реально вели себя в историческом 
прошлом. Будем исходить из следующих соображений.

Во‑первых, если житель России хочет установить свою власть над людьми из сво‑
его ближайшего окружения, то независимо от мотива, побуждающего его стремиться 
к власти, он всегда бессознательно прибегает к агрессии как главному орудию для 
достижения этой цели [Солженицын 1990]. Во‑вторых, считается, что россияне не 
любят личной свободы, не ценят и боятся ее. Они никогда не прибегают к агрессив‑
ному поведению для того, чтобы отстоять свою личную свободу [Федотов 1991]. Если 
сформулировать правило, соответствующее этому способу поведения, то оно будет 
звучать примерно так: “Слабого – покори, сильному – покорись!”.

Существование такого стандартного способа поведения покажется нам 
тем более удивительным, если мы вспомним, что жители России на протяже‑
нии всей ее истории демонстрировали чудеса героизма и стойкости в борьбе 
с иностранными захватчиками. И, тем не менее, как свидетельствуют многие 
источники, герои отечественных войн всегда покорно склоняли свои головы 
перед своими же российскими поработителями [там же]. 

Гипотетическая работа описанного выше латентного института непосред‑
ственным образом сказывается на типе российской политической системы. 
Мы показали [Линецкий 2013], что если большинство членов сообщества сле‑
дует описанному выше правилу поведения, то в этом сообществе неизбежно 
складывается иерархическая политическая система. Характерная черта этой 
системы – наличие в ней жесткой несменяемой административной вертика‑
ли. Люди, составляющие вертикаль, используют власть для насильственного 
присвоения жизненных ресурсов вне рамок добровольного и взаимовыгодного 
обмена. Экономисты называют такое присвоение извлечением политической 
ренты. В человеческих сообществах с иерархическими системами политиче‑
ская рента используется прежде всего в целях личного обогащения правя‑
щего сословия и, лишь во вторую очередь, для поддержания общественного 
порядка и создания общественных благ [Норт и др. 2011]. По этой причине 
иерархическая политическая система несовместима ни с институтом прав 
собственности, ни с цивилизованным рыночным хозяйством.

Действие описанного выше латентного института особенно ярко проявилось 
в ходе российских реформ начала 1990‑х годов. Демократические и рыночные инсти‑
туты, которые политическое руководство России того времени пыталось перенести 
на российскую почву, были немедленно отторгнуты подавляющим большинством 
населения. Это произошло потому, что импортируемые властью институты вступили 
в прямое противоречие со стандартными способами управления агрессией, типич‑
ными для жителей России и имеющими стихийное происхождение.
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Второй пример использования техники латентных институтов связан 
с описанием тех способов управления агрессией, которые в недалеком про‑
шлом были распространены среди жителей ряда стран Западной Европы 
и Северной Америки. Как известно, эти страны пережили модернизацию 
и в них ненадолго сложились общественно‑политические системы, которые 
принято сегодня характеризовать как общество модерна.

 Что касается причин модернизации, одни видят их в появлении новых 
технологий и новых способах организации производства [Поланьи 2002; 
Фет 2007; Черняховский 2012]. Другие рассматривают модернизацию как 
следствие распространения идей классического либерализма [Фридман 2007; 
Мизес 2012]. Третьи говорят о том, что общество модерна возникло как ре‑
зультат влияния протестантского религиозного мировоззрения [Вебер 1990]. 
Мы же убеждены, что первые, самые ранние эпизоды модернизации стали 
следствием стихийной стандартизации человеческого поведения.

Как отмечалось, распространенность различных способов управления 
агрессией как орудием власти в крупных человеческих сообществах подвер‑
жена случайным колебаниям, вызванным действием эволюционных при‑
чин. Иногда это может привести к тому, что частота встречаемости одного 
из способов поведения спонтанно приблизится к единице. В этом случае 
управление агрессией как орудием власти в данном сообществе полностью 
стандартизуется. Скорее всего, именно это и произошло в XVI в. в некоторых 
странах Западной Европы и в поселениях колонистов в Северной Америке. 
В то время здесь стихийно появился совершенно новый стандартный способ 
управления агрессией как орудием власти.

Что же касается идей классического либерализма, представлений о рыноч‑
ных способах регулирования общественного производства, протестантской 
религии и других культурных форм, то они возникли скорее в связи с рожде‑
нием этого нового стандартного способа управления агрессивным поведением, 
чем стали причиной его появления. Все эти культурные формы – не что иное, 
как отражения в общественном сознании новых стандартов поведения сти‑
хийного происхождения. Так, гудок паровоза не является причиной движения 
поезда, а только извещает нас о его скором прибытии.

Далее мы опишем этот новый стихийно возникший стандартный способ 
управления агрессией с помощью техники латентных институтов, учитывая 
следующие три обстоятельства. Во‑первых, среди населения стран Запада 
в свое время широко распространились кооперативные способы поведения. 
В то время насилие здесь использовалось только как санкция к тем, кто на‑
рушает установленный общественный порядок. Во‑вторых, у жителей этих 
стран развилась достаточно сильная бессознательная тяга к свободе от насилия 
и принуждения. В‑третьих, здесь было практически полностью исключено 
использование политической ренты в целях личного обогащения. 

Если дать словесное описание этого способа поведения в виде соответствую‑
щего правила, то это правило будет выглядеть так: “Всегда применяй агрессию для 
защиты своих прав и своей свободы, а равно прав и свободы других людей, и ни‑
когда не используй агрессию для извлечения политической ренты в целях личного 
обогащения”. Показательно, что этот латентный институт коренным образом 
отличается от того латентного института, который мы только что использовали 
для описания стандартных способов управления агрессией у жителей России.



179

Полис. Политические исследования. 2014. № 6. C. 166-182 

В России люди постоянно прибегают к агрессивному поведению для извле‑
чения политической ренты в целях личного обогащения и практически никогда 
не прибегают к агрессии для того, чтобы защитить свои права и свою свободу, 
равно как и права и свободу других людей. Жители Западной Европы и Северной 
Америки в свое время поступали в точности наоборот: они воздерживались от 
использования агрессии для извлечения политической ренты в целях личного 
потребления, но всегда были готовы идти на бой со своими поработителями.

Нужно отметить, что общество модерна в его классическом виде не сохра‑
нилось до наших дней ни в одной стране мира. В развитых странах оно усту‑
пило место так наз. постиндустриальному обществу, или “обществу всеобщего 
благоденствия”. Постиндустриальное общество строится на совершенно иных 
поведенческих основаниях, чем общество модерна. Образцами институтов 
постиндустриального общества могут служить тотальная демократия, осно‑
ванная на всеобщем избирательном праве, а также доктрины политического 
равенства и социальной справедливости.

Эти институты находятся в бесспорном противоречии с тем латентным 
институтом, действию которого общество модерна обязано своим существо‑
ванием. Работа выявленного нами латентного института поддерживает верхо‑
венство права над политической властью. Работа демократических институтов 
и в особенности воплощение идеи социальной справедливости неизбежно 
приводят к тому, что власть попирает право. Если мы до сих пор наблюдаем 
в отдельных эпизодах общественной жизни развитых стран работу латентного 
института, характерного для общества модерна, то мы обязаны этим исклю‑
чительно политической инерции. Это та самая зависимость от пройденного 
исторического пути (path dependency), о которой в последние годы так много 
пишут политологи. Руководители развитых стран не имеют ясных и четких 
научных представлений о тех поведенческих основах, на которых строилось 
общество модерна. Поэтому они постоянно предпринимают политические 
шаги, которые разрушают эти основы и препятствуют работе соответствующе‑
го латентного института. В этой связи следует особо указать на два таких шага. 

Первый из них – это слишком мягкое регулирование миграционных пото‑
ков из развивающихся стран. Второй шаг – использование социалистических 
методов организации общественной жизни, таких как бесплатное образование 
и здравоохранение, национализация почты и железных дорог и тому подобные 
методы. Мягкое регулирование миграции приводит к тому, что доля жителей 
страны, стремящихся использовать агрессию для извлечения политической 
ренты в целях личного потребления, неуклонно возрастает за счет мигрантов, 
которые склонны следовать этому способу поведения. В том же направлении 
работает и социализация общественной жизни, суть которой обычно заключает‑
ся в том, что во имя социальной справедливости надо силой принудить богатых 
отдать часть своего достатка бедным. Можно сказать, что многие политические 
руководители развитых стран старательно пилят сук, на котором сидят.

* * *

Подводя итоги, хочется выделить одно положение, имеющее большое 
практическое значение. Оно касается методов реформирования российской 
политической системы.

Предположим, что поведенческие привычки жителей России и в самом деле 
такие, какими мы описали их с помощью латентного института “Слабого – 
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покори, сильному – покорись!”. Из этого предположения вытекает, что мо‑
дернизировать устаревшую российскую политическую систему невозможно, 
если предварительно не видоизменить эти привычки. Для успеха реформ жи‑
тели России в подавляющем своем большинстве должны коренным образом 
изменить поведение в той его части, которое связано с установлением поли‑
тической власти. Они должны усвоить новые способы управления агрессией: 
никогда не применять агрессию для извлечения политической ренты в целях 
личного обогащения и всегда прибегать к агрессии для защиты своих прав 
и прав других людей. Стоит внутренне измениться, чтобы победить вековую 
российскую отсталость.

Как этого добиться? Какими методами можно сознательно и целенаправ‑
ленно видоизменить стандартные способы управления агрессией у жителей 
целой страны? Существуют ли вообще такие методы? Опыт мировой истории 
свидетельствует о том, что такие методы существуют. К ним предстоит обра‑
титься в наших дальнейших исследованиях.
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широкой общественности с результатами научных изысканий ведущих 
отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области коммуникации.
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Общество XXI в. в своем арсенале имеет значительный ресурс. Называется 
он очень просто – коммуникация. Журнал «Коммуникология» изначально соз‑
давался для тех, кто стремится понять и разобраться в тонкостях и вопросах 
коммуникационного взаимодействия. Одним из ключевых достоинств журнала 
«Коммуникология» является то, что он планировался и создавался в качестве ори‑
ентированного на практику издания, в котором основной акцент сделан на при‑
влечение экспертных комментариев, освещение эффективных коммуникативных 
технологий работы современных государственных и коммерческих организаций 
[Алексеев 2013; Нечаева 2013; Чумиков 2014; Ямбушев 2013]. С первого номера 
журнал практикует приглашение известных специалистов‑коммуникологов из 
ведущих отечественных и зарубежных институтов и университетов, что превра‑
тилось к настоящему моменту в хорошую традицию [Зотов 2013; Кравченко 2013; 
Федотова 2014; Митрошенков 2014 и др.].

Работа современных коммуникационных служб, различные аспекты дея‑
тельности системы современных коммуникаций, опыт известных профессиона‑
лов‑практиков в этой области освещен в публикациях [Бочаров 2013; Тимофеева 
2014; Турчинов 2013; Шарков 2013]. 

В последующих тематических номерах под одной обложкой объединены статьи 
известных зарубежных специалистов в области коммуникаций. Среди них Гвинн 
M. Пауэлл (США); Байменов (Казахстан); Ромат, Сендеров (Украина); Штомпка 
(Польша); Ки Ён Су (Корея); Мамедова (Азербайджан); Вукичевич (Черногория). 
Уже в начале своего научного пути журнала «Коммуникология» обрел собственное 
лицо конкурентоспособного игрока в сфере изучения коммуникаций.

Алексеев Ю.В. 2013. Капитализация человеческого потенциала на основе коммуни‑
кационных ресурсов новой экономики. – Коммуникология. Т. 1. № 1. С. 22‑31. 

Бочаров М.П. 2013. Особенности воздействия текстов информационных жанров на 
аудиторию. – Коммуникология. Т. 2. № 2. С. 40‑52.

Гвинн M. Пауэлл. 2013. Кросс‑культурные наблюдения управления в действии: кол‑
лективная и индивидуальная культура. – Коммуникология. Т. 1. № 1. С. 171‑179.

Захарова В.И. Медиативные средства деловых коммуникаций. – Коммуникология. 
Т. 6. № 4. C. 65‑69.

Зотов В.В. 2013. Информационно‑коммуникативные основы диалога власти и обще‑
ства. – Коммуникология. Т. 2. № 2. С. 66‑72.

Кравченко С.А. 2013. Влияние нелинейной социокультурной динамики на риски: 
вызовы социологическому знанию. – Коммуникология. Т. 1. № 1.С. 59‑65.
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ШКОЛА ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
“КАСПИЙ”

На живописном берегу Каспийского моря в пригороде столицы Дагестана 
Махачкалы с 14 по 21 сентября 2014 г. состоялась вторая сессия политологи‑
ческой школы “Каспий”1.

Это удивительная школа. Занятия в ней проводятся раз в году в течение 
одной недели. Но это неделя творческой жизнедеятельности, которая надолго 
останется в памяти слушателей, побуждая их к креативному освоению и раз‑
работке узловых проблем политологии. Происходит это потому, что учебный 
процесс на этом коротком отрезке времени отличается широким диапазоном 
тематики, насыщенностью идеями, высоким уровнем научной требователь‑
ности и педагогического мастерства. С таким “сгустком” познавательной 
энергии, по признанию слушателей, им не приходилось встречаться.

Во многом это объясняется составом педагогов, которых удалось при‑
влечь организаторам школы. Достаточно назвать имена преподавателей 
(не упоминая их звания, степени и занимаемые должности – академиков, 
членов‑корреспондентов, докторов наук, профессоров, директоров науч‑
ных институтов, руководителей политологических и социологических со‑
обществ): М.К. Горшков, В.А. Тишков, М.В. Ильин, О.В. Гаман‑Голутвина, 
Л.М. Дробижева, Ю.А. Красин, Г.Г. Водолазов, А‑Н.З. Дибиров, И.А. Халий, 
А.Ю. Сунгуров, О.Ю. Малинова, О.Ф. Шабров, Е.Ю. Мелешкина, 
В.Г. Ледяев, В.И. Мукомель, В.В. Маркин, А.С. Железняков, И.О. Тюрина, 
М.А. Аствацатурова, А.Н. Чумиков, В.Н. Коновалов, Е.М. Арутюнова, 
С.М. Маркедонов, П.В. Панов, Т.Н. Литвинова. Череда известных педагогов 
и ученых, авторов учебников по политологическим дисциплинам, моно‑
графий и статей по самым актуальным проблемам политики, непременных 
участников международных и отечественных форумов и круглых столов, на 
которых рождается новое знание, и открываются направления дальнейшего 
развития политической науки.

Богатый материал опыта ученых из Москвы, Санкт‑Петербурга, Перми, 
из Северо‑Кавказского федерального округа стал предметом изучения и твор‑
ческих дискуссий на занятиях (лекции, семинары, мастер‑классы, собеседо‑
вания‑рефлексии). Преподаватели школы стремились не просто ознакомить 
слушателей с фундаментальными положениями обществоведческих дисци‑
плин, но и обсудить с ними проблемные сюжеты политической науки, кото‑
рые волнуют общество, находясь пока в исследовательском поле, в зоне науч‑
ного творчества. Среди этих сюжетов – средний класс в современной России 
(М.К. Горшков, И.О. Тюрина), межэтнические отношения: этническая 
и гражданская идентичность (В.А. Тишков, Л.М. Дробижева, В.И. Мукомель, 
П.В. Панов, Е.М. Арутюнова, М.А. Аствацатурова, В.В. Маркин), влияние 
глобализации на местные сообщества (И.А. Халий), идеология: штрихи к но‑
вому видению (Ю.А. Красин), публичная политика в современной России 
(А.Ю. Сунгуров), властные отношения: динамика в современную эпоху 
(В.Г. Ледяев). И это далеко не полный перечень. Фактически среди лекций 

1 О создании школы и ее первой сессии см.: Политологическая школа “Каспий”. Опыт, достой‑
ный поддержки и распространения. 2012. – Полис. Политические исследования. № 5. С. 187‑189. 
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и семинаров не было чисто академических: все они, так или иначе, выходили 
на злободневную тематику современных политологических исследований. 
Слушатели ознакомились с самыми последними данными статистики и со‑
циологических опросов.

Эффективности методики освоения политологических знаний 
в школе способствовало то, что начало второй сессии было приурочено 
к Международному политологическому форуму “Российский Кавказ”, ор‑
ганизованному Комитетом по делам национальностей Государственной 
думы Федерального собрания РФ, Правительством и Министерством по на‑
циональной политике Республики Дагестан, Институтом социологии РАН, 
Дагестанским институтом экономики и политики, Дагестанским отделени‑
ем РАПН.

Преподаватели и слушатели школы “Каспий” в полном составе были при‑
глашены на форум и участвовали в его работе. На пленарном заседании они 
слушали обстоятельный доклад главы Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипова 
“Российский Кавказ: вчера, сегодня, завтра”. В докладе, насыщенном раз‑
думьями о судьбах региона, была дана обстоятельная характеристика соци‑
ально‑политической ситуации в Дагестане и других республиках Северного 
Кавказа, путей и средств разрешения возникающих там проблем. Глава ре‑
спублики приветствовал преподавателей и слушателей школы “Каспий”. 
С докладами на пленарном заседании форума выступили председатель 
Комитета по делам национальностей Государственной думы РФ, член‑корр. 
РАН Г.К. Сафаралиев и ведущие профессора школы “Каспий”. В каче‑
стве дискутантов выступили и некоторые слушатели. Вклад школы в работу 
Международного форума весьма значителен. В свою очередь, дискуссии на 
форуме помогли органически увязать обсуждение вопросов политической 
теории на сессии в школе с практикой решения тех же самых проблем в ре‑
гионах Российского Кавказа. Думается, найденная в этом взаимодействии 
работы форума и политологической школы форма связи теории и политиче‑
ской практики в изучении и применении политической науки заслуживает 
внимания со стороны РАПН, Академии политической науки и администрации 
на региональном и федеральном уровнях.

Содержательный анализ проблем политологии на занятиях в школе 
“Каспий” сочетался с обсуждением вопросов педагогического мастерства, 
методики преподавания политологических дисциплин в вузах, способов 
и методов подготовки и реализации исследовательских проектов. Этому 
были посвящены лекции и собеседования: “Начало: возможно ли обучать 
творчеству?” (Г.Г. Водолазов), “Новые методы и подходы в политологии” 
(Е.Ю. Мелешкина), “Как подготовить проект научного исследования” 
(О.Ю. Малинова), “Системный подход в политологическом исследовании” 
(О.Ф. Шабров). Эти и другие методические разработки и рекомендации ма‑
ститых педагогов, несомненно, помогут молодым исследователям и препо‑
давателям в овладении навыками и приемами, спецификой педагогического 
мастерства в области политологии.

Несколько слов о составе учащихся школы “Каспий”. Среди 35 слушате‑
лей – молодые кандидаты наук, начинающие преподаватели вузов, аспиранты 
научно‑исследовательских институтов и общественных кафедр гуманитарного 
профиля, студенты – старшекурсники вузов. Большинство слушателей из 
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Дагестана, но многие приехали из разных уголков страны – из 15 субъектов 
Российской Федерации. Состав “пестрый” и неровный по своей подготов‑
ке. Однако это не стало препятствием для нормального функционирования 
учебного процесса. Напротив, в чем‑то многообразие состава слушателей спо‑
собствовало сотворчеству в освоении политологических знаний, взаимному 
обогащению своеобразным опытом разных регионов России. К этому также 
располагала обстановка демократизма и творчества. В школе все равны, и все 
в равной степени “новички” в овладении весомым грузом новых проблем 
и подходов, которые “задавались” в лекциях и собеседованиях со “знамени‑
тыми” педагогами‑исследователями, работающими на продвинутых рубежах 
политических знаний.

Плодотворная сессия “Каспия”, безусловно, запомнится и педагогам. 
Можно сказать, для них это тоже своеобразная школа обмена научным и педа‑
гогическим опытом, приобретенным в разных исследовательских коллективах.

На собрании по итогам сентябрьской сессии слушатели единодушно вы‑
сказались за продолжение и развитие просветительской деятельности школы. 
О значимости этой деятельности и планах ее совершенствования говорили 
координатор школы “Каспий” А.‑Н.З. Дибиров, научные руководители 
Ю.А. Красин и А.Ю. Сунгуров. Заложен краеугольный камень в фундамент 
крайне нужного современной России института повышения квалификации 
и политической культуры молодых политологов. Политологическая школа 
“Каспий” обретает необходимую зрелость. Для продолжения начатого боль‑
шого дела есть необходимые предпосылки, и есть желание организаторов.

Школа “Каспий” – плод совместных усилий дагестанской научной об‑
щественности, поддержанной Администрацией Главы и Правительства 
Республики Дагестан, Комитета Государственной думы РФ по делам нацио‑
нальностей, Института социологии РАН и Российской ассоциации политиче‑
ской науки. В основе этого перспективного проекта – давнее сотрудничество 
Института социологии РАН с Дагестанским институтом экономики и поли‑
тики. Укрепление этого сотрудничества – залог успешного развития школы 
“Каспий” и возможного распространения ее опыта на другие регионы России. 

Оргкомитет школы “Каспий”
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