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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
В конце минувшего года мы вошли в зону политической турбулентности. 

Стремительный водоворот событий поставил Русский мир и большую часть 
мира Западного на грань конфронтации. Сами события выдвинули на роль 
центрального и наиболее актуального материала номера статью видного по‑
литического философа Валентины Федотовой “Различия политических культур 
и международные конфликты”, в которой сделана попытка выявить коренную 
суть сегодняшней дестабилизации – принципиальное различие политических 
культур России и Запада. Автор попытался показать, что решающим концеп‑
том в понимании конфликта “Запад – не‑Запад” является сохраняющаяся 
приверженность Запада модели модернизации незападных стран по пути 
догоняющего Запад развития. Это модель не адекватна реальному характеру 
модернизационных процессов во многих незападных странах, прежде всего – 
в России и Китае, где формируются национальные модели модернизации.

Дестабилизация политической ситуации ставит нас перед новыми вызо‑
вами, в частности, в области подготовки профессиональных политологов. 
Каким должно быть современное образование по нашей специальности – 
политическим или политологическим? Если образование должно быть патри‑
отическим, что защищает его от сползания в шовинизм? Мы пытаемся под‑
вести читателя к ответам в подборке материалов под рубрикой “Тема номера: 
Политика и образование”. Эти материалы подготовлены на основе круглого 
стола, поведенного по инициативе нашего журнала и Санкт‑Петербургского 
Центра исследований политической культуры и гражданского образования 
при факультете политологии СПбГУ и посвященного 25‑летию создания 
в Санкт‑Петербурге первой отечественной университетской кафедры поли‑
тологии. В рамках рубрики выступили декан, профессор Станислав Еремеев 
с текстом “Образование в современной политической повестке дня”, руководи‑
тель петербургского отделения РАПН, зав. кафедрой теории и философии 
политики Владимир Гуторов с текстом “Политика и образование: историческая 
традиция и современные трансформации” и зав. кафедрой международных 
политических процессов факультета политологии СПбГУ Валерий Ачкасов 
с текстом “Транзитология – научная теория или идеологический конструкт?” 
В дальнейшем мы предполагаем расширить географию дискуссии и пред‑
лагаем всем, имеющим богатый опыт в сфере преподавания политологии, 
принять в ней участие.

“Окна в будущее: культура сложности и самоорганизации” – так озаглавил 
свое эссе Александр Неклесса. Он приводит новые, оригинальные аргументы 
в пользу суждения о том, что сложившееся в эпоху Модернити мироустрой‑
ство находится в кризисе, а его основа – национальное государство – утрачи‑
вает прежнюю актуальность. Автор утверждает, что “человеческая вселенная” 
находится в преддверии “Большого взрыва” – масштабной антропологиче‑
ской и социальной революции.

В статье о мигрантах как субъекте социального (взаимо)действия Владимир 
Малахов рассматривает феномен их социальной субъектности с точки зрения 
перспектив интеграции в институты принимающей страны. 

Политический психолог Елена Шестопал в статье “Четверть века полити‑
ческих реформ в России с точки зрения психологии” описывает, как менялась 
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психология граждан на протяжении последних двух с половиной десятилетий 
под воздействием изменения политической среды. На основе данных иссле‑
дований, которые автор ведет в течение всего указанного периода, делается 
вывод о том, что мы являемся свидетелями окончания этого четвертьвекового 
цикла и начала отчетливых перемен в психологическом состоянии россий‑
ского общества.

Сдвиг стрелки политического компаса нашего Отечества в сторону Востока 
нашел отражение в материалах, подготовленных на основе круглого стола 
“Региональный политический процесс в условиях переселенческого обще‑
ства в Сибири”, который “Полис” и РАПН провели в Иркутске. В статье 
“Политические процессы в регионах Сибири” исследователи‑иркутяне Юрий 
Зуляр, Дмитрий Козлов и Сергей Шмидт анализируют возможность приме‑
нения концепции “нового регионализма” при изучении динамики регио‑
нальных процессов, показывают возможность рассмотрения динамики этих 
процессов с точки зрения их обусловленности предшествующим опытом 
исторического развития региона и страны. Авторы доказывают, что современ‑
ные внешнеполитические вызовы ведут к актуализации “восточного вектора” 
российской внешней политики, что может привести к перераспределению 
акцентов в развитии России от центральных к восточным регионам.

Редакция “Полиса” отчетливо представляет себе сложности, которые 
стоят на пути российской политологии и нашего журнала в связи с наступле‑
нием периода санкций и значительного охлаждения отношений с Западом.  
Но это не повод для ослабления наших усилий. В Новый год Редакция жур‑
нала “Полис. Политические исследования” входит с обновленным сайтом 
журнала (www.politstudies.ru), который, мы уверены, придаст новый импульс 
профессиональному общению журнала с его читателями и авторами, с оте‑
чественным и мировым политологическим сообществом.

Сергей Чугров
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От редакции. 27 июня 2014 г. на факультете политологии СПбГУ по инициативе Санкт‑
Петербургского Центра исследований политической культуры и гражданского образования 
при факультете политологии СПбГУ и журнала “Полис” состоялось заседание круглого стола 
“Гражданское и политическое образование в современном международном научном дискурсе”, 
посвященное 25‑летию создания в Санкт‑Петербурге первой отечественной университетской 
кафедры политологии.

В повестке дня работы круглого стола стояли вопросы: политика и образование в фило‑
софском, научном и идеологическом дискурсах; современные концепции гражданского и по‑
литического образования; гражданство, культура и национальная идентичность в современной 
образовательной политике; гражданское и политическое образование в международном измере‑
нии; глобализация, мультикультурализм и образование; университет и политика; современные 
модели школьной реформы: идеология и практика; политическое и гражданское образование 
в современной России: проблемы и дискуссии.

Заседание круглого стола проводилось под руководством проф. С.Г. Еремеева, декана 
факультета политологии СПбГУ, и проф. А.Ю. Шутова, декана факультета политологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

На заседании с докладами выступили: В.А. Гуторов – зав. кафедрой теории и филосо‑
фии политики факультета политологии СПбГУ, В.А. Ачкасов – зав. кафедрой международ‑
ных политических процессов факультета политологии СПбГУ, П.А. Цыганков – профессор 
кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, 
К.Ф. Завершинский – профессор кафедры теории и философии политики факультета поли‑
тологии СПбГУ, С.А. Ланцов – профессор кафедры международных политических процессов 
факультета политологии СПбГУ, И.В. Радиков – профессор кафедры теории и философии 
политики факультета политологии СПбГУ, А.В. Волкова – доцент кафедры политического 
управления факультета политологии СПбГУ.

Помимо руководителей круглого стола и основных докладчиков, в дискуссии приняли уча‑
стие многочисленные представители профессорско‑преподавательского состава вузов и научных 
центров России и стран СНГ.

В рубрику включены тексты, представляющие собой доработанные и оформленные в виде 
научной статьи выступления трех участников круглого стола.

DOI: 10.17976/jpps/2015.01.02

ПОЛИТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  
ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ  
И СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
В.А. Гуторов
ГУТОРОВ Владимир Александрович, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой теории 
и философии политики факультета политологии СПбГУ. Для связи с автором: gut‑50@mail.ru

Статья поступила в редакцию: 20.10.2014. Принята к печати: 03.11.2014

Аннотация. Цель настоящей статьи состоит в подведении итогов плодотворной 
и многообразной дискуссии, посвященной влиятельной интеллектуальной 
традиции анализа политики и образования в их взаимодействии.. Инициированная 
идеями Платона, Аристотеля, Конфуция, она развивалась в философии 
Макиавелли, Руссо, В. фон Гумбольдта, Эмерсона, Дьюи вплоть до настоящего 
времени. Все представители этой традиции признавали и значение публичного 
образования, и саму необходимость воспитания подрастающего поколения 
либо в целях воспроизводства социального порядка, либо для его радикальной 
трансформации. Современная политическая философия не составляет 
исключения в формировании такого подхода. Последние несколько десятилетий 
свидетельствуют об оживлении интереса к проблеме гражданства и к тому 
особому вкладу, который различные типы образовательных институтов – такие 
как школы и университеты – вносят в процесс создания гарантий защиты 

http://www.politstudies.ru/article/4938
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гражданских и политических прав. Недавние философские дебаты о гражданстве 
и образовании между сторонниками глобализации и неолиберального мирового 
порядка и решительными противниками подобных перспектив примечательны 
в том отношении, что они отражают серьезную озабоченность, связанную 
с политическими, культурными и социальными условиями в современном мире. 
Автор формулирует свою собственную позицию в отношении продолжающихся 
дискуссий о политике и образовании, проводя детальный анализ недавно 
появившихся концепций гражданского и политического образования, 
цель которых состоит в усилении демократической традиции в современном 
обществе. Наиболее важной работой в этом плане является книга Д. Дьюи 
“Демократия и образование” и ее последующие интерпретации в разнообразных 
политических и образовательных теориях (Н. Хомский, Р.М. Унгер и др.). Они 
свидетельствуют о том, что каждая модель демократии нуждается в особого рода 
образовательном обосновании.
Ключевые слова: образование, политика, политическая философия, гражданство, 
греческая полисная традиция, демократия, либеральные институты, левый радикализм, 
национальное государство, глобализация, политические и гражданские права.

Уже со второй половины ХХ в. тенденция стремительного превращения 
концепции гражданского и политического образования во вполне самосто‑
ятельное направление политической теории и политической философии 
значительно усилилась, а к началу ХХI в. она стала практически необратимой. 
Об этом свидетельствует множество первоклассных трудов, публикуемых 
преимущественно в Западной Европе и США.

В период “бархатных революций” в странах Центральной и Восточной 
Европы интерес к данной проблематике значительно возрос по той причине, 
что предельно актуализированная политиками этого региона тема гражданского 
и политического образования, теснейшим образом связанная с развивавшейся 
на Западе уже несколько столетий теорией гражданского общества, подверглась 
новому идеологическому переосмыслению. Поэтому перед любым ученым, 
берущимся обсуждать теоретические проблемы образования, неминуемо вста‑
ет следующая дилемма: или углубиться в анализ тонкостей и нюансов интер‑
претации этих проблем в новейшей научной и философской литературе, или 
сосредоточиться непосредственно на наиболее актуальных аспектах анализа 
глубинных парадоксов, порождаемых самим процессом взаимодействия поли‑
тики и образования.

Разумеется, для небольшого научного доклада (или статьи) последний 
путь является наиболее предпочтительным. Тем не менее, приступая к об‑
суждению трансформации этой сложной проблемы на уровне анализа соот‑
ношения исторического и современного аспектов политического дискурса1, 
я не могу не начать с обширной цитаты из введения к опубликованному 
1 Не вдаваясь в подробную дискуссию, я считаю возможным ограничиться одним из самых про‑
стых определений политического дискурса, представленным, например, в работе Луизы Уайт 
“Политический анализ”: политический дискурс – это “сообщение с помощью слов политически ре‑
левантных мыслей. Термин политический дискурс включает многообразные способы, в рамках которых 
могут быть использованы политический язык и информация: они варьируются от доводов, которые 
вы можете использовать с целью поддержки политики, заслуживающей внимания, до формальных 
заявлений политических лидеров, от писем редактору законов, принимаемых Конгрессом, от простых 
статистических таблиц в газетных статьях до сложных видов анализа политики, разрабатываемой пра‑
вительственным органом… Политический дискурс представляет вызов для людей, осуществляющих 
анализ и исследование в силу самой природы политического процесса” [White 1990: 4‑5].
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в 2013 г. в Роттердаме сборнику статей с весьма характерным названием 
“Образование и политическое. Новые теоретические артикуляции”. На мой 
взгляд, его редактор и автор введения Томаш Шкудлярек предельно кратко 
и емко обрисовал суть дискурсивных проблем и дилемм современной обра‑
зовательной политики. “Даже если признавать существование постоянного 
интереса к политическим проблемам со стороны ученых и исследователей, 
занимающихся образованием, – отмечает он, – все же представляется, что 
взаимосвязь между теориями образования и политическими теориями еще не 
оценена должным образом. Разумеется, существует мощная интеллектуальная 
традиция размышлений об образовании и политике в их единстве, начина‑
ющаяся с Платона и продолжаемая такими гигантами, как Руссо и Дьюи, 
и вплоть до настоящего времени. Эта традиция многообразна, но общая 
черта многих создаваемых до сих пор значимых текстов состоит в том, что 
образование рассматривается как часть широкомасштабных политических, 
нередко утопических, проектов, конструирующих ‘наилучшие’ (рациональ‑
ные, республиканские, демократические и т.д.) общества. Сегодня ситуация 
является и схожей (образование остается в большой степени составной ча‑
стью неолиберальной политической повестки дня), и иной в том плане, что 
современная ‘утопия’ в сравнении с предшествующими, по всей видимости, 
лишена этических оправданий. И образование, и неолиберальная политика 
очевидно оказались низведенными до роли соучастников гегемонии эконо‑
мической рациональности. Образование позиционируется в качестве слу‑
жителя глобальной экономики, в особенности, как мы слышим, экономики 
знания. На национальном уровне и в политическом плане это означает, что 
образование поддерживает весьма специфическую ‘политику деполитизации’. 
Многие из традиционных видов ответственности государств и многие из их 
социальных функций были переформулированы заново как персональные 
проблемы и типы ответственности. Как таковые они оказываются способны‑
ми передаваться и определяться в качестве предмета изучения. Ученость стала 
лекарством решительно для всего. Безработица, неадекватные условия выхода 
на пенсию, загрязнение окружающей среды или дурные службы здравоохра‑
нения не рассматриваются более ‘просто’ в терминах публичных мероприя‑
тий, но как проблемы, требующие индивидуальных осведомленности, знания, 
надлежащего отношения, искусства рационального выбора и самоуправления. 
Для нас как специалистов в области образования это может звенеть и пахнуть 
как деньги. Но это взвинчивает ответственность образования, далеко выводя 
его за все возможные пределы и фактически превращает педагогику в режим 
рассеянной власти, в форму правительственного менталитета (governmentality) 
(согласно терминологии Фуко…), функционирующего в рамках постоянно 
меняющихся, краткосрочных, спроектированных ‘аварийных’ кампаний. 
Возможно, публичное образование всегда было вовлечено в осуществление 
власти. Если придерживаться терминологии теоретических трудов Фуко, его 
институционализация в форме принудительного школьного обучения способ‑
ствовала и в определенной форме маскировала распространение дисциплины 
и стратегическое слияние знания и власти в качестве политических режимов, 
маскируя их педагогическими и пасторальными нарядами. К тому же совре‑
менная форма такой взаимосвязи является несколько отличной и выражена 
в терминах масштабности, атомизации и приватизации” [Szkudlarek 2013: 1].
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Можно легко предположить, что такого рода выводы и констатации пер‑
воначально выглядят как развитие идей и концепций второй половины ХХ в., 
авторы которых акцентировали внимание на том, кто именно является про‑
водником политики, разрушающей традиционные системы политической 
коммуникации и образования. Объектом острой критики обычно становилась 
послевоенная государственная бюрократия. “Мы должны, – отмечал Юрген 
Хабермас, – в значительной степени считаться с конкуренцией самопро‑
граммирующей замкнутой циркуляции административной власти: сфера 
управления программирует саму себя, руководя поведением избирателей, 
предопределяя деятельность правительства и законодательных органов и ин‑
струментализируя обсуждение правовых проблем. Уже заранее, до всяких эмпи‑
рических исследований, мы должны считаться с тем, что эти противоположные 
тенденции проникают друг в друга и истощают друг друга” [Хабермас 1992: 69; 
см. подр. Baxter 2011].

Анализируя формирование нового комплекса власти на уровне идеологи‑
ческого дискурса, Жан‑Франсуа Лиотар пришел к выводу, что она несет в себе 
террористическую угрозу, затрагивая в том числе и сферу науки и образования 
[Лиотар 1998: 134‑135].

По совокупности выводов, сделанных за последнюю четверть века, такое 
“иное” положение дел, конечно, плохо вписывается в классическую мировую 
традицию политического и гражданского образования. 

Т. Шкудлярек и многие другие ученые обычно ограничиваются сложными 
проблемами политики и образования в современном западном мире и гораздо 
реже уделяют внимание не менее актуальным в теоретическом отношении 
вопросам, связанным с ростом напряженности в сфере образования в пери‑
ферийных зонах западных стран, а также с трансформацией политического 
образования в странах Востока и влиянием восточной традиции на современ‑
ный мировой политико‑философский дискурс. 

Во избежание повторений, я предельно кратко затрону тему дихотомии 
Восток/Запад, поскольку в последнее время мне уже доводилось к ней об‑
ращаться [см. Гуторов 2013: 44‑50]. Одна из наиболее важных для меня идей, 
которую я так или иначе всегда отстаивал, заключается в следующем: в той 
духовной области, которая может быть названа “философией образования”, 
Восток и Запад первоначально не расходились друг с другом. Раскол наметил‑
ся в эпоху крестовых походов и постоянно усиливался конфессиональными 
и политическими распрями на самом Западе (Реформация, война с гугенота‑
ми во Франции, революции в Нидерландах и Англии, Тридцатилетняя война 
и др.). Как только в западном менталитете в период Средних веков и Нового 
времени Восток и его культура трансформировались в устойчивый “образ 
врага”, постепенно стали исчезать и “восточные миражи”, которые когда‑то 
являлись важнейшим стимулом развития образовательной традиции в древ‑
негреческой политической философии в эпоху ее расцвета и в дальнейшем 
оказывали долговременное влияние на западные концепции политики и об‑
разования [подр. см. Гуторов 1989: 69‑82, 97‑99, 170‑171, 220‑240].

Приведу только два небольших примера, свидетельствующих о глубоком 
единстве в древности западной и восточной традиции политического образо‑
вания. Вот как, например, охарактеризовано зарождение философской кон‑
цепции образования в древнем Китае в работе Л.С. Переломова “Конфуций: 
жизнь, учение, судьба”: “Вместе с Конфуцием из Лу ушло несколько десятков 
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его учеников. Нам известна лишь одна из бесед с учениками на пути из Лу 
в Вэй… ‘Кун‑цзы направлялся в Вэй, Цзай Ю правил повозкой. Кун‑цзы ска‑
зал: ‘Сколь многочислен народ здесь’. Цзай Ю спросил: ‘Когда население столь 
многочисленно, то как быть с ним?’ Кун‑цзы ответил: ‘Прежде всего надо, 
чтобы они разбогатели’. Цзай Ю вновь спросил: ‘А когда они разбогатеют, что 
делать с ними дальше?’ Кун‑цзы ответил: ‘Их надо воспитывать’… Этот ответ 
Конфуция уже в древности получил широкую известность. Ян Боцзюнь отме‑
чает, что именно в связи с данным суждением возникло устойчивое понятие 
сян фу, хоуцзяо – ‘сначала обогатить, потом воспитывать…’ Тот, кто стремится 
к созданию процветающего государства, должен постоянно помнить, что, 
прежде чем заниматься воспитанием народа, его необходимо как следует на‑
кормить, создать хорошие условия жизни, тогда и поучения, исходящие сверху, 
будут восприниматься, и народ станет ‘воспитанным’” [Переломов 1993: 119].

Идеи Конфуция вполне созвучны рассуждениям Аристотеля в “Политике” 
относительно того, каким образом “благая жизнь” может быть реализована на 
государственном уровне: “…Вполне основательно притязают на честь в государ‑
стве лица благородного происхождения, богатые, свободнорожденные, и люди, 
платящие налоги, ведь оно не могло бы состоять исключительно из неимущих 
или из одних рабов… На осуществление благой жизни могут с полным основа‑
нием… притязать лишь воспитание и добродетель. Так как ни равные в чем‑то 
одном не должны быть равными во всем, ни неравные в чем‑то одном – не‑
равными во всем, то все виды государственного устройства, в которых это 
происходит, являются отклонениями… Способствует возможному сохранению 
тирании и то, что уже ранее было нами указано; один способ состоит, например, 
в том, чтобы ‘подрезывать’ всех чем‑либо выдающихся людей, убирать прочь 
с дороги всех отличающихся свободным образом мысли, не дозволять сисситий, 
товариществ, воспитания и ничего другого, подобного этому, вообще остере‑
гаться всего того, откуда возникает уверенность в себе и взаимное доверие, не 
позволять заводить школы или какие‑нибудь другие собрания с образователь‑
ной целью и вообще устраивать все так, чтобы все оставались по преимуществу 
незнакомыми друг с другом, так как знакомство создает больше доверия” [The 
Politics of Aristotle 1902: III 7, 5‑6, 1283 a 15‑25; V 9, 2, 1313 a 33 – 1313 b 5. пер. 
С.А. Жебелева – А.И. Доватура; см. подр. Lord 1982: 36‑39, 189‑202].

Комментируя параллелизм в самой постановке проблемы соотношения 
политики и образования в перипатетических и конфуцианских текстах, 
М. Сим, в частности, отмечает: “На поверхности взгляд Аристотеля на по‑
литику представляется вполне отличным от взгляда Конфуция. Аристотель 
дает определения полиса и гражданина и анализирует их в соответствии 
с телеологическим пониманием природы. У Конфуция отсутствуют не толь‑
ко отчетливые определения, но и ясно выраженные теории относительно 
природы и телеологии. Аристотель четко отличает политическое правление 
государственных мужей от управления главами семейств своими домашними 
хозяйствами. Конфуций уподобляет политическое правление управлению 
хозяйством: политическое управление – это просто более ясно выраженное 
отношение ‘отец‑сын’ …И все же имеется и сходство. Конфуций и Аристотель 
сходятся на том, что люди должны исполнять различные роли и функции 
в государстве. Оба придерживаются того взгляда, что цель правительства со‑
стоит в том, чтобы делать людей добродетельными. Они разделяют мнение, 
что добродетельные люди создают наилучших правителей. Соответственно, 
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образование является центральной заботой управления. Оба философа также 
полагают, что справедливость состоит в том, чтобы содействовать, скорее, 
общественной пользе, нежели своекорыстному интересу” [Sim 2007: 53].

Невольно напрашивается вывод о том, что философия образования и изна‑
чально, и в процессе ее формирования как исторической традиции, до известной 
степени нивелировала не только дихотомию Восток/Запад, но и теоретическую 
дискуссию о преимуществах той или иной формы правления в том смысле, что 
любое государство, устремленное к общественному благу, не может игнори‑
ровать необходимость заботиться о благосостоянии и просвещении граждан 
или подданных. Именно по этой причине Джон Дьюи в начале ХХ в. не только 
трансформирует, но и спонтанно доводит в области демократической теории 
до логического конца весьма далекие от апологии демократии идеи Платона, 
Аристотеля, Эразма Роттердамского, Томаса Мора, Джона Стюарта Милля 
и Карла Маркса о приоритете публичной образовательной политики [см. Hansen 
2006: 12‑13, 28, 68, 72‑75, 178]. Элементарное сравнение “Summaria” – средне‑
векового памфлета Пьера Дюбуа (1304) с эссе Жана Бодена “Метод легкого 
постижения истории” или со статьей “Политическая экономия”, написанной 
Жан‑Жаком Руссо для “Энциклопедии” Дидро и д’Аламбера, свидетельствует об 
аналогичной последовательной защите принципа государственного образования, 
восходящего к античной традиции. Попытка Макиавелли декларативно бросить 
этой традиции вызов в конечном итоге привела лишь к тому, что в “Государе” 
и “Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия” Платон, Исократ и Аристотель 
уступили место Цицерону и его непосредственным эллинистическим и римским 
источникам – Дикеарху, Сферу из Боспора, Посидонию, Полибию, Панетию, 
Карнеаду, Ксенократу, Арату, Эннию и Марку Блоссию [см. Bellamy 2005: XI‑XII; 
Political Approaches… 2008: 23‑36; см. также Poulakos, Depew 2004].

В известном смысле Макиавелли оказался наследником одновременно 
рациональной и инстинктивной тенденции к синтезу восточной и запад‑
ной традиций, которая была в классический период рельефно обоснована 
в “Киропедии” Ксенофонта и стала характерной чертой эпохи эллинизма, 
проявившейся в парадоксографии Эфора и Феопомпа, кинической и стои‑
ческой литературе и достигшей апогея в многообразных жанрах эллинисти‑
ческой утопии. Одновременно политическая философия Макиавелли пред‑
ставляет собой и новый этап развития классической традиции гражданского 
и политического образования, и попытку нового синтеза методов политики 
на базе соединения классического и современного опыта государственного 
управления [см. подр. Rasmussen 2009; Hörnqvist 2004; Matthes 2000; Гуторов 
1989: 200‑241; Гуторов 2011: 420‑428; Wolin 2008: 152‑153].

Итак, в европейской культуре обозначенные выше типы аргументации 
очень рано приобрели силу традиции: их можно обнаружить не только в сред‑
невековых комментариях [см. напр. Aquinas 2007: 7‑19; Roest 2000: 172‑196], 
но и практически в любом политико‑философском трактате эпохи Модерна, 
например, в знаменитом эссе Вильгельма фон Гумбольдта “Идеи к попытке 
определить границы действенности государства” (1792)2. Основная идея этой 

2 Формат настоящей статьи не позволяет рассмотреть крайне важный вопрос о соотношении античной 
и христианской традиций в формировании западноевропейской концепции гражданского и политиче‑
ского образования. Как мне представляется, в философском плане наиболее остро и бескомпромиссно 
амбивалентная роль христианской традиции в европейской культуре подвергнута всестороннему анализу 
в книге Ж.‑Л. Нанси “Разотгораживание. Деконструкция христианства” [Nancy 2008; см., в особенности, 
одноименную главу “Деконструкция христианства”, p. 139‑157; ср. Unger 1998: 233‑235].
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работы – необходимость создания публичного образования как важнейшего 
гаранта безопасности государства и общества [Humboldt 1960: 58‑66; ср. Russell 
2009: 50‑58; Aristotle 1998: 248; Berlin 1980: 181; Edwards, Townshend 2002: 1‑20].

Как уже отмечалось выше, в начале ХХ в. Дж. Дьюи, обозначив образование 
как “жизненную необходимость”, реинтерпретирует идеи Гумбольдта приме‑
нительно к социальным и политическим задачам, стоящим перед демократи‑
ческим обществом [см. Dewey 2004: 1‑11; ср. Laski 1931: 37]. Характерная для 
политической философии Дьюи тенденция рассматривать демократию как 
высшее достижение современной цивилизации проистекала из представления, 
согласно которому “публичное образование в либеральной демократии должно 
оказывать релятивизирующее воздействие на системы иерархий и ранжирова‑
ния, порождаемые партикуляристскими культурными сообществами, причем 
таким образом, что идентичности граждан [отныне] не определяются целиком 
или исключительно принципами или ценностями, лежащими в основании этих 
иерархий” [Bridges 1994: 3; см. также Feith 2011: 3‑15].

В программе Дьюи, безусловно, содержалось здоровое ядро как в теоретиче‑
ском, так и в идеологическом отношениях. Планируемая им система демокра‑
тизации государственного образования вполне могла бы стать препятствием для 
авторитарных эксцессов типа “культуркампфа” О. фон Бисмарка и их тотали‑
тарных “римейков” в нацистской Германии и большевистской России, где, как 
известно, идеологически заряженные “двоечники”, преисполненные классовой 
ненависти к “проклятой латыни”, начисто уничтожили систему классического 
гимназического образования. Демократическая система дает возможность 
развиваться всем формам образования, включая конфессиональные и частные 
школы и университеты. Тем самым создается конкурентная среда, которая 
является важным защитным средством от некомпетентности государственной 
бюрократии. Обратная сторона такой системы – “свободные школы” в США, 
блестяще описанные М. Ларни в сатирическом романе “Четвертый позвонок”. 
Но и против них можно найти надежное противоядие, если законодатели и по‑
литики исходят из принципа, что в правовом государстве общенациональное 
публичное образование является тем стержнем, на который “нанизываются” 
все остальные формы образовательной деятельности, когда государственные 
структуры вместе с многообразными институтами гражданского общества 
совместно контролируют процессы в этой сфере и формируют общественное 
мнение относительно направлений образовательной политики.

Несмотря на то что Ноам Хомский в конце ХХ в. категорически утверждал 
в своей книге “Неправильное воспитание”, что разработанная Дьюи фило‑
софская концепция образования в равной степени противостояла авторитар‑
ным тенденциям как системы командной экономики, созданной Лениным, 
Троцким и Сталиным, так и государственно‑капиталистической системы, 
возникшей в США и Западной Европе [Chomsky 2000: 37‑39], нельзя, на наш 
взгляд, все же забывать и о том, что образовательная программа, характер‑
ная для радикального либерализма, равно как и эксперименты, проводимые 
в области образования в США в эпоху Ф.Д. Рузвельта и в сталинской России, 
в той или иной степени были производными от универсальной просвещен‑
ческой “матрицы” Гумбольдта. Наконец, все инициаторы образовательных 
реформ в ХХ в., не кривя душой, могли бы подписаться под следующими 
чеховскими словами: “…Без широкого образования народа государство разва‑
лится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича!” [Горький 1982: 3]
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Разумеется, апологии принципа публичного образования в эпоху Модерна 
почти всегда сопутствовало отчетливое понимание “амбивалентной приро‑
ды” государства, унаследованное философами и писателями от его трактовок 
в трудах Августина Блаженного и Фомы Аквинского. В концентрирован‑
ном виде это понимание было предельно четко выражено Ральфом Уолдо 
Эмерсоном. “Демократия, – отмечал он в своем эссе ‘Политика’, – лучше 
для нас, потому что религиозное чувство настоящего времени лучше с ней 
гармонирует. Рожденные демократами, мы никоим образом не правомочны 
судить о монархии, которая для наших отцов, живших в монархической идее, 
была также относительно справедливой. Но наши институты, хотя они и со‑
впадают с духом эпохи, никак не освобождены от практических дефектов, 
которые дискредитируют другие формы. Любое фактически существующее 
государство продажно. Добродетельные люди не должны повиноваться за‑
конам слишком хорошо. Какая сатира на правительство может сравниться 
с суровостью порицания, выраженного в слове политичный, которое теперь 
навеки будет означать хитроумный, подразумевая [тем самым], что государство 
является обманом?” [Complete Prose Works… 1883: 141].

Следует добавить, что сама по себе сентенция Эмерсона – “всякое го‑
сударство коррупционно” – вовсе не препятствовала в его философских 
построениях развитию идеи о необходимости разумной образовательной по‑
литики, последовательно проводимой в других его работах, а именно – в эссе 
“Цивилизация”, “Прогресс культуры”, “Университеты” и др. Но нельзя также 
отрицать, что она постоянно присутствует в современной культуре и не может 
не влиять на формирование концепций политики и образования [см. напр. 
Hansen 2006: 87‑90; Müller 2004: 1‑38; Müller 2007: 6‑7; ср. Laski 1931: 15‑32; 
Parenti 1995: 63‑72]. Например, хотя Чарльз Тилли в своей широко известной 
книге “Демократия” вовсе не упоминает об Эмерсоне и его трудах, нетрудно 
установить вполне определенную преемственность между советом последнего 
повиноваться законам “не слишком хорошо” и следующим рассуждением 
современного политолога: “Удивительно, но определенный род недоверия… 
становится необходимым условием демократии. Условное согласие влечет за 
собой нежелание предоставлять карт‑бланш правителям, пусть даже избран‑
ным правильно. Оно предполагает угрозу, состоящую в том, что, если они не 
действуют в соответствии с ясно выраженной коллективной волей граждан, 
то граждане не только откажут им в доверии, но также возьмут назад свое 
согласие относительно таких сопряженных с риском повседневных видов 
правительственной деятельности, как военная служба, обязанность участия 
в суде присяжных и сбор налогов” [Tilly 2007: 94; ср. Costa 2011: 12‑13].

В этом же плане работа голландского философа Франклина Анкерсмита 
“Эстетическая политика” вполне может рассматриваться как своеобразный 
полуодобрительный комментарий к обозначенной выше сентенции Эмерсона, 
формулируемый в рамках критического анализа современной демократической 
политики и государственности с позиций классической образовательной пара‑
дигмы. Заслуживает внимания, прежде всего, акцентировка Анкерсмита на весь‑
ма специфическом тезисе Бенжамена Констана об “особых режимах истины”, 
якобы характерных для государства и гражданского общества. “Поразительный 
тезис Констана состоит в том, что обман, притворство и отговорки, словом, ли‑
цемерие, во многих случаях могут оказываться бесценным благом в публичной 
сфере государства, – тезис, благодаря которому молодой Констан удостоился 
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чести полемической реакции Канта… Позволяя государству при определенных 
обстоятельствах уступать соблазну лицемерия, Констан приводил следующие до‑
воды. То, что государство сначала лишь лицемерно изображает, в конечном счете 
может стать действительной частью его характера. Лицемерие, следовательно, мо‑
жет способствовать воспитанию или наставлению государства. Если государство, 
так сказать, улучшает свой характер, это происходит не за один день, а только 
после промежуточной стадии, на которой государство просто притворяется, 
будто оно совершенствуется. Поскольку Констан настаивал на образовательной 
ценности лицемерия, его защита государственного обмана ни в коем случае не 
может приравниваться к ‘благородной лжи’ Платона или к макиавеллиевским 
панегирикам отговоркам и лжи” [Анкерсмит 2014: 324‑325].

Представляется, однако, что Ф. Анкерсмит явно преувеличивает степень 
отличия позиции Б. Констана по отношению к лицемерию на государствен‑
ном уровне от позиции Платона. Характер рассуждений афинского философа 
в III книге “Государства” как раз свидетельствует о том, что “благородный вы‑
мысел”, направленный на закрепление политической иерархии в идеальном 
государстве, в перспективе неминуемо должен стать фундаментом воспита‑
тельной программы для будущих поколений “совершенных стражей” по той 
простой причине, что первые взрослые кандидаты на эту роль (не говоря уже 
о простонародье) вряд ли поверят импровизационной лжи его основателей 
[см. Plato 1937: III, 415d; см. подр. Schofield 2007: 138‑164]. 

Учитывая принципиальную установку Платона на разработку всеобъем‑
лющей образовательной программы в проектах “Государства” и “Законов”, 
органически включавшей в себя и “образовательную ценность лицемерия”, 
а также его знаменитую рекомендацию философам‑стражам выслать из горо‑
да в деревенскую местность всех подростков старше 10 лет, а остальных вос‑
питывать в соответствии с собственными законами и нравами, можно сделать 
вывод о том, что он плохо верил в саму возможность политического образо‑
вания взрослых, не приобщенных предварительно к идеальной программе 
философского воспитания, и, вероятно, подспудно руководствовался прин‑
ципом, сформулированным Уиллардом Уоллером в 1932 г.: “Дети определенно 
беззащитны против машины, с помощью которой мир взрослых способен 
навязать свои решения. Поэтому исход битвы [между учителями и ученика‑
ми] заранее предопределен” [Plato 1942: Resp. VII, 541a; ср. Plato 1961: Legg 
V, 735c‑736d; Wallace, Louden 2002: 98; см. также Гуторов 1989: 153‑154; Reeve 
2006: 49‑51, 108‑109, 172‑178; Plato’s Laws… 2010: 108‑125, 127‑148]. 

Последнее предположение основывается, в частности, и на всесторонне обо‑
снованном Э. Хэвелоком тезисе, согласно которому Платон вполне сознательно 
противопоставлял свою воспитательную программу уже сложившимся в Элладе 
классическим традициям образования [см. Havelock 1963: 13‑15]. Именно поэтому 
в первом платоновском идеальном государстве взрослые производители непосред‑
ственных материальных благ “получают только подготовку и образование, которые 
требуются, во‑первых, для уменьшения их излишних аппетитов таким образом, 
чтобы они не угрожали стабильности в Каллиполисе, …во‑вторых, чтобы гаранти‑
ровать оптимальное удовлетворение их собственных необходимых потребностей, 
и в‑третьих, добиться того, чтобы ничего в их образе жизни не способствовало 
развращению стражей” [Reeve 2006: 190‑191; 208‑213; Schofield 2006: 137‑141].

Характерно, что именно данная платоновская позиция предопределила 
следующее ригористическое и откровенно пессимистическое рассуждение 
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Ханны Арендт в эссе “Кризис в воспитании”: “В политике воспитание не 
может играть никакой роли, поскольку в политической сфере мы всегда имеем 
дело с теми, кто уже воспитан. Тот, кто хочет воспитывать взрослых людей, 
на самом деле хочет их опекать и препятствовать им заниматься политикой. 
Поскольку невозможно воспитывать взрослых, в политике слово ‘воспита‑
ние’ звучит зловеще: воспитателем прикидывается тот, кто хочет принудить 
и боится прибегнуть к насилию. Тот, кто всерьез намерен установить новый 
политический порядок путем воспитания, а значит, не прибегая ни к наси‑
лию и принуждению, ни к убеждению, будет вынужден прийти к страшному 
платоновскому выводу, что, готовясь основать государство, надо выпроводить 
вон всех старших. Но на самом деле детей, из которых хотят воспитать граж‑
дан утопического завтра, тоже лишают их будущей роли в жизни политиче‑
ского организма, потому что для тех, кто нов, все, что бы ни предложил им 
мир взрослых, с необходимостью старее их самих” [Арендт 2014: 264].

Аргументация Х. Арендт является довольно противоречивой, прежде все‑
го потому, что она даже не рассматривает и не отвечает на принципиально 
важный для образовательной политики вопрос – какое именно образование 
и воспитание должны получать “взрослые” в более раннем возрасте, т.е. до 
того, как они становятся объектом внимания и манипуляций со стороны 
“политиков”? Поскольку в своем эссе о воспитании, как, впрочем, и во мно‑
гих других своих работах, Х. Арендт довольно часто предпочитала усиленно 
эксплуатировать реминисценции из античной мысли (в данном случае – пла‑
тоновской) для обоснования антиномий современной политики и культуры, 
трудно предположить, что ей был неизвестен тот знаменательный факт, что 
в области политической философии обозначенный выше вопрос был впервые 
подвергнут анализу Аристотелем именно в форме критических замечаний 
к платоновским проектам идеального государства. В частности, критикуя 
Платона, Стагирит имплицитно высказал мысль, согласно которой государ‑
ство, предоставляющее привилегии в образовании и воспитании лишь узкой 
прослойке гражданского коллектива, не может быть названо идеальным [The 
Politics of Aristotle 1887: II 1‑7, 1261a 10 – 1266a 30]. 

Проецируя аристотелевские критические замечания на проект платонов‑
ского “Государства”, критики и комментаторы XIX и XX вв. выдвигали неправ‑
доподобные гипотезы – от попытки Р. Пёльмана доказать, что “коммунисти‑
ческий образ жизни” распространялся афинским философом на всех граждан 
Каллиполиса, до приписывания ему мыслей о “формальном проведении 
коммунизма для простонародья” (С.Я. Лурье) или же стремлении приобщить 
“третье сословие”, т.е. основную массу производителей, к мусическому воспи‑
танию стражей (О. Гигон) [см. подр. Гуторов 1989: 160‑167]. Тем самым они не 
только весьма наглядно подтверждали неизменную универсальность и акту‑
альность аристотелевских критических идей, но и последовательно отстаивали 
“от противного” тезис о несправедливости неравенства в сфере образования 
в современном цивилизованном обществе [см. Bridges 1994: 127‑137].

В этой связи хорошим современным примером “доказательства от про‑
тивного” тезиса о необходимости приобщения с раннего возраста и на эга‑
литарной основе максимального количества рядовых граждан к плодам 
образования и культуры является тот факт, что в ходе дискуссии “Равенство 
в образовании”, проведенной несколько лет назад по инициативе британ‑
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ского “Общества философии образования”, ее участники практически еди‑
нодушно признавали, что даже в таких странах как Великобритания и США, 
где уровень доходов населения достаточно высок для того, чтобы граждане 
толерантно воспринимали социальное и экономическое неравенство, в об‑
разовательной сфере принцип равенства на уровне публичной политики 
должен неукоснительно соблюдаться. Это касается, прежде всего, обязатель‑
ного посещения детьми, достигшими определенного возраста, школ общего 
типа – окружных школ (neighbourhood schools) в США и общеобразовательных 
школ (comprehensive schools) в Великобритании. 

Такая политика считается необходимой на государственном уровне и потому, 
что оценки состояния системы образования на Западе нередко выглядят крайне 
контрастными. Например, в конце ХХ в. Р.М. Унгер и К. Уэст констатировали, 
что система образования в США, несмотря на то, что она является одной из луч‑
ших в мире, “тем не менее, обрекает значительную часть американского народа 
на наихудшее образование… Исключительная сегментация образования и здра‑
воохранения ставит бок о бок наилучшее и наихудшее в мире индустриальных 
демократий и обрекает миллионы если не на болезни и смерть, то на невежество, 
несостоятельность и тревогу” [Unger, West 1998: 34‑35; ср. Russell 2009: 42‑44].

Так или иначе, в Великобритании и США “мышление, стоящее за разви‑
тием школ общего типа, было, по крайней мере, частично связано с заботой 
о равенстве и социальной справедливости” [Brighouse, Howe, Tooley 2010: 4‑5]. 
Как подчеркивает А. Петерсон в работе “Гражданский республиканизм и граж‑
данское образование”, именно проблема справедливости в сфере образования 
заставляет сторонников республиканской модели в последние два десятиле‑
тия постоянно корректировать данную модель и в плане реальной политики, 
и в направлении пересмотра тех “элементов республиканской мысли, которые 
были связаны с толерантным отношением к несправедливости и ограничением 
гражданства немногими состоятельными людьми” [Peterson 2011: 5]. Система 
школьного образования рассматривается республиканцами как важнейшее 
средство приобщения к ценности гражданской добродетели, которая составляет 
“предварительное условие достижения социальной справедливости” [ibid.: 78].

Насколько этого возможно достичь на уровне школьного образования в совре‑
менном западном, как, впрочем, и в любом другом обществе, это уже совсем другой 
вопрос. Еще в 1969 г. Н. Хомский, обсуждая данный вопрос в книге “Американская 
власть и новые мандарины”, вполне справедливо отмечал: “Никто не станет 
всерьез предполагать, что школы будут стремиться непосредственно иметь дело 
с такими современными событиями, как нападение американцев на сельское на‑
селение Вьетнама… Ни один здравомыслящий человек не станет ожидать от школ 
Франции, например, изучения характера алжирской войны и ее оправдания или 
от школ России – честного обсуждения подавления венгерской революции. Или 
же от школ Италии – объективного анализа вторжения в Эфиопию, а от школ 
в Англии – выставления напоказ современного подавления ирландского нацио‑
нализма” [Chomsky 1969: 313; см. подр. Russell 2009: 92‑112]

Возвращаясь к приведенному выше пессимистическому суждению 
Х. Арендт, следует отметить, что ее позиция относительно невозможности 
образования взрослых вряд ли является вполне самостоятельной. Она, без‑
условно, опиралась на сформировавшуюся в послевоенный период мощную, 
пронизанную изрядной долей скепсиса и исторического пессимизма тради‑
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цию интерпретации феномена гражданства, на которую наложил отпечаток 
опыт тоталитарных диктатур, в считанные годы до основания сокрушивших 
либеральные институты, складывавшиеся на протяжении столетий.

Создание современной теории демократии, демократического полити‑
ческого процесса и адекватной концепции гражданского поведения и иден‑
тичности стало возможным только во второй половине ХХ в. в результате 
мощного спонтанного процесса, отождествляемого многими специалистами 
с новой демократической, или “делиберативной” революцией. Основной 
причиной этого эпохального процесса они справедливо называли не только 
резкое повышение образовательного уровня западноевропейского и северо‑
американского электората, но и общий массовый рост западной интеллекту‑
альной культуры, связанный, в первую очередь, с “экспансией университетов” 
[см. Bellamy 2004; Rostboll 2008; Costa 2011]. Если к концу XIX в., за исключе‑
нием США, только незначительное меньшинство населения в западном мире 
могло быть классифицировано в качестве граждан, к концу ХХ в. структура 
гражданства и само его понимание чрезвычайно расширились и подверглись 
существенной трансформации, укрепив демократическую основу массового 
участия и сделав гораздо более определенным само понятие демократического 
гражданства. Как справедливо отмечал М. Яновиц, “гражданство не является 
формальной и абстрактной концепцией. Наоборот, это – идея, обладающая 
конкретным специфическим значением, отражающим изменяющееся содер‑
жание политического конфликта”. В этом смысле “элементы гражданства 
могут быть найдены во всех государствах‑нациях, даже в наиболее репрес‑
сивных, тоталитарных. Существует, однако, принципиальное различие между 
демократическим и недемократическим гражданством” [Janowitz 1985: X, 2]. 

Политические процессы XXI в. отчетливо свидетельствуют и о том, что “де‑
либеративная революция” оказалась универсальным явлением: к примеру, 
в авангарде революции, происходившей на наших глазах в Египте, шли студенты 
и многочисленные выпускники модернизированных арабских университетов.

Вместе с тем, исторический опыт многих европейских наций, США, а в даль‑
нейшем и стран, позднее включившихся в глобальный процесс модернизации, 
свидетельствует о том, что некогда идиллическая картина “среднего гражданина” 
является далеко не столь позитивной. Так, уже проведенные в начале 1950‑х го‑
дов Б. Берельсоном и его сотрудниками исследования политического поведения 
рядовых американцев давали более чем достаточные основания для пессимисти‑
ческих выводов: “Наши данные свидетельствуют о том, что определенные требо‑
вания, предъявляемые в общем для успешного функционирования демократии, 
не проявляются в поведении ‘среднего’ гражданина... Многие голосуют без 
реального вовлечения в выборы... Гражданин невысоко информирован относи‑
тельно деталей выборной кампании... В жестком, или узком смысле избиратели 
не слишком рациональны” [Berelson, Lazarsfeld, McPhee 1954: 307‑310]. В 1960 г. 
эти данные были полностью подтверждены А. Кемпбеллом и его коллегами 
в исследовании “Американский избиратель”, в котором было вполне обосно‑
вано и доказано отсутствие ясной идеологической ориентации и политического 
сознания у американского электората [Campbell et al. 1960].

Все эти особенности западного менталитета способствовали формиро‑
ванию устойчивого образа “неискушенного гражданина” (unsophisticated 
citizen), на основе которого возникла элитистская концепция демократии. 
Исходная позиция ее сторонников обычно формулировалась следующим 
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образом: “Выживание демократии зависит скорее от приверженности элит 
демократическим идеалам, чем от широкой поддержки демократии массами. 
Политическая апатия и массовое неучастие вносят свой вклад в выживание 
демократии. К счастью для демократии антидемократические массы гораздо 
более апатичны, чем элиты” [Dye, Zeigler 1970: 328].

Концепция “неискушенного гражданина”, по существу, развивала аргу‑
менты, выдвинутые в начале 1940‑х годов Й. Шумпетером, подвергавшим 
сомнению саму возможность реализации классической концепции демократии 
как не соответствующей человеческой природе и иррациональному характеру 
повседневного человеческого поведения. В политической сфере, утверждал 
Шумпетер, образование не дает никаких преимуществ, поскольку чувства 
ответственноcти и рационального выбора, которые оно формирует у людей, 
обычно не выходят за пределы их профессиональных занятий. Наиболее общие 
политические решения, таким образом, оказываются недоступными как для 
образованных классов, так и для необразованных филистеров. “Тем самым 
типичный гражданин опускается на более низкий уровень умственных характе‑
ристик, как только он вступает в политическую сферу. Он спорит и анализирует 
при помощи аргументов, которые он охотно признал бы ребяческими внутри 
сферы собственных интересов. Он становится вновь примитивным”. Поэтому 
демократическая теория может иметь практическую ценность только в том 
случае, если она определяет необходимый минимальный уровень участия и пре‑
доставляет право принимать основные политические решения компетентным 
элитам и бюрократии [Schumpeter 1976: 261, 262, 284‑285].

Джованни Сартори, весьма сочувственно цитируя приведенные выше пас‑
сажи в своей фундаментальной работе “К пересмотру теории демократии”, 
дополняет их следующим кратким комментарием: “…Образование в целом, 
по‑видимому, не создает значительно улучшенного [типа] политически обра‑
зованной публики… Даже если каждый имел бы, скажем, пятилетнее универ‑
ситетское образование, существует ли какой‑либо резон ожидать от такого 
населения драматического поворота их интересов к политике? Я думаю, что 
нет… Позиция Шумпетера предполагает, что политическое поле не является 
‘сферой реальных интересов’ типичного гражданина” [Sartori 1987: 106‑107]. 

Такая позиция нередко приводила политических теоретиков и ученых к вы‑
воду об ответственности образования как такового за перерождение полити‑
ческих институтов. Так, на рубеже тридцатых и сороковых годов ХХ в., когда 
многим казалось, что либеральные ценности будут окончательно похоронены 
под натиском тоталитарных диктатур, Карл Мангейм возлагал на либеральное 
образование чуть ли не главную ответственность как за тоталитарное переро‑
ждение Германии, так и за неспособность современных демократий справ‑
ляться с принципиально новыми ситуациями [Мангейм 1994: 473, 477‑481]. 
Подобный же ход мысли стал лейтмотивом и для энергичной консервативной 
атаки Лео Штраусса на систему либерального университетского образования, 
сформировавшегося в Западной Европе и США в XIX‑XX вв. [см. Strauss 
1952: 154; Strauss 1958: 172‑173, 296; Strauss 1959: 92‑94, 113, 120, 125‑126].

Возникает резонный вопрос – существует ли вообще альтернатива подоб‑
ному подходу к соотношению политики и образования в теории и на практике? 
Анализ современных дискуссий в научной литературе либерального направле‑
ния свидетельствует о возникновении отчетливой тенденции их перемещения 
с национального уровня на уровень глобальный. Если в рамках национального 



22

П
ол

ит
ик

а 
и 

об
ра

зо
ва

ни
е

Polis. Political Studies. 2015. No 1. P. 9-29

государства гражданин становится все более “неискушенным”, возникает идея, 
согласно которой глобализация открывает путь для формирования принципи‑
ально нового типа гражданства и восприятия политики. “В конце ХХ – начале 
ХХI вв., – отмечает Джек Демейн в книге ‘Гражданское образование и глобализа‑
ция’, – граждане принуждались ‘думать глобально и действовать локально’. При 
этом утверждалось, что молодые люди желают и способны это делать. Полагают, 
что понятие ‘глобальное гражданское образование’ стало более реальным бла‑
годаря мощи Интернета и других электронных медиа. Возникли ожидания 
и требования к работникам в сфере образования обучать детей гражданству и его 
практическому приложению на местном и глобальном уровнях. Идея ‘глобаль‑
ного гражданства’ кодифицируется в требованиях, предъявляемых к школьным 
учебным планам, нередко с минимальной или вообще нулевой ссылкой на 
проблематичный характер концепций ‘глобализации’ и ‘гражданства’. Тем не 
менее… на уровне школьного преподавания сама идея обучения глобальному 
гражданству является вполне практичной до тех пор, пока она осознает и при‑
знает пределы действия индивидуальных граждан, ограничивающиеся как тако‑
вые юридическими и политическими структурами национального государства 
и в случаях, когда государства состоят из нескольких членов (member states), таких 
как Объединенное Королевство и Европейский союз” [Demain 2004: 200‑201].

Что касается позиции западноевропейских и американских левых, то боль‑
шинство их идеологов не склонны считать, что процесс глобализации пре‑
допределяет исключительно однозначную конфигурацию образовательной 
политики, отвечающую интересам крупных корпораций и мировой олигархии. 
“Глобализация, – отмечает Роберто Мангабейра Унгер в работе ‘Что должны 
предложить левые?’, – теперь стала родовым алиби для капитуляции: каждая 
прогрессивная альтернатива высмеивается на том основании, что давление гло‑
бализации делает ее непрактичной. Истина, однако, заключается в том, что, как 
свидетельствует контрастный опыт современного Китая и Латинской Америки, 
даже настоящий глобальный экономический и политический порядок допускает 
широкий спектр эффективного ответа” [Unger 2005: 133].

Интерес к классическим и неомарксистским трактовкам образования особен‑
но возрос после глобального экономического кризиса 2008 г., когда “марксист‑
ские мыслители, политические активисты и экономисты – прежде высмеивае‑
мые и игнорируемые – были перенесены из мусорной корзины истории прямо 
на главные телеканалы, и их взглядами стали интересоваться” [Jones 2011: 2]

Для таких радикалов неомарксистского толка, как Майкл Хардт и Антонио 
Негри, будущее будет определять сопротивление, в основе которого лежит 
“глубинное стремление к демократии – к настоящей демократии, то есть вла‑
сти для всех, осуществляемой всеми, которая опиралась бы на равные и сво‑
бодные взаимоотношения” [Хардт, Негри 2006: 91; ср. Unger 2001: 474‑480]. 
Сегодня такой прогноз, разумеется, вызывает множество ассоциаций и ана‑
логий, начиная с принципов универсального гражданства, которые развива‑
лись ранними киниками и стоиками, анархистских утопических прозрений 
Прудона и молодого Маркса в его ранних рукописях, и заканчивая концеп‑
циями революционного образования, “приобретенного в бою” и теорети‑
чески переработанного многочисленными последователями Э. Малапарте, 
Л. Троцкого, Р. Дебре и Э. Че Гевары, изучавшими диалектику “не по Гегелю” 
и готовыми пожертвовать собой и народом “в ядерной войне, чтобы его прах 
сцементировал новые общества” (Че Гевара) [Филатов 2012].
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Но нельзя забывать и о том, что именно в такой форме определял матрицу 
“чистой политики” и Аристотель, отождествляя ее с принципом ротации, требу‑
ющим, “чтобы все равные властвовали в той же мере, в какой они подчиняются, 
и чтобы каждый поочередно то повелевал, то подчинялся”, и подчеркивая при 
этом, что реализация данного принципа обеспечит в конечном итоге создание 
условий, когда рядовые граждане, получившие общее образование, будут при‑
нимать участие в принятии решений “не в меньшей мере”, чем эксперты [The 
Politics of Aristotle 1902: III 11, 3 1287а 16‑20].

Повышение человеческого потенциала в рамках тех практически неограни‑
ченных возможностей, которые предоставляет новый виток научно‑технического 
прогресса, является основой концепции образования левых политиков и ученых, 
занимающих более умеренные позиции [Unger 2005: 21‑22, 60‑61]. Для достиже‑
ния этой цели необходимо переосмыслить традицию универсального образова‑
ния, реформировать школу и, превратив ее в “голос будущего”, “спасти ребенка 
от его семьи, его класса, его культуры и его исторического периода”, радикально 
изменить политическую практику, которая прежде делала подрастающее поко‑
ление “пассивным орудием либо местной общины, либо правительственной 
бюрократии” [Unger 2005: 71; ср. Unger 1998: 267; Unger 2007: 175‑179].

И, наконец, среди политических теоретиков и академических ученых 
остается немало тех, которые продолжают связывать надежды на возрождение 
идеи гражданства и политического образования с традиционной концепцией 
национального государства, ссылаясь, в частности, и на опыт “бархатных ре‑
волюций” в Центральной и Восточной Европе [см. напр. Брубейкер 2012: 281]. 
Об этом свидетельствует, например, обострившаяся в начале XXI в. интен‑
сивная дискуссия о преимуществах национальных моделей гражданского 
образования, восходящих к началу эпохи Модерна. “Национальные системы 
образования, – отмечает Р. Беллами, – создали публичный политический 
язык и приобщили граждан к определенной гражданской культуре и систе‑
ме ценностей” [Bellami 2004: 7]. Даже несмотря на тот очевидный факт, что 
Маастрихтский договор и Новая хартия фундаментальных прав ЕС помещают 
характеристики гражданства в более широкий контекст, ведущий в направ‑
лении формирования “новой, постнациональной концепции гражданства, 
основанной скорее на справедливости, чем на национальности или даже 
государственности” [ibid.: 1], национальные традиции продолжают оказывать 
влияние на формирование концепции общеевропейской “рациональной 
модели” гражданского образования, которая нередко противопоставляется 
когда‑то столь высоко ценимой А. де Токвилем американской традиции обра‑
зования, сформировавшейся в эпоху президента Джексона. Ее девизом стала 
идея превращения индивида в “республиканскую машину”, сформулирован‑
ная Бенджамином Рашем в работе “Способ образования, подходящий для 
республики” [см. Casalini 2004: 194; см. также Feith 2011: 33‑40, 81‑88, 119‑150].

Современная эпоха на новом витке исторической спирали в некоторых 
чертах воспроизводит коллизии и дилеммы образовательной политики, с ко‑
торыми в свое время столкнулись Греция и Рим. Их преодоление во многом 
будет зависеть от практического ответа на довольно простой вопрос: насколько 
принципы политического и гражданского образования, возникшие в эпоху 
античной классики и внедренные в общественную ткань американскими 
и французскими просветителями и революционерами, определяют современ‑
ное сознание и поведение индивидов, образуя то, что их последовательные 
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противники – французские и немецкие консервативные романтики – назы‑
вали “народным духом”? Иными словами, способны ли политические инсти‑
туты, а также система образования в школах и университетах современных 
государств стимулировать политическое сознание граждан, поддерживая свой 
“воспитательный потенциал” на уровне, хотя бы отдаленно напоминающем 
самосознание граждан античных полисов, готовых и способных защищать 
государственное устройство, одобренное народным собранием?
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Abstract. The article focuses on summarizing the rich and diverse discussion devoted to the powerful 
intellectual tradition of thinking about education and politics together, starting with Plato, Aristotle, 
Confucius and continuing through Machiavelli, Rousseau, W. von Humboldt, Emerson, Dewey to 
contemporary times. They all recognized both the meaning of public education, and the need itself to 
educate the younger members of society, whether for the purpose of reproducing the social order or 
for the purpose of radically transforming it. Contemporary political philosophy is no exception to this 
historical pattern. The last few decades have witnessed a revival of interest in the topic of citizenship, 
and in the particular contribution that different types of educational institutions such as schools and 
universities can make to secure the enjoyment of civil and politiсal rights. Recent philosophical debates 
on citizenship and education between the supporters of globalization and neoliberal world order and the 
resolute opponents of these perspectives are distinctive in that they reflect a number of serious concerns 
related to the political, cultural, and social conditions of the contemporary world. The author develops 
his own contribution to ongoing debates on politics and education by offering a detailed analysis of the 
recent conceptions of civic and political education which are aimed at reinforcing democratic tradition in 
the modern society. The most important work in this area is J. Dewey’s book Democracy and Education 
and its subsequent interpretations in various political and educational theories (N. Chomsky, R.M. Unger 
etc.) testifying that each model of democracy needs of different kind of educational involvement. 
Keywords: education; politics; political philosophy; citizenship; Greek polis tradition; democracy; liberal 
institutions; left radicalism; national state; globalization; civil and political rights.
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Аннотация. В статье утверждается, что идея “демократического транзита” 
в течение 1990‑х годов играла в посткоммунистическом мире роль интеллектуальной 
компенсации за крушение идеалов социализма. Она давала ее адептам надежду на 
то, что общества, отказавшиеся от социалистической идеи всеобщего благоденствия, 
получат шанс приобщиться к ее капиталистической версии при условии следования 
неолиберальным рецептам. В действительности же оказалось, что их практический 
смысл состоял в обеспечении максимальной открытости постсоциалистических 
экономик и их включении в систему мирового капиталистического разделения труда 
на “вторых” ролях – с одной стороны, поставщиков дешевой, но квалифицированной 
рабочей силы, сырья и энергоносителей; с другой – рынка сбыта для западных товаров 
и пространством для складирования отходов вредного производства. Поэтому в начале 
нового века все чаще отмечалось, что концепция “транзита”, мобилизованная 
в конце 80‑х – начале 90‑х годов ХХ в. для анализа событий в мире и обоснования 
американской политики “мировой демократической революции”, устарела и требует 
серьезного пересмотра. Исследователи вполне обоснованно критикуют современную 
реальность в большинстве стран “третьей волны” как не соответствующую даже 
минимальным критериям либеральной демократии. Сегодня транзитология как 
субдисциплина, изучающая тенденции многообразных политических трансформаций 
рубежа ХХ – XXI  вв., уже не ставит своей целью построение универсальной 
модели демократизации. Транзит понимается как “проект с открытым финалом”, 
предполагающий множественность путей – как перехода, так и его результатов. 
Поэтому “конец парадигмы транзита” не тождественен “концу транзитологии”.
Ключевые слова: либеральная демократия, транзитология, демократический 
транзит, “мировая демократическая революция”, “посткоммунистический мир”, 
“конец транзитологии”.

С начала 2000‑х годов в западной политологии все более популярно мнение, 
согласно которому концепция глобального “переходного периода” исчерпала 
свой аналитический потенциал и, будучи использованной западным политоло‑
гическим сообществом для анализа трансформаций в рамках так наз. третьей 
волны демократизации, по сути, представляла собой не научную теорию, а иде‑
ологический конструкт. Если еще в 1998 г. Н.Дж. Смелсер писал: “Успех этой 
революции был лишь частичным – при доказательствах неудач в гражданском 
обществе и откате назад к авторитаризму. Однако это не уменьшило силу демо‑
кратического импульса, и на горизонте не просматривается ничего, что замедлит 
его продвижение” [Смелсер 1998: 21], то в начале нового столетия тон и характер 
оценок серьезно меняются. “Парадигма ‘transitions to democracy’ исходила из того, 
что темп реализации цели построения демократии и рыночной экономики зави‑
сит от решительных действий (элит) и в большей или меньшей степени от успеш‑
ного engineering of institutions. Группы советников, обеспечивавшие политическое 

http://www.politstudies.ru/article/4939
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сопровождение предстоящих глубоких реформ в Польше, Албании или России, 
были также убеждены, что именно таков путь в ‘светлое будущее’. Эти надежды 
на быстрый успех планомерного создания капитализма, глядя с нынешних по‑
зиций, были иллюзией”, – не без сарказма отмечает Д. Зегерт [Зегерт 2008: 22].

Общие положения подхода, по мере осуществления “транзита”, стали плохо 
согласовываться с его особенностями в отдельных странах. Неудивительно, что 
данная парадигма пыталась ответить на появившиеся в ее рамках “случаи‑ано‑
малии” посредством введения новых концептов ad hoc: “гибридный режим”, 
“квазидемократия”, “фасадная демократия” и т.д. Эти теоретические “штудии” 
дали моральное право “имитаторам демократии” изобретать свои собственные 
“теоретические модели” (управляемая демократия, суверенная демократия). Вновь 
актуальным стал вопрос о том, “какие факторы отвечают за демократические 
транзиты, которые зависли, были деформированы или просто провалились – 
отсутствие соответствующих условий для демократии или решения и действия 
ключевых политических акторов?” [Макаренко, Мельвиль 2013: 432]. Это стало 
причиной все более критического отношения к данной парадигме в профессио‑
нальном сообществе.

В результате одни исследователи стали задавать вопрос: “Справедливо ли, 
теоретически и нормативно, применять к новым демократиям те критерии, 
которые в настоящее время северо‑западные страны применяют к себе, или 
мы должны применять к ним более ограниченный набор критериев, которые 
эти старые демократии применяли к себе десятилетия назад, – или есть другая 
альтернатива?” [O’Donnell 2007: 35], другие  стали отказываться от использо‑
вания транзитологического подхода.

Более того, в течение последнего десятилетия ХХ в., как считают радикально 
настроенные исследователи, желаемое выдавалось за действительное. В то вре‑
мя как американские аналитики писали о демократизации, а также о социаль‑
но‑экономической модернизации, во многих странах “транзита” происходило 
нечто прямо противоположное – перерождение и реанимация на новой основе 
авторитарных режимов, росла социальная поляризация и экономическая демо‑
дернизация. Уже к концу 1990‑х годов выяснилось, что нет и не может быть общей 
траектории, по которой страны “транзита” с разной скоростью, но устойчиво 
двигались бы от “несвободы” к “свободе”. Как писал по этому поводу А. Салмин: 
“Концепция транзита была в известном смысле подтверждена опытом значи‑
тельной части стран Восточной Европы, однако вовсе не потому, почему это 
должно было произойти на основании ‘раннетранзитологических’ концепций, 
а совершенно по другим причинам. Результат оказался положительным, хотя 
можно сказать, что плыли в Индию, а попали в Америку” [Салмин 2005].

Образец, который они имитировали, базировался на традиционных пред‑
ставлениях о демократии как системе власти большинства населения, осу‑
ществляемой через институты представительства – партии, выборы, пар‑
ламенты. Однако все дело в том, что именно эти институты, действительно 
сыгравшие решающую роль в становлении представительных демократий 
Запада в ХХ в., сегодня сами претерпевают серьезную трансформацию. Эта 
трансформация связана с переходом от принципа разделения властей к рез‑
кому усилению одной из них – исполнительной; от идеи правового государ‑
ства – к идее эффективного государства с перспективой трансформации 
демократии представительной “в демократию аудиторную”. 
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Внешне в странах Запада все идет по‑прежнему: “…политики …органи‑
зуют кампании, издают манифесты, договариваются – так, как это делалось 
веками. Важное различие состоит в том, что их никто не слушает. Явка из‑
бирателей снижается, численный состав политических партий сокращается, 
а доверие людей к политикам и политическим институтам упало до угрожаю‑
ще низкого уровня” [Леонард 2006: 136‑137]. На фоне падения доверия к тра‑
диционным институтам и формам политической деятельности усиливается 
инструментальное отношение к политическому участию, и коллективное 
политическое действие становится все более проблематичным. Неслучайно 
исследователи‑пессимисты утверждают, что интернационализация совре‑
менной политики, снижение массовости и индивидуализация политического 
участия, падение эффективности парламентского контроля и растущая роль 
СМИ и групп интересов в политике привели к тому, что у политических 
лидеров расширяется “пространство свободы”. Так, на основании сравни‑
тельного исследования 14 современных демократий Т. Погунтке, П. Вебб 
и другие утверждают, что все демократические государства движутся в сторону 
президенциализма и деградации представительных институтов, причем это 
движение происходит даже при отсутствии формальных институциональных 
изменений [см. Poguntke, Webb 2007].

Поэтому непродуктивность попыток выстроить “новую демократию” по 
устаревшим западным “лекалам” сегодня стала очевидной. Имитация никогда 
не бывает лучше образца, особенно в социальном творчестве, тем более что 
пока “имитационный проект” осуществляется, “образец для подражания” 
может измениться до неузнаваемости, и это, в частности, обрекает “имита‑
тора” на постоянное отставание.

Тем не менее, именно “западные стандарты демократии” по‑прежнему 
служат критериями оценки стран постсоветского пространства. Неслучайно по 
данным Freedom House большая часть государств региона (в том числе и Россия) 
по показателям политических прав и гражданских свобод сегодня ниже, чем 
СССР в последний год существования. Очевидно, что “третья волна демократи‑
зации” – это не просто количественный прирост “свободных” и “частично сво‑
бодных” государств, как и формирование глобализированного взаимосвязанного 
и взаимозависимого мира не тождественно распространению западных образцов 
устройства общества и росту влияния Запада. В процессе трансформации нахо‑
дятся не только авторитарные системы, но и “старые” либеральные демократии, 
и результаты этих трансформаций пока никто не берется предсказать.

Причина того, почему эта реальность в значительной степени игнорирова‑
лась западными экспертами, – по мнению С. Коэна, – заключалась в их по‑
литической ангажированности [Коэн 2001]. Как с гордостью пишет Р. Кейган, 
“США всемерно поддерживали и распространяли миф о глобальной демо‑
кратизации, так как он способствовал закреплению американской гегемонии 
в мире после окончания ‘холодной войны’. США декларировали готовность 
‘поддерживать свободных людей, которые сопротивляются попыткам пода‑
вления’ со стороны угнетателей и ‘заплатить любую цену, нести любое бремя’, 
чтобы защитить свободу, ‘распространить демократию’ в мире и трудиться во 
имя ‘свержения тирании’1. Американцы не хотели мириться с существующим 
положением вещей. Они рассматривали Америку как катализатор изменений 

1 Кейган намеренно для усиления аргументации включает в текст слова из выступлений американских 
президентов разных эпох: Гарри Трумэна, Джона Ф. Кеннеди, Билла Клинтона и Джорджа Буша‑мл.
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в жизни людей, проповедовали стратегию и тактику ‘максимализма’ и ис‑
кали революционные, а не поэтапные решения проблем” [Кейган 2007: 21]. 
Особенно активно и в глобальном масштабе этот курс стал проводиться начи‑
ная с 1990‑х годов. Дж. Кин видит негативные стороны американской “демо‑
кратической экспансии” в том, что США пытались распространять “редукци‑
онистскую”, обедненную версию демократии, т.е. тип правления, основанного 
только на завоевании большинства голосов в ходе выборов [Keane 2009: 806].

Однако, как справедливо отмечает Ю. Хабермас, “Универсалистские претен‑
зии на общезначимость, которые Запад связывает со своими ‘базовыми поли‑
тическими ценностями’, т.е. с процессом демократического самоопределения, 
списком прав человека, не следует путать с имперскими устремлениями – будто 
форма политической жизни и культура одной, пусть и старейшей, демократии 
является примером для всех обществ” [Хабермас 2008: 37]. Исследователи вполне 
обоснованно критикуют современную реальность в большинстве стран “третьей 
волны” как не соответствующую даже минимальным критериям либеральной 
демократии. Так, Т. Каросерс сокрушается: “…Великим демократическим на‑
деждам, которые вдохновляли беззаветных оптимистов в годы подъема ‘третьей 
волны’, не суждено было сбыться. Бывший Советский Союз… ушел с передового 
фронта демократии в демократические пустоши. Южная Америка столкнулась 
с кризисом демократии, отмеченным политической нестабильностью, возник‑
новением конфликтов и ослаблением веры общества в демократические инсти‑
туты. Значительная часть Восточной Азии, включая Китай, Северную Корею, 
Вьетнам, Бирму, Лаос и Сингапур, остается под авторитарным правлением, 
и в обозримое время едва ли стоит ожидать изменений. Десятки африканских 
стран, когда‑то переживших многообещающие демократические перемены, 
в лучшем случае обрели лишь слабый плюрализм, а в худшем разрушительный 
гражданский конфликт. ...Арабский мир остается ‘зоной, свободной от демо‑
кратии’, несмотря на усиление международного давления в пользу реформ...” 
[Каросерс 2005: 73‑74]. И хотя эти тревожные признаки – результат действия 
разнообразных факторов, для каждого региона своих, есть однако и нечто об‑
щее – это отсутствие социального консенсуса по поводу демократии и ее базовых 
ценностей, слабость институтов гражданского общества, неэффективность 
рыночной экономики, фиктивно‑правовой системы и ее институтов. 

Таким образом, причина кризиса или “конца” транзитологической пара‑
дигмы состоит не только в том, что теория не в состоянии убедительно объ‑
яснить причины провала демократических трансформаций в десятках стран, 
но и в том, что оказались ложными ее фундаментальные основы, связанные 
с декларируемой перспективой достижения демократии для всех. Тем не ме‑
нее, можно утверждать, что идея “демократического транзита” в течение более 
десяти лет играла в посткоммунистическом мире роль интеллектуальной ком‑
пенсации за крушение идеалов социализма. Она давала ее адептам надежду на 
то, что общества, отказавшиеся от социалистической идеи всеобщего благоден‑
ствия, получат шанс приобщиться к ее капиталистической версии при условии 
следования рецептам “Вашингтонского консенсуса”. В действительности же 
оказалось, что их практический смысл состоял в обеспечении максимальной от‑
крытости постсоциалистических экономик и их включении в систему мирового 
разделения труда на “вторых” ролях – с одной стороны, поставщиков дешевой, 
но квалифицированной рабочей силы, сырья и энергоносителей, с другой – 
рынка сбыта для западных товаров и “помойки” для отходов вредного произ‑
водства. “В целом Восточная Европа служила в качестве ‘широкомасштабной 
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лаборатории’ для определения среднесрочных эффектов глобализации (среди 
прочих ‘результатов тестирования’ мы... гораздо лучше информированы отно‑
сительно того – насколько далеко можно притеснять рабочий класс, лишая его 
преимуществ государства всеобщего благосостояния; каковы пределы паупери‑
зации населения прежде чем могут начаться широкомасштабные социальные 
волнения; как эффективно манипулировать “свободными средствами массовой 
информации”; каковы политические и экономические издержки драматическо‑
го подрыва традиционных социальных связей; каковы различные последствия 
глобализации, опосредованной различными культурами?). Это всего лишь 
несколько фундаментальных вопросов, на которые хотели бы получить ответ 
менеджеры капиталистического проекта” [Дуткевич 2006: 44‑45].

По мнению ряда исследователей, в европейских посткоммунистических стра‑
нах маловероятно возрождение как левоавторитарных, так и правоавторитарных 
политических режимов. Либеральный поворот “на Запад” здесь, по‑видимому, 
необратим, да и ЕС, членами которого стали почти все страны региона, не по‑
терпит “отката” к прошлому. Как пишет А. Миллер, “экспорт демократии на 
европейскую периферию способствует созданию стабильных демократических 
режимов лишь в тех случаях, когда сами страны ‘импортировались’ в наднацио‑
нальные структуры Запада, играющие роль внешних стабилизаторов. Вне этого 
механизма устойчивое развитие демократии западного образца в посткоммуни‑
стических обществах выглядит крайне маловероятным” [Миллер 2010: 96‑97].

С конца 1990‑х годов движение к консолидированной демократии 
в Польше, Венгрии, Чехии и Словении явно замедлилось. Стали прояв‑
ляться тенденции к застою и даже политической деградации. Имеет место 
определенная эрозия демократических институтов, норм и процедур. Не 
случайно Freedom House в 1997‑2003 гг. уменьшил индексы демократизации 
для большинства стран Центральной Европы. Социальная ситуация в этих 
странах весьма сложна. Если верить данным соцопросов, то в новых государ‑
ствах – членах ЕС лишь меньшинство граждан (около 30%) считают, что они 
реально выиграли от перехода к рыночной экономике. От 30 до 40% сумели 
приспособиться к новым условиям бытия, но отмечают лишь небольшой 
прогресс в своей жизни. Остальные причисляют себя к проигравшим. В боль‑
шинстве стран ЦВЕ существует достаточно высокий уровень безработицы 
и значительная региональная дифференциация2.

Такие настроения зачастую приводят к серьезным политическим следстви‑
ям. Проевропейские и прорыночные партии начали терять поддержку в ряде 
стран ЦВЕ, а в некоторых из них уступили место коалициям, исповедующим 
национал‑популизм. Объясняя роль национализма в жизни современных 
политических сообществ, К. Калхун отмечает, что национализм по‑преж‑
нему является главным способом организации групповой идентичности, 
поскольку он дает ответ на вопрос о том, что конституирует политическое 
сообщество: либо этническое происхождение и культурная общность, либо 
гражданство и принадлежность к определенному государству. Однако в лите‑
ратуре о посткоммунистических транзитах он трактуется исключительно как 
риск, которого надо избегать. Для обсуждения социального базиса, дающего 
основание для организации институтов массового политического участия, 
используется категория “гражданское общество”, что, по мнению Калхуна, 

2 Феттер Р. 2007. На Востоке – большая динамика. – Новая Европа. 01.22. Доступ: http://n‑europe.eu/
content/p/1116 (проверено 10.12.2014). 
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является ошибкой. Теория транзита не может обойти проблему формирова‑
ния коллективных идентичностей, а национализм представляет собой один 
из наиболее влиятельных дискурсов о коллективной идентичности в совре‑
менном мире в целом и в посткоммунистических странах, в частности. Чтобы 
гражданство объединяло, в его основе должен лежать общий дискурс обсуж‑
дения и решения проблем. Поэтому демократические силы должны занять 
ключевые позиции на дискурсивном поле нации и не отдавать национальные 
проблемы на откуп правым экстремистским силам [см. Calhoon 2007].

В отношении же большинства постсоветских государств западными экспер‑
тами уже неоднократно высказывалось предположение, что их следует клас‑
сифицировать как полуавторитарные и авторитарные режимы, обладающие 
достаточно высокой степенью устойчивости. Не случайно, что наряду с “демо‑
кратиями с прилагательными” появились и “автократии с прилагательными”: 
“электоральный авторитаризм”, “конкурентный авторитаризм” и т.д. Правда, 
в связи с так наз. цветными революциями в Сербии (2000 г.), Грузии (2003 г.) 
и Украине (2004 г.) и др. западные аналитики заговорили о новом “демокра‑
тическом прорыве”, поспешив поставить эти “революции” в один ряд с “бар‑
хатными революциями” 1989 г. в ЦВЕ (Р. Асмус, М. Макфол, Т. Снайдер и др).

Однако наряду с апологетикой цветных революций появились и вполне 
объективные их оценки. Так, Д. Лэйн, анализируя характер и движущие силы 
“оранжевой революции”, утверждает, что “события, начавшиеся как ‘оркестро‑
ванный’ протест против фальсификации выборов, вылились в нетривиальный 
тип политической активности – революционный государственный переворот, 
а само движение оказалось скорее разделяющим, чем интегративным, и не по‑
лучило широкой народной поддержки. В итоге инспирированное Западом про‑
движение демократии методами политики ‘мягкой силы’ потерпело неудачу” 
[Лэйн 2010: 31]. Анализируя ситуацию, сложившуюся после “второго майдана” 
и гражданской войны в Украине, можно прийти к аналогичным выводам.

Демократия и в нынешнем столетии рассматривается в качестве идеала, 
однако “на обозримое будущее в дискурсе о демократии очевидно будут 
доминировать темы пределов демократической волны 1989‑2010 гг. и вызов 
демократии со стороны китайской модели развития”, – делают прогноз 
Б. Макаренко и А. Мельвиль [Макаренко, Мельвиль 2013: 476].

Сегодня транзитология как субдисциплина сравнительной политологии,  
изучающая основные тенденции многообразных политических трансформаций 
рубежа ХХ – XXI вв., уже не ставит своей целью построение универсальной мо‑
дели демократизации. Транзит понимается как “проект с открытым финалом”, 
предполагающий множественность путей – как перехода, так и его результатов. 
“Центральное для этой субдисциплины понятие транзита… объединяет любые по 
форме и содержанию процессы перехода от прежнего, недемократического, состо‑
яния к иному. Да, в течение двух с лишним десятилетий развития транзитологии 
в качестве конечного результата ‘перехода’ обычно постулировалась та или иная 
разновидность демократического устройства, тогда как действительность показала, 
этот результат редко достижим. Но фиаско иллюзий транзитологической телео‑
логии отнюдь не означает разрушения самой предметной области сравнительных 
исследований современных политических трансформаций. ‘Конец парадигмы 
транзита’ не тождественен ‘концу транзитологии’” [Мельвиль 2007: 126‑127].

Дуткевич П. 2006. Асимметричная власть, ересь и посткоммунизм: несколько 
соображений. – ПОЛИТЭКС. Политическая экспертиза. Т. 2. № 4. С. 40‑49.
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its capitalist version when running the neoliberal recipes. In fact, it turned out that its practical sense was 
to ensure maximum transparency of the post‑socialist economies and their integration into the global 
capitalist division of labor as a “supporting cast”: on the one hand, as suppliers of cheap but skilled 
labour, raw materials and energy, and on the other as markets for Western goods and disposal area for 
hazardous waste. Thus, at the beginning of the new century it was increasingly noted that the concept 
of “transition”, mobilized in the late 1980s – early 1990s for the analysis of world events and as a base 
of American policy of “world democratic revolution”, was outdated and needed serious revision. The 
authors who hold this point of view sometimes justifiably criticize modern reality in most countries of the 
“third wave” as not corresponding even to the minimum criteria of liberal democracy. Today transitology 
as a subdiscipline studying the trends of diverse political transformations of the turn of the XX – XXI 
centuries no longer aims at constructing a universal model of democratization. Transition is understood 
as “a project with an open ending”, involving a multiplicity of ways – as of transition and its results. 
Therefore, the “end of transition paradigm” is not identical to the “end of transitology”.
Keywords: liberal democracy; democratic transition; “world democratic revolution”; “post‑Communist 
world”; “end of transitology”.
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Аннотация. В статье затрагивается проблема противоречий между рыночной 
моделью, моделью социального государства и моделью государства 
благосостояния, которые остаются нерешенными, особенно в сфере образования, 
как в развитых, так и в развивающихся и посткоммунистических странах, включая 
Россию. Специальным объектом анализа является образовательный аспект 
новой либеральной идеологии в Западной Европе, равно как и идеологии 
республиканцев в США, идентифицируемых как неоконсерваторы и “консерваторы 
сострадания”. Обсуждаются также новые перспективы эволюции образования 
в эпоху глобализации. Понятие “глобализация образования” подразумевает 
развитие общемировых дискуссий, процессов и институтов, затрагивающих 
местные образовательные практики и типы политики, прежде всего, 
национальные школьные системы. Сегодня многие национальные государства 
заимствуют политические практики у глобальных суперструктур для того, 
чтобы выдержать конкуренцию в условиях глобальной экономики. Существует 
постоянная динамика взаимодействия: глобальные идеи относительно школьных 
практик взаимодействуют с местными школьными системами до тех пор, пока, 
в результате взаимного влияния, локальное и глобальное не видоизменяются.
Ключевые слова: образование, школьные системы, идеология, новый 
либерализм, неоконсерваторы, глобализация, государство, рыночная экономика, 
национальные образовательные проекты.

Тема данной статьи возникла у автора после ознакомления с рядом работ, 
где фигурируют аналогичные сюжеты [см., напр. Spring 2008], но, прежде все‑
го – с крайне поучительной книгой “Политическая повестка образования. 
Исследование колониалистских и националистических идей”, автором которой 
является Кришна Кумар, профессор университета Дели, в 1980‑1990‑е годы зани‑
мавший пост директора Центрального института образования, а сегодня возглав‑
ляющий в Индии Национальный совет исследований образования и обучения 
(NCERT) [Kumar 2005]. В предисловии ко второму изданию книги встречается 
рассуждение на тему, которая с 1990‑х годов крайне обостренно воспринима‑
лась российским научным сообществом и до сих пор, в определенном смысле, 
сохраняет свою актуальность. “Эта книга, – отмечает К. Кумар, – завершается 
выводом, согласно которому утилитарная доктрина колониального государства 
держала Индию разделенной между элитами и массами. Либеральные демократи‑
ческие процедуры были приведены в действие в поздний колониальный период, 
но либерализм как политическая и социальная перспектива потерпел неудачу 
в своем развитии, особенно в контексте образования. И теперь в начале XXI в. 
Индия сталкивается с угрозой натиска жесткой неолиберальной доктрины. В ней 
имплицитно содержится та идея, что строительство государства более не является 
необходимым, что рынок будет служить лучше там, где государство оказалось 
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несостоятельным. В то время как государство разработало, как представляется, 
настоятельный, хотя и не внушающий доверия и не подкрепленный надежными 
обязательствами, план универсализации элементарного образования, популяр‑
ность неолиберальных идей не служит хорошим предзнаменованием. И эти идеи 
уже влияют крайне негативно на политику. Приватизация бурно разрастается 
и стремительно движется вперед, учителя теряют даже тот скромный статус, 
которым они (когда‑то) обладали. Гуманитарные дисциплины проигрывают в со‑
стязании с формами знания, ориентированными на высокие доходы” [ibid.: 9]. 
Не правда ли, перекличка современных индийских и российских проблем сразу 
бросается в глаза?

Мне представляется, что в главе, названной “Колониальный гражданин 
как образовательный идеал”, К. Кумар не случайно позиционирует себя как 
сторонник теории образования, разработанной К. Мангеймом. Немецкий со‑
циолог и философ консервативного направления, определяя образование как 
“наследуемые позиции, принципы и формы поведения, которые формируют 
образовательные цели и установления в определенный период истории” [цит. 
по ibid.: 25], всегда настаивал на том, что образование содержит универсальные 
и вечные цели и, как известно, крайне скептически относился именно к ли‑
беральной образовательной парадигме, адепты которой нередко проявляли 
в разных странах и в разное время склонность выстраивать систему образова‑
ния, ориентируясь на экономическую конъюнктуру и сиюминутную выгоду. 
Так, например, в начале XXI в. Стефен Болл, директор исследовательского 
центра образовательной политики Института образования при Лондонском 
университете, следующим образом характеризует данную парадигму:  
“…Внутри образовательного контекста педагогика рынка ‘учит’ и распро‑
страняет ‘новую мораль’. Одна из сторон такого сдвига, я полагаю, состоит 
в артикуляции рыночной онтологии, производящей новые разновидности 
моральных субъектов и изменяющей способы, с помощью которых мы мыслим 
самих себя, а также критерии и нормы, которые мы используем, чтобы судить 
о других. Результатом может стать ‘изнуренная тварь’ (attenuated creature)… Тем 
не менее, образовательный рынок не изобретает и не импортирует совершенно 
новые системы ценностей; он, скорее, тяготеет к классическим либеральным 
взглядам, подкрепляемым политическим и экономическим индивидуализмом. 
Такие типы индивидуализма приветствуют и прославляют независимых и раци‑
ональных особей, которые являются единственными генераторами своих соб‑
ственных желаний и предпочтений и наилучшими судьями своих собственных 
интересов. Выбор является, следовательно, ключевым концептом в политиче‑
ской артикуляции этих созданий. Такого рода ценности и разрывают хрупкий 
дискурс благосостояния (в то время как государство представляет коллективные 
интересы, защищает универсализм и проводит политику, направленную на 
поддержку всех членов гражданского сообщества), и вновь утверждают глубо‑
ко укорененные догматы буржуазного индивидуализма, которые преобладали 
в британском обществе до эпохи государства всеобщего благосостояния” [Ball 
2003: 32; см. также Stivers 2008: 63‑69].

Концепция образования всегда служила Мангейму как метод анализа. Он 
использовал ее как для исторических исследований, так и для участия в совре‑
менной дискуссии, посвященной образовательным целям [Kumar 2005: 25]. 
Такой подход к проблемам образования имеет большое значение в теорети‑
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ческих и идеологических дискуссиях и в наши дни, в том числе и в вопросах, 
связанных с проблемами социальной справедливости, политической и нацио‑
нальной идентичности [см., напр. Powell 1994: 2‑7, 186; Karolewski 2010: 46‑48, 
174‑178; Ball 2003: 31‑35; ср. Media… 2010: 50‑54].

Методология Мангейма оказалась для меня крайне полезной, например, 
для ретроспективного анализа той политики в области образования, которую 
американские неоконсерваторы проводили в США в начале XXI в. В извест‑
ной степени события тех лет так же, как и индийский опыт, имеют некоторые 
аналогии с современной российской образовательной политикой. 

Выступая в 2001 г. с изложением основных доводов в защиту закона “Ни 
одного забытого ребенка” (No Child Left Behind Bill), президент Дж. Буш‑мл. 
заявлял: “Позвольте вам сказать то, о чем, я полагаю, говорит закон. Я верю, 
что наше общество должно верить в то, что каждый ребенок может учиться 
и это означает, что мы установили высокие стандарты… Я слышал это повсю‑
ду – мы не можем тестировать, мы тестируем слишком много. Смотрите – все, 
что вы делаете, состоит в обучении тестам. Послушайте, если вы можете нау‑
чить ребенка читать, они смогут пройти тест” [цит. по Spring 2008: 1]. 

Этот закон, разработанный в рамках концепции “консерватизма сострада‑
ния” (compassionate conservatism), воплощал полувековые надежды республикан‑
цев изменить американские школы, включая систему стандартов, тестов, выбо‑
ра школ, характера образования, школьных молитв, оппозицию двуязычному 
и мультикультурному образованию, а также правам геев. Неоконсервативная 
“философия образования” формулировалась еще в периоды президенства 
Р. Рейгана и Дж. Буша‑ст. главным образом усилиями двух ее идеологов – 
К. Финна и Д. Равич. Суть этой философии составляла комбинация ментали‑
тета свободного рынка и активного использования правительственной власти 
для реализации принципа полного отделения школы от государства и самоу‑
странения государства из сферы образования. Как и другие неоконсервативные 
аналитики, представлявшие, например, знаменитый “Фонд наследия” (Heritage 
Foundation), “Американский институт предпринимательства” и пр., Финн 
и Равич стремились доказать, что в США федеральные образовательные про‑
граммы контролируются либеральной элитой, что в конечном счете приводит 
к жесткому разграничению между публичной и приватной сферами жизнедея‑
тельности и “приватизации морали” государством. Для разрушения либераль‑
ной монополии предлагалось создать “свободный рынок идей” посредством 
повсеместного распространения консервативных “мозговых центров”.

Другим существенным аспектом неоконсервативной образовательной 
политики было привлечение бизнеса в систему школьного обучения с целью 
“переформатирования” и приспособления американских публичных школ 
к новым условиям “информационной эры” и “конкурентной мировой эконо‑
мики”. С этой целью еще при президенте Дж. Буше‑ст. в систему школьного 
образования были введены новые национальные академические стандарты, 
“тесты национальных достижений” (national achievement tests), а также усиле‑
на роль промышленных корпораций в формировании программ обучения. 
Итогом всех этих нововведений стало резкое усиление идеологической со‑
ставляющей при разработке школьных стандартов и тестов, затрагивающих 
не только преподавание истории и других гуманитарных дисциплин, но даже 
область математической подготовки школьников.
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Для неоконсерваторов главной целью преподавания истории было создание 
национального единства путем внедрения общей структуры политических и со‑
циальных ценностей. Комментируя эту цель, видный американский политолог 
и специалист в области истории и теории образования Дж. Спринг, в частности, 
отмечал: “Культурные войны, окружавшие исторические стандарты, отражали 
существенные различия в политических ценностях между консерваторами и ле‑
выми. Важно заметить, что эти различия выходили за пределы обычной кон‑
цепции политики и включали вопросы, связанные с самим знанием. Политика 
знания включает следующие вопросы: кто должен определять политические 
ценности, которые преподаются учащимся? Какие политические ценности 
необходимо учащимся преподавать? Как соотносятся политические верования 
политиков и политические идеи, представляемые учащимся?

Неоконсервативный критицизм в отношении исторических стандартов отражал 
общую попытку мозговых центров правых влиять на умы граждан… В 1996 г. я спро‑
сил неоконсерватора Дайяну Равич об исторических стандартах. Подчеркивая 
важность регулирования школьного преподавания, она ответила: ‘Я хочу, чтобы 
в преподавании истории развивались правые позиции’. Но что такое правые пози‑
ции? Кто должен обладать полномочиями в определении этих позиций?

Кампания по внедрению стандартов и стандартизированных тестов создала 
новый класс экспертов в области образования, разрабатывающих и внедряющих 
эти инструменты контроля. Эти эксперты от образования иллюстрируют сим‑
биотическое отношение между интеллектуалами и правительством. Тестмейкеры 
и составители стандартов зависят от правительственной поддержки и, следова‑
тельно, продолжают обеспечивать идеологическое оправдание правительствен‑
ного регулирования содержания школьного обучения” [ibid.: 58, 114].

Вряд ли можно сомневаться в том, что сравнительно недавний опыт внедре‑
ния неоконсервативных стандартов в программы школьного обучения в США 
должен учитываться при разработке образовательной политики в современной 
России, в особенности в том ее сегменте, который связан с “историческими 
тестами”. Независимо от идеологического содержания этих тестов, они сами 
по себе до предела примитивизируют сложные исторические реалии (это под‑
тверждает и американский опыт экспериментирования с ними) и тем самым 
резко уменьшают гуманитарную составляющую школьного образования.

Одной из самых важных проблем, от решения которой зависит эффективность 
образовательной политики во всех регионах мира, включая и посткоммунисти‑
ческую Россию, является неравенство в образовании. Структурные особенности 
новых направлений в социологии и политологии образования сегодня определя‑
ются смещением акцентов внимания ученых, например, от проблемы неравенства 
положения молодых представителей различных социальных классов (прежде всего, 
детей рабочих) внутри школьной системы – к проблеме роли и места самой школы, 
а также школьного и университетского образования в воспроизводстве классовой 
структуры общества [см. Foster, Gomm, Hammersley 1996: 20; ср. Dunn 1998: 145‑146; 
Promoting… 2008: 22, 33‑34, 42,52, 62‑64; Preece 2009: 13‑14]. 

Разумеется, проблема неравенства и диспропорций в образовании сегод‑
ня повсеместно обсуждается в тесной связи с проблемами, порождаемыми 
глобализацией, которую некоторые ученые даже сравнивают с “глобальным 
вирусом” [см. Edwards, Usher 2000: 3]. Речь идет, прежде всего, о многообра‑
зии форм образовательной политики, которые в условиях информационно‑
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го и сетевого общества обладают большой мобильностью и способностью 
к быстрому перемещению из одного региона мира в другой, как это хорошо 
просматривается на примере распространения неоконсервативных и уль‑
тралиберальных образовательных проектов в посткоммунистическом мире.

То же самое можно сказать о стремительной трансформации образователь‑
ных культур в современном мире в связи с распространением “электронной 
культуры” и электронных методов обучения. Специалисты уже давно соста‑
вили список “когнитивных потерь”, связанных с внедрением этих методов:

  – фрагментированное чувство времени и потеря так наз. опыта простран‑
ственной последовательности;

  – поколебленная вера в институты и разъясняющие нарративы, что влечет 
за собой усиление субъективности в восприятии;

  – разрыв с прошлым, с жизненным чувством истории как кумулятивного 
и органического процесса;

  – отсутствие углубленного видения персональных и коллективных форм 
жизни [ibid.: 50].

Однако, несмотря на эти тревожные симптомы, многие ученые и полити‑
ческие теоретики склонны выражать надежду на то, что в условиях глобали‑
зирующегося общества существует реальная возможность создания “инфор‑
мационной демократии”, в рамках которой проблемы неравенства в доходах 
и образовании будут компенсированы другими, инновационными способами, 
основанными на либеральном потенциале новых “виртуальных сообществ”, 
технологий и средств коммуникации.

Насколько такие утопические и либертаристские надежды соответствуют 
основным векторам экономической и политической экспансии международ‑
ных корпораций, формирующих пространство глобального капитализма, 
это тот вопрос, на который представители многообразных современных 
идеологических направлений дают диаметрально противоположные ответы. 
Нельзя, на наш взгляд, все же отказываться от мысли, что и в новых услови‑
ях школы и университеты обладают достаточно мощным консервативным 
потенциалом для того, чтобы не становиться заложниками радикальных 
экспериментов, которые приведут к разрыву с насчитывающей не одно 
столетие мировой образовательной традицией.
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Аннотация. Драматические события на Украине разрушают установившийся было 
мировой порядок и не получают концептуальных оценок. Ситуация рассматривается 
как чисто политическая и мало обсуждается на теоретическом уровне, в отличие от 
имевших место серьезных исследований холодной войны. В данной статье дается обзор 
некоторых точек зрения американских исследователей, опасающихся необратимых 
перемен и не вполне согласных или несогласных вовсе с Вашингтоном. Изучение 
их позиций привело автора к пониманию различия политических культур России 
и Запада. Россия, имеющая очевидные цели защиты своих национальных интересов, 
на уровне геополитики сталкивается с западной концепцией демократических 
преобразований, прикрывающих на деле геополитические интересы расширения 
сфер влияния Запада. Автор попытался показать, что решающими концептами 
в понимании конфликта “Запад – не‑Запад” является сохраняющаяся приверженность 
Запада модели модернизации незападных стран по пути догоняющего Запад развития. 
Эта модель не адекватна реальному характеру модернизационных процессов во 
многих незападных странах, прежде всего – в России и Китае, где формируются 
национальные модели модернизации, заимствующие опыт как Запада, так и не‑Запада 
на основе использования своей культуры как ресурса развития. С этой точки зрения 
демократия не представляется готовым проектом, а строится каждой страной с учетом 
возможности ее принятия массами. Поднимается волнующая и раздражающая Запад 
проблема российских традиционных ценностей, выдвинувшаяся сегодня в России 
на ведущее место. Показано, что традиционные ценности присущи и Западу, а отказ 
от них привел бы к аномии в период перехода к модерну. Россия с XVIII в., при Петре 
Первом, вступила на путь модернизации и вышла на его более зрелые фазы с отменой 
крепостного права, и в русле реформ второй половины XIX в., в ходе буржуазных 
и социалистической революций, завершившихся индустриализацией, обеспечивших 
победу над фашизмом, демократизацию, вступление на капиталистический 
путь развития в XX‑XXI вв. Два с половиной века Россия находится в процессе 
модернизации, и многие ее ценности являются современными. Подвергается 
критике сужение концепта Европы до рамок ЕС. Обе политические культуры – 
российская и западная – содержат общие элементы, но различные доминанты. Их 
серьезное и взаимное обсуждение может произвести сдвиги, способные уберечь от 
непоправимых перемен.
Ключевые слова: Россия, Запад, Украина, США, Европа, модернизация, ценности, 
модерн, политические культуры, мировой порядок, диалог, национальные 
интересы, демократия.

Конфликт двух социальных систем – капитализма и социализма – исчез с рас‑
падом СССР и новыми демократическими устремлениями. Россия позициони‑
ровала себя как новая страна, строящая демократию, и достаточно позитивно 
воспринималась Западом. Сегодня мы видим обострение отношений Запада 
и России, реанимацию конфликта “Запад – не‑Запад” в целом. Образование 
новых государств, которых ранее не существовало и которые не имели опыта на‑
ционально‑государственного строительства, привело к распаду геополитической 
картины мира, сложившейся после Второй мировой войны. При наличии в мире 
многообразных этнонациональных конфликтов и национально‑государственных 
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противоречий Запад почти всегда встает на чью‑то сторону, создавая неравновес‑
ность сил своей поддержкой, усиливая обострение конфликта “Запад – не‑Запад”.

РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ГОЛОСА ИЗ США
Политические круги США, официальные лица разделяют позицию своего 

правительства, часто абсурдную, например, что Россия подошла к границам 
НАТО (министр обороны США), заявления представителя госдепартамента 
Дж. Псаки, что российские корабли мчатся к берегам Белоруссии, как и множе‑
ство других анекдотических заявлений, свидетельствующих о том, что в США не 
осталось квалифицированных специалистов по России. Однако они есть среди 
тех, кто проводил политику США в годы холодной войны или изучал последнюю, 
кто пытается внести в политическую конфронтацию теоретические аргументы.

В статье “Как не дать разгореться новой холодной войне” известный аме‑
риканский политолог Р. Легволд [Legvold 2014: 74‑84] утверждает, что не надо 
походя называть сегодняшнее противостояние России и США холодной вой‑
ной, но вместе с тем отмечает, что этот термин вполне подходит для сложив‑
шихся в настоящее время отношений между двумя странами. Он предлагает 
выучить уроки прежних конфронтаций, чтобы не довести до предела нынеш‑
ний разрыв. По мнению Легволда, “жестокая реальность состоит в том, что, 
независимо от исхода кризиса на Украине, связи не вернутся в нормальное 
деловое русло, как это было после войны 2008 г. между Россией и Грузией… 
Кризис на Украине подтолкнул обе страны к тому, чтобы перейти опасную 
черту и вступить в отношения, не смягченные двусмысленностью, характер‑
ной для последнего десятилетия, когда стороны не видели друг в друге ни дру‑
зей, ни врагов. Отныне Россия и Запад – противники” [ibid.: 74‑75]. Легволд 
считает, что новая холодная война будет отличаться от прежней следующими 
чертами: она не затронет мир в целом, ибо мир уже не биполярный; не будет 
столкновения прежних идео логических “измов”; конфронтация будет иметь 
ценностный характер. “Для Москвы и для Вашингтона главная задача – сдер‑
живание конфликта, чтобы он был как можно более краткосрочным и неглу‑
боким”, – пишет исследователь [ibid.: 75]. К 1970‑м годам были выработаны 
меры снижения напряженности, совершен переход к политике ослабления 
противостояния, появились разнообразные образцы сотрудничества, в том 
числе и в контроле над ядерными вооружениями. Легволд призывает Москву 
и Вашингтон не допустить новой холодной войны, обратиться к поискам общих 
интересов и взаимных уступок, учесть уроки прежней конфронтации. Среди 
них он называет три. Во‑первых, это недоверие, которое в ту пору часто иска‑
жало восприятие намерений противоположной стороны. В качестве одного из 
многих примеров называется ошибочное представление США, будто советское 
вторжение в Афганистан в 1979 г. было попыткой установить контроль над 
нефтью в Персидском заливе, нелепость которого сегодня очевидна. Второй 
урок, на который обращает внимание Легволд, таков: “…Попытка понять 
наиболее глубокую озабоченность оппонента – это только первый шаг. Далее 
переговоры должны вести к реальным действиям. Каждой из сторон нужно 
определить конкретный шаг или ряд шагов, которые подтолкнут ее к переос‑
мыслению предвзятых мнений” [ibid.: 83]. Третий урок: “США и СССР обычно 
действовали по ситуации вместо того, чтобы придерживаться определенного 
плана и политики. Поэтому в нынешнем кризисе вокруг Украины и в последу‑
ющих кризисах Соединенным Штатам и их европейским союзникам надлежит 
воздействовать на выбор России за счет влияния на события, а не посредством 
попыток изменить мышление кремлевских политиков” [ibid.: 84]. Легволд 
уверен, что то же надо сказать и о российских политиках. То есть надо при‑
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нимать во внимание различие способов мышления конфликтующих сторон 
и намечать линии смягчения антагонизмов, стремиться к пониманию и диалогу. 
“Фундаментальная задача, стоящая перед Москвой и Вашингтоном, – как 
можно скорее закончить новую холодную войну и сделать ее по возможности 
менее глубокой… Вместо того, чтобы рассматривать украинский кризис в более 
широкой перспективе, российские и западные лидеры, похоже, сосредоточи‑
лись на противоборстве в соответствии с его внутренней логикой. Для России 
это означает стойкость и выдержку: мужественно пережить санкции Запада 
и их последствия и заставить Вашингтон и его союзников принять то, что 
российские лидеры считают законными интересами своей страны на Украине 
и за ее пределами. Для Соединенных Штатов и Европы победить на Украине – 
заставить Москву отказаться от агрессивного поведения и вернуться на тропу 
сотрудничества (некоторые западные круги подразумевают под победой также 
ослабление режима Путина и ускорение его смены)” [ibid.: 82]. Хорошо видно 
из этой цитаты, что попытка понять заканчивается безуспешно из‑за уверен‑
ности Легволда в правоте американского подхода.

Статья Легволда имеет принципиальное значение благодаря тому, что ав‑
тор извлекает уроки предшествующей холодной войны и заложенные в ней 
идеи противостояния новой холодной войне. Среди них – поддержание 
диалога и сдержанности в оценках конфликтующих субъектов. Политолог 
подчеркивает необходимость диалога на высшем уровне, чтобы отказаться 
от искаженных представлений о намерениях и целях друг друга. 

Сходные мысли высказывает шеф‑корреспондент журнала The Atlantic 
Дж. Тайлер: “Прежние администрации понимали, что им необходимо при‑
знавать и пусть неохотно, но учитывать советские интересы, поскольку над 
ними висела угроза ядерной войны, у них не было выбора. И эта угроза ни 
в коем случае не исчезла…” [Taylеr 2014]. Выход он видит в диалоге, осно‑
ванном на принципах прагматичной политики, которая не один раз спасала 
российско‑американские отношения. “Для начала президент и его госсекре‑
тарь должны отказаться от своих беспричинно уничижительных заявлений 
о России (что она слабая региональная держава, которая ‘ничего не делает’, 
которая оторвалась от реалий XXI в. и так далее) и прекратить говорить о том, 
что они ‘заставят Россию поплатиться’” [ibidem]. Приведем отрывок из ин‑
тервью автора политики сдерживания Дж. Кеннана корреспонденту The New 
York Times Т. Фридману (1998 г.), процитированный Дж. Тайлером: “Я счи‑
таю, что [расширение НАТО] – это начало новой холодной войны, – заявил 
Кеннан. – Я думаю, что русские со временем отреагируют довольно отрица‑
тельно, и это будет влиять на их политику. Я считаю это трагической ошибкой. 
В расширении не было никакой необходимости. Никто никому не угрожал. 
Это расширение заставит отцов‑основателей нашей страны перевернуться 
в своих могилах. Мы пообещали защищать целый ряд стран, несмотря на то, 
что у нас нет ни ресурсов, ни желания делать это” [ibidem].

Если Легволд призывает и русских, и американцев найти компромисс, в боль‑
шей мере принимая позицию американской стороны, то Дж. Тайлер и С. Коэн се‑
годня – оппоненты американской политики. В прежние времена последний имел 
большие возможности выражать свои позиции через официальные организации, 
например, через Американский комитет за согласие между Востоком и Западом, 
в правление которого входили главы корпораций, политики, известные ученые, 
государственные деятели, например, Дж. Кеннан. Сегодня, отмечает Коэн, такие 
возможности сведены к минимуму. Он сравнивает ситуацию обострения отноше‑
ний России и США не с холодной войной в целом, а с российско‑американски‑
ми отношениями в 1962 г. во время Карибского кризиса. Напомним, что явная 
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угроза третьей мировой войны была снята: Дж. Кеннеди прочел книгу Б. Такман 
“Августовские пушки”, и его потрясло, что никто из лидеров стран, вступивших 
в Первую мировую войну, не мог объяснить впоследствии, как и почему она 
началась. Он не хотел иметь подобную репутацию и вступил с Н.С. Хрущевым 
в активные переговоры, устранившие угрозу войны. Сегодня, считает Коэн, 
мы имеем потенциально самый опасный момент российско‑американской 
конфронтации за многие десятилетия. Ситуация хуже, чем в 1962 г., так как кон‑
фликт России и США опосредствован конфликтом между Россией и Украиной. 
Сняты препоны для применения ядерного оружия. Нет сдерживающих правил, 
выработанных за сорок лет в годы первой холодной войны. Коэн пишет: “То 
же самое касается сюрреалистической демонизации российского руководителя 
Владимира Путина. Такое обливание человека грязью не имеет реального преце‑
дента в прошлом, по крайней мере, после смерти Сталина. (Генри Киссинджер 
сказал, что ‘демонизация Владимира Путина – это не политика; это оправдание 
отсутствия таковой’.) А я думаю, все даже хуже: это отказ от настоящего анализа 
и рационального процесса формирования политики” [Cohen 2014]. Я разделяю 
эту точку зрения, которую изложила теоретически в статье о дополитических 
и постполитических феноменах [Федотова 2014: 237‑281].

Обострение международной напряженности сегодня ощущается во мно‑
гих местах планеты, но резюмируется преимущественно оценками западных 
лидеров. Совсем недавно другие позиции не были предметом подлинных 
дискуссий. Но сегодня растет интерес к иным точкам зрения, и они появля‑
ются и на Западе. Большинство точек зрения относительно новых угроз не 
опирается на какую‑либо теорию и не ведет к ней. Но есть одно исключение.

ДВЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ
Принципиальное значение для теоретика имеет статья Дж. Миршаймера 

“Почему украинский кризис является ошибкой Запада. Либеральные заблу‑
ждения, спровоцировавшие Путина”, опубликованная в авторитетном жур‑
нале Foreign Affairs [Mearsheimer 2014: 77‑88]. Автор статьи оценивает причину 
расхождения позиций России и США как обусловленную продвижением 
НАТО, ЕС и демократий посредством “оранжевых революций” на Восток. Он 
пишет: “Действия Путина понять несложно. Украина – это огромная равни‑
на, которую и наполеоновской Франции, и Германской империи, и нацист‑
ской Германии пришлось пересечь перед тем, как ударить по самой России. 
Для русских она обладает огромной стратегической важностью как буферное 
государство. Ни один российский лидер не позволил бы прийти на Украину 
военному альянсу, который до недавнего времени был смертельным врагом 
Москвы. И ни один российский лидер не стал бы бездействовать, глядя как 
Запад помогает установить на Украине правительство, которое намерено 
интегрировать эту страну в западные структуры” [ibid.: 83]. 

Иными словами, Путин действует, с точки зрения Миршаймера, в системе 
реальной политики, защищающей национальные интересы России. Его за‑
падные противники считают, что логика реализма не работает в XXI в. и что 
либеральные принципы законности, экономической взаимозависимости 
и демократии способны обеспечить Европе свободу и единство. Рассмотрим 
базовые принципы этих двух политических культур.

По существу, речь идет о политических культурах с разными доминантами. Но 
при этом и Америка также стремится к Realpolitik, а Россия – к принципам законно‑
сти, экономического развития и участия в мировой экономике, к демократическим 
преобразованиям. Политическая среда, ожидаемые угрозы формируют доминанту 
принципов каждой из этих политических культур. Приближение НАТО к гра‑
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ницам России вплотную, если Украина выберет ЕС, создает в действиях Путина 
доминанту реалистической политики по защите национальных интересов. Запад 
тоже сознает свои национальные интересы и часто использует обозначенные выше 
принципы в риторических целях, стремясь достичь безопасности и доминирова‑
ния, монополярности. В передаче “Воскресный вечер с В. Соловьевым” 12 октября 
2014 г. американский журналист М. Бом на вопрос ведущего, почему Америка вме‑
шивается в дела других стран, ответил откровенно: “Потому что мы это можем”, 
добавив, что Советский Союз тоже это мог. Доминантой политической культуры 
Запада становятся абстрактные принципы. Абстрактные потому, что они нередко 
заполняются переносом западного содержания этих принципов на незападный 
мир. Либеральные принципы законности в значительной мере соблюдаются 
в США и на Западе в целом, но часто игнорируются, особенно в отношении других 
стран. Экономическая взаимозависимость не является справедливой. Например, 
многие страны ЕС (особенно Испания, Италия, Греция, Португалия, страны 
Восточной Европы) плохо выдерживают либеральную экономическую политику 
и испытывают глубокий кризис, который усугублен их пребыванием в ЕС, не спо‑
собным обеспечить Европе свободу и единство. Украинский кризис показывает, 
что “реальная политика” по‑прежнему актуальна – и игнорировать ее рискованно. 
Американские и европейские лидеры не сумели превратить Украину в оплот Запада 
на российских границах. Теперь, когда последствия их непродуманной политики 
очевидны, продолжать ее будет еще большей ошибкой.

Отдельно остановлюсь на демократии. Она распространилась по миру не 
в единственной форме, присущей США или Западной Европе, а в многообраз‑
ных формах, часто связанных с культурой общества, в которое она внедряется. 
Демократия – это прежде всего устройство государства с системой сдержек 
и противовесов и его демократическая политика. Это готовность общества 
к активной гражданской позиции. Это признание объективности интересов 
различных социальных групп внутри стран и компромиссное удовлетворение 
их интересов, называемое демократическим принципом баланса неравенств. 
Глобальная демократия, по аналогии с этим, предполагает признание объектив‑
ности интересов многообразных стран и создание международной системы ком‑
промиссов, обеспечивающих хотя бы частичное удовлетворение этих интересов. 
Но Западом зачастую поощряется – особенно в незападных странах – активизм 
масс, который сегодня часто предстает в дополитической (бунты, стихийные 
процессы) или постполитической (отрицающей государство) формах. События 
в Египте и на Украине – наглядные тому примеры. Активность масс не всегда 
признак демократии. Активистская трактовка демократии в США 1960‑х годов 
имела альтернативу в виде концепции баланса неравенств. Демократия, имеющая 
сейчас большую привлекательность в разных регионах мира, из‑за расширения 
ее географической распространенности не предстает в незападных странах как 
заимствование готовой модели. Она решает наиболее актуальные задачи и несет 
черты культурной специфики. Никто еще не называл Сингапур и Малайзию 
демократическими странами, но в них осуществлено авторитарными методами 
важное демократическое преобразование – нахождение баланса неравенств трех 
прежде враждовавших этнических групп населения – китайцев, индусов и ма‑
лайцев. Деятельность Ли Куан Ю в Сингапуре и М. Махатхира в Малайзии была 
направлена в 1970‑е годы на прекращение вражды этих групп путем признания 
объективности их интересов и политики их удовлетворения посредством ком‑
промисса. Другой демократии в этих странах нельзя было построить в указанное 
время, но это строительство может быть продолжено. Модель пересадки готовой 
западной демократии и прежде, когда демократий было немного, выглядела аб‑
страктной, а сегодня является очевидно малоприемлемой.
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Реальный образ демократии оказался изменяющимся по многим параметрам 
(по наличию или недостаточной развитости механизмов соотношения сдержек 
и противовесов, по способу правления, по способу осуществления компромисса 
с противоборствующими силами, по степени участия граждан в политической 
деятельности, по формам соотношения представительной и непосредственной 
демократии и пр.). Реальность демократий еще более разнообразна, но демокра‑
тия не появилась ни в Египте, ни на Украине, и американская замена Realpolitik 
демократиями лишь прикрывает особенность их реальной политики.

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
Наибольшее недоверие на Западе, а также лично Б. Обамы, вызывает об‑

ращение российского президента к значимости традиционных ценностей для 
российского общества и критика ряда западных ценностей. В частности, это 
очень беспокоит Р. Легволда. Надо заметить, что западные страны, включая 
США и страны Европы, прошли долгий путь развития в условиях первого 
(либерального – XIX в.) и второго (организованного – XX в.) модерна. За эти 
два века они перешли к ценностям современного общества. Но нельзя най‑
ти страну, которая бы полностью рассталась с традиционными ценностями 
и заменила их только современными. Они закреплены в языках, мифологиях, 
культурах, чертах характеров западных народов, их культурных кодах. Многие 
современные ценности Запада сращены с национально‑культурной средой 
и легко позволяют отличить американца от испанца, голландца от португаль‑
ца и пр. И в этих различиях немалую роль играют традиционные ценности. 
Ценности всегда складываются естественно‑исторически, но сегодня на 
Западе возобладали идеи конструктивизма, которые действуют до и помимо 
сложившихся ценностных систем и внедряются разнообразными путями, 
питаемыми не только конструктивизмом, но и либертаризмом – неограни‑
ченностью свободы, вопреки воле большинства граждан.

Россия прошла более чем тысячелетний путь формирования традицион‑
ных ценностей и национальных кодов. Отбор актуальных среди них решен не 
только историей, но также сопровождается конструктивистской работой (или 
по крайней мере должен сопровождаться). Защита традиционных ценностей 
основана на понимании того, что их место может занять аномия и что они 
являются базой обретения современных ценностей. Программой развития 
России официально объявлена модернизация. К сожалению, она восприни‑
мается как технико‑экономическая или, в лучшем случае, как политическая. 
Модернизация не должна довольствоваться такой суженной программой. Ее 
конечная цель – современное общество, современный человек с новыми со‑
циально сконструированными и традиционно выработанными актуальными 
ценностями самоуважения, уверенности в завтрашнем дне, активной жизнен‑
ной позиции, следования правилам игры, которые позволяют планировать 
свою жизнь, доверия вместо недоверия, легковерия и суеверия. Традиционные 
ценности российского общества – гордость за военные и трудовые подвиги, 
патриотизм как любовь к своей стране, совмещенная сегодня с идентичностью 
по гражданству, ценностная рациональность, открытость и прочие черты, кон‑
центрированно представленные в отечественной художественной литературе, 
музыке, живописи, драматургии – важны для формирования современных 
российских ценностей точно так же, как для современного Запада. Стоит еще 
раз обратить внимание на возрастающую роль традиционных ценностей на 
Западе и на то, что во многих странах они никуда и не уходили. Для защиты тра‑
диционных ценностей важно немного отойти от полярности “Россия – Запад” 
и говорить о недостатках Запада как о предательстве им своих традиционных 
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ценностей и ценностей, которые в нем складывались в ходе предшествующего 
развития, а также о его недоверии к способности России и других незападных 
стран жить с современными ценностями. И это после более чем двух столетий 
модернизации России! Следовательно, традиционные ценности в России под‑
черкиваются не ради отрицания современных, а для демонстрации их прочных 
корней и критического отношения к аномии, анархии и апатии.

Вопрос о ценностях – традиционных и современных – встает на повест‑
ку дня и в России, и в других странах. Однако в России он поставлен сегодня 
в условиях наличия модернизационного проекта и ценностей модернизации. 
Модернизационная теория отказалась от концепции догоняющей модернизации, 
требующей изменения ценностей модернизирующейся страны на западные. 
Распространяясь на весь многообразный мир в XX в., даже догоняющая модер‑
низация обрастала культурными особенностями стран, в которых она осущест‑
влялась. В третьем модерне XXI в., который мы обозначаем как новое Новое время 
для незападных стран [Федотова, Колпаков, Федотова 2008: 536‑598], их культура 
и ценности выступают как предпосылки модернизации, а не как то, что надо от‑
бросить. Например, трудолюбие китайцев, упорство русских и пр. Американские 
исследователи Л. Харрисон и С. Хантингтон выразили это формулой “культура 
имеет значение” [Культура имеет значение… 2002].

УКРАИНА
Украина относится к числу стран, где самостоятельное государственное 

строительство началось только после распада СССР. Когда формировалось 
государство Италия, сторонник Мадзини сказал: “Мы создали Италию, а теперь 
мы будем создавать итальянцев”. В Украине сказали наоборот: “Мы создали 
Украину, а теперь будем очищать ее от неукраинцев”. Идея предшествования 
украинского этноса украинскому государству в различные исторические пери‑
оды могла иметь основания. Но при наличии государства Украина, возникшего 
вследствие распада СССР, наилучшим решением было бы создавать украин‑
цев – граждан Украины из всех имеющихся этносов. Поэтому столь драма‑
тичным оказался отказ, под предлогом неукротимой тяги в Европу, от проекта 
федерализации Украины и сосуществования двух государственных языков.

Первым из ученых, предупредившим о возможности распада Украины по 
границе одного из этносов – по линии ее в прошлом австро‑венгерской части, 
был С. Хантингтон. Его часто обвиняли в том, что он прогнозирует конфлик‑
ты без достаточных оснований, что это является “самооправдывающимся 
предсказанием” (self‑fulfilling prophecy) и толкает к расширению небольших 
трещин в отношениях до масштабных цивилизационных конфликтов. В дей‑
ствительности Хантингтон, будучи руководителем центра прогнозирования 
будущего в Гарвардском университете, пытался, прогнозируя появление 
конфликтов, предупредить об их опасности. Его концепция “столкновения 
цивилизаций” со знаком вопроса уже существовала у маститого англий‑
ского историка А. Тойнби, который знака вопроса не ставил и считал такие 
конфликты постоянно влияющими на судьбы цивилизаций. Хантингтон, 
в отличие от Тойнби, предвидел усиление их роли на определенном этапе – 
после окончания холодной войны. Причиной этого было то, что прежний 
всеобъемлющий конфликт между социальными системами (капитализмом 
и социализмом) утратил значение, и люди, долго жившие в этом конфликте, 
отпрянули к истокам, которые объединяли близкородственные народы как 
цивилизации. Украину Хантингтон относил к восточно‑христианской пра‑
вославной цивилизации, указывая на карте линию ее противостояния и воз‑
можного раскола с католической западной частью. Впервые карта потенци‑
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ально возможного раскола Украины, адекватная сегодняшней ситуации, была 
представлена им в статье, опубликованной в 1993 г. в журнале Foreign Affairs 
[Huntington 1993: 22‑49], а затем в монографии “Столкновение цивилизаций 
и преобразование мирового порядка” [Huntington 1996: 166], вышедшей на 
русском (уже с потерей знака вопроса, который имел для Хантингтона зна‑
чение) [Хантингтон 2005: 256] и на множестве других языков. Но его обви‑
няли в провокации раскола, в особенности те, кто его никогда не читал, и их 
сладкое неведение явилось одной из причин, по которой Хантингтон не был 
услышан, и о расколе Украины заговорили только после того, как он случился.

В последнее время Украину раздирал спор о том, имеет ли она общую иден‑
тичность, которую Хантингтон называл “смыслом себя”. На этот вопрос имеются 
разные ответы: 1) имеет или стремится к этому как строящееся национальное 
государство; 2) имеет и всегда имела на основе украинского этноса, составляю‑
щего большинство населения; 3) не имеет. Каким образом не имеет (“лоскутная 
страна”, “польская” и “русская Украина”, “две или три Украины”, превращение 
Малороссии в Украину и пр.)? Об этом можно прочесть в статье уважаемых укра‑
инских коллег [Погребинский, Попов, Толпыго 2013: 237‑281]. Эти авторы, как 
и мы, стоят на первой позиции. Они же объясняют, почему интересы украинского 
этноса стали преобладать над идеей национальной идентичности граждан государ‑
ства Украина. Важнейшую роль в этом играют прежние воспоминания о притяза‑
ниях западной области Украины – Галиции, которые возродились вопреки идеям 
национального строительства Украины как полиэтнического государства. Галиция, 
по их мнению, издавна воспринимала себя как Пьемонт, объединивший Италию 
в 1860‑1870‑х годах путем присоединения всех земель к правящей Савойской ди‑
настии. “А применительно к нашей ситуации это означает, что украинцы должны 
воспринять культурные и духовные практики Галиции как истинной Украины. То 
есть мы имеем явление, противоположное классическому регионализму, который, 
как правило, выражается в желании территории иметь большую автономию и са‑
мобытность в своих пределах, а не распространять ее на всю страну” [там же: 239]. 
Этнонационализм Галиции получил ответ в этнонационализме юго‑востока, ко‑
торый был презрительно отвергнут в качестве субъекта построения украинского 
государства. Экономика Украины находилась и тем более теперь находится в ужа‑
сающем состоянии. Русское население смотрело в сторону России, Таможенного 
союза, в то время как значительная часть населения Украины, особенно ее запад‑
ных областей, стремилась в ЕС из экономических соображений. Повторялась 
ситуация референдума, оторвавшего Украину от посткоммунистической России. 
Пожилая женщина, ветеран Сталинграда, говорила мне, что тогда она голосовала 
за отделение от России, “потому что нам сказали, что мы при этом будем жить, 
как в Финляндии”. Эти иллюзии разделяют и сейчас многие жители Украины, 
находящиеся в гражданской войне на стороне Запада. Этому способствуют укра‑
инские диаспоры Запада, уехавшие в разное время из СССР, России и являющи‑
еся носителями негативного образа России, отчасти искреннего, основанного на 
отождествлении сегодняшней России с СССР или с 1990‑ми годами, экономически 
тяжелыми, отчасти запрашиваемого теми, кто боролся с ней прежде и не готов 
к изменению своих позиций. У Украины был шанс стать федеративным государ‑
ством, дающим права этносам и одновременно включающим их в строительство 
национального государства и гражданской идентичности. Будет ли использован 
этот шанс, во многом зависит от позиции Запада.

ЕС И ЕВРОПА
Украинские события разворачивались по линии выбора пути – с Россией 

или с Европой. При этом Россия противопоставлялась Европе, а Европа отож‑
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дествлялась с ЕС, со стремлением к более благополучной и свободной жизни. 
Как известно, значительное число западноукраинских (очень квалифицирован‑
ных) строителей зарабатывают именно в России. И эта идея отождествления ЕС 
с Европой была ловушкой, ибо ЕС – не Европа, а европейская организация, 
в которой в период экономического кризиса несладко пришлось Португалии, 
Ирландии, Италии, Греции, Испании, которых представители ЕС политически 
некорректно обозначили как “грязные свиньи Европы” (PIIGS, в котором легко 
угадывается чуть искаженное английское “свиньи”). Не приходится говорить 
о странах Восточной Европы, вошедших в ЕС, их судьба много плачевнее. 

Играет роль стремление ЕС отождествить себя с Европой, тогда как на деле 
это всего лишь институт, не учитывающий роль других народов, являющихся ев‑
ропейскими – прежде всего России с ее европейской и евразийской культурами. 
Европа – это не географический регион или не только он. Этот термин имеет 
также концептуальный смысл, объединяющий общества с европейскими цен‑
ностями, принимающий не только “первую” – Западную Европу, но и Европу 
“другую” – Восточную [Федотова 1997]. Много говорилось о Европе от Ванкувера 
до Владивостока, от Лиссабона до Владивостока и пр., имея в виду не географи‑
ческий, а концептуальный смысл Европы, но восприятие Европы сузилось до 
ЕС. Мультикультурализм был объявлен несостоявшимся. Мультикультурализм 
существует везде, даже в аудитории и в трамвае. Вопрос состоит в том, удалось ли 
ЕС осуществить политику мультикультурализма, ключевую в его формировании. 
Она действительно не осуществилась, будучи заменена политикой фрагментации.

А. Меркель много сделала, чтобы мир забыл о фашизме в Германии. 
Безусловный имидж демократии, формируемой в Европе ЕС, сегодня, однако, 
пошатнулся. Демократические интенции Меркель, как кажется, соседствуют со 
стремлением оторвать близкие к России страны и приблизить их к Германии, 
что особо заметно по отношению к Украине. Ситуация схожа скорее с 1915 г., 
чем с устремлением к демократии, когда в период Первой мировой войны вы‑
шла знаменитая книга Ф. Наумана “Срединная Европа”, в которой он сочетает 
либерализм с утверждением идей, сохраняющих имперскую роль Германии. 
Суть концепции состоит в том, что малые страны не могут развиваться само‑
стоятельно и должны быть вместе с каким‑то сильным государством. В кон‑
тексте Первой мировой войны такой подход означал призыв к возможности 
для Украины и других европейских государств решить вопрос, с кем они хотят 
быть – с Россией или с Германией. Стремление Германии после Второй ми‑
ровой войны к демократии отодвинуло эту концепцию на задний план из‑за 
демократических интенций, которые сделали в то время восприятие идеи 
срединной Европы весьма сомнительным с точки зрения формирующейся 
демократической политической культуры Германии. Исключение составила 
книга немецкого историка К. Шлегеля о срединной Европе, изданная в 1986 
и 1989 гг. [Schlögel 1986]. В 1990‑е годы, став профессором университета во 
Франкфурте‑на‑Одере, где обучались студенты из посткоммунистических стран 
и где задачи обучения демократии преобладали, историк перестал заниматься 
этой темой. Прежде его идеи воспринимались как несоответствующие целям 
демократии и провоцирующие реванш старых идей, направленных против 
исторически сложившихся национально‑государственных общностей. Однако 
книга Шлегелся была снова переиздана, и тема срединной Европы сегодня 
вновь представлена в немецкой литературе [см. напр., Höfne, Ulbricht 2009].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье мы попытались концептуально рассмотреть новую кон‑

фронтацию России и Запада, изучив для этого точки зрения американ‑
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ских ученых, опасающихся холодной войны или несогласных с политикой 
Вашингтона сегодня. Это позволило нам взглянуть на проблему с позиций 
различия в политических культурах России и Запада, которые включали 
в себя: неодинаковое понимание или скорее публичное представление на‑
циональных интересов, европейской идентичности, различия в трактовке 
демократии, традиционных ценностей, ситуации на Украине и роли ЕС, не 
тождественной европейскому пути.
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fear the imminent changes. The study of their positions brings us to the understanding of concrete 
distinctions of the Russian and Western political cultures. All in all, Russia’s geopolitical position, 
clearly underpinned by the determination to protect the country’s national interests, clashes with the 
Western concept of democratic transformations, which, in turn, covers a desire for expanding the sphere 
of Western influence. The author attempts to demonstrate that the decisive concepts in interpreting 
the “West vs non‑West” conflict are those implying conservation, in the West, of the idea of non‑
Western countries’ modernization catching up with the West. This vision is not adequate to the reality 
of many non‑Western countries, and first of all of Russia and China, being deeply involved in national 
modernization models borrowing the experience both of the West and of the non‑West on the basis of 
the use of their own culture as resource of development. From this point of view, democracy does not 
present itself as a ready‑made project, but is built by each country with due regard for possibility of its 
adoption by the masses. The problem is thus raised of the Russian traditional values being an annoying 
obstacle for the West. It is demonstrated that such values are inherent in the West likewise, and their 
renunciation would have led to anomy in the period of transition to the modern. Analyzing contemporary 
Western political and, still more attentively, political‑science discourse, the author distinguishes in it – 
and criticizes – a visible trend of reducing the concept of Europe to the bounds of the EU. To sum it 
up, both political cultures – the Russian and the Western – contain common elements, but differing 
dominants. Their serious and reciprocal discussion may produce upheavals capable of preserving from 
irrevocable changes.
Keywords: Russia; the West; modernization; Ukraine; the USA; Europe; values; modernity.
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Аннотация. Политическая реальность рассматривается как интерсубъективный 
мир политики, представляющий собой комплекс совместно разделяемых знаний 
о правилах политических взаимодействий и смысловых значениях политических 
действий, о сложившемся институциональном порядке и желаемых состояниях 
властных отношений. Раскрывается значение когнитивных механизмов, 
процессов формирования индивидуального знания о политике и восприятия 
политической информации в конструировании политической реальности.
Ключевые слова: политическая реальность, интерсубъективность, когнитивные 
механизмы, политические когнитивные структуры.

В последнее время на страницах отечественных научных изданий все чаще ста‑
ло появляться понятие “виртуальная реальность” [Таратута 2007]. Одновременно 
ученые также заговорили о виртуализации различных сторон политической 
жизни [Алехина 2013; Васильковская 2012; Прилукова 2007]. Интерес к данной 
проблематике был вызван, во‑первых, развитием средств массовой коммуни‑
кации и прежде всего Интернета, создавших широкие возможности для рас‑
пространения в массовых аудиториях образов и значений, не имеющих корней 
в эмпирическом мире индивида. Именно “борьбу за власть посредством агитации 
с помощью web‑страниц или пресс‑конференций в Интернете и посредством 
рекламных акций в телестудии или на концертной площадке” некоторые авторы 
называют виртуальной политикой [Иванов 2000: 19].

Во‑вторых, под влиянием постмодернизма [Бодрийяр] произошел подрыв 
веры в незыблемость принципов, созданных в науке позитивистской традици‑
ей. Идея о том, что социальный мир конституируется не столько объективны‑
ми реалиями, сколько знаками, символами, обретающими самостоятельность, 
автономное существование, независимость от эмпирического референта, 
создавала благоприятную почву для поиска и обоснования симуляционной 
природы социальной и политической реальности. Причем некоторые авторы 
демонстрируют желание называть симулякрами практически все политиче‑
ские новообразования [Волков 2012].

Обращение к виртуальной политической реальности подразумевает су‑
ществование “реальной” политической реальности, онтологический статус 
которой, как правило, не проблематизируется и принимается как сам собой 
разумеющийся, не требующий дополнительной интерпретации. В тех же рабо‑
тах, где ставится вопрос о содержании “реальной” политической реальности, 
последняя чаще всего становится синонимом объективного мира политики или 
политической среды, оказывающей воздействие на выбор индивидами моделей 
взаимодействия и на принятие ими политических решений [Бачинин б.г.].

http://www.politstudies.ru/article/4943
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В основе объективистского подхода к политической реальности лежит 
мощная позитивистская традиция в политологии, благодаря которой были 
созданы различные методологические инструменты исследования внеш‑
них для индивида политических образований – политических отноше‑
ний, институтов, культурных паттернов, режимов, идеологий, мифов и т.д. 
Сформулированный Э. Дюркгеймом принцип необходимости изучения 
такого рода феноменов, как “вещи”, надолго предопределил отношение уче‑
ных к социальной и политической реальности как автономной субстанции, 
обладающей собственными механизмами воспроизводства и развития.

Сомнения в незыблемости позитивистских принципов звучали много‑
кратно. Одни ученые, такие как М. Вебер, говорили о важности понимания 
смыслов действий людей, другие, как Ж. Бодрийяр, – о наступлении эры, 
где на смену объективной реальности приходит гиперреальность, наполнен‑
ная симулякрами. Думается, в этой связи не случайны суждения о том, что 
“политическая реальность должна рассматриваться в ином ключе, чем это 
предписывает позитивистская научная парадигма” [Сморгунов 2012: 5]. 

Одним из способов преодоления объективистского взгляда на политиче‑
скую реальность становится интерпретация ее как совокупности внешних по 
отношению к индивиду событий. “Событийное понимание политики, – пи‑
шет Л.В. Сморгунов, – связывает ее, прежде всего, с деятельностью и поступ‑
ком, которые осуществляются в материальных и культурных условиях, но не 
являются однозначно определенными ими” [там же]. Такой подход в целом со‑
ответствует нашему интуитивному ощущению реальности, когда реальным мы 
считаем то, что можем наблюдать, воспринимать как происходящее в окружа‑
ющем нас мире. Политическая реальность в этом случае интерпретируется как 
событийность, как то, что воплощено в действиях, в событиях, связанных со 
смысловым полем политики. Проблема состоит в том, что большинство лю‑
дей не вовлечены в политические события, а представления об этих событиях 
формируются средствами массовой коммуникации. Поскольку изложение 
событий всегда связано с объяснениями смыслов действий участвующих 
в них людей, то любые нюансы медийной интерпретации начинают влиять 
на формирование знаний об этих событиях. И вопрос о том, что для людей 
становится более реальным, влияющим на их поведение – сами события или 
их смысловые интерпретации, – остается открытым.

Прояснение онтологического статуса политической реальности важно не 
только в связи с появлением в научной литературе дихотомии “виртуальное – 
реальное”. От определения природы политической реальности зависит выбор 
исследовательского инструментария, методологических принципов научного 
теоретизирования, выявления пределов и возможностей познания политиче‑
ских феноменов. В данной статье предпринята попытка проблематизировать 
политическую реальность, выявить механизмы ее создания, функциониро‑
вания и изменения. При этом мы оставляем за скобками продолжающуюся 
дискуссию о содержании политического. Нас будет интересовать не столько 
что есть политическое, сколько его природа, т.е. как политическое обретает 
свойства реального, сущего, данности, каковы механизмы его воспроизвод‑
ства и изменения.

Реальным принято считать “бытие, независимое от нашей воли и желания” 
[Бергер, Лукман 1995: 9]. С одной стороны, это могут быть объекты природы 
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и материального мира, реальность которых подтверждается нашими органами 
чувств, мы можем их видеть, слышать, осязать, обонять, воспринимать как 
внешние, существующие помимо нас. С другой стороны, есть еще один вид 
феноменов, которые мы тоже воспринимаем как реальные, но их реальность 
для нас подтверждается не органами чувств, присущими нам как биологиче‑
ским существам, а нашим знанием и сложившейся на его основе убежденно‑
стью в их существовании. К этой группе относятся все социальные феномены: 
нормы, правила, институты, мифологемы, общепринятые смысловые интер‑
претации действий других людей, культурные паттерны, ценностные макси‑
мы, научные суждения и т.д. Мы воспринимаем их как реальные, потому что 
верим в их существование, и эта вера основана на нашей убежденности в том, 
что другие тоже знают об их существовании и принимают их как данность. 
Многообразие этих феноменов составляет социальную реальность, представ‑
ляющую собой огромный резервуар совместно разделяемых знаний о моделях 
поведения в обществе, о смыслах действий людей, о значении материальных 
объектов, о конструкциях социальных взаимодействий, о предпочтительных 
формах общественного устройства.

Представление о социальной реальности как продукте когнитивной, мыс‑
лительной деятельности множества людей возникает в рамках феноменоло‑
гического подхода. А. Шюц писал: “Под понятием ‘социальная реальность’ 
я склонен понимать тотальную сумму объектов и событий в социокультурном 
мире в том виде, как они воспринимаются в опыте обыденного мышления 
людей, живущих повседневной жизнью среди других людей, связанных с ними 
множеством отношений и взаимодействий” [Шюц 2004: 55]. Политическая 
реальность в рамках такого подхода предстает не как комплекс артефактов, 
имеющих свое собственное бытие в виде властных отношений, институтов 
государства, устойчивых элементов политической культуры и т.п., а как особая 
форма объективности, возникающая в непрерывных процессах коммуника‑
ции, экстернализирующих результаты когнитивной активности конкретных 
людей в конкретное историческое время.

Именно экстернализация, по мнению П. Бергера и Т. Лукмана, является 
главным условием создания объективного социального мира, поскольку 
ведет к возникновению в ходе конкретных взаимодействий устойчивых мо‑
делей поведения, доступных для наблюдения и понимания другими людьми. 
Коммуникация делает возможной объективацию создаваемого нормативного 
порядка и его последующую интернализацию, т.е. усвоение правил взаи‑
модействий новыми поколениями [Бергер, Лукман 1995]. Таким образом, 
социальная реальность возникает, функционирует и развивается только бла‑
годаря способности людей создавать и накапливать знание о порядке, формах 
и смыслах взаимодействий, придавать этому знанию особую значимость и пе‑
редавать его новым поколениям. Это свойство социальной реальности в соот‑
ветствии с заложенной А. Шюцем традицией назовем интерсубъективностью. 
“С самого начала, – писал он, – мы, действующие лица на социальной сцене, 
воспринимаем мир, в котором живем… как интерсубъективный мир, т.е. как 
мир, общий для всех нас, актуально данный или потенциально доступный 
каждому…” [Шюц 1994: 485].

Политическая реальность формируется, функционирует и развивается 
так же, как интерсубъективная, как комплекс совместно разделяемых пред‑
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ставлений о правилах политических взаимодействий и смысловых значениях 
политических действий, о сложившемся институциональном порядке и же‑
лаемых состояниях властных отношений. Именно общность представлений 
формирует ощущение объективности политического мира: если все знают, что 
некий феномен существует (например, государство), то вряд ли стоит сомне‑
ваться в его реальности. Исторические, языковые, территориальные особен‑
ности формирования такого знания способствовали появлению уникальных 
форм политического, начиная от институционального порядка и завершая 
идеальными конструкциями, легитимирующими либо оспаривающими этот 
порядок. Таким образом, интерсубъективность политической реальности не 
означает утрату ею объективности, она лишь указывает на ее особое качество, 
отличное от объективности физических объектов.

Признание особой экзистенциональной сущности политической реаль‑
ности требует внимательно отнестись к проблеме формирования, накопле‑
ния, хранения политической информации в массовом сознании. В научной 
литературе в последнее время все больше внимания уделяется различным 
аспектам данной проблемы. Отметим, прежде всего, изучение политической 
коммуникации как способа передачи знаний о политике от одного человека 
к другому, как способа распространения политических смыслов и значений. 
Во‑вторых, процесс усвоения политической информации новыми поколени‑
ями проблематизируется в рамках концепта “политическая социализация”. 
В‑третьих, исследователи проявляют особый интерес к изучению символиче‑
ского пространства политики, знаковых систем и их роли в конструировании 
политических отношений. В‑четвертых, востребованным является изучение 
технологий информационного влияния в политике, нацеленных на внедрение 
в массовое сознание определенных ценностей, стереотипов, имиджей и т.п.

Наименее разработанным остается вопрос о психологических основах 
конструирования и функционирования политической реальности. Вряд ли 
кто будет допускать возможность существования политической реальности 
без людей, ее творящих и ею ведомых. Но при этом попытки проникнуть 
вглубь личностных процессов, лежащих в основе экстернализации, объек‑
тивации и интернализации, остаются робкими. Эта робость является след‑
ствием ряда обстоятельств. Речь идет, во‑первых, об указанной выше сильной 
позитивистской традиции, а также претензии политической науки на статус 
номотетической дисциплины, ориентированной на выявление универсальных 
тенденций, закономерностей развития политической реальности. Погружение 
в структуру отдельной личности, строго говоря, не укладывается в рамки дан‑
ной традиции. Во‑вторых, свою роль сыграла ориентация на классический 
бихевиористский постулат: изучать можно то, что наблюдаемо, что можно 
подвергнуть верификации, т.е. поведение, а не процессы сознания. Видимо, 
отсюда весьма скептическое отношение ряда политологов к политической 
психологии и к исследованиям массового политического сознания.

Однако если мы признаем интерсубъективный статус политической ре‑
альности, то неизбежным становится разворот к человеку, к исследованию 
таких его свойств и качеств, которые, с одной стороны, помогают ему объ‑
ективировать свой опыт, а с другой – “распознавать” реальность, созданную 
другими людьми, ощущать ее объективность и выстраивать взаимодействия 
в соответствии с ограничениями, накладываемыми этой реальностью. На наш 
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взгляд, ключевую роль в приобщении человека к созданию политической ре‑
альности, в обеспечении его органичного вхождения в систему политических 
отношений играют мнемонические и когнитивные процессы. Именно в памя‑
ти человека “осаждается” опыт политических взаимодействий и другие виды 
информации о политических объектах, что делает возможным формирование 
совместно разделяемого знания о политике, т.е. политической реальности. 
Когнитивные процессы, в свою очередь, обеспечивают приращение этого 
знания, понимание действий других людей, распознавание политических 
ситуаций, способствуют формированию навыков ориентации в объективном 
политическом мире.

Совместно разделяемое знание как способ существования политической 
реальности возможно только потому, что в ходе политической социализации 
практически у каждого члена общества формируется определенная система 
политических представлений. Нам уже приходилось говорить о структуре 
политического знания современного человека, о когнитивных механизмах его 
формирования и обусловленности изменения индивидуальных представлений 
спецификой политической социализации [Пушкарева 2014]. В данном случае 
обратим внимание на то, что именно интериоризация политической ин‑
формации, ее усвоение, запоминание позволяют человеку обрести частичку 
совместно разделяемого знания о политике и таким образом “подключиться” 
к политической реальности, ощутить ее данность и объективность.

Когнитивные структуры, хранящиеся в памяти индивида, многообразны, 
но тем не менее, на наш взгляд, можно выделить четыре их вида, каждый из 
которых является субъективной реконструкцией отдельных состояний сферы 
политических отношений. Несмотря на индивидуальный характер интериори‑
зированного знания, именно это знание формирует представление человека 
о внешнем политическом мире и поддерживает у него ощущение реальности 
политического бытия.

Первый вид когнитивных структур – образы, т.е. запечатленные в нашей 
памяти конкретные объекты, имеющие физическую, биологическую основу 
(Кремль как комплекс зданий, В.В. Путин как человек, обладающий опреде‑
ленными чертами лица и телосложения). Специфика образов, отражающихся 
в нашем сознании, заключается в том, что они неизбежно подвергаются сво‑
еобразному окультуриванию, т.е. запоминаются с конкретными смысловыми 
значениями. Среди этих значений есть те, которые раскрывают политические 
свойства отраженного в памяти объекта. Кремль – резиденция президента, 
центр принятия государственных решений, символ власти. В.В. Путин – пре‑
зидент, главное лицо в российском государстве.

Значение политических образов в конструировании политической ре‑
альности заключается в том, что они в наиболее органичной форме соответ‑
ствуют нашему повседневному представлению о реальности как о некоторых 
внешних объектах, обладающих материальной, физической оболочкой, 
которую мы способны различать с помощью органов чувств. Люди, которых 
мы наделяем некоторыми политическими свойствами, не только воспринима‑
ются нами как внешние объекты, но своими действиями поддерживают у нас 
ощущение реальности политического бытия. Наблюдая на экране телевизора 
действия главы государства, других политических акторов, просматривая 
сводку политических событий в газете или на сайте в Интернете, участвуя 
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в политической акции, мы во всех этих случаях видим, что есть другие люди, 
вовлеченные в определенные отношения. И для нас реальными становятся не 
только эти люди, но и демонстрируемые ими ожидания, требования, обрета‑
ющие характер нормативного поля, воспринимаемого как данность. 

Итак, политические образы, как сложносоставные когнитивные струк‑
туры, включающие комплексы представлений об отдельных политических 
акторах и объектах, поддерживают у нас убежденность в том, что есть в обще‑
стве пространство отношений, формирующее у людей конкретные свойства 
и качества. Образы позволяют человеку распознавать участников политиче‑
ских процессов, связывать с их деятельностью свои ожидания, разделять их на 
своих и чужих, вступать с ними во взаимодействия и адекватно оценивать их 
поступки. В итоге политическая действительность, как комплексы действий, 
взаимодействий конкретных людей, становится наблюдаемым состоянием 
политической реальности, ее временным срезом, позволяющим зафиксиро‑
вать специфику ее существования в конкретной ситуации.

Вторым видом когнитивных структур, формирующихся у современного 
человека в процессе политической социализации, являются обобщенные 
образы, т.е. представления, в которых аккумулируются суждения о некоторых 
типичных свойствах политических объектов. В отличие от образов, связанных 
с конкретными носителями приписываемых политических качеств, обобщен‑
ные образы являются интериоризированным знанием о некоторых классах 
явлений, например, о политических статусах и ролях, функциях политических 
организаций, целях и задачах политических институтов и т.д. Обобщенные 
образы никогда не аккумулируют все черты объектов, относящихся к дан‑
ному классу, а лишь ту их часть, которая вбирает в себя наиболее типичное, 
распространенное. Именно к этому виду когнитивных структур относятся 
стереотипы – образы, возникающие в результате усвоения наиболее выпу‑
клых черт того или иного класса явлений.

Обобщенные образы являются одним из способов объективации знания 
о моделях политического поведения, превращения этих моделей в устойчивые 
формы политических взаимодействий. Формирующиеся в процессе социали‑
зации однотипные представления о статусах и ролях в пространстве полити‑
ческих отношений порождают у людей уверенность в объективном характере 
статусно‑ролевых требований, в реальности их существования. И, напротив, 
разноголосица в определении обобщенных образов оборачивается размыва‑
нием политической реальности. Если люди по‑разному видят место и роль 
президента, депутата парламента, судьи, избирателя, налогоплательщика, 
то разрушаются основы политического институционального порядка, он 
утрачивает свою внешнюю принудительную силу. Таким образом, благодаря 
данному виду когнитивных структур у людей формируется знание о наличии 
нормативных требований к демонстрируемому поведению, понимание того, 
что принятие на себя политической роли будет налагать на выбираемые спо‑
собы взаимодействия с другими людьми соответствующие ограничения.

Третий вид когниций – это сценарии, представляющие собой знание 
о свойствах типичных политических ситуаций. Например, сценарий “голо‑
сование на избирательном участке” предполагает знание о характере и после‑
довательности действий потенциальных участников данного взаимодействия, 
возникающих в этой ситуации ролевых требованиях и нормативных огра‑
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ничениях. Этот вид когнитивных структур, как пишет Ж.Ф. Ришар, “опре‑
деляет не свойства, собственно‑присущие объекту, а контексты, в которых 
встречаются объекты и действия” [Ришар 1998: 36]. Сценарии политических 
ситуаций, хранящиеся в памяти человека, могут быть отражением его опыта, 
т.е. непосредственного участия в том или ином взаимодействии, событии, 
а могут формироваться под влиянием значимых коммуникаторов – СМИ, 
учителей, очевидцев событий, исторической литературы и т.д.

В сценариях “оживают” обобщенные образы, они взаимодействуют в со‑
ответствии с теми правилами и нормами, которые отложились в памяти че‑
ловека. Конечно, человек помнит и о конкретных ситуациях, событиях, 
свидетелем которых он был. Однако именно способность человека вычленять 
в конкретной ситуации типическое делает возможным применение получен‑
ного опыта взаимодействия к каждой новой ситуации. Данный вид когнитив‑
ных структур формирует ощущение реальности нормативных требований, по‑
зволяет человеку более или менее адекватно реагировать на ожидания людей.

Таким образом, политические сценарии наряду с обобщенными образа‑
ми есть общее, разделяемое другими людьми знание об институциональном 
политическом порядке, о требованиях, предъявляемых в обществе к людям, 
занимающим конкретные позиции в системе политических отношений. Эти 
когнитивные структуры поддерживают у индивида уверенность в реальности 
мира политических отношений, в наличии некоторых объективных ограни‑
чений, вторгающихся в его жизнь и заставляющих его выстраивать свое по‑
ведение с учетом норм и правил, обладающих внешней побудительной силой.

Политические образы, обобщенные образы, сценарии – все эти когни‑
тивные структуры, хранящиеся в памяти человека, формируют у него фраг‑
ментарное знание о политической реальности: об отдельных акторах, отдель‑
ных статусно‑ролевых требованиях, отдельных ситуациях. Однако человеку 
свойственно стремление к целостному, относительно непротиворечивому 
взгляду на окружающий мир. В основе этого стремления лежит естественная 
потребность организма снизить неопределенность окружающей среды, сде‑
лать ее более понятной и по возможности предсказуемой. Для этого нужно 
найти объяснение политического порядка, которое станет своеобразной 
точкой опоры человека в пространстве политических отношений, позволит 
ему принимать политический мир таким, какой он есть.

 Функцию объяснения политического порядка выполняют три когнитив‑
ные конструкции: мифы, героизирующие правителей, идеологии, обосновы‑
вающие необходимость того или иного политического порядка, научные кон‑
цепции, объясняющие функциональную целесообразность форм правления 
и политических режимов. Создаваемые выдающимися умами человечества, 
эти когнитивные конструкции объективировались посредством коммуника‑
ции, превращаясь в устойчивые представления, которые в ходе социализации 
передавались новому поколению. В итоге у каждого современного человека 
кроме знаний о нормативных порядках формируются когнитивные структу‑
ры, легитимирующие или оспаривающие эти нормативные порядки.

Эти когнитивные структуры, назовем их концептами, представляют собой 
четвертый вид интериоризированного знания о политике. Концепты помога‑
ют человеку соединять воедино знание о фрагментах нормативного полити‑
ческого порядка, объяснять процессы, происходящие в политической сфере, 
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строить предположения о перспективах развития политической системы, под‑
держивать ощущение целостности политического мира в условиях его изме‑
нения, нарастания неопределенности и непредсказуемости. Они выполняют 
роль “смысловых универсумов” [Бергер, Лукман 1995: 110], т.е. интегрируют 
субъективное знание о политике в целостные объяснительные конструкции, 
помогающие упорядочить представления о политических действиях и поли‑
тических акторах. Например, смысловой универсум “государство” позволяет 
интегрировать разрозненные политические действия в конструкт, объясня‑
ющий сложную сеть властных отношений в обществе, смысловой универсум 
“демократия” дает возможность объяснить особенности институционального 
политического порядка.

Среди концептов мифы представляют собой наиболее простой способ 
объяснения политического, доступный для понимания даже теми, кто не 
искушен в политике и не обладает специальными знаниями в этой области. 
Миф наиболее органично связан с повседневным опытом индивида, рожда‑
ющим схемы объяснения мироустройства, не требующие особых когнитив‑
ных усилий. По этой причине мифы легко усваиваются и настолько глубоко 
оседают в памяти, что обретают архетипические свойства, т.е. формируют 
базовые модели восприятия мира политики. Мифы помогают человеку най‑
ти оправдание насилию со стороны властей и своему положению в системе 
политических отношений, благодаря мифам он может верить в неизбежность 
подчинения лидеру‑герою и снимать с себя ответственность за все происхо‑
дящее в политической сфере.

Концепты‑идеологии являются когнитивными комплексами, обеспечива‑
ющими ценностную легитимацию политического порядка. Этот вид знания 
отличается внутренней убежденностью в возможности существования неко‑
торых эталонных форм политического бытия – демократии, правового госу‑
дарства, социальной справедливости, свободы личности, равенства граждан 
и т.д. Усвоенные ценности делают человека чувствительным к определенным 
видам действий политических акторов. Он может болезненно воспринимать 
ущемление прав человека, с энтузиазмом относиться к расширению госу‑
дарственного регулирования экономикой, поддерживать политику по укре‑
плению национального суверенитета. Независимо от своей направленности 
ценностный выбор поддерживает уверенность индивида в существовании 
объективного политического мира, поскольку побуждает, с одной стороны, 
к рациональной оценке действий людей, вовлеченных в политические собы‑
тия, а с другой – воздействует на эмоциональную систему личности, вызывает 
чувство сопричастности с теми, кто разделяет этот выбор, и чувство отчужде‑
ния, вражды к тем, кто этот ценностный выбор не принимает. Переживание 
политических событий и оценивание действий их участников подкрепляет 
ощущение реальности политического мира даже тогда, когда об этих событиях 
человек узнает только с экрана телевизора.

Концепты в наименьшей степени связаны с образами конкретных людей, 
реальность которых может быть подтверждена нашими органами чувств. 
Это – абстракции, помогающие человеку объяснять объективированный 
мир политики, повышать значимость тех или иных политических отноше‑
ний, легитимизировать нормативные порядки, формировать смыслы дей‑
ствий политических акторов, оценивать политические события и процессы. 
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У абсолютного большинства людей концептуальное знание формируется не 
в результате индивидуальной творческой работы, а представляет собой прив‑
несенные извне готовые формулы, почерпнутые из разных источников – от 
родителей, педагогов, из школьных и вузовских учебников, из СМИ, научной 
литературы и т.п. Находясь под влиянием значимых коммуникаторов, чело‑
век не только усваивает мифологические конструкции, ценностные сужде‑
ния, теоретические экспликации, но он обретает веру в их непреложность 
и истинность. Именно эта вера, возникающая в результате неосознаваемого 
стремления сделать окружающий мир более понятным, объяснимым, поддер‑
живает у человека ощущение реальности того политического бытия, которое 
он моделирует в своем сознании.

Чем большим запасом политических когнитивных структур обладает че‑
ловек, тем сложнее ему представляется политическая реальность. Если его 
знание о политических акторах ограничено первыми лицами государства, то 
на политической сцене он не будет видеть других участников политических 
взаимодействий, например, лидеров оппозиции. Последние выпадают из его 
субъективного восприятия реальности, они как бы не существуют, а, следо‑
вательно, и сам человек оказывается вне зоны их влияния. Скудная система 
обобщенных образов и сценариев порождает невосприимчивость человека 
к требованиям статусно‑ролевых взаимодействий, он вынужден реагировать 
на ожидания людей не специфическим, присущим политическому норматив‑
ному порядку, образом, а использовать более общие когнитивные структуры 
для интерпретации ожиданий в конкретной ситуации.

Различия между людьми по уровню когнитивной сложности системы 
знаний о политике неизбежны. Одни из них, находясь в гуще политических 
событий, в центре процессов принятия политических решений, усваивают 
более разнообразную информацию о политических ролях, принятие которых 
становится необходимым условиям их участия в политических процессах. 
У других политические образы, сценарии формируются от случая к случаю 
и представляют собой крайне упрощенные когнитивные схемы. Кто‑то об‑
ладает глубоким концептуальным знанием, способностью создавать сложные 
теоретические конструкции, объясняющие взаимосвязи политических объ‑
ектов, логику причинно‑следственных связей между политическими событи‑
ями. А кто‑то предпочитает полагаться на ранее усвоенные мифологемы, не 
подвергая их критическому переосмыслению.

В этой связи встает вопрос: как в условиях индивидуального многообразия 
представлений о политике достигается их согласованность, не только форми‑
рующая субъективную уверенность в том, что политика реальна, но и делаю‑
щая возможным выстраивание политических взаимодействий с учетом этой 
реальности? Найти ответ на этот вопрос невозможно без обращения к такому 
универсальному инструменту конструирования социальной реальности, 
каким является язык. П. Бергер и Н. Лукман писали: “Язык объективирует 
опыт, разделяемый многими, и делает его доступным для всех, кто относится 
к данной лингвистической общности, становясь, таким образом, и основой, 
и инструментом коллективного запаса знания” [там же: 114‑115].

Вся социальная информация хранится в памяти человека в закодирован‑
ном виде. Если физический объект, лицо конкретного индивида, его мимика 
и жесты могут отражаться в психике непосредственно, благодаря, например, 
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зрительной перцепции, то смыслы наблюдаемых объектов, интерпретации 
намерений других людей, нормы институционального порядка, ценностные 
максимы требуют особой системы архивации знаний в виде знаков, услов‑
ных обозначений, языка. Как отмечал А. Шюц, мир природы “ничего ‘не 
значит’ ни для молекул, ни для атомов, ни для электронов”. В то время как 
мир социальный состоит из “мыслительных конструктов”, созданных дей‑
ствующими людьми и превратившихся в силу, определяющую их поведение 
[Шюц 2004: 61]. Язык становится инструментом создания “мыслительных 
конструктов” и способом их существования. Он помогает человеку постигать 
формы политических взаимодействий, не представленные в его опыте, усваи‑
вать модели политического поведения, одобряемые в обществе. Язык, по мне‑
нию П. Бергера и Н. Лукмана, позволяет конструировать феномены, крайне 
абстрагированные от повседневного опыта, и “превращать” их в объективно 
существующие элементы повседневной жизни, он является “объективным 
хранилищем огромного разнообразия накопленных значений, жизненного 
опыта, которые можно сохранить во времени и передать последующим по‑
колениям” [Бергер, Лукман 1995: 66‑67, 77].

Осваивая язык, созданные предшествующими поколениями понятия, рас‑
крывающие многообразные стороны политического бытия, человек не просто 
приобщается к знанию о политике, он конструирует для себя политический 
мир, “входит” в этот мир, начинает ощущать его внешнюю принудительную 
силу. Благодаря языку реализуется способность наделять действия людей 
политическими смыслами, понимать институциональные ограничения, 
различать политические события и оценивать степень своей зависимости 
от сложившейся системы власти. Через язык формируется, таким образом, 
ощущение реальности политического бытия. Как писал М. Кастельс, “не 
существует разделения между реальностью и символическим отображением. 
Во всех обществах человечество существовало в символической среде и дей‑
ствовало через нее” [Кастельс 2000: 351].

Таким образом, политика предстает перед человеком как реальность по 
мере усвоения им понятий и символов с принятыми в данной культуре зна‑
чениями. Описанные выше политические когнитивные структуры личности 
представляют собой не что иное, как вербализованные в процессе мышления 
и коммуникации смысловые блоки знания о политике. Таким образом, язык 
обеспечивает “материализацию” феноменов политической реальности, для 
нас существующим в политической жизни становится то, что поименовано, 
обозначено, наделено смыслом с помощью вербальных и символических кон‑
струкций.

Переживание реальности через символы (М. Кастельс) фактически сти‑
рает грань между ее виртуальным и “реальным” содержанием. Политическая 
реальность виртуальна в том плане, что она является пространством смыслов 
и значений, конструированием которых занимаются различные политические 
акторы. Если изначально символическая природа политической реальности 
возникала как стремление с помощью слов и символов закрепить знание 
о складывающихся практиках властных взаимодействий, то в настоящее 
время процесс конструирования политической реальности все больше сме‑
щается к обратной логике. Способность человека мысленно проектировать 
политические объекты позволяет ему объективировать виды политических 
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взаимодействий, не укорененные в политическом опыте. С помощью языка 
ему удается выразить свои интенции в понятных лексических формах, а бла‑
годаря современным средствам коммуникации – убедить других в право‑
мерности внедрения нововведений в ткань политических отношений. Таким 
образом, конструирование политической реальности становится не столько 
объективацией повторяющихся политических практик, сколько процессом 
конструирования смыслов, подталкивающих людей к выбору той или иной 
модели поведения.

В этой связи встает вопрос, насколько люди чувствительны к новым, не 
укорененным в их опыте смыслам. Готовы ли они воспринимать имиджи 
и мифологемы, создаваемые с определенными политическими целями, как 
отражение реальности? Насколько подвержены они информационному вли‑
янию и насколько быстро могут поменять свои представления об объективи‑
рованном мире политических отношений? На наш взгляд, ответить на эти во‑
просы можно только путем изучения когнитивных процессов, переживаемых 
индивидом всякий раз, когда он сталкивается с информацией, поступающей 
из внешней среды. Сами по себе когнитивные процессы индивидуальны, но 
в агрегированном виде они способны как обеспечивать устойчивость поли‑
тических отношений в обществе, так и провоцировать серьезные изменения 
в политической реальности.

Проблема устойчивости/изменчивости политической реальности находит‑
ся в фокусе внимания исследователей, изучающих трансформации политиче‑
ских режимов, демократические транзиты, переходные общества, эволюцию 
политических систем и революционное обновление власти. Научный поиск 
идет главным образом по пути расширения круга факторов, способных 
оказать воздействие на ход политических изменений, и выявление соответ‑
ствующих зависимостей. Так, установлены зависимости между типом поли‑
тической культуры и характером политических преобразований, между доми‑
нирующими в массовом сознании стереотипами (архетипами, ценностными 
ориентациями) и восприимчивостью общества к процессам политической 
модернизации и т.д. Однако факторный анализ позволяет зафиксировать 
лишь наличие взаимосвязи выделенного параметра и соответствующего 
политического изменения, но механизм, обеспечивающий проявление со‑
ответствующей зависимости, остается непроясненным. 

На наш взгляд, главным связующим звеном между факторами и изменени‑
ями являются конкретные люди, их перцептивная, когнитивная активность. 
Чтобы произошла имплементация нововведений, необходимо, чтобы люди, 
вовлекаемые в процесс изменения политической реальности, сконцентри‑
ровали свое внимание на определенных видах информации, “переработали” 
ее соответствующим образом, приняли ее как данность и в конечном итоге 
объективировали, убедили себя и других в появлении новой реальности. 
Таким образом, чтобы произошло изменение в нормативном политическом 
порядке, необходимо, чтобы люди, от действий которых зависит воспроизвод‑
ство этого изменения, усвоили его содержание, поверили в его объективность 
и неизбежность. Чтобы имидж политика воспринимался как реальный, требу‑
ется побудить людей к такой интерпретации информации об этом политике, 
которая соответствовала бы основным имиджевым характеристикам. И вот 
здесь встает вопрос о когнитивных механизмах, обеспечивающих способность 
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человека “видеть” объекты политической реальности, различать политиче‑
ские ситуации, быть чувствительным к призывам одних политических акторов 
и глухим к обращениям других. 

Ощущение реальности политического бытия индивид получает под влия‑
нием внешней информации, когда ему рассказывают о политическом собы‑
тии, когда он наблюдает за действиями политических акторов, читает тексты 
и т.д. Получение информации из окружающей среды активирует когнитивные 
процессы, обеспечивающие “настройку” человека на интерпретацию внеш‑
них стимулов, на формирование представлений о конкретной ситуации.

Мы уже отмечали, что объекты интерсубъективной политической ре‑
альности требуют механизмов перцепции, отличных от тех, которые люди 
используют для восприятия физических объектов. Человек видит стоящее 
дерево, слышит шум листвы, вдыхает свежий запах, он может потрогать 
дерево и попробовать на вкус плоды. Органы чувств помогают человеку 
распознавать близость других людей, ощущать исходящую от них угрозу или 
доброжелательность. Для восприятия политических объектов, нормативного 
политического порядка, смыслов действий политических акторов человеку не 
достаточно естественной способности психики отражать внешние объекты, 
обладающие физической оболочкой.

Чтобы идентифицировать политическое содержание внешней реальности, 
человек должен обладать хотя бы минимальным запасом знаний о политике, 
поскольку восприятие социальных и политических явлений основывается на 
категоризации, когнитивном процессе, обеспечивающем узнавание/неузна‑
вание объекта, наделение смыслом действий политических акторов, интер‑
претацию ситуации и т.п. Содержание этого процесса заключается в том, что 
психика человека соотносит любую зацепленную вниманием информацию 
с уже хранящимися в памяти когнитивными структурами, или категориями. 
И мы узнаем политические объекты только потому, что у нас есть некоторый 
запас знаний об объектах такого рода. Кроме того, мы слабо восприимчивы 
к тому, что противоречит нашим убеждениям. Когнитивный диссонанс, воз‑
никающий всякий раз, когда человек сталкивается с информацией, проти‑
воречащей сложившимся у него установкам, ценностям, стереотипам, мифо‑
логемам, преодолевается, как показано в многочисленных психологических 
экспериментах, в основном путем игнорирования новой информации или 
принижения ее значимости [подробнее см. Пушкарева 2014].

Психологические механизмы социальной перцепции устроены таким 
образом, что человек на мир сегодняшний смотрит через призму знания, 
сформировавшегося вчера, через призму отложившихся в его памяти ког‑
нитивных структур. Выход за пределы опыта, усвоенного знания требует от 
него дополнительных когнитивных усилий, на которые человек идет только 
в ситуациях, затрагивающих непосредственно либо его интересы, либо его 
ценности. Следствием неосознаваемой приверженности каждого человека 
сложившимся у него установкам и ценностям является инерционность по‑
литической реальности.

Инерционность – это оборотная сторона объективации, возникновения 
политической реальности как совместно разделяемого знания о политике. 
С одной стороны, политическая реальность возможна лишь при условии 
устойчивости когнитивных структур, формирующих общую систему пред‑
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ставлений о мире политических отношений. С другой – интериоризирован‑
ные когнитивные структуры начинают формировать мощный перцептивный 
экран, отражающий то, что противоречит сложившимся ранее стереотипам, 
мифологемам, ценностным суждениям и т.п. Трудности обновления, рефор‑
мирования политической системы определяются, прежде всего, спецификой 
когнитивной реакции многих людей на все новое, не укладывающееся в при‑
вычные рамки представлений о политическом порядке.

Политическая реальность для индивида является мерцающей, она актуа‑
лизируется в его сознании эпизодически. Иными словами, человек не посто‑
янно ощущает внешнее воздействие нормативных требований политического 
институционального порядка, сопричастность к политическим событиям, 
сложную гамму чувств в отношении политических акторов, а лишь в ситуа‑
циях, которые он идентифицирует как требующие от него реагирования на 
возникшие стимулы. Таким образом, реальность политического мира для 
человека воспроизводится при помощи когнитивных механизмов, которые 
обеспечивают распознавание информации, продуцируемой во внешней среде. 

Мерцание не является признаком слабости политической реальности, не‑
значительности ее принудительной объективной силы. Как только происходит 
актуализация в сознании политических образов, других когнитивных струк‑
тур, содержащих знание о правилах и нормах политических взаимодействий, 
мотивационная сфера получает достаточно сильные импульсы, побуждающие 
индивида к выбору той или иной модели политического поведения.

Развитие средств массовой коммуникации, и особенно Интернета, ве‑
дет к появлению серьезных вызовов в развитии политической реальности. 
Процесс конструирования политических смыслов и значений мультиплици‑
руется, становится более сложным, противоречивым и одновременно крайне 
интенсивным. Формируется информационная среда, из которой человек 
может черпать политические знания без непосредственного включения в соот‑
ветствующие события и взаимодействия. Потоки политической информации 
буквально обрушиваются на современного человека, навязывают ему разные 
образы одного и того же политика, предлагают взаимоисключающие интер‑
претации одного и того же события, убеждают в необходимости ориентации 
на различные системы политических ценностей, дают неоднозначные оценки 
политического режима в стране, где он живет, и т.д. В этом многоголосье воз‑
никает реальная угроза целостности и устойчивости политической реальности 
как интерсубъективного мира, как совместно разделяемого знания о поли‑
тическом порядке. Находясь под влиянием разных коммуникаторов, разных 
агентов политической социализации, люди неизбежно начинают по‑разному 
“видеть” политические события, нормативные требования, смыслы действий 
политических акторов, что чревато фрагментацией политической реальности 
и утратой ею объективирующей силы, нарастанием нестабильности, ослабле‑
нием политических институтов.

Государство всегда брало на себя функцию “хранителя” политической 
реальности. Оно не только создавало и защищало правовые нормы, регули‑
рующие политические отношения в обществе, но и выступало в роли про‑
пагандиста и агитатора соответствующего политического порядка и легити‑
мирующих его мифологических и ценностно‑идеологических конструкций. 
Государственный контроль над процессами политической социализации 
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в школе, активная политика в информационном пространстве – таковы 
лишь некоторые из способов поддержания совместно разделяемого знания 
о политике у членов общества.

Конечно, во все эпохи были те, кто вольнодумствовал, предлагал новые 
ценностные ориентиры и ставил под сомнение сложившуюся политическую 
институциональную систему. Время от времени их идеи начинали будора‑
жить умы, неся серьезную угрозу политической реальности, усиливая ее 
фрагментарность и размывая главную основу ее существования – веру в ее 
незыблемость и объективность. Когда то, что раньше казалось привычным, 
реальным, начинает подвергаться сомнению, то нормы и правила, ранее без‑
оговорочно принимаемые в ходе политических взаимодействий, перестают 
рассматриваться как обязательные, а смыслы, оправдывавшие еще недавно 
действия властей, утрачивают свою ценность. Разрушается фундамент поли‑
тической реальности – совместно разделяемое знание о принципах и нормах 
институциональных взаимодействий. Каждый человек или отдельные группы 
начинают “жить” в своих политических реальностях, множа и усиливая вза‑
имное недоверие, подозрительность и конфликтность в обществе.

Признание того, что политическая реальность обладает особым онтологи‑
ческим статусом, который имеет интерсубъективную природу и воссоздается 
с помощью когнитивных процессов, влияющих на мотивацию и реальное по‑
ведение людей, требует совершенствования методологического инструмента‑
рия ее исследования. Исследовательский ракурс должен все больше смещаться 
в сторону изучения реальных действий и практик, а также психологических 
механизмов восприятия политической информации, ее интериоризации, 
усвоения и воздействия на мотивацию. Если поворот к изучению реальных 
практик уже произошел, о чем наглядно, в частности, свидетельствует эволю‑
ция от классического институционализма к неоинституционализму, то шаги 
в исследовании когнитивных процессов, лежащих в основе конструирования 
политической реальности, еще представляются недостаточными.
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Аннотация. В статье сделана попытка определить гуманитарную катастрофу 
в терминах социологии и родственных с нею наук. Гуманитарная катастрофа как 
форма общества всеобщего риска, ее особый социальный порядок, неопределенность 
и трансформативность, “барьерная” роль современной бюрократии, пределы 
возможностей устранения последствий гуманитарной катастрофы – таковы основные 
темы исследования.
Ключевые слова: время, бюрократия, гуманитарная катастрофа, общество 
всеобщего риска, посткатастрофный период.

1. ГУМАНИТАРНАЯ КАТАСТРОФА В ТЕРМИНАХ СОЦИОЛОГИИ
Ранее мы уже рассматривали суть критического состояния некоторого об‑

щественного организма (города), формы его воздействия на природу и людей, 
способы его смягчения или устранения [Яницкий 2013а, 2013б]. Крайней степе‑
нью критического состояния некоторого социального субъекта является гумани‑
тарная катастрофа, понимаемая мною как тотальное разрушение природной 
и социальной среды его обитания, вызывающее массовый исход и страдания 
населения вследствие голода, физического и психического истощения, эпиде‑
мий, отсутствия жизненно необходимых лекарств и средств существования.

Однако несколько принципиальных вопросов остались невыясненными. 
Во‑первых, данная катастрофа – это состояние субъекта, объекта или же это 
некоторый субъектно‑объектный феномен? Думаю, что последнее, потому 
что социальные общности и среда их обитания сегодня связаны настолько 
тесно, что разделить их попросту невозможно. Во‑вторых, всякая катастро‑
фа по существу является гуманитарной, поскольку наносит ущерб человеку 
и его среде обитания (если углубиться в историю человечества, то периоды 
похолодания, в частности, малый ледниковый период, также были гумани‑
тарными катастрофами). В‑третьих, какого масштаба субъект‑объект имеется 
в виду? Исходя из принципа глобальности, его масштаб, по крайней мере, 
теоретически, должен быть также глобальным, тем более что человеческая 
история уже дважды в течение ХХ в. явила нам их в виде Первой и Второй 
мировых войн. Сегодня, по мнению некоторых аналитиков, уже началась 
третья мировая война, пока что “холодная”. Если современный мир – это 
общество глобального, т.е. всеобщего, риска [Beck 1999; Yanitsky 1998, 2000a], 
то рассмотрение гуманитарных катастроф меньшего масштаба надо вести 
именно в этих предельных рамках. В‑четвертых, даже если предметом науч‑
ного анализа является “локальная” гуманитарная катастрофа (город, регион, 
природная экосистема), то ее последствия, согласно теории социально‑эколо‑
гического метаболизма [Fisher‑Kowalski, Haberl 2007; Яницкий 2013а], вполне 
могут быть глобальными, как это показали катастрофы на Чернобыльской 
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и Фукусиме‑1 АЭС. Наконец, сегодня вне зависимости от того, чьи интере‑
сы затрагивает та или иная катастрофа, эта катастрофа практически любого 
масштаба может быть квалифицирована как гуманитарная.

Если судить по сообщениям современных СМИ, то таким субъектом 
может быть один или несколько индивидов, группа или местное сообщество 
и даже население целого региона или континента. В первом случае речь идет 
о социально значимых, публичных фигурах, коими, например, являются 
журналисты, работающие в “горячих точках”. Во втором – как это недавно 
случилось в Ираке, речь идет о группе беженцев, блокированных террориста‑
ми в горном районе и умирающих без воды и пищи. В третьем – как в 2004 г. 
в Юго‑Восточной Азии, речь уже идет о сотнях тысяч погибших и пострадав‑
ших от мощного землетрясения и вызванной им гигантской волны.

В политологии и теории международных отношений сложилось некото‑
рое институциональное разделение: проблемами пострадавших (пропавших 
без вести и т.д.) индивидов и малых групп занимаются неправительственные 
правозащитные и благотворительные организации, в то время как послед‑
ствия массовых катастроф устраняются правительственными структурами 
и надгосударственными организациями (Международный Красный Крест). 
В первом случае речь идет, прежде всего, о соблюдении гражданских прав 
и свобод, тогда как во втором – о продовольственной, медицинской и иной 
гуманитарной помощи массам пострадавших от природных и социальных ка‑
тастроф. Деятельность и тех, и других организаций также является предметом 
социологического анализа. Однако чтобы понять, как они должны действо‑
вать, прежде всего надо уяснить суть и характер произошедших изменений 
на месте и вокруг.

С моей точки зрения, в данном случае ключевой проблемой для социоло‑
гии и политических наук является изменение социального порядка: критическое 
в зоне катастрофы и в разной степени значительное в районах, прилежащих 
к данной зоне и удаленных от нее. В случае гуманитарной катастрофы изме‑
нение социального порядка трактуется мною расширительно: как тотальное 
изменение всей среды обитания человека, группы и сообщества, начиная от со‑
стояния природной среды и социальной инфраструктуры и до деформации 
(вплоть до полного бездействия или тотального разрушения) существовавших 
до катастрофы социальных институтов.

А возможна ли гуманитарная катастрофа без катастрофы? Вопрос вы‑
глядит провокационным только на первый взгляд. Население постепенно 
сокращается (или даже растет за счет приезжих), среда обитания еще не 
подает сигналов SOS, социальные институты как‑то функционируют, об‑
раз жизни как‑то устоялся и внешне кажется стабильным и т.д. Но такое 
медленное угасание – тоже форма гуманитарной катастрофы. Потому что 
совокупный социальный капитал сокращается, институты все хуже отвечают 
вызовам времени, потребление берет верх над производством общего блага, 
наконец, потому что общество, которое не воспроизводит ни себя, ни среду 
своего обитания, обречено на распад и разложение. Медленное угасание, 
а потом – резкий слом, такой сценарий хорошо известен экологам. Но он 
вполне применим к сценарию “гуманитарная катастрофа без катастрофы”. 
Например, если реформа пенсионной системы РФ не будет проведена 
должным образом.
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2. ГУМАНИТАРНАЯ КАТАСТРОФА  
КАК ФОРМА ОБЩЕСТВА ВСЕОБЩЕГО РИСКА

Почему теоретически и практически важно квалифицировать ее именно 
таким образом, как это делалось неоднократно прежде [Yanitsky 1998, 2000a, 
2000b, 2010a, 2010b, 2011a, 2011b; Beck 1999; Яницкий 2004]? В первую очередь 
потому, что производство рисков охватывает в равной мере институциональные 
системы, социальный порядок и мир повседневной жизни как человека, так 
и природных экосистем. То есть это риск без пространственно‑временных гра‑
ниц. Порождаемые любой катастрофой процессы социального метаболизма так 
же важны, как и круговорот веществ в природе. Далее, распространение послед‑
ствий этой катастрофы носит нелинейный, скачкообразный и вероятностный 
характер. Так, радиоактивное загрязнение после Чернобыльской катастрофы 
в Белоруссии носило “пятнообразный” характер (местные охотники составляли 
для себя самодельные карты таких “пятен”). Обеспокоенность населения так‑
же не зависела напрямую от расстояния от источника катастрофы. Известен 
феномен “старожилов” – людей, вернувшихся в свои дома и продолжавших 
там жить, находясь в зоне повышенной радиационной опасности. Затем, если 
в момент своего возникновения продукты распада имели одну поражающую 
способность, то “в пути”, взаимодействуя с другими элементами распада или 
среды (вода, воздух, почва), эта поражающая способность может возрасти мно‑
гократно. Наконец, “поражающие элементы” (это могут быть радиоактивные 
и химически опасные вещества, а также и отдельные люди и их сообщества) 
могут неопределенно долго находиться в “спящем” состоянии, пока какие‑то 
процессы внутри них самих, равно как и внешние воздействия, не активизиру‑
ют их. Вот почему так опасны резкие колебания климата планеты, в биосфере 
все процессы очень тонко сбалансированы.

Повторю общий вывод: все современные способы производства, включая 
капиталистический и социалистический, производят риски. Катастрофы 
являются лишь “нормальными несчастными случаями” (Ч. Перроу) любого 
способа производства. Поэтому на планете уже практически нет абсолютно 
безопасных мест – есть места только более или менее безопасные. И что са‑
мое неприятное, эти места сегодня могут быть относительно безопасными 
для жизни, а завтра – нет. Поэтому усилия социологов (так же, как и пред‑
ставителей других наук) должны быть в равной мере сосредоточены как на 
возможно раннем определении грядущей катастрофы, так и на ликвидации 
ее ближайших и, подчеркиваю, отдаленных последствий.

3. РАМКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ:  
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫЕ?

Исходя из сказанного выше, у любой гуманитарной катастрофы теоре‑
тически и практически не может быть четко очерченных границ, не только 
территориальных, но даже и в четырехмерном пространстве. Лишь само об‑
щество в силу своей культуры, традиций, социального порядка и ресурсных 
возможностей устанавливает условную границу гуманитарной катастрофы 
и назначает ответственных за ликвидацию ее последствий. Анализ катастроф 
в современном обществе свидетельствует о политической ангажированности 
самого процесса квалификации того или иного события как гуманитарной ка‑
тастрофы, субъекта, определения субъекта, ответственного за ее возникнове‑
ние, также ресурсов, необходимых для ликвидации/смягчения ее последствий.
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Если возьмем последние критические события в Донецкой и Луганской 
областях Украины, то, прежде всего, выделяются такие качественные характе‑
ристики, как гибель мирных граждан и их бегство из разрушенных поселений, 
повреждение жилищ и всей транспортной, инженерной и социальной инфра‑
структуры городов, риски, возникающие вследствие повреждения химически 
опасных производств, нефте‑ и газохранилищ, вероятность возникновения 
эпидемий. Для нашего технического века показательно, что разрушение 
собственно социальной ткани города или сообщества, потери социального 
капитала его населения, а также долговременные последствия для здоровья 
и психического состояния тех, кто остался в живых, отмечаются гораздо реже 
и практически никогда не оцениваются количественно (время и ресурсы, 
необходимые для реабилитации).

По тому, как общество реагирует на катастрофу, как борется с ее послед‑
ствиями, можно сделать вывод, насколько это общество гуманно и вообще – 
какие ценности в нем преобладают. Как показывает мировая практика, об‑
щество под воздействием гуманитарных катастроф практически не меняется 
и использует привычные для него экономические и социальные практики 
реабилитации. Главный принцип: получить от участия в этом процессе эко‑
номическую выгоду и политический престиж, прежде всего на мировой арене. 
Нужна действительно тотальная национальная катастрофа, чтобы изменить 
моральное состояние большей части общества, как это произошло, например, 
в послевоенной Германии.

Чаще всего именно культурные и социальные последствия катастрофы, 
и тем более – отдаленные (10‑20 лет), никем не оцениваются, а конкретные 
реабилитационные усилия (задания) распределяются по ведомствам. Разве 
коллеги‑социологи или какие‑нибудь ведомственные структуры пытались 
оценить долговременные социокультурные последствия лесных и торфяных 
пожаров 2010 г. или наводнения в уссурийском регионе в 2013 г.? Между тем, 
гуманитарная катастрофа может оказать на общество как мобилизующее, 
модернизирующее, так и тормозящее воздействие. После чернобыльской 
катастрофы система АЭС была проверена и частично модернизирована, но 
в самом обществе сколько‑нибудь значимых социокультурных изменений 
не произошло. Гуманитарная помощь, которую РФ оказывает населению 
Донбасса, своевременна и важна, но на ход вооруженного конфликта она 
вряд ли окажет решающее воздействие.

4. ИНЕРЦИОННОСТЬ И ТРАНСФОРМАТИВНОСТЬ КАТАСТРОФЫ
Посмотрим, релевантна ли для нашей задачи концепция “стрелы време‑

ни”, отражающая саморазвитие материи и ускоряющейся динамики челове‑
ческих сообществ [Пригожин, Стенгерс 2000] и, следовательно, как фактор, 
детерминирующий этапы катастрофы. Их, на первый взгляд, три: 1) предката‑
строфный период; 2) время самой катастрофы; 3) период посткатастрофного 
состояния пораженной катастрофой территории и/или человеческого сооб‑
щества.

Хотя гуманитарная катастрофа действительно развивается во времени, 
очевидно, что данное трехчастное деление является упрощенным. Начать 
с того, что в каждом конкретном случае временные границы каждого из на‑
званных этапов более чем относительны. В самом деле, длительность первого 
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этапа зависит как от характера надвигающегося природного или социального 
бедствия (торнадо, аномальная жара, пожар, землетрясение, социальный 
конфликт, вооруженное столкновение), так и от состояния социальной 
и природной среды в той зоне, где ожидается или уже начала разворачи‑
ваться гуманитарная катастрофа. Природный и социальный мир настолько 
разнообразны, а реакция на катастрофу зависит от множества трудно пред‑
сказуемых факторов, что сценарии ее развития построить очень трудно. Кто 
мог предсказать, что майдан зимой 2014 г. в одной точке (в Киеве) выльется 
в полномасштабную войну государства против собственного народа?

Социолог или политолог может приблизительно предсказать время воз‑
никновения гуманитарной катастрофы только в том случае, если им известны 
все “действующие лица”. Но в том‑то и дело, что гуманитарная катастрофа 
динамична: по мере ее развития одни ее агенты теряют силу, другие, напротив, 
увеличивают. По мере ее развития в нее вовлекаются новые игроки, в том чис‑
ле международные. Очевидные примеры: развитие гуманитарной катастрофы 
в Сирии в 2012‑2014 гг., на Украине и в Ливане летом 2014 г.

Как отмечалось нами ранее [Яницкий 2013б], в теории природных ката‑
строф огромное значение имеют “афтер‑шоки”, т.е. повторяющиеся с раз‑
ным интервалом времени и силы удары стихии. Но бывают и политические 
афтер‑шоки, как это случилось недавно в Египте. Имеют значение также 
размеры и характер территории, на которой эти шоки повторяются. Одно 
дело, если это разбросанные поселки в лесах Сибири, и совсем другое – если 
плотно заселенная высокоурбанизированная территория, как это случилось 
в московском регионе в 2010 г.

Потом, какой ожидается социальный и/или политический ответ на 
данный вызов? В каком политическом и социально‑экономическом кон‑
тексте этот вызов будет встречен? Борьба за новые рынки плюс безответ‑
ственность (или, напротив, заинтересованность в разжигании конфликта) 
бюрократических структур разного уровня, их символическое поведение 
(стереотипные рапорты “наверх”, что “все под контролем”), резко отлича‑
ющееся от их реальных действий, – все это неблагоприятные условия для 
мобилизации сил и средств на предотвращение или смягчение последствий 
гуманитарной катастрофы. Как правило, в период катастрофы даются 
большие обещания, которые далеко не всегда выполняются.

А можно ли сделать так, чтобы хотя бы некоторых видов катастроф не было 
вовсе? Кажется, что это невозможно. Приведу мнение руководителя Лесной 
программы Гринпис‑Россия А. Ярошенко: “Исключить пожары совсем, на‑
верное, нельзя. Но свести их к минимуму можно. К примеру, в конце XIX в. 
одним из наиболее горящих регионов Российской империи была Финляндия. 
Сейчас Финляндия не горит, причем не горит настолько, что они годами не 
могут обучить своих специалистов тушению крупных пожаров, потому что 
у них их нет. Власти этой страны отправляют своих пожарных на обучение 
за границу, в те страны, где эта проблема сохранилась, в том числе к нам 
и в Испанию. Этот пример говорит о том, что в принципе проблему решить 
можно, но для этого нужны десятки лет полноценного развития лесного хо‑
зяйства” (из интервью 2012 г.).

Обращаю внимание читателя, что подготовительный период, хотя и ко‑
роткий, существует, когда катастрофа уже случилась. Существует так наз. 
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концентрическая концепция катастроф. Суть ее хорошо известна всем про‑
фессионалам, гражданским и военным: от эпицентра катастрофы (или ее 
“начала” – скажем, выхода цунами на берег) и до того места, где ее разруши‑
тельная энергия окончательно иссякнет, проходит некоторое время. То есть 
она уже где‑то ударила, но до пункта N еще не дошла, и имеется время на 
мобилизацию сил и средств.

Наконец, есть еще два взаимозависимых типа социального и политического 
времени, оказывающих существенное влияние на время подготовки к надви‑
гающейся катастрофе. Это, во‑первых, время “вращения” бюрократической 
машины, которая может и не прореагировать на надвигающуюся опасность 
вообще. И, во‑вторых, время, необходимое ученым на распознание, освоение 
и практические выводы относительно “вдруг” возникающих лакун не‑знания 
(knowledge gaps). Иногда это просто бывают недальновидные расчеты. Цунами, 
обрушившееся на юго‑восточный берег Японии, было несколько ослаблено 
отбойной стенкой вдоль берега. Но одновременно эта стенка не позволила 
подойти к нему спасательным суднам, чтобы оказать первую помощь постра‑
давшим.

Исследователь М. Линделл, отмечая общепринятое деление фаз катастро‑
фы на предшествующую ей фазу, время самой катастрофы и посткатастро‑
фный период, оговаривается, что это – лишь общая схема. В действительно‑
сти некоторые катастрофы имеют периодически повторяющийся характер 
(например, афтер‑шоки после основного землетрясения) или вторичный 
характер (когда в результате катастрофы происходит утечка радиоактивных 
и других веществ, опасных для жизни, и т.д.). Поэтому, говорит он, точный 
тайминг фаз катастрофы затруднителен. Альтернативная концепция фаз ка‑
тастрофы определяется в терминах смягчения ее эффекта, готовности к ката‑
строфе, мобилизующему ответу на нее и устранению ее последствий. Однако, 
отмечает Линделл, “этот подход не был принят как единственно возможный, 
тем более что названные фазы скорее не фазы, а функции. Более того, они 
не взаимоисключающи, потому что, например, ‘смягчение’ и приготовление 
к катастрофе могут в ходе первой фазы осуществляться параллельно. Такое 
же перекрытие случается и в посткатастрофный период, когда одни члены 
местного сообщества, которое было подвергнуто удару стихии, были заняты 
ликвидацией ее последствий, тогда как другие начинали восстановительные 
работы и оказывали помощь пострадавшим. Во всяком случае, часто смяг‑
чение (устранение) последствий катастрофы выполнялось одновременно 
с оказанием подобной помощи” [Lindell 2011: 2].

Определение времени самой катастрофы также проблематично по не‑
скольким причинам. Во‑первых, если мы возьмем, например, лесные пожары 
или землетрясения, то эти удары стихии могут повторяться или накладывать‑
ся друг на друга. Пожар может быть потушен в один прием или на то, чтобы 
добиться желаемого результата, необходимо длительное время (несколько 
недель непрерывных дождей, пониженная температура воздуха и др.). При 
разборке завалов после катастрофы могут обрушиться здания и конструк‑
ции, обнаружиться тлеющие источники ядерного поражения, ранее недо‑
ступные для спасателей из‑за этих самых завалов и многих других скрытых 
источников опасности. Они, как правило, быстро локализуются. Однако 
на АЭС Фукусима‑1, более чем через месяц после землетрясения и цунами 
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обнаружилось, что утечка радиоактивной воды, охлаждавшей поврежден‑
ный реактор, в прибрежные воды продолжается. Если вернуться к аварии на 
Чернобыльской АЭС, то тоже до сих пор не ясно, что можно считать окон‑
чательным завершением второй фазы: дезактивацию прилегающей к ней 
территории, отселение людей или строительство саркофага?

Или: как оценивать время катастроф, таких, например, как “случайное” 
обнаружение в Сибири полсотни скотомогильников с сибирской язвой? 
Как то время, когда они были обнаружены, или когда эти “бомбы замед‑
ленного действия” были заложены в советское время? Вот скупые сводки 
Роспотребнадзора: “…в Центральном федеральном округе на территории 
трех его субъектов расположены восемь сибиреязвенных скотомогильников, 
которые в период паводков могут быть затоплены (Ивановская область – 
два, Курская область – два, Смоленская область – четыре). Ситуация может 
осложниться при затоплении некоторых из указанных скотомогильников, 
так как у них не определена хозяйственная принадлежность и некому будет 
приводить их в надлежащее состояние в случае их разрушения” [там же]. Или, 
наконец, считать ли время такой катастрофы по времени введенного в ряде 
районов Алтайского края карантина по сибирской язве? В целом по России 
только от контактов с очагами природных инфекций (геморрагическая лихо‑
радка, клещевой энцефалит, болезнь Лайма и др.) заболевают более 30 тыс. 
человек, а “ежегодно умирают 30 человек и, кроме того, многие больные ста‑
новятся инвалидами” [Власова 2012: 15]. Если учесть при этом процессы соци‑
ально‑экологического метаболизма и, в частности, перенос этой смертельной 
болезни по воде и воздуху или радиоактивных частиц, полупериод распада 
которых составляет 50, 100 и даже 1000 лет, то вопрос о продолжительности 
времени второй фазы катастрофы становится практически неразрешимым.

В еще большей степени тезис о неопределенности временных границ 
экокатастрофы относится к ее третьей фазе: реабилитации. Ведь, по сути, 
она слагается из действий, которые можно отнести ко всем трем фазам. Одни 
люди и организации заняты поиском, локализацией и ликвидацией оставших‑
ся очагов катастрофы. Другие в это же время уже приступают к действиям по 
реабилитации людей, социальных сообществ и природных экосистем. Третьи 
заняты работой по совершенствованию методов борьбы с новыми катастро‑
фами или борьбой с повторным (как это было летом 2012 г. на Кубани) на‑
воднением, хотя и менее разрушительным. К тому же, повторные катастрофы, 
хотя и меньшей разрушительной силы, наносят значительно больший урон 
природе и людям, если они “падают” на изувеченные предыдущей катастро‑
фой территории и ослабленное население.

Строго говоря, в современных условиях крупные катастрофы имеют нача‑
ло, но не имеют конца. Если же исходить из высказанного выше постулата, что 
катастрофы суть кумуляция цепи событий повседневности, то тогда можно 
сделать еще более общий вывод: катастрофы не имеют ни начала, ни конца, 
а представляют собой некоторые критические “пики” кумулятивного разви‑
тия повседневных практик. Что, в свою очередь, является подтверждением 
гипотезы, согласно которой “в настоящее время активно формируется новая 
нелинейная глоболокальная социальная реальность” [Кравченко 2009: 5]. 
Видимо, были правы те, кто назвал ситуацию в Европе последнего десятиле‑
тия не “кризисом”, а “турбулентными временами”. Тем более это справед‑



78

Те
ор

ет
ич

ес
ка

я 
по

ли
то

ло
ги

я
Polis. Political Studies. 2015. No 1. P. 71-84

ливо сегодня. То есть история развивается не отдельными критическими или 
кризисными периодами, а именно “сплошной полосой” малых и больших 
рисков и катастроф, что вполне соответствует сути процессов глобализации 
и концепции общества всеобщего риска.

Вывод: действия по ликвидации гуманитарной катастрофы должны осу‑
ществляться одновременно, как в отношении пострадавших, так и в отношении 
разрушенной среды обитания. То есть действия по устранению/локализации 
“средовых источников опасности” (рисков) должны осуществляться парал‑
лельно с оказанием помощи пострадавшим (их вывоз и размещение в безопас‑
ных местах, неотложные меры по их лечению и реабилитации).

5. БЮРОКРАТИЯ КАК ТРУДНОПРЕОДОЛИМЫЙ БАРЬЕР
Потоки информации, извещающие о приближении или уже состоявшейся 

гуманитарной катастрофе, идут из самых разных источников: от научного 
сообщества, от политиков и других публичных фигур, от специальных служб 
наблюдения и оповещения и, наконец, от самого населения. Но все эти по‑
токи завязаны в одной точке: бюрократии отечественной и международной.

Бюрократия как особая отрасль квазирыночного хозяйства не может 
быть гуманистически ориентированной. Чем больше транзакций (читай: 
препятствий) она создает на пути гуманитарной помощи к пострадавшему 
населению, тем больше ее прибыль и тем выше политический престиж. 
Международная бюрократия, включая организации, прямой обязанно‑
стью которых является помощь пострадавшему населению (например, 
Международный Красный Крест), преподнесла недавно всему миру пример 
своей “тормозящей” эту помощь роли (в интересах определенных политиче‑
ских сил). После всех возможных политических согласований и получения 
нужных бумаг (что заняло не одну неделю), российский гуманитарный конвой 
помощи населению Донбасса простоял на российско‑украинской границе 
еще целую неделю.

Удивительно, но факт: главной заботой работников этой международной 
организации была не помощь страдающим людям, а прежде всего собствен‑
ная безопасность! Там, где идет война, по определению не может быть для 
персонала абсолютной безопасности – даже не от обстрелов, а от разруше‑
ний и рисков, причиненных этими обстрелами. Или же реальная помощь 
пострадавшим может быть оказана только волонтерами да специалистами, 
поехавшими спасать людей в зону боевых действий на свой страх и риск? 
Потребовалось еще десять дней, чтобы вопрос доставки гуманитарной по‑
мощи мог быть (и только в принципе) решен на совещании президентов 
Белоруссии, Казахстана, России и полномочного представителя ЕС!

Правительство России уже оказало и впредь будет оказывать гуманитар‑
ную помощь мирному населению Донбасса. Такое же намерение выразили 
Казахстан, Белоруссия и некоторые другие страны СНГ. Но что же граждан‑
ское общество Европы и упомянутых стран? Есть версия, что политические 
партии ЕС и связанные с ними общественные движения, опасаясь обвине‑
ний во вмешательстве в конфликт третьих стран, тоже оказывают гумани‑
тарную помощь, но руками “нейтральных” гражданских организаций. Во 
всяком случае, следует различать волонтерские организации государственные 
и гражданские [Яницкий 2014]. Однако достоверно известно, что, например, 
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гражданская организация “Лиза‑Алерт”, созданная врачом‑реаниматологом 
Елизаветой Глинкой, уже не раз оказывала помощь населению Донбасса че‑
рез свой фонд1. Есть и собственно европейская организация “Европейский 
фронт”2, а также Гуманитарный батальон “Новороссия”3.

Даже когда речь идет о катастрофе в такой высокотехнологичной стране, 
как Япония, к тому же обладающей многовековым опытом борьбы с по‑
следствиями самых разных катастроф, бюрократическая машина остается 
непреодолимым препятствием для оказания срочной гуманитарной помощи. 
Авария на АЭС Фукусима‑1 произошла 11 марта 2011 г. Но только в декабре 
стали публиковаться списки погибших и начались подсчеты числа беженцев. 
К тому же их статус не был определен. Хотя официальной зоной эвакуации 
была объявлена зона с радиусом в 20 км, эксперты утверждали, что она должна 
быть радиусом не менее 80 км. Система мониторинга зоны, находящейся в не‑
посредственной близости от реакторов, до сих пор не выработана, а квалифи‑
кация экспертов оказалась недостаточной. Так, информация о пораженных 
радиацией продуктах питания появилась лишь в июле‑августе 2011 г., а данные 
об окончательных сроках ликвидации последствий радиоактивного зараже‑
ния колебались от 10 до 30‑40 лет. Своевременная и достоверная информа‑
ция о масштабе и рисках катастрофы, особенно в первые дни после начала 
аварийной ситуации, отсутствовала, что вызвало панику среди населения 
столичного региона. “Власти по нескольку раз меняли нормы допустимого 
облучения, и в результате окончательный вариант безопасной дозы в 20 раз 
превышал первоначальный” [Новикова 2013: 8]. Причины взрыва реакторов 
до конца так и не выявлены. Была создана масса комиссий, национальных 
и международных, но их выводы были опубликованы лишь частично [там же].

Еще более существенно, что эта комплексная природно‑техно‑гуманитар‑
ная катастрофа ничуть не изменила общей стратегии развития страны, хотя 
вновь обострила проблему жертв радиационного заражения (“хибакуся”). Эта 
проблема “носит комплексный характер. Во‑первых, люди, пострадавшие 
от ядерного заражения в различных дозах, требуют специализированного 
медицинского наблюдения. Так и не выяснен пока вопрос о компенсациях 
жителям префектуры Фукусима, и не только их объем, но будут ли они выпла‑
чены вообще. Во‑вторых, среди населения, не пострадавшего от ядерного за‑
ражения, хибакуся могут вызывать самые разные чувства, включая негативную 
реакцию: начиная с зависти… и заканчивая паническим страхом” [там же: 30], 
Поэтому жители непострадавших районов очень неохотно принимают у себя 
беженцев, опасаясь переноса радиационного заражения. “При переселении 
в другую местность хибакуся, таким образом, могут оказаться в изоляции, 
которая, как свидетельствует история японского общества, может стать едва 
ли не страшнее самого ядерного заражения” [там же].

Наконец, А. Новикова отмечает, что международные эксперты выделяли 
три типа отношения в посткатастрофном политическом дискурсе: “прежний 

1 Фонд доктора Глинки “Справедливая помощь”. 2013. Доступ: http: // www.pawlick.ru/projects/doktor_liza/
index.html (проверено 29.09.2014).
2 См.: Европейский фронт. Доступ: http://europeanfront.info (проверено 29.09.2014).
3 Гуманитарный батальон “Новороссия” переподчинен Игорю Стрелкову и Екатерине Губаревой. 2014. 
Доступ: http://www.novorosinform.org/news/id/691 (проверено 29.09.2014).
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курс”, “новый курс” и “обратный курс”. Сторонники “нового курса” рассма‑
тривали природное бедствие как проверку готовности страны к ядерному удару. 
Придерживающиеся “прежнего курса” акцентировали вопрос совершенствования 
национальных сил самообороны. Выступающие за “обратный курс” призывали 
к разоружению и критиковали хорошо известный нам принцип “покорения при‑
роды”. Естественно, что победили сторонники “прежнего курса” [там же: 33‑34].

6. ПРЕДЕЛЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ (СМЯГЧЕНИЯ) ПОСЛЕДСТВИЙ
Пределы – это пределы возможностей такой помощи. История социологии 

и сама социальная практика уже давно показали, что ключевой вопрос здесь – 
это сохранение и воспроизведение первичной экоструктуры [Яницкий 2013б; 
Yanitsky 2012a] на прежнем или на новом месте. Скорость разрушения всегда 
превышает (иногда на несколько порядков) скорость восстановления, реаби‑
литации, а главное – возможности развиваться, двигаться вперед, идти “в ногу 
с быстротекущим временем”. Еще в прошлом столетии социологи показали, 
что даже при самых благоприятных условиях, как это было, например, при ос‑
воении мигрантами из Европы территорий Среднего и Дальнего Запада в США, 
их адаптация к новым условиям происходила, как правило, лишь в третьем 
поколении. Как известно, столыпинская идея освоения Сибири переселенцами 
из сельских районов Центральной России тоже не сработала. Наши наблюдения 
за судьбой погорельцев в результате лесных и торфяных пожаров в Центральной 
России показали, что 2‑3 года – это срок лишь первичной реабилитации. И это 
при том, что люди практически не меняли ни места жительства, ни работы, 
а только переехали в новые дома [Yanitsky 2012a]. Так что модель современного 
человека “в легких тапочках и с мобильником в руке” (З. Бауман) не годится не 
только для России, но и для большинства населения земного шара, особенно 
если оно принадлежит к иным, нежели христианство, религиозным конфесси‑
ям. Сегодня российское правительство приняло беженцев из Донбасса, оказало 
им первую помощь и предоставило жилье и работу, но как смогут они интегри‑
роваться в совершенно иные условия жизни, скажем, в Якутии или Сибири, 
и сколько это займет времени – вопрос открытый.

Теперь – о способах устранения и смягчения. В работах российских иссле‑
дователей выделяются два сценария адаптации на новом месте: приспособи‑
тельный и адаптационный [Кузнецов 2006; Кузнецов, Мукомель 2005]. Как 
подчеркивает Е. Арутюнова, фактически приходится приспосабливаться обеим 
сторонам, поэтому “имеет смысл говорить о взаимной интеграции/адаптации” 
[Арутюнова 2014: 52]. Сегодня есть явное противоречие между местным, ус‑
ловно автохтонным населением, и постоянными и временными мигрантами 
(гастарбайтерами). Противоречие, которое проявляется практически повсе‑
местно, но особенно остро – в сельской местности на Юге России, где высока 
плотность населения [Монин, Беребицкий 2011; цит. по: Арутюнова 2014].

Теперь – о способах устранения и/или смягчения последствий гуманитар‑
ной катастрофы (я говорю именно о них, а не о финансовой и иной помощи 
молодым людям, нацеленным на социальную мобильность). Здесь я вступаю 
в полемику с цитированными и многими другими авторами, занимающимися 
проблемами приспособления и адаптации. Во‑первых, ими никогда не рас‑
сматривается вариант дезадаптации или, точнее, попытки сохранить целиком 
свою этнокультурную идентичность и, более того, постараться навязать ее 
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другим, по крайней мере, своему ближайшему окружению. Что происходит 
сегодня сплошь и рядом в странах Европы, Азии и Африки. Во‑вторых, при 
приспособлении и тем более при адаптации часть прежней культуры мигранта 
неизбежно теряется, и еще надо исследовать: это факт положительный или 
отрицательный. Во всяком случае, как показывает история переселенцев из 
Европы в Америку, из Африки в Европу, такой человек неизбежно становится 
“маргиналом”, двуликим Янусом. Он один – в новой для него среде, и совсем 
другой – в среде своих компатриотов. И такое раздвоение личности вредит 
его психическому здоровью и опасно для окружающих, если мигрант вдруг 
забудет, в какой именно среде, своей или чужой, он находится. В‑третьих, если 
гуманитарная помощь кончается, то это ударяет по психике мигранта, что, 
как показывает история США, может привести к социальному взрыву. Если 
же, как в некоторых странах арабского мира, гуманитарная помощь мигранту 
является постоянным источником его существования, то, скорее всего, сфор‑
мируется тип личности, который О. Шпенглер обозначил в свое время как 
“кочевника, паразита, жителя больших городов”. Что мы сегодня наблюдаем 
в США и ЕС. Многие мигранты уходят в криминал или становятся “лишни‑
ми людьми”. Наконец, до сих пор до конца нерешенной проблемой остается 
переход от адресной поддержки вынужденных переселенцев гуманитарной 
помощью к жизни в обезличенной городской среде, так сказать, на общих 
основаниях. С другой стороны, как справедливо заметила Е. Арутюнова, вза‑
имная адаптация/интеграция – далеко не безоблачный процесс, потому что 
приток мигрантов создает (особенно в российской глубинке) конкуренцию на 
весьма ограниченном местном рынке труда плюс проблемы несовместимости 
жизненных укладов [Арутюнова 2014].

Сказанное выше не означает, что субъекты гуманитарной катастрофы –на‑
всегда потерянные люди. Это лишь означает, что переход от состояния субъ‑
екта этой помощи к жизни в новых условиях “на общих основаниях” есть 
долгий процесс, обремененный трудностями, потерями и конфликтами.

7. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ?
Статус человека, оказавшегося в условиях гуманитарной катастрофы, и его 

переход в статус “обывателя” исследованы еще недостаточно. Тем не менее 
уже ясно, что, осмотревшись на новом месте, вынужденные переселенцы 
будут требовать для себя некоторых привилегий или даже особого статуса. 
Так или иначе, гуманитарная катастрофа и ее последствия – область, мало‑
изученная социологами. “Просто мигранты” и беженцы и/или вынужденные 
переселенцы, пережившие ужасы гуманитарной катастрофы (бомбежки, 
потерю имущества, смерть близких и, как результат, стресс или психический 
надлом) – это разные социальные категории.

Бюрократия – труднопреодолимый барьер для гуманитарной помощи, 
и он будет лишь расширяться и усложняться, потому что бюрократическая 
машина, в особенности международная, только и может существовать за счет 
создаваемых ею все новых правил и ограничений. Так что своевременная 
и адресная помощь приходит только от гражданских организаций. Некоторые 
весьма уважаемые мною авторы уповают на формирование сложного гумани‑
стически ориентированного общества [Кравченко 2014]. Однако параллельно 
идет и противоположный процесс распада сложных социальных систем и/или 
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их объединение в политически ориентированные “кластеры”, использующие 
во все большей мере обман, дезинформацию, прямое насилие или его угрозу. 
В руках лидеров этих “кластеров” гуманитарная помощь – лишь орудие до‑
стижения своих военно‑политических целей.

Сторонники теории всеобщей мобильности (мобильности всего и вся) – та‑
кие как, например, Дж. Урри [Urry 2008], не берут в расчет, что есть и непрерывно 
растет категория людей, для которых мобильность в ее современных формах 
означает критические социальные и психические потери. Эти ученые также 
забывают об обратной стороне медали: о людях, которых бедность и бесправие 
привязали к одному месту, где им нечего есть и некуда идти. У современной гло‑
бализации всегда есть темная сторона: нищета, голод, отсутствие гражданских 
прав и свобод, а главное – перспектив стать нормальными членами “свободного 
общества”, которое им каждый день показывают по телевизору. Это – то состо‑
яние, которое я обозначил выше как гуманитарную катастрофу без катастрофы.
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Abstract. A humanitarian catastrophe is still insufficiently investigated phenomenon in social sciences. The 
main topics of the article are humanitarian catastrophe as a form of all‑embracing risk society, its specific 
social order and ways of life, its uncertainty and turbulent character, a barrier role of modern bureaucracy 
in mitigation of the catastrophe’s consequences, and the limits of rehabilitation of affected population 
and ecosystems. Seven major features of the above phenomenon have been identified and analyzed: first, 
risks engendered by the catastrophe equally embrace an institutional system of a society, habits of life, 
natural and man‑made ecosystems; second, every catastrophe has a dynamic character: in the course of 
its development some of its agents loss their power while others gained more strength. As a rule, starting 
as a local conflict the catastrophe gradually acquires an international character; third, the processes of 
socio‑ecological metabolism generated by a catastrophe have no definite space‑time margins; fourth, these 
processes generates so‑called unintended consequences and have an uneven and probable character; fifth, 
the above catastrophes are of two kinds: a sharp overall destruction (with recurrent after‑shocks) of a natural 
and human community and its long‑term ‘peaceful’ extinction which is risky as well; sixth, a behavior of 
bureaucratic machine responsible for the render of humanitarian assistance is an important indicator of 
value system of a given society; seventh, the author came to the conclusion that the majority of economic 
and socio‑political catastrophes are not the ‘unintended events’ but presents by themselves a cumulative 
effects of a long chain of daily events. In the end, any long‑term catastrophe is a humanitarian one.
Keywords: all‑embracing risk society; bureaucracy; humanitarian catastrophe; social order; time‑space 
dimension of; post‑catastrophe period; rehabilitation.
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ОКНА В БУДУЩЕЕ: КУЛЬТУРА СЛОЖНОСТИ 
И САМООРГАНИЗАЦИИ
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Статья написана на основе бесед и презентаций в клубе “Красная площадь” (“Воздушный лик земли 
(мир как сумма взаимодействий)”, “Господа хаоса (антропологическая трансформация)”, “Кризис 
будущего (сценарии и маршруты)”)

Аннотация. Социальная вселенная переживает исторический транзит в новое, 
неравновесное, возможно перманентно подвижное состояние. Сложившееся 
в эпоху Модернити мироустройство находится в кризисе, его основа – национальное 
государство, утрачивает прежнюю актуальность. Человечество, пребывая 
в ситуации борьбы за будущее, продуцирует инновационные формы политической 
организации общества: мировые регулирующие органы, страны системы, 
различного рода субсидиарные автономии и сепаратистские образования 
(квазисуверенные государства), геоэкономические интегрии, государства‑
корпорации, слабоформализованные политически влиятельные сообщества 
(антропо‑социальные структуры) и т.д. В дисперсной трансграничной среде все 
большее значение приобретает фактор социокультурной гравитации. Кризис 
феномена национальной государственности затронул как генетические конструкции 
культуры Модернити, так и охваченные/захваченные этой культурой территории, 
подчас симулировавшие институты национального государства без воссоздания его 
основы – гражданского общества. Предельные рубежи складывающейся планетарной 
системы: высокоорганизованное транснациональное неономадическое сообщество 
(Новый Север) и территории неоархаизации (Глубокий Юг), контролируемые 
полевыми командирами, использующие рецепты/ресурсы “трофейной экономики” 
и отмеченные метастазами культуры смерти. Усложнение социального космоса 
сопровождается аксиологическим и гносеологическим кризисом, стимулирует 
радикальную реорганизацию исследовательского процесса, прежде всего 
в социогуманитарных дисциплинах. Происходит обновление структуры и характера 
интеллектуальных корпораций, методологии познания‑действия‑управления, 
развитие высоких гуманитарных технологий, переоценка роли нематериальных 
активов, генезис сложноорганизованной личности, освоение ею новых когнитивных 
пространств и кодов высокоадаптивной самоорганизации. Антропологическая 
вселенная находится в преддверии “Большого взрыва” – масштабной 
антропологической и социальной революции.
Ключевые слова:  кризис будущего, антропологическая революция, 
социокультурный переворот, идентичность, управление, интеллектуальные 
корпорации, нематериальные активы.

I. ОТКРЫТЫЕ ОКНА

Когда Бог закрывает дверь, Он открывает окно. 
Пословица

Наступивший век – транзит в новый эон. Время, подобно сжатой обсто‑
ятельствами пружине, в критический момент было приведено в действие. 

http://www.politstudies.ru/article/4945
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Новый порядок – понятие, толкуемое на протяжении столетия различным 
образом, но сегодня борьба идет не по поводу данной констатации, а вокруг 
формул ее реализации.
Обновление мира и человека (ἀποκατάστασις)

Зло не настолько крепко, чтобы превозмочь силу блага <…> 
а превратность нашей природы не пребывает твердой даже во зле. 

Святой Григорий Нисский

История есть перманентное обновление человека.
Разговоры о постиндустриальном или информационном обществе, конфликте 

цивилизаций, конце истории, плоском или подвижном мире – попытки опознания 
сути переживаемого транзита, его, сшитая на живую нитку, формализация. Токи 
универсализма и персонализма расплавляют арматуру политических наций, “ми‑
ровой пожар” охватывает затем территориальные, отраслевые, профессиональные 
институты/организованности, обжигая дерзновенных огнем бытия.

В этих условиях обостряется конкуренция за источники социального притя‑
жения, культурная гравитация – это, пожалуй, наиболее востребованный страте‑
гический ресурс: золотой песок, Клондайк Нового мира. Магнетизм, присущий 
нематериальным активам нации – оригинальному мировидению, политической 
философии, смыслообразующим началам, осознанной идентичности – играет 
роль особой склейки, удерживая покидающую родовое гнездо и распространя‑
ющуюся по планете, осваивающую трансграничность нацию от поглощения 
иными культурными мирами. Вместе с кадровыми, творческими, интеллектуаль‑
ными, моральными активами социокультурный капитал сейчас – одна из наи‑
более значимых целей и ценностей в борьбе за подвижную конфигурацию XXI в.

Проблема современной России в остром дефиците энергии культуры1, что 
чревато нешуточными пертурбациями в потоке перемен. Между тем культур‑
ный капитал – сложнообретаемый актив, требующий не только настойчивых 
и умных усилий, но также времени для полноценного созревания.

Усугубляющиеся коллизии глобальной, универсальной трансформации 
могут решаться двумя способами: охранительным и преадаптивным (в основе 
которых стремление в благоденствию, уюту фетуса либо дерзновение к дости‑
жению горних пределов):

  – более или менее жестким контролем над событиями с целью упрощения 
ситуации, ее консервации, демонстрируя подчас и деятельную перспективу, 
но в прежнем регистре;

  – сменой языка и прописей управления на те, которые позволяют соот‑
носиться на равных с усложнением ситуации, используя при этом потенциал 
кризиса как ресурс повышения адаптивности системы.

Будущее – за системами опережающего (преадаптивного) развития, а не 
за превентивными, пусть порой по‑своему динамичными механизмами под‑
держания status quo.

1 “Вижу миллионы безграмотных людей не только с точки зрения родного языка, но и с точки зрения 
всеобщей грамотности – социальной и культурной. Абсолютно дремучее состояние людей, которых 
можно повести за собой под любыми знаменами: нацистскими, тоталитаристскими, националисти‑
ческими” [Александр Сокуров… 2013].
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Жизнь на краю хаоса

Время в своем движении  
тоже сталкивается с препятствиями и терпит аварии,  

поэтому частица времени может отколоться  
и навсегда застрять в каком‑нибудь чулане. 

Габриэль Гарсиа Маркес

Искусность, как и искусственность, проявляется в мастерстве и артистич‑
ности, которые сами по себе имеют малое отношение к наблюдаемой действи‑
тельности. Энергетика деятельного перфекта востребована в прикладных, 
творимых человеком аспектах бытия, попытках воплощения на практике 
его идеального, желаемого образа. Мы изменяем кривизну мира, в котором 
обитаем, в соответствии с собственной жаждой преображения и не слишком 
внятными, но властными над нами импульсами, находящимися подчас в кон‑
фликте с противоречивым естеством.

Прежний мир сегодня развоплощается, его легитимные обитатели утрачи‑
вают привычный статус, инструменты цивилизации усложняются, функции 
персонализируются, трескается скорлупа обезличенных институтов. Восстание 
масс, растворяясь в глобальном индустриальном подъеме, простимулировало 
бунт элит, а обустроенная на перепутье соборная Ойкумена подвергается транс‑
грессии и вивисекции со стороны новых варваров Севера и Юга.

В сплетении транспортных коридоров, коммуникационных артерий, 
виртуальных сетей, трансграничных ареалов утверждаются влиятельные субъ‑
екты – мировые регулирующие органы, страны‑системы, государства‑кор‑
порации, энигматичные облачные структуры. Социальные, политические, 
финансовые, знаниевые организмы, рожденные цивилизацией, облекаются 
в подвижные оболочки – суммы взаимодействий, реализуемых все чаще не‑
формальным и частным образом.

Новое мироустройство заметно изменяет прописи практики. В XXI в. 
страны уже не территории, это социально и культурно мотивированные ко‑
операции: корпоративные социокультурные сообщества, люди. Глобальная 
революция – грандиозный социокультурный переворот, универсальная 
дисперсия антропологической вселенной. На планете складывается полифо‑
ничная среда, формируется подвижное многоликое и многолюдное общество.

Человек, отягощенный прошлым, его вязкой инерцией, привык воспри‑
нимать историю как однажды написанную книгу, подзабыв, что ее текст 
искрится и мерцает, строки постоянно переливаются, а прочтение будущих 
глав – плод внутренних и внешних усилий.
Кризис будущего

И туда простираются все помыслы. 
Преподобный Исаак Сирин

Будущее – особое пространство: оно существует исключительно в потен‑
ции, градуировано разной мерой, обладает особой неотвратимостью, спо‑
собностью стирать прошлое, другими оригинальными атрибутами. Даже 
время – категория, органично связанная с этой зыбкой, но по‑своему грозной 
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действительностью, воспринимается историческими субъектами несхожим 
образом, да и течет по их территориям с различной скоростью, устремляясь 
к несовпадающим целям.

Кризис будущего – следствие некой изначальной катастрофы, изживае‑
мой в производной субстанции: антропологическом времени в его социальном 
прочтении – истории. Этот экзистенциальный барьер, проявляющийся в че‑
ловеческом общежитии – преходящее торжество ветхих обстоятельств, иска‑
зивших чаемую гармонию бытия, истрепав таланты и состояния, затруднив 
исцеление естества, распространяя сумерки души и понуждая сомневаться 
в самой возможности преодоления суетной, замкнутой бесконечности.

Метаморфозы сознания, версии миростроительства, маршруты восста‑
новления порушенной природы – все это попытки, порой отчаянные, испол‑
нения бередящих душу отрывочных прозрений, трансмутации себялюбивых 
авантюр в огороженном памятью, заботливо культивируемом прошлом.

Будущее – капитал необъятных размеров, который можно воспринимать 
как источник преображения, magisterium творческой эмиссии, как инвестици‑
онный ресурс, находящийся в особой зоне риска. Либо как разменную монету 
повседневности или еще проще – как трофей…

На заре нашего цивилизационного эона, после распада Западной Римской 
империи европейский мир, превозмогая нахлынувшее половодье прошлого 
(и подступившую маяту бескрайнего позапрошлого), отгрызает, отсекает от 
обновляемой человечности сумятицу Темных веков, продуцируя феномены 
Ренессанса, Реформации, Контрреформации, Просвещения, Модернити.

С развитием персонализма рефлексивная модальность обостряет различия 
в понимании целей/стратегий жизни, актуализирует альтернативы, фокуси‑
рует эскизы и миражи эпохи, определяемой как Постсовременность, вводя 
в общежитие коды трансформации, включая грезы о постчеловеческом ми‑
роустройстве. И в образовавшихся разломах повседневности, после впопыхах 
объявленного конца истории обнаруживается ее новая глава: извлекаемая на 
свет, но пока еще не распечатанная до конца колода дорожных карт будущего.
Пересекая горизонт

И клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, 
землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. 

Откровение 10:1‑7

Будущее антропологической вселенной – комплексная, субъектная ка‑
тегория, познаваемая и трактуемая весьма различным образом. Феномен, 
аккумулирующий радикально несовпадающие траектории воплощения.

В своей основе это асценденция: путь целенаправленной антропо‑социо‑
трансформации (АСТ), стремление к исправлению неприятных ситуаций и урод‑
ливых деформаций, тяга к исцелению души, преодолению энтропии и стагнации, 
прерыванию инерции быта, перебарыванию себя и обстоятельств – состояние 
благой трансценденции, реализуемой в синергии с промыслом.

Истоки путешествия в будущее – согласно канонам мировидения, испо‑
ведуемого миллиардами людей – в человеческом прошлом: катастрофе отпа‑
дения от вечного. Столь свойственное людям влечение к незримым землям, 
склонность к отысканию и заселению их – возможное следствие этой фунда‑
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ментальной антропологической катастрофы. Тяга к обретению утраченного 
(ἀποκατάστασις), находит разрешение в производной субстанции: истории, 
которая есть путь воссоздания порушенной природы, второй шанс, “время 
человеков” (ср. с обезличенным “временем космоса”).

История – лествица. Наряду со временем это еще одно, дополнительное 
измерение бытия, наша лечебница: маршрут вразумления, восстановления, 
эволюции. Но одновременно – ристалище теней и судеб, лабиринт хроногра‑
фа, закоулки, плен: лестница, ведущая вниз – в развилки и тупики социаль‑
ной/антропологической деградации.

Структура, наполнение, геометрия человеческого времени неоднознач‑
ны и преходящи. Социальное время отлично от физического, оно движется 
с иной, к тому же изменчивой скоростью, и его маршрут не линеен.

Степени осознания и актуализации антропологического времени:
  – удержание – обретение событийного ряда, сшивание ткани бытия, 

“сон”, “память”;
  – инерция – монотонность, цикличность набегающих извне, избыточных 

часов, “хроника”, “срок”;
  – намерение – целеполагаемое время, “проекции”, “фантазмы”;
  – действие – реализуемое время, “перемены”, “героизм”.
  – пробуждение – полноценное бытие как плод обретенного рвением, труда‑

ми, у‑сердием будущего: личного и соборного, опознаваемого, низводимого, 
нисходящего, становящегося настоящим.

“Бу’ди” – звучит словно призыв к приснобытию.

* * *

Царство Небесное силою берется,  
и употребляющие усилие восхищают его. 

Мф. 11:12

Будущее – прорыв инерции замкнутой на себя жизни (дурной бесконеч‑
ности): снятие коросты, сковавшей, сжимающей человека, удерживая его 
в хитросплетениях повторяющегося дежавю.

Истоки (энергия, искры) будущего – сбереженные в экзистенции отблески 
зари бытия и одновременно – плоды разлуки. Следы (слезы) вспыхивающего 
время от времени пламени любви, творчества, духовной эскалации обнару‑
живаются в тектонике настоящего как протуберанцы иного: семена, ростки, 
экогены (антропогены, социогены) – саженцы инобытия (“Царство Мое не 
от мира сего” Ин. 18:36). Но иное иному рознь, подчас искаженные личины 
(тени) способны смещать и замещать подлинное.

Будущее создается и обретается как встреча (со‑единение) пробуждаемого, 
просыпающегося со‑знания с провиденцией грядущего, как преодоление 
себя и вскрытие повседневного “наста” (“форель разбивает лед”), как непре‑
станное обновление, синезиус: трансценденция временного в вечное – не 
в “завтра”, но “на все времена”.

Альтернатива – омертвление, осыпание, осень и сумерки бытия: лавина 
рекурентностей, оскудение духа, расползание ткани жизни, разбегание всего 
и вся, утрата было обретенного, половодье внешних и внутренних исков, во‑
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доворот бессмысленных часов. Это провал в неоархаику, укутанную пластами 
бесконечной, словно лента Мёбиуса, “истории” – ее имплозия, обрушение, 
повторяющееся смешение фрагментов, распад времен (“time is out of joint”).

Людская темпоральность в своей основе пластична, и освоение будущего 
имеет онтологический смысл: оно ведет к изживанию, исчерпанию времени, 
апофеозу конца истории. А в борьбе с соблазнами героического утешения – 
к разделению в конце земного пути: прорыву либо провалу в несхожие меж 
собой эоны: пространства асимметричных чертогов вечности. Обретая спа‑
сение либо ввергаясь в отпадение, обживая царствие или осваивая срок.

История – одновременно персональный (судьба) и соборный (мир) проект. 
Человек, размыкая с усилием – пересиливая, побеждая, преображая дур‑
ную бесконечность (“день сурка”), одолевает пороки естества, перебарывая 
себя и воплощая в собственном теле процесс исторической трансмутации: 
подви`г, метаморфозу, исцеление. Как венец – обожение. Кризис же буду‑
щего – это, в сущности, наличные обстоятельства, вызывающие сомнения 
в благополучном исходе земных борений [см. Неклесса 2012].

Переживаемый переворот, тектоника вселенского кризиса, поиск путей его 
разрешения и эффективных формул познания‑действия‑управления в ситуациях нео‑
пределенности, создают условия, когда альтернативное, апофатическое мировидение 
и синергийное сознание могут оказаться трамплином цивилизационной динамики.

II. РАЗБИТЫЕ ОКНА

Если бы Бог жил на земле, Ему побили бы окна. 
Пословица

Теория разбитых окон гласит: если кто‑то разбил стекло в доме, и никто не 
вставил новое, то вскоре ни одного целого окна в доме не останется. А потом 
начнется мародерство.
Новое мироустройство

Мы должны быть открытыми перед возможностью  
усиливать и эксплуатировать критичность,  

если это соответствует национальным интересам 
 – например, при уничтожении иракской военной машины  

и саддамовского государства.  
Здесь наш национальный интерес  

приоритетнее международной стабильности.  
В действительности, сознаем это или нет,  

мы уже предпринимаем меры для усиления хаоса,  
когда содействуем демократии, рыночным реформам,  

когда развиваем средства массовой информации через частный сектор. 
Стивен Манн

Наше время – время транзита, как в России, так и за ее пределами.
Ялтинский (1945 /неоялтинский (1992) миропорядок, установивший 

границы влияния, правила силовых игр и расчертивший Европу на геопо‑
литические зоны, сегодня взломан и отходит в прошлое [Неклесса 2004]. 
В динамичной, многолюдной, многоэтажной вселенной складывается стан‑
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дарт ментальности и действия, основанный на восприятии нового эона как 
транзитной реальности. Это, конечно, непривычное представление о мире. 
Отсюда императив серьезного обновления методов политических акций и со‑
циального очарования.

Изменение взгляда на геометрию и закономерности социокосмоса напо‑
минает ревизию представлений об устроении и свойствах природы, произо‑
шедшую на заре прошлого столетия под влиянием теории относительности 
и постулатов квантовой физики. Антропологическая галактика перестает 
восприниматься как шахматная доска, где одна сбалансированная ком‑
бинация состязается с другой, следуя более‑менее неизменным правилам 
игры. Обретение длительного равновесия кажется все более сомнительным: 
планетарное сообщество напоминает перегретый водяной котел, приподняв 
крышку которого, видишь диффузный мир – подвижный, многолюдный, 
склонный к турбулентности.

Многие распространенные суждения о состоянии социосферы – редукция 
положения вещей (ср. “понять – значит упростить”), а попытки прогнози‑
рования по привычным футурологическим лекалам оказываются уязвимыми 
и потому – малоэффективными. Человек расстается сегодня с иконой “иде‑
альной машины” и отворачивается от механистичной прописи совершенства. 
Глобальное сообщество меняется, все чаще демонстрируя черты сверхслож‑
ной системы, – такой, к примеру, как работа мозга или погода: актуальное 
бытие сопряжено с риском массовых предельных состояний и вероятностью 
обвальных по своим последствиям трансформаций. Наверное, именно поэто‑
му в политанализ проникают концепты хаососложности, модели диссипатив‑
ных структур, прописи высокоадаптивных систем как наиболее адекватные 
складывающемуся мироустройству [Неклесса 2013].

Одно из ключевых свойств нынешней стадии эволюции – нелинейность 
антропологического космоса, когда итог событий плохо предсказуем, равно 
как затруднено опознание точных характеристик перемен, поскольку лавино‑
образные следствия в многофакторном мире может вызывать даже небольшое 
изменение параметров. Субъекты действия – влиятельные акторы, не просто 
умножаются в числе, но находившиеся ранее на периферии, обретают иной 
ранг. Причем эффект акции в “предприятии на полном ходу” (Герберт Уэллс) 
зависит даже не от суммы усилий, скорее от удачной позиции, точности, умест‑
ности, своевременности акупунктурного действия. Иными словами, от коге‑
рентности потоку перемен: совпадения с силовыми линиями многоуровневой 
системы, фокусируемой и форсируемой идеологическими, психологическими, 
культурными, мировоззренческими, метафизическими аттракторами.

Это если действовать изнутри системы, а не за счет распределенного мно‑
жества контрагентов или посредством собственного аттрактора, что требует 
уже иного уровня ориентации в изменившейся реальности. Все это вместе взя‑
тое существенно повышает планку интеллектуального обеспечения действий.

На составление прописей постсовременной практики влияет изменение 
ментальности и усложнение ее инструментария. Дисциплинарное, фор‑
мальное, т.е. отчуждаемое знание, активно дополняется иными видами его 
организации: трансдисциплинарным; синкретичным (синтезирующим прин‑
ципиально неполную информацию); персонализированным (профессио‑
нальными мнениями, умениями, сноровкой); неотчуждаемыми от субъекта 
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уникальными искусствами. Сумма знаний – когнитивный гештальт постсо‑
временного индивида, находится в становлении, отчасти она кодифицирована 
и технологизирована, но иным образом, нежели прежний знаниевый корпус, 
т.е. в соответствии со своей собственной логикой.

Новый шаблон – тетраматрица универсального знания – описывает че‑
тыре формальных статуса знания:

  – рациональное и отчуждаемое от создателя: формальное, дисциплинар‑
ное знание, наука;

  – рациональное и неотчуждаемое: мастерство как персональное искусство 
оценки явлений и обстоятельств, экспертиза;

  – нерациональное и отчуждаемое: объекты творчества, художествен‑
ные артефакты;

  – нерациональное и неотчуждаемое: манифестацией чего является субъект 
сам по себе.

Логика постсовременности не вполне совпадает с ментальностью совре‑
менного человека, что, однако, не влечет отказа от рациональности. Явления 
микромира тоже смущают сознание, но теория квантовой механики вполне 
рациональна. Смысловой кризис и расхождения в аксиологии ведут к серьез‑
ным изменениям в моделях мышления/поведения и формулированию начал 
новой рациональности.
От фабрик мысли к интеллектуальным корпорациям

Наука не способна создавать цели.  
Еще менее – воспитывать их в человеке.  

В лучшем случае, наука может предоставить средства  
к достижению определенных целей.  

Но сами цели порождаются людьми с высокими этическими идеалами.  
И, если эти цели не мертворожденные,  

а обладают жизненной силой,  
их принимают и осуществляют те массы людей,  

которые полусознательно определяют медленную эволюцию общества. 
Альберт Эйнштейн

Фабрики мысли (think tanks) – феномен научно‑исследовательской орга‑
низации, реализованный в прошлом столетии.

В ХХ в. происходит индустриализация науки, развитие прикладного, 
технологического ее аспекта. Складывается феномен технонауки, который 
распространяется в сфере практики, обосновывается теоретически и получает 
статусное закрепление.

Возникает многочисленный научно‑инженерный корпус и новый тип ис‑
следовательского заведения: военно‑промышленная лаборатория (в России – 
КБ, “шарашки”, закрытые города), продемонстрировавший эффективность 
и социальный потенциал. В США процесс протекал в русле проектного 
подхода, примеры тому – “Манхэттенский проект”, впоследствии – проект 
“Аполлон”; в России таким стержнем был Атомно‑космический проект, 
а социальной ипостасью – система “Академия наук”, затем футуристичный 
замысел “академических городков”.
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Фабрики мысли, работающие в сфере активного представления нефизиче‑
ских систем и структур, – американское достижение: к рубежу 1960‑1970‑х го‑
дов количество интеллектуальных предприятий в США исчислялось сотнями. 
В проектно‑аналитической работе использовался опыт масштабных боевых/
логистических операций, осуществленных на глобальном театре военных 
действий. Исследовательская активность в той или иной мере была связана 
с национальной безопасностью, планированием внешней и внутренней по‑
литики, общественным мнением, деятельностью вооруженных сил, организа‑
цией бизнеса, социальными и региональными инициативами, ситуационным 
анализом и прогнозом, критическими технологиями.

Модель исследовательской корпорации состоит из четырех элементов:
  – суммы интеллектов – источника базовой компетенции организации, 

ее “золотого ключика”, т.е. сотрудников, сведенных в персонализированные 
исследовательские молекулы: ноогены;

  – стратегического сценирования, определяющего миссию и цель деятель‑
ности в рамках профессионального поля: научный совет;

  – управления стратегией – ответственности за формулу динамичной орг‑
структуры, оптимальное распределение активов, интеграцию усилий, исполь‑
зование средств, этапы реализации планов, их результативность: директорат;

  – комплексной логистики – управления внешними/внутренними матери‑
альными/нематериальными активами и ресурсами обеспечения (HR, PR, 
капитализация и т.д.), с целью повышения авторитета, социальных позиций, 
эффективной работы организации.

Параллельно с развитием интеллектуальных предприятий отчасти дегра‑
дирует принцип публичности обретаемого знания. Научные исследования, 
аналитическая работа нередко сопряжены с коммерческой тайной и нацио‑
нальной безопасностью. Политическая и военная аналитика, как и венчурные 
разработки корпораций, тяготеют к секретности, специфическому неоэзоте‑
ризму, порой – прямому сокрытию достижений и даже направлений иссле‑
дований.

Интеллект прагматизируется и капитализируется. В соответствии с заново 
прочитанными заветами неокантианцев, философия преобразуется в мето‑
дологию, знание – в технологию и товар. Мир движется от вещи к знаку, от 
семантики к цифровому измерению. Лидирует не теория, но проект, не наука, 
но аналитика. Исследуется не реальность per se, а ее практическая апплика‑
ция, о “реальности вообще” – мы рассуждаем, дискурсируем.

Кроме того, создается характерный субпродукт – симулякр как вирту‑
альная личина социального знания. За счет деформации образа реальности, 
асимметричной обработки данных – гипертрофии одних составляющих 
и подавления других – формируется инструментальная система мифов и сте‑
реотипов. Тем, кто жил при советской власти, наличие подобных тенденций 
нетрудно почувствовать и понять.

В известной мере фабрики мысли, породившие отрасль интеллектуальных 
корпораций, есть властный дискурс интеллектуального класса: механизм 
формулирования и утверждения его идей.

Аналитические предприятия, занимаясь социогуманитарной пробле‑
матикой, сливаются с инфраструктурой влиятельных советов и закрытых 



94

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2015. No 1. P. 85-110

клубов, чья предметная область – сдвиги в организации послевоенного ми‑
роустройства, геоэкономическое проектирование, моделирование мировых 
контролирующих, регулирующих, исполнительных органов в политической 
экономической, финансовой, культурной областях.

Карибский кризис привел к переосмыслению характера глобальных угроз. 
Рост арсеналов ядерного оружия в условиях биполярного противостояния по‑
ставил на повестку дня контроль над оружием массового уничтожения и пере‑
стройку мирового порядка. Обсуждение проблемы проходило во влиятельном 
Совете по международным отношениям (CFR), а первые практические шаги 
сделал президент Джонсон, заявивший осенью 1966 г. о намерении приложить 
усилия к долгосрочному укреплению взаимосвязей – строительству моста 
между Западом и Востоком2.

Вскоре последовали инициированная Линдоном Джонсоном поездка 
президента фонда Форда Макджорджа Банди по пяти европейским странам, 
включая СССР, и встреча американского президента с советским премьером 
Алексеем Косыгиным (большей частью с глазу на глаз) летом 1967 г. на полпу‑
ти между Нью‑Йорком и Вашингтоном – в местечке Гласборо. Инициировав 
тем самым долгосрочный переговорный процесс по разрядке международной 
напряженности, ограничению и сокращению стратегических вооружений, 
выстраиванию инфраструктуры взаимоотношений между двумя странами. 
Следующая, но так и не состоявшаяся встреча намечалась на август 1968 г. 
Тем не менее, процесс перестройки миропорядка был запущен.

Были созданы переговорные площадки, учреждены международные и на‑
циональные организации, занятые глобальной пасификацией, намечены 
контуры систем регионального и глобального контроля. А также основаны 
неправительственные институты (Международный институт системного 
анализа, Римский клуб, Институт перспективных исследований), в которых 
велась концептуальная разведка мировой динамики, исследовалась глобаль‑
ная проблематика, развивался междисциплинарный подход с акцентом на 
активное представление будущего, что, конечно, влияло на механику новей‑
шей истории.
Соединенные разделенные миры

Один в луже видит грязь, другой – отражающиеся звезды. 
Иммануил Кант

Междисциплинарное знание и транснациональное мироустройство имеют 
между собой нечто общее.

К 1960‑1970‑м годам прошлого века накопился опыт работы над дол‑
госрочными, масштабными замыслами, связанными, в частности, с про‑
странственным развитием политическими, экономическими, военными, 

2 Фактически, это и было инициацией политики разрядки: “Наша задача достичь примирения 
с Востоком – перейдя от узкой концепции сосуществования к более широкому подходу мирного 
сотрудничества. […] Мы хотим, чтобы Советский Союз и нации Восточной Европы знали, что мы 
и наши союзники будем вместе с ними продвигаться шаг за шагом настолько далеко, насколько они 
готовы идти. Итак, давайте вместе, американцы и европейцы, сконцентрируем, усилим, ускорим 
целенаправленные действия, чтобы убедиться, что действуя подобным образом, а также многими 
иными способами, можно упрочить связи между Востоком, Соединенными Штатами и другими 
нациями Атлантики” [Johnson 1966].
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космическими проектами. Представление будущего мироустройства обретало 
форму плановой задачи, сформулированной в соответствии с общей теори‑
ей систем, но реализовывалось оно также посредством иных подходов. Что 
в свою очередь вело к усложнению профессиональной рефлексии, ощутившей 
вкус междисциплинарности, долгосрочности, масштабности глобального 
гештальта. И способствовало утверждению нормативного прогнозирования, 
при котором определяется желаемый облик будущего, карта проблемных 
зон, а затем осуществляется целенаправленное, пошаговое сближение с ним. 
Кстати, для России‑СССР идея нормативного прогнозирования была вполне 
привычна, являясь обычной практикой как в форме генеральной установки 
на строительство нового общества, так и промежуточных ее этапов: пятилет‑
них планов.

Нормативный подход изменяет взгляд на будущее, которое, фактиче‑
ски, рассматривается как последовательность возникающих проблем, а задача  
прогнозирования видится, главным образом, в их опознании и поиске пу‑
тей разрешения.

Интерес к теме деятельного прогнозирования становился все заметнее: 
в 1960‑е годы ОЭСР провела исследование вопроса [Jantsch 1967], а Белый 
дом и Совет по международным отношениям инициировали серию дискус‑
сий по дальней границе американской и мировой истории. Тогда же Збигнев 
Бжезинский формулирует тезис о стратегической цели Запада: создании 
системы глобального планирования и долгосрочного перераспределения ми‑
ровых ресурсов, базирующейся на принципах трансформации политической 
культуры в направлении господства элиты; формировании региональной 
и наднациональной власти путем сплочения развитых стран; образования 
сообщества ведущих государств мира [Brzezinski 1968; Brzezinski 1970].

В 1973 г. создается Трехсторонняя комиссия, объединившая влиятельных 
персон и ведущих интеллектуалов США, Европы, Японии. Летом того же года 
в Хельсинки открывается Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
заключительный акт которого был подписан спустя два года. И тогда же, в 1975 г., 
возникает новый мировой регулирующий орган – G‑7 (на тот момент G‑6).

С 1972 г. регулярно выходят прогностические доклады Римскому клубу 
(начиная со знаменитых “Пределов роста”). Международный валютный 
фонд и Всемирный банк разрабатывают и начинают широко применять на 
практике программы структурной адаптации/финансовой стабилизации, 
регулирующие финансово‑экономическую практику в развивающихся стра‑
нах, сыграв, в частности, заметную роль в разрешении банковского кризиса 
на пороге 1980‑х. Были заключены соглашения сначала по контролю, а затем 
ограничению стратегических и ядерных вооружений.

Драматичные события конца столетия отразили кризис социокосмоса, 
а крах СССР знаменовал финал прежней формулы биполярного мироустрой‑
ства. Поражение коммунистической программы предопределило дебаты 
о глобальной революции и конце истории, понимаемом как торжество се‑
вероатлантического мира, гражданского общества, институтов демократии, 
либеральных идей [Неклесса 2000].

Тем временем в глобальном казино стало ощутимым присутствие новых 
игроков: Китая и совокупности исламских стран. Реабилитированная история 
обретала затейливую маршрутизацию…
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Глобализация – продукт давних представлений и утопий, но также – гене‑
ратор высоких политических технологий, институций будущего, нового типа 
личности. Мондиализм – политическая ипостась глобализации – имеет глу‑
бокие корни, однако с умножением субъектов действия расширяются и зоны 
конфликтности, стартует новая регионализация, усиливается конкуренция 
национальных и транснациональных организмов, корпоративных предпри‑
ятий, слабо формализованных облачных структур – все это симптомы поли‑
фоничного общества, инкорпорирующего энергии витального хаоса.

Параллельно с унификацией мироустройства происходит расслоение жи‑
телей Земли по геоэкономическим ареалам и социальным этажам.

На планете умножаются элементы постсовременного декорума, но 
и реалии эпохи Модернити соприсутствуют на исторических подмостках. 
Признаки диахронного конфликта наблюдаются как в новообразованных, 
так и в порожденных еще эпохой Просвещения институтах. Форсаж переу‑
стройства, рост ставок в глобальном казино, метастазы мирового андеграун‑
да – отзвуки родовых мук беспокойного эона, не слишком соответствующего 
большинству футурологических прогнозов.

Духи постсовременности, модернити и неоархаизации, соприсутствуя “в од‑
ном флаконе”, инициируют разные цивилизационные программы. Продвигаясь 
по трещинам миропорядка, человечество предчувствует Большой социальный 
взрыв, способный расколоть планету людей, произведя поток астероидных 
вестников мультивекторной эрозии. Триггером вселенского цунами может стать 
серьезное потрясение обретенного равновесия: террористическая акция с приме‑
нением средств массового поражения либо удар цивилизации с использованием 
ядерных устройств, военные действия между гарантами глобальной безопасно‑
сти, острый кризис финансовой системы, универсальная пандемия…

Констатация факта глобальной перестройки за последнюю четверть века стала 
тривиальностью. Растет список исследований, в которых анализируется транс‑
грессия цивилизации, толкуются изменения в политэкономическом, правовом 
устройстве, предлагаются концепты и рецепты, способные, по мнению авторов, 
интегрировать расфокусированное социальное зрение, прояснив маршрут исто‑
рии. В сфере внимания не только трансформация властных либо хозяйственных 
механизмов, но перемены в социальных связях, генезис экзотичных популяций, 
повестки элитных и маргинальных групп, их иерархии, конфигурации.

Наряду с вниманием к феноменологии жизни на краю хаоса и альтернатив‑
ным сценариям общежития, интересуют пути преодоления кризиса менталь‑
ности, инновационная методология познания/действия в неспокойных землях: 
что делать при изобилии рисков в мирах с изменяемой геометрией и несовпа‑
дающей скоростью социального времени? Речь идет также о высоких гумани‑
тарных/социальных технологиях, основанных на новой рациональности, твор‑
ческой реконструкции, синергийном мышлении, потоковых моделях социума.

Генезис, статус, прогноз перемен связаны с судьбой институтов и персо‑
нажей, создающих когнитивный инструментарий, причем ответственность за 
результат столь затруднительная в институциональных категориях переходит 
на уровень конкретной личности, принимающей решение.

Востребованной оказалась и культурно‑метафизическая основа практики – мыс‑
лительная/мировоззренческая позиция, позволяющая противостоять шоку перемен, 
мультикультурной эклектике, моральной дезориентации, интеллектуальной оторопи. 
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Позиция, заняв которую, можно пытаться преодолеть нищету растерянного созна‑
ния, постигая социальные горизонты и интеллектуальную high frontier.

III. ТАЙНЫЕ ОКНА

Некоторые окна лучше не открывать. 
Слоган

Мир стремительно усложняется, так что требовалось либо его упростить, 
либо управлять по‑новому.
От новых технологий к новой практике

Существование элиты определяется  
не жаждой власти отдельных индивидов, 

а общественной потребностью  
в исполнении стратегических функций 

особо квалифицированными людьми. 
Карл Мангейм

Проблему предела компетенций правящего слоя можно разрешать двумя 
способами: сменив состав управленческой элиты, влив свежую кровь, либо 
понизив общий уровень системы.

Пружина и механизм перемен – новый актуальный класс, причем речь 
идет не столько о предтечах и агентах, сколько о созидателях и движителях 
трансформаций. На планете сложился влиятельный слой “людей воздуха”, 
преимущественная сфера деятельности которых – создание смыслов, про‑
дуцирование путеводных мемов, образов, операции с культурным капита‑
лом, другими нематериальными ресурсами, генерирование управленческих, 
геополитических, геоэкономических, геокультурных замыслов и высоких 
социальных/гуманитарных технологий. В сложноорганизованной ойкумене 
страта влиятельных персонажей, обладающих доступом к самому совер‑
шенному в истории инструментарию, реализует новый тип акций, включая 
эффективные действия в ситуациях неопределенности.

Сегодняшние “люди воздуха” – это не былые визионеры и риторы, писа‑
тели и поэты, хотя в свое время литераторы и философы пролагали иннова‑
ционные социальные маршруты.

“Каким образом литераторы и ученые того времени, не обладавшие ни 
чинами, ни почестями, ни богатствами, ни ответственностью, ни властью, 
в действительности превратились в главных и притом единственных полити‑
ческих деятелей своей эпохи, поскольку пока другие исполняли функции пра‑
вительства, они одни пользовались реальным авторитетом? [...] Политическая 
жизнь была насильственным образом оттеснена в литературу, а писатели, 
приняв на себя труд управления общественным мнением, внезапно заняли 
место, какое в свободных странах занимают обычно вожди политических пар‑
тий […] литераторы приобрели политическую силу, получившую в конечном 
счете преобладающее значение в обществе” [Токвиль 1997].

Новое поколение четвертого сословия имеет дело преимущественно 
не с вербальными текстами, а непосредственно со сценариями практики. 
Высокие социогуманитарные технологии нацелены на распоряжение объекта‑
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ми и событиями сгущающейся мерцающей реальности, плохо контролируемой 
конвенциональными методами. Речь идет в том числе о техниках матричного, 
рефлексивного, точечного, рефлекторного косвенного, управления, других 
способах нетривиальных воздействий в условиях интенсивной новизны.

Прежнее знание о мире оказалось недостаточно эффективным, порою 
обманчивым и едва ли не обременительным в постсовременной вселенной: 
слишком довлеет привычка думать о территориях и материальных объектах, 
нежели о людях и энергиях, о совершившемся, а не о находящемся в станов‑
лении. Сегодня интересен не столько факт, сколько тренд; востребовано 
искусство чтения, а не навыки произнесения слов. Люди долго жили в зем‑
лянках на берегу Великого океана, который еще предстоит пересечь. И это 
непростая ступень эволюции. Человек‑демиург, насельник творимой им же 
социальной вселенной, способен проектировать и воплощать радикальные 
версии прогностического текста.

Будучи по своей природе сверхсложными организмами, люди откро‑
венно и прикровенно, но непрестанно пребывают в транзитном, творче‑
ском состоянии. Побуждаемые желанием не просто жить, но плодотвор‑
но действовать, они объединяются в молекулярные цепочки по принципу 
алхимической симпатии, кумулятивно соучаствуя в трансформационных 
процессах. Антропологические системы конкурентоспособнее публичных ин‑
ститутов. Мастер свободных искусств, амбициозный и компетентный, может 
спроектировать и результативно осуществить комплексный, подрывающий  
прошлое акт.

Человек‑предприятие (manterpriser) – господин воздуха, востребован 
сегодня как в роли конструктора, так и деструктора; формируя общественную 
топографию, он прочерчивает горизонт театра действий, который можно 
охарактеризовать как власть без государства. С этого момента изменяется 
ценность метафизических активов, взлетает стоимость аксиологических 
ориентиров, резко возрастает значение человеческих качеств. Обретая пре‑
дельную свободу, люди поставлены перед необходимостью опровергать 
рутину, сжигать ветхие декорации, преодолевая нажитые трудом искажения 
и внутреннюю бездну. Возможно, чтобы иметь шанс, наряду с радикальной 
интеллектуальной реформацией, одержать моральную победу (реституцию 
оригинала), и отменив прописанный в социальной ведомости горизонт, вос‑
становить израненную до костей человечность.

* * *

Каждого дело обнаружится; ибо день покажет,  
потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого,  

каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, 
 тот получит награду. А у кого дело сгорит,  

тот потерпит урон; впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. 
1 Кор. 3; 13‑15

Антропоцентричность проявляется в сдвиге от объективно‑механистич‑
ного стереотипа к субъективированным формам рефлексии, учитывающим 
ментальный, виртуальный характер социообъектов и пластичность, алогич‑
ность, произвол человеческой натуры.
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Динамическое мироустройство утверждает новый шаблон картографи‑
рования реальности. Мир в этой прописи прочитывается не как совокуп‑
ность субъектов социального действия, но как пространство их функций: 
перманентных, взаимовлияющих операций. Понимание практики прошло 
длительную эволюцию от простых комбинаций по формуле “средства – 
цель” к осознанию самостоятельной реальности “пространства операций”. 
Что в свою очередь вело к выявлению методологии масштабных операций, 
исследованию системного характера практики и особо – свойств динамиче‑
ских систем, опознанию специфики систем антропологических и разработке 
связанных с ними технологий воздействия и влияния. И привело, наконец, 
к активному освоению сложных/сверхсложных систем, подойдя вплотную 
к метафизическому барьеру практики и синергийному ее прочтению.

Кстати, если бы в свое время Сталин имел представление о подобном 
инструментарии, последствия венчурного мышления стратегических оппо‑
нентов СССР не застали бы страну врасплох. В наши дни методы рефлек‑
сивного управления, а также иных инновационных форм воздействия были, 
к примеру, с успехом использованы при планировании и проведения военных 
действий США на Ближнем Востоке.

Параллельно с трансформацией военных технологий, кардинальные 
изменения происходят в финансово‑экономической сфере, открывающей 
горизонты и миражи трансфинитной практики. Корпорации новой элиты, 
действуя в условиях конкордата (и одновременно конкуренции) с элитой 
уходящей, выстраивают каркас глобальной штабной экономики, задающей 
правила игры на планете. А также создают геоэкономические технологии, 
организующие практику в глобальном измерении, обеспечивая устойчивый, 
постоянный контроль и доход [Неклесса 1999].

Финансовые технологии в свое время повлияли на формулу денег, поя‑
вились новые деньги, отличные от прежних. Старые были особыми вещами – 
слитками, монетами, затем векселями, облигациями, банкнотами, сертифи‑
катами, обеспеченными ликвидностью банка либо материальными активами 
государства. Но, к примеру, современная американская банкнота (наследник 
ценной бумаги, однако с обратным процентом, т.е. доходностью, перенаправ‑
ляемой инфляцией с кредитора на эмитента‑должника) – чем обеспечена 
она? Ни сокровищами форта Нокса, ни собственностью США, да и вообще 
это не продукт американского казначейства. Обеспечена же она ощутимым 
авторитетом и властью, востребованностью в пространстве текущих и отло‑
женных операций, глобальной циркуляцией, универсальной ликвидностью, 
т.е. символическим и социальным капиталом, другими нематериальными 
активами, совокупной мощью США и “шестым американским флотом”. 
Федеральная резервная система США, при всех обременениях, возложенных 
на нее государством, пожалуй, первое мощное постиндустриальное и, фак‑
тически, трансграничное предприятие XX в.

Или, к примеру, технология глобального долга. Можно понять ее основа‑
ния, рассматривая эмиссию долговых обязательств как форму колонизации 
будущего – т.е. своеобразную капитализацию времени. На сегодняшний день 
глобальный долг превратился, по сути, в систему контроля над траекториями 
мирового дохода/ресурсных потоков и геометрией национальных систем потре‑
бления. А также в инфраструктуру квазирентных геоэкономических платежей.
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Или управление рисками. Горизонт данной технологии не только в стра‑
ховании национальных, региональных, глобальных рисков системы соот‑
ветствующих международных институтов, но также в искусстве управления 
кризисными ситуациями (т.е. капитализации альтернатив бытия). То же мож‑
но сказать о перспективе глобальной налоговой системы, прообраз которой 
промелькнул в схеме Киотского протокола.

Особая тема – деструктивная параэкономика (включая трофейную), в рам‑
ках которой доход образуется за счет деконструкции, подчас высокоинду‑
стриальной и высокотехнологичной, результатов человеческой деятельности.

И, наконец, высотная граница сюжета: обустройство бескрайних финансо‑
во‑математических территорий трансфинитной хрематистической практики. 
Появление нелимитированного потребителя в виде виртуальных субъек‑
тов, действующих подобно “шредеру” прежних физических ограничений 
и мировых обязательств, – источник нового дыхания финансовой системы. 
Финансы имеют в своем пределе не экономическое, а социальное и полити‑
ческое значение: как средство стабилизации и управления [Неклесса 2010].
Самоорганизующаяся критичность

Тихие сумасшедшие приближают будущее. 
Габриэль Гарсиа Маркес

Примером технологий, которые обозначают как технологии управления 
хаосом, является концепция self‑organized criticality (SOC) – самоорганизу‑
ющейся критичности, сформулированная в русле новой рациональности: 
закономерностей поведения сложных и сверхсложных систем, идей хаосо‑
сложности, постулатов негативной диалектики, теории самоподдерживаю‑
щегося развития.

Зыбкие границы науки о хаосе, зародившейся в 1960‑е годы, вначале ох‑
ватывали науки о природе. Однако примерно с 1980‑х годов, если не раньше, 
обретенные знания стали примерять к социокосмосу: военной сфере, бизнесу, 
политике, социальным процессам. Дисциплинарные рамки толкуются при 
этом расширительно, а ряд категорий и лексем употребляются метафорически 
и методологически, скорее ориентируя, нежели определяя.

Предмет исследований не сумма элементов, не статика (ср. с физикой 
микромира: частица, т.е. материальный объект), а состояния, режимы суще‑
ствования комплексной системы – ее генетика, прогноз поведения, пределы 
проявления, непрерывности (ср. волна, т.е. тренд). Динамика рассматривается 
как постоянное состояние системы, способной абсорбировать и рассеивать 
энергию, поступающую извне, генерируя и хаос, и новые формы организации. 
Ситуация описывается такими категориями, как диссипативные структуры, 
кооперативные явления, периодические/непериодические последовательно‑
сти, синергетические эффекты, автокаталитические процессы, спонтанные 
ремиссии, сечение фазового пространства, фрактал, бифуркация, аттрактор.

Сложные системы естественным образом эволюционируют до критиче‑
ской, “роковой” стадии, на которой определяется их судьба: тут даже незна‑
чительное воздействие способно вызвать цепную реакцию, затрагивающую 
многие элементы и саму будущность системы.
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Самоорганизующаяся, высокоадаптивная система обладает энергийным 
потенциалом динамического хаоса, что и проявляется в критических ситуаци‑
ях. При определенных обстоятельствах небольшие события могут вести к раз‑
рушению. Простой пример – куча песка, которая рассыпается после того, как 
принимает очередную горсть. При иных обстоятельствах внешнее влияние 
способно стимулировать реструктуризацию и установление нового порядка.

Обвал, как и реконфигурация, происходит стремительно. Технологии, 
нацеленные на управление социальной мобильностью, претендуют на созна‑
тельное достижение подобных эффектов, их форсирование, использование 
критических состояний, а в перспективе – продуцирование из возникающих 
турбулентностей желаемых форм организации.

* * *

Местом профессионального изучения феномена сложности (физической, 
биологической, социальной, технической, семантической, математической) 
является американский Институт теоретических исследований Санта Фе, 
созданный в 1984 г. специально для исследования комплексных сюжетов, 
проблем, фундаментальных свойств сложных адаптивных систем.

В научный багаж института заложены идеи Андрея Колмогорова и Якова 
Синая, Бориса Белоусова и Анатолия Жаботинского, Ильи Пригожина 
и Алана Тьюринга, Рене Тома и Бенуа Мандельбро, Эдварда Лоренца 
и Митчелла Фейгенбаума, Николаса Метрополиса и Германа Хакена, 
Норманна Паккарда и Кристофера Лангтона, Мюррея Гелл‑Манна и Пера 
Бака… А также иных авторитетных исследователей нелинейности и самоорга‑
низации. Со временем появились другие организации, в частности, Группа по 
изучению действий в условиях неопределенности и Центр по исследованию 
сложных операций при Пентагоне.

Круг изучаемых проблем: теории хаоса, математические, генетические 
и языковые алгоритмы, закономерности в работе комплексных сетей, систем‑
ная биология, экофизика, моделирование поведения популяций, создание 
искусственной жизни и т.д.

Хотя методология – это скорее исследовательская позиция, стимулиру‑
ющая поиск эффективных средств контроля и управления в изменчивых 
обстоятельствах, но отдельные прописи уже технологизированы.

Полноценная системная трансформация – рождение нового порядка – 
связана с процессом хаотизации организации, загвоздка же в высоком уровне 
риска и малой предсказуемости многочисленных следствий активной деста‑
билизации. Правда, социосистемы в этом отношении выгодно отличаются от 
физических – здесь присутствуют дополнительные механизмы амортизации 
(benevolent factors) обвальной хаотизации.

В технологизации методологических постулатов, превращению их в мето‑
дики, техники, наборы алгоритмов особенно заинтересованы те, кто связан 
с проведением сложных операций с долгосрочным или отложенным эффек‑
том, имея дело с обилием влияний и множеством внутренних факторов. И те, 
кто объединен модным термином “кризис‑менеджмент”, причем не только 
применительно к управлению политическими или экономическими процес‑
сами: обширное поле деятельности представляют сегодня антитеррористиче‑
ские, военные или культурологические операции.
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Революция есть состояние общества, близкое к хаосу. Акции в подобной 
среде носят венчурный, если не прямо авантюрный характер. Люди – пере‑
менные, способные время от времени к не слишком предсказуемой, спонтан‑
ной активности, но одновременно – к продуманному долгосрочному замыслу.

Искусство динамичного управления стохастическими массивами заклю‑
чается в способности реализовать следующие ситуации:

  – во‑первых, подвести систему к неравновесному состоянию;
  – во‑вторых, в нужное время и в соответствующем месте вбросить фактор, 

приводящий старый порядок к обвалу (хаотизация организации);
  – в‑третьих, ввести аттрактор, структурирующий систему в новом, жела‑

тельном направлении.
Вот алгоритм шаблонного действия в динамичной среде в условиях не‑

определенности, связанный с методикой косвенного управления социаль‑
ной системой: создается и позиционируется “подсадная утка” – аттрактор, 
стягивающий своей гравитацией элементы, которые хотелось бы выявить, 
наблюдать и по мере возможности контролировать и направлять. Однако 
для выполнения этой задачи аттрактор должен инициировать/симулировать 
динамику в заданном направлении, действуя эффектно, если не эффективно, 
поскольку, чтобы сохранять качества аттрактора, он должен являться автори‑
тетом/лидером. Причем градус эффектности и/или эффективности актора 
измеряется по параметрам, присущим именно данному сообществу. Но что 
именно происходит при попытке контроля над активной констелляцией? 
Наверное, для внешнего наблюдателя совокупность действий в этом случае 
могла бы показаться гротескной реминисценцией на тему азефовщины. 
И порой с соответствующими последствиями…

В качестве другого кейса рассмотрим применение по новым лекалам прямых 
средств господства. Обратимся к операциям, осуществленным в Афганистане, 
Ираке, других горячих точках. Акциям, которые в определенном смысле вообще 
не имеют временной границы: они скорее вписываются в комплексный стра‑
тегический рисунок, представляя звенья, опорные площадки, особые точки 
гибкой системы управления, преследующей следующие цели:

  – поддержание высокой боеготовности войск, находящихся в условиях 
практически перманентной мобильности или боевых действий низкой ин‑
тенсивности;

  – непосредственный контроль над ключевыми/критическими зонами, 
оперативный контроль над окружающей средой, сохранение быстрого доступа 
в горячие точки;

  –выстраивание синкретичных коалиций, отлаживание коммуникации 
и комплексного взаимодействия различных сил и агентств в агрессивной среде;

  – апробация инновационных методов проведения боевых, разведыва‑
тельных и логистических операций, включая нетрадиционные; испытание 
техники и вооружений;

  – использование частных военных корпораций, создание конъюнктурных 
оперативно‑тактических союзов и гибридных коалиций.

При этом прежняя стратегия сдерживания заменяется доктриной упре‑
ждающих ударов.
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В пределе, видимо, важна все‑таки не полная и окончательная победа 
в отдельном конфликте, но нечто иное: перехват и удержание универсальной 
стратегической инициативы, создание эффективной схемы управления в ус‑
ловиях перманентной нестабильности в подвижной, децентрализованной сре‑
де. Я бы охарактеризовал актуальный дизайн глобальной дорожной карты как 
динамичную систему мировых связей (intra‑global relations), чтобы отличить 
ее от прежней, сбалансированной и стационарной системы международных 
отношений (inter‑national relations). Особенно если учесть делегирование на‑
циональными государствами своих компетенций сразу по нескольким векто‑
рам: глобальному, региональному, субсидиарному, корпоративному, а также 
общий рост числа и разнообразия субъектов мировых событий.

Сумма тестовых площадок новой реальности вполне может оказаться так‑
же эскизами/моделями достаточно мрачных прогнозов земной футурологии: 
ансамблем столкновения адаптационных и охранительных намерений.

Таких, как единение государственной и мафиозной власти, сливающихся 
с безликостью спецслужб. Разрастание амбициозных сообществ, коалиций 
богатства и власти, действующих поверх стран и народов, одновременно с рас‑
ползанием мирового андеграунда, его выходом на поверхность в нечестивом 
конкубинате с большим социумом. Превращение государств в подобие биз‑
нес‑корпораций, а ТНК в подобие государств. Гибридные, асимметричные, 
сетецентрические, нелинейные, скользкие, постмодернистские войны, мя‑
теж‑войны3, прокси‑войны, дисперсные паравойны с участием обезличенных 
войск, криптоармий, частных армий, комбатантов, инсургентов, разведыва‑
тельных/интеллектуальных трестов, эскадронов смерти. Прямые и аноним‑
ные информационные и семантические, технологические и психологические, 
финансовые, цифровые, биотехнологичные атаки. Квазифемические суды 
с распределенным множеством розыскных терминалов и глобально‑рас‑
средоточенной пенитенциарной системой. Проведение императивными 
структурами комплексных операций управляемой интенсивности. Черный 
рынок безопасности. Метастазы территорий смерти с их перманентными, 
кровоточивыми конфликтами. Объединение мейнстрима и маргиналов, 
элиты и люмпенов, гламура и помойки… В общем, разнообразных версий 
удержания и сокрушения миропорядка, культурной растерянности, аномии, 
неоархаизации, антропологической катастрофы.

Постулаты нелинейной динамики и теория критической сложности были 
взяты на вооружение Корпусом морских пехотинцев США еще лет двадцать 
назад. А в знаменитом Лос‑Аламосе был учрежден Центр нелинейных иссле‑
дований для изучения текста/контекста сложных операций и сопряженных 
проблем. Принципиальных различий тут нет. Военные начинают отрабаты‑
вать формулы действия прописанные гражданскими. Высокие же геоэконо‑
мические технологии инкорпорируют идеи управления кризисами и феноме‑

3 “В условиях начавшейся войны всех против всех следует ожидать возникновения многослойной 
всепланетарной системы, состоящей из национальных и религиозных, классовых и возрастных 
структур уничтожения людей. В наше время неприменима прежняя классификация войн: мировая, 
региональная, локальная и вооружённый конфликт. Война теперь другая; для уничтожения против‑
ника широко используются непрямые действия, информационное противоборство, участие наряду 
с регулярными также нерегулярных вооружённых формирований” [Месснер 1960].
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нологию новых форм использования силы, в том числе военной. Ну, а “люди 
Санта Фе” разрабатывают теоретическую часть инновационных технологий.
Сетевая гештальт‑культура

Грядет революция. Она будет отлична от революций прошлого,  
устремившись на этот раз непосредственно к человеку, а не классам.  

И, прежде всего, она затронет культуру, изменения же политических структур 
совершатся лишь на последнем этапе. 

Чарльз Райх

Сегодня можно обсуждать не только линейку технологий, но семейство 
оргструктур и версии культуры, именуемой сетевой.

Привычная форма организации – учреждение, т.е. бюрократически‑но‑
менклатурный динозавр. Работа движется здесь по штатным векторам на 
основе регламента, подчас не вполне ясного. Практически никто – за исклю‑
чением руководителя, да и то не всегда, – ничем серьезным, в сущности, не 
рискует. Право на инициативу базируется на формальной иерархии, ролевых 
функциях, шаблонных процедурах. Уровень разделения рисков минимален.

Сетевая организация базируется не на штатной структуре, а на проектно‑
функциональном принципе, молекулярной комбинаторике, неформальном 
лидерстве, системном аутсорсинге. Объединена она концептуальным ат‑
трактором и персональной ответственностью за реализацию уже не ролевой 
функции (должности), но результативного действия или конкретного проекта. 
Здесь соединяются высокая степень вертикальной мобильности (в обоих на‑
правлениях) с существенным разделением рисков и нелинейной динамикой 
гибкой организованности, эффективно и оперативно реагирующей на при‑
ливы и отливы конъюнктуры.

Идеал подобного организма – в синергии соборной миссии с личными 
устремлениями дерзновенных и компетентных личностей. Это прообраз мира 
трансэкономических структур – корпораций в полузабытом значении тер‑
мина, в своем пределе представляющих не организации, но сумму проектов 
и реализующих их людей.

Новая культура, подобно вирусам, может соприсутствовать во плоти преж‑
них социальных организмов, инфицируя их, продуцируя конструктивный по 
своей сути конфликт между административной иерархией и сетевой культу‑
рой, между управленцем и творцом‑креатором.

Мир‑21 – это реактор, пребывающий в активном состоянии, произво‑
дя флуктуации и применяя озадачивающие режимы работы. Венчурность 
динамичной практики базируется на переосмыслении принципов казино‑
экономики, а ментальность инновационных менеджеров напоминает стиль 
опытных шахматистов, соединенный с психологией игрока в покер. Контроль 
и управление людьми/событиями в сложном и подвижном мире – езда на 
тигре, причем, несмотря на опытных дрессировщиков, постсовременное 
общество способно едва ли не спонтанно преподносить сюрпризы, удив‑
ляя и впечатляя. Тенденции красноречивы. Если вести речь об экономике, 
в пентхаузе Нового Севера статус изделия, вещи, механизма снижается. 
“Продается продукт, покупается бренд” – лозунг стратегического планиро‑
вания. Корпорации, равно как глобальная экономика, энергично оперируют 
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нематериальными активами, создавая образ продукта, пакеты сопутствующих 
услуг, продумывая диверсификацию действия. Элементы же промышленно‑
го производства нередко передаются контрагентам на аутсорсинг. В фоку‑
се – своеобразное высокотехнологичное Версаче: производство авторитета, 
бренда, генеральной политики, ключевых решений, финансовых прописей, 
геоэкономических траекторий. И высокотехнологичных средств господства. 
Планетарный контекст повышает значение символических объектов, жестов 
и процедур. В глобализированном сообществе принцип домино перерастает 
в эффект бабочки, когда событие в одном месте, в том числе организован‑
ное или спровоцированное, способно вызвать лавинообразные следствия 
в другом, к примеру, в сфере общественной психологии или финансово‑э‑
кономических операций, хотя и хорошо управляемых, но уязвимых для си‑
стемных влияний.

Ну и, конечно, происходит переоценка роли и значения умного, творче‑
ского человека. Поделюсь поучительной байкой. Лет двадцать назад Дэвид 
Паккард, один из создателей компании Hewlett Pakkard, и Джон Гейдж, ос‑
нователь компании Sun Microsystems, приняли участие в семинаре деловой 
и политической элиты, в ходе которого Дэвид задает вопрос: “Джон, сколько 
человек тебе нужно для организации предприятия?” Джон, задумавшись секунд 
на 15, отвечает: “Шесть, может быть восемь”. Тогда ведущий дискуссию 
Рустем Рой обостряет ситуацию: “Джон, а сколько людей реально работает 
в корпорации?” На что следует мгновенный ответ: “Шестнадцать тысяч, но 
они, в основном, являются ресурсом для рационализации”.

Что приводит к схеме “семерых самураев”: если у корпорации имеются эти 
критические шесть‑восемь сотрудников, у нее есть будущее. Если таковых нет, 
будущее проблематично. Сейчас гений, вылезший, фигурально выражаясь, из 
глиняной мазанки‑хижины, может занять видную позицию, скажем, в круп‑
ной фирме – раньше подобная карьера была весьма маловероятна.

В наши дни нередки ситуации, когда в организацию привлекают компетен‑
цией, умением или даром. Интеллектуальные “тротиловые эквиваленты” a la 
IQ‑200 обеспечивает пожизненную ренту. Если же дар уникален – будущность 
организации увязывается, а порой и срастается с его обладателем. Или фор‑
мируется в энергиях взрывной волны, инициированной пассионарной пер‑
соной, являясь деятельной оболочкой данного manterpriser’а. Так что и в среде 
массового потребления личность, обладающая творческой потенцией, владеет 
отнюдь не медным грошиком.

Еще одно замечание. Head‑hunters различных ориентаций ищут сегодня не 
только людей образованных, квалифицированных, творческих, энергичных, 
но также – поводырей в будущее для отыскания ниш и пространств, скрытых 
от функционального зрения. Слепые Гомеры их ощущают и опознают. Но 
происходит это уже за пределами экономического мира.

* * *

Я знаю, что я знаю, но вот что именно знаю, я не знаю. 
Гамаль Рашид (Фаранг)

Рассуждения в экономистичных координатах заведомо неполны, так как 
скованы аксиологией прошлого века – системой ценностей Pax Oeconomicana. 
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Жизненное же целеполагание, стимулы действий, резоны практики в постсо‑
временном универсуме все чаще выходят за рамки подобной проблематики.

Маргинальность иного провоцирует дестабилизацию, последняя – де‑
конструкцию или революцию. И потенциально – деструкцию, творческую 
либо тотальную. Креативные энергии – питательная среда оппозиции, но 
дискурс прозорливой власти трансцендирует среду обитания. Критический 
класс в эпоху перемен и метафор становится гегемоном, сталкивая лоб в лоб 
антитеррор и личный суверенитет.

Перемены – синкопы тектоники в засушливых землях практики, чья 
телесность предопределена конъюнктурой цен на кровь, сырье и урожаи 
блаженств; творчество – не слишком предсказуемая субстанция: эликсир от 
помех наследуемого, истрепавшегося каталога проб, достижений, ошибок. 
Сложный мир содержит спектр сценариев прорыва и созидания, дестабилиза‑
ции и разрушения, попытки же упрощения чреваты искусственной картиной 
и тотальным контролем.

Метанойа – инструмент первопроходцев и оружие колонизаторов: за 
миссионерами шли авантюристы и мародеры, предприниматели и учителя, 
перекати‑поле и поэты в душе. Колониализм начинался и заканчивает‑
ся в Европе. Мы не замечаем стремительности и полноты перемен: люди 
“обедают и только обедают, а в это время слагаются их судьбы и разбиваются 
сердца” (Чехов).

Между тем за порыв взимается плата, и здесь вновь возникает проблема, 
однако не столько в наличности, сколько в основах самой платежной системы, 
и в сложившихся обстоятельствах важнее не цифровые комбинации послеобе‑
денного счета, а что именно обретается либо теряется в конце. Субъектность 
абстрактной комбинаторики по своей сути сомнительна, ибо инструменталь‑
на, так что в оплату (как средство обеспечения) идут человеческие качества.

Образ благородства изначально запечатлен на челе Адама и его потомков. 
Присущая человеку сумма совершенств – свет надежды в ночи: “когда нет 
героев, все мы – лишь обыкновенные люди и не знаем, насколько далеко 
способны зайти” (Бернард Маламуд).

Все же о главном в прогностике и практике, о трансформации личности, 
известно до сих пор опасно мало. Проблема тут не в смущении ума. Дело 
обстоит серьезнее – мы, кажется, на пороге кардинального изменения пред‑
ставлений о человеке.

IV. ЗАКОЛОЧЕННЫЕ ОКНА?

Я не хочу обносить стенами свой дом или заколачивать свои окна. 
Рабиндранат Тагор

Какие выводы о политическом тексте эпохи можно сделать по результатам 
попыток декодировать энигматичную вязь?

Источники социокультурных энергий, продуцируя и проецируя разно‑
родные замыслы на листы футур‑исторического трактата, переусложняют 
его содержание. В ходе дополнительных интервенций нарастает многообра‑
зие смыслов, меняя интригу и маршрут постсовременности. Не выдерживая 
избыточной конкуренции, некоторые линии повествования – в актуальной 
(updated) версии – выпадают из главного сюжета, и преобразуясь во фрагмен‑



107

Полис. Политические исследования. 2015. № 1. C. 85-110

ты памяти, экзотичными эпизодами‑эскадронами рассыпаются по брусчатке 
читаемого online текста, удерживаясь в ранге интерполяций на маршевом 
плацу цивилизации.
Эскалация дестабилизации

Мы работаем для пользователей из разных стран  
и отражаем ту действительность, которая их окружает. 

Яндекс

По мере приближения к моменту истины (фазовому переходу), перед  
системой, словно витязем на распутье, возникают четыре альтернативы: откат 
от бифуркации – с удержанием прежнего состояния, инволюция (архаиза‑
ция), деструкция (разрушение системы), обретение более сложного порядка. 
На пути к трем горизонтам система переживает хаотизацию организации, во 
время которой она максимально уязвима.

Прогноз зависит как от “стечения обстоятельств” – флуктуаций среды 
и намерений оппонентов, так и от потенций, гибкости, фертильности, ком‑
пенсаторных возможностей самой системы в момент перехода.

Окно уязвимости в фазе инициации может быть отягощено растратой цен‑
ностей, дискредитацией авторитета, нарушением метаболизма, внутренним 
конфликтом, искажением восприятия (отрывом от реальности из‑за сбоя 
обратной связи), избытком материальных проблем или иных обременений.

Процесс подрыва или реконструкция сложившегося контекста – в данном 
случае фундамента и стропил мироустройства – подобен допэмиссии ак‑
ций: усиливает позиции более сильного игрока, “жениха, подобного Арею”, 
и подрывает интересы слабого. Новый порядок складывается из фактического 
статуса, а не исторического казуса. Деконструкция же миропорядка содержит 
угрозу обвальной дезинтеграции ослабленного субъекта – утраты целостности 
на выходе из перестройки без обретения иной значимой связности. Подчас 
новая целостность – это всего лишь фасад, внешняя оболочка доставшегося 
по наследству, но с тех пор опустевшего и, несмотря на проведенные кое‑где 
малярные работы, заметно обветшавшего дома…

Попытки амортизации кризиса посредством дестабилизации окружения 
приводят к резкому изменению взаимоотношений со средой. Из партнер‑
ского, аморфного, нейтрального оно трансформируется в отчужденное или 
враждебное, что предполагает активную защиту: обострение конфликта и вы‑
ведение из организма источника деструкции. Сдерживание же нагрянувших 
перемен, попытка прервать кризис за счет форсированного эскапизма – пу‑
тем закрытия ставен и заколачивания в темноте действительных и мнимых 
окон уязвимости – оборачивается изоляцией, автаркией и чревато повторной 
волной неоархаизации.
Инструментализация или актуализация?

Воображение важнее, чем знание. 
Альберт Эйнштейн

За последние годы и десятилетия в мире изменилось многое, и это создает 
проблемы для признанных/официальных членов международных связей. 
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К тому же планета все больше напоминает слоистый пирог, в котором отдель‑
ные персонажи занимают сразу несколько этажей.

Реконструкция человеческой вселенной проходит по прописям и лекалам 
конкурирующих версий постсовременности. Распределение и передел вирту‑
альных ландшафтов чем‑то напоминают прошлую борьбу за рубежи земных 
территорий, однако географическое измерение постепенно утрачивает преж‑
нее значение – игроков глобального казино интересуют (в данном регистре) 
в основном ареалы природных ресурсов и маршруты транспортировки. Но 
речь идет не только о геоэкономическом размежевании. Усиливается роль 
различного рода корпораций и неформальных организаций, нематериальных 
капиталов, обретаемых подчас за счет материальных активов, что приводит 
на ум ситуацию из шахматной партии: жертву фигуры за качество.

Как результат – геополитика замещается геоэкономикой и геокультурой, 
а они, вместе взятые, в свою очередь – контролем над инфраструктурой 
цивилизации, траекторией и динамикой социального времени. Новое ми‑
роустройство, стереометрия его зыбких границ определяются не столько 
в категориях широты и долготы, сколько в единицах мощи, влияния, но‑
менклатурой благ, качеством быта, темпами перемен. И главное – степенью 
присутствия в правовых, финансовых, цифровых, языковых, когнитивных 
галактиках социокосмоса. Обмен же ценностей высшего регистра на сокро‑
вища низших – заведомо неэквивалентная затея, ведущая к трансформации 
субъекта в инструмент.

Стратегия глобальной перестройки – это, конечно, не сумма оперативно‑
тактических комбинаций, пусть масштабных и по‑своему результативных. 
И дело тут не в объемах перемещаемых ресурсов, и не во вроде бы очевидных, 
однако не относящихся к сути процесса следствиях. Важны мотивы и формат 
целеполагания: устремленность к удачному приобретению либо преобразова‑
ние среды в заданном направлении. Арсенал актора, решившегося обустра‑
ивать эти зыбкие земли, включает проявленную на практике и признанную 
игроками на этом “марсовом поле” субъектность, оригинальное видение 
будущего, волю и способность воплощать его, верша суд и реализуя вердикт.

Право – грамматика процесса и семантика миропорядка. Мировидение 
определяет постулаты закона, но одновременно это нить Ариадны для 
общества, сшивающего по новой мерке распоротый вестфальский камзол. 
Нынешнее земное обустройство – постиндустриальный передел, противо‑
борство за аксиологию и гегемонию – обретение ключевых позиций в физи‑
ческой и виртуальной инфраструктуре нового мира – сетях и струнах эпохи 
перемен. Это вселенская битва за золотой камертон: контроль над очертани‑
ями будущего и управление механикой продвижения к нему.
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Abstract. Each individual human inhabitant of the Earth is just the least possible unit of the social 
universe which is nowadays in the course of historic transit to a new, unstable, perhaps permanently 
mobile condition. The world arrangement that was established in the epoch of Modernity, is in crisis, 
and its foundation, i.e. national state, is inalterably losing its past actuality. Humanity, abiding its fate in 
the situation of struggle for the future, produces innovational forms of political organization of society: 
the world regulating organs, countries‑systems, various subsidiary autonomies and separatist formations 
(quasi‑sovereign states), geoeconomic integries, states‑corporations, hardly formalized politically 
influential communities (anthropo‑social structures) etc. In the disperse trans‑frontier milieu, it is the 
factor of socio‑cultural gravitation that is gaining ever growing importance. The crisis of the phenomenon 
of national statehood affected both the genetic constructions of Modernity culture and, as well, those 
territories (also embraced/seized by the said culture), which pretty often just simulated the institutions 
of national state, with no spare time to create anew its foundation, i.e. civil society. The final (inasmuch 
as identifiable by now) attainments of the planetary system which is forming in the meantime, are: a) 
the highly organized transnational neonomadical community (New North) and b) the territories of 
neoarchaization, that are controlled by field commanders, are making use of the prescriptions/resources 
of the “trophy economics” and are “allotted” with metastases of the culture of death. The process 
ofcomplication of the social cosmos is accompanied by axiological and gnoseological crisis, stimulates 
radical reorganization of the research process, especially in sociohumanitarian disciplines. What is to 
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be observed are: renovation of the structure and of the character of intellectual corporations, of the 
methodology of khowledge‑action‑direction; development of high humanitarian technologies (high 
hume); revaluation of the role of non‑material assets; genesis of the complexly organized personality, 
assimilation by the said personality of the new cognitive spaces, as well as codes of highly adaptive self‑
organization. It is the Big Bang – a large‑scale anthropological and social revolution – that awaits the 
anthropological universe in a not so remote future.
Keywords: crisis of the future; anthropological revolution; sociocultural upheaval; identity; direction; 
intellectual corporations; non‑material assets.
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Аннотация. Появление в индустриально развитых странах значительных групп 
населения, происходящих из мигрантов (аллохтонов), влечет за собой острые 
общественные дискуссии и политические напряжения. Правоконсервативные 
политики форсируют тему социальной дезинтеграции, которая, как они полагают, 
является неизбежной по причине культурной несовместимости новоприбывшего 
населения с коренным, автохтонным. В центре внимания статьи – феномен 
социальной субъектности мигрантов с точки зрения перспектив их интеграции 
в институты принимающей страны. Мигранты и их потомки образуют новый 
электорат, вливаются в уже существующие политические партии и создают 
новые, встраиваются в действующие структуры гражданского общества 
(прежде всего НКО) и формируют “собственные”. Поскольку в России процесс 
трудовой иммиграции находится лишь в начальной стадии, пока отсутствует 
“второе поколение” аллохтонов. Для того чтобы представить, как будет 
формироваться их социальная субъектность в нашей стране, автор обращается 
к опыту западноевропейских государств – в основном Великобритании, 
Франции и Нидерландов. Он, в частности, исследует условия превращения 
мигрантов из “невидимой” группы в активных участников общественной жизни, 
а также формы их политического участия. В ходе исследования выясняется, 
что в политическом поведении новоприбывшего населения отсутствуют 
черты, которые бы свидетельствовали о его неспособности или нежелании 
интегрироваться в институты принимающей страны. Мигрантскую среду 
раздирают те же идеологические расколы, что и местное население; в своем 
электоральном поведении аллохтоны в целом повторяют модели электорального 
поведения автохтонов (отношение к политической системе, мотивации, 
которыми они руководствуются при голосовании и т.д.). Единственное отличие 
связано с идеологическими предпочтениями: аллохтоны более склонны 
к поддержке партий из левой части политического спектра. Однако по мере 
формирования мигрантского “среднего класса” растет количество аллохтонов, 
голосующих за объединения правоцентристского толка. Кроме того, значительная 
часть новоприбывших из стран Азии (не обязательно мусульманских), 
в силу ориентации на “традиционные ценности”, является потенциальным 
электоральным ресурсом консерваторов. Что касается партий, претендующих 
на представительство аллохтонов по этническому и/или религиозному признаку, 
они остаются карликовыми организациями и не находят широкого отклика 
у избирателей, к которым апеллируют.
Ключевые слова: иммиграция, иммигранты, социальное действие, социальное 
взаимодействие, социальная субъектность, политическое участие, электоральное 
поведение, интеграция мигрантов, аллохтоны, автохтоны, Великобритания, 
Нидерланды, Франция, Россия.

http://www.politstudies.ru/article/4946
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ВВЕДЕНИЕ

Характерное свойство российских дискуссий вокруг иммиграции – обра‑
щение с новоприбывшим населением как с пассивным объектом. На трудовых 
мигрантов обычно смотрят как на не слишком желанных гостей. От них ожидают 
скорейшего возвращения на родину (недаром в русский язык так легко вошло 
немецкое слово гастарбайтер – гостевой работник). От тех же, кто планирует по‑
селиться в России – или уже находится здесь практически постоянно – требуется 
такая форма адаптации/интеграции, которая не предусматривает их социальной 
субъектности. Они изначально рассматриваются скорее как объекты администра‑
тивных мероприятий, чем как субъекты социального (взаимо)действия.

В то же время сама возможность превращения мигрантского населения 
в такой субъект воспринимается с тревогой. И на уровне правящих элит, и на 
уровне гражданского общества широко распространено беспокойство за бу‑
дущее политической системы, угрозу которой, как предполагается, неизбежно 
несет с собой политическое участие мигрантов и их потомков.

По‑видимому, такая оптика обусловлена относительной краткосрочно‑
стью миграционного опыта нашей страны. С массовой трудовой иммигра‑
цией Россия столкнулась менее двух десятилетий назад, тогда как западно‑
европейские государства имеют дело с этим явлением уже более полувека, 
а страны Северной Америки – на протяжении полутора столетий. В силу 
этого обстоятельства здесь доминирует иная тональность общественных 
дебатов на тему социального включения новоприбывшего населения, не 
говоря уже о нюансированной проработанности этой тематики в научной 
литературе [D’Appollonia, Reich 2008; Hochschild, Mollenkopf 2009; Janoski 
2010; Hochschild, Chattopadhyay 2013]. В мигрантском населении видят актив‑
ного агента политического участия. Это участие, однако, не рассматривается 
в модусе угрозы (политической системе и/или общественному порядку). 

Главный вопрос настоящей статьи: каким образом присутствие мигрантов 
влияет на политический ландшафт развитых стран?

Прежде чем ответить на наш вопрос, необходимо сделать важную оговорку 
методологического свойства: такой социальной группы, как мигранты, не суще‑
ствует. Люди, включаемые в эту категорию, отличаются друг от друга по целому 
ряду индикаторов (образование, профессиональная квалификация, уровень 
дохода, возраст, национальное происхождение и т.д.). К множеству по имени 
“мигранты” относятся, например, и весьма состоятельные владельцы собствен‑
ного бизнеса, и наемные работники с минимальной оплатой труда, и успешные 
художники, вписанные в местную артистическую среду, и обреченные на посо‑
бие беженцы. Поэтому термин “мигранты” является социологически бессмыс‑
ленным. Мигрантами зачастую называют (но довольно часто и не называют1) 
людей, родившихся в той или иной стране в семье иностранцев (так наз. второе 
поколение). Равным образом сомнительны и выражения “принимающее обще‑
ство”, “коренное население” и т.п. Они сомнительны, во‑первых, в силу глубокой 
неоднородности – социально‑классовой, идеологической и т.д. – совокупности 
людей, которую мы именуем “обществом” (и тем более “сообществом”). Во‑
вторых, по той причине, что среди тех, кто считается коренными жителями, на 
поверку оказывается немало потомков мигрантов. В конце 1980‑х годов Жерар 
Нуариель, к удивлению публики, продемонстрировал, что каждый пятый фран‑

1 Вспомним хотя бы об Энди Уорхоле, Иве Монтане или Николя Саркози. Кому придет в голову 
зачислять их в “мигранты”? 
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цуз имеет родственника в третьем поколении, который родился за пределами 
Франции [Noirel 1988; Noiriel 1996]. В‑третьих, активистами организаций с ан‑
тимигрантской повесткой нередко становятся люди, которые сами происходят 
из мигрантской среды, но за пару десятилетий успели об этом забыть2.

Тем не менее, символические (а подчас и социальные) границы, отделяющие 
“мигрантов” от “немигрантов”, существуют. Эти границы в значительной мере 
определяют характер политических дискуссий. Ряд их участников изначально 
выстраивает свою аргументацию на противопоставлении двух квазиобщностей – 
“мигрантов”, с одной стороны, и тех, кто мигрантами не считаются, с другой.

С целью несколько смягчить ригидность термина “мигранты”, некоторые 
авторы заменяют его менее жесткими выражениями – “индивиды с мигра‑
ционным бэкграундом”, “выходцы из мигрантской среды” и т.д. Я предлагаю 
вместо этих тяжеловесных конструкций пользоваться неологизмом “аллохто‑
ны” – в качестве контрагента “автохтонов”. Такое словоупотребление устоялось 
в Нидерландах и в Бельгии и постепенно пробивает себе дорогу во франкоязыч‑
ной и англоязычной академической литературе [Buruma 2006; Remy, Beck 2008].

МИГРАНТЫ В ЕВРОПЕ: ОТ “НЕВИДИМОСТИ” К “ВИДИМОСТИ”

В большинстве западноевропейских государств, в широких масштабах при‑
бегавших к внешней трудовой миграции, проблема социальной субъектности 
новоприбывшего населения не возникала вплоть до рубежа 1970‑1980‑х годов. 
Пионерами выступили Катрин Витоль де Венден [Withol de Wenden 1978; 
1994: 91‑109] и Марк Миллер [Miller 1981]. Позднее к ним присоединился такой 
влиятельный социальный мыслитель, как Ален Турен [Touraine 1996; Турен 
1999]. В 2000‑е годы к ученым публикациям добавились популярные брошюры 
и материалы на интернет‑ресурсах, патронируемых чиновниками3.

Причина появления этой темы в публичной и в бюрократической повест‑
ке, казалось бы, лежит на поверхности. Это вступление в активную жизнь 
так наз. второго поколения аллохтонов. К 1980‑м годам сотням тысяч детей 
вчерашних мигрантов (либо родившимся в стране назначения, либо при‑
везенным в раннем возрасте) исполнилось по 18‑20 лет. Эти молодые люди 
(в качестве избирателей, студентов, общественных активистов и даже улич‑
ных хулиганов) заставили общество себя заметить. Однако данное обстоятель‑
ство не единственное в числе тех, что определили выход на авансцену доселе 
“невидимой” части общества. Такими обстоятельствами были следующие.

Во‑первых, несоответствие между реальной социальной ролью аллохтонов и их 
символическим статусом. За время, истекшее с начала массовой трудовой иммигра‑
ции в индустриально развитые страны Западной Европы, мигранты превратились 
в неотъемлемую часть социально‑экономической жизни этих стран. Это касалось 
и значительной доли в малом и среднем бизнесе, и весомого вклада в экономиче‑
ский рост. Именно благодаря труду мигрантов в первые послевоенные десятилетия 

2 Один из лидеров Уппсальского отделения ультраправой партии “Шведские демократы” – выходец 
из России, ребенком привезенный родителями в Швецию. (Приношу благодарность за эту инфор‑
мацию Николаю Захарову.)
3 Характерный пример – немецкое интернет‑издание Focus Migration. Оно создано Институтом 
миграционных и интеркультурных исследований при Оснабрюкском университете (Institut fuer 
Migrationsforschung und Interkulturelle Studien – IMIS) в тесном сотрудничестве с Netzwerk Migration in 
Europa и Bundeszentrale für Politische Bildung. 
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в Европе произошел подъем в химической и горнодобывающей промышленности, 
металлургии, автомобилестроении, производстве текстиля и т.д., а также в сфе‑
ре услуг. Однако в публичной сфере это никак не проявлялось. Общественно‑
политический дискурс был устроен так, как если бы новоприбывшего населения 
не существовало. В этом смысле мигранты оставались “невидимыми”.

Во‑вторых, фактическая социальная ущемленность. Жилищные условия, сред‑
ний уровень доходов, доступ к качественному образованию, гарантии прав и сво‑
бод (например, правовая защищенность от злоупотреблений полиции) – по всем 
этим параметрам аллохтоны были отделены от автохтонов огромной дистанцией.

В‑третьих, проявления расизма и акты насилия со стороны ультраправых. 
Возможность стать жертвой такого насилия представляла собой одну из самых 
острых проблем для жителей “мигрантских кварталов”, но она не воспри‑
нималась как сколько‑нибудь актуальная местными жителями, с подобным 
насилием не сталкивавшимися [Björgo 2000: 368‑385].

И, наконец, в‑четвертых, несоответствие между ожиданиями “второго 
поколения” и его реальными перспективами. Общество потребления, в котором 
дети мигрантов выросли, задавало такие стандарты в уровне и стиле жизни, 
соответствовать которым подавляющее большинство молодых людей из ми‑
грантской среды не могло. Отсюда проистекала фрустрация, выливавшаяся 
в спонтанные акты насилия (“бунты мигрантской молодежи”).

ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ

Политическое поведение аллохтонов: типичные черты
Вопреки распространенному предубеждению, в политическом поведении 

мигрантов и их потомков не наблюдается ничего, что свидетельствовало бы 
об их неспособности или нежелании интегрироваться в жизнь принимаю‑
щей страны. Во‑первых, мигрантскую среду раздирают те же идеологические 
расколы, что и местное население. Люди, которые в глазах внешнего наблюда‑
теля сливаются в неразличимое пятно по имени “мигрантское сообщество”, 
в действительности глубоко отделены друг от друга идеологически: левые 
и правые, либералы и консерваторы, убежденные сторонники секуляризма 
и адепты влияния религии на общественную жизнь. Во‑вторых, электоральное 
поведение, которое демонстрируют аллохтоны, имеющие право голоса, в ос‑
новных чертах повторяет поведение автохтонов. Это касается и (а) отношения 
к политической системе, и (б) структур электоральных предпочтений, и (в) 
мотиваций, которыми они руководствуются при голосовании.

Для демонстрации данного тезиса обратимся к статистическим данным 
и к замерам общественного мнения Великобритании. Эта страна выбрана 
нами потому, что здесь для учета населения используются этнические и расо‑
вые категории. В результате и статистика, и соцопросы фиксируют разли‑
чия между такими группами, как “чернокожие” (Blacks), “азиаты” (Asians) 
и “белые британцы” (White British) – в каждой из этих категорий, в свою 
очередь, выделяется несколько подгрупп4. Это позволяет наблюдателям легко 

4 В частности, британская статистика отдельно учитывает выходцев с островов Карибского бассейна 
(афрокарибцев) и чернокожих из Африки; под категорию Asians поначалу подпадали только выходцы с по‑
луострова Индостан (индийцы, пакистанцы и, с 1971 г. – выходцы из Бангладеш), для мигрантов из других 
стран Азии зарезервированы отдельные категории учета – “другие азиаты” (other Asians) и “китайцы” 
(Chinese). В “белой” группе отдельно учитываются “белые британцы”, “белые ирландцы” и “другие белые”.
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вычленять аллохтонов из местного населения. Другая причина специально 
обратиться к британскому случаю – относительно долговременный имми‑
грационный опыт Соединенного королевства. Мигранты в массовом порядке 
стали прибывать сюда на постоянное жительство уже в 1950‑е годы, так что 
к 1980‑м годам здесь (а) сформировались многочисленные “этнические мень‑
шинства” и (б) подросло “второе поколение” мигрантов. Те, кто родились 
в 1950‑1960‑е годы, к 1980‑м годам вступили в 20‑30‑летний возраст. А по‑
скольку британское законодательство предусматривает относительно легкие 
процедуры натурализации и почти гарантированное вступление в граждан‑
ство для детей мигрантов по достижении совершеннолетия, “второе поколе‑
ние” состоит в основном из людей, являющихся гражданами Великобритании.

Согласно опросам, проводившимся британскими социологами в этот период, 
с утверждением “люди вроде меня никак не могут повлиять на решения прави‑
тельства” были согласны более половины “белых” избирателей и почти столько 
же “азиатов” – 55% и 57%, соответственно [Messina 2007: 202]. Примечательно, 
что среди аллохтонов доля пессимистов оказалась даже чуть ниже, чем среди ав‑
тохтонов. Также интересно, что среди переселенцев с Индийского полуострова 
с данным утверждением не согласился каждый шестой опрошенный. Около 17% 
британцев индо‑пакистанского происхождения уверены, что, участвуя в выборах, 
они способны нечто изменить в политике государства. Среди “белых” британцев 
количество оптимистов лишь немногим выше (21,5%) [ibid.: 202].

Темы предвыборных кампаний, которые избиратели‑аллохтоны обозна‑
чают как приоритетные, почти полностью совпадают с приоритетами, вы‑
деляемыми избирателями‑автохтонами. Это безработица, здравоохранение, 
образование и т.д. Единственное отличие – чувствительность к тематике 
этнической и расовой дискриминации (более высокая в мигрантской среде).

А вот еще один примечательный факт. Когда британских избирателей попро‑
сили указать направления политики, которые они считают наиболее важными, 
более трети “азиатов” указали строку “обороноспособность Великобритании” 
[ibidem]. Вполне красноречивое свидетельство идентификации с новой родиной. 
Симптоматично и то, что среди мигрантов (точнее, среди определенных катего‑
рий мигрантского населения) выше доля тех, кто выступает за примат “государ‑
ственнических” ценностей. В частности, тогда, когда лозунг “закон и порядок” 
были готовы поддержать всего 6% “белых” британцев, его поддерживали 11% 
выходцев из Азии [ibid.: 208].

Большинство аллохтонов, по понятным причинам, склонны к поддержке 
партий из левой части политического спектра. В Великобритании это лейбо‑
ристы, в Германии социал‑демократы и зеленые, во Франции социалисты, 
в Нидерландах “Партия труда” и т.д.

Поддержка британских лейбористов выходцами из Южной Азии и с островов 
Карибского бассейна оформилась во времена “тэтчеризма”, т.е. в 1980‑е годы. 
Правда, после прихода лейбористов к власти (в 1997 г.) их популярность среди 
мигрантов снизилась. Cреди индо‑пакистанцев поддержка New Labour упала 
с 81% в 1983 г. (когда во второй раз победила Маргарет Тэтчер) до 69% в 2001 г. 
(когда за переизбрание на второй срок боролся Тони Блэр). Еще более явный 
перевес симпатий к лейбористам над симпатиями к другим политическим 
силам наблюдается среди афро‑карибцев. Лейбористская партия не получала 
меньше 80% голосов этой категории избирателей (в 1983 г. он достигал 88%, 
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а в 1997 г. – 86%). После того, как лейбористы обосновались на Даунинг‑
стрит, 10, их поддержка афрокарибцами упала до 76% (выборы 2001 г.).

Во Франции “левый” уклон электоральных предпочтений мигрантского насе‑
ления четко проявился во время предвыборной кампании 1988 г. К тому моменту 
в гражданство вступили представители “второго поколения” французских аллохто‑
нов, львиную долю которых составляли выходцы из стран Магриба. Тогда в первом 
туре за социалистов проголосовало более 50% магрибцев, а во втором туре (когда 
соперником Франсуа Миттерана был Жак Ширак) кандидата от социалистов 
поддерживали уже более 80% избирателей из мигрантской среды, в основном – 
североафриканцев [Ireland 2000: 241].

В Германии натурализованные выходцы из Турции традиционно поддер‑
живают Социал‑демократическую партию – СДПГ (SPD). В 1999 г. за СДПГ 
отдали свои голоса 57% немецких турок, в 2005 – 63%. Правда, в 2009 г. за 
социал‑демократов проголосовало лишь 50% избирателей турецкого проис‑
хождения, но при этом возросла поддержка турками “зеленых” (Bündnis 90/
Die Grünen) [Paulick 2013].

Во всех перечисленных случаях речь шла о выборах национального уровня. 
Участвовать в них, как известно, могут только граждане. Однако с опреде‑
ленного момента во многих странах Европы легально проживающие на их 
территории мигранты, не будучи гражданами, имеют право голоса на выборах 
в местные органы власти. Как распределяются их голоса?

В Нидерландах аллохтоны получили право голоса на выборах в муниципаль‑
ные органы власти в 1985 г. Во время выборов, состоявшихся годом позднее, 
за правящую Партию труда проголосовало 75% выходцев из Марокко, 81% вы‑
ходцев из Турции и 91% выходцев из Суринама (тогда как поддержка правящей 
партии коренными голландцами составляла лишь 39%) [Цапенко 1999].

Впоследствии расклад голосов изменился, но в целом высокий уровень 
поддержки аллохтонами правящей партии сохранился. В 1998 г. свои голоса 
Партии труда отдали 30% турок, 42% марокканцев, 51% антильцев и 62% су‑
ринамцев [там же]. За Союз левых и зеленых проголосовали 16% турок, почти 
половина (45%) марокканцев, 11% суринамцев и 13% антильцев. Небольшую 
долю мигрантских голосов – от 1‑2 в одних этнических группах до 5‑6% в дру‑
гих – получили также “Демократы 66”, представители Социалистической 
партии и Народная партия за свободу и демократию (VVD) [Messina 2007].

Как мы уже отмечали, поддержка аллохтонами партий из левой части по‑
литического спектра логична: левые выступают за участие государства в со‑
циальной защите граждан, тогда как их оппоненты из правого лагеря стре‑
мятся минимизировать welfare state. Однако эта поддержка не безоговорочна. 
В “мигрантском” электорате наблюдается, в частности, тенденция к росту 
голосования за умеренных правых. Это обусловлено, в первую очередь, появ‑
лением “буржуазии” мигрантского происхождения – представителей среднего 
и малого бизнеса, а также тех, кого по социально‑экономическим показателям 
можно причислить к “среднему классу”. В конце 1990‑х годов в Германии 
Христианских демократов из блока ХДС/ХСС поддерживал каждый 12‑й выхо‑
дец из Турции (на уже упомянутых выборах 1999 г. блок ХДС/ХСС получил 8% 
“турецких” голосов), а в Нидерландах в 1998 г. за аналогичную политическую 
силу (партию Христианских демократов – CDA) проголосовала почти треть 
(29%) выходцев из Турции. (Среди остальных категорий “меньшинств” эта 
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партия получила от 4 до 8%) [ibid: 206]. В Великобритании за Консервативную 
партию голосуют порядка четверти (23‑25%) “азиатов”. Среди чернокожих 
поддержка тори гораздо скромнее – за них отдают голоса 6‑7% афрокариб‑
цев. Примерно столько же афрокарибцев поддерживают либералов – от 
4‑х до 7% (в таких цифрах исчислялась поддержка Либеральной партии, партии 
Либеральных демократов и Социал‑демократической партии в совокупности) 
[ibidem].

Готовность аллохтонов голосовать за партии из правой части политическо‑
го спектра вполне можно рассматривать как признак их интегрированности. 
Новоприбывшее население, так же как и старожилы, проявляет множество по‑
литико‑идеологических (и, как следствие, электоральных) предпочтений. Более 
того, сколь бы парадоксальным это ни казалось, но в мигрантской среде встреча‑
ются избиратели, голосующие за партии с антииммиграционной повесткой5. Так, 
в Списке Фортейна – объединении, шедшем на выборы в голландский парламент 
в 2002 г. под антиисламскими лозунгами, было несколько кандидатов и канди‑
даток турецкого происхождения (трое из них получили мандаты). В политсовет 
партии Пима Фортейна входил чернокожий выходец с островов Зеленого Мыса 
(который, кстати, был вторым лицом в партии после самого Фортейна). В ми‑
грантском населении Франции (в том числе среди уроженцев исламских стран) 
есть даже те, кто поддерживает “Национальный фронт”, особенно после того, 
как бразды правления перешли от Жан‑Мари Ле Пена к его дочери.
Существует ли “этническое голосование”?

По мере изменения демографической структуры европейских государств 
дает о себе знать такой фактор политического процесса, как “этническое го‑
лосование” (ethnic vote). Это позволяет вести речь и тенденциях, сближающих 
современную Западную Европу с Северной Америкой. В Канаде и США уже 
более тридцати лет ни одна серьезная политическая партия не позволяет себе 
риторики, которая могла бы быть воспринята как ксенофобская и антиимми‑
грантская. Поддержка со стороны аллохтонов слишком важна для победы на 
выборах – будь то на общенациональном уровне или на уровне штата/про‑
винции. В Европе ситуация иная, однако положение постепенно меняется, 
особенно на региональном и местном уровне.

Так, в 2008 г. во время предвыборной кампании в муниципальные органы 
власти в федеральной земле Гессен лидер местного отделения ХДС Рональд 
Кох поставил на антииммиграционную карту. Мобилизация турецкого элек‑
тората (неграждан с правом голоса на выборах местного уровня) привела 
к тому, что Кох потерял в ходе предвыборной гонки 12% голосов и едва не 
проиграл конкуренту от СДПГ (его перевес над конкурентом составил всего 
3,5 тыс. голосов [Groenendijk 2008]).

И все же в оценке европейской ситуации не следует увлекаться паралле‑
лями с “иммиграционными странами” Нового света и преувеличивать роль 
“этнического голосования”. В Северной Америке ethnic vote является мощным 

5 Этот парадокс, впрочем, кажущийся. Психологическая ситуация, когда освоившийся в прини‑
мающей стране мигрант начинает воспринимать новые волны миграции как угрозу собственному 
положению, вполне типична. При этом опасения перед возможными конкурентами, как правило, ар‑
тикулируются в моральных терминах: вчерашние мигранты, идентифицируясь с местным населением, 
упрекают новоприбывших в том, что те не хотят принимать “наших” ценностей и “нашей” культуры.
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политическим фактором не только и не столько в силу внушительной числен‑
ности “цветного” населения, сколько потому, что это население гораздо лучше 
мобилизовано и обладает гораздо более весомыми ресурсами, чем в Европе.
Европейские политики‑аллохтоны

Несколько десятилетий политического участия мигрантского населения 
принесли свои плоды. В национальных парламентах и в представительных 
органах власти местного уровня почти всех европейских государств появи‑
лись депутаты, по внешнему виду которых угадывается их неевропейское 
происхождение. Тенденция к постепенному увеличению присутствия пред‑
ставителей “видимых меньшинств” отчетливо просматривается в парламен‑
те Великобритании. В Палате Общин в 1987 г. было всего 4 таких депута‑
та, в 1992 г. – 6, в 1997 г. – 9, в 2001 г. – 12, в 2005 г. – 156 [Saarfeld, Wuest, 
Petrarka 2011].

Правда, учитывая, что общее число депутатов, заседающих в Палате 
Общин, составляет 650 человек, нетрудно подсчитать, что доля “небелых” 
парламентариев не превышала 2%. В бельгийском законодательном собрании 
“визуально отличных” избранников в 2001 г. было 9 (что равнялось 6% от 
всего депутатского корпуса), а в парламенте Нидерландов – 11 (это более 7% 
от общего числа депутатов). В германском Бундестаге в тот же период было 
4 депутата неевропейского происхождения (из Турции, Индии и Ирана) – это 
0,6% от всего состава парламента [Messina 2007: 215].

Вместе с тем нельзя не заметить, что представленность “видимых мень‑
шинств” в законодательных собраниях европейских государств неуклонно 
растет. В Палате Общин их число возросло с 15 в 2005 г. до 27 в 2010 г.7 
Для сравнения, в Бундестаге 18 созыва (сентябрь 2013 г.) заседали 36 депу‑
татов с “миграционным бэкграундом” (это 5,7% от общего числа), тогда 
как в Бундестаге предыдущего созыва таких депутатов было 21 (что состав‑
ляло 3,4% от всего депутатского корпуса) [Rossig 2013]. Во французской 
Национальной Ассамблее еще в начале 2000‑х годов не было ни одного “цвет‑
ного” депутата, не считая представителей заморских территорий, а в период 
президентства Н. Саркози (2008‑2012 гг.) там заседало 16 таких парламента‑
риев [Saarfeld, Wuest, Petrarka 2011: 31].

Отдельного разговора заслуживает тема присутствия депутатов‑аллохтонов 
в органах власти местного уровня.

Статистические данные такого рода можно собрать далеко не по всем 
странам. Во Франции, где этническая статистика запрещена, о мигрантском 
происхождении того или иного народного избранника можно узнать лишь по 
документам, по которым в страну въезжали его родители. На национальных 
выборах 1988 г. и на муниципальных выборах 1989 г. свои кандидатуры на 

6 К этим 15 нужно прибавить 9 “белых” депутатов с “миграционным бэкграундом” (выходцев из евро‑
пейских стран в первом и втором поколении). Такой отдающий расизмом подход был бы невозможен 
в большинстве европейских стран, включая Россию. Однако он в порядке вещей в Соединенном 
королевстве, поскольку здесь расовая категоризация существует официально и, наряду с таким 
выражением, как “небелые британцы” (Non‑White British), при учете населения используется, напри‑
мер, категория “Black and Minority Ethnic Groups” (BME). Представители европеоидного мигрантского 
населения учитываются отдельно.
7 Официальный сайт парламента Великобритании. URL: http://www.parliament.uk/about/faqs/ house‑
of‑commons‑faqs/members‑faq‑page2/ (accessed 25.09.2014). 
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посты в местные органы власти выставило более 600 молодых людей мигрант‑
ского происхождения (в основном выходцы из стран Магриба, а также дети 
мигрантов из Турции и Южной Европы). Порядка 300 из них стали муници‑
пальными депутатами [Ireland 2000: 241].

Симптоматичен и рост разнообразия в политических аффилиациях де‑
путатов‑аллохтонов. В 2008 г. большинство членов Бундестага, вышедших 
из мигрантской среды, были избраны от Левой партии8 и от Зеленых (по 6 от 
каждой партии). По 4 парламентария‑аллохтона представляли Свободных 
демократов (FDP) и Социал‑демократов (SPD), и 1 такой депутат был избран 
от партии Христианских демократов. В 2013 г. уже 8 депутатов‑мигрантов 
вошли в Бундестаг от ХДС, 1 – от ХСС (это случилось впервые в истории 
Христианско‑социального Союза), 12 – от социал‑демократов, 8 – от Левой 
партии и 7 – от Зеленых.

Если до 2001 г. все “цветные” члены британской Палаты общин были 
делегированы от лейбористов, то в 2004 г. каждый седьмой (13%) из таких 
парламентариев представлял Консервативную партию. Из 27 “цветных” чле‑
нов британской Палаты общин, избранных в 2010 г., 11 человек избрались от 
Консервативной партии.

Еще более красноречиво разнообразие политических аффилиаций в структу‑
ре местных советов (Local Councils). Если в 1997 г. более трех четвертей “цветных” 
депутатов были избраны от лейбористов (на либеральных демократов приходи‑
лось 8% таких мандатов, на консерваторов – 6%, на остальные партии – 3%), то 
в 2004 г. консерваторов представляли уже 16% “цветных” членов местных советов 
(столько же – Либерально‑демократическую партию; за лейбористами осталось 
65%, а на все другие партии пришлось еще 2%) [Schain 2008: 216].

Еще совсем недавно трудно было себе представить европейского политика‑
аллохтона, который не придерживался бы левых взглядов. В 2000‑е годы такое 
стало привычным. Одной из самых популярных фигур в консервативном 
лагере Нидерландов в этот период была африканка Айян Хирси Али [Бурума 
2008]. В Швеции аналогичную роль играет Ньямка Сабуни (родом с того же 
континента), неоднократно избиравшаяся от правоцентристской Народной 
партии (Folkpartiet leberalerna).
Иммигрантские лобби?

Опасения относительно формирования в скором будущем в Европе 
иммигрантских лобби – по образцу “этнических лобби”, действующих 
в США, – вряд ли оправданны. Дело заключается даже не в том, что за мигрантами  
в европейских странах стоит совсем другая история и, соответственно – со‑
всем другие политические ресурсы, чем за мигрантами в Северной Америке. 
Дело в слабой степени консолидированности “мигрантских сообществ”. Их 
консолидации препятствует жесткая конкуренция мигрантских организаций 
друг с другом. Противоречия между ними слишком глубоки, чтобы они могли 
объединиться – например, на этнической основе. Так, в одном только Берлине 
действовало пять организаций, претендовавших на представительство турецкой 

8 Левая партия (Die Linke) возникла в 2007 г. в результате слияния Партии демократического соци‑
ализма (PDS), левого крыла Социал‑демократической партии и партии “Труд и социальная спра‑
ведливость – избирательная альтернатива”. В ее руководство вошел тогда бывший лидер немецких 
социал‑демократов Оскар Лафонтен, идеологически разошедшийся с однопартийцами из СДПГ.
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“исламской” общины. Они не могли договориться между собой, пока власти не 
поставили ультиматум: либо вы делегируете единую группу, либо Департамент 
культуры сам назначит представителей “турецких мусульман” для участия в об‑
суждении культурных проблем города [Schiffauer 1997: 52‑53].

Кроме того, формированию консолидированного “мигрантского” агента 
(или агентов) в европейской политике мешает и такое обстоятельство, как 
разрыв между “элитами” и “массами” аллохтонов, т.е. между теми, кто пред‑
ставительствует, и теми, кого они призваны представлять. Общественные 
активисты и политические деятели, вышедшие из мигрантской среды, в силу 
своего высокого социального статуса столь оторваны от рядовых мигран‑
тов, что вряд ли могут считаться их представителями9. Не случайно влияние 
“лидеров” на группы, репрезентантами которых они формально являются, 
приближается к нулю. Характерный пример: во время беспорядков во фран‑
цузских пригородах осенью 2005 г. главы “мигрантских” политических и ре‑
лигиозных организаций признавались, что не располагают инструментами, 
которые позволили бы им воздействовать на взбунтовавшихся подростков 
[Стрельцова 2005: 67‑75].
Мигрантские общественные организации

Одной из важнейших форм политического участия является деятельность 
в рамках общественных объединений. Некоммерческие организации, соз‑
даваемые аллохтонами, исчисляются многими тысячами в каждой крупной 
западной стране. Так, во Франции, где в начале 1980‑х годов не было ни одной 
мигрантской НКО (закон запрещал создание общественных организаций по 
этническому признаку вплоть до 1981 г.) к середине 1980‑х годов существо‑
вало уже 4200 таких НКО [Ireland 2000: 238]. Такие организации образуются 
на самых разных основаниях – общей страны происхождения, этнической 
принадлежности, религии, профессии, идеологии, пола, возраста и т.д.

Характер и направление деятельности той или иной НКО определяется, 
прежде всего, тем, как она формируется: “сверху” или “снизу”. Одно дело – 
объединения, создаваемые государством или под патронажем государства 
и другое дело – объединения, возникающие в результате самоорганизации 
аллохтонов (что, впрочем, не исключает поддержки государства – например, 
в виде грантов). Кроме того, стоит отметить, что многие мигрантские орга‑
низации функционируют в тесном контакте с местными НКО.

Такую роль играют как религиозные организации, так и НКО левого толка. 
Это могут быть католики – например, Католическая Федерация Поддержки 
Ассоциаций Трудящихся Мигрантов (FASTI) во Франции или Caritas 
в Германии. Это могут быть протестанты – например, Diakonie в Германии 
или протестантский Комитет социального действия (CIMADE) во Франции. 
Это могут быть близкие к коммунистическому и анархистскому движению 
антирасистские организации – например, французское Движение против 
расизма и за дружбу между народами (MRAP) или интернациональная сеть 
SOS‑Racism, действующая в целом ряде стран Западной Европы (создана 
в 1984 г.). В 1993 г. возникла Антирасистская сеть за равенство в Европе, чле‑

9 Нельзя, кстати, сказать, что они к этому стремятся. Так, ни один из членов Бундестага неевропей‑
ского происхождения не выступал с “этнической” повесткой. Все они позиционировали себя как 
представителей той партии, от которой баллотировались (СДПГ или “зеленых”).
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нами которой являются как организации местного гражданского общества, 
так и организации, созданные мигрантами.

К “низовым” организациям можно отнести Движение европейских ас‑
социаций иммигрантов, основанное в 1985 г. Его исполнительный орган – 
Совет европейских ассоциаций иммигрантов – включает в себя Ассамблею 
португальских ассоциаций в Европе, Ассоциацию молодых испанских им‑
мигрантов, Совет ассоциаций иммигрантов во Франции, Комитет по связям 
трудящихся иммигрантов в Бельгии и т.д. [Цапенко 1999].

К организациям, сформированным по инициативе властей, принадлежит 
Форум мигрантов. Он возник в 1991 г. как консультативный орган при Комиссии 
ЕС по делам выходцев из третьих стран, проживающих на территории ЕС. К кон‑
цу 1990‑х годов Форум объединял более 110 организаций мигрантов [там же].

К такого же рода организациям относятся “зонтичные” структуры, форми‑
руемые государством для координации деятельности религиозных организаций 
(и, разумеется, контроля над ними). Примеры – “Французский Совет по делам 
исламского культа” (Conseil Français du Culte Musulman), созданный по иници‑
ативе Министерства внутренних дел в 2002 г., “Исламский совет” в Германии 
(Islamrat), существующий с 1986 г. под патронажем аналогичного министерства. 
Репрезентативность таких структур находится под большим вопросом, посколь‑
ку им удается объединить под своей эгидой, в лучшем случае, несколько сот из 
действующих объединений, счет которых идет на тысячи [Малахов 2014: 149‑175].

Существуют и политические партии, организуемые аллохтонами и претендую‑
щие на представительство как мигрантского населения в целом, так и отдельных 
его групп. Они образуются как по этническому и страновому (национальному), 
так и по религиозному признаку. Как правило, доля голосов, которые удается 
завоевать таким объединениям, не превышает нескольких процентов, а потому 
в национальных парламентах они не представлены. Однако на муниципальном 
уровне им периодически удается заручиться поддержкой достаточного числа 
избирателей, чтобы получить портфель в городском или районном совете.

Так, в марте 2010 г. в Кельне было объявлено о создании новой партии – 
Союз за инновации и справедливость (Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit – 
BIG). Вопреки тому, что писали об этой организации некоторые российские 
комментаторы (усмотревшие в ней едва ли не форпост исламизма и лоббиро‑
вания интересов Турции), это вполне карликовая структура. Число ее членов 
700 человек. Она возникла в результате слияния трех региональных объедине‑
ний избирателей в Бонне, Кельне и Гельзенкирхене. По иронии судьбы сли‑
яние в партию негативно сказалось на электоральной судьбе избирательных 
объединений, в нее вошедших. До слияния они показывали гораздо лучшие 
результаты. Так, “Гражданская инициатива в Гельзенкирхене” (Bürgerinitiative 
Gelsenkirchen) в 2009 г. набрала более 3% голосов и была представлена тремя 
депутатами в городском совете. В том же году “Союз за мир и справедливость” 
(Bündnis für Frieden und Fairness) в Бонне завоевал два мандата в городском 
совете (в соответствии с 2% полученных голосов). Однако после того как 
эти организации объединились в BIG, им ни разу не удавалось получить ни 
одного мандата в структурах местной законодательной власти. В Берлине 
BIG набрала 0,5% голосов, в Гамбурге 0,1%, в Нордхайн‑Вестфаллен 0,2% 
и т.д10. По‑видимому, это связано с ограниченностью символического ресурса 

10 Andere Parteien. URL: http://andere‑parteien.de/ (accessed 30.09.2014).
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такого рода объединений. Когда они возникают, так сказать, на земле (grass‑
roots), по инициативе жителей конкретного города или района и отражают их 
жизненные интересы, за них голосуют. Когда же они начинают претендовать 
на представительство всех “мусульманских мигрантов” в стране, люди от 
них отворачиваются.

Уместно лишний раз подчеркнуть, что мотивация создания таких партий – 
в защите прав и интересов мигрантов из мусульманских стран, цель же самой 
этой защиты – в том, чтобы способствовать интеграции мусульман в принима‑
ющее общество. Вопроса о превращении Европы в некое подобие халифата 
никто не ставит. Люди с экстремальными взглядами, конечно, встречаются, 
в том числе и среди активистов подобных партий. Но шансы на поддержку 
избирателей у таких фантазеров близки к нулю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У проблематики, затронутой нами, два измерения. Первое – “объек‑
тивное”, оно связано с реальными формами социальной активности но‑
воприбывшего населения. Второе – “субъективное”, и связано с оптикой, 
позволяющей эту активность увидеть. Анализ социальной активности 
аллохтонов показывает, что распространенный стереотип о “понаехав‑
ших”, которые не желают интегрироваться – не более чем предубеждение. 
Наличные формы политического участия однозначно свидетельствуют 
о том, что новоприбывшее население в целом довольно успешно инкорпо‑
рируется в социальные институты принимающих стран, хотя определенная 
его часть оказывается маргинализированной и в этом смысле неинтегри‑
рованной.

Конечно, было бы упущением совсем не коснуться российского случая. 
Россия специфична по отношению к Западу в целом ряде отношений. Начнем 
с того, что потоки людей, въезжающих в Россию, образуют в основном вы‑
ходцы из бывшего СССР. Четыре пятых российских иммигрантов, строго 
говоря, не являются аллохтонами, ибо приехали из регионов, еще недавно 
являвшихся частями единой страны. Кроме того, Россия не вписывается в об‑
разец “национального государства” в том виде, как этот образец сложился на 
протяжении последних полутора столетий в Старом Свете. Будучи в прошлом 
империей, Россия является в гораздо большей мере полиэтничной (многона‑
циональной), чем даже самые неоднородные в этническом отношении евро‑
пейские государства. Отсюда проистекает следующий печальный факт: тре‑
ния и противоречия, связанные с переселением в страну значительных масс 
иностранцев, в российском случае обусловлены перемещением с периферии 
России в центр ее собственных граждан. Я имею в виду выходцев из республик 
Северного Кавказа, на которых автохтоны в центральных областях смотрят 
как на иммигрантов. Наконец, немаловажна и краткосрочность опыта России 
как страны иммиграции. В нашем случае аллохтоны как субъект социального 
действия – скорее вопрос будущего, чем характеристика настоящего момен‑
та. Тем не менее, уже сегодня наблюдаются зачатки формирования такой 
субъектности. Иллюстрацией “низовых” организаций служит, например, 
профсоюз “Таджикские трудовые мигранты”, а иллюстрацией организаций, 
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создаваемых “сверху”, Федерация мигрантов России – структура, созданная 
в 2007 г. по инициативе Администрации президента.

Словом, дебаты вокруг социальной субъектности аллохтонов нам еще предстоят.
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Abstract. The fact that a significant portion of the populations of industrialized countries is of immigrant 
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the issue of social disintegration, which is considered inevitable due to the alleged cultural incompatibility 
of the newcomers with the indigenous (“autochthonous”) population. This paper is focused on allochtones 
as social subjects in terms of their incorporation into the receiving countries’ social institutions. Allochtones 
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(attitudes toward the political system, motivations for voting the way they do, etc.). The only difference is 
their ideological preferences: allochtones tend to vote for the left. However, as allochtones enter the middle 
class, the number of these newcomers who vote for center‑right parties increases. Moreover, a significant 
part of those coming from Asia (not only from Islamic countries), due to their allegiance to ‘traditional 
values,’ could be considered as potential electorate for local conservatives. As for the parties which claim to 
represent allochtones (whether on ethnic or religious grounds), they remain tiny organizations and do not 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема недостаточной способности 
современной общественно‑политической и социально‑экономической науки 
прогнозировать и адекватно реагировать на глобальные и региональные кризисные 
явления, которую автор изучает в концептуально более широком контексте – 
вопроса о влиянии парадигм познания на общественно‑политические процессы. 
Отдельное внимание автор уделяет идеологическим аспектам развития западной 
цивилизации, а также цивилизационному подходу к мировому развитию.
Ключевые слова: цивилизация, кризисы, прогнозирование, парадигма, научное 
мышление, идеология.

Главный критерий научности общественно‑политического и социально‑
экономического знания – его эвристический потенциал, способность его 
носителей, экспертов прогнозировать перемены, которые ожидают человече‑
ство. К сожалению, за очень немногими исключениями важнейшие события 
последних десятилетий мировой истории не только не прогнозировались, 
но даже не ожидались. К наиболее значимым из них можно отнести распад 
СССР, глобальный кризис 2008‑2009 гг., продолживший его валютный кри‑
зис в ЕС, революции в считавшихся наиболее консервативными исламских 
странах в 2011‑2013 гг.

Еще больше можно привести примеров несбывшихся прогнозов. Достаточно 
вспомнить, сколько раз за последнюю четверть века различные аналитики пред‑
рекали неизбежность краха социально‑экономической “китайской модели”. 
Тем не менее, эта страна, хотя и не без проблем, на продолжении последних 
двадцати лет продемонстрировала способность поддерживать высочайшие 
темпы экономического развития – от 8 до 12% роста ВВП в год, что превратило 
КНР в пока еще второй после США “локомотив” мирового развития.

Своего рода извинением за несоответствие прогнозов изменениям реаль‑
ности стали ссылки многих теоретиков на “неопределенность” перспектив 
изменения облика современного мира в условиях глобализации, умножение 
влияющих на него факторов, которые не поддаются рациональному учету 
[см. напр. Гаджиев 2013: 27; Королев 2013: 3‑10]. В чем‑то эти авторы правы. 
Например, совершенно неожиданно возникший в 2013 г. острый конфликт 
в Египте между сторонниками исламского и светского развития страны был 
способен привести к перекрытию Суэцкого канала, весьма серьезно повлиять 
на состояние мировой экономики. Определяющееся очень многими факто‑
рами – как внешними, так и внутренними – развитие Греции, от которого 
зависело, останется она в зоне “евро” или выйдет из нее, было способно оказать 
кумулятивный эффект на ситуацию в ЕС, хотя этого и не произошло.

http://www.politstudies.ru/article/4947
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ТРАДИЦИОННАЯ ПАРАДИГМА НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ

Уместно задаться вопросами: во‑первых, почему общественно‑полити‑
ческая и социально‑экономическая наука не слишком адекватно реагирует 
на изменяющиеся реальности современного мира? Во‑вторых, так ли она 
нужна правящим элитам, если ее рекомендации порой оказываются, мягко 
говоря, сомнительными?

Российский ученый К.С. Гаджиев пишет: “Беспрецедентные успехи в научно‑
технологической сфере резко контрастируют с фактическим дефицитом каких‑
либо прорывных разработок и идей в области общественных и гуманитарных 
наук. Ощущается нехватка соответствующего современным реалиям научного 
осмысления основных направлений общественно‑исторического развития чело‑
вечества” [Гаджиев 2013: 27‑28]. Возможно, это слишком резкая оценка – опреде‑
ленные новации в сфере гуманитарного знания все же появлялись. Достаточно 
упомянуть фундаментальные работы отечественных ученых В.И. Пантина 
и В.В. Лапкина [Пантин, Лапкин 2006; Пантин 2009]. Творчески используя 
и развивая теорию “больших циклов” Н.Д. Кондратьева, они смогли предска‑
зать наступление глобального кризиса 2008‑2009 гг., а также сложности, которые 
возникнут при преодолении его последствий. Тем не менее, рациональные со‑
ображения в приведенном суждении К.С. Гаджиева бесспорно, присутствуют.

Большая часть ныне доминирующих в современной общественно‑полити‑
ческой науке суждений базируются на парадигмах восприятия мира, оконча‑
тельно оформившихся в эпоху европейского Просвещения. Они достигли абсо‑
люта в продолживших ее традициях мышления XIX и ХХ вв. Вполне понятно, 
что в эпоху очень быстрых перемен, связанных с наступлением промышленной 
революции, большинство мыслителей обратили особое внимание на вектор 
перемен в обществе и возможности влияния на него. 

В области естественных наук в этот период произошла подлинная рево‑
люция. Зародился механистический, рациональный подход к объяснению 
природных процессов и явлений через физические и химические формулы 
и схемы, которые легли в основу промышленного, а затем и индустриального 
производства. Аналогичный подход стал использоваться и в общественных 
науках Европы. Сложились представления, согласно которым существует не‑
кий магистральный путь развития человечества, “вертикального прогресса”, 
в терминологии советских мыслителей и фантастов братьев Стругацких. Эта 
парадигма восприятия реальности была порождена объективными обстоятель‑
ствами Нового времени, связанными с модернизацией, переходом от преиму‑
щественно аграрного общества к промышленному, а затем и индустриальному. 
Облик стран, переживших подобную трансформацию, очень быстро менялся. 
Это порождало у многих мыслителей стремление понять и осмыслить характер 
преобразований, трансформировать чисто теоретические идеи в конкретные 
политические рекомендации для сил, способных так или иначе повлиять на 
характер происходящих перемен. Соответственно возникли представления 
о возможности методами “социальной инженерии” (термин английских мыс‑
лителей XIX в. Сиднея и Беатрисы Вебб) кардинально улучшить функциони‑
рование общественных, социально‑экономических институтов посредством 
реализации чисто умозрительных форм их существования.

В секуляризированных, в противовес средневековым, признающим движу‑
щей силой истории лишь высшую волю Господа, концепциях XIX‑XX вв. сочета‑
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лись как механистические, так и идеалистические подходы. Механицисты – такие 
как К. Маркс, Дж. Гэлбрейт, Д. Белл, И. Валлерстайн, Э. Тоффлер, Ф. Фукуяма 
и др., считали, что человечество движется по восходящей линии развития (не‑
важно, линейно или по спирали), продвигаясь от относительно примитивных 
к более совершенным формам существования (формационным, стадиальным 
или последовательно модернизирующимся и совершенствующим свою поли‑
тическую организацию) [Гэлбрейт 1969; Bell 1973; Brzezinsky 1970; Тоффлер 1999; 
Валлерстайн 2006; Фукуяма 2007]. Они же одновременно выступали и идеали‑
стами, полагающими, что развитие, соответствующее их концепции мировиде‑
ния, является прогрессивным, расширяющим возможности самореализации 
личности и перспективы мировой цивилизации в целом. Между сторонниками 
различных теорий “вертикального прогресса” на протяжении уже почти двух ве‑
ков идут споры о том, что является “мотором”, “движущей силой” исторического 
развития – классовая борьба, научно‑технический прогресс или якобы присущее 
всем людям стремление к личной свободе.

При этом ссылки на “естественные права и свободы” человека, вроде бы при‑
сущие ему от природы, с научной точки зрения ничем не лучше ссылок на волю 
Господа, приписавшего личности подобные качества. Для аборигенов Тасмании, 
съевших цивилизованного британского капитана Кука и его спутников, вполне 
естественной и оправданной являлась именно такая форма общения с чужезем‑
цами: согласно их верованиям, пожирание плоти человека позволяло овладеть 
его знаниями и силой. Для жрецов цивилизации майя принесение в жертву тысяч 
соотечественников, права и свободы которых едва ли принимались во внимание, 
служило воле богов, и правомерность этого действа вряд ли ставилась под сомне‑
ние. Для фундаменталистов современного ислама гибель в войне с “неверными” 
выступает пропуском в райские сады Аллаха – разве это имеет отношение к граж‑
данским правам и свободам личности западной цивилизации?

Спор между различными подходами к истории и современности в принципе 
невозможно разрешить, если считать, что существует единый и магистральный 
путь развития всего человечества, в рамках которого его отдельные общности 
могут правомерно позиционировать себя в рамках универсальной концепции 
“прогрессивности”. По сути, это европоцентристский подход, подразуме‑
вающий, что западноеропейско‑североамериканские модели общественно‑
политического и социально‑экономического развития выступают своего рода 
эталоном, который должны и могут копировать все остальные страны мира.

Западная, или как ее иногда обозначают, иудео‑христианская цивилизация – 
наиболее динамичная и влиятельная в современном мире. Она унаследовала 
рационально‑философское наследие Древней Греции, принципы построения 
правовой системы, сложившиеся в древнеримской цивилизации, иудео‑христи‑
анские воззрения, основанные на библейских заветах. Сложившись в Западной 
Европе, эта цивилизация осуществила переселенческую экспансию в Северную 
Америку (США, Канада), Австралию и Новую Зеландию, отчасти Южную 
Америку. По этой причине ее часто называют евроатлантической. 

Западная цивилизация прошла длительный путь развития, в ходе которого ее 
базовые ценности неоднократно менялись. В современном мире она выступает 
как защитник основных прав и личных свобод человека и гражданина, толерант‑
ности (терпимости к инакомыслию), политкорректности (преобладание культу‑
ры компромисса в отношении поведения и действий меньшинств). Основными 
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ценностями являются свобода конкуренции (между индивидами, корпорациями, 
партиями), рационализм мышления и связанный с ним светский характер обще‑
ства, ориентация на использование достижений научно‑технического прогресса, 
приверженность демократической организации политической жизни, соблюде‑
ние принципа верховенства закона (“закон един для всех”).

Эти ценности, признающиеся большинством стран мира, нашли отражение 
во многих документах ООН и нередко рассматриваются как общечеловеческие. 
При этом не учитывается, что они являются порождением совершенно уни‑
кального исторического опыта Западной и Центральной Европы. Этот регион 
мира в прошлом был самым конфликтным. В Средние века он пережил такие 
противостояния, в том числе и вооруженные, как борьба между папством 
и светскими властителями, между феодалами и стремящимися к самоуправ‑
лению торгово‑ремесленными городами, крестьянские восстания. Затем, уже 
на рубеже Средневековья и Нового времени, последовала серия религиозных 
войн; в ходе последней из них, Тридцатилетней войны 1618‑1648 гг., погибло от 
трети до половины населения германских земель.

Идея ограничения верховной власти, признания универсальных правовых 
норм, впервые нашла свое воплощение в Великой хартии вольностей 1215 г., 
которую английский король Иоанн Безземельный, проигравший войну с соб‑
ственными баронами, вынужден был им даровать. В последующие века она 
была предана забвению, и преодоление произвола абсолютистской власти 
в XVII в. в Англии и в XVIII в. во Франции потребовало кровавых революций. 

Большими жертвами было оплачено и становление национальных госу‑
дарств, развернувшаяся между ними борьба за передел мира. Произошедшие 
в ХХ в. Первая и Вторая мировые войны, поставившие многие страны Европы 
на грань уничтожения, породившие такого монстра, как национал‑социали‑
стический режим А. Гитлера, осознанно начавшего реализацию программы 
уничтожения народов, признанных им “низшей расой”, судя по всему, про‑
будили инстинкт самосохранения западной цивилизации. Определяющие ее 
последующее развитие принципы получили международное законодательное 
оформление после Второй мировой войны (Всеобщая Декларация прав че‑
ловека, принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г.).

Европейскую цивилизацию всегда характеризовали две внешне противо‑
положные, а по сути дела взаимодополняющие тенденции. С одной стороны, 
существовали стремления к становлению и самоопределению национальных 
государств. С другой стороны – к универсализму, сперва на почве католиче‑
ского теократизма, затем – доминирования сильнейших национальных госу‑
дарств (Франция времен Наполеона I, Германия периода власти Вильгельма II 
и гитлеровского “Третьего рейха”). Третий, компромиссный вариант – унифи‑
кации на основе согласования интересов и создания Евросоюза – был принят 
в 1950‑1990‑е годы. 

Можно констатировать, что опыт стран Запада позволил им сформулиро‑
вать принципы, имеющие значение для всего человечества. В то же время, они 
проявляют настойчивость в навязывании данных принципов военной силой 
(только в XXI в. это Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия) обществам и цивили‑
зациям с иными традициями и опытом. Не учитывается, что они объективно 
не готовы к принятию западной системы ценностей и преисполнены реши‑
мости отстаивать собственные идеалы. Иначе говоря, евроатлантическая 
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цивилизация оказалась не готова отрешиться от представлений XVIII‑XIX вв. 
о “цивилизаторской” миссии белого человека по отношению к якобы “от‑
сталым” народам. Сохраняются трения и между основателями ЕС, только из 
военно‑политической сферы они перешли в экономическую плоскость.

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД И ЕГО АЛЬТЕРНАТИВЫ

Идеи о восприятии отдельных цивилизаций как уникальных социо‑
культурных образований не нова. В XIX в. ее отстаивал русский мыслитель 
Н.Я. Данилевский, в ХХ в. – германский философ О. Шпенглер, британский 
А.Дж. Тойнби, в какой‑то мере – американский теоретик С. Хантингтон 
[см. Данилевский 1991; Шпенглер 1993; Тойнби 1996; Хантингтон 2007]. 
Теоретический подход, исходящий из “цивилизационного” восприятия 
мира, нередко оказывается связан с абсолютизацией специфики отдельных 
государств и цивилизационных общностей, недооценкой факторов их взаи‑
модействия и взаимовлияния.

Отрицать существование определенных закономерностей в развитии край‑
не неоднородной социальной материи, представляющей собой современное 
человечество, было бы нелепо. Но на уровне изучения физических процессов 
уже признано, что законы микро‑ и макромира существенно разнятся, что 
фактор стохастичности многих явлений, синергетики, влияния наблюдателя 
на изучаемые им явления имеет значение [см. Князева, Курдюмов 1992]. Тем 
не менее, экстраполяция неоднозначности физических и химических явле‑
ний на уровень понимания общественных процессов пока остается некоей 
экзотикой, которая, как правило, предпринимается энтузиастами и не вос‑
принимается всерьез гуманитарной наукой.

Между тем, при непредвзятом взгляде на историю очень четко вырисо‑
вываются ее базовые закономерности. Это, прежде всего, закономерность 
сохранения всех форм социально‑экономических отношений, которые когда‑
либо были порождены человечеством (хотя многие из них принято считать 
архаичными и вроде бы не существующими в индустриальном и постинду‑
стриальном мире). Так, местами сохраняются формы свойственной перво‑
бытно‑общинной эпохе охоты и собирательства, имеющие немалое значение 
во многих хозяйствах (в том числе и в России). Сохраняются формы общинной 
(или индивидуальной, для личного, нетоварного потребления) обработки земли 
(Россия, страны Азии и Африки), а также рабовладения (в том числе связанного 
с использованием труда нелегальных мигрантов, у которых отбирают паспорта, 
с современной секс‑индустрией). Так, рабовладение обычно ассоциируется 
с Древним миром (хотя и там оно не было преобладающей формой хозяйство‑
вания, это один из социальных мифов, порожденных ложными теориями “вер‑
тикального прогресса” человечества). В современных условиях, по ряду оценок, 
в мире на положении рабов находится около 200 млн чел., а доходы современных 
работорговцев достигают 37 млрд долл. в год1. Феодально‑клановые отношения, 
обычно рассматривающиеся как атрибутика Средневековья, сохранились не 
только в корпорациях Японии, но и в транснациональных корпорациях и бан‑
ках (семейные кланы, такие как Ротшильды, Рокфеллеры и др.), в большинстве 
неевропейских государств современного мира, в том числе и в России.

1 Современное рабство. Доступ: http://www.samoupravlenie.ru/slaves.php (проверено 01.10.2014).
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Иначе говоря, доминирование на мировом рынке продукции ведущих про‑
мышленно‑информационных и банковских корпораций отнюдь не исключает 
того факта, что значительная часть валового национального продукта остается 
“традиционной” и производится вне всякого их влияния и не учитывается 
статистикой ООН и национальных государств. Отмершие, на первый взгляд, 
структуры социально‑экономических отношений не только не исчезли, но 
и более или менее органично интегрировались в структуры современных кор‑
поративных взаимоотношений сложившейся системы глобализированного 
мира. Теории модернизации, популярные в 1950‑1970‑е годы, зародившиеся 
в странах Запада и отражающие односторонне воспринятый опыт ограничен‑
ного числа государств, стали превращаться в несостоятельную догму. 

Представления о том, что есть некие универсальные движущие силы историче‑
ского развития, будь то классовая борьба, религиозные мотивы, стремление людей 
к некоему Богом установленному естественному праву или межнациональные 
противоречия, можно списать в архив. В любом государстве, охваченном конфлик‑
том в каждом конкретном случае, при непредвзятом подходе, можно найти целый 
комплекс вышеуказанных причин, ни одна из которых не является первичной.

Бесспорно, на каждом историческом отрезке можно найти определенные, 
жестко фиксирующиеся абсолютно бесстрастными политическими, эконо‑
мическими и социальными исследованиями тенденции перемен. Они могут 
на столетие и больше охватывать группы лидирующих в мире государств, что, 
на первый взгляд, дает основание открывшим их мыслителям декларировать 
некую “универсальную” закономерность развития человечества. На деле со‑
поставление накопленного опыта с описывающими его теориями позволяет 
выделить ряд довольно интересных закономерностей.

Любые выявленные наукой прошлого и настоящего тенденции перемен 
оказываются ограниченными во времени и пространстве. Они заявляют о себе 
лишь в небольшом (по историческим масштабам, которые могут длиться сто‑
летиями) отрезке времени в небольшом числе стран, да и то с сохранением 
их национальной специфики. Так, становление индустриального общества 
выявило тенденцию к обострению классовой борьбы между “имущими соб‑
ственниками” и “неимущими, живущими за счет продажи своей способности 
к труду”, которую сторонники марксизма возвели в абсолют. Однако их ожида‑
ния “мировой революции” рухнули с возникновением в ведущих странах мира 
отношений социального сотрудничества, возвышением “среднего класса”. 
Иллюзии относительно “конца истории”, достижения странами Запада на базе 
демократии и социально ориентированной гармонии в становящемся, благо‑
даря миграциям из государств Азии и Африки, “мультикультурным” обществе 
в начале XXI в., также оказались под большим сомнением. 

ОПАСНОСТЬ УНИВЕРСАЛИСТСКИХ ИДЕЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Наука не может развиваться без заблуждений, ошибок и анализа их истоков. 
Это закономерно, логично и вполне объяснимо. Не если временно ставшие 
доминирующими научные заблуждения становятся основой политики, идео‑
логии, внушающейся со школьной скамьи, ничем хорошим это не кончается.

Как показал опыт ХХ в., следование любой универсалистской идее, претенду‑
ющей на абсолютную истину, не приводит принявшие ее государства и общества 
к успеху. На какое‑то время они обеспечивают мобилизацию ресурсов для ускорен‑
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ной модернизации или подготовки к войне. Но дискредитация данной идеи, обу‑
словленной военным поражением (пример гитлеровской Германии, не сумевшей 
доказать силой оружия право потомков тевтонских рыцарей владеть миром) или 
СССР, не превзошедшего страны Запада в создании самой прогрессивной в мире 
социально ориентированной экономики, приводят к краху правящего режима.

Вспомнить подобные уроки истории очень уместно правящей элите США. Ее 
представителей, как и общество, уже не одно поколение, начиная со школы, учат, 
а точнее индоктринируют в одном направлении. Внушается идея, что Соединенные 
Штаты являются не только страной, где идеи демократии впервые нашли свою ма‑
териализацию (что соответствует действительности), но и неким эталоном, исходя 
из которого все народы мира должны – может быть, с определенной коррекцией – 
строить свою жизнь. Страны, не принимающие этот норматив, рассматриваются 
(вполне в духе представлений XIX в. о “цивилизаторской миссии белого человека”) 
как “варварские”, “нецивилизированные”, представляющие собой “ось зла” или 
“изгоев”. Разница между экспертами США состоит лишь в сроках оценки пере‑
хода к единому, управляемому из Вашингтона миропорядку. Так наз. реалисты 
полагают, что для этого потребуются десятилетия и гибкие меры, “идеалисты”, 
в основном ассоциирующие себя с республиканской партией, полагают, что этого 
можно добиться намного быстрее силовыми методами.

Дифференциация отношения к не принимающим лидерство США стра‑
нам – в число которых входит и Российская Федерация – определяется чисто 
рациональными соображениями. В ряде случаев осуществляется использо‑
вание методов информационной войны, дополняющееся прямым военным 
вмешательством (Ливан, Ирак, Афганистан). Там, где прямое использова‑
ние военной силы слишком опасно для агрессоров (Иран, Северная Корея, 
Россия), используются экономические санкции. С Китаем, хотя большинство 
экспертов США рассматривают его как возможного соперника, официальный 
Вашингтон вообще предпочитает пока не обострять отношения.

Претензии на обладание высшей истиной в последней инстанции, особенно 
если они исходят из разных источников и несопоставимы друг с другом, вполне 
способны стать серьезным фактором внутреннего разобщения общества, его де‑
стабилизации. Это очень наглядно показало развитие событий в странах Северной 
Африки и Ближнего Востока. Светские, авторитарные политические режимы 
в Тунисе, Сирии, Египте и Ливии, стоявшие у власти десятилетиями, постепенно 
утрачивали поддержку в обществе под влиянием как минимум трех факторов. 

Во‑первых, росло число прошедших “индоктринизцию” в западных учеб‑
ных центрах людей, воспринявших в качестве высшей ценности либерально‑
демократические идеи. Они (нередко справедливо) упрекали правящую вер‑
хушку в коррумпированности, нарушении прав человека, предлагали перейти 
к демократии европейского образца, использовали для мобилизации молоде‑
жи на протестные выступления мобильные и компьютерные средства связи, 
получали финансовую и моральную поддержку от правозащитных структур 
стран Запада, выступали инициаторами массовых беспорядков.

Во‑вторых, активизировались сторонники возвращения к нормам традицион‑
ного, считавшегося праведным образа жизни, что началось после исламской ре‑
волюции в Иране, затронув как шиитскую, так и суннитскую исламские общины.

В‑третьих, зарождающую нестабильность очень быстро восприняли сто‑
ронники традиционалистских, трайбалистских лидеров отдельных племен, 
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этинических и религиозных групп, стремящихся упрочить свое влияние, 
ограниченное авторитарно‑светскими режимами.

Фактически сложившийся союз этих трех сил позволил относительно 
быстро (в Ливии – при прямой поддержке стран НАТО) свергнуть светские 
авторитарные режимы или начать гражданскую войну (Сирия). Результат, при 
непредвзятом подходе, был вполне предсказуемым. Сперва – победа ислами‑
стов М. Мурсия в Египте при проведении всеобщих выборов, начало новой 
фазы гражданских беспорядков и возвращение армии к власти. В Ливии – 
возникновение полного хаоса, в Сирии – затянувшаяся гражданская война. 
Хаос нарастает в Ираке и Афганистане, где к власти штыками стран Запада 
были приведены так наз. демократические правительства. 

Иначе говоря, в современном мире происходит столкновение несколь‑
ких универсалистских идей (или догм); случившееся на территории одного 
государства, оно угрожает ему национальной катастрофой. Подобное стол‑
кновение происходит и на территории Российской Федерации. Здесь также 
имеют определенное влияние сторонники западной, либерально‑демокра‑
тической ортодоксии, приверженцы русского национализма, местечкового 
сепаратизма, “джихадистского” ислама и т.д. Но при этом Россия сохраняет 
свою национальную специфику. Она уже перетерпела – и пережила, без 
гражданской войны, крушение универсалистской марксистско‑ленинской 
идеи. Представляется, что это стало причиной возникновения у большинства 
ее граждан некого скептицизма и нигилизма по отношению к любым навя‑
зываемым им и претендующим на научность концепциям и идеологемам, 
а также к гуманитарной науке в целом.

Именно по этой причине попытки найти новую “национальную идею” 
для России, которая была бы позитивно воспринята в обществе, пока не 
увенчались успехом. Россияне готовы с одобрением воспринимать удачные 
(или воспринимающиеся как удачные) действия отечественной дипломатии, 
высоко оценивать рейтинг президента – но не какие бы то ни было концеп‑
туальные предложения.

В этих условиях перед отечественной гуманитарной наукой, более сво‑
бодной от влияния универсалистских идей, от которых не может отрешиться 
наука стран Запада, открывается определенное “окно возможностей” прорыва 
на “постпросвещенческий” уровень восприятия и отражения реальностей 
современного мира. Едва ли это может быть достижимо за счет возвращения 
к “допросвещенческому” уровню научных знаний, хотя подходы к изучению 
современной им реальности Платона, Аристотеля, Бэкона, Ньютона и иных 
мыслителей прошлого дают определенные ориентиры и для наших дней. Все 
они были энциклопедистами, т.е. владели если не всем, то большинством 
доступных им знаний.

В последующие столетия произошла дифференциация сфер познания ре‑
альности, энциклопедисты “исчезли”, наука разделилась сначала на десятки, 
а затем и сотни ветвей, изучающих различные сферы знания, которые мало 
соприкасались друг с другом. Единственным исключением оставалась фило‑
софия, но и она постепенно отрывалась от конкретно‑научного знания. 

Вполне понятно, что работающие в отрыве от политологии экономисты, со‑
циологи, глобалисты, этнографы, культурологи давали несовпадающие прогнозы 
мирового развития. Единственным вариантом для современной науки стал чи‑
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сто эмпирический поиск ускользающих от внимания ученых трендов мирового 
развития, с оговоркой на его “неопределенность”, “непредсказуемость” и т.д. 

В действительности проблема состоит лишь в необходимости структури‑
рования и обобщения выводов различных, пока разобщенных социально‑
экономических и социально‑политических наук и их интеграции. Это требует не 
столько появления поколения энциклопедистов эпохи глобализации, что едва ли 
возможно. Скорее следует ожидать развития комплексных, междисциплинарных 
исследований, которые только лишь и дают шанс на появление прорывных науч‑
ных идей в области прогнозирования и разработки внятных рекомендаций для 
институтов власти и управления. Опыт подобного развития уже реализован уче‑
ными ИМЭМО РАН [см. Глобальная перестройка 2014; Глобальный мир… 2014].
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Аннотация. Существуют разные точки зрения относительно того, когда началась 
трансформация современной политической системы России. Одни начинают отсчет 
с развала Советского Союза в 1991 г., другие с последних лет перестройки, третьи – 
с 1985 г. Но какие бы даты не взять за основу, речь идет о немалом отрезке времени, 
который укладывается в четверть века, особенно, если говорить не об изменениях 
институтов, а об изменениях в политическом сознании людей, рожденных в СССР, 
а ныне живущих в новой России. В статье сделана попытка описать, как менялась 
психология граждан на протяжении последних двух с половиной десятилетий 
под воздействием изменения политической среды. Из всего многообразия 
психологических состояний и характеристик были отобраны политические 
образы, представления и ценности, которые существенно трансформировались 
в течение этих лет. На основе данных исследований, которые автор ведет в течение 
всего указанного периода, была предпринята попытка периодизации смены 
психологической оптики в ходе политической трансформации. Приведенные 
в статье данные позволяют автору сделать вывод о том, что в настоящее время 
мы являемся свидетелями окончания этого четвертьвекового цикла и начала 
отчетливых перемен в психологическом состоянии российского общества, что не 
может не сказаться на политическом процессе.
Ключевые слова: Россия, политическая трансформация, психология, ценности, 
образы, представления, политические предпочтения, демократия.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Попытки дать свою трактовку изменений, которые пережила страна 
после перестройки в новой, постсоветской России, неоднократно делались 
в последние годы экономистами, политологами, историками. Большой вклад 
в их осмысление внесли наши ведущие социологические центры: и ВЦИОМ, 
и ФОМ, и Институт социологии РАН [Красное или белое?... 1992; Россия 
реформирующаяся… 2012; Горшков 2011; Федоров 2010]. Между тем, о том, 
что произошло в ходе политических реформ и под их влиянием в психологии 
людей: в настроениях, мотивах, представлениях и ценностях, – написано 
значительно меньше. Не претендуя на то, чтобы дать полноценный психо‑
логический портрет нашего общества в ходе его постсоветского развития, 
мы попытаемся наметить лишь некоторые штрихи к этому портрету. Свою 
задачу мы видим в том, чтобы показать, как психология граждан менялась 
на протяжении последних двух с половиной десятилетий под воздействием 
изменения политической среды.

http://www.politstudies.ru/article/4949
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=2776
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2011-10/Gorshkov.pdf
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Именно трансформации психологических смыслов произошедших в на‑
шей стране перемен посвящено исследование, которое мы ведем, начиная 
с 1993 г. Опыт этих наблюдений мы попытаемся обобщить с точки зрения тех 
эмоций, мотивов, настроений, которые получили название “человеческого 
или психологического измерения” и которые пока редко принимаются в рас‑
чет историками и политологами, социологами и экономистами. Их обычно 
больше интересуют глобальные институциональные сдвиги в системе власти, 
устройстве государства, состояние режимов и деяния правителей, чем пере‑
живания обычного человека, живущего в эпоху перемен. Однако для тех, кто 
испытывает процессы трансформации на себе, этот психологический контекст 
весьма значим. Именно он определяет настроение людей, питает доверие или 
недоверие к власти и государству, поддержку реформ. 

Без учета этого психологического состояния общества неполными и не‑
верными будут и все выводы относительно успехов или неудач политического 
транзита в России. Здесь из всего многообразия психологических состояний 
и характеристик мы отобрали образы, представления и ценности, которые 
возникали и исчезали в российском обществе, особенно образы власти, так 
как именно вокруг власти, отношения граждан с ней и к ней и разворачи‑
вается основная сюжетная линия постсоветской психологической драмы. 
То, что жанр этот именно драма, нет никаких сомнений у тех, кто включен 
в нее и наблюдает за историей этих отношений на протяжении последних 
десятилетий изнутри. Не случайно суть процессов, характерных для этих 
лет, В.В. Путин считает одной из самых крупных гуманитарных катастроф 
в ХХ в., а российский социолог Борис Грушин определяет как “социотрясе‑
ние” [Грушин 2001], имея в виду произошедший тектонический сдвиг самих 
основ народной жизни: старые нормы и ценности оказались разрушены, 
а на их месте с большими сложностями начали нарождаться, но так до конца 
и не оформились новые. Многие люди потеряли не только деньги, работу, но 
и страну. По счастью, перемены, начавшиеся в 1991 г. и идущие до сих пор, 
были потрясением, но не были революцией. Между тем по масштабу, глубине 
и длительности перемен в жизни общества они вполне могут быть поставлены 
в один ряд с событиями 1917 г. 

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ

Методология
Исследование образов власти, имеющее качественно‑количественный 

характер, мы ведем уже более 20 лет, начиная с 1993 г. В течение всего пери‑
ода замеры проводились почти каждый год, иногда два раза в год. Основные 
результаты первых этапов исследования представлены нами в опублико‑
ванных ранее статьях и книгах [Шестопал 1995; 2005; 2014; Образы… 2008; 
Психология… 2012].

Последний по времени этап проходил в 2013‑2014 гг. в 8 регионах РФ: 
в Москве, Московской, Саратовской, Челябинской. Воронежской, Томской 
областях, Башкирии и Краснодарском крае. Выборка составила 898 человек. 
Она не репрезентативна для страны в целом, однако сбалансирована и про‑
порциональна для каждого из указанных регионов. В целом все этапы иссле‑
дования проводились в общей логике и дают вполне сопоставимые данные 
для количественного и качественного анализа.
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Результаты опроса обрабатывались с помощью стандартных процедур 
кластерного и факторного анализа средствами пакета SPSS. При этом в ан‑
кету было включено много вопросов открытого характера. Для их обработки 
применялся метод шкалирования. Глубинные интервью и проективные тесты 
подвергались в основном качественному анализу.
Исходные теоретические позиции

Психологические изменения играют роль не только фона политических 
изменений, но и одного из факторов этих изменений. До сих пор в литературе 
нет единства мнений по вопросу о том, ментальные ли структуры трансфор‑
мируются под влиянием изменения институтов, или институты обретают 
устойчивость только там, где для этого имеется подходящая ментальность 
населения и элит. Очевидно лишь, что ментальные структуры невозможно 
изменить столь же быстро, как политические институты.

Как показали наши предыдущие исследования, во‑первых, образы власти 
имеют сложную психологическую структуру, в которой следует различать, 
наряду с рациональным уровнем, уровень бессознательный. 

При этом, если представления (о демократии, о власти, о политике) – это 
преимущественно когнитивные структуры, то образы – это более “объемные”, 
“стереоскопические” психологические образования, в которых большую роль 
играют эмоциональные компоненты, лежащие, как правило, в сфере бессоз‑
нательного. В нашем исследовании мы использовали и то, и другое понятия. 
Наряду с этими двумя категориями мы исследовали и политические ценности 
как психологический феномен. В структуре личности ценности участвуют 
в производстве смыслов в целом и политических смыслов в особенности. 

Во‑вторых, изменения представлений, образов и ценностей в ходе транс‑
формации системы означают, что меняется как содержание образов, оценка 
носителей власти, так и сама оптика, определяющая характер восприятия. 

Сложная психологическая структура образов и представлений, о которой 
было сказано выше, потребовала для выявления более глубоких уровней 
восприятия не стандартных инструментов социологических опросов с закры‑
тыми вопросами, а более тонких психологических инструментов, в частности 
включения большого числа открытых вопросов в анкету, методов глубинного 
интервью, метода фиксированных ассоциаций, проективных тестов и других.

Здесь мы остановимся лишь на тех представлениях, образах и ценностях, ко‑
торые касаются власти. Ниже мы приведем некоторые результаты исследования.

ХАРАКТЕР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПОСТСОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что, начиная 
с 1990‑х годов, в России происходит постоянное изменение восприятия ее 
гражданами политической и социальной реальности [Дискин 1999: 34; Лапин 
2003: 83; От Ельцина до Путина… 2007]. Наши исследования подтверждают 
эти выводы коллег.
Меняющиеся представления о демократии, политике, власти

Одним из центральных представлений, вокруг которых складывался весь 
постсоветский политический дискурс, было представление о демократии. Сами 
процессы трансформации обсуждались в контексте демократии и демократизации. 
Этот концепт стал краеугольным камнем и официальной идеологии, и ее критиков.
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Все исследования 1990‑х годов показывали, что сам концепт демократии 
в те годы вызывал остро негативные чувства у большинства опрошенных, 
которые связывали это понятие с теми политическими практиками, которые 
привели к ухудшению экономического положения граждан. Тем более пора‑
зительно, что в 2000‑е и 2010‑е годы, по крайней мере на вербальном уровне, 
к демократии как к официально заявленной цели политического развития 
граждане “попривыкли”, приняли ее как вполне конвенциональную поли‑
тическую норму и даже идеал. 

Об этом свидетельствует тот факт, что, например, в нашем исследовании 
2011 г. нынешнюю политическую систему не считали демократией 76% рес‑
пондентов. Это явно указывает на зазор между тем, какой должна быть, по 
их мнению, наша политическая система и тем, какой она является. Добавим 
к этому, что число тех, кто ожидает в ближайшее время движения стра‑
ны в сторону большей демократии, составляет 49% против 51% тех, кто не 
ждет такого развития событий. Конечно, 49% – это немало. Таких ответов 
в 1990‑е и 2000‑е годы было куда меньше. Примечательно, что когда мы 
спрашивали респондентов о том, какой должна быть идеальная власть, то 
на первом месте стояло ее определение как демократической. Есть, конечно, 
некоторые опрошенные, которые являются убежденными сторонниками 
авторитаризма, но их доля не так велика, как принято считать (всего 13%). 

Однако важнее другое: понимание демократии в последние годы, как пра‑
вило, сводится к небольшому числу “заученных” слов вроде народовластия, 
свободы слова и равенства всех перед законом. Когнитивно эти представления 
стали беднее и бледнее. В 1990‑е годы они были, может быть, не очень опреде‑
ленны, но уж точно намного ярче и богаче: “Демократия – это что‑то такое 
приятное, из‑за чего хочется утром просыпаться” или “Демократия – это когда 
все равны; у каждого есть Мерседес и три раба” (цитаты из интервью 1993 г.).

Обращает на себя внимание, что сегодня негативно окрашенных обра‑
зов демократии не так много – около 14.2%. Часть респондентов не верит 
в реальность демократии вообще, и ее российского варианта в особенности, 
указывая на ее иллюзорность, используя такие выражения как “обман”, 
“пустословие”, “словоблудие”, “ерунда”, “ничего не значащее слово”, “что‑то 
недостижимое для России”, “далекое и непонятное”, “несуществующая галлю‑
цинация”, “безвластие”, “недостижимое”. При этом у подобных негативных 
образов нет субъекта: не ясно, чья это галлюцинация или обман. 

Другая часть респондентов, которая негативно оценивает демократию, 
явно ищет врагов, которые эту демократию принесли в Россию. Среди них 
фигурируют: Запад (“пришло с Запада”, “режим в США”, “то, что всем навя‑
зывает Америка”), а также свои отечественные враги – сторонники Запада, 
воры, богатые, элита, правительство (“западные приживалы”, “власть бога‑
тых”, “власть денег”, “власть воров”, “власть элиты над народом”, “капи‑
тализм”).
Типы отношения к демократии

Различия в восприятии демократии объясняются не только социально‑
демографическими факторами: полом, возрастом, образованием, регионом 
и пр., но и собственно политическими представлениями, которые сформи‑
ровались у граждан в течение постсоветского периода.



140

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2015. No 1. P. 136-150

Если в 1990‑е годы говорить о типологии было просто невозможно: от‑
веты респондентов “рассыпались” и кластерный анализ не давал результа‑
тов, то в 2000‑е годы эти типы уже начали складываться, а в 2010‑е годы при‑
няли довольно четкие очертания. Анализ ответов респондентов на вопрос: 
“Демократия для меня – это…” позволил их сгруппировать по политико‑
идеологическим предпочтениям, среди которых мы выделили либерально‑
индивидуалистический, авторитарно‑коммунитаристский и смешанный типы.

“Либерально‑индивидуалистическое понимание” демократии характеризуют 
идеалы свободы в разнообразных вариантах: это “свобода слова и мнений”, 
“свобода выбора”, в том числе политического, “соблюдение прав и сво‑
бод личности”.

“Авторитарно‑коммунитаристские представления” о демократии отли‑
чаются преобладанием категорий силы, власти и подчинения, дисциплины, 
требованиями установить жесткий порядок, апелляциями к закону и мораль‑
ным нормам. Властные отношения здесь выстраиваются по линии противо‑
стояния абстрактных “власти”, “государства”, “правительства” и “людей”, 
“народа”, “простого народа”. На рис. 1 показано соотношение этих типов. 

Рисунок 1
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За это десятилетие произошло, прежде всего, определенное прояснение 
позиций в обществе, о чем свидетельствует уменьшение числа лиц со смешан‑
ными представлениями и затруднившихся с ответом. При этом количественно 
группы “либералов” и “авторитаристов” практически сравнялись.

Следует отметить: в либерально‑индивидуалистическом типе собственно 
либеральная составляющая повестки дня стала менее востребованной, а ин‑
дивидуалистический запрос, напротив, явно усилился. 

Что касается консервативной модели демократии, то она актуализирова‑
лась за последние годы по таким ценностным параметрам, как справедли‑
вость, равенство, ответственность. Примечательно, что при этом требование 
соблюдения законов резко ослабло, а активизм, как ценность скорее либе‑
рального типа, наоборот, начиная с 2010 г., стал усиливаться и занял первый 
ранг среди иных ценностей. 

Наряду с ценностными предпочтениями, которые позволяют сгруппи‑
ровать представления о демократии в три указанных типа, следует учесть 
и собственно политическую идентификацию, как она вырисовывается из 
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ответов на вопрос: “Как бы вы определили свои политические предпочтения?”1 
(см. табл. 1).

Таблица 1

Как бы вы определили свои политические предпочтения?

Год опроса 1993 2000 2010 2013

Либерал 4,2 13,4 17 20,4
Социалист 8,4 10 9,7
Анархист 2,5 3 1,4
Демократ 33,3 27,6 33 30,4
Радикал 4,2 2,5 3 1,3
Консерватор 20,8 12,1 10 10,2
Коммунист 25 7,1 7 7,2
Аполитичный 8,3 19,2 16 14,8
Другое 4,2 4,2 2 5,7

Примечательно, что в 2010‑х годах (вплоть до 2014 г.) число сторонников 
либеральных представлений росло наиболее быстро, достигнув, если судить 
с учетом предыдущих замеров, своего исторического максимума. 

Но демократические представления, при некотором их снижении, тем 
не менее, удерживают первенство по числу своих сторонников (30.4%). 
Снизились также показатели и у социалистов. Ни консерваторы, ни комму‑
нисты не увеличили своего представительства, сохраняя в целом свои преж‑
ние показатели.
Представления и потребности

Представления людей связаны с их ведущими потребностями (особенно 
с неудовлетворенными), которые и формируют тот или иной политический 
запрос. Список ведущих потребностей был предложен известным американ‑
ским психологом А. Маслоу. Это потребности безопасности, любви, саморе‑
ализации и самоактуализации, а также материальные. 

В отличие от представлений о нынешней власти, в отношении которой 
по‑прежнему доминирующей является потребность в безопасности, запрос на 
демократию определяется потребностями высшего уровня (самореализации 
и самоактуализации). Это позволяет предположить, что демократия не входит 
в круг ближайших потребностей граждан, и они ее рассматривают как цен‑
ность более высокого порядка, так сказать “не повседневного пользования”, 
приписывая ей исключительные моральные характеристики, которых так не 
хватает им в этой самой политической повседневности (см. рис. 2). 

Если попытаться обобщить, как изменились политические представления 
за постсоветский период, то можно выделить два основных аспекта: первый – 
смысловой, относящийся к содержанию представлений, второй касается са‑
мой оптики или способа политического мышления.

Первый аспект поменялся довольно существенно. Граждане привыкли 
к официально закрепленным демократическим нормам и приняли их как тот 

1 Здесь следует иметь в виду, что смысл в указанные понятия (либерал, социалист и пр.) респонденты 
вкладывают весьма различный, но это их самоидентификация.
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эталон, с которым они стали сопоставлять реальные политические практики. 
Можно также отметить возросшие требования к эффективности государства 
и отдельных политических акторов. 

Рисунок 2
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В том, что касается политической оптики, дело обстоит несколько иначе. 
Во‑первых, устоявшиеся когнитивные механизмы меняются достаточно 
медленно. Во‑вторых, рациональные структуры политического мышления 
в условиях нестабильности не являются ведущими в процессе принятия 
решений (например, электоральных). Здесь гораздо чаще работают эмоцио‑
нальные механизмы. Но во всех случаях следует отметить, что на протяжении 
первого постсоветсткого десятилетия (1990‑е годы) прежние представления, 
сформировавшиеся в советский период, доминировали. Такие формы про‑
теста против власти как, например, забастовки и митинги расценивались 
гражданами как “неправильные” и отвергались. Осваивались по преиму‑
ществу конвенциональные представления о формах политического участия. 
Также следует отметить, что для большей части представлений наших граждан 
о политике были и остаются характерными когнитивная простота и бедность. 
Их представления абстрактны и недетализированы: политика не находится 
в центре их картины мира, она отчуждена от них.

В 2000‑е годы происходило не только выстраивание вертикали власти, но 
и привыкание общества к новой политической лексике. Начали складываться 
первые более или менее непротиворечивые системы представлений в массо‑
вом сознании. Начало первого десятилетия ХХI в. отмечено консолидацией 
отдельных типов политических представлений. Пока рано говорить об их окон‑
чательной конфигурации, но типы эти уже достаточно ясно просматриваются.
Меняющиеся образы власти2

На протяжении уже двух десятков лет мы изучаем, как и что граждане 
видят в российской власти, какие образы складываются в их сознании, чем 
эти образы определяются. Образ власти представляет собой, как и любой 

2 В сборе, обработке и анализе материалов этой части исследования приняли участие сотрудни‑
ки и аспиранты кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ им. 
М.В. Ломоносова С. Нестерова, С. Ахматнурова, И. Богдан, С. Давыдов, В. Марков, Е. Музыка, 
Г. Рамалданов, Н. Смулькина, А. Трущева, А. Черданцева.
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образ, с одной стороны – отражение реальных характеристик объекта вос‑
приятия – то есть политической власти, которая все эти года менялась и по 
структуре, и по функциям. Эти изменяющиеся объектные компоненты во 
многом определяют политическое содержание образа. С другой стороны, 
образ является проекцией ожиданий субъекта восприятия – то есть граждан. 
В образе политической власти отражаются потребности и мотивы, знания 
и представления, мнения, оценки и стереотипы, ожидания, эмоции, требо‑
вания массового сознания к власти. Эти компоненты образа можно назвать 
субъектными. Политические образы изменяются с изменением психологии 
массового сознания. Кроме того, характер образов меняется и в соответствии 
с такими характеристиками субъекта восприятия, как пол, возраст, образо‑
вание, региональные особенности и тому подобное. Образы являются более 
стереоскопическими психологическими образованиями и включают в себя 
не только осознаваемые, когнитивные представления о своей природе, но 
и эмоциональные, поведенческие компоненты, которые нередко нами не 
осознаются. В нашем исследовании мы просили респондентов охарактеризо‑
вать власть в России в разные исторические периоды (советский, ельцинский, 
период первых двух президентств Путина и современный)3. 

Исследование отличалось от обычных социологических опросов тем, 
что оно включало в себя большое количество открытых вопросов, которые 
обрабатывались методом шкалирования. В нашем исследовании преоблада‑
ли качественные методы (анализ открытых вопросов, глубинные интервью 
и проективные тесты). Ниже приводится таблица сравнения эмоциональных 
аспектов образов власти разных периодов постсоветской истории (см. табл. 2).

Таблица 2

Эмоциональный знак образов власти разных периодов, %

Власть 
в советское 

время
Власть при  

Б.Н. Ельцине
Власть  

в 2000‑2008 гг.

Власть 
в современной 

России  
(2014 до Крыма)

Идеальная 
власть

Положительный 43,8 4,8 43,1 21,7 79,6
Отрицательный 31 73,6 35,1 52,3 5,5
Нейтральный 3,9 1,4 6,6 9,6 1,2
Амбивалентный 11 8,1 4,5 5,1 1,8
Не указано 2 8,6 - 6,8 7,8

Начнем с того, чем идеальная власть отличается от реальной. Вполне за‑
кономерно, что только 5.5% опрошенных негативно оценивают власть даже 
в идеале. Эти “стихийные анархисты” заведомо не любят любую власть. 
У большинства же опрошенных (79.6%) никакой заведомой аллергии к власти 
нет. Их негативной оценки удостоились конкретные исторические модели 
власти. Так, оценки советской власти в целом существенно выше, чем совре‑
менной (почти в два раза), при этом нынешний режим оценивается ниже, чем 

3 В нашем исследовании 2013 г. мы попросили респондентов ответить на открытые вопросы относи‑
тельно реальной власти: “Как бы вы могли охарактеризовать власть?” (советскую, ельцинскую, эпохи 
двух первых путинских президентств и современную) и власть идеальную (“Какой должна стать власть, 
чтобы страна вышла из кризиса?”). Здесь мы по преимуществу будем говорить о реальной власти.
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режим того же Путина в 2000‑2008 гг. (тот период оценивается почти столь же 
высоко, как и советский). 

По негативному отношению лидирует период правления Б. Ельцина; 
его в настоящее время, как и на прошлых этапах исследования, независимо 
от возраста, пола и региона оценивают негативно почти 74% опрошенных. 
Можно предположить, что в массовом сознании этот период ассоциируется 
с небезопасностью, нестабильностью, угрозами жизни и материальной нео‑
беспеченностью. Нередко, говоря о власти, респонденты давали такие содер‑
жательные характеристики, как “хаос”, “развал”, “бардак”. Об этом говорит 
каждый пятый опрошенный (20%), также встречаются обвинения власти 
в неэффективности, в неспособности обеспечить управление страной (13.5%). 

Два наиболее позитивно воспринимающихся периода – советский и пер‑
вые два путинских президентства (2000‑2008 гг.). Главные достоинства власти 
в советский период – “стабильность”, “порядок”, “соблюдение законов”, “соци‑
альное равенство”, “эффективность” (о ее неэффективности говорят в два раза 
меньше опрошенных). Указывая на минусы советской власти, каждый пятый 
упоминает тоталитаризм и определенные ограничения прав и свобод личности. 

Оценки современной власти двойственны, с одной стороны, многие отож‑
дествляют ее с личностью президента и не видят особой разницы между двумя 
этими периодами. Однако, если внимательно посмотреть на количественные 
показатели, то видна существенная разница. Больше половины респондентов 
(52%) оценивают власть в современной России негативно, и лишь каждый 
пятый (22%) положительно (см. табл. 3).

Таблица 3

Параметр силы в образах власти разного периода

Степень силы
Власть 

в советское 
время

Власть при 
Б.Н. Ельцине

Власть  
в 2000‑2008 гг.

Власть 
в современной 

России
Идеальная 

власть

Сильная 74,3 1 41,5 30,8 89,9
Слабая 1,1 13,9 28,3 48,8 4
Нейтральная 16,4 73,1 25,9 12,1 -
Не указано 8,2 8,4 3,8 2,8

Сила является важнейшей характеристикой власти. Самый высокий по‑
казатель приписывается идеальной власти. Советская власть также кажется 
респондентам сильной и эффективной, способной реализовывать большие 
задачи. Власть в эпоху Путина 2000‑2008 гг. кажется сильной, позитивно оце‑
нивается укрепление вертикали власти, хотя она и не достигла того уровня, 
каким он был в советское время. В свою очередь, в настоящем почти поло‑
вина респондентов воспринимает власть как слабую, значительно чаще ее 
упрекают в неэффективности и неспособности решать проблемы, стоящие 
перед страной4. 

Наиболее интересные данные касаются смысловых характеристик разных 
исторических моделей власти. Прежде всего, сами категории, в которых граж‑

4 Обратим внимание на то, что здесь обсуждаются данные, полученные до крымских событий. 
Последние данные, полученные уже осенью‑зимой 2014 г., которые не вошли в этот материал, пока‑
зывают существенное усиление образа власти и образа президента.
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дане оценивают эти модели, – разные, к каждому историческому периоду 
они прикладывают свою матрицу оценок, которые трудно свести к общему 
знаменателю: так, советская эпоха высоко оценивается по параметрам силы, 
порядка и эффективности, с которыми мирно уживаются обвинения в тота‑
литаризме. Ельцинский период видится сквозь призму развала экономики 
и неэффективности политики. Первые два срока Путина описываются как 
торжество консерватизма и стабильности в сочетании с реформами и раз‑
витием, но в начале третьего президентского срока Путина появляется ярко 
выраженная негативная эмоциональная оценка и стабильности, и развития 
того времени.

Современная власть характеризуется прежде всего с точки зрения пара‑
метра ее эффективности, как со знаком плюс, так и со знаком минус. Режим 
воспринимается как коррупционный и олигархический (см. табл. 4).

Таблица 4

Содержание образов современной власти, %

Коррупция 9,8 
Авторитарное государство 2,2
Олигархия 11,7
Демократия 2,1
Олигархия, власть отдельной группы 2,8
Беспредел, хаос 6,9
Эффективная, положительная 11,2
Неэффективная 19,8
Застой, стагнация 4,5
Стабильность 6,6
Другое 20

ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ПРИОРИТЕТОВ

Если обратиться к ценностям как третьей ключевой переменной психо‑
логической трансформации, то здесь наблюдается, пожалуй, самый сложный 
и самый резкий процесс изменений. Те ключевые политические и моральные 
ценности, на которых было воспитано поколение “рожденных в СССР”, были 
в одночасье отринуты в ходе начавшихся в 1991 г. реформ. Рядовые граждане 
оказались к этому совершенно не готовы, так как взамен прежних ценностей 
в реальных социальных практиках им ничего не было предложено, кроме 
норм и ценностей дикого капитализма, который скорее напоминал гоббсов‑
скую “войну всех против всех”, и в которой все моральные ограничители были 
отброшены за ненадобностью.

Из воспоминаний и выступлений Горбачева, Гайдара, Ельцина и других 
участников тех событий ясно видно, что ни те, перестроечные, ни последовав‑
шие за ними постсоветские ельцинские реформы не были глубоко теоретически 
продуманы. Вообще складывается впечатление, что наша политическая элита 
начала реформы, не сформулировав ни для себя, ни для общества тех целей 
и ценностей, ради которых эти реформы и были затеяны. Во всяком случае, 
в конце 1980‑х – начале 1990‑х годов общество оказалось в шоковом состоянии, 
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когда в одночасье то, во что оно верило в советскую эпоху, было отринуто, без 
выработки представления о том, во что верить дальше. В течение всех прошед‑
ших постсоветских лет страна жила в “междуцарствии” не только в смысле 
смены режимов и лидеров, но и в смысле смены ценностных приоритетов.

В устоявшейся в советский период системе ценностей ключевое место 
занимали ценности равенства, справедливости, интернационализма и коллек‑
тивизма. К концу 1980‑х годов эта система ценностей уже начала разрушаться. 
Политические цинизм и двоемыслие были распространенными явлениями 
того времени. Но это не значит, что с приходом новой политической эпохи 
все ценности просто “испарились” из массового сознания. Какие‑то из них 
(например, справедливость) были весьма востребованными, и на апелляции 
к ней, например, тот же Ельцин добился массовой поддержки населения. 
Другие ценности: коллективизм, равенство, интернационализм, – были от‑
брошены, их вытеснили иные ценности, например, индивидуализм, рынок 
с его имущественным и социальным расслоением. 

Официально провозгласив отказ от советской модели государства и социа‑
листических ценностей и объявив о начале процесса демократизации, правя‑
щие постсоветские элиты так и не определились со смыслом и направлением 
этого процесса. Совершенно очевиден для всех был имитационный характер 
демократических реформ. При этом невнятными и эклектичными были не 
только воззрения лидеров новой власти на инструменты демократизации (как 
догнать западные демократии), но, что важнее, – на ее цели (зачем и во имя 
чего надо их догонять). Отсюда противоречивость основного закона страны – 
Конституции. Отсюда чехарда законов и указов. Отсюда бесконечные кон‑
фликты между разными ветвями власти, а также между Центром и регионами. 

Построенная в начале 1990‑х годов методом “проб и ошибок” система 
“демократических” ценностей транслировалась и до сих пор продолжает 
транслироваться от элиты к массовому сознанию в чрезвычайно путанной 
и неясной форме. Система официальных ценностей не только слабо артику‑
лирована и мозаична, она обернулась в 1990‑х годах серьезной политической 
поляризацией между сторонниками либеральной демократии западного 
образца (“демократы”) и сторонниками советской системы ценностей (“ком‑
мунисты”). На самом деле реальное противостояние ценностей происхо‑
дило скорее между этатистами и антиэтатистами. Независимо от того, как 
оформлялась идеологическая форма этого противостояния, ценностная по‑
ляризация начала 1990‑х годов привела к релятивизму в отношении базовых 
моральных и политических представлений [Лапин 2010: 28‑36; Магун, Руднев 
2012: 503‑504; Немировский 2013: 57‑71].

С приходом к власти В.В. Путина в 2000 г. этот ценностный раскол несколь‑
ко сгладился. Однако имевшая место консолидация общества в 2000‑х годах 
проходила не на базе глубокого ценностного консенсуса, а исключительно во‑
круг личности президента, которого поддерживали в тот период разнородные 
в ценностном отношении слои населения. При этом ни одна политическая 
сила (ни левые, ни правые, ни правящая элита в целом) не выстроили не‑
противоречивую и внятную идеологическую конструкцию, которая бы могла 
стать основой национальной стратегии. Тем не менее, за полтора десятилетия 
в 2000‑х и до середины 2010‑х годов дробность ценностной системы 1990‑х годов 
начала снижаться. Одновременно стала нарастать тенденция к консолидации, 
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в результате которой в российском обществе установился определенный цен‑
ностный консенсус, пришедший на смену ценностному вакууму 1990‑х годов.

ВЫВОДЫ

1. Если посмотреть в целом на процесс трансформации в течение почти 
четверти века, то он довольно четко распадается на три этапа.

• Первый этап относится к 1990‑м годам. В этот период политическая 
оптика общества была весьма расфокусированной: симпатизировали одним 
политикам, доверяли другим, а голосовали за третьих. Этот период закончился 
в 2000 г., что было связано с достигнутой страной стабильностью, которую 
граждане ассоциируют с приходом к власти В.В. Путина. 

• В 2000‑е годы произошла своего рода консолидация общества в отноше‑
нии власти, демократии, политики в целом. В этом отношении сблизились 
люди разных поколений, регионов, профессий и пр. Этот период резко за‑
вершился в 2010 г. примерно за год до начала протестов 2011 г.

• Начало 2010‑х годов характеризуется определенным возвратом к рассо‑
гласованности представлений, образов, ценностей, характерной для 1990‑х го‑
дов. Полной аналогии, конечно, нет. Можно говорить и о новых позитивных 
ожиданиях, и о новых опасностях, которые актуализируются именно сейчас. 

2. 2014 г. стал исключительно значимым с точки зрения консолидации 
общества на новых основаниях, что связано, прежде всего, с новыми образами 
своей страны и самих себя, которые сложились в условиях внешней угрозы, 
которую обновленное массовое политическое сознание встретило иначе, чем 
в начале 1990‑х годов. Можно предположить, что общество вышло из смуты 
обновленным, и что сам период смуты, длившейся четверть века, уже позади.

3. Слом прежней советской модели и трансформация российского общества 
в постсоветский период больше всего затронули духовную, нравственную и пси‑
хологическую сферы. Старые системы ценностей оказались разрушены, а новые 
все еще находятся в стадии формирования. Сегодня в обществе как никогда 
ощущается нехватка высоких целей и ценностей, не сводимых к обогащению 
одних и выживанию других, что ведет к духовной опустошенности и утрате 
общезначимых ориентиров. Украинский кризис еще раз показал, к каким 
ужасным последствиям может привести подобный ценностный вакуум.

4. Уйдя от монолитности советского прошлого, мы пришли к множе‑
ственности политических, религиозных, культурных представлений, образов 
и ценностей. В нашем обществе есть сторонники консервативных ценностей 
и радикалы, либералы и социалисты, “западники” и “национал‑патриоты”. 
Попытки унифицировать это разнородное общество наталкиваются на усво‑
енные гражданами ценности плюрализма и толерантности. 

5. Анализ того пути, который прошло наше общество за последние чет‑
верть века, показывает со всей очевидностью, что сформировать новый мо‑
ральный климат в стране нельзя ни с помощью декретов, ни просто заменив 
одни политические институты на другие. Это долгий путь преобразования 
общества и его психологии, путь воспитания и образования. Отсюда приори‑
теты, которые государству предстоит избрать: инвестирование в образование, 
науку, культуру, поддержка основных конфессий, которые только и могут 
вернуть людям доверие к высоким ценностям.
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6. Говоря о целях и ценностях внутриполитического развития, со всей 
определенностью следует сказать, что демократические ценности утвердились 
в нашем обществе. Отказ от них не примет большинство российских граждан. 
Одновременно наше общество устало от хаоса, неупорядоченности и ожидает от 
государства большей последовательности в наведении порядка и справедливости. 
Создание сильного государства – важнейшее условие сохранения демократиче‑
ских ценностей в нашей стране, обретения обществом стабильности. Говоря 
о сильном государстве мы, прежде всего, имеем в виду, что его сила – в доверии 
граждан, в их поддержке и во всеобщем соблюдении законов и прав граждан.

7. Развитие российского государства в последние годы и даже месяцы по‑
казало, что те ценности, образы и представления, которые органичны нашей 
политической и духовной культуре, а не являются простым копированием 
заимствованных извне образцов, имеют все шансы, чтобы стать серьезной 
основой для консолидации общества.

8. Одной из причин таких психологических изменений стал приход в по‑
литику так наз. поколения нулевых – людей, чья политическая социализация 
пришлась на бурные 1990‑е годы и чья картина мира формировалась в период 
крайней сумбурности и неустойчивости. С одной стороны, у этого поколения 
представления о политике сложились под влиянием официальной демокра‑
тической риторики, которую они усвоили изначально, с другой – эта офици‑
альная картинка не очень стыковалась с реальными политическими практи‑
ками. Такой когнитивный диссонанс подталкивает это поколение к протесту. 
На этом фоне неожиданно для всех появилось новое поколение “сердитых 
молодых людей” (18‑25 лет), которые всем недовольны. К ним примыкают 
и люди предпенсионного и пенсионного возраста, которых, как и молодых, 
не устраивает не столько собственно политический формат власти, сколько 
моральная деградация российской политики.

9. Пожалуй, это главная психологическая особенность нынешнего време‑
ни. В нашем обществе намного существеннее, чем прежде, сформировался  
серьезный запрос на морально‑политические ценности и в частности – на идеи 
социальной справедливости, которые традиционно входили в повестку дня 
левых партий. Сегодня этот запрос разделяют сторонники всех идеологических 
ориентаций, и резкая оценка власти делается ими именно с точки зрения таких 
категорий, как справедливость, честность, порядочность [Шестопал 2011].
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Аннотация. В статье говорится о новых факторах, которые определяют возможности 
и потенциал развития регионов России. Разворот внешней политики на Восток 
может повлечь за собой востребованность природных ресурсов и некоторых 
технологических инноваций Дальнего Востока и Байкальского региона. В этом 
случае важными факторами развития могут стать социокультурные и политические 
характеристики, а также имиджевые составляющие региона, которые еще 
нуждаются в совершенствовании. В результате складывается идентификационная 
матрица, соответствие которой способно превратить регион в самодостаточную 
экономическую единицу. Автор анализирует потенциал и возможности Республики 
Бурятия, которая имеет все шансы к подъему уровня экономики и реализации своих 
конкурентных преимуществ. Авторитарная модель политического режима в данной 
ситуации не препятствует внешнеэкономической деятельности, ибо позволяет 
минимизировать политические конфликты, а социокультурная самобытность 
и работа над региональным имиджем имеют перспективы. В целом автор 
обосновывает актуальную задачу регионального развития России необходимостью 
ускоренного развития восточных регионов страны.
Ключевые слова: региональное развитие, региональная идентичность, 
модель регионального развития, региональный политический режим, 
идентификационная матрица.

Классические концепции геополитики предполагают, что внутригосудар‑
ственная политика есть отражение внешней политики государства. Тенденции 
и динамика развития регионов России во многом определяются ее внешнеполи‑
тической стратегией, которая претерпевает изменения в зависимости от сложив‑
шейся международной конъюнктуры [Макарычев 2003]. Более того, это может 
повлечь за собой региональные преобразования в области территориально‑поли‑
тического строительства, появление новых “ворот” (gateway regions) [Cohen 1994].

В чем это выражается? В безусловном усилении отдельных регионов, 
увеличении или уменьшении их политической, экономической, социокуль‑
турной значимости. Складываются новые макрорегионы [На пороге… 2001]. 

Лидерские позиции, например, Краснодарского края объясняются, прежде 
всего, геополитическими причинами – выходом на Черное море, Северный 
Кавказ, благоприятными климатическими условиями, ну и, конечно, “факто‑
ром Сочи”, а Тюменской области и ХМАО – добычей и экспортом в Европу 
газа и нефти.

Решающее значение для успешного развития имеет общее соответствие 
устремлений Центра и самих регионов. Для последних важны географическое 
расположение, наличие природных ресурсов и экономического потенциала, 
а также политическая стабильность и социокультурное своеобразие, которые 
могут стать “визитной карточкой” региона. 

http://www.politstudies.ru/article/4950
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Чтобы получить важный импульс к динамичному развитию, регионам 
необходимо попасть в некую идентификационную матрицу, в которой выде‑
ляется ряд маркеров – обязательных элементов модели динамичного регио‑
нального развития (см. табл. 1).

Таблица 1

Идентификационная матрица регионов

Содержание
Маркеры

Доминирующие ожидания  
со стороны центра

Доминирующие ожидания  
со стороны региона

Экономический Природные ресурсы,  
импортируемые за рубеж

Включение в целевые 
федеральные программы, 
создание соответствующей 
инфраструктуры

Политический 

Политическая стабильность, 
исключающая острые 
конфликты; лояльный центру 
лидер, способный удержать 
стабильную ситуацию

Политическая поддержка 
региональной власти, 
возможность участия в отборе 
кандидатов во власть

Социокультурный 
Региональная общность, 
обладающая качеством 
человеческого потенциала

Выделение социокультурной 
исключительности, 
уникальности

Имиджевый
Благоприятный имидж, 
бренды, содействующие 
развитию региона

Наличие благоприятного 
имиджа, брендов, 
содействующих развитию 
региона

Российский регион должен представлять собой целостное образование, ре‑
гиональную политию. Обязательна экономическая самодостаточность, или хотя 
бы определенная экономическая специализация, позволяющая региону не быть 
в абсолютной зависимости от федерального бюджета. В качестве непременного 
условия политической стабильности выступает наличие политического лидера, 
способного консолидировать вокруг себя региональный политический класс.

Сегодня всем российским регионам приходится конкурировать между собой 
и бороться за внимание центра к своим проблемам. Процессы “новой региона‑
лизации”, особенно в экономической сфере, усиливаются тем, что в мае 2014 г. 
между РФ и КНР подписан газовый контракт, рассчитанный на 30 лет. Это будет 
крупнейшая стройка в мире в ближайшие годы. С нашей стороны будет вложено 
в строительство газовой трубы около 55 млрд долл., а с китайской – 22 млрд1. 

Перспективы развития Дальнего Востока – вопрос и геополитический, и со‑
циально‑экономический, поскольку можно потерять эту значительную часть 
территории на фоне бурного развития Китая [Ишаев 2001]. Речь идет об обе‑
спечении военно‑политического и экономического влияния России в бассейне 
Тихого океана, контроля над важнейшими запасами сырьевых ресурсов и полу‑
чения выгод от эффективного включения на основе их эксплуатации в систему 
международного разделения труда. В настоящее время Правительство России 
справедливо рассматривает проблемы Дальнего Востока и Байкальского регио‑
на в едином комплексе. Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 
была утверждена государственная программа РФ “Социально‑экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона”. 

1 РФ и КНР подписали 17 документов, в том числе о поставках газа по “западному маршруту”. – 
ТАСС. Информационное агентство России. Доступ: http://itar‑tass.com/ekonomika/1560521 (проверено 
21.09.2014). 
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Чтобы успешно реализовалась новая восточная политика России, регио‑
нам необходимо соответствовать обозначенным выше маркерам идентифи‑
кационной матрицы. Моделей развития может быть столько, сколько самих 
регионов. Безусловно, сильный импульс для развития получают Приморский 
и Хабаровский края, Амурская область, Республика Саха (Якутия). Что 
касается Байкальской территории, то Бурятии, Иркутской области 
и Забайкальскому краю еще предстоит продемонстрировать свой внешне‑
экономический потенциал.

Рассмотрим, каковы могут быть перспективы Республики Бурятия. 
Очевидно, что федеральный Центр может ожидать от республики реализации 
двух долговременных геостратегических целей: 1) обеспечения экономического, 
политического и военного влияния России в регионе Байкала или Внутренней 
Азии (монгольском направлении); 2) сохранения и использования важнейше‑
го природного ресурса и экологического фактора мирового значения – озера 
Байкал. Кроме того, если Монголия станет транзитной территорией для газовой 
трубы, то Бурятия окажется важнейшим логистическим центром.

Бурятия не относится к разряду сильных и благополучных регионов. 
Системный кризис и распад СССР в конце 1980 – начале 1990‑х годов особен‑
но тяжело сказались на социально‑экономическом положении республики, 
ибо в народнохозяйственной структуре здесь превалировали предприятия 
союзного значения, прежде всего военно‑оборонного комплекса [Зубаревич 
2012]. Есть и другие проблемы, сдерживающие развитие республики. Самой 
важной из них является так наз. байкальский фактор, увеличивающий себесто‑
имость выпускаемой продукции за счет повышенных текущих экологических 
трат и прямых потерь экономики региона. 

Республика обладает такими конкурентными преимуществами, как зна‑
чительные запасы лесных, топливных и минерально‑сырьевых ресурсов, 
развитый промышленный и кадровый потенциал, рекреационные ресурсы, 
возможности для туризма, приграничное положение, международный аэро‑
порт, региональные участки Транссиба, БАМа.

Развитие Бурятии строится на основе долгосрочного планирования, глав‑
ным документом является программа социально‑экономического развития до 
2027 г. В республике есть значительный потенциал разведанных запасов по‑
лезных ископаемых, их стоимость оценивается более чем в 5,3 трлн руб. Всего 
предполагается реализация около 320 инвестиционных проектов, в результате 
объем продукции вырастет с 12 млрд руб. до 66 млрд руб., производительность 
труда – в 4 раза, численность занятых увеличится до 40 тыс. чел. Но все это 
может быть реализовано в том случае, если республика получит поддержку 
федеральных целевых программ2.

Как в этом случае обеспечить политическую стабильность, которая станет 
гарантией обеспечения внешнеэкономической деятельности и притока инве‑
стиций? Нами проведен ряд исследований, целью которых было выявление 
оптимальной модели региональной политической власти. Мы исходили из того, 
что для политической системы региона эффективна модель, которая, с одной 
стороны, отвечает общегосударственным задачам и задачам гражданского об‑
2 О Стратегии социально‑экономического развития Республики Бурятия до 2027 года. – Постановление 
Правительства Республики Бурятия от 4 мая 2007 г. Доступ; http://docs.cntd.ru/document/819000849 
(проверено 12.11.2014).

http://docs.cntd.ru/document/819000849
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щества, а с другой стороны, способна, основываясь на традиционных элементах 
политики, защитить интересы жителей региона [Дагбаев 2009, 2011].

В постсоветский период во всех регионах России, за некоторым исключением, 
использовались две сменявшие друг друга модели политической (в узком смысле – 
государственной) власти. Именно в них можно увидеть главное звено региональной 
конструкции власти. Ключевым элементом в данной конструкции является глава 
исполнительной власти. “Ключ к политической стабильности” в том, назначается 
этот глава или избирается. Очевидно, что избранный глава региона продуцирует 
более демократический режим, нежели назначенный [Дагбаев 2013].

В Бурятии президент избирался с 1994 по 1998 гг., т.е. в первый срок пре‑
зидентства Л.В. Потапова (за скобками оставляется период неопределенности 
с 1991 по 1994 гг., закончившийся “учредительными выборами”). Это была 
гибридная модель политического режима, в которой сочетались как авто‑
ритарные, так и демократические элементы, что было характерно для боль‑
шинства регионов. Авторитарно‑ситуативный режим установился к началу 
второго президентского срока и продолжается в третьем (1998‑2007 гг.), а уже 
к 2008 г. после выборов в Государственную думу 2007 г. и выборов президента 
России в 2008 г. при новом “назначенном” президенте В.В. Наговицыне был 
продемонстрирован завершенный вариант выхода из авторитарной неопре‑
деленности – умеренно‑авторитарный режим [Дагбаев 2012].

Структурные параметры, определяющие различия в характеристиках мо‑
делей, представлены в табл. 2.

Таблица 2

Модели политических режимов Республики Бурятия

Режим
Основные  
характеристики

Гибридный Авторитарно‑
ситуативный

Умеренно‑
авторитарный

Смена главы Выборы Выборы Фактическое 
назначение

Смена элит Выборы, 
назначение

Выборы, 
назначение

Выборы для 
представительного 
органа и местного 
самоуправления, 
назначение

Акторы Бицентризм Моноцентризм Моноцентризм
Доминирующие институты Баланс сил Неформальные Неформальные

Выборы Конкурентные Ограниченно 
конкурентные

Ограниченно 
конкурентные

Представительные 
институты

Противостояние 
парламента 
и правительства

Подчиненные 
парламенты

Подчиненные 
парламенты

Партии
Не играют
никакой
роли

Автономные 
партии

Административные 
партии, 
автономные 
партии

СМИ
Свободные, 
функционируют на 
идейной основе

Подконтрольные, 
с ограниченным 
плюрализмом

Подконтрольные, 
неформальный 
альянс

Оппозиция Нелояльная, 
открытая

Нелояльная, 
латентная

Нелояльная, но 
ограниченная 
в ресурсах
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Обеспечение политической стабильности зависит от многих факторов, и во‑
все не обязательно рассматривать политический режим лишь по оси “авторита‑
ризм – демократия”. Гибридная модель сложилась в результате конституционно‑
го строительства, определившего основные параметры политического режима. 
Сам процесс был сложным и противоречивым ввиду столкновения интересов 
различных политических сил, как, собственно, и бывает в периоды революций. 
Однако стороны тогда согласились с тем, что в случае с Бурятией оптимальна 
модель президентской республики, и это решение привело к ослаблению роли 
парламента и понижению статуса политических партий. Также это повлияло 
на выбор политической элитой мажоритарной избирательной системы в два 
тура (впоследствии, в соответствии с избирательным законодательством, 50% 
депутатов стали избираться по спискам), что опять‑таки в значительной степени 
понижало роль партий в качестве механизма формирования парламента.

Президентская республика способствовала складыванию авторитарной 
модели, но зато постепенно минимизировала количество конфликтов. В пе‑
риод формирования политического режима Бурятии целая серия конфликтов 
между основными акторами – президентом и парламентом, а также прези‑
дентом и органами местного самоуправления, президентом и региональным 
отделением КПРФ – показала свой разрушительный потенциал. Преодоление 
этих конфликтов привело к консолидации политического режима, приобрет‑
шего форму моноцентризма. Президенту Бурятии Л.В. Потапову в условиях 
сложившейся политической ситуации удалось достичь ее благодаря постепен‑
ному снижению влияния блоково‑партийной политики. Был сконструирован 
и укреплен моноцентрический режим, ставший выбором политической элиты 
региона. В дальнейшем он обретал новые, иногда демократические качества, 
но полицентрическим так и не стал.

Движение в сторону усиления авторитарности началось с усиления верти‑
кали власти и установления контроля центра над всеми значимыми акторами 
региона через так наз. партизацию. Прежде всего это фактическое назначение 
президента республики, избрание половины депутатов Народного Хурала 
посредством партийных списков, в результате чего законодательный орган 
полностью превратился в партийный. Примечательно, что и президент, 
и руководитель его администрации фактически руководили избирательной 
кампанией “Единой России”. Учитывая, что единороссы составили абсолют‑
ное большинство и в законодательном, и в исполнительном органе власти, 
следует говорить об установлении однопартийной системы. Влиятельные 
оппозиционные группы находятся внутри самой партии, поскольку они воз‑
главляются членами той же правящей группы. Однако они ограничиваются 
тем, что продвигают на ключевые посты приемлемые для своих групп фигу‑
ры, не несущие угрозы их ослабления. В то же время при радикальной смене 
политической ситуации они способны обозначить собственные претензии 
на власть в республике. Большинство из них, как и прежде, представляют 
латентные земляческо‑корпоративные группы, формирующиеся вокруг вли‑
ятельных местных политиков. К системной оппозиции можно отнести только 
Бурятское региональное отделение КПРФ.

Бурятия, безусловно, находится вне исторического ядра государства, но зато 
теперь появляется возможность заполнения новым смыслом ранее мифических 
определений “Ворота на Восток”, “Ворота в Азию”. Особенно если учесть, что 
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для Бурятии когда‑то стихийно избранные маркеры (“республика у Байкала” 
и др.) смотрятся не очень презентабельно, ибо они проигрывают в географиче‑
ском плане даже своим соседям. Сравните: “Центр Азии” – Республика Тыва, 
“Центр Евразии” – Республика Алтай или Забайкальский край. В свое время 
одной из возможных стратегий брендинга Бурятии было предложено позици‑
онировать ее как “сердце России в Азии”, и это оказалось правильным реше‑
нием. По сути, Бурятия может стать “исторической площадкой России в XXI 
веке”. Государство должно наконец обратить более пристальное внимание на 
довольно перспективную геополитическую точку развития.

Так, внешние причины становятся катализаторами процессов “новой ре‑
гионализации” в России. В этой ситуации экономические проекты должны 
быть подкреплены демократизацией политической системы. Именно сейчас 
возможно создание предпосылок для реализации оптимальных и эффектив‑
ных моделей регионального развития.
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Аннотация. По мнению авторов, можно говорить о нескольких этапах восприятия 
регионализма: сначала он рассматривается с точки зрения сопротивления 
модернизационному процессу, частью которого является централизация государства, 
а затем следует выработка более сложных подходов. В статье анализируется возможность 
применения концепции “нового регионализма” для рассмотрения динамики 
региональных процессов, показывается возможность рассмотрения динамики 
политического процесса с точки зрения его обусловленности предшествующим 
опытом исторического развития региона и страны. Также рассматривается потенциал 
влияния внешнеполитических факторов на социально‑экономические и политические 
изменения в восточных регионах страны. Современные внешнеполитические 
вызовы могут привести к актуализации “восточного вектора” российской внешней 
политики, что повлияет и на перераспределение центра тяжести в развитии России от 
центральных к восточным регионам.
Ключевые слова: регионализм, Сибирь, политический процесс, губернатор, 
зависимость от предшествующего пути развития, геополитика, “восточный вектор”.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА  
В ИРКУТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

18 апреля 2014 г. в рамках VIII Байкальских международных социально‑
гуманитарных чтений при поддержке журнала “Полис. Политические исследо‑
вания”, Российской ассоциации политической науки, Иркутского регионально‑
го отделения Российской ассоциации политической науки и Межрегионального 
института общественных наук при ИГУ было проведено выездное заседание 
круглого стола “Региональный политический процесс в условиях переселенче‑
ского общества в Сибири”. Модераторами круглого стола выступили главный 
редактор журнала “Полис” профессор С.В. Чугров и профессор А.Ю. Сунгуров 
(НИУ ВШЭ, Санкт‑Петербург). На обсуждение были вынесены следующие во‑
просы: роль местных сообществ и местной власти в переселенческом обществе; 
анализ динамики становления “вертикали власти” в регионах; перспективы 
развития института губернаторства на востоке РФ; проблема позициониро‑
вания регионов Сибири и Дальнего Востока в международных отношениях 
в меняющихся геополитических условиях; отражение феномена этнической 
миграции и диаспоральных процессов во властном дискурсе Сибири.

Сам факт проведения круглого стола в Иркутском государственном универ‑
ситете продолжил давнюю традицию журнала “Полис”, связанную с “прибли‑

http://www.politstudies.ru/article/4948


159

Полис. Политические исследования. 2015. № 1. C. 158-164

жением” исследователей к объекту исследования. Возможность организации 
таких столов помогает преодолеть замкнутость и ограниченность российской 
политической науки столичными экспертными кругами и институциями, спо‑
собствуя введению в научный оборот региональных политических экспертных 
оценок. Материалы круглого стола послужили основой для данной статьи.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ЧАСТЬ МОДЕРНИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

С точки зрения классических модернизационных моделей, идея центра‑
лизации не может вызывать рациональных возражений. Классик теории мо‑
дернизации Т. Парсонс рассматривал проявления регионализма как следствие 
укоренившегося в обществе консерватизма, стоящего на пути продвижения об‑
щества к “культурному универсализму”. Г. Кон и Ч. Тилли считали, что регионы 
препятствуют экономическому и социальному прогрессу, упорно придерживаясь 
архаичных местных обычаев, поэтому продвижение к либеральному правлению 
предполагает объединение малых регионов в более крупные. Все вышепере‑
численное хорошо вписывается в имеющую долгую традицию в российской 
и советской истории централизованную модель модернизации. Постепенно 
идея сильного центра как гаранта социального прогресса стала восприниматься 
как аксиома. Можно даже говорить об определенных принципах такого подхода:

  – региональная политика не имеет особого значения по сравнению с по‑
литикой центрального руководства;

  – региональная экономическая политика не имеет существенного влияния 
на региональное политическое развитие;

  –региональные элиты противостоят реформам, московские способствуют им;
  – региональная политика сводится к вопросу о том, кто владеет ресурсами.

В условиях появления новых интерпретационных моделей, связанных 
с таким направлением, как “новый регионализм”, ситуация не выглядит 
столь простой и очевидной. В случае европейского федерализма наблюдается 
очень сложная соотнесенность различных уровней европейского сообще‑
ства, испытывающего мощный вызов со стороны различных регионализмов. 
Интересную схему изменения взаимоотношений регионов и государства 
предлагает М. Киттинг [Киттинг 2003].

В наших условиях, конечно, достаточно сложно говорить о полном соот‑
ветствии европейским образцам, но региональная специфика может прояв‑
ляться и в условиях “централизационного” цикла российского федерализма. 
Интересно попытаться использовать для политической типологии российских 
регионов модели, основанные на зависимости от специфики того или иного 
варианта советской модернизации, который был реализован в разных регионах. 
Модель немецкого исследователя М. Бри позволяет рассматривать сектораль‑
ное различие модернизационных процессов, связанных с развитием крупной 
промышленности [Россия регионов… 2000]. В этом случае имело место цен‑
трально‑государственное подчинение крупных промышленных предприятий 
союзным министерствам (принцип централизованного планового хозяйства). 
Там же, где преобладали сельское хозяйство, региональное строительство 
и пищевая промышленность, они подчинялись обкомам КПСС и исполко‑
мам (принцип децентрализованной плановой экономики). В свою очередь 
экономический потенциал предприятий и регионов и распределение ресурсов 
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не находились в пропорциональном отношении. Не было зависимости между 
экономическим развитием и качеством жизни. В таких условиях, по мнению 
М. Бри, можно говорить о двух видах политэкономического развития. Один из 
них обозначим советским критическим определением “ведомственность”, вто‑
рой – “местничество”. В первом случае это централизованное планирование. 
Во втором – децентрализованное. Все это было связано с формами удовлетво‑
рения “особых” экономических интересов, официально отрицаемых. В резуль‑
тате развивались две различные группы региональной элиты. Во втором случае 
во главе иерархии стоял первый секретарь обкома: его кадры, затем районы, 
затем председатели колхозов, директора совхозов. В первом – иерархическая 
зависимость от одного из союзных министерств и вышестоящих партийных 
и государственных органов. В самом регионе в результате возникали очаги от‑
носительно автономной власти (доставка ресурсов из союзных министерств). 
Директора крупных предприятий не были связаны в иерархическую систему, 
у них были общие интересы с местными партийными и государственными ор‑
ганами, что способствовало возникновению гетерогенной группы. Таким обра‑
зом, можно выстроить типологию российских регионов в зависимости от того, 
что доминировало в структуре управления – ведомственность, местничество 
или дуалистическая структура обоих относительно равноправных элементов. 
Плюс ситуация доминирования одного‑двух заводов‑гигантов.

Очевидно, что в Иркутской области на советском этапе была ярко выражена 
“ведомственность”, заложившая, наряду с диверсифицированным крупным 
промышленным потенциалом, основы региональной полицентричности. Область 
стала местом столкновения различных интересов, связанных как с неоднородно‑
стью региональной элиты, так и с разнообразными каналами влияния Центра. 
Полицентричность, диверсифицированность, гетерогенность региональной 
политики проявились еще в конце 1980‑х годов. Она хорошо просматривается 
на примере развития мощного экологического движения, имеющего советские 
корни, но с яркими образцами массового движения именно в этот период – об‑
щественные клубы, молодежная составляющая, переплетение с политическими 
требованиями – перестройка, гласность. Все это свидетельствовало о всплеске 
гражданской активности. Затем в период губернаторства Ю.А. Ножикова была 
осуществлена знаменитая схема приватизации “Иркутскэнерго” с соблюдени‑
ем интересов области. Далее последовала добровольная отставка губернатора. 
Следующий этап, в отличие от предыдущего массового, скорее характеризуется 
внутриэлитной региональной борьбой. Это вело к развитию политического про‑
цесса лишь на уровне элит при пассивной роли рядовых избирателей (политика как 
торг между определенными группами интересов). В этот период существовавшие 
с советских времен социальные взаимодействия размываются, сменяясь новым 
качественным состоянием общества, где советское наследие синтезируется с но‑
выми реалиями, приводя к становлению “общества клик”, “общества песочных 
часов”. Но и здесь ярко проявляется иркутская полицентричность, в частности, 
в виде знаменитых жестким противостоянием и связанной с этим скандальностью 
иркутских губернаторских выборов (противостояние Б.А. Говорина, И.М. Щадова, 
С.Г. Левченко в одном случае; Б.А. Говорина и “энергетической” оппозиции – 
в другом). Необходимо вспомнить и традиционное для области противоборство 
Законодательного собрания и губернатора как центров силы. Конечно, во всех 
этих спорах выделяется и составляющая, связанная с бизнесом. В этом случае 
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речь может идти и о противостоянии “Иркутскэнерго” и РАО ЕЭС, и о приходе 
в 1990‑е годы на иркутскую землю многих основных российских ФПГ с целью де‑
лежки местных ресурсов. “Заточенность” иркутского политического процесса под 
реальную политику (“элитную” или “массовую”) ярко проявилась и в таком фено‑
мене, как постоянная смена губернаторов, уже в путинские годы. Таким образом, 
рассуждая в контексте модели зависимости от предшествующего пути развития, 
заметим, что специфический региональный вариант советской модернизации 
заложил своего рода определенный политический системный каркас развития, 
который так или иначе проявляется и будет проявляться в политическом процессе.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ И АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ЦЕНТРА И РЕГИОНОВ

Четырехвековое управление из Центра посредством наместников, как бы они 
ни назывались, сформировало у сибиряков колониальный синдром, который 
не способствовал складыванию в мегарегионе ответственных политических 
элит и развитого гражданского общества, ориентированных на конструктив‑
ное взаимодействие сибирских регионов между собой (горизонтальные связи) 
и с центральной властью (вертикальные связи). Сегодня это является питатель‑
ной средой хотя и маргинального, но растущего сибирского сепаратизма [Ремнев 
2008]. И только с крахом советской системы, в 1990‑е годы, сибиряки получили 
право относительно самостоятельно и в результате прямых выборов избирать 
администраторов своих регионов из числа местной элиты. В этот период ирку‑
тяне избрали не худших для себя губернаторов Ю.А. Ножикова и Б.А. Говорина. 
В.В. Путин с 2005 г. вернул практику фактического назначения губернаторов, 
отменив прямые выборы. Прошедший период показал ошибочность этого ре‑
шения, и с 2012 г. прямые выборы губернаторов были возвращены1.

Сравнительный анализ деятельности постсоветских губернаторов в сибирских 
регионах свидетельствует о неэффективности губернаторов‑назначенцев, особен‑
но губернаторов – варягов. В Иркутской области из шести губернаторов четверо 
были назначены президентом, трое из них были варягами [Зуляр 2014]. Наиболее 
эффективны, по мнению населения и элит, были двое (Ю. Ножиков и Б. Говорин), 
избранные в результате прямых выборов. Нынешний губернатор С.В. Ерощенко 
достаточно успешен, и хотя является назначенцем, одновременно остается пред‑
ставителем местной элиты. Однако полностью оценить его деятельность можно 
будет только после прекращения срока губернаторских полномочий.

Когда губернаторы избирались из местной элиты, сформировался слой полити‑
ков‑управленцев регионального уровня, ориентированных на решение региональ‑
ных проблем с учетом интересов населения. Присланные губернаторы приглашали 
в свою администрацию и правительство области на ключевые должности кадры из 
столиц или других территорий. Естественно, последние не знали проблем региона, 
не имели связей с местными элитами и институтами. Соответственно сами себя 
они воспринимали временными членами команды конкретного губернатора, не 
были мотивированы на укоренение в региональную среду и ментально представ‑
ляли интересы кругов, структур, людей, не ориентированных на первоочередное 
решение региональных проблем в интересах местного социума [Либман 2013]. 
Иную картину дает сравнительный анализ деятельности таких органов власти, 

1 Прямые выборы губернаторов и система сбора муниципальных подписей в 2012 году. Доклад фонда 
ИСЭПИ. – Вести.Ru. Доступ: http://polit.ru/article/2008/11/27/remnev/ (проверено 17.08.2014).
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как законодательные собрания. Весь постсоветский период они формировались 
посредством прямых выборов (хотя и с использованием разных избирательных 
систем) из представителей региональных элит. Законодательные собрания факти‑
чески превратились в “кузницу кадров” региональных политиков и управленцев. 
Они приходили сюда из областной администрации (правительства), региональных 
отделений федеральных партий, местных политических объединений, из бизнеса. 
Результаты анализа позволяют говорить о сформировавшемся в сибирском ме‑
гарегионе механизме (институте) подготовки, подбора, расстановки и обучения 
администраторов регионального уровня [Чижевская, Погудин 2014].

Для устойчивой и эффективной федеративной системы кандидаты на пост 
губернатора должны отбираться на основе консенсуса между президентом 
РФ, Федеральным собранием, законодательным собранием региона, местным 
бизнес‑сообществом и региональными общественными организациями. 

Эта сложная, но эффективная система подбора кандидатов на должность 
губернатора позволяет найти действительно авторитетных претендентов, 
сделав ненужными другие механизмы выдвижения и исключив возможность 
попадания на эту должность случайных людей. Это обеспечит корректное 
управление субъектами федерации со стороны Центра, будет содействовать 
организации реального российского федерализма, ответственной регио‑
нальной власти и местного гражданского общества, ориентированных на 
конструктивный диалог и сотрудничество с федеральной властью. Полезным 
(и даже необходимым) участником этого процесса является местное экс‑
пертное сообщество, региональные СМИ, областная система общественных 
палат, профессиональные и творческие организации и объединения. Это 
даст возможность создать в стране современную демократическую систему 
выборов руководителей регионов, соответствующую XXI в.

Для запуска этого процесса, обеспечивающего эффективное управление 
регионами и установление реального федерализма в России, нет необходи‑
мости в принципиальном реформировании имеющихся структур и институ‑
тов. Для этого достаточно реальной заинтересованности в его реализации со 
стороны руководства страны.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЮ СИБИРСКИХ РЕГИОНОВ

Еще до кризиса украинской государственности с последовавшим включением 
Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации и предсказуемым серьезным 
ухудшением отношений с Западом президентом В.В. Путиным была заявлена сво‑
его рода новая повестка “развития России”. У “повестки” есть несколько аспектов.

Во‑первых, это так наз. национализация элиты. Неотъемлемой частью этой 
идеи является “деофшоризация” крупного бизнеса. Рецессия российской эконо‑
мики, отток капиталов (вызванный не в последнюю очередь выходом из кризиса 
экономики США, а не только плохим положением дел в России) и “конфликт 
с Западом” превращают “деофшоризацию” в актуальную и очень важную задачу.

Во‑вторых, это перенесение центра тяжести во внешнеэкономических связях 
с запада на восток. О том, что у России есть уникальная возможность восполь‑
зоваться шансами, связанными с ее “серединностью”, “буферностью” – поло‑
жением между старым Западом и новым Востоком – говорят давно и много. Но 
теперь эта тема может стать настоящим интеллектуальным мейнстримом.

В‑третьих, имеет смысл вспомнить и о теме “морального консерватизма”. 
Тема эта была явно рассчитана не только на “внутреннего потребителя”, но за‑
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думывалась и продвигалась как своего рода “ценностный бренд” современной 
России, призванный привлечь внимание и симпатии тех граждан Запада, что не 
довольны “моральным релятивизмом” и прочим “постмодернизмом” Запада. 
Складывалось впечатление, что Россия будет позиционировать себя как страна 
или целая цивилизация, “миссия” которой заключается в сохранении (или даже 
спасении) тех социокультурных ценностей Запада, что оказались преданы им. 
Сложно сказать, “пригодится” ли теперь такой консерватизм в отношениях 
с Западом, но он вполне подойдет для выстраивания отношений с Востоком, где 
доверие к проверенным веками ценностям никогда не ставилось под сомнение.

Еще раз подчеркнем, что все эти идеи были озвучены действующей вла‑
стью до украинского кризиса и “крымских последствий” этого кризиса, обер‑
нувшихся новым конфликтом с Западом. Серьезными выглядят прозвучавшие 
вполне недвусмысленные угрозы “разрушения российской экономики”. То 
есть международно‑политическая ситуация складывается таким образом, 
что “красивая повестка”, сформулированная, вполне возможно, с деклара‑
тивными целями, оказывается насущной необходимостью. В этом контексте 
конфликт с Западом предстает как проблема, способная обернуться шансом 
в том числе и для “структурных реформ экономики”, переходом от исчер‑
павшей себя модели экономического развития к какой‑то другой, а также как 
импульс развития регионов Сибири и Дальнего Востока, которые потенци‑
ально в вероятностной модели отношений России с внешним окружением 
оказываются фактически более важными, чем регионы европейской России.

Зуляр Ю.А. 2014. Институт губернаторства как отражение политической системы 
современной России: иркутский сюжет. – Иркутский историко‑экономический еже‑
годник: 2014. Иркутск: Изд‑во БГУЭП. С. 62‑82.

Китинг М. 2003. Новый регионализм в Западной Европе. – Логос. № 6 (40). С. 67‑116.
Либман А. 2013. Какие губернаторы эффективны в России? – Экономическая по‑

литика. Доступ: http://www.ecpol.ru/syuzhety/633‑kakie‑gubernatory‑effektivny‑v‑rossii.
html (проверено 13.12.2013).

Ремнев А.В. 2008. Азиатские окраины Российской империи: география полити‑
ческая и ментальная. – Полит.ру. Доступ: http://polit.ru/article/2008/11/27/remnev/ 
(проверено 16.08.2014).

Россия регионов, трансформация политических режимов. 2000. М: Весь Мир. 376 с.
Чижевская Н., Погудин В. 2014. Борис Мальцев: “Наша Дума – это большая шко‑

ла государственной жизни”. – Вечерний Томск. Итоги. Доступ: http://duma.tomsk.ru/
page/27049/ (проверено 13.08.2014).

DOI: 10.17976/jpps/2015.01.13

POLITICAL PROCESSES IN SIBERIAN REGIONS
Y.A. Zular1, D.V. Kozlov2, S.F. Shmidt3

1Irkutsk State University. Irkutsk, Russia
2Irkutsk State University. Irkutsk, Russia
3Irkutsk State University. Irkutsk, Russia

ZULAR Yuri Anatolievich, Dr. Sci. (Hist.), Professor, Dean, Department of History, Irkutsk State University. Email: uazulyar@gmail.com; 
KOZLOV Dmitri Victorovich, Cand. Sci. (Hist.), Director, Center for Advanced Studies and Education, Irkutsk State University. Email: 
dvk@home.isu.ru; SHMIDT Sergey Fedorovich, Cand. Sci. (Hist.), Irkutsk State University. Email: cevelik@mail.ru

Received: 14.09.2014. Accepted: 29.10.2014

Acknowledgements. The study was supported by Strategical Development Program of Irkutsk State University (project 
Р222‑МИ‑002)

http://www.politstudies.ru/article/4948


164

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2015. No 1. P. 158-164

Abstract. The purpose of the article is concerned with the description of political processes in the Siberian 
regions. Political processes are analyzed as part of the modernization process. According to the authors 
it is possible to discuss and describe different stages of perception of the phenomenon of regionalism. 
First, regionalism has seen from the point of view of the resistance against the modernization process if 
modernization was described as the centralization of the state. The next stage connected with development 
of more sophisticated approaches to the phenomenon of regionalism. For example we can discuss the 
possible use of “new regionalism” concept to describe the dynamics of regional processes. The authors 
use the path dependence theory connected first of all with different types of Soviet socialist industrial 
modernization to analyze the dynamics of the political process. In particular, the background of Irkutsk 
region` political polycentrism connected with it. According to the authors of the article there are some links 
between some periods of Russian history concerned the relations between the Centre and regions/ These 
relations always have been characterized by the ideology of building “vertical of power”. These ideas are 
clearly manifested in the modern designation of governors by the Centre. Unlike the “alien” governors 
regional parliaments were the original “training centre” for regional policy. The article also examines the 
possibility and potential impact of outside factors connected with the today` geopolitical changes in the 
world and then with the socio‑economic and political changes in the Eastern regions. Contemporary outside 
challenges can lead to the actualization of the “Eastern vector” of Russian foreign policy that will affect 
the redistribution of the center of gravity in Russia from the Central Russia to the Eastern regions. Also we 
can say about upgrade and creation of new meanings and senses concerned power ideological concepts of 
“moral conservatism” and “nationalization of the Russian elite”. In terms of “turn to East” these ideologies 
can be perceived and evaluated by Russian Eastern partners as corresponded with traditional Eastern values.
Keywords: regionalism; Siberia; the political process; the Governor; the path dependence; geopolitics; 
Eastern vector.
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К 210-летию со дня рождения Алексиса де Токвиля

Аннотация. Настал момент восстановить историческую справедливость в отношении 
высказывания французского философа Алексиса де Токвиля (1835) о США и России. 
Для американцев на первом месте, по его мнению, стояла свобода, для русских – 
служение, обязательство, долг перед Родиной, а вовсе не рабство, как свидетельствуют 
переводы и цитаты. Пришло время реабилитировать доброе имя и труды Токвиля, 
пересмотреть ложные обвинения России в рабстве и деспотизме в первой трети 
XIX в. Исследование автора, лежащее на пересечении истории, политологии, 
политической философии и лингвистики, выявило, что за американскую свободу 
принимались личный интерес и выбор действий без ограничения силы. Этим, 
в частности, до сих пор объясняют особенности американского менталитета 
и свободное применение оружия. Для русского народа рабство не могло быть 
главным в жизни. Погрешность при переводе и цитировании произошла из‑за 
невнимания переводчиков к многозначности оттенков французского слова servitude. 
В оригинальном тексте Токвиля непосредственно отсутствует слово “рабство” 
(esclavage), как и указание на рабовладение в Российской империи. Для русского 
человека основным и неизменным в веках оставалось служение Отчизне, долг 
перед Родиной, обязательство, ответственность, но никак не рабство. Слова “Служу 
Отечеству!” давно стали атрибутом русской цивилизации.
Ключевые слова: Россия, США, Токвиль, свобода, рабство, обязательство, 
долг, служение.

Судьбы мира занимали многих мыслителей во все времена. Одним из них 
был французский философ и государственный деятель XIX в. Алексис де 
Токвиль (1805‑1859). Наиболее известный и до сих пор цитируемый труд – его 
книга “О демократии в Америке”. Трактат был написан автором под впечатле‑
нием от поездки в Северную Америку в 1831 г., считается классическим и глу‑
боким анализом американской политической жизни. Первая часть его трудов 
была опубликована в 1835 г., вторая – в 1840. В Санкт‑Петербурге о его первой 
книге узнали благодаря отечественному общественному деятелю и публицисту 
Александру Тургеневу, который поместил ее сокращенную версию в журнале 
“Современник” под редакцией Александра Пушкина [Тургенев 1836].

Наряду с прочим, это философское произведение интересно еще и тем, что 
в нем Токвиль одним из первых сопоставил Новый Свет и Российскую импе‑
рию – общество либеральной демократии и общество, построенное на еди‑
новластии. Именно в России он увидел своеобразный антипод Соединенных 
Штатов, намекая на их грядущее противостояние.

Приблизительно в тот же исторический момент, во время пребывания 
в Санкт‑Петербурге американского сенатора Стивена Арнольда Дугласа, им‑

http://www.politstudies.ru/article/4951
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ператор Николай I (1825‑1855) встретился с ним в присутствии своего сына, 
будущего царя Александра II. В ходе беседы император высказал убеждение 
в том, что “в мире существуют всего лишь две совершенные формы правления: 
одна, при которой правит весь народ, и вторая, при которой правит лишь один 
человек, – американская и российская формы правления. Все другие державы яв‑
ляются беспородными помесями и обречены на поглощение одной из упомянутых 
двух форм правления” [Энциклопедия… 2001: 359; Савойский 2011а: 89]. 

Тогда в XIX в. заявление главы мировой державы казалось вполне объектив‑
ным. Теперь, в XXI столетии, та же самая фраза наталкивает на мысль о том, 
что все труднее найти на планете страну, где правит только народ, или государ‑
ство, в котором правит лишь один человек. Даже Бельгия, Великобритания, 
Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Япония уже давно 
считаются монархиями с демократическими институтами правления, а самое 
демократическое государство в мире, как утверждают в США, почти все свое 
первое столетие было рабовладельческим. При президенте Вудро Вильсоне 
(1913‑1921) Соединенные Штаты лишились рычагов управления финансами 
страны, передав их в частные руки, и превратились в настоящую финансовую 
олигархию. Доллар США и поныне является наиболее продаваемым среди 
всех американских товаров и услуг. В мировой политике существует даже 
специальный термин – “дипломатия доллара”. 

США В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX В.

В Новом Свете, по словам Токвиля, земля в тот период принадлежала 
тому, кто занимал ее первым, а власть – тому, кто опережал другого. Философ 
утверждал, что на северо‑западе континента можно было встретить лишь 
несколько русских поселений, а на юго‑западе американским переселенцам 
преграждала путь Мексика и что в действительности Америка к тому времени 
была поделена между двумя соперничавшими на мировой арене странами – 
Испанией и Англией. С таким мнением следует не согласиться. 

Российско‑Американская компания, образованная от слияния 11 русских 
компаний по добыче пушнины еще в 1799 г., составляла серьезную конкурен‑
цию английской Компании Гудзонова залива (Hudson Company). По итогам 
второй переписи американского населения, состоявшейся в 1800 г., в ней 
уже тогда упоминалось о русских, обосновавшихся в Америке. К моменту 
написания Токвилем книги “О демократии в Америке” в северо‑западной 
части Североамериканского континента располагались не 2 или 3, а уже 15 
поселений и Форт‑Росс в верхней Калифорнии [Савойский 2011а: 48‑51, 
76‑79, 81‑82]. За ними прочно и навсегда закрепилось историческое назва‑
ние – Русская Америка.

Территория, которую в будущем могло занимать англо‑американское 
население, равнялась, по оценкам французского философа, трем четвертям 
Европы. Его предвидение о том, что “наступит день, когда в Северной 
Америке будут жить 150 млн человек” [Токвиль 1992: 295, 544], частично 
сбылось через 100 с лишним лет, к началу Второй мировой войны. Население 
России еще в период царствования Александра III (1881‑1894) уже составляло 
130 млн человек.

Разум и опыт, по мнению Токвиля, доказывали, что крупная торговая дея‑
тельность была невозможна, если ее не поддерживала военная сила. США, как 



167

Полис. Политические исследования. 2015. № 1. C. 165-172

и другие страны мира, это хорошо понимали. Уже тогда они могли заставить 
уважать свой звездно‑полосатый флаг (историческая роль в этом российских 
политиков – Екатерины II и Александра I – естественно, опущена), а вскоре, 
как полагал философ, могли заставить мир его опасаться.

В то время штаты, занимавшиеся торговлей, были связаны с теми, кто ею 
не занимался, чье мореплавание не было хорошо развито, не получая от него 
прямой выгоды. На страницах своей книги автор размышлял об объединении 
всех торговых штатов Союза в единое государство и превращении торговли для 
них в первоочередное национальное дело. Тогда для защиты своих кораблей 
они будут готовы на большие жертвы, и ничто не помешает им претворить это 
желание в жизнь. Коммерческий дух американцев, легкость, с которой они 
занимались торговлей, и достигаемые ими успехи – все это приводило автора 
исторического трактата к мысли, что когда‑нибудь США станут первой морской 
державой. Проводилась даже параллель с древними римлянами: им было су‑
ждено завоевать полмира, американцам – овладеть морями [Токвиль 1992: 292].

ПЕРЕВОДЫ И ЦИТАТЫ

Комментируя книгу Виктора Малькова “Россия и США в ХХ веке. Очерки 
истории межгосударственных отношений и дипломатии в социокультурном 
контексте”, Владимир Согрин, как и многие другие исследователи, сослался на 
высказывание А. де Токвиля: “В настоящее время на земле существуют два ве‑
ликих народа, которые, начав с различных точек, приближаются, по‑видимому, 
к одной и той же цели: это русские и англо‑американцы… Для одного главное 
действие есть свобода, для другого рабство (курсив автора статьи. – А.С.). Их 
исходные точки различны, пути их тоже различны, и, однако, каждый из них 
предназначен, по‑видимому, тайной волей Провидения держать в своих руках 
судьбу половины мира” [Согрин 2013; Токвиль 1897: 340]. 

Один из первых переводов с французского языка книги Токвиля 
“О демократии в Америке” был выполнен революционером‑народовольцем 
Александром Якубовичем еще в 1860 г. [Токвиль 1860]. Преследуемый право‑
судием за крупный финансовый долг, переводчик жил долгое время в Париже, 
путешествовал по Америке [Якубович 2013]. Скорее всего, у него были свои 
основания не любить Россию и отомстить ей при первом удобном случае.

Его неточный и абсурдный перевод уже более 150 лет переписывается из кни‑
ги в книгу, из статьи в статью. Примером, подтверждающим сказанное, вполне 
может служить статья отечественного исследователя Л.И. Вольперта о Пушкине 
и Токвиле [Вольперт 2013]. В 1992 г. при содействии Информационного агент‑
ства США (USIA) в России вышло очередное издание Алексиса де Токвиля 
“О демократии в Америке” на русском в переводе В.Т. Олейника и других 
[Токвиль 1992]. В них также фигурирует приведенная выше цитата.

Тысячи пользователей Интернета ежедневно знакомятся с ложной ин‑
формацией относительно свободы в США и рабства в России (со ссылкой 
на Токвиля). С января 2001 г. американцы Джимми Уэйлс и Ларри Сэнгер 
разместили такую версию в электронной энциклопедии Википедия, вклю‑
чая русскоязычный вариант1. Число никем не контролируемых соавторов 

1 Демократия в Америке. 2013. Доступ: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Демократия_в_
Америке&oldid=67268098 (проверено 14.08.2013).
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Википедии приближается к 20 тыс. журналистов и блогеров. В проекте еще 
более мощная Цифровая вселенная (Digital Universe, DU).

При отсутствии у реформируемой в наши дни Российской академии наук ряда 
таких специализированных структур, как переводческий отдел международных 
языков (английский, французский, китайский, арабский, испанский, немецкий 
и другие), отдел специалистов по связям с общественностью и мировым научным 
сообществом, отдел научной журналистики (мультимедиа: пресса, телевидение), 
отдел программистов и блогеров для работы в сети Интернет, восстановить 
историческую справедливость в отношении России вообще и в данном случае, 
в частности, не представляется возможным. Позитивную роль призваны сыграть 
либо единый научно‑информационный центр, либо международная организация 
науки. Мировому сообществу еще предстоит создать подобные структуры.

Оригинал как аутентичный текст.
Оригинальный текст Токвиля из книги “О демократии в Америке” удалось 

найти. Вот те самые исторические строки о США и России на французском языке:
“Il y a aujourd’hui sur la terre deux grands peuples qui, partis de points différents, 

semblent s’avancer vers le même but: ce sont les Russes et les Anglo‑Américains.
Tous deux ont grandi dans l’obscurité; et tandis que les regards des hommes étaient 

occupés ailleurs, ils se sont placés tout à coup au premier rang des nations, et le monde 
à appris presque en même temps leur naissance et leur grandeur.

Tous les autres peuples paraissent avoir atteint à peu près les limites qu’a tracées la 
nature, et n’avoir plus qu’à conserver; mais eux sont en croissance: tous les autres sont 
arrêtés ou n’avancent qu’avec mille efforts; eux seuls marchent d’un pas aisé et rapide 
dans une carrière dont l’œil ne saurait encore apercevoir la borne.

L’Américain lutte contre les obstacles que lui oppose la nature; le Russe est aux prises 
avec les hommes. L’un combat le désert et la barbarie, l’autre la civilisation revêtue de 
toutes ses armes: aussi les conquêtes de l’Américain se font‑elles avec le soc du laboureur, 
celles du Russe avec l’épée du soldat.

Pour atteindre son but, le premier s’en repose sur l’intérêt personnel et laisse agir, sans 
les diriger, la force et la raison des individus. Le second concentre en quelque sorte dans 
un homme toute la puissance de la société.

L’un a pour principal moyen d’action la liberté; l’autre, la servitude. Leur point de 
départ est différent, leurs voies sont diverses; néanmoins, chacun d’eux semble appelé par 
un dessein secret de la Providence à tenir un jour dans ses mains les destinées de la moitié 
du monde” [Tocqueville 2008].

Перевод автора.
Ниже приводится авторский вариант перевода исторического отрывка 

о России и США из заключительной части первой книги “О демократии 
в Америке”:

“В настоящее время на земле существуют два великих народа, которые, 
начав с разных точек, двигаются, похоже, к одной и той же цели. Это русские 
и англо‑американцы.

Оба эти народа развивались незаметно; и пока внимание человечества 
было занято другим, они неожиданно переместились в первый ряд среди 
наций, и мир почти в одно и то же время узнал об их рождении и величии.

Все другие народы кажутся достигшими своих естественных пределов 
и способными только к самосохранению; но эти два народа находятся в про‑
цессе роста. Все другие нации остановились в своем развитии или продол‑
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жают его с большими трудностями. Эти же два народа (русские и англо‑
американцы. – А.С.) движутся вперед быстрыми и легкими шагами по пути, 
который не имеет предела. Американец сражается против препятствий, 
которые ему посылает природа; россиянин – против людей. Один борется 
с пустыней и иноземцами, другой – с хорошо вооруженной цивилизацией 
так же, как американец одерживает победы с помощью плуга земледельца, 
а русский – солдатским штыком.

Для достижения своей цели американец полагается на личный интерес 
и действует без ограничения силы и без управления разумом людей (без коор‑
динации человеческого сознания и при отсутствии элементарного мышления. 
Специалисты называют это “свободой” и предлагают несколько иной пере‑
вод: В Америке для достижения целей полагаются на личный интерес и дают 
полный простор силе и разуму человека. – А.С.). Россиянин, в определенном 
смысле, вбирает (концентрирует) в человеке всю мощь общества. (Ложный 
перевод для сравнения: “Что касается России, то можно сказать, что там вся 
сила общества сосредоточена в руках одного человека”, – А.С.)

Для одного (американца. – А.С.) главное движущее средство – свобода; для 
другого (русского. – А.С.) – СЛУЖЕНИЕ (неточный перевод – рабство. – А.С.).

У них (этих двух народов. – А.С.) разная отправная точка, их пути раз‑
личны; однако каждый из них, похоже, призван преднамеренным таин‑
ством Провидения держать однажды в своих руках судьбы половины мира” 
[Tocqueville 2008].

ИСТОРИОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

Самым удивительным образом из множества значений французского 
существительного servitude2 (образованного от глагола servir – служить; оте‑
чественными переводчиками и американистами было опрометчиво исполь‑
зовано при переводе именно слово “рабство”. Давно следовало бы обратить 
внимание на то, что Токвиль не употребил в своем трактате прямое понятие 
esclavage в значении “рабство” [Pauliat 1995].

Потомственный аристократ и будущий министр иностранных дел 
Франции, он хорошо был осведомлен о том, что рабовладельческого строя 
в России вообще никогда не было за всю ее историю. Крепостные крестьяне 
являлись только зависимыми. Они жили семьями на вольном поселении, 
возделывали поля, обеспечивали себя сами и платили барину или хозяину 
натуральный оброк: излишки своего сельскохозяйственного труда за аренду 
земли. Их дети росли вместе с хозяйскими детьми, вместе обучались грамоте. 
Крепостные крестьяне часто получали образование и становились худож‑
никами, актерами домашнего театра, получали вольную и документальное 
свидетельство о полной свободе.

Призывом на поле битвы еще со времен Великого князя Александра 
Невского (1236‑1263) всегда был патриотический призыв: “Послужим 
Родине!”, “Постоим за Отчизну!”, “За нами – великая Русь!”, “Кто с ме‑
чом на нашу землю придет, тот от меча и погибнет!”. Полководцы никог‑
да за всю историю Российского государства не обращались к воинам как 

2 Servitude (from Latin to serve: service, service, service, debt, obligation, dependence; synonyms: submission, 
slavery, yoke) [Dubois 1999: 1731]. 
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к рабам. Лучшие человеческие качества (патриотизм, стремление к неза‑
висимости, долг перед Родиной) не раз помогали россиянам побеждать 
врага. Благодаря служению и преданности народа государству Россия сыгра‑
ла важнейшую роль в поддержании баланса сил мировых держав в Европе 
с XVII в. и смогла подорвать завоевательные устремления шведского коро‑
ля Карла XII (1697‑1718) при Петре Великом, Наполеона I (1804‑1814) при 
Александре I и Гитлера (1933‑1945). Служение Родине помогло народу унич‑
тожить фашизм в годы Второй мировой войны, освободить от оккупантов не 
только свою территорию, но и половину Европы, взять штурмом в мае 1945 г. 
Берлин. Определенную роль при этом сыграло открытие второго фронта 
США, Англии и Франции в Нормандии 6 июня 1944 г. 

Это в Северную Америку в 1830‑х годах (период написания трудов Токвиля) 
еще привозили из Африки темнокожих. Практически вся английская аристо‑
кратия с колониальных времен имела рабов. Полковник британской армии 
Джордж Вашингтон, затем генерал и первый президент США (30 апреля 
1789 – 4 марта 1797 г.), также не был исключением. В начале XIX в. Марта 
Дэндридж‑Вашингтон (1731‑1802) все‑таки выполнила завещание супруга 
и упразднила рабство на собственных плантациях. Это стало положительным 
примером в мировой практике и подтверждением того, что свобода и неза‑
висимость, к которым призывала Америка, были несовместимы с наличием 
рабов. Однако до полной отмены рабства в США оставалось еще более полу‑
века [Савойский 2011б: 8‑9; Chapoutier 2010: 87‑88]. Официально его отменил 
Президент США Авраам Линкольн в 1863 г., спустя два года после отмены 
крепостного права в России Александром II3 [Савойский 2013].

Следуя канонам политической философии, возникает четкое понимание 
отсутствия логики в подлинных высказываниях Токвиля о мощи, активном 
развитии и ратных победах России над хорошо вооруженными народами 
(явный намек на победу над армией Наполеона) и в переведенных цитатах об 
отсталом, “рабовладельческом” строе Российской империи.

Крепостная зависимость в России никогда не была рабовладением в его 
прямом смысле. Несправедливо писать и о свободе в США, где отмена рабства 
произошла почти одновременно с отменой крепостного права в Российской 
империи. Отсутствует не только логика, но и историческая правда. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ТОКВИЛЯ ЧЕРЕЗ 180 ЛЕТ

Пришло время реабилитировать доброе имя и труды Алексиса де Токвиля, 
а также весь российский народ от обвинений, появившихся в первой трети 
XIX в., в склонности русских к рабству и деспотизму. Для американцев тогда 
первостепенным движущим средством были личный интерес и выбор дей‑
ствий без ограничения силы, без особых усилий мыслительной деятельности, 
без управления разумом, без нажима на сознание. Именно это и принималось 
за свободу и продолжает до сих пор объяснять особенности американского 
менталитета. 

Для русского народа первостепенным и неизменным оставалось в веках слу‑
жение Отчизне, долг перед Родиной, обязательство, ответственность, но никак 

3 Ближе, чем нам кажется. 2007. 200 лет дипломатических отношений между Россией и США. Closer 
Than We Think. 200 Years of U.S.‑Russia Diplomacy. Vienna.
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не рабство. Во все времена, при награждении отличившихся на поле битвы вои‑
нов или наиболее достойных граждан общества в Екатерининском зале Кремля, 
россияне всегда торжественно и с гордостью отвечали: “Служу Отечеству!”. 
Испытанное однажды чувство, что позади – великая держава и что каждый, 
находящийся за ее пределами, представляет всю страну и защищает интересы 
своего народа, передавалось из поколения в поколение. Российское государ‑
ство, в свою очередь, до сих пор ответственно защищает права своих граждан, 
находящихся временно за рубежом или проживающих за границей. “Держать 
однажды в своих руках судьбы половины мира” [Tocqueville 2008] – это не что 
иное, как напоминание США и России о том, что наша планета – едина и на 
ней есть только два полушария, Западное и Восточное.
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Annotation. Historical justice is now to be reestablished in what concerns the interpretations by the French 
philosopher Alexis de Tocqueville of the USA and Russia. For Americans, in his opinion, freedom was 
above all; for Russians, it was commitment, duty, service to the Fatherland and certainly not slavery, as 
translations and quotes testify. The time has come to rehabilitate the reputation of Tocqueville’s works 
as well as the Russian people from the charges fabricated in the 1st third of the XIX century against 
Russia for inclination towards slavery and despotism. This politico‑linguistic research testifies that the 
individual interest and a choice of actions without restriction of force are routine in America. This, in 
particular, still serves as an explanation of some essential features of the American mentality and the free 
access to weapons. The concept of slavery has always been peripheral for the Russian people. The error 
of translation and quotation occurred because of negligence of authors to the meaning of nuances of 
the French word servitude. In the original Tocqueville’s text, there is no term slavery as well as no direct 
indications of slavery in the Russian Empire. For Russians, the service to their Fatherland, liability to 
the Homeland, the obligation, responsibility, but not slavery, remained the core and constant cultural 
attributes through centuries. 
Keywords: Russia; USA; Tocqueville; freedom; slavery; obligation; responsibility; service.
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Аннотация. Автором рассматривается недавно опубликованная монография 
(Пантин В.И., Лапкин В.В. Историческое прогнозирование в XXI веке: Циклы 
Кондратьева, эволюционные циклы и перспективы мирового развития. Дубна: 
Феникс+, 2014. 456 с.). Отмечается, что в монографии представлен оригинальный 
взгляд на ключевые для современных социальных наук методологические 
проблемы анализа и прогнозирования политических изменений. 
Ключевые слова: кризисы, научное прогнозирование, циклы Кондратьева, 
реформы, контрреформы. 

В современную эпоху, богатую политическими потрясениями, ожесточенны‑
ми конфликтами, информационными войнами и экономическими кризисами, 
особенно остро ощущается потребность в научном прогнозировании грядущих 
сдвигов и трансформаций. В то же время разработка методологии прогнозирования 
политических изменений пока что явно отстает и от темпов перемен, и от запроса 
на обоснованное научное предвидение для минимизации политических рисков 
и повышения порога безопасности человека и общества. Многие концепции, пре‑
тендовавшие на ясное видение перспектив грядущих перемен, например, концепции 
“конца истории” Ф. Фукуямы или демократического транзита, ориентированные на 
западоцентричную модель развития, показали свою частичную или полную несосто‑
ятельность. Даже концепции глобализации, в целом верно описывающие ключевые 
тренды мировой динамики, недостаточное внимание уделяют диспропорциям, 
дисбалансам, противоречиям и сбоям в глобализационных процессах. В результате 
для многих исследователей, занимающихся изучением современных политических 
трансформаций, неожиданными оказались такие события и процессы, как “араб‑
ская весна”, украинский кризис 2014 г. и его международная эскалация, образование 
так наз. исламского государства, политическое усиление Китая и т.п. Поэтому столь 
востребованными становятся работы по методологии прогнозирования политиче‑
ских изменений, обосновывающие возможные сценарии развития и конкретные 
прогнозы на ближайшие годы и десятилетия. Разработка моделей и инструментария 
научного предвидения оказывается сегодня в центре внимания как политических ис‑
следователей, так и специалистов из смежных областей социогуманитарного знания, 
ищущих пути осмысления перспектив будущего развития. Однако фундаментальных 
работ, апробирующих прогностический инструментарий в процессе комплексного 
анализа политических трансформаций современного стремительно меняющегося 
мира, на сегодняшний день очень немного.

К числу таких трудов принадлежит новая монография В.И. Пантина 
и В.В. Лапкина*

1, которая является продолжением и развитием их идей 

* Пантин В.И., Лапкин В.В. Историческое прогнозирование в XXI веке: Циклы Кондратьева, эволюционные 
циклы и перспективы мирового развития. Дубна: Феникс+, 2014. 456 с. 
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и теоретических подходов, получивших в свое время воплощение в работе 
“Философия исторического прогнозирования: Ритмы истории и перспек‑
тивы мирового развития в первой половине XXI века”, вышедшей в 2006 г. 
Тогда, напомню, авторами были сделаны масштабные прогнозы, вызвавшие 
заинтересованную реакцию научного сообщества [см. об этом Семененко 
2006; Панфилова 2007; Кальней 2008; Загладин, Кучеренко 2009]. Сегодня, 
имея в виду политические и экономические потрясения прошедших с тех 
пор восьми лет, есть все основания проверить, в какой мере эти прогнозы 
сбылись. Тем самым нам представляется возможность оценить, насколько 
адекватна и результативна методология прогнозирования, которую разраба‑
тывают и используют В.И. Пантин и В.В. Лапкин. 

Исследователям, действительно, удалось в начале 2000‑х годов довольно точ‑
но предсказать целый ряд важных событий и процессов, в частности, дестаби‑
лизацию мирового порядка и нарастание потрясений в экономике и политике 
после 2005 г., глобальный кризис 2008 – 2009 гг. и последующую рецессию, 
резкое усиление в период 2013 – 2017 гг. политической и военной конфликтно‑
сти, в том числе на межцивилизационной и межэтнической почве. Это обстоя‑
тельство дополнительно привлекает внимание к методологии прогнозирования, 
базирующейся на анализе среднесрочных циклов мировой экономической 
и политической динамики, в первую очередь – эволюционных циклов, начало 
изучению которых положили работы Н.Д. Кондратьева. В новой работе ученые 
обоснованно обращают наше внимание на то, что интерес к кондратьевским 
циклам возрастает в периоды кризисного развития, а волнообразный характер 
самой дискуссии (подъемы – спады) свидетельствует и о реальности, и о слож‑
ной, многоаспектной природе этого феномена (с. 236). Раскрывая прогности‑
ческий потенциал циклов Кондратьева, они обосновывают необходимость их 
коррекции, учитывающей закономерное ступенчатое (через цикл) сокращение 
их понижательных фаз, имея в виду, что эти циклы представляют собой “лишь 
часть (точнее половину) полного эволюционного цикла международной (ры‑
ночной) экономической и политической системы, в ходе которого происходит 
полное обновление доминирующего технологического уклада, наиболее важ‑
ных социальных и политических институтов” (с. 249).

Четко обосновывая временные рамки эволюционных циклов в этом и других 
контекстах, исследователи не раз подчеркивают сверхсложный характер обще‑
ства как системы, которую простые математические функции описать не могут 
(как бы этого ни хотелось сторонникам “простых” решений сложных проблем). 
Действительно, в прогнозировании нет, по выражению авторов, “универсальной 
отмычки”, применимой во всех случаях жизни теории или формализованной 
модели; в построении работоспособных эволюционных циклов необходима 
тонкая настройка, осмысление множества фактов и явлений и научная инту‑
иция. То есть, хотя универсальных рецептов прогнозирования политического 
развития нет, но есть подходы политической философии, философии истории, 
политического и социокультурного анализа, синтез которых дает возможность 
выявить факторы изменений и предвидеть тренды их динамики.

Продолжая некоторые намеченные в книге 2006 г. линии исторического 
анализа и прогноза, в рецензируемой монографии исследователи выходят 
на новый уровень разработки методологии прогнозирования и ее апроба‑
ции. Так, в открывающем книгу разделе “Философские и научные основы 
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исследования будущего” проанализированы возможности и оценена эф‑
фективность ключевых подходов к прогнозированию, таких как философ‑
ско‑исторический, цивилизационный, мир‑системный, а также подходов, 
основанных на математическом моделировании, концепциях глобализации, 
циклах Кондратьева и волнах мировой динамики. Авторы не ограничиваются 
обзором и оценкой разработанных ведущими российскими и зарубежными 
учеными, а также целыми институтами и даже разведывательными сооб‑
ществами прогнозов мирового политического и экономического развития 
в XXI в., сделанных с помощью этих подходов, но доказывают необходимость 
их синтеза на базе концепции нелинейной динамики и циклически‑волнового 
усложнения глобальной и страновых политических систем. Следует заметить, 
что и у этой принципиально важной для политической науки проблемы син‑
теза разных научных подходов (именно синтеза, а не механического соеди‑
нения) тем более нет односложных решений, а потенциал такого синтеза для 
исторического прогнозирования остается пока недооцененным. Эта теорети‑
ко‑методологическая проблема не первый год разрабатывается в коллективе 
ИМЭМО РАН, который представляют авторы, в контексте анализа поли‑
тических и социокультурных трансформаций на разных уровнях политико‑ 
институциональной организации современных обществ – от наднациональ‑
ного до локального [Политические изменения… 2014].

В.И. Пантин и В.В. Лапкин неслучайно уделили значительное внимание 
методологическим проблемам прогнозирования политической динамики. 
В основе методологии прогнозирования, которая используется в их исследо‑
вании, лежат представления о многофакторном и нелинейном политическом 
развитии, а также авторская концепция циклов эволюции мировой политиче‑
ской и экономической системы. Ключевое значение эволюционных циклов 
для понимания внутренних механизмов мировой динамики состоит в том, 
что новые эволюционные качества политической системы (например, новые 
политические институты, формы политической организации, идеологические 
течения, общественно‑политические движения и сообщества) возникают, 
подвергаются отбору, сохраняют свою жизнеспособность и развиваются в ре‑
зультате прохождения системой ряда эволюционных циклов, включающих 
как фазы подъема, так и фазы спада. Иными словами, именно в ходе такого 
циклического продвижения политическая система приобретает и закрепляет 
за собой принципиально новые качества и свойства. Происходит это потому, 
что для утверждения нового должна произойти частичная деградация старо‑
го, того, что не позволяет новому занять необходимое место (“созидательное 
разрушение”, в терминологии Й. Шумпетера), т.е. система проходит цикл 
частичного разрушения и последующего восстановления (обновления). 
Примерами эволюционных циклов в политике могут служить циклы вну‑
тренней политики США А.М. Шлезингера [Шлезингер 1992], циклы внешней 
политики США Ф. Клинберга [Klingberg 1983], циклы реформ – контрреформ 
в России [Пантин 2011], циклы автохтонного политического развития России 
[Лапкин 2012], волны демократизации С. Хантингтона [Хантингтон 2003], 
циклы эволюции мировой политической системы и др. Выявление таких 
закономерностей циклического развития, как показано в монографии, имеет 
принципиально важное значение для анализа и прогнозирования политиче‑
ских изменений и сдвигов.
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В главе 5 “Значение кондратьевских и эволюционных циклов для прогнози‑
рования мирового развития” убедительно доказано, что развитие методологии 
циклов Кондратьева позволяет эффективно применять ее для описания не 
только технологической, экономической и социальной динамики, но также 
и политической. И в силу этого они имеют принципиально важное значение для 
прогнозирования политических изменений и сдвигов как в отдельных странах, 
так и в мире в целом. В развитие этого подхода авторы показали, что наиболее 
эффективными для исторического анализа и прогноза являются “четырехфаз‑
ные” циклы эволюции мировой системы, состоящие из двух понижательных 
и двух повышательных волн кондратьевских циклов. Основываясь на модели 
четырехфазных эволюционных циклов, ученые представили и обосновали 
прогноз изменения вектора мировой политической динамики на протяжении 
первой половины XXI в. Нынешняя часть эволюционного цикла – это период 
“великих потрясений” протяженностью примерно в 12 лет (2005 – 2017 гг.), за 
которым последует очередная фаза “революции мирового рынка”.

В главе 6 “Ритмы и циклы автохтонного развития России” представлен 
масштабный и многоаспектный анализ российского политического разви‑
тия на протяжении последних нескольких веков. Одна эта глава могла бы 
стать фундаментом целой книги (и, будем надеяться, в будущем она вырастет 
в такое весьма востребованное монографическое исследование). Здесь не 
только подробно проанализирована динамика российской политической 
модернизации со своеобразным чередованием фаз “рывка” и “релаксации”, 
охарактеризованы циклы смены политических элит в России, выявлены 
12‑летние циклы внешней политики России с чередующимся изменением 
вектора (то на Запад, то на Восток), но и обоснован предстоящий ключевой 
перелом в политическом развитии России около 2025 г., который положит 
начало принципиально иной траектории ее развития, откроет для нее пер‑
спективу более органичного существования в мировом сообществе. В целом 
же, как аргументированно показывают авторы, “фиксируемый строгий ритм 
развития, поразительным образом сопрягающий ключевые, переломные даты 
российской истории, приоткрывает для исследователя возможность более 
глубокого понимания связи ее столь различных эпох, формирующих, тем 
не менее, целостность русской культуры, государственности, политической 
и ментальной традиции” (с. 362). Таким образом, динамика политических 
изменений в России оказывается гораздо более сложной и многоплановой, 
чем это представлено в некоторых исторических концепциях, трактующих 
российское политическое развитие как движение по замкнутому кругу. 

В завершающей главе “Прогноз мирового развития в XXI веке: основные 
выводы” на базе циклов Кондратьева и эволюционных циклов мировой систе‑
мы сформулированы конкретные прогнозы мировой политической динамики 
на ближайшие годы и десятилетия. В ней также в самом общем виде обрисо‑
ваны перспективы и возможные варианты политического развития в первой 
половине XXI в. и после 2050 г. Наиболее интересными являются прогнозы об 
изменении характера мирового лидерства в нынешнем веке, о растущей поли‑
центричности мирового политического развития и перспективах реконфигу‑
рации миропорядка, о раздвоении сфер глобальной конфликтности в условиях 
дестабилизации исламского мира и попыток расколоть опоясывающее Россию 
постсоветское пространство. Авторы доказывают, что Россия, несмотря на все 
свои многочисленные проблемы, вплоть до 2025 г. будет служить своеобразным 
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противовесом США и Китаю в мировой политике. Прогнозируются также фун‑
даментальные перемены в мировом развитии в 2040‑е годы, которые затронут 
все страны и цивилизации и вплотную поставят вопрос о будущем человека 
и человеческой цивилизации в целом. При этом, как обоснованно отмечено 
в книге, “в человеческой истории нет жесткой предопределенности, и в итоге 
многое зависит от поведения отдельных людей, групп, слоев и классов” (с. 287). 
И это обстоятельство дает надежды и на преодоление тупиков будущего разви‑
тия, которые просматриваются сегодня.

В целом можно констатировать, что монография В.И.  Пантина 
и В.В. Лапкина по‑новому ставит ключевые для современных социальных 
наук методологические проблемы анализа и прогнозирования политических 
изменений. Книга представляет вниманию читателей целый ряд принципи‑
ально важных прогнозов, которые необходимо учитывать не только иссле‑
дователям современной политики и экспертам, но и политическим партиям 
и общественным движениям, государственным деятелям и гражданским 
активистам. Она обращена ко всем нам – гражданам ХХI века, осознающим 
ответственность за свое будущее, за будущее страны и мира.
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Abstract. The author reviews the recently published monograph (Pantin V.I., Lapkin V.V. Istoricheskoe 
prognozirovanie v XXI veke: Tsikly Kondrat’eva, evolyutsionnye tsikly i perspektivy mirovogo razvitiya 
[Historical Forecasting in the XXI Century: Kondratieff Cycles, Evolutionary Cycles and Prospects of 
the World Development]. Dubna: Phoenix+. 2014. 456 p.) and comes to the conclusion that it represents 
an original view on the key methodological problems of modern social sciences regarding analysis and 
forecasting of political changes. 
Keywords: crises; scientific forecasting; Kondratieff cycles; reforms; counter‑reforms.
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Аннотация. Генерал‑полковник в отставке Владимир Потапов рассуждает о книге 
академика РАН Андрея Кокошина, декана факультета Мировой политики МГУ 
им. М.В. Ломоносова, “Политико‑военные и военно‑стратегические проблемы 
национальной безопасности России и международной безопасности” (М.: Изд. 
дом ВШЭ, 2013). Большое внимание в этом труде Кокошин уделил вопросам 
взаимоотношений политики и военной стратегии. Особо следует отметить 
важность его тезиса о необходимости полномасштабного учета обратных связей 
между политикой и военной стратегией, о том, что в принятии политических 
решений о применении военной силы обязательно должны учитываться сугубо 
военные факторы, мнения, оценки военных профессионалов. На практике это 
далеко не всегда имело место в нашей стране. Политика играет, безусловно, 
доминирующую роль в этих взаимоотношениях. Она может вмешиваться 
в военные действия практически на всех этапах реализации военной стратегии. Но 
это, как отмечается в разработках Кокошина, должна быть глубоко продуманная, 
рациональная политика. В своей новой книге Кокошин представляет свое 
современное видение стратегической стабильности этой проблемы, ее различных 
политико‑военных, оперативно‑стратегических и научно‑технических аспектов.
Ключевые слова: Россия, А.  Кокошин, национальная и международная 
безопасность, оборона, политика, военные факторы.

Актуальность и острота проблем национальной безопасности России и меж‑
дународной безопасности таковы, что они требуют постоянного внимания 
и глубокого осмысления и учеными, и практическими работниками. Важным 
научным вкладом в понимание этих проблем, имеющим в то же время несо‑
мненное прикладное значение, стала книга академика РАН А.А. Кокошина*

1, 
занимавшего в прошлом посты секретаря Совета обороны РФ, секретаря 
Совета безопасности РФ, первого зам. министра обороны РФ.

Немалое внимание в этом труде Кокошин уделил вопросам взаимоотноше‑
ний политики и военной стратегии. Особо следует отметить важность его тезиса 
о необходимости полномасштабного учета обратных связей между политикой 
и военной стратегией, о том, что в принятии политических решений о примене‑
нии силы обязательно должны учитываться сугубо военные факторы, мнения, 
оценки военных профессионалов. На практике это далеко не всегда имело место 
в нашей стране. Политика играет, безусловно, доминирующую роль в этих вза‑
имоотношениях. Она может вмешиваться в военные действия практически на 
всех этапах реализации военной стратегии. Но такая политика, как отмечается 
в разработках Кокошина, должна быть глубоко продуманной и рациональной.

В современных условиях, как обоснованно считает академик, действия 
батальона, роты и даже менее крупного элемента боевых порядков могут 
(и должны) в ряде случаев оказаться предметом внимания высшего руко‑

* Кокошин А.А. Политико‑военные и военно‑стратегические проблемы национальной безопасности России 
и международной безопасности. М.: Изд. дом ВШЭ. 2013. 264 с.

http://www.politstudies.ru/article/4953
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водства страны в силу того, что их успех или неуспех способен привести 
к значительным политическим результатам – как положительным, так и от‑
рицательным [Кокошин 2009: 57]. То есть вмешательство политики может 
быть оправдано не только в действиях огромных масс войск, как это было 
в прошлом, но и при проведении операций значительно меньшими силами.

Проблеме принятия важнейших решений в области обороны автором посвя‑
щена специальная глава. В нашей стране Кокошин – едва ли не единственный 
отечественный автор, успешно сочетающий теоретическую и прикладную раз‑
работку этой всегда актуальной и сложной темы. Он обращает внимание на то, 
что решение – это своего рода фокальная точка всего управленческого процесса. 
Соответственно, фокальная точка стратегического управления – стратегическое 
решение. Такие решения в области обороны, пишет Кокошин, воздействуют на 
крупномасштабные процессы, на исход войны, на судьбу отдельных государ‑
ственных руководителей, высшего командования вооруженных сил, а в конечном 
итоге, в зависимости от масштаба войны – на судьбу страны и народа в целом. 
Как человек, обладающий большим практическим опытом, он пишет о том, что 
в большинстве своем решения по военным вопросам принимаются при отсут‑
ствии всей полноты информации. Но, подчеркивает Кокошин, “ее компенсирует 
опыт руководителей, опыт аппарата, наличие сильной институционной памяти, 
воображение, основанное на глубоких знаниях предмета” (с. 4).

Вообще, к теме институционной памяти Кокошин обращается регулярно 
в своих работах по проблемам управления. Мы можем с сожалением констати‑
ровать, что у нас нередко забывают об этой исключительно важной управленче‑
ской категории, производя многочисленные структурные изменения в аппарате, 
увольняя при этом ценнейшие опытные кадры, обладающие институционной 
памятью. Не минуло это и Министерства обороны России, в том числе такого его 
компонента, как Генеральный штаб, призванный быть, по выражению Маршала 
Советского Союза Б.И. Шапошникова, “мозгом армии” [Кокошин 2003: 351].

Еще в труде “Стратегическое управление” более чем десятилетней давности 
Кокошин демонстрирует весьма реалистический взгляд на механизм принятия 
решений. Он писал, что принятие решений на войне – сложный мыслительный 
процесс с активным вторжением эмоций, всякого рода случайностей, несуразно‑
стей, нарушающих стройные логические построения. Полезной с практической 
точки зрения является предлагаемая Кокошиным классификация ситуаций, 
в которых принимаются стратегические решения: в мирное время в относительно 
спокойной политико‑военной обстановке; в период обострения международной 
обстановки; в момент возникновения острого кризиса; в явно предвоенный 
период, когда дело уже почти наверняка идет к применению военной силы, но 
еще пушки не заговорили; и, наконец, собственно в ситуации военного времени.

На протяжении ряда лет Кокошин занимал крупные посты в системе 
государственного управления (руководства) нашей страны. И ему прихо‑
дилось иметь дело с различными разведданными по вопросам обороны 
и национальной безопасности, координировать усилия отечественных раз‑
ведслужб по ряду направлений. В рассматриваемом труде Кокошин, соот‑
ветственно, оценивает роль разведки в системе стратегического управления 
в этих областях с точки зрения потребителя разведданных, с позиций лица, 
принимающего политические и политико‑военные решения. Он рассма‑
тривает политическую и военную внешнюю разведку как важные органы 
стратегического управления страны, как органы, обладающие выраженной 
спецификой [Кокошин 2010: 137]. В отечественной политологии, военной 
науке это едва ли не единственный случай такого подхода к очень важной 
теме. Заслуга автора состоит именно в том, что проблему он рассматривает 
с большим знанием дела, с учетом различных конкретно‑исторических ситу‑
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аций именно в таком ракурсе государственного управления. “Концентрация 
усилий разведывательной деятельности прежде всего на обеспечении выс‑
шего руководства информацией, необходимой для принятия решений, 
самоочевидна и решается едва ли не автоматически – но это так только 
на первый взгляд”, – пишет Кокошин, отмечая далее, что “в годы ‘холод‑
ной войны’ все больше усилий у разведслужб обеих сверхдержав уходило 
на противоборство друг с другом, на получение максимально возможной 
информации о деятельности разведки другой стороны (и контрразведки). 
Результаты в этой сфере деятельности ценились особо высоко ‘по обе сто‑
роны баррикад’, что вполне понятно хотя бы в силу особой рискованности 
и сложности проведения соответствующих операций” (с. 6).

В то же время А.А. Кокошин правомерно утверждает: “При всей важно‑
сти нацеленности разведки на такую деятельность, на такую информацию 
она далеко не всегда является наиболее важной с точки зрения интересов 
стратегического управления”. Существенно, впрочем, замечание автора, что 
“исключение составляет, разумеется, информация о деятельности развед‑
службы другой стороны, направленной на изменение политической или по‑
литико‑военной ситуации в той или иной стране мира, представляющей для 
данного государства жизненно важный интерес” (там же). Кокошин, развивая 
свои предыдущие разработки на эту тему, дает подход к классификации задач, 
которые должно ставить государственное руководство и высшее военное ко‑
мандование разведслужбам. В числе таких задач – проведение спецопераций 
особыми подразделениями разведки [Кокошин 2010: 82‑83].

В целом ряде своих трудов Кокошин обращается к проблеме киберпростран‑
ства, кибербезопасности, боевых действий в киберпространстве, указывая, 
что она тесно связана с эффективностью и неуязвимостью систем боевого 
управления, связи, разведки. Ряд специальных разработок по этой теме был 
осуществлен под руководством Кокошина [Паршин 2011: 81‑105].

Вопросы обеспечения стратегической стабильности обоснованно рассматри‑
ваются автором как в ее ядерном, так и в неядерном измерении. Кокошин иссле‑
дует эти проблемы в определенном историческом контексте, начиная, по крайней 
мере, с 1960‑х годов. Он известен авторством принципиально важных работ по 
проблемам стратегической стабильности (с различными уровнями открытости 
и секретности) еще с 1980‑х годов. Среди них важное место занимают совместные 
труды с видными учеными‑естественниками по стабильности в условиях созда‑
ния Соединенными Штатами широкомасштабной системы ПРО с несколькими 
эшелонами, в том числе космическими [Кокошин, Велихов, Сагдеев 1986]. Под 
его руководством успешно продолжается изучение стратегической стабильности, 
ядерного сдерживания, в том числе в привязке к проблеме сокращения ядерных 
вооружений [Савельев 2010; Фененко 2009]. А.В. Фененко, в частности, отталки‑
ваясь от формул Кокошина по этим проблемам, обоснованно писал, что с учетом 
развертывания глобальной системы ПРО и развития высокоточного оружия 
переход на минимальное ядерное сдерживание автоматически создает военные 
преимущества для США [Фененко 2009: 83].

Отмеченные работы Кокошина по стратегической стабильности в привязке 
к проблеме ПРО сохраняют свою актуальность и по сей день. В своей книге 
Кокошин представляет современное видение этой проблемы, ее различных по‑
литико‑военных, оперативно‑стратегических и научно‑технических аспектов. 
Он справедливо пишет о том, что “главным аспектом стабильности является 
наличие некоего потенциального барьера, преодоление кото рого в результате 
внешних возмущений означало бы переход военно‑ стратегической ‘суперси‑
стемы’ в новое качественное состояние – от взаимодействий, характерных для 
мирного времени, к взаимо действию, определяемому принципиально отлич‑
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ной военной логикой, логикой, ведущей к ядерной войне” (c. 7). Это следует 
считать одним из исключительно важных положений разработок академика 
Кокошина по проблемам стратегической стабильности – как с теоретической, 
так и с сугубо прикладной точек зрения. Кокошин отмечает, что “понятия 
равновесие и стабильность, прежде отражавшие по сути одно и то же состояние 
стратегического соотношения сил сторон… ста ли все заметнее расходиться 
в своем значении”. По его словам, “термин равно весие, скорее, отражает коли‑
чественные параметры существующей ядерной ‘суперсистемы’, тогда как поня‑
тие стабильность характе ризует ее качественное содержание. Ведь равновесие 
может быть устойчивым, а может быть и неустойчивым” (там же).

Во многих работах Кокошин не раз обращался к теме асимметричности как 
важному способу оптимизации усилий по обеспечению обороноспособности на‑
шей страны в условиях ограниченности имеющихся ресурсов. В данном труде он 
пишет: “Задача поддержания военно‑стратегического равновесия с уче том суще‑
ствующего потенциала ракетно‑ядерных вооружений не предполагает обязательного 
поддержания точного симметричного ра венства сил сторон по числу носителей боевых 
блоков и бомб (их со вокупному ’мегатоннажу’), по забрасываемому (выводимому) весу”. 
Автор тут же обоснованно констатирует: “Огромная разрушительная сила ядерно‑
го оружия до определенных пределов нивелирует различия в размерах арсеналов 
сторон, в тех нических характеристиках отдельных компонентов их стратеги ческих 
сил” (там же). Полной поддержки заслуживает позиция Кокошина по вопросу 
нестратегического ядерного оружия: России ни в коем случае нельзя отказываться 
от него, хотя американская сторона пытается склонить ее к этому.

Для надежного обеспечения стратегической стабильности Кокошин пред‑
лагает осуществить комплекс мер неядерного (предъядерного) сдерживания 
с использованием высокоточного дальнобойного оружия с обычными бое‑
зарядами либо с использованием средств на новых физических принципах. 
Конкретно Кокошиным обращается внимание на использование крылатых 
ракет воздушного и морского базирования большой дальности, для обеспе‑
чения которыми российских Вооруженных сил Кокошиным было сделано 
немало в бытность его первым заместителем министра обороны России. 

Убедительна логика комментируемого труда относительно того, что нея‑
дерное сдерживание – это очень важное средство предотвращения эскалаци‑
онного доминирования “оппонента” в условиях острой кризисной ситуации 
с использованием высокоточного дальнобойного оружия. На сегодняшний 
день Кокошин – едва ли не единственный в нашей стране ученый, государ‑
ственный и военный деятель, который разрабатывает тему эскалационного 
доминирования. Безусловно, этой проблеме надо уделять больше внимания 
в военно‑политических разработках и разработках сугубо военного плана, 
в том числе применительно к плану обороны страны. Проблема предотвра‑
щения такого доминирования должна найти свое отражение и в военной 
доктрине России, в конкретных планах применения Вооруженных сил РФ.

Весьма логичным представляется включение в рассматриваемую книгу 
Кокошина глав, посвященных исключительно важным моментам в отечествен‑
ной и мировой политико‑военной и военной истории. Острейший в послевоен‑
ной мировой истории Карибский кризис 1962 г. рассматривается Кокошиным 
в контексте стратегической стабильности в прошлом и настоящем. Такой 
контекст дополнительно подчеркивает, что эта тема не только представляет 
большой исторический интерес, но весьма актуальна и в наше время, когда 
появляются новые вызовы и угрозы стратегической стабильности. Отрадно, 
что тема остается предметом серьезного внимания отечественных ученых 
и специалистов [Есин 2013; Трунов 2013]. А.А. Кокошин среди немногих авто‑
ров обращает внимание на то, что Карибский кризис высветил, в частности, 
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проблему несанкционированного применения ядерного оружия. Вооруженные 
силы обеих сторон были приведены к высоким степеням боеготовности. Но 
такие шаги, оправданные с сугубо военной точки зрения и служащие средством 
оказания политического воздействия на оппонента, неизбежно вели и к по‑
вышению вероятности случайного и несанкционированного использования 
оружия, в том числе ядерного. В то же время меры, обеспечивающие предотвра‑
щение такого развития событий, как отмечает автор, “надежнее, как правило, 
работают в условиях невысокого уровня политико‑военной напряженности”.

Важно, что фундаментальные и прикладные разработки Кокошина по 
стратегической стабильности используются в учебном процессе в нашей 
стране [Веселов 2010].

Размышления А.А. Кокошина о некоторых уроках июня 1941 г. поучи‑
тельны для решения современных проблем строительства Вооруженных сил 
России (с. 9). Он неоднократно отмечал, что значительное превосходство 
вермахта над Красной Армией в средствах и организации связи, в ее исполь‑
зовании военным командованием всех уровней было одним из важных фак‑
торов тяжелейших военных поражений нашей страны в 1941 г. В этом смысле, 
безусловно, необходимо обратить внимание на проблемы обеспечения сред‑
ствами связи, ее организации и в целом роли связи в боевом управлении: на 
протяжении десятилетий после Второй мировой войны в наших войсках не 
раз возникали проблемы обеспечения средствами связи.

Выступая 27 февраля 2013 г. на расширенной коллегии Министерства обо‑
роны, Президент России – Верховный главнокомандующий Вооруженными 
силами Российской Федерации В.В. Путин отметил, что в ходе предстоящих 
крупных учений ВС РФ необходимо в том числе “проверить работу систем 
управления войсками и координацию действий частей и соединений, что 
особенно важно, имея в виду наши проблемы, касающиеся связи”. Далее 
президент добавил: “На это прошу обратить особое внимание”.

Итак, усиливает значение этого труда то, что он представляет, несомненно, 
большой научный и практический интерес.
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Аннотация. Автор рецензии анализирует новую монографию Чимизы Ламажаа 
“Архаизация общества. Тувинский феномен” (М.: Либроком. 2013), в которой 
раскрываются место и роль архаизации в процессе социальных трансформаций. 
Конкретные эффекты архаизации подробно описываются на примере Тувы, ее 
прошлой и современной истории. Книга доказывает, что связь прошлого, настоящего 
и будущего является значимой общефилософской и общеполитической проблемой, 
активно обсуждаемой на протяжении всей истории философии. Применительно 
к обществу ее актуализация особенно усиливается в периоды трансформационных 
преобразований. Повышенный интерес к исторической памяти – одна из 
существенных характеристик современного общества. Если еще недавно процесс 
модернизации многими исследователями мыслился как отказ от наследия прошлого, 
то в настоящее время растет убеждение, что без него невозможно настоящее и будущее.
Ключевые слова: Россия, архаизация, Тува, социальные трансформации, 
Ч. Ламажаа, клановость, историческая память. 

Отношение к прошлому выступает в качестве одной из наиболее ак‑
туальных прикладных и фундаментальных для современных обществен‑
ных и гуманитарных наук проблем. Об этом говорит сам факт реализации 
Программы фундаментальных исследований Российской академии наук 
“Историко‑культурное наследие и духовные ценности России” (2009‑2011 гг.) 
и принятие новой программы “Традиции и инновации в истории и культу‑
ре” (2012‑2014 гг.). Обе программы объединили солидные исследовательские 
коллективы из многих академических институтов страны. 

Однако проблемная ситуация состоит в том, что в большинстве случаев 
соответствующие термины употребляются некатегориально, интуитивно, 
без четкого понимания и фиксации того глубинного смысла, который в них 
подразумевается. В условиях расширяющейся практики применения они 
нуждаются в более строгом обосновании. Не менее актуально изучение связи 
процесса архаизации с социальными трансформациями, исследование кото‑
рых – среди фундаментальных проблем современной социальной философии 
и политологии.

Решение обозначенных задач взяла на себя Ч. Ламажаа в своей моногра‑
фии “Архаизация общества. Тувинский феномен”*

1. Что из себя представляет 
процесс архаизации? Какое место он занимает в истории и современной 
жизни и какую роль играет в трансформационных процессах? В чем его 
принципиальное отличие от иных вариантов обращения к прошлому и как 
он проявляется на уровне конкретного локального сообщества в различных 
сферах жизни? На эти вопросы она предложила свои ответы, сформулировав 

* Ламажаа Ч.К. Архаизация общества. Тувинский феномен. М.: Либроком. 2013. 272 с.
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концепцию архаизации общества в период социальных трансформаций, ко‑
торая имеет особое значение для анализа российских реалий. 

В этом контексте монография Ч. Ламажаа чрезвычайно своевременна. 
В ней решается задача исследования содержания и характера социально‑транс‑
формационных процессов в контексте всемирной истории, их противоречий 
и издержек. Сложности трансформации, как показано в работе, проявляются 
в том числе в актуализации процесса архаизации, который становится одним из 
его ярких показателей и факторов усугубления. Это, в частности, существенно 
затрудняет решение задач модернизации, стоящих перед Россией. Не все этого 
хотят, но вынуждены считаться с необходимостью ускорения темпов развития, 
осовременивания, часто связанного со структурной перестройкой всего обще‑
ства. Поэтому социальная трансформация – процесс сложный, неоднозначный. 
Отдельные общества демонстрируют более или менее успешные примеры его 
прохождения, несмотря на отягощенность издержками, архаизацией. В России, 
обосновывает автор, он проходит особенно драматично в силу крайне слабого 
учета со стороны властей социокультурных особенностей развития страны 
в целом, а также отдельных ее регионов в процессе рыночных реформ.

В действительности исследователем поставлена не только проблема про‑
тиворечивости социальных трансформаций, но и более фундаментальная 
проблема, касающаяся возвратно‑поступательных механизмов исторического 
процесса. Если, как справедливо отмечает автор, “возвраты к архаике стали 
восприниматься как закономерный процесс в развитии всех цивилизаций” 
(с. 15), т.е. они допускаются как необходимый элемент циклических моде‑
лей истории, то “прогрессистская идеологическая парадигма не признавала 
в принципе реальность процессов архаизации” (с. 18). В исследовании на 
примере архаизации обосновывается идея о представленности возвратных 
механизмов в поступательном историческом процессе, что открывает, на наш 
взгляд, новое перспективное направление научных поисков. 

Вполне обоснованно присутствие в названии работы “тувинского фено‑
мена”, поскольку в Туве, отличающейся высокой степенью сохранности эле‑
ментов традиционной культуры, процессы архаизации в условиях социальных 
трансформаций проявляются наиболее наглядно (с. 95‑97). Поэтому данный 
объект достаточно удобен, во‑первых, для диагностики состояния самого этого 
объекта в контексте заявленной темы, во‑вторых, для понимания некоторых 
фундаментальных процессов, свойственных другим регионам мира. Специфика 
Тувы дает возможность осмыслить некоторые глобальные тенденции развития.

Общая логика работы вполне убедительна. Сначала рассматриваются тео‑
ретико‑методологические вопросы заявленной темы, достоинства и недостат‑
ки существующих наработок по проблеме архаизации – трактовки архаики 
и архаической культуры (§ 1 гл. I), типы архаизационных тенденций (§ 2 гл. I), 
особенности современного типа архаизации в условиях социально‑транс‑
формационных процессов (§ 3 гл. I), отличие архаизации от других вариантов 
возрождения прошлого, в частности, традиционализма, неотрадиционализма 
(§ 4 гл. I). Далее автор обосновывает собственную методологию – аргумен‑
тирует необходимость применения в комплексе системно‑генетического, 
социокультурного и тезаурусного подходов для решения поставленной задачи 
(§ 5 гл. I). Вторая и третья главы посвящены демонстрации эвристических 
возможностей разработанной методологии для комплексного анализа кон‑
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кретного материала, касающегося разных форм проявления процесса архаи‑
зации тувинского общества (экономической, социальной, культурной, поли‑
тической) в условиях социальных трансформаций в прошлом и настоящем. 

В целом Ламажаа сформулировала основы общей концепции архаизации 
общества: дала определения базовых понятий – “архаика”, “архаизационные 
тенденции”, “архаизация”, выделила структуру процесса архаизации, обозна‑
чила ее субъекта, выявила причины, характерные особенности, результаты, 
установила связь с процессом социальных трансформаций. В комплексе все 
эти компоненты и составляют содержание обоснованной концепции (гл. I). 

Отличие этого исследования архаизации от существующих в литературе со‑
стоит прежде всего в обосновании и использовании нескольких методологи‑
ческих подходов, примененных по принципу дополнительности. С помощью 
системно‑генетического подхода удалось рассмотреть архаизацию в динамике 
(на разных исторических этапах) и в комплексе ее актуальных проявлений. 
Кроме того аргументированно показано, что архаизация представляет собой 
своего рода направленный процесс – обращенности общества к архаическо‑
му культурному опыту, попытку вернуть старые архаические программы (ее 
элементы) в условиях кризиса реформирования, предполагающего введение 
новых социокультурных программ (с. 50‑52). Такой процесс отнесен автором 
к числу социальных механизмов, обеспечивающих выживание и развитие 
конкретного этнокультурного сообщества. Тем самым архаизация общества 
в период социальных трансформаций интерпретируется в качестве одного 
из вариантов общественного обращения к архаическому культурному опы‑
ту – архаизационным тенденциям (с. 33‑38). Среди них выделяется наиболее 
сложный, наименее изученный тип, реализующийся в процессе структурного 
изменения самой общественной системы (с. 39). 

В связи с тем, что архаизация общества характеризует изменение не толь‑
ко социальных отношений, но и культурных смыслов, автор для его анализа 
привлекает, помимо системно‑генетического, также социокультурный и теза‑
урусный подходы как дополняющие друг друга (с. 80‑92). Оба они направлены 
на исследование общественного сознания, но при этом имеют отличия. Уже 
ставший классическим подход к анализу картины мира посредством отдель‑
ных универсальных категорий позволяет исследователю раскрывать содержа‑
ние наиболее общих понятий – пространства, времени, труда, богатства и пр. 
Культурные ценности, уникальные, присущие только ей смыслы – концепты 
разбираются в рамках применения тезаурусного подхода. Так, архаизацию как 
социокультурный процесс автор видит в актуализации культурных смыслов 
под воздействием социальных изменений и влияющем в свою очередь на 
общественную жизнь. Архаические основания можно увидеть как в универ‑
сальных категориях, так и в уникальных концептах культуры. Применение 
двух подходов в сочетании позволяет рассуждать об общем и особенном 
в анализируемом социокультурном процессе.

Особый интерес в работе представляет установление устойчивой вза‑
имосвязи процесса архаизации с процессом социальной трансформации 
(с. 51‑54): чем сложнее проходит социальная трансформация, обусловленная 
резким характером реформирования в ходе модернизации (осовременива‑
ния) общества, тем более масштабной архаизацией это сопровождается. 
Чем сильнее проявляется архаизация, тем более драматичной становится 
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социальная трансформация. Важной предпосылкой и одним из главных 
условий масштабности процесса архаизации общества в период социаль‑
ной трансформации названа степень преодоления (преодоленность) самой 
архаики обществом в ходе его предыдущего развития (с. 53). Показано, что 
если архаика в значительной мере сохранилась, то общественный возврат 
к ней в условиях социальной трансформации будет масштабным, что, в свою 
очередь, существенным образом затруднит ее протекание. Одной из причин 
архаизации определены кардинальные реформы, инициированные властью 
и не согласующиеся с традиционными ценностями и социокультурными 
особенностями общества (с. 53). Обозначены значимые отличия архаизации 
от других аналогичных процессов (традиционализма, неотрадиционализма), 
которые также обращены к социальному прошлому, в том числе архаическо‑
му, но которые имеют иные стратегии и формы (с. 65‑79). 

Специально следует сказать, что монография – не чисто умозрительное 
построение. Обозначенные проблемы прочувствованы, пережиты автором 
как носителем тувинской культуры, одновременно включенном в более ши‑
рокое социокультурное пространство современной России. 

Чтобы определить место и роль архаизации в тувинской истории, Ламажаа 
поднимает целый спектр значимых вопросов, касающихся социальной эволюции 
кочевничества Центральной Азии (§ 1,2 гл. II). Автор привлекает материалы по 
древнему периоду истории, опирается на результаты исследований авторитетных 
специалистов по кочевым культурам, причем рассматривая их критически. Это 
позволяет аргументированно рассуждать о тувинской (в общепринятом смысле) 
архаике по сути как прототувинской, выявлять основные характеристики куль‑
туры данного периода. Внимание к этой теме дает возможность автору анализи‑
ровать историю собственно тувинского этноса как часть макроисторического 
процесса определенного – кочевого – типа общества, а особенности социаль‑
но‑трансформационных процессов в истории Тувы исследовать в контексте 
анализа особенностей длительного развития традиционного общества (§ 3 гл. II). 
Убедительно развернуто описание и сравнение двух периодов социально‑транс‑
формационного процесса – в советское время (§ 3) и в постсоветское (§ 4 гл. II).

Последняя глава полностью посвящена процессу архаизации с нача‑
ла 1990‑х годов. Автор последовательно раскрывает “волны архаизации” 
в постсоветской Туве, ее проявления в разных сферах: экономической (§ 1), 
в духовной (§ 2), социальной (§ 3), политической (§ 4), вычленяя актуализи‑
ровавшиеся в постсоветское время архаические представления, в том числе 
в понимании пространства, времени, собственности, богатства, труда и пр. 
Тем самым успешно реализован комплексный подход в исследовании постав‑
ленной проблемы. Убедительно показано, с одной стороны, что не существует 
полного возврата общества к архаической культурной программе; речь идет 
только о возрождении ее элементов, фрагментов, а с другой стороны, что 
уровень распространенности этих архаических смыслов в разных сферах 
позволяет говорить о масштабности процесса. 

Работа опирается на обобщение массива литературных источников по все‑
му комплексу затрагиваемых методологических, теоретических и конкретных 
вопросов анализируемой темы. Чрезвычайно ценным является не так часто 
встречающаяся практика использования в философской работе самостоятельно 
“добытых” конкретно‑исторических фактов. Ламажаа не просто наблюдала за 
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происходящим в Туве, изучала документацию, производила контент‑анализ 
прессы, работала с научной литературой, но и собирала сведения с помощью 
экспертных опросов, бесед с отдельными общественно‑политическими деяте‑
лями, а также была непосредственным участником значимых событий.

Это особенно видно по разделу, посвященному политической архаизации 
постсоветской Тувы. Эта тема хорошо изучена автором, в частности, в опубли‑
кованной в 2010 г. политологической работе – монографии “Клановость в по‑
литике регионов России. Тувинские правители” [Ламажаа 2010]. Политическая 
архаизация характеризуется ею как пик архаизационных волн, которые захлест‑
нули и политическую власть. Это привело, по ее мнению, к формированию во 
власти клана по образу и подобию клановых структур раннегосударственных 
кочевых образований (с. 201). Чтобы показать, как происходил этот процесс, 
исследователь фиксирует ключевые вехи биографии и анализирует стиль дея‑
тельности первого президента республики Тува Ш.Д. Ооржака, который в об‑
щей сложности руководил регионом 15 лет и считался одним из политических 
долгожителей эпохи анархических 1990‑х годов. Ч.К. Ламажаа рассматривает 
его кадровую политику и главные недостатки, прямо указав, кто именно и на 
каких основаниях входил в политический клан Ш.Д. Ооржака. Описание весь‑
ма узнаваемо и довольно характерно для многих постсоветских территорий, 
особенно для тех, в которых сохранилось сильное влияние восточного типа 
культуры. Автор также подчеркивает этот факт, ссылаясь на работы, посвя‑
щенные российским политическим процессам 1990‑х годов, тем не менее 
аргументированно показывая, насколько ярко восстановились в тувинской 
политике архаические практики кочевых сообществ древности. В то же время 
Ламажаа признает проблематичность утверждения о том, что региональную 
власть следует считать главным реформатором, главным двигателем модерни‑
зационных перемен, социально‑трансформационных процессов в Туве и даже 
главным виновником кризиса социальной трансформации. “Власть Тувы стала 
лишь представителем, проводником и одновременно заложником противоречивой 
политики федеральной власти, также как и власть других российских регио‑
нов”, – справедливо пишет она (с. 216).

Среди недостатков монографического исследования можно выделить сле‑
дующие.

Архаизация интерпретируется автором, с одной стороны, как фактор сдер‑
живания процессов обновления, с другой стороны, – как механизм поддержа‑
ния социальной устойчивости. Нет четкого объяснения того, как именно одно 
соотносится с другим. В большинстве случаев архаизация рассматривается 
все‑таки как негативное явление. При этом автор признает, что “возрождение 
архаики само по себе не является деструктивным процессом” (с. 39), а обоб‑
щая существующие публикации по проблеме архаизации, четко фиксирует: 
“Архаизация – это явление повторяющееся, проявляющееся в определенных 
условиях при наличии ряда причин и обладающее как деструктивным, так 
и конструктивным потенциалом” (с. 23). Последнее представляется принципи‑
ально важным, поскольку чаще всего усиление архаизационных тенденций сиг‑
нализирует о социальном неблагополучии, порой выражая массовый протест 
против перекосов политики и издержек самих модернизационных процессов.

Важная составляющая представленной авторской концепции архаизации – 
выделение ее субъекта (субъектов). Однако данная проблема практически только 



190

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2015. No 1. P. 185-190

обозначена (в § 3 гл. I). Целесообразно было бы остановиться на ней более под‑
робно, конкретизировав, в частности, вопрос о том, какие именно социальные 
группы, при каких условиях и почему являются носителями процесса архаизации 
в различных сферах жизни и когда именно они становятся ее субъектами.

С учетом логики всей работы следовало говорить не только об архаике, но 
и о неоархаике, поскольку “вторая жизнь” архаики в последующие истори‑
ческие эпохи, т.е. возрождение архаики, неизбежно происходит в вариантах, 
отличных от ее исходных, аутентичных форм, обязательно связано с новаци‑
ями, обусловленными современными обстоятельствами жизни. По сути речь 
должна идти об обновленной архаике, а не об архаике как таковой. Ситуация 
аналогична той, которая вынуждает исследователей разводить проблемы 
традиционализма и неотрадиционализма.

Давая общую оценку рецензируемой работе, отметим в качестве заслуги не 
только убедительную авторскую концепции архаизации. Чрезвычайно важно, 
что социальную трансформацию Ч.К. Ламажаа рассматривает как сложное 
и противоречивое явление, по сути включающее в себя не только модерни‑
зационные тенденции, но и тенденции к архаизации. Такой вывод, хотя он 
в явном виде не сформулирован в монографии, но закономерно вытекает из 
содержания проведенного анализа, может быть оценен как значимая новизна 
проведенного исследования.

Ламажаа Ч.К. Клановость в политике регионов России. Тувинские правители. СПб.: 
Алетейя. 2010. 208 с.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА1

Редакция журнала «Полис. Политические исследования» осознает тот 
факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены 
случаи нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наи‑
более заметных и вопиющих можно выделить плагиат, направление в журнал 
ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чу‑
жих научных исследований, а также фальсификацию данных. 

Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм 
не только неприемлемы с этической точки зрения, но и служат преградой на 
пути развития научного знания, подрывая авторитет политической науки. 
Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями должна стать целью и ре‑
зультатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, чита‑
телей и всего академического политологического сообщества. Обнаружение 
такого рода нарушений этики влечет за собой отказ в публикации.

Редакция принимает на рецензирование материалы, соответствующие 
тематическому профилю журнала и высоким профессиональным критериям, 
предъявляемым журналом к публикуемым рукописям, оформленные в соот‑
ветствии с установленными Редакцией правилами, а также отвечающие меж‑
дународным стандартам научных публикаций. Рукопись должна представлять 
результаты оригинального авторского исследования, изложенные научным 
стилем и вписанные в контекст отечественных и зарубежных исследований 
по данной тематике. Объем принимаемых к рассмотрению статей: 30‑45 тыс. 
знаков, рецензий – 16‑24 тыс. знаков.

Рукописи научных статей регистрируются при выполнении авторами двух 
обязательных условий. 1. Статьи должны направляться либо прикрепленным 
файлом со страницы «Отправить статью» сайта журнала (www.politstudies.ru), 
либо по официальным электронным адресам Редакции: new‑polis@politstudies.
ru и new‑authors@politstudies.ru. 2. Статья должна быть в файле формата .doc; 
либо .docx; либо .rtf с форматированием текста по ширине, 12 кеглем через один 
интервал, шрифт «Arial» и содержать полную комплектацию, включающую:

а) ФИО; name, surname (English); 
б) название статьи;  title (English); 
в) аннотацию (не менее 200 слов); abstract (English) (not less than 200 words);
г) ключевые слова (не менее семи); keywords (English) (not less than 7);
д) место работы, должность, ученую степень, город, страну;  organization, 

position, academic degree, city, country (English); 
е) список литературы (составленный в максимальном соответствии с тре‑

бованиями Редакции, предполагающий, для монографий, указание года 
и места издания, издательства и общего числа страниц; для статей в перио‑
дических изданиях или разделов в сборниках и коллективных монографиях 
указываются страницы соответствующей статьи или раздела)2.

В случае, если рукопись включает графики или диаграммы, авторы должны 
выслать вспомогательные файлы в форматах .xls, .xlsx (в этих файлах должны 
быть продублированы данные приводимых в статье графиков или диаграмм). 

1  Более детальную информацию см. на соответствующих страницах сайта журнала www.politstudies.ru
2  Подробнее см. на сайте журнала www.politstudies.ru
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