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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Дорогой читатель!
Хроническое недофинансирование гуманитарного знания и недооценка 

миссии ученых в нашем обществе – вот, пожалуй, вероятные причины пожара 
в ИНИОН РАН, ставшего символом бедственного состояния российской нау‑
ки об обществе. Ведь Российская академия наук в целом получает от государ‑
ства сумму, эквивалентную бюджету среднего американского университета. 
Что уж говорить о “гуманитариях и обществоведах”. Трагично…

Собрание сотрудников редакции журнала “Полис. Политические исследова‑
ния” приняло решение поддержать в это трудное время коллектив ИНИОНа и его 
директора академика Юрия Сергеевича Пивоварова. Нарушен редакционно‑ 
издательский цикл Института, и уже в следующем номере нашего журнала чи‑
татель увидит работы политологов ИНИОН РАН под рубрикой “Рукописи не 
горят!” – подготовленные к печати некоторые наиболее интересные и ценные 
материалы текущих исследовательских проектов в области политических наук 
(любезно предоставленные нашему журналу редакцией ежегодника “МЕТОД”).

Рубрика “Тема номера: Трудные дилеммы России” – открывается статьей 
Михаила Горшкова и Владимира Петухова “Внешнеполитические ориентации 
россиян на новом переломе”. В фокусе внимания авторов – многолетняя дина‑
мика внешнеполитических ориентаций российских граждан, существенно из‑
менившихся за последние несколько лет. Некоторые таблицы с изощренными 
пересечениями вопросов порой поражают воображение читателя. Обратите, 
например, внимание на последнюю – удивительно, насколько наши сограждане 
готовы к ограничению своих прав и свобод во имя по‑разному, порой совсем 
неоднозначно понимаемых целей национальной безопасности и обеспечения 
России статуса великой державы. В частности, к ужесточению государственно‑
го контроля над деятельностью СМИ и Интернета безоговорочно готовы 41% 
и с некоторыми оговорками – 40% опрошенных! 

Ростислав Туровский в своей статье “Российское местное самоуправление: 
агент государственной власти в ловушке недофинансирования и гражданской пас‑
сивности” с научной строгостью и бескомпромиссностью обнажает оборотные 
стороны нашей системы управления на региональном уровне.

Варвара Васильева и Антон Воробьев в статье “Коррупционные рынки” пред‑
лагают новый подход к изучению еще одного социального недуга – коррупции 
на государственной службе. Они утверждают, что эффективность борьбы 
с коррупцией зависит от прежде упущенного исследователями фактора – объ‑
ема и характера коррупционного рынка, обуславливающего основные каналы 
коррупционного поведения. Неверное определение типа рынка ведет к заве‑
домо неэффективному заимствованию даже самого передового зарубежного 
опыта борьбы с коррупцией, утверждают авторы. Тип коррупционного рынка 
определяется как соотношение трех измерений: качества институтов, охвата 
государственного регулирования и степени государственного регулирования.

Советуем читателю обратить внимание и на другой материал, посвящен‑
ный этой важной теме: рецензию Юрия Коргунюка на книгу Юлия Нисневича 
“Электоральная коррупция в России: политико‑правовой анализ федеральных 
избирательных кампаний в 2003‑2012 годах”, вышедшую в 2014 г. в издательстве 
“Фонд “Либеральная Миссия”.
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Полемика в экспертном сообществе и на массовом уровне, порожденная 
драматической интригой вокруг убийства карикатуристов “Charlie Hebdo”, 
вновь привлекла внимание специалистов к проблеме натурализации мигран‑
тов‑иноверцев в сегодняшней Европе. Авторы статьи “Интеграция мусульман 
в Европе: политический аспект” Сергей Хенкин и Ирина Кудряшова используют 
модель Роккана‑Хиршмана, объясняющую воздействие центр‑периферий‑
ной полярности на строительство границ и характер членства в nation-state. 
Политика неуправляемого мультикультурализма позволяла переселенцам 
оставаться закрытым сообществом (периферией) в рамках страны прожива‑
ния. В то же время массовым явлением стала гибридная идентичность, когда 
многие считают себя одновременно представителями той или иной евро‑
пейской страны и мусульманской уммы. Авторы делают вывод, что при всех 
оговорках такая самоидентификация помогает значительной части мусульман 
полноценно поддерживать демократические идеалы, что делает возможной 
их интеграцию в европейские общества.

Обращает на себя внимание присутствие в номере под рубрикой “Dixi!” 
статей двух видных политологов из Кабардино‑Балкарии – Петра Иванова 
“Столкновение цивилизаций или устойчивое развитие?” и Хажисмеля Тхагапсоева 
“Интерпретация социального пространства и времени в контексте цивилизаци‑
онных процессов”. Читатель получает возможность оценить оригинальность 
и глубину новых наработок наших северокавказских коллег.

Сдавая в печать этот номер, мыслями мы уже в работе над следующим, 
подписным третьим (2015 г.) номером. В номер планируется увлекательная 
аналитическая статья Бориса Макаренко и Ильи Локшина “Современные пар‑
тийные системы: сценарии эволюции и тенденции развития”, в которой на осно‑
ве выведенных критериев оценки эффективности и методов количественного 
анализа сопоставляются мировые партийные системы. Многие вопросы, 
касающиеся крайне противоречивых оценок качества научных изданий, сни‑
мет подготовленный руководителем IT‑Центра ИС РАН Еленой Григорьевой 
с соавторами материал “Хороши ли журналы, в которых размещены ваши ста‑
тьи?”. Недавно поступила в редакцию содержащая оригинальную концепцию 
статья Валентины Федотовой о перспективах глобальной социал‑демократии. 
О когнитивных конфликтах при изучении процесса принятия государствен‑
ных решений пишет Александр Соловьев в статье “Государственные решения: 
концептуальный простор и тупики теоретизации”. В портфеле “Полиса” еще 
немало приятных сюрпризов для наших читателей.

Сергей Чугров
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ОБРАЩЕНИЕ ПОЛИТОЛОГОВ ИНИОН РАН
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!

Пожар в ИНИОН РАН 30 января уничтожил часть здания и фондов 
Фундаментальной библиотеки. Ущерб еще предстоит оценить, но уже сейчас 
ясно, что коллектив института при поддержке всех своих друзей, обществен‑
ных и государственных структур сделает все, чтобы свести ущерб к минимуму 
и восстановить потенциал ИНИОНа.

Институт продолжает свою работу. Восстановлен сайт ИНИОНа (http://inion.ru).
Пожар нанес сильнейший урон Центру перспективных методологий социаль‑

но‑гуманитарных исследований и Отделу политической науки. Наши помеще‑
ния, техника, книги, рукописи, архивы были уничтожены полностью. Все надо 
восстанавливать, начиная работу фактически “с нуля”. Многие коллеги вырази‑
ли нам свое сочувствие и оказали помощь, что позволило быстро возобновить 
работу. Уже с понедельника 2 февраля Центр работает в корпусе НИУ ВШЭ по 
адресу: ул. Ильинка, 13, каб. 608. Здесь же пока продолжит работу Московский 
Роккановский центр. Аспиранты‑политологи ИНИОН получили возможность 
присоединиться к Аспирантской школе НИУ ВШЭ по политической науке.

Центр перспективных методологий социально‑гуманитарных исследова‑
ний создал площадку в Интернете (http://cas‑inion.blogspot.ru). Есть страница 
и в Фейсбуке (http://www.facebook.com/advanced.methods.inion). Используйте 
их для общения.

В приоритетном порядке Центр перспективных методологий социально‑ 
гуманитарных исследований занимается восстановлением уже сданного 
в производство ИНИОН пятого выпуска ежегодника “МЕТОД: Московский 
ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин”, чтобы обеспечить его 
публикацию. Выпуск посвящен теме исследования взаимозависимостей 
в социальных науках. Возобновлена подготовка шестого выпуска ежегодника, 
посвященного способам представления знаний.

Отдел политической науки и редакция журнала “Политическая наука” 
также продолжают свою работу. Готовятся № 2 и № 3 “Политической нау‑
ки” за этот год. Можно связаться с ответственными за выпуск этих номеров: 
Еленой Мелешкиной (№ 2 – emeleshkina@yandex.ru), Ольгой Малиновой 
и Владимиром Авдониным (№ 3 – omalinova@mail.ru и avdoninvla@mail.ru).

Не прекращается работа над третьим выпуском ежегодника Отдела поли‑
тической науки “Символическая политика” (omalinova@mail.ru).

Руководство Международной ассоциации политической науки приняло 
решение продлить институциональное членство ИНИОН в ассоциации на 
текущий и следующий год без уплаты членских взносов.

К нам обращаются друзья ИНИОНа из разных городов России и из‑за 
рубежа с предложениями собирать книги и электронные тексты. Эту работу 
мы начнем с накопления электронных ресурсов. 

Что мы можем сделать? Чем нам можно помочь? Продолжением своей 
работы. Мы ощущаем и ценим помощь и поддержку коллег. Вместе мы  
преодолеем выпавшие нам испытания.
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ РОССИЯН 
НА НОВОМ ПЕРЕЛОМЕ
М.К. Горшков, В.В. Петухов
ГОРШКОВ Михаил Константинович, академик РАН, доктор философских наук, директор Института 
социологии РАН. Для связи с автором: director@isras.ru; ПЕТУХОВ Владимир Васильевич, кандидат 
философских наук, руководитель Центра комплексных социальных исследований Института социологии 
РАН. Для связи с автором: petuhovvv@mail.ru

Статья поступила в редакцию: 01.12.2014. Принята к публикации: 14.01.2015

Исследование “Динамика социальной трансформации современной России в социально‑
экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах” выполнено 
в Институте социологии Российской академии наук при финансовой поддержке Российского 
научного фонда (проект № 14‑28‑00218)

Аннотация. Исследовательский интерес авторов сосредоточен вокруг цели 
определения актуальных представлений россиян о международной реальности 
и месте в ней России. В фокусе особенного внимания авторов – многолетняя 
динамика внешнеполитических ориентаций и представлений граждан, 
во многом изменившаяся за последние несколько лет под влиянием как 
переоценки места России в мире, характера ее отношений со странами ближнего 
и дальнего зарубежья, международного статуса в XXI  в., так и изменений 
внутриполитического характера. Для достижения поставленной цели авторы 
последовательно решают ряд исследовательских задач, выясняя на обширном 
социологическом материале основные ценностные установки россиян по 
вопросу внешнеполитической стратегии страны, их отношение к странам Запада, 
перспективам сотрудничества и взаимодействия с ним. Авторами сформулирован 
важный тезис: если 10‑15 лет назад понятие “Запад” ассоциировалось с США, 
то сегодня Европа в лице НАТО и ЕС в восприятии россиян представляются 
практически единым с США симбиозом противостояния России. Поддерживая 
внешнеполитический курс руководства страны, россияне, тем не менее, 
обеспокоены ростом напряженности в отношениях с Западом. Большая их 
часть полагает, что Россия и США вновь возвращаются к холодной войне. 
Постоянно снижается уровень доверия населения к Европе, особенно к ЕС, что 
в свою очередь ведет к росту числа россиян, сомневающихся в принадлежности 
нашей страны к европейской цивилизации и полагающих, что у современной 
России свой особый вектор развития. Говоря о целях международной политики 
России, граждане сегодня почти единодушны в желании вернуть стране статус 
великой державы. Но такая установка отнюдь не связана с реваншистскими 
умонастроениями или националистической истерией. Большинство россиян 
ключевой предпосылкой возвращения России в число ведущих мировых 
держав считают не агрессивную внешнюю политику, но решение внутренних 
политических, социально‑экономических и культурных проблем, обеспечение 
благосостояния и безопасности граждан. Оценивая влияние последних 
внешнеполитических событий на массовое сознание россиян, авторы приходят 
к выводу, что миф о “российском империализме”, вызванный событиями 
в Крыму и на юго‑востоке Украины, явно преувеличен. Все меньшее число 
россиян считает реалистичной целью возращение России статуса супердержавы, 
каковой был СССР. Более реалистичной целью они считают вхождение России 
в число наиболее экономически развитых и политически влиятельных стран мира. 
Пореформенное поколение наших сограждан не питает иллюзий относительно 
истинных намерений некоторых партнеров России на международной арене. 

http://www.politstudies.ru/article/4963
mailto:director@isras.ru
mailto:petuhovvv@mail.ru
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В то же время у них нет синдрома “осажденной крепости”. Подавляющее 
большинство россиян выступает за международное сотрудничество, но только 
такое, которое позитивно сказывается на жизни внутри страны. Подобные 
умонастроения, скорее всего, и будут преобладающими в ближайшей перспективе.
Ключевые слова: Россия, социологическое исследование, общественное мнение, 
внешнеполитические приоритеты России, холодная война, Запад, Восток, 
Европа, великая держава, внешнеполитические угрозы.

1. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ГОСУДАРСТВА В ОЦЕНКАХ РОССИЯН

Бурные события, происходящие в стране и на ее ближних и дальних рубежах 
в 2014 г., вновь со всей остротой ставят вопрос о месте России в современном 
мире, о ее настоящем и будущем в XXI в. Как это часто бывает в переломные 
моменты истории, спектр прогностических оценок (как среди экспертов, так 
и среди различных групп населения) чрезвычайно широк – от уверенности 
в способности России вернуть себе статус великой державы, стать одним из 
лидеров нового миропорядка до алармистских прогнозов постепенного ее 
превращения в страну‑изгоя, вытесняемую на периферию мирового развития.

Институт социологии РАН неоднократно обращался к этому кругу про‑
блем, накопил большой эмпирический материал1, в том числе и мониторин‑
гового характера, что позволяет сделать вывод: многие представления россиян 
об окружающем мире и месте России в нем сформировались отнюдь не под 
влиянием лишь текущего политического “момента”, а являются результатом 
переосмысления многих ранее бытовавших взглядов на место России в мире, 
характер ее отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья [Россия 
на новом переломе… 2009; Падение Берлинской стены… 2010; Двадцать лет… 
2011]. Причем формирование этих представлений было тесно связано с со‑
циально‑политическими, экономическими, социокультурными сдвигами 
внутри страны и активным включением в нашу жизнь нового, постсоветского 
поколения россиян со своим собственным видением места России в миро‑
вом сообществе.

В первой половине 1990‑х годов основное внимание большинства граждан 
России было сконцентрировано на российских проблемах, что было вполне 
закономерным, поскольку именно внутри страны происходили масштабные 
перемены, получали распространение новые идеи, виды деятельности, жиз‑
ненные стратегии и т. д. Интерес же к международным делам служил в те годы 
скорее фоном становления новой российской идентичности по принципу 
“мы и они”. Причем сравнения новой России со странами Запада после паде‑
ния “железного занавеса” были весьма нелицеприятны в отношении россий‑
ских реалий. Отсюда увлечение западным опытом, ориентация на предельную 
открытость страны. Но как только выяснилось (а это произошло довольно 
быстро), что встраивание России в новый экономический и политический 
миропорядок не гарантирует быстрого роста жизненного уровня населения, 

1 Эмпирической основой данной статьи стали результаты общероссийского репрезентативного 
социологического исследования мониторингового типа “Динамика социальных трансформаций со‑
временной России в социально‑экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном 
контекстах”, выполненного в рамках реализации проекта РНФ (№ 14‑28‑00218). Опрос проведен 
в октябре 2014 г., объем выборочной совокупности исследования – 4 000 респондентов, репрезенти‑
рующих взрослое население страны в возрасте 18 лет и старше, в разбивке по возрастным когортам.
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качества социальных услуг и т.п., произошло разочарование в большинстве 
ценностей, именуемых “западными”, а затем и в “носителях” этих ценностей. 

Поэтому смена внутриполитических и внешнеполитических приори‑
тетов нового руководства страны в конце 1990‑х – начале 2000‑х получи‑
ла широкую поддержку в обществе. Тем более что она сопровождалась 
довольно впечатляющим экономическим ростом, заметным улучшением 
условий и качества жизни значительных слоев населения. На этом фоне 
все 2000‑е годы, как показывали опросы ведущих социологических цен‑
тров, росла уверенность наших сограждан в том, что Россия обретает все 
больший международный политический вес, что к ее мнению начинают 
прислушиваться. Важнейшим результатом этого стало практически полное 
преодоление к настоящему времени синдрома самоуничижения, выражавшегося 
в восприятии России как побежденной в холодной войне страны, деградирующей 
экономически и политически. Во всяком случае, позитивные чувства в от‑
ношении своей страны (любовь, гордость, уважение) сегодня испытывает 
существенно большее число россиян, чем негативные (равнодушие, стыд, 
возмущение) – 65 против 19%. Причем опрос не зафиксировал каких‑то 
существенных расхождений в оценках разных социально‑демографических 
групп. Другое дело – различия в восприятии ситуации в стране, прежде 
всего экономической. Около трети опрошенных, фиксирующих ухудшение 
положения дел в экономике страны, заявляют, что они испытывают стыд 
и возмущение в отношении нынешнего состояния страны. Но и среди них 
позитивные чувства к России превалируют (см. табл. 1.1).

Таблица 1.1

Отношение к России респондентов, по‑разному оценивающих нынешнее состояние  
ее экономики, % опрошенных

Чувство к России Среди всех 
опрошенных

Состояние экономики страны в целом
Улучшалось Не изменялось Ухудшалось

Любовь 16 17 17 14
Гордость 23 31 20 12
Уважение 26 31 24 19
Равнодушие 5 3 7 7
Обида, стыд 8 4 6 17
Возмущение 6 4 5 12
Затруднились ответить 16 10 21 19

Интересно, что позитивные чувства присущи сторонникам разных идей‑
ных течений, а отнюдь не только “патриотам” и “государственникам”. 
Например, среди тех, кто связывает наше будущее с идеями свободы, демо‑
кратии, прав человека, довольно высока доля любящих, уважающих и гор‑
дящихся Россией, впрочем, как и среди “имперцев” есть, хотя и немного, 
критически настроенных в отношении страны респондентов (см. табл. 1.2). 
При этом у тех и других могут быть самые разные резоны для выражения 
своих чувств, что, безусловно, требует дополнительных исследований. 

Одновременно с ростом патриотических умонастроений в обществе имеет 
место осознание целого ряда новых угроз и вызовов, что, по всей видимости, 
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и обусловливает до некоторой степени рост этих настроений, а также отчетли‑
во выраженную потребность многих россиян усилить позиции России в мире. 
Причем не только путем активизации внешней политики, но прежде всего за счет 
наращивания экономического потенциала страны. Именно с этим связано то, что 
и внутриполитические, и внешнеполитические события практически в равной 
степени представляются россиянам актуальными – 38 и 33% соответственно 
интересуются ими постоянно и почти половина (47 и 50%) – периодически.

Таблица 1.2

Отношение к России респондентов, связывающих будущее страны 
 прежде всего с демократией или воссозданием великой империи, % опрошенных

Чувство, которое 
выражает Ваше 

личное отношение 
к сегодняшней России

Среди всех 
опрошенных

“Какие из перечисленных ниже идей и лозунгов 
в наибольшей степени выражают ваши 

представления о желаемом будущем России?”

Права человека, 
демократия, свобода 

самовыражения 
личности

Россия должна 
стать снова великой 

державой, империей, 
объединяющей 
разные народы

Любовь 16 16 17
Гордость 23 24 29
Уважение 26 28 29
Равнодушие 5 4 3
Обида, стыд 8 8 6
Возмущение 6 5 5
Затруднились ответить 16 15 11

Нельзя не отметить существенный рост постоянно интересующихся внеш‑
неполитической проблематикой за последнее время – с 20% в 2009 г. до 33% 
в 2014 г. (см. табл. 1.3) Особенно высок интерес к международной политике 
у респондентов старших возрастных групп и жителей мегаполисов и крупных 
городов. В целом же внимание к событиям внешнеполитического характера 
сегодня достаточно высокое, но явно не избыточное, особенно в сравнении 
с версткой информационных и аналитических программ ведущих телекана‑
лов последнего времени, где внешнеполитическая (прежде всего украинская) 
“повестка дня” почти на полгода вытеснила жизнь самой России. 

Таблица 1.3

Уровень интереса россиян к политическим событиям, % опрошенных

Варианты ответа

События 
внутриполитической 

жизни страны

События 
внешнеполитического 

характера
2014 2009 2014

Интересуюсь постоянно 38 20 33
Интересуюсь от случая к случаю 47 55 50
Не интересуюсь 15 25 17

Исследование выявило еще одну важную особенность российского обще‑
ственного мнения. Запрос на возрождение России как державы, пользующейся 
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авторитетом и уважением в мире, не сопровождается ростом реваншистских 
настроений и националистического психоза. 

Не наблюдается и особой эйфории по поводу внешнеполитических успехов 
российского руководства, включая “крымскую весну”. Более того, внеш‑
неполитический курс России последнего времени скорее со знаком плюс 
оценивает меньшее число респондентов, чем двенадцать лет назад – в 2002 г. 
(соответственно – 49 и 71% россиян). В начале 2000‑х годов оптимизм внушал 
заданный Е. Примаковым и продолженный В. Путиным внешнеполитиче‑
ский дискурс, который представлялся большинству оптимальным: поддер‑
жание партнерских отношений с Западом при сохранении “свободы рук” 
в реализации политических решений, причем отнюдь не только внешнеполи‑
тических. Однако затем, как справедливо отмечает Ф. Лукьянов, “двигаясь по 
сложной и хаотической траектории, Россия застряла между двумя состояния‑
ми. Страна так и не стала равноправной частью мировой экономики, которая 
извлекала бы полноценные дивиденды из глобализации. Но интегрировалась 
в нее в достаточной степени, чтобы испытывать на себе все потрясения на 
мировых рынках. В какой‑то момент промежуточная ситуация стала тяго‑
тить всех – и сторонников дальнейшей интеграции, и приверженцев более 
изолированного развития. Однако движения ни в ту, ни в другую сторону 
не происходило по целому ряду причин как внутреннего, так и внешнего 
свойства”2. Нынешний экономический кризис во многом стал следствием 
такого рода невнятицы в определении внешнеполитических приоритетов, 
а также явно избыточного влияния на это крупных корпораций, прежде всего 
нефтегазового комплекса.

Не прошло незамеченным нашими согражданами и нарастающее внешне‑
политическое “одиночество” России, явное сокращение числа стран, которые 
можно считать ее надежными союзниками и друзьями. Это, в частности, 
выяснилось в ходе исследования, когда респондентам было предложено 
самим назвать страны, которые являются дружественными и не дружествен‑
ными в отношении России. Полученные ответы показывают, что у россиян 
с определением геополитических союзников возникло больше сложностей, 
чем с определением противников. Стран, на которые России можно рас‑
считывать в трудную минуту, респонденты назвали сравнительно немного. 
Это Белоруссия, Казахстан и Китай. Далее уже с заметным отставанием сле‑
дуют Армения, Индия и Сербия. При этом 27% опрошенных полагают, что 
у России сегодня надежных партнеров и союзников нет (см. рис. 1.1). 

Что же касается противников, то здесь нет “конкурентов” у США. 
Приблизительно 3/4 опрошенных назвали США абсолютно недружественной 
России державой. Для сравнения – на втором месте среди недружественных 
государств с большим отрывом оказалась Украина (ее включили в это число 
почти 30% ответивших на данный вопрос). Почти 20% респондентов сочли 
недружескими государствами Великобританию и Германию, 14% – Польшу, 
8% – Грузию. Единственная страна, оказавшаяся в обоих “списках”, – это 
Китай. Россиян, считающих, что у нашей страны вообще нет геополитических 
противников, совсем немного (12%) (см. рис. 1.2).

2 Лукьянов Ф. 2014. Чувство глубокого неудовлетворения. – Российская газета. № 6535. Доступ: http://
www.rg.ru/2014/11/19/chuvstvo.html (проверено 23.12.2014).

http://www.rg.ru/2014/11/19/chuvstvo.html
http://www.rg.ru/2014/11/19/chuvstvo.html
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Рисунок 1.1

Перечень стран, дружественно настроенных к России по оценкам россиян, % опрошенных 
(открытый вопрос, приведены страны, которые были упомянуты не менее 4% респондентов)
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Рисунок 1.2

Перечень стран, НЕдружественно настроенных к России по оценкам россиян, % опрошенных 
(открытый вопрос, приведены страны, которые были упомянуты не менее 4% респондентов)
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Обращает на себя внимание, что многие страны, которые до последнего 
времени считались если не дружественными, то вполне лояльными, оказались 
вне поля внимания наших сограждан. Это страны северной Европы, такие, 
например, как Финляндия, большинство стран бывшего СССР, прежде всего 
ее южные соседи (Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан); практически все 
страны Латинской Америки и многие другие. Характерно, что и среди против‑
ников упомянутых стран нет, как нет там и стран Балтии, и государств вос‑
точной Европы, за исключением Латвии и Польши. Это еще раз подтверждает 
неоднократно фиксируемый исследованиями факт, что россияне ориентиру‑
ются (со знаком плюс или минус) в основном на равные себе государства или 
государства, находящиеся в каком‑либо проблемном поле.
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Все эти обстоятельства не добавляют оптимизма нашим согражданам. 
С одной стороны, респонденты с одобрением отнеслись к последним дей‑
ствиям Кремля по отстаиванию национальных интересов России и, прежде 
всего, его действиям по воссоединению с Крымом, получившим одобрение 
77% опрошенных. С другой стороны, есть понимание того, что повышение 
международного влияния страны имеет конкретную “цену” и сопровождается 
сопротивлением других внешнеполитических игроков, а значит, ведет к повы‑
шению вероятности появления новых конфликтов и проблем. Последствия 
некоторых из них уже начинают сказываться, в том числе и на жизни рядовых 
граждан. Не случайно, несмотря на то, что практически каждый второй ре‑
спондент позитивно оценивает смену внешнеполитического курса в сторону 
его “антизападного вектора”, лишь 20% россиян произошедшие перемены 
считают значительными, в то время как 29% не видят ни особых провалов, 
ни особых достижений. Вообще не усматривают никаких изменений либо 
считают их негативными 32% опрошенных (см. рис. 1.3).

Рисунок 1.3

Оценка россиянами перемен во внешней политике России (2002‑2014 гг.), % опрошенных
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Явно тревожит россиян обострение отношений России с США и другими 
развитыми странами Запада из‑за ситуации вокруг Украины. В 2014 г. опрос 
зафиксировал довольно радикальную смену общественных умонастроений 
о соотношении внутренних и внешних угроз для России. Сравнение долей 
респондентов, связывающих такие угрозы с зарубежьем или, напротив, 
с внутрироссийской ситуацией, свидетельствует, что события последнего года 
вызвали не просто подвижку общественных настроений, а их принципиальную 
переориентацию, смену знаков, “полюсов угрозы”. Если еще четыре года назад, 
в 2011 г., большинство россиян (63%) были обеспокоены проблемами внутри‑
российского характера, то сегодня основной источник угрозы для страны, по 
мнению 77% россиян, переместился за ее пределы (см. рис. 1.4). 
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Рисунок 1.4

Динамика оценок основного источника угроз для России, % опрошенных
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Некоторые эксперты подобного рода сдвиги настроений связывают с воз‑
действием массированной антизападной пропаганды в российских электрон‑
ных медиа, растянувшейся почти на год. Отчасти такие оценки справедливы. 
Но лишь отчасти. Как верно отмечал С. Чугров, отношение россиян, впрочем, 
как и любого другого народа, к окружающей внешней среде характеризуется 
информационной интерактивностью. В одних случаях внешняя среда воспри‑
нимается как “чужой мир”, источник опасности, вызывающий недоверие 
и подозрительность; в других – интегрирует и притягивает к себе как источник 
новых идей, технологий, стандартов жизни, форм организации экономи‑
ческой и социальной сфер жизнедеятельности [Чугров 2007]. Совершенно 
ясно, что в информационном пространстве России в последнее время явно 
доминировал первый подход. В то же время, слишком преувеличивать воз‑
действие СМИ на массовое сознание было бы неправильным. Многолетние 
наблюдения показывают, что россияне в массе своей эмоционально откли‑
каются только на ту информацию, которая соответствует их ожиданиям 
и предпочтениям. Причем нередко правдивая информация отторгается, если 
она входит в противоречие с этими ожиданиями (вспомним антиельцинскую 
кампанию в позднесоветских медиа); и напротив, некоторые преувеличения 
и даже прямая ложь, если она резонирует с доминирующими умонастрое‑
ниями, воспринимается с пониманием в качестве своеобразной “военной 
хитрости” на фронтах информационной войны. Причем в этом плане Россия 
отнюдь не одинока.

В целом же можно констатировать, что в обществе действуют разнона‑
правленные тенденции: с одной стороны, большая часть респондентов (67%) 
ожидают усиления державной мощи России в мире, роста ее международного 
влияния, а с другой стороны, чуть меньшая часть (58%) прогнозирует новый 
виток холодной войны со странами Запада и, по всей видимости, опасает‑
ся этого. Причем вину за усиление напряженности во взаимоотношениях 
с Западом россияне, как показывают все исследования, возлагают на США 
и их сторонников. Реструктурирование сформировавшейся в массовом со‑
знании “матрицы угроз”, которая определяет эмоциональную тональность 
восприятия населением места России в мире, также это подтверждает. Так 
или иначе, но почти 40% опрошенных опасаются усиления влияния США 
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на мировые процессы, и еще больше (58%) уверены в том, что отношения 
России и США вновь обретают черты холодной войны. Наибольшие опасе‑
ния по этому поводу испытывают плохо материально обеспеченные россияне 
и представители старших возрастных групп, т.е. социальные слои, во многом 
пересекающиеся друг с другом. В США, судя по результатам исследования, 
проведенного весной 2014 г. службой Гэллапа, также имеет место реанимация 
призрака холодной войны, хотя доля американцев, не видящих оснований для 
противостояния в таком жестком формате, существенно больше, чем доля 
россиян – 43% против 16%3. Возможно, за счет того, что в России довольно 
высокой оказалась доля затруднившихся с ответом на этот, казалось бы, про‑
стой вопрос (более четверти респондентов) (см. табл. 1.4). 

Таблица 1.4

Мнение российских и американских граждан о перспективах возрождения холодной войны 
(“Как вы считаете, возвращаются ли США и Россия к холодной войне?”), % опрошенных

Варианты ответа Gallup,  
22 февраля 1991

Gallup,  
22‑23 марта 2014

ИС РАН,  
октябрь 2014

Да 25 50 58
Нет 64 43 16
Затрудняюсь ответить 11 7 26

С чем это может быть связано? По всей видимости, какая‑то часть наше‑
го населения еще помнит противостояние СССР и США, где была сильна 
идеологическая компонента, и полагает, что нынешнее обострение “не до‑
тягивает” до аналогов полувековой и даже тридцатилетней давности. Другая 
же часть, прежде всего молодежь, возможно, полагает, что со столь жесткой 
оценкой стоит повременить, поскольку они помнят, что еще совсем недавно, 
после пятидневной войны в Грузии, кризис в отношениях с Америкой, други‑
ми западными странами удалось купировать довольно быстро. Так или иначе, 
но хорошо обеспеченные россияне и молодежь настроены чуть менее песси‑
мистично, чем респонденты старших возрастных групп и материально нужда‑
ющиеся (см. табл. 1.5). Сказываются и региональные различия. Наибольшие 
опасения по этому поводу испытывают жители Санкт‑Петербурга и Москвы 
(67 и 65% соответственно), а чем дальше от столиц, тем настроения спо‑
койнее. В Архангельске опасаются холодной войны 36% опрошенных, во 
Владивостоке 46%, в Казани 51%, Омске 52%.

Причем, по мнению многих россиян, инициаторами нормализации отноше‑
ний должны выступать США и их союзники, поскольку именно они все годы 
после развала СССР “работали” на ослабление России. Что же касается нашей 
страны, ее президента, на практике реализующего внешнеполитический курс, 
то каждый второй респондент (54%) полагает, что его действия во взаимоотно‑
шениях со странами Запада носят в целом сбалансированный характер. Лишь 
6% считают их избыточно жесткими. Несколько больше тех, кто, напротив, 
называет их неоправданно мягкими (19%), впрочем, таковых существенно 
меньше, чем в 2002 г. (29%) (см. табл. 1.6). Тот факт, что В. Путин, в отличие от 
М. Горбачева и Б. Ельцина, не числится “любимцем Запада”, идет ему даже на 

3 Half of Americans Claimed that U.S.A. Headed Back to Cold War. 2014. – Gallup.com. URL: http://www.
gallup.com/poll/168116/half‑americans‑say‑headed‑back‑cold‑war.aspx (accessed 23.12.2014).
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пользу, представляя его как лидера, способного отстаивать (при необходимости 
жестко) национальные интересы, что традиционно высоко ценилось и, по всей 
видимости, продолжает цениться российским общественным мнением.

Таблица 1.5

Перспективы возрождения холодной войны в оценках разных групп населения,  
% опрошенных

Социальные группы
Как вы считаете, возвращаются ли  

Соединенные Штаты и Россия вновь к холодной войне?
Да Нет Затрудняюсь ответить

Среди всех опрошенных 58 16 26
Возраст, лет 
18‑30 52 18 30
31‑40 59 17 24
41‑50 62 14 24
51‑60 58 15 27
Старше 60 63 11 26
Уровень материального обеспечения
Хороший 55 22 23
Удовлетворительный 58 15 27
Плохой 63 10 27

Обращает на себя внимание и то, что если раньше, 10‑15 лет назад, по‑
нятие “Запад” в общественном сознании в основном ассоциировалось 
с США, то сегодня Европа (прежде всего в лице таких институций, как НАТО 
и Европейский союз) – это практически единый (в оценках большинства 
респондентов) с США симбиоз сил, противостоящий России.

Таблица 1.6

Политика президента В. Путина в отношении стран Запада в оценках россиян,  
% опрошенных

Варианты ответа 2002 2014
В. Путин демонстрирует излишнюю жесткость в отношении Запада 3 6
В. Путин демонстрирует излишнюю мягкость в отношении Запада 29 19
Внешнеполитические действия В. Путина носят в целом 
сбалансированный характер 42 54

Затрудняюсь ответить 26 21

Но самое существенное, что произошло в последние годы – это появив-
шиеся сомнения значительной части россиян в самом факте цивилизационной 
принадлежности России к Европе. Пускай другой Европе, во многом отличной 
от ее западной части, но Европе. Доля россиян, считающих, что прошлое 
и будущее России связано именно с этим регионом мира, сократилась за 
последнее десятилетие почти на 20% – с 55% в 2002 г. до 36% в 2014 г.; и, на‑
против, заметно возросло число тех, кто полагает, что наша страна представ‑
ляет собой особую цивилизацию, существующую на стыке Европы и Азии 
с перспективой дрейфа в восточном направлении (см. табл. 1.7). Причем 
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и в данном вопросе разные группы и слои демонстрируют высокий уровень 
согласия. Лишь хорошо обеспеченные россияне, многие из которых имеют 
личный опыт знакомства с европейскими реалиями, несколько чаще, чем 
опрошенные в целом, отмечают важность европейского вектора развития 
страны (43% против 36% населения в целом).

В определенной степени рост подобных настроений представляет собой 
реакцию на диверсификацию международных связей России, все большую 
ее ориентацию на страны БРИКС, форсированное создание Евразийского 
экономического союза, что позитивно оценивается 73% россиян.

Таблица 1.7

Динамика представлений россиян о позиционировании России в Европе и мире,  
% опрошенных

Варианты ответа 2002 2007 2014

Россия – часть Европы. В XX в. она оказала огромное влияние  
на судьбы европейских государств и народов, и в XXI в. она 
будет теснее всего связана именно с этим регионом мира

55 50 36

Россия не является в полной мере европейской страной.  
Это особая евразийская цивилизация,  
и в будущем центр ее политики будет смещаться на Восток

45 50 64

Проблема, однако, заключается в том, что “евразийский” тренд реали‑
зуется в условиях нарастающей “вестернизации” (и экономической, и куль‑
турной) многих азиатских стран (в частности, Китая), вместе с которыми 
Россия хотела бы противостоять западному экспансионизму. В свою очередь 
меняется и Европа. В течение длительного времени в России доминировало 
представление, что у Европы, в принципе, есть две геополитические альтер‑
нативы: атлантическая, под эгидой США, и континентальная, евразийская – 
в партнерстве с Россией. Однако, по мнению Ф. Лукьянова, есть вероятность 
и третьего варианта укрепления европейской субъектности – дистанцирован‑
ной и от Вашингтона, и от Москвы, построение какой‑то отдельной Европы 
под эгидой резко усилившейся Германии4. И в эту новую Европу, впрочем как 
и в старую, Россия вписывается с большим трудом. И наши сограждане это, 
безусловно, чувствуют.

С этой точки зрения есть основания полагать, что в основе нарастающего 
“евроскептицизма” лежит не столько туманная “евразийская альтернатива”, 
сколько уверенность большинства россиян в том, что нас в Европе “не лю‑
бят”, что в общеевропейском доме мы “чужие родственники”, с которыми 
приходится иметь дело в силу их “природной зажиточности”. За последние 
годы в российском обществе сложилось устойчивое мнение, что европейцы 
относятся к своему партнеру на востоке исключительно утилитарно. Их мало 
интересуют интеллектуальные достижения и культурный потенциал России. 
В плане экономического взаимодействия ситуация выглядит аналогичной: 
свыше 70% опрошенных полагают, что Европа заинтересована исключи‑
тельно в российских природных богатствах, и лишь чуть больше четверти 
(26%), – что в многоаспектных и равноправных экономических отношениях. 

4 Лукьянов Ф. Другая Европа, другая Евразия. 2014. – Доступ: http://m.gazeta.ru/comments/column/
lukyanov/6337589.shtml (проверено 23.12.2014).

http://m.gazeta.ru/comments/column/lukyanov/6337589.shtml
http://m.gazeta.ru/comments/column/lukyanov/6337589.shtml
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Судя по исследованиям, проводимым в странах ЕС, там также сложился 
устойчивый образ России в лучшем случае в качестве “другой Европы”, где 
доминируют иные, зачастую противоположные, ценности и мировоззренче‑
ские установки. 

Дискуссии о “ценностной” несовместимости России и Европы то затуха‑
ют, то разгораются вновь. Последнее время заметен новый всплеск интереса 
к данной проблематике, связанный с неоднозначным отношением Запада 
к событиям вокруг Крыма и Украины. Не только западные СМИ, но и целый 
ряд европейских организаций вновь ставят вопрос о том, что такие базовые 
ценности, как демократия, права человека, свобода предпринимательства 
понимаются россиянами и европейцами совершенно по‑разному. Насколько 
это верно – тема отдельного разговора. Гораздо важнее понять, как в такой 
ситуации должна действовать Россия. В отечественной элите есть сторон‑
ники “жесткой” линии, выступающие за пресечение любых вмешательств 
в дела России и ее ориентацию на “поднимающийся не Запад, составляющий 
большинство человечества”5, есть и те, кто полагает, что у России нет иной 
альтернативы, кроме возвращения к диалогу с Европой, к взаимовыгодному 
сотрудничеству в самых разных областях и сферах. Так, по мнению профес‑
сора В. Иноземцева, России следует переосмыслить свою историческую роль, 
вспомнив, что она начала свое формирование как европейская страна, про‑
тивостоящая вызовам, исходящим из Азии. Миссия России, по его мнению, 
в том, чтобы быть европейцами в Азии, а не позиционировать себя как нация 
полуевропейцев‑полуазиатов [Иноземцев 2014: 78]. 

Однако спор о внешнеполитических приоритетах России в рамках жесткой 
альтернативы “Запад – Восток” выглядит во многом надуманным, в том числе 
и потому, что в многообразном “мире миров” (по выражению Ю. Красина) 
просматривается не один и не два, а несколько цивилизационно‑культурных 
центров, коммуникация между которыми представляет серьезную проблему 
[Красин 2009: 128]. 

В отношениях России и Европы главный коммуникационный “тромб”, 
как показывают события на Украине – снижающаяся эффективность функ‑
ционирования институтов и международно‑правовых механизмов, регули‑
рующих конфликты, резкое снижения доверия к ним [Лапкин, Пантин 2014: 
69]. Но как свидетельствует исторический опыт, у России накоплен огромный 
опыт плодотворного сотрудничества с Европой. Представляется, что и на этот 
раз Россия найдет общий язык с Европой, причем без ограничения своего 
суверенитета и потери самобытности. Тем более что есть масса проблем, 
помимо Украины, которые в равной степени беспокоят и ЕС, и Россию и ко‑
торые могут решаться только совместными усилиями. Кроме того, и это чрез‑
вычайно важно, несмотря на заметное охлаждение на межгосударственном 
уровне, россияне сохраняют симпатию к большинству европейских стран и их 
народов. Во всяком случае, в отличие от США, баланс оценок в отношении 
ведущих стран Европы – Англии, Франции и Германии – сохраняет хоть 
и понижающуюся, но все же позитивную динамику (см. табл. 1.8).

5 Караганов С. 2014: Предварительные итоги. – Российская газета. № 6544. – Доступ: http://www.
rg.ru/2014/11/28/itogi.html (проверено 23.12.2014).

http://www.rg.ru/2014/11/28/itogi.html
http://www.rg.ru/2014/11/28/itogi.html


22

Тр
уд

ны
е д

ил
ем

мы
 Р

ос
си

и
Polis. Political Studies. 2015. No 2. P. 10-34

Таблица 1.8

Динамика отношения россиян к США и странам Западной Европы, % опрошенных

Отношение к странам 1995 2001 2002 2007 2008 2009 2011 2014

США
В основном положительное 78 37 39 37 14 37 33 14
В основном отрицательное 9 39 46 45 74 54 48 68
Затрудняюсь ответить 13 24 15 18 12 9 19 18

Англия
В основном положительное 77 55 64 52 39 64 55 46
В основном отрицательное 4 15 15 25 38 23 21 33
Затрудняюсь ответить 19 30 21 23 23 13 24 21

Франция
В основном положительное 79 64 78 75 66 84 70 57
В основном отрицательное 3 8 7 9 15 7 9 22
Затрудняюсь ответить 18 28 15 16 19 9 21 21

Германия
В основном положительное 69 54 68 62 58 76 60 44
В основном отрицательное 12 18 15 21 22 15 18 36
Затрудняюсь ответить 19 28 17 17 20 9 22 20

Но также очевидно, что нашей стране не обойтись и без новых конфигу‑
раций взаимодействия со странами и регионами, которые не противостоят 
Западу, а просто в него не входят. И это отнюдь не только страны Азии. 

2. ГОРИЗОНТ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ: ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА ИЛИ ОБЫЧНАЯ СТРАНА? 

Проблемы, связанные с самоопределением России в мире, под которым 
понимается выбор обществом стратегии внутреннего и внешнего развития, 
сегодня как никогда актуальны. В. Пантин, характеризуя особенности процес‑
са этого самоопределения, обращает внимание на два принципиально важных 
момента. Во‑первых, выбор приоритетов внешней и внутренней политики, 
определение стратегических целей в значительной степени обусловлены 
множеством внутренних и внешних факторов объективного и субъективного 
свойства, что существенно ограничивает (хотя и не снимет полностью) его 
возможный волюнтаристский потенциал. Во‑вторых субъектом этого выбора 
являются не только государство и элитные слои общества, но и население 
России в целом [Пантин 2007: 105‑107]. Констатация данного тезиса чрез‑
вычайно важна, поскольку многие эксперты придерживаются иной точки 
зрения. Согласно ей, низкий уровень компетентности большинства граждан 
в вопросах международной политики, которые к тому же в последнее время 
подверглись активному “промыванию мозгов” в электронных медиа, не 
позволяет им объективно и рационально судить о процессах, происходящих 
в стране и мире6.

6 Пастухов В. Синдром отключенного сознания. – bbc.co.uk. 2014. Доступ: http://www.bbc.co.uk/russian/
blogs/2014/12/141208_blog_pastoukhov_syndrome_unplugged_consciousness (проверено 23.12.2014).

http://www.bbc.co.uk/russian/blogs/2014/12/141208_blog_pastoukhov_syndrome_unplugged_consciousness
http://www.bbc.co.uk/russian/blogs/2014/12/141208_blog_pastoukhov_syndrome_unplugged_consciousness
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Между тем, даже редкие социологические зондажи общественного мне‑
ния по отдельным, как правило, событийным, международным вопросам 
показывают способность наших сограждан весьма взвешенно и объективно 
оценивать и толковать проблемы европейского и мирового масштаба. Но 
дело даже не только в этом. Внешний мир на всем протяжении истории 
России представляет собой зеркало, всматриваясь в которое россияне 
пытаются понять, какой должна быть их собственная страна, а какой – ка‑
тегорически нет. Поэтому внешнеполитический менталитет, как справед‑
ливо отмечает С. Чугров, не менее важен, нежели внутриполитический, 
поскольку позиционирование нации по отношению к внешнему миру имеет 
решающее значение для ее самоидентификации и формирования системы 
ценностных ориентаций, т.е. для основ национального бытия. Объединяя 
в себе чувственное, подсознательное отношение людей к определенным 
элементам мироустройства, он помогает осознать своеобразие восприятия 
и оценки нацией внешнеполитических процессов, оказывается необхо‑
димым для обеспечения ее единства и ощущения ею своей целостности 
на основе общих ценностей, норм и стандартов поведения, стереотипов 
сознания [Чугров 2007: 57]. 

Безусловно, первостепенное место в политическом самоопределении 
России занимает вопрос о ее нынешнем международном статусе, и, исходя 
из этого, определение целей, к которым она должна стремиться в XXI в. Что 
касается целей международной политики России, то, на первый взгляд, они 
очевидны – вернуть ей статус великой державы. Однако в понимании “вели‑
чия” и особенно путей его достижения мнения респондентов существенно 
расходятся. Даже нынешний международный статус России респонденты 
оценивают по‑разному. Треть опрошенных (33%) уверены, что ничего возвра‑
щать России не надо, поскольку она и так является великой державой, сопо‑
ставимой по своему экономическому и политическому весу с США и Китаем; 
27% ставят нашу страну в один ряд с такими ведущими государствами мира, 
как Германия, Великобритания, Франция, Япония; немало и тех (21%), кто 
полагает, что современная Россия не может быть причислена к ведущим 
странам мира (см. рис. 2.1).

Такая разноголосица в оценках легко объяснима, поскольку даже многие 
эксперты в понятие “величия” вкладывают разный смысл. Если говорить об 
объективных показателях, прежде всего экономических, то отчасти правы те, кто 
считает, что современная Россия не может быть причислена не только к великим, 
но даже ведущим странам мира. Но согласно другому подходу, оценивающему, 
прежде всего, политическую субъектность той или иной страны, ее способность 
формировать собственную “повестку дня” в международных делах, становится 
очевидным, что Россия, безусловно, относится к числу мировых лидеров. Так, 
по оценке В. Барановского, “переход страны в новое качественное состояние 
заключается в том, что до недавнего времени Россия в основном реагировала 
на поступающие извне импульсы. Сегодня же она сама начинает инициировать 
импульсы, адресованные внешней среде. Считает возможным ставить некоторые 
задачи, которые проистекают из ее собственного понимания того, как должен 
выглядеть окружающий ее мир. Это, как свидетельствует российский же опыт, не 
гарантирует успех – наоборот, увеличивает риск проигрышей и поражений. Но 
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таковы риски, которыми приходится расплачиваться за статус великой державы 
и даже только за притязание на него” [Барановский 2010: 301‑302]. Не следует 
забывать и об исторической памяти россиян, в которой до сих пор актуальны 
наша, как и других народов СССР, победа во Второй мировой войне и та роль, 
которую страна играла в послевоенном переустройстве мира.

Рисунок 2.1

Оценки россиянами нынешнего положения России в мире, % опрошенных
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Затруднились ответить

Россия сегодня не входит в число наиболее 
влиятельных стран мира

Россия сегодня – одна из ведущих стран 
мира, сравнимая по своему влиянию с 
такими странами, как Великобритания, 

Франция, Германия, Япония

Россия сегодня – великая держава, 
сравнимая по своему влиянию на мировые 

процессы с США и Китаем

Безусловно, “вес” страны в сфере международных отношений зависит не 
только от ее самооценки и даже совокупности разнообразных параметров 
“величия”, но не в последнюю очередь от признания ее таковой ведущими 
акторами этих отношений. Представления о нас других, как в свое время пи‑
сал известный российский социолог А. Здравомыслов, оказываются частью 
собственного национального самосознания, “ибо ‘мы’ – данная нация – об‑
наруживаем свое бытие прежде всего в отношении к ‘ним’, к ‘другим’. И то, 
как ‘нас’ воспринимают ‘другие’, оказывается одним из важных моментов для 
нашего собственного мироощущения” [Релятивистская теория…1998: 188‑193].

Представления элитных групп и общественное мнение стран Запада в от‑
ношении России сильно эволюционировали – от восприятия ее как страны 
“второго эшелона” с элементами былого величия (ядерное оружие, членство 
в Совете Безопасности ООН и т.п.) до признания ее в качестве “возрожда‑
ющейся великой державы”. Другой вопрос, что в этом возрождении многие 
западные аналитики видят угрозу Западу. Причем не экономическую и даже 
не военную, а, как отмечает британский социолог Д. Лейн, в качестве про‑
тивовеса экспансии западных идей. По его мнению, опасения западных 
стран связаны с тем, что Россия, подобно Советскому Союзу, служившему 
источником альтернативной культуры, политических институтов и системы 
ценностей, может предложить миру свою модель развития. У этой модели и на 
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Западе вполне могут найтись сторонники [Лейн 2010: 23‑24]. Правда, в чем 
суть модели и, главное, в чем ее привлекательность, автор, к сожалению, не 
пояснил, констатировав лишь ее антилиберальный тренд.

Характерно, что показатели изменений общей ситуации оказались даже 
более чувствительными, чем самооценки материального положения респон‑
дентов (см. табл. 2.1). А вот пол, возраст, другие социально‑демографические 
характеристики практически не влияют на восприятие России в мире. 

Таблица 2.1

Нынешний международный статус России в представлениях респондентов, по‑разному 
оценивающих свое материальное положение и перемены в стране, % опрошенных

Социальные группы, 
различающиеся 

по оценкам своего 
материального 

положения и перемен 
в стране

Россия –  
великая 
держава

Россия – одна 
из ведущих 
стран мира

Россия сегодня 
не входит в число 

влиятельных 
стран мира

Затрудняюсь 
ответить

Среди всех 
опрошенных 33 27 21 19

Уровень материального обеспечения
Хороший 39 34 13 14
Удовлетворительный 32 27 22 19
Плохой 28 19 28 25
Оценка перемен, произошедших в России за последний год 
Произошли 
значительные перемены 
к лучшему

50 30 7 13

Произошли некоторые 
перемены к лучшему 37 34 14 15

Произошли некоторые 
перемены к худшему 29 22 28 21

Произошли 
значительные перемены 
к худшему

18 15 41 26

Никаких перемен не 
произошло 28 24 18 30

Что же касается наших сограждан, то они оценивают внешнеполитический 
потенциал нашей страны, сообразуясь со своими представлениями о “вели‑
чии”. В последнее время все большее значение приобретает “цена вопроса”, 
соотношение плюсов и минусов и прежде всего то, как достижение величия 
сказывается на повседневной жизни граждан. Проведенный опрос со всей 
определенностью это зафиксировал.

Так, удовлетворенность (неудовлетворенность) теми или иными сторо‑
нами российских реалий практически линейно проецируется на отношение 
респондентов к позиционированию России в мире. Причем опрос фиксирует 
два “пласта” дифференциации: первый связан с оценкой респондентами 
ситуации внутри страны и своего собственного положения, а второй – с по‑
литической позицией респондента, его ценностными приоритетами. Те, кто 
удовлетворен своим материальным положением и ситуацией в стране, весьма 
высоко оценивают ее международный статус. И, соответственно, наоборот, 
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респонденты, которых не устраивают те или иные аспекты в их жизни или 
в жизни страны, чаще отмечают, что современная Россия не имеет должных 
оснований для ее позиционирования в качестве великой и даже ведущей 
страны мира.

Что же касается идеологической, мировоззренческой дифференциации, 
то выяснилось: она также оказывает влияние на восприятие местоположе‑
ния России в мире. При этом конфигурация выявленных различий выглядит 
несколько неожиданной. Так, оценки респондентов с диаметрально про‑
тивоположными представлениями о желаемом политическом устройстве 
России – демократии или авторитаризме – практически идентичны в отно‑
шении определения ее места в мире, а вот две ветви “национализма” – сто‑
ронники русского национального государства и сторонники возрождения 
великой империи, напротив, разошлись в своих оценках. В данном вопросе 
взгляд русских националистов на нынешнюю Россию и ее место в мире 
ближе к точке зрения либералов‑рыночников и либералов‑западников. Во 
всяком случае, доли западников, либералов‑рыночников и русских нацио‑
налистов, полагающих, что у нашей страны нет оснований претендовать на 
лидерские позиции в мире, сопоставимы и колеблются в диапазоне 25‑30% 
(см. табл. 2.2).

Таблица 2.2

Нынешний международный статус России в оценках респондентов с различными 
мировоззренческими установками в отношении будущего страны, % опрошенных

Социальные группы, 
различающиеся по идейному 

предпочтению той или 
иной политики, способной 

обеспечить желаемое будущее 
России

Россия –  
великая 
держава

Россия – одна 
из ведущих 
стран мира

Россия не 
входит в число 
влиятельных 
стран мира

Затрудняюсь 
ответить

Среди всех опрошенных 33 27 21 19
Идеи и лозунги, отражающие представления о желаемом будущем России
Права человека, демократия, 
свобода самовыражения 
личности

36 27 21 16

Сильная жесткая власть, 
способная обеспечить 
порядок

35 27 23 15

Возвращение к национальным 
традициям 40 28 20 12

Сближение с Западом, 
с современными развитыми 
странами

18 36 30 16

Свободный рынок, частная 
собственность, минимум 
вмешательства государства 
в экономику

23 28 25 24

Социальная справедливость 36 26 21 17
Россия для русских, соз дание 
русского национального 
государства

26 26 28 20

Россия должна стать великой 
державой, объединяющей 
разные народы

45 24 18 13
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Наконец, исследование показало, что появившаяся в начале 2000‑х годов 
уверенность значительного числа россиян в обретении нашей страной подо‑
бающего ей положения в мире отнюдь не тождественна запросу на воссоздание 
в новом формате СССР. Напротив, опросы фиксируют постоянное снижение 
числа тех, кто уверен, что главной целью внешней (да и внутренней) политики 
России должно стать возвращение России статуса супердержавы, аналогичного 
советскому. Если в 2007 г. эту цель считали актуальной более трети опрошен‑
ных (35%), то в 2014 г. – только четверть (26%). Возможно, какая‑то часть из 
них полагает, что эта цель уже достигнута. Однако большинству россиян пред‑
ставляется более реалистичной задача вхождения России в число наиболее 
экономически развитых и политически влиятельных стран мира. Причем доля 
сторонников этой задачи с каждым годом растет – с 45% в 2007 г. до 52% в 2014 г. 
Вообще не видит смысла стремиться к каким‑либо глобальным целям крайне 
незначительное число опрошенных (4%) (см. рис. 2.2).

Рисунок 2.2

Внешнеполитические цели России в ХХI в. в оценках россиян (2007‑2014 гг.),  
% опрошенных
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Отмеченные разночтения в оценке сегодняшнего статуса нашей страны 
и целей ее развития в будущем, по всей видимости, связаны с наличием 
разнонаправленных тенденций в общественном сознании: с одной стороны, 
с патриотической самоидентификацией, а с другой – с учетом совокупности 
факторов, определяющих нынешний статус России. 

В стремлении видеть Россию одной из ведущих мировых держав едины 
представители всех основных возрастных, образовательных, социально‑про‑
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фессиональных групп. Мыслить в категориях “сверхдержавы” склонны, что 
вполне естественно, лишь представители старшего поколения россиян. Так, 
32% россиян старше 60 лет хотели бы видеть Россию именно как воссоздан‑
ную сверхдержаву, такую, какой был в свое время СССР. В группе тех, кому 
не более 20 лет, таких 21%, а доминирует мнение, что Россия должна войти 
в число ведущих стран мира (53%). Примерно схожих позиций по данному 
вопросу придерживаются и представители разных мировоззренческих лаге‑
рей – “западники” и “евразийцы” (см. табл. 2.3).

Таблица 2.3

Внешнеполитические цели России в XXI в. в оценках россиян, ориентированных  
на интеграцию в западное сообщество или сохранение российской самобытности,  

% опрошенных

Цели,  
к которым должна стремиться 

Россия
Среди всех 

опрошенных

Суждения
Россия должна жить 
по тем же правилам, 
что и современные 
западные страны

Россия – особая 
цивилизация

Вернуть статус супердержавы 26 21 28
Быть одной из наиболее эконо‑
мически развитых и политически 
влиятельных стран мира

52 52 52

Быть лидером на постсоветском 
пространстве 9 11 8

России не следует стремиться  
к глобальным целям 4 5 4

Затруднились ответить 9 11 8

И даже жесткие оппоненты президента страны, отказывающие “путинской 
России” в праве именоваться не только великой, но и ведущей страной мира, 
когда заходит речь о ее геополитических целях, полагают, что наша страна 
может и должна быть в числе передовых стран мира (см. табл. 2.4).

Итак, в вопросе геополитических целей страны общество демонстрирует 
высокий уровень согласия. Активный внешнеполитический горизонт России 
составляют прежде всего страны, часть из которых экономически более раз‑
вита, чем сама Россия, но между ней и ними нет геополитической пропасти, 
и с ними она может взаимодействовать на равных.

Что же касается оценок путей достижения нашей страной статуса ведущей 
державы мира, то и здесь особых разночтений исследование не выявило. Для 
того, чтобы претендовать на этот статус, нашей стране, по мнению боль‑
шинства россиян, необходимо, во‑первых, модернизировать экономику, 
сделав ее конкурентоспособной (58%), во‑вторых, повысить благосостояние 
своих граждан (53%) и, в‑третьих, обеспечить безопасность государства, имея 
мощные вооруженные силы (44%). Заметно актуализировалась также опция 
“возродить высокий уровень культуры и национального духа россиян” (рост 
с 23% в 2005 г. до 39% в 2014 г.). Иначе говоря, величие России, по мнению ее 
жителей, должно “коваться” прежде всего внутри страны, а не за ее пределами 
(см. табл. 2.5).
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Таблица 2.4

Восприятие нынешнего положения России в мире и тех целей, к которым она должна 
стремиться, в зависимости от разного отношения респондентов к деятельности В. Путина,  

% опрошенных

Варианты ответа Среди всех 
опрошенных

Оценка деятельности В. Путина  
на посту президента России

Поддер‑
живают

Отчасти 
поддерживают

Не поддер‑
живают

Оценка положения России в мире
Россия – великая держава 33 43 21 6
Россия – одна из ведущих стран 
мира 27 30 25 13

Россия не входит в число наиболее 
влиятельных стран мира 21 12 30 51

Затрудняюсь ответить 19 15 24 30
Цели, к которым должна стремиться Россия
Вернуть статус супердержавы 26 28 23 20
Быть одной из наиболее 
экономически развитых 
и политически влиятельных 
стран мира

52 54 50 45

Быть лидером на постсоветском 
пространстве 9 8 10 10

России не следует стремиться 
к глобальным целям 4 3 5 9

Затрудняюсь ответить 9 7 12 16

Таблица 2.5

Динамика представлений россиян о том, что необходимо сделать,  
чтобы Россия стала великой державой, % опрошенных, не более трех вариантов ответа

Варианты ответа 2005 2014

Возродить высокий уровень культуры и национального духа россиян 23 39
Иметь развитую современную экономику 64 58
Иметь мощные вооруженные силы 44 44
Обеспечить высокий уровень благосостояния граждан 56 53
Получить контроль над территориями, ранее входившими в состав 
России и СССР 14 8

Соблюдать нормы демократии и прав человека, принятые 
в цивилизованном мире 19 14

Стать мировым центром влияния, способным регулировать 
международные конфликты 11 13

Стать “цивилизационным” мостом между Европой и Азией 7 8

Акцентированность внимания на необходимости возрождения экономического 
потенциала России как необходимого условия усиления ее позиций в мире связа‑
на главным образом с тем, что в споре двух традиций в развитии международных 
отношений (о существовании которых граждане в массе своей даже не подозрева‑
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ют) – традиции реализма, сторонники которой исходят из того, что каждая страна 
в меру своих сил пытается обеспечить преобладающие, в первую очередь экономи‑
ческие, позиции, если не в мире, то хотя бы в группе стран, и традиции идеализма, 
сторонники которой предполагают, что кроме экономической и военной мощи 
есть еще и некие ценности, привлекательные для других, – россияне последние 
20 лет отдавали предпочтение первой. До последнего времени Россия существенно 
отличалась не только от США, но и от многих стран Западной Европы, где идея 
“экспорта” прогресса, демократии, цивилизации имела большое значение. Но 
как видно из ранее приведенных данных, морально‑нравственная составляющая 
величия страны нашим согражданам сегодня также не чужда. Другой вопрос, что 
обращена она, скорее всего, вовнутрь страны, а не вовне. Россиянам хватает про‑
блем в своем собственном доме. И с этой точки зрения экономическое ослабление 
России и моральная деградация многих ее граждан представляются сегодня не 
меньшей угрозой, чем внешняя агрессия.

Во всяком случае, судя по результатам опроса, весьма незначительное 
число россиян (в отличие от многих представителей правящего класса) при‑
влекает “мессианская” составляющая величия страны. Респонденты выска‑
зываются за реализм во внешней политике, за соотнесение ее нынешних 
возможностей и тех целей, которые она перед собой ставит. Большинство 
опрошенных отчетливо осознают, что современная Россия – это не Советский 
Союз и уже никогда им не станет.

Соответственно, за возвращение России статуса мирового центра вли‑
яния, регулирующего международные конфликты, высказались лишь 13% 
опрошенных; 7% хотели бы видеть Россию в качестве “моста” между Европой 
и Азией, между развитыми странами и “третьим миром”. Да и перспектива 
получения контроля (а значит, и ответственности) над территориями, ранее 
входившими в СССР, выглядит все менее привлекательной. Доля сторонников 
реинтеграции постсоветского пространства за последние девять лет сократи‑
лась практически вдвое – с 14 до 8%.

Отмеченное выше кажется парадоксальным на фоне всеобщего одобрения 
вхождения Крыма в состав России и поддержки стремления населения неко‑
торых регионов восточной Украины сделать то же самое. В действительности 
между восстановлением исторической справедливости в отношении некоторых 
регионов бывшего СССР (как ее понимают многие наши сограждане) и им‑
перским проектом дистанция огромного размера. Вообще миф о “российском 
империализме”, согласно которому Россия стремится вернуть под свое крыло 
все страны бывшего СССР, а те, как могут, упираются, далек от реальности.

Части элиты и населения, безусловно, присущи реваншистские настроения, 
но подавляющее большинство россиян не считают обеспечение лидерства 
России на постсоветском пространстве приоритетной целью страны в ХХI в. 
Лишь для 9% опрошенных эта цель актуальна. Прохладное отношение к ре‑
интеграции постсоветского пространства у одних связано с разочарованием 
в СНГ, у других, напротив, с нежеланием вновь оказаться с некоторыми быв‑
шими республиками в рамках единого геополитического ареала.

Отсюда и нарастающий, еще до конца не отрефлексированный запрос на 
быстрейшее решение “украинского вопроса”, который, по справедливому 
замечанию эскпертов, отбросил Москву с глобального уровня обратно на 
локальный. Россия увязает в междоусобном противостоянии с неясной це‑
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лью и сомнительными средствами, от исхода которого не зависят ни течение 
большой мировой политики, ни грядущая расстановка сил7.

Кроме того, россияне, возможно, интуитивно чувствуют архаичность 
практиковавшихся Россией преимущественно финансово‑энергетических ме‑
тодов “принуждения к дружбе” наших бывших соседей по СССР и соцлагерю 
в условиях, когда ресурсные возможности влияния, в том числе и у России, 
в XXI в. несопоставимо больше и многообразнее. Причем этими возмож‑
ностями, особенно экономического и гуманитарного характера, обладает 
отнюдь не только государство, но и частный бизнес, гуманитарные фонды, 
культурные, спортивные и прочие обмены, образовательные программы 
и многое другое [Лебедева 2014: 99‑109].

Таким образом, внешнеполитические приоритеты определяются ими, 
исходя прежде всего из нужд и потребностей внутреннего развития страны, 
тем более что перспективы взаимодействия России со своими ближайшими 
соседями и объединенной Европой до сих пор не ясны. Большинство россиян, 
судя по результатам настоящего исследования, склоняются к тому, что России 
еще долгое время придется решать свои проблемы самостоятельно, в трудных 
международных условиях.

Вполне вероятным в этой ситуации представляется наращивание усилий 
государства по обеспечению безопасности страны и защите ее суверенитета. 
Потому актуален вопрос о степени готовности россиян поддержать ограниче‑
ния некоторых гражданских и политических свобод для обеспечения указан‑
ных целей. Исследование показало, что население не склонно к безоглядной 
поддержке любых (гипотетических) действий, направленных на ограничение 
личных и гражданских свобод даже в форс‑мажорных обстоятельствах. Свыше 
половины всех опрошенных безусловно согласились бы на ужесточение пра‑
вил регистрации граждан по месту жительства, контроля за въездом в Россию 
иностранцев, за деятельностью СМИ и неправительственных организаций, 
имеющих иностранное происхождение. Также достаточно большое число 
россиян (около 40%) согласились бы на ужесточение контроля над выездом 
за рубеж российских граждан и над деятельностью любых СМИ и Интернета. 
Все же остальные меры, представленные в табл. 2.6, получили безусловную 
поддержку от четверти до трети опрошенных респондентов.

Как показывают вышеприведенные данные, многие респонденты связыва‑
ют свою поддержку ограничительных мер с возможным ухудшением ситуации 
в стране и мире. Категорических же противников ужесточения мер безопасно‑
сти сравнительно немного. Треть россиян высказываются против дальнейшего 
“огосударствления” Русской православной церкви и отмены выборов в местные 
и региональные органы власти. От 17 до 19% против ограничений на проведение 
массовых акций, усиления государственного контроля за медиа и Интернетом, 
“поражения в правах” политических партий, не поддерживающих действия 
российского руководства на международной арене. Единственная мера, которая 
не будет поддержана большей частью общества ни при каких обстоятельствах, – 
это свободное владение огнестрельным оружием: 63% опрошенных высказа‑
лись категорически против этого. По всей видимости, перспектива появления 
в российских городах “отпускников с автоматами”, которых они каждый день 
видят по телевизору в соседней стране, вызывает настороженность.

7 Лукьянов Ф. Романтика вместо расчета. 2014. – Газета.ру. Доступ: http://www.gazeta.ru/ comments/
column/lukyanov/6163529.shtml (проверено 23.12.2014).
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Таблица 2.6

Отношение россиян к некоторым возможным мерам, направленным на обеспечение 
безопасности страны и защиту ее суверенитета, % опрошенных  

(суммы цифр в строках могут быть менее 100%, т.к. не указаны затруднившиеся с ответом)

Варианты ответа
Готовы 
поддер‑

жать

Допускают при 
определенных 

обстоятельствах

Не готовы 
поддер‑

жать
Ужесточение правил регистрации (прописки)  
по месту жительства 55 36 9

Ужесточение контроля над въездом в Россию  
иностранных граждан 66 29 5

Ужесточение контроля над выездом граждан 
России за рубеж 39 44 16

Ограничение на проведение массовых акций  
(митингов, демонстраций, забастовок) 34 49 17

Ужесточение государственного контроля  
над деятельностью СМИ и Интернета 41 40 18

Лишение регистрации политических партий,  
не поддерживающих действия российского  
руководства на международной арене

37 44 19

Ужесточение контроля над деятельностью  
неправительственных организаций и СМИ,  
имеющих иностранное финансирование

51 36 13

Отмена выборов в региональные и местные 
органы власти, возвращение практики 
назначения их вышестоящими органами власти

24 45 30

Усиление роли Православной церкви 
в принятии важнейших государственных 
решений

26 40 34

Разрешить гражданам владеть огнестрельным 
оружием 12 25 63

Опрос не зафиксировал больших разночтений в позициях представителей групп 
и слоев. Единственное, что обращает на себя внимание – это разница в подходах 
к гипотетическому ограничению гражданских прав и свобод старшего поколения 
и молодежи, по некоторым позициям достигающая 15%. Скажем, ужесточение кон‑
троля над деятельностью СМИ и Интернета безусловно поддерживают треть россиян 
в возрасте 18‑30 лет (что также немало) и почти половина тех, кто старше 60 лет.

Отчасти это связано с тем, что страхи и фобии, укорененные в сознании многих 
представителей старшего поколения россиян, молодежи уже не присущи как в силу 
естественных возрастных особенностей, так и в силу иного социального опыта. 
Именно этим объясняется то, что технология “торговли страхом”, когда наше 
прошлое предлагается в качестве возможной альтернативы нашему настоящему 
и будущему (в частности, холодная, и не исключено, и “горячая” войны), безотказно 
действует на старшее поколение, но не всегда срабатывает в отношении молодежи.

Таким образом, исследование показало, что российское общество избавилось 
от посттравматического синдрома, вызванного крахом Советского Союза. 
Большинство наших сограждан гордятся своей страной, относят ее к числу ве-
дущих мировых держав. Полученные данные также показывают, что в обществе 
экспансионистские, имперские настроения широкого распространения не имеют. 
Для большинства россиян главной предпосылкой возвращения России в число веду-
щих мировых держав является не агрессивная внешняя политика, а решение вну-
тренних политических, социально-экономических и культурных проблем. Другими 
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словами, россияне считают, что для того, чтобы занять законное место в выс-
шей лиге мировой политики, наша страна должна укрепиться изнутри, обеспечив 
благосостояние и безопасность своих граждан. Сегодняшнее поколение наших 
сограждан не питает иллюзий относительно истинных интересов к России со 
стороны ее партнеров. Нет у них и синдрома “осажденной крепости”. Граждане 
России выступают за международное сотрудничество, но только такое, которое 
позитивно сказывается на жизни внутри страны. Подобные умонастроения, 
скорее всего, и будут преобладать в ближайшей исторической перспективе.
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few years under influence of the revaluation of Russia’s place in the world and the character of its relations with 
the states of near and far abroad as well as of the revaluation of the international status of the state in the 21st 
century, as changes in the domestic politics. In order to achieve this goal, the authors gradually solve several 
research tasks, studying – on the basis of extensive sociological data – the Russians’ core values in the sphere 
of the country’s foreign policy strategy, its relation to the Western states, cooperation and collaboration. The 
authors formulate an important idea: if some 10‑15 years ago, the category of the “West” was associated largely 
with the United States, nowadays, Europe as presented by NATO and the EU is perceived by Russians as an 
integrated with the U.S.A. symbiosis that is antagonistic to Russia. While backing the foreign policy course 
of the state leaders, the Russians, however, worry about the escalating tensions with the West. Most of them 
believe that Russia and the United States are coming back to the Cold War times. It was revealed that the level 
of mass confidence to the Europe, especially to the EU, is decreasing, that eventually leads to an increase of 
the number of Russians who doubt in ability of our state to be part of the European civilization and believe that 
modern Russia has a special vector of development. While speaking on the goals of the global policy of Russia, 
citizens tended to support the idea of Russia’s revival as a great power. But this idea is not associated with the 
revanchist sentiments or the nationalistic hysteria. The bulk of Russians consider that the status of the leading 
world power should be achieved by Russia not by means of an aggressive foreign policy, but by solving political, 
social, economic, and cultural problems, by guarantying of welfare and safety to its citizens. Evaluating the 
impact of the recent foreign policy developments on the mass Russian consciousness, the authors draw 
a conclusion that the myth of the “Russian imperialism,” triggered by events in the Crimea and South‑Eastern 
Ukraine, is seriously excessive. Today, we are witnessing a dropping number of those Russians who believe 
that the goal of Russia’s revival as a superpower is realistic. Today, Russians tend to stick to a more realistic 
goal for Russia to join the most economically developed and politically influential world states. Post‑reform 
generation of our citizens actually have no illusions about the real intentions of some Russia’s international 
partners in the world. At the same time, they are devoid of a “besieged fortress” syndrome. The vast majority of 
Russians support the idea of international cooperation, but only such a cooperation that has a positive impact 
on the well‑being of the state. This attitude seems to remain dominant in the near future.
Keywords: Russia; sociological survey; public opinion; foreign policy priorities; Cold War; the West;  
the East; Europe; great power; global threats.
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Аннотация. Институт местного самоуправления в России рассматривается 
в данной статье с точки зрения модели “принципал‑агент”, которую автор 
считает наиболее релевантной для исследования современных тенденций 
государственно‑муниципальных отношений. Автор приходит к выводу о том, 
что местное самоуправление не выполняет имманентные ему функции агента 
локального сообщества и вместо этого стало агентом государственной власти, 
как федеральной, так и региональной. Исследование доходной базы и расходной 
политики местного самоуправления показало, что принципал ограничивает 
финансовую самостоятельность своего агента и не располагает возможностями для 
обеспечения его достаточными ресурсами с помощью бюджетных трансфертов. 
В результате полномочия агента фактически сужаются, примером чего стали 
прекращение работы местного самоуправления в сфере здравоохранения и снижение 
финансирования жилищно‑коммунального хозяйства. Изучение наиболее 
благополучной части местного самоуправления – городских округов и, в частности, 
региональных столиц – выявило снижение их финансовой автономии. В этих 
условиях закономерным стало фактическое подчинение городов региональной 
власти по модели сити‑менеджера. В последние годы в результате как отмены прямых 
выборов мэров, так и вмешательства губернаторов в прямые выборы там, где они 
проводились, произошла замена практически всех муниципальных руководителей, 
прежде всего – представителей оппозиционных партий и сильных локальных групп 
влияния. Во многих случаях к власти в городах пришли непосредственные выходцы 
из региональной исполнительной власти. Превращение городских администраций 
в филиалы региональных правительств, с одной стороны, соответствует финансово‑
экономическим реалиям, но, с другой стороны, окончательно лишает институт 
местного самоуправления связи с местным сообществом.
Ключевые слова: местное самоуправление, модель “принципал‑агент”, патрон‑
клиентские отношения, межбюджетные отношения.

Местное самоуправление в России является, пожалуй, одним из самых 
неустойчивых политических институтов. В числе признаков нестабильности 
его положения отметим регулярные реформы, проводимые федеральными 
властями. Сам факт проведения таких реформ “сверху” показывает, что мест‑
ное самоуправление не обладает выраженной политической субъектностью. 
В 2014 г. в федеральное законодательство были внесены очередные поправки, 
позволяющие говорить о “малой реформе”, стартовавшей через считанные 
годы после завершения процесса внедрения “большой реформы”, связанной 
с принятием федерального закона об общих принципах организации мест‑

http://www.politstudies.ru/article/4964
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ного самоуправления в 2003 г. (реализация положений которого, напомним, 
продолжалась до 2008‑2009 гг.).

Слабая политическая субъектность и постоянное реформирование мест‑
ного самоуправления в России заставляют задуматься не только о причинах 
сложившегося положения, но и о научных подходах к его исследованию. 
Транзитологические подходы, исходившие из того, что посткоммунистиче‑
ская Россия движется к демократии, фиксировали важную роль местного 
самоуправления в этом процессе [Реформа местного самоуправления… 
1999]. Действительно, развитие локальной, “корневой” демократии способ‑
но было обеспечить формирование демократической гражданской культуры 
в стране и тем самым стать фундаментом демократического транзита России 
[Тощенко, Цыбиков 2003]. Однако этого не случилось. 

Местное самоуправление получило в середине 1990‑х годов декларируемую 
законом политическую автономию (согласно конституции 1993 г. и первому 
постсоветскому закону об общих принципах организации местного самоу‑
правления 1995 г.1), но не было наделено ресурсами, чтобы стать общественно 
значимым институтом2. Кроме того, федеральное законодательство изначаль‑
но ограничивало возможности для создания на местах сильной персонифици‑
рованной власти (в лице выборных глав местных, районных администраций 
и т.п.), позволяя те или иные способы создания внутрирегиональной властной 
вертикали с назначением местных руководителей. Результатом стало форми‑
рование иерархии отношения граждан к политическим институтам различных 
территориальных уровней, в которой местное самоуправление привлекало 
наименьший интерес (что показывают и результаты явки на муниципальных 
выборах, см. ниже). В процессе режимных трансформаций местное самоу‑
правление, так и не став широко востребованным демократическим инсти‑
тутом, вновь превратилось в подчиненный нижний этаж системы государ‑
ственной власти [Гельман 2007], один из элементов режима электорального 
авторитаризма и стало играть важную роль в воспроизводстве партийной 
системы с доминирующей партией. В результате этой трансформации мест‑
ное самоуправление в России наиболее правильно рассматривать с позиций 
теорий гибридных и авторитарных режимов [Гельман, Ланкина 2007]. 

В настоящем исследовании мы, однако, не ставим перед собой задачу по 
адаптации указанных теорий к изучению местного самоуправления. На этом 
направлении уже сделано немало [см. напр. Гельман и др. 2008], и местное 
самоуправление в нашей стране давно уже не рассматривается в качестве де‑
мократического института. Мы предлагаем сместить акценты с рассмотрения 
российского местного самоуправления на оси “демократия – авторитаризм” 
к использованию теории принципал‑агентских отношений, которая, с нашей 
точки зрения, является подходящей для рассмотрения местного самоуправления 
в структуре российской властной вертикали. Сама эта теория, используемая чаще 
всего в правоведении и экономике, получает распространение и в региональных 
политических исследованиях [см. напр. Горохов 2011]. Ключевым в принципал‑ 
агентских отношениях является, как известно, делегирование принципалом 
агенту определенных функций за вознаграждение [Laffont, Martimort 2002].

1 Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154‑ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”. 
2 См., напр., федеральный закон от 25 сентября 1997 г. № 126‑ФЗ “О финансовых основах местного 
самоуправления”. 
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Теория принципал‑агентских отношений представляется нам операциональ‑
ной для вертикальных территориально‑политических систем, характеризуемых 
выстраиванием жесткой иерархии в отношениях между уровнями власти – 
центрально‑региональных и регионально‑локальных. С нашей точки зрения, 
посредством модели отношений “принципал‑агент” в вертикальной терри‑
ториально‑политической системе можно рассматривать происходящий в ней 
ресурсный обмен, где один из уровней власти выступает в роли принципала, 
а другой – агента. При этом спецификой вертикальной системы является полити‑
ческое неравноправие принципала и агента, которое ставит агента в подчиненное 
положение, давая принципалу дополнительные возможности для воздействия на 
агента, вплоть до манипуляции условиями контракта, урезания вознаграждения, 
замены агента по своему усмотрению и т.п. Кроме того, в отношениях принци‑
пала и агента проявляются известные проблемы информационной асимметрии 
(когда агент обладает большим объемом информации о совершаемой им работе, 
чем принципал, что приводит к попыткам манипулирования принципалом) 
и агентского оппортунизма (когда агент минимизирует усилия при выполнении 
контракта, зная, например, о том, что его выполнению способствуют условия 
среды). Информационная асимметрия и агентский оппортунизм могут создавать 
латентные проблемы и конфликты в отношениях между сторонами в случае, 
например, недовольства принципала при получении им информации о “некор‑
ректном” поведении и обмане со стороны агента.

Для местного самоуправления с формальной точки зрения в роли прин‑
ципала выступает локальное сообщество, которое избирает органы местного 
самоуправления, чтобы они работали в его интересах. Но в иерархической си‑
стеме роль принципала фактически перешла к органам государственной вла‑
сти, как федеральной, так и региональной. В этом легко убедиться, поскольку 
именно они определяют содержание формальных контрактов, исполнением 
которых занимается местное самоуправление.

Во‑первых, местное самоуправление в России функционирует в соответ‑
ствии с федеральным законодательством. Базовый закон принимался дважды, 
в 1995 и 2003 гг., в него постоянно вносятся поправки. В частности, закон 
определяет список вопросов местного значения, которые и составляют содер‑
жание формального контракта. Именно федеральная власть определяет, какие 
полномочия делегируются местному самоуправлению. Причем, по сути, феде‑
ральный центр решает, какую часть полномочий, которые могли бы реализо‑
вывать региональные власти, следует отдать для реализации властям местным. 
Иными словами, налицо иерархия в процессе распределения полномочий, где 
главенствующую роль играет федеральная власть. Неудивительно, что в цен‑
трализованной и негибкой системе (хотя и позволяющей перераспределение 
полномочий вместе с ресурсами для их выполнения между уровнями власти) 
список муниципальных полномочий на уровне деталей меняется постоянно. 

Во‑вторых, новацией последних лет стало введение отчетности местного 
самоуправления (уровня городских округов и муниципальных районов) перед 
органами государственной власти, основанной на определенных индикаторах. 
Тем самым содержание формального контракта уточняется, а принципал укре‑
пляет свою контролирующую функцию. Впервые такая отчетность была введена 
указом президента от 28 апреля 2008 г. № 607 “Об оценке эффективности деятель‑
ности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
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районов”. Затем был подписан президентский указ от 14 октября 2012 г. № 1384, 
который внес коррективы в проводимую оценку и перечень ее показателей3.

В‑третьих, пользуясь своим доминированием, органы федеральной власти 
могут вводить дополнительные требования к органам местного самоуправле‑
ния, основанные на текущей конъюнктуре федеральной повестки. В частно‑
сти, в годы президентства Д. Медведева в 2010 г. была введена дополнительная 
оценка эффективности органов как региональной, так и муниципальной 
власти в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффектив‑
ности (указ Президента РФ от 13 мая 2010 г. № 579 “Об оценке эффектив‑
ности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муни‑
ципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетиче‑
ской эффективности”). На третьем президентском сроке В. Путина органы 
региональной и муниципальной власти были наделены ответственностью за 
состояние межнациональных отношений (но пока без четких индикаторов 
этой ответственности и механизмов контроля)4. 

В‑четвертых, важным является вопрос о неформальных и имплицитных 
контрактах местного самоуправления. Их состав прямо связан с особенно‑
стями политического режима. В частности, органы местного самоуправления 
в состоянии влиять на общественную активность и итоги выборов органов 
государственной власти на своей территории, что приводит к наделению их 
функциями контроля над этими процессами в случае реализации практик 
электорального авторитаризма, направленных на обеспечение победы ин‑
кумбента.

Смысл превращения центро‑локальных и регионально‑локальных (т.е. 
всех государственно‑муниципальных) отношений в принципал‑агентские 
выглядит, на наш взгляд, весьма простым и функциональным. Он состоит 
в повышении эффективности государственной машины, исходя из того, что 
органы местного самоуправления работают непосредственно на территории 
и в более простом и прямом контакте с локальными сообществами. Поэтому 
делегирование им тех или иных полномочий позволяет снять часть нагрузки 
с государственной власти.

В то же время встроенная проблема централизованной иерархической 
системы состоит в том, что она склонна к концентрации ресурсов на вы‑
шестоящих уровнях и с неохотой передает их вниз. В российской системе 
государственно‑муниципальных отношений с самого начала возник зазор 
между объемом муниципальных агентских контрактов и передачей местной 
власти ресурсов для их реализации. Это привело к появлению известной 
специалистам по бюджетному федерализму проблемы нефинансируемых ман‑
датов, когда полномочия есть, но на их выполнение нет средств. В результате 
в самые последние годы произошел очень важный сдвиг в отношениях между 

3 Указ Президента РФ от 14 октября 2012 г. № 1384 “О внесении изменений в Указ Президента РФ от 
28 апреля 2008 г. № 607 “Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправлении 
городских округов и муниципальных районов” и в перечень, утвержденный этим указом”. 
4 Федеральный закон от 22 октября 2013 г. № 284‑ФЗ “О внесении изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц в сфере межнациональных отношений”. 
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государством и местным самоуправлением. Впервые был поставлен вопрос 
не о передаче местному самоуправлению новых источников пополнения бюд‑
жета, а о сокращении муниципальных полномочий из‑за невозможности их 
исполнения. Иными словами, в связи с финансовыми ограничениями объем 
контракта начал сокращаться. В 2014 г. в условиях “малой” муниципальной 
реформы это привело к появлению различий между поселениями, которые 
прежде имели одинаковые полномочия. Теперь объем полномочий сельских 
поселений может быть урезан до минимума, в сравнении с более “богатыми” 
городскими поселениями.

Таким образом, проблемой государственно‑муниципальных отношений 
в России, рассматриваемых в качестве принципал‑агентских отношений, яв‑
ляется ресурсная база агента, в сочетании с ограниченными возможностями 
принципала для ее наполнения. В трехуровневой системе возникает ситуация, 
когда Центр определяет полномочия местного самоуправления, но дополни‑
тельные ресурсы для их реализации (в виде бюджетных трансфертов) выделяет 
региональная власть. Сам же агент обладает слишком слабым политическим 
влиянием, чтобы защитить свои интересы. У него отсутствует непосредствен‑
ное представительство на федеральном уровне (по типу Совета Федерации), 
и он может продвигать свои интересы лишь через представительство в создан‑
ных сверху консультативных органах5 и общенациональных объединениях6. 
При этом потеряли свое влияние и не являются партнерами федеральной 
власти добровольные горизонтальные объединения муниципальных элит, 
созданные по макрорегиональному принципу (такие как возникшая еще 
в 1986 г. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов и др.). 

Важно отметить, что агент в лице местного самоуправления не обладает 
какими‑либо эксклюзивными качествами и навыками, которые отличали бы 
его от принципала – государственной власти. Поэтому принципал, в лице 
прежде всего региональной власти, способен делать все то же самое, если 
считает это целесообразным. В результате содержание агентского контракта 
может пересматриваться, если федеральная или региональная власть посчи‑
тает, что самостоятельно справится с теми или иными задачами. 

Для понимания ситуации в сфере государственно‑муниципальных отно‑
шений следует, с нашей точки зрения, разобраться в “политической эконо‑
мии” местного самоуправления, т.е. уяснить возможности его ресурсной базы, 
объем и динамика которой определяют возможности агента. С этой целью 
мы провели исследование доходной базы и расходной политики местного 

5 Наиболее крупным является президентский Совет по развитию местного самоуправления. 
Положение об этом Совете утверждено президентским указом от 2 ноября 2007 г. (указ № 1451). 
Совет состоит почти наполовину из федеральных и региональных чиновников и имеет ограниченное 
представительство муниципальных элит, что подчеркивает их подчиненную роль (по состоянию на 
8 мая 2014 г., муниципальная часть совета составляла 30 человек из 54, региональная – 10, федераль‑
ная – 13, плюс президент как глава Совета, см. state.kremlin.ru/council/9/staff)). Согласно положению, 
глава государства кооптирует должностных лиц местного самоуправления в состав Совета сроком 
только на один год, а затем может их менять по своему усмотрению. 
6 Главным таким объединением является созданный в соответствии с федеральным законом в 2006 г. 
Общероссийский конгресс муниципальных образований, завершающий пирамиду официальных 
муниципальных ассоциаций (в каждом регионе должна быть одна муниципальная ассоциация, на 
федеральном уровне они объединяются в конгресс). Параллельно действует общественная организа‑
ция – Всероссийский совет местного самоуправления, тоже возникший в 2006 г. и достаточно тесно 
аффилированный, в силу своего кадрового состава, с “Единой Россией”. 
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самоуправления, используя официальные данные министерства финансов 
РФ (сайт www.roskazna.ru) и собственные расчеты на их основе. Мы рассма‑
тривали совокупность бюджетов всех типов муниципальных образований, 
данные по которым в официальной статистике представлены вразбивку, – 
городских округов, муниципальных районов, поселений, внутригородских 
муниципальных образований. Открытая официальная статистика позволяет 
прослеживать бюджетную ситуацию на муниципальном уровне с 2007 г., что 
дает возможность покрыть в исследовании завершающий период имплемен‑
тации муниципальной реформы 2003 г. и ее последующего действия на всей 
территории страны, а с точки финансово‑бюджетной ситуации – периоды до, 
во время и после глобального финансово‑экономического кризиса, а также 
современного нарастания кризисных явлений в российской экономике. 

Как уже сказано выше, государственная власть обеспечивает местное 
самоуправление лишь ограниченным набором собственных источников 
пополнения бюджета [Федоров 2003]. Главную роль играет подоходный на‑
лог7, но его основная часть все равно идет в региональные бюджеты. Причем 
если в 2006‑2011 гг. муниципальные образования получали 30% поступлений 
этого налога (городские округа – все 30%, муниципальные районы – 20%, 
входящие в их состав поселения – 10%), то с 2012 г. эта доля упала до 20%, 
и от этого пострадали городские округа (их доля теперь составляет 20% вместо 
30%) и муниципальные районы (10% вместо 20%), тогда как доля поселений 
осталась на уровне 10% [Кузнецова 2013]. Закрепленный непосредственно за 
муниципальным уровнем земельный налог дает не так много средств, и мест‑
ное самоуправление заинтересовано в его повышении. Пока в России не 
заработал и второй муниципальный налог – на имущество физических лиц, 
который в будущем станет более значимым в связи с планами по его более 
широкому внедрению и повышению. 

Проведенный нами анализ доходной базы местного самоуправления 
в России показывает, что за годы последних реформ качественных сдвигов 
в финансовой сфере не произошло (см. табл. 1). Объем налоговых и нена‑
логовых, т.е. собственных (без трансфертов) доходов местного самоуправ‑
ления претерпел неизбежный спад в кризисном 2009 г., после чего начался 
новый рост, причем в 2013 г. он даже ускорился. Несмотря на уменьшение 
доли местного самоуправления в распределении подоходного налога, поло‑
жительную роль сыграл рост собираемости этого и других налогов. Однако 
введение поправки на инфляцию8 принципиально меняет картину. При учете 
инфляции получается, что в 2012 г. “реальные” собственные доходы местного 
самоуправления тоже упали, скрадывая рост 2010, 2011 и 2013 гг. В итоге, сопо‑
ставляя собственные доходы местного самоуправления с 2007 г., выбранным 
нами в качестве базового, и учитывая фактор инфляции, мы можем говорить 
о том, что собственные доходы местного самоуправления практически не из‑
менились.

7 По нашим расчетам, поступления от подоходного налога за январь‑декабрь 2013 г. составили 55,3% 
налоговых и неналоговых доходов местного самоуправления, от земельного налога – 10,4%, от налога 
на имущество физических лиц – 1,5%. 
8 В данной работе нами использованы официальные показатели инфляции по итогам каждого изу‑
чаемого года, собранные на сайте уровень‑инфляции.рф.
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Таблица 1

Динамика доходной базы местного самоуправления, % 
(1 – индекс к предыдущему году; 2 – индекс к предыдущему году с поправкой на 

инфляцию; 3 – индекс к 2007 г. с учетом инфляции)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Доля безвозмездных 
поступлений в доходах 58,6 59,7 59,2 60,7 61,7 61,1

Налоговые и неналоговые 
поступления

1 125,3 97,5 111,6 110,1 103,6 109,8
2 108,6 88,9 101,8 103,3 96,8 102,7
3 108,6 96,6 98,3 101,6 98,3 101

Безвозмездные поступления
1 125 100,9 108,2 116,7 107,8 106,7
2 108,4 92 98,7 109,6 100,7 99,8
3 108,4 99,7 98,5 107,9 108,7 108,5

Все доходы
1 126,7 99 109 113,9 106 107,9
2 109,9 90,3 99,4 106,9 99 100,9
3 109,9 99,2 98,7 105,5 104,5 105,4

Из нашего анализа следует, что принципал не предоставляет местно‑
му самоуправлению возможностей для увеличения собственных доходов. 
Причем сравнение разных типов муниципальных образований показывает, 
что наихудшую динамику демонстрируют самые сильные из них – городские 
округа. Их собственные доходы, с учетом инфляции, находятся на уровне  
гораздо ниже 2007 г. Напротив, существенно улучшилось положение на самом 
слабом – поселенческом уровне, который, однако, сильным от этого не стал 
в силу крайне низкой стартовой базы.

В российских условиях принципал в лице государственной власти не 
столько дает агенту возможность зарабатывать самостоятельно (что сделало 
бы его политически более автономным), сколько финансирует его напрямую 
с помощью бюджетных трансфертов. Это закрепляет сложившиеся между 
сторонами иерархические отношения. Примечательно, что доля трансфертов 
в доходах муниципальных образований превышает 50% и немного растет: 
с 2011 г. она превысила 60%. Наиболее важным качественным сдвигом мы 
считаем рост дотационности городских округов: начиная с 2012 г. безвозмезд‑
ные поступления дают более половины их доходов. При этом в муниципаль‑
ных районах данный показатель составляет феноменальные три четверти. 
Поселения зависят от трансфертов более чем наполовину, но в связи с ро‑
стом их собственных доходов вышестоящие власти не видят необходимости 
наращивать еще и объем дотаций. Поэтому с формальной точки зрения фи‑
нансовая самостоятельность поселений растет. В итоге самым дотационным 
остается районный уровень, практически не имеющий признаков финансо‑
вой самостоятельности.

Объем безвозмездных поступлений в муниципальные образования фор‑
мально рос на протяжении всего рассматриваемого нами периода. Но с уче‑
том инфляции в 2009 и 2010 гг. все‑таки был спад “реальных” трансфертов, 
а в 2012 и 2013 гг. их объем почти не изменился. В итоге объем “реальных” 
трансфертов с 2011 г. превышает объем 2007 г. на 8‑9%, но после этого почти 



42

Тр
уд

ны
е д

ил
ем

мы
 Р

ос
си

и
Polis. Political Studies. 2015. No 2. P. 35-51

не меняется. Этот факт можно интерпретировать таким образом, что прин‑
ципал исчерпал свои возможности по финансовой поддержке местного са‑
моуправления.

Таким образом, ситуацию с доходами местного самоуправления в по‑
следние годы можно назвать стагнацией. Весь объем доходов, с учетом ин‑
фляции, не менялся в 2012‑2013 гг. и также ненамного превышает уровень 
2007 г. Причем это превышение возникло, прежде всего, за счет поселений, 
играющих самую незначительную роль в бюджетной системе. Принципал не 
только не предоставляет агенту возможностей для самостоятельного наполне‑
ния его бюджета (более того, даже отбирает часть налогов, хотя это и удается 
компенсировать), но и не проявляет заинтересованности в увеличении его 
прямого финансирования через трансферты. Свою роль здесь играет исчерпа‑
ние ресурсов финансирования местного самоуправления через региональные 
бюджеты, фактические доходы которых начали снижаться. Ситуация является 
тупиковой, поскольку в трехуровневой системе финансовое усиление местно‑
го самоуправления автоматически означало бы дальнейшее ослабление реги‑
онального уровня, а это может привести к еще более тяжелым последствиям 
с финансированием социальной сферы. 

В результате происходит сокращение и упрощение фактических форма‑
лизованных контрактов местного самоуправления, о чем свидетельствует его 
расходная политика (см. табл. 2). Ее анализ позволяет судить о тех сферах, 
в которых реально, а не на бумаге, действует агент. Эти сферы можно поделить 
на три группы.

В первой группе отмечается рост финансирования и, соответственно, 
значимости соответствующих сфер в деятельности местного самоуправле‑
ния. Прежде всего это образование (школьное и дошкольное), которое стало 
главной сферой деятельности местного самоуправления. Его доля в расходах 
местного самоуправления неуклонно растет с 2010 г. Причем в муниципаль‑
ных районах с 2012 г. она превышает половину, а в городах приблизилась 
к этой отметке (поселения, напротив, этой функции фактически лишены). 
Как в городах, так и в районах “реальные” расходы на образовательную сферу 
сейчас существенно больше, чем в 2007 г. 

Схожая динамика характеризует дорожное хозяйство, где отмечается свое‑
образный “бум”. Объем его финансирования на муниципальном уровне вы‑
рос в разы в 2012 г., но доля дорожного хозяйства в расходах муниципальных 
бюджетов все‑таки гораздо ниже, чем в случае образования. 

Во второй группе ситуация остается относительно стабильной, это культура 
и социальная политика. Расходы на культуру немного растут, особенно за счет 
поселений, и нынешний уровень “реальных” расходов существенно превос‑
ходит уровень 2007 г. Но сами эти расходы сравнительно невелики, в связи 
с чем их доля выросла незначительно (наиболее велика она на поселенческом 
уровне). Стабильно выполняются расходные обязательства и в социальной 
политике. Ее доля в расходах (в городских округах и муниципальных районах, 
поскольку поселения этими вопросами почти не занимаются) почти не меня‑
ется. С учетом инфляции с 2011 г. объем расходов на социальную политику тоже 
не меняется, но составляет в реальном выражении заметно больше, чем в 2007 г. 
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Таблица 2

Расходы органов местного самоуправления, % 
(1 – доля в расходах; 2 – индекс расходов к предыдущему году;  

3 – индекс расходов к предыдущему году с поправкой на инфляцию;  
4 – индекс расходов к 2007 г. с учетом инфляции)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Образование

1 34,8 34,7 36,3 35,8 37,6 41,4 45,8
2 124,8 105,4 105,6 119,5 117,2 119,8
3 108,2 96,2 96,4 112,2 109,5 112,1
4 108,2 104,1 100,3 112,5 123,2 138,1

ЖКХ

1 18,8 19,9 18,3 18,3 18,7 15 14
2 132,4 92,7 107,3 115,9 85,7 101,1
3 114,8 84,5 97,9 108,8 80,1 94,6
4 114,8 97,1 95 103,4 82,8 78,3

Социальная политика

1 8 7,2 7,9 9,2 8,6 8,7 8,4
2 111,5 110,8 125,4 106,8 107,3 104,9
3 96,7 101 114,4 100,3 100,2 98,2
4 96,7 97,7 111,7 112,1 112,3 110,2

Дорожное хозяйство*

1 н/д 1,9 2 2,1 1,6 6 6,5
2 106,6 113,8 87,9 390,3 116,6
3 97,2 103,8 82,6 364,6 109,1

Культура

1 3,4 3,3 3,4 3,4 3,7 3,9 4,3
2 124,4 101,9 109,6 122,3 113,1 119,3
3 107,9 92,9 100 114,8 105,7 111,6
4 107,9 100,2 100,2 115,1 121,6 135,7

Здравоохранение

1 10,9 10,1 9,6 10 5,4 1,8
2 124,4 92,7 102,7 118,3 57,2 35,3
3 107,9 84,5 93,7 111,1 53,4 33
4 11 107,9 91,2 85,4 94,9 50,7 16,8

*В связи с отсутствием данных по статье “дорожное хозяйство” за 2007 г., нет индекса расхо‑
дов к 2007 г., а индексы расходов к предыдущему году с поправкой на инфляцию рассчитаны 
с 2009 г.

Наконец, особый интерес привлекает третья группа, где отмечается выра‑
женная отрицательная динамика. Главным изменением стал фактический от‑
каз местного самоуправления от финансирования здравоохранения, которое 
перешло целиком на региональный уровень. Резкое сокращение расходов на 
эту сферу случилось в 2012 г., а в 2013 г. ее почти перестали финансировать из 
муниципальных бюджетов. Это позволяет говорить о пересмотре агентского 
контракта в условиях финансовых ограничений и отмене одной из его статей. 
Поскольку местное самоуправление оказалось неспособным “разрываться” 
между двумя важнейшими социально значимыми сферами – образованием 
и здравоохранением, – было принято решение сделать ставку на одну из них. 
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Сферой, где агентский контракт не отменен, но заметно урезается, является 
ЖКХ. Его доля в расходах местного самоуправления упала в том же поворотном 
2012 г. Объем “реальных” расходов местного самоуправления на ЖКХ сейчас 
гораздо ниже, чем в 2007 г., и продолжает падать. Отличие ЖКХ от здравоохра‑
нения состоит в том, что в случае здравоохранения расходы взяла на себя реги‑
ональная власть, отказавшись от использования агента в лице местного самоу‑
правления, а сферу ЖКХ и государство, и местное самоуправление постепенно 
отпускают в “свободное плавание”, снимая с бюджетного финансирования9. 

Таким образом, муниципальные агентские контракты в современной 
России сводятся в наибольшей степени к сфере образования, превращая 
местное самоуправление в своеобразный филиал региональной исполни‑
тельной власти, берущий на себя часть функций регионального образователь‑
ного ведомства. В наиболее ярком виде это представлено в муниципальных 
районах, которые тратят наибольшую часть своих средств на образование, 
а основную часть этих средств получают из регионального бюджета. Остаются 
вторыми по значимости контракты в сфере ЖКХ, но их объем сокращается. 
Выросла, но не стала критически важной доля дорожного хозяйства, которое 
можно считать новой частью агентского контракта. При этом ни образование, 
ни ЖКХ, ни дорожное хозяйство не являются эксклюзивной компетенцией 
местного самоуправления, которое исполняет здесь скорее вспомогательные 
роли государственного агента. 

Для принципала важным является вопрос о результативности работы 
местного самоуправления, учитывая также проблему информационной асим‑
метрии. Но как ясно из сказанного выше, сложно выявить результат, который 
зависит от работы местного самоуправления и только от него. Ни одна из 
сфер, в которых работает местное самоуправление, не является эксклюзивно 
муниципальной, и потому результаты работы этой сферы нельзя приписать 
исключительно местным органам власти. Кроме того, в самой главной муни‑
ципальной сфере – образовании вообще трудно оценивать результативность 
в связи с невозможностью, например, четких критериев определения уровня 
образованности населения. В этой связи нелегко определить и оптимальное 
вознаграждение агента. По сути, оно будет зависеть от потребностей в обе‑
спечении бюджетников заработной платой, в проведении ремонтных работ 
и закупок оборудования для тех же школ. Значительно проще замерять ре‑
зультативность в дорожном хозяйстве, поскольку там есть показатель доли 
муниципальных дорог, находящихся в ненадлежащем состоянии. В итоге 
для принципала возможными оказываются два косвенных способа оценки 
результативности работы агента: 1) соответствие состояния дел в сфере от‑
ветственности агента определенным сверху нормативным показателям (по 
зарплатам работников, степени изношенности тех или иных объектов и т.п.); 
2) общественная оценка, выявленная с помощью социологических опросов. 

Обратим внимание на положение наиболее обеспеченной ресурсами части 
местного самоуправления – городских округов. Актуальнейшей проблемой для 
российских городов становится нехватка собственных доходов, что влечет за 
собой рост их финансовой зависимости от региональной власти (см. табл. 3).
9 Учитывая проблемный характер этой сферы и недовольство граждан, часть проектов на местном 
уровне финансируется особым способом и фактически федеральными властями – через Фонд со‑
действия реформированию ЖКХ, созданный с помощью федерального закона, принятого в 2007 г. 
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Таблица 3

Динамика доходной базы городских округов, % 
(1 – индекс к предыдущему году; 2 – индекс к предыдущему году  

с поправкой на инфляцию; 3 – индекс к 2007 г. с учетом инфляции)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Доля безвозмездных 
поступлений в доходах 46,1 47,2 47,1 48,7 51,9 51,2

Налоговые и неналоговые 
поступления 

1 123,6 95,3 113 110,2 98 108,7
2 107,2 86,9 103 103,5 91,6 101,7
3 107,2 93,1 95,9 99,3 90,9 92,4

Безвозмездные поступления
1 123,3 98,9 110,8 117,3 110,7 105,8
2 106,9 90,2 101,1 110,1 103,4 99
3 106,9 96,4 97,5 107,3 111 109,8

Совокупные доходы
1 125,5 96,5 111,2 113,3 103,9 107,2
2 108,8 88 101,4 106,4 97,1 100,3
3 108,8 95,7 97,1 103,3 100,3 100,6

В то же время городские округа остаются наиболее обеспеченными муници‑
пальными образованиями. Их доля в налоговых и неналоговых доходах российско‑
го местного самоуправления составляет около 60%. При этом городских округов 
мало в сравнении с количеством муниципальных районов, т.е. ресурсы местного 
самоуправления в высокой степени сконцентрированы в небольшом количе‑
стве муниципалитетов. Так, согласно нашим расчетам, на один городской округ 
в России по итогам 2013 г. приходилось 1519,8 млн рублей налоговых и неналоговых 
доходов, на один муниципальный район – только 199,7 млн, на одно поселение 
и вовсе 7,7 млн10. Если брать весь объем доходов муниципального бюджета, включая 
трансферты, то эти показатели составили 3114,4 млн рублей для городских округов, 
771,4 млн для муниципальных районов и 17,4 млн для поселений.

В прежних политических условиях наличие у городов более высокого уровня 
политической и финансовой свободы приводило к формированию в них мощ‑
ных групп влияния, способных претендовать на региональную власть. Стоит 
напомнить о случаях участия мэров региональных столиц в губернаторских 
выборах и их победах над действующими главами (Ю. Трутнев в Пермской об‑
ласти, В. Толоконский в Новосибирской области, С. Катанандов в Карелии)11. 
Известен ряд примеров неудачного с точки зрения исхода, но значимого выдви‑
жения мэров на губернаторских выборах. Эти случаи показывали, что, с одной 
стороны, мэр региональной столицы в состоянии создать сильную политиче‑
скую клиентелу, но, с другой стороны, его ресурс, как правило, слишком лока‑
лизован, чтобы успешно претендовать на общерегиональную власть. В любом 
случае конфликты между губернаторами и мэрами представляли собой одно 

10 Мы разделили объем доходов соответствующего типа муниципальных образований за январь‑декабрь 
2013 г. на их число, зафиксированное по состоянию на 1 января 2014 г. (см. www.gks.ru/dbscripts/munst/
munst.htm). На этот момент российское местное самоуправление состояло из 22 777 единиц, в том числе 520 
городских округов, 1 815 муниципальных районов и 20 185 поселений (в том числе 1 660 городских и 18 525 
сельских), а также из 257 внутригородских муниципальных образований Москвы и Санкт‑Петербурга.
11 В этом же ряду можно рассматривать победу на выборах законодательного собрания Ставро‑
польского края в 2007 г. партии “Справедливая Россия”, представлявшей собой клиентелу действу‑
ющего тогда мэра Ставрополя Д. Кузьмина. 
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из главных размежеваний в акторной структуре региональных политических 
режимов второй половины 1990‑х – начала 2000‑х годов [Макаркин 2007].

В процессе перехода России к демократии прямые выборы мэров считались 
одним из важных конституирующих элементов этого процесса, как и губерна‑
торские выборы. В 1990‑х годах эта модель использовалась почти повсеместно, 
хотя федеральное законодательство не навязывало ее и не делало единственно 
возможной. По этим причинам ряд республик, имевших политическую авто‑
номию от Центра, пользовались этим, чтобы укрепить консолидацию своих 
режимов, и не вводили прямые выборы. Но это лишь несколько исключений из 
общего правила. Например, в тех регионах, где при прежнем законодательстве 
использовалась поселенческая модель местного самоуправления, и по этой 
причине не проводились прямые выборы глав районов, главы городов реги‑
онального подчинения все‑таки избирались гражданами. Кроме того, старое 
законодательство позволяло использовать модель, близкую к нынешней модели 
сити‑менеджера, и принимать решения голосами депутатов местного собрания. 
Но этот вариант использовался лишь в нескольких региональных центрах.

Впрочем, с точки зрения акторной структуры региональных политических 
режимов прямые выборы мэров привели, на наш взгляд, не столько к раз‑
витию демократии, сколько к формированию локальных клиентел, контро‑
лировавших важные ресурсы. Главы регионов неоднократно выступали за 
отмену выборов мэров и просто за их прямое назначение, но без явной под‑
держки федерального центра и местного сообщества не решались на жесткие 
действия. Эта ситуация стала меняться вместе с режимной трансформацией 
России в 2000‑е годы. Укрепление властной вертикали сделало губернаторов 
более зависимыми от Центра, но одновременно усилило их интерес к кон‑
тролю над нижестоящим уровнем. Этот интерес, с нашей точки зрения, был, 
во‑первых, компенсаторным (снижение самостоятельности в отношениях 
с центром компенсируется ростом влияния на местное самоуправление), 
во‑вторых, воспроизводящим установки федерального центра (использование 
тех же практик, которые федеральные власти демонстрировали в отношениях 
с главами регионов). Муниципальная реформа 2003 г. не просто определила 
порядок действия модели сити‑менеджера (аналогичная модель, как уже 
сказано, существовала и ранее), но и проводилась в институциональных усло‑
виях, благоприятствовавших ее широкому распространению (благосклонное 
отношение федерального центра, относительная общественная пассивность). 
Ее новый уровень мы наблюдаем с 2014 г., когда поправки в федеральный 
закон позволили региональной власти принимать единоличное решение 
о модели местного самоуправления в любом муниципальном образовании, 
а структура конкурсной комиссии, отбирающей кандидатов в сити‑менед‑
жеры, была официально закреплена в губернаторских интересах (половину 
состава назначает губернатор, другую – местное собрание депутатов).

Как показывает наше исследование 79 региональных столиц России12, практика 
отмены прямых выборов в них распространялась на протяжении всего периода 
после реформы 2003 г. В отдельных случаях модель сити‑менеджера вводилась при 
сохранении прямых выборов мэра, который при этом становился главой предста‑
вительного органа (Екатеринбург, на некоторое время – Ульяновск, Калининград). 
Используя терминологию зарубежных исследований местного самоуправления, 
это можно назвать моделью “слабого” выборного мэра. В 2014 г., пользуясь новым 

12 Региональная столица, как отдельное муниципальное образование, отсутствует в Москве, Санкт‑
Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также Севастополе. За рамками исследования 
остался и Крым, где российское законодательство действует только с 2014 г. 
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законодательством, региональные власти отменили прямые выборы мэров еще 
в ряде региональных столиц. В итоге число региональных столиц, где проводятся 
прямые выборы мэров, стало минимальным, особенно там, где действует модель 
“сильного” выборного мэра, возглавляющего администрацию13.

Процесс перехода к модели сити‑менеджера не раз становился предметом 
различных исследований [Правовое регулирование местного самоуправле‑
ния… 2008; Российское местное самоуправление… 2008]. Для нас важен тот 
факт, что этот процесс взаимосвязан с фактическим переходом отношений 
между региональными властями и главами городов на принципал‑агентскую 
модель. Внедрение модели сити‑менеджера сочетается с ростом дотацион‑
ности городов, стагнацией, либо деградацией городского хозяйства в связи 
с отсутствием возможностей для пополнения городских бюджетов. Дело, 
конечно, не в принципиальной ущербности модели сити‑менеджера, успеш‑
но применяемой во многих странах мира, а в том, что эта модель в России 
снижает и без того слабый уровень общественного контроля над муниципа‑
литетами и, напротив, расширяет возможности для внедрения неформальных 
и имплицитных контрактов, которые могут предполагать, например, урезание 
финансирования социально значимых статей. В условиях повышения зави‑
симости городских администраций губернатор, понимая ограниченность 
региональных ресурсов, может свободнее проводить распределительную по‑
литику в отношениях со всей совокупностью муниципальных образований, не 
опасаясь протеста со стороны сильных выборных мэров, как это было прежде. 

Конечным итогом стала фактическая филиализация городских админи‑
страций, превратившихся в политически зависимых агентов региональной 
власти, живущих нередко на “голодном пайке”. Процесс филиализации имеет 
несколько взаимосвязанных измерений. Во‑первых, это процедурная филиа‑
лизация, означающая губернаторский контроль над отбором сити‑менеджера 
через конкурсную комиссию. Во‑вторых, финансовая филиализация, означа‑
ющая, что во многих городах более половины бюджета формируется за счет 
трансфертов с регионального уровня. В‑третьих, партийная филиализация: 
городские и региональные элиты в основном входят в одну и ту же партию – 
“Единую Россию”. Наконец, в‑четвертых, важным моментом является вхожде‑
ние местных глав в клиентские сети губернаторов. Это демонстрирует практика 
назначения сити‑менеджерами выходцев из региональной исполнительной 
власти14. С точки зрения принципал‑агентских отношений, продвижение гу‑
бернаторской клиентелы на посты сити‑менеджеров – это пример ситуации, 
когда принципал сам создает агентов, а не пользуется услугами тех, кто возник 
и действует независимо. Напротив, почти невозможна ситуация, когда главы 
городских администраций относятся к местным группам влияния, конфлик‑
тующим с губернаторами. Пожалуй, единственным примером столь сильной 
и самостоятельной местной элиты является Екатеринбург, где между областным 
и городским правительством постоянно возникают публичные конфликты.

Но именно прямые выборы мэров сохраняют для сложившихся элит риски 
потери власти. В 2010‑2014 гг. это показали победы кандидатов КПРФ на выборах 
мэров Иркутска, Нарьян‑Мара и Новосибирска, а также кандидата “Гражданской 

13 К ноябрю 2014 г. модель “сильного” выборного мэра – главы администрации города продолжала 
действовать, по нашим подсчетам, в 24 региональных столицах из 79, в основном в Сибири и на 
Дальнем Востоке, а также на Северо‑Западе (без учета случаев, где выборный мэр фактически уже не 
исполнял свои обязанности в связи с уголовным делом). 
14 По нашим расчетам, по состоянию на ноябрь 2014 г. в 14 региональных столицах сити‑менеджеры 
ранее занимали те или иные руководящие должности в региональных правительствах. 
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платформы” на выборах мэра Ярославля и близкого к “Яблоку” самовыдвиженца 
в Петрозаводске. Подобные проявления городского протеста, с одной стороны, 
стимулируют региональные власти и лояльные им городские элиты к отмене пря‑
мых выборов. С другой стороны, начинается использование традиционного спек‑
тра авторитарных практик, как репрессивного, так и кооптационного характера. 
Так, мэр Ярославля Е. Урлашов, избранный в 2012 г., был обвинен во взяточниче‑
стве, проработав немногим более года, и лишился своего поста. Напротив, глава 
Иркутска В. Кондрашов после избрания мэром в марте 2010 г. уже в феврале 2011 г. 
принял решение о переходе в “Единую Россию”. В отношениях с отдельными 
представителями КПРФ, занявшими посты мэров, заключены “пакты о ненапа‑
дении”, которые можно также трактовать в качестве примеров кооптации КПРФ 
в действующую элиту. На губернаторских выборах 2014 г., которые проводились 
в Новосибирской области и Ненецком АО, не просто мэры‑коммунисты, но и во‑
обще кандидаты КПРФ выставлены не были. Тем самым КПРФ подыграла губер‑
наторам‑инкумбентам, рассчитывая взамен обезопасить позиции “своих” мэров15.

Применение санкций в отношении агентов является вполне естественным 
для любого принципала. В случае местного самоуправления потребность в ис‑
пользовании механизма санкций усиливается в связи с определенной вероят‑
ностью победы оппозиции на выборах, а также с потребностью в вытеснении 
автономных локальных групп влияния. Российская практика демонстрирует 
множество примеров вынужденного ухода в отставку муниципальных руководи‑
телей. Законодательство дает право отстранять местных глав от должности, что 
по определенным основаниям может сделать губернатор либо напрямую, либо 
обратившись с соответствующей инициативой к местным депутатам (отстранить 
главу от должности могут и сами депутаты местного собрания)16. Но наиболее 
распространенными в российских условиях становятся неформальные практи‑
ки замены мэров, главными из которых являются: добровольная отставка мэра, 
вынужденная отставка в связи с уголовным делом и перевод на другое место ра‑
боты. Интересно, что после начала муниципальной реформы 2003 г. целый ряд 
выборных мэров по тем или иным причинам досрочно ушли со своих постов. 
После этого в городе либо вводилась модель сити‑менеджера, либо проводились 
выборы, на которых нередко продвигался представитель губернаторской коман‑
ды. Распространенной практикой, возникшей в те времена, когда закон еще не 
позволял губернаторам отстранять мэров, и сохраняющейся до сих пор, остается 
заведение уголовных дел, обычно связанное с коррупцией в муниципальной вла‑
сти и часто направленное против местных глав, представляющих другие партии 
или группы влияния17. С другой стороны, применяется мягкая практика перевода 
мэра на другую работу, создающая возможности для отмены прямых выборов 
и формирования более зависимой от губернатора городской команды. В 2014 г. 
примером стал переход в Совет Федерации мэра Самары Д. Азарова, избранного 
на прямых выборах до прихода к власти губернатора Н. Меркушкина.

15 До этого власти способствовали оттеснению представителей КПРФ с главенствующих позиций 
в значимых городских округах, как правило, посредством вынужденных отставок мэров, нередко 
связанных с заведением уголовных дел. В той же Новосибирской области у КПРФ был опыт победы ее 
кандидата И. Потапова на выборах мэра Бердска 2011 г., за которой последовало заведение уголовных 
дел, закончившееся арестом мэра в 2013 г. и потерей им должности. 
16 По решению губернатора были отстранены от должности мэры Благовещенска и Барнаула в 2010 г., 
Волгограда в 2011 г. По решению депутатов покинули свои посты главы Мурманска в 2010 г. и Орла в 2012 г. 
17 С 2004 г., согласно нашим расчетам, оставить свой пост в связи с уголовным делом и/или судебным 
решением были вынуждены главы 14 региональных центров. Половина этих случаев пришлась на 
период федерального электорального цикла 2007‑2008 гг. 
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Таким образом, губернаторы к настоящему времени обладают всеми возмож‑
ными рычагами влияния на местное самоуправление, позволяющими использо‑
вать его в качестве политически зависимого агента, выполняющего ограничен‑
ный набор функций. Положение агента в этих условиях таково, что не позволяет 
применять в полной мере те возможности, которые вытекают из теории и практи‑
ки принципал‑агентских отношений. В частности, трудно найти аналог эффекта 
“переливания полномочий” (spillover effect), предполагающего, что агент может 
реализовывать свои цели и наращивать влияние, используя возможности кон‑
тракта. С учетом информационной асимметрии контроль региональной власти 
над местным самоуправлением и его формализованная отчетность достаточно 
развиты для того, чтобы минимизировать возможности его собственной игры, 
“обмана” принципала и получения “незаслуженных” ресурсов.

В этих условиях, напротив, локальные сообщества фактически утратили 
свои функции принципалов. Во‑первых, они не делегируют муниципальным 
властям полномочия, которые определяются федеральным законодательством 
и практиками государственно‑муниципального взаимодействия. Во‑вторых, 
в условиях отмены прямых выборов мэров местное сообщество не формирует 
их корпус. В‑третьих, местное сообщество не имеет возможностей, чтобы 
лишить муниципальную власть полномочий, и располагает ограниченными 
возможностями для ее роспуска (такими как голосование по отзыву выборного 
лица, которое может быть вызвано только установленными судом нарушени‑
ями и потому не практикуется). В результате нельзя говорить о каком‑либо 
полноценном контракте местной администрации и локального сообщества. 

Закономерно, что в этих условиях на низком уровне остается явка на муници‑
пальных выборах. Об этом свидетельствует наше исследование явки для тех “чи‑
стых” случаев, когда муниципальные выборы проводились отдельно и не совпадали 
по времени с выборами федерального и регионального уровня (см. табл. 4).

Таблица 4

Явка на выборах мэров и представительных собраний региональных столиц 2012‑2014 гг.18, %
Уровень 

явки Явка на прямых выборах мэров Явка на выборах 
представительных собраний*

Более 50 Кемерово 2013 (82,5%) Владикавказ 2014 (63,7%), Черкесск 
2012 (60,5%)

40‑50 Кызыл 2013 (43,9%)

30‑40 Анадырь 2014 (39,1%), Екатеринбург 
2013 (33,6%), Новосибирск 2014 (32,6%) Екатеринбург 2013 (33,6%)

20‑30

Хабаровск 2013 (29,9%), Майкоп 2013 
(28,1%), Благовещенск 2014 (26,8%), 
Петрозаводск 2013 (26,2%), Новгород 2013 
(24,3%), Воронеж 2013 (23,8%), Вологда 
2013 (22,9%), Красноярск 2012 (21,2%), 
Южно‑Сахалинск 2014 (21%), Томск 2013 
(20,8%), Калининград 2012 (20,5%)

Благовещенск 2014 (26,8%), Курск 
2012 (26,6%), Рязань 2013 (26,2%), 
Белгород 2013 (25%), Новгород 
2013 (24,1%), Тверь 2012 (24,1%), 
Ярославль 2012 (23,9%), Волгоград 
2013 (23,5%), Майкоп 2013 (22,1%), 
Барнаул 2012 (20,5%)

Менее 
20

Владивосток 2013 (18,6%),  
Омск 2012 (17,3%)

Красноярск 2013 (18,6%), Тюмень 
2013 (17,3%), Петропавловск‑
Камчатский 2012 (16,6%), 
Владивосток 2012 (13%)

*Явка рассчитана для выборов, проводившихся по единому округу (т.е. по партийным спи‑
скам). Для выборов в городах, где представительные собрания избираются только по мажори‑
тарной системе, явка не рассчитывалась.

18 Расчеты проведены автором на основе данных Центральной избирательной комиссии (www.cikf.ru). 
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Даже на прямых выборах мэров последних лет явка была очень низкой, что 
свидетельствует об их невостребованности гражданами. Существующая ситу‑
ация может быть названа замкнутым кругом, когда местное самоуправление 
не способно быть ничем иным, кроме как агентом государственной власти, 
реализующим непосредственно на территории ограниченный перечень пол‑
номочий и зависящим от бюджетных трансфертов.
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Abstract. Local self‑government is analyzed in this article from the point of view of “principal – agent” 
theory which the author considers most relevant for state‑municipal relations in nowadays Russia. The 
author concludes that local self‑government ceases to fulfill its immanent duties of local community 
agent and becomes an agent of state power, both federal and regional instead. The study of revenues and 
expenditures of local self‑government has revealed that the principal confines the financial autonomy 
of its agent and at the same time cannot supply it with necessary resources by way of budget transfers. 
As a result the agent faces its diminished authority which may be seen in the examples of healthcare 
where local self‑government has ceased its functioning and housing and communal services which 
have become much less financed. The study of the most well‑to‑do part of local self‑government such 
as cities and townships, and regional capitals in particular, shows the decreasing level of their financial 
autonomy. Under such circumstances the introduction of city‑manager model which means de facto 
submission of the cities to the regional authorities looks very logical. Recently both abolishment of direct 
mayoral elections and governors’ interference with direct elections have led to the change of the most 
municipal heads, especially representatives of oppositional parties and powerful local groups of elite. 
In many cases bureaucrats from the regional executive power have become municipal heads instead. As 
city administrations turn to branches of regional governments it complies to financial realities but at the 
same time cuts their links with local communities.
Keywords: local self‑government; “principal – agent” model; “patron – client” relations; 
interbudgetary relations.
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СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОЙ МИГРАЦИИ В ЕВРОПУ: 
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Аннотация. Как показывает статистический анализ, миграция в европейские 
страны из России в последние годы заметно растет, особенно после президентских 
выборов 2012 г. Ее специфика состоит в преобладании среди эмигрантов среднего 
класса – лиц, имеющих высшее образование, высокооплачиваемую работу, 
жилье, привыкших к достаточно высокому уровню материального и культурного 
потребления. Таким образом, их желание эмигрировать связано не с финансовым 
неблагополучием, а с отсутствием в стране свободы слова и возможности влиять на 
внутриполитическую ситуацию. Автор определяет характер российской миграции 
в Европу как своеобразную “новую волну диссидентства”, вызванную не столько 
экономическими причинами, сколько политической бесперспективностью 
правящего режима в глазах среднего класса.
Ключевые слова: эмиграция в Европу, креативный класс, статистический анализ, 
миграционные тренды, социальный протест.

Усиление миграционных процессов является одним из наиболее тревож‑
ных симптомов мирового экономического кризиса. При этом российская 
миграция имеет свою специфику: для широких слоев населения кризис как 
таковой – явление чисто европейское, затрагивающее Россию лишь косвен‑
но. Благодаря активной пропаганде, которая осуществляется российским 
правительством через подконтрольные ему СМИ, эти слои уверены, что 
Европа (европейские ценности прав человека, рыночная экономика, либе‑
рально‑демократические политические системы) терпит крах, проявлением 
которого и является кризис. С одной стороны, наличие экономического 
кризиса в России практически не признавалось и не признается властями, 
которые выступают в роли “утешителей” и “спасателей” от напастей, пере‑
живаемых сегодня Европой. Это определяет особый способ господствующего 
в медиа дискурса о кризисе, в котором находит отражение “кризисное созна‑
ние” – концепт, который используется для интерпретации характерного как 
для России, так и для Европы феномена перманентного роста пессимисти‑
ческих настроений в целом, предопределяющего разнообразные социальные 
практики (снижение потребительской активности, политическую пассив‑
ность и радикализацию электорального поведения, трансформацию семейных 
ролей, смещения в формировании карьерных и образовательных траекторий 
и другие явления, вызванные не исключительно, но в том числе и кризисным 
сознанием, которое, безусловно, может одновременно являться их продуктом) 
[Bronzino, Vitkovskaya, Kurmeleva 2013]. В таких условиях традиционно наибо‑
лее уязвимые слои населения, более всего страдающие от таких последствий 
кризиса, как рост безработицы, снижение уровня социальной защиты, уси‑
ление цензуры в СМИ вследствие необходимости нивелировать протестные 
настроения, политическая напряженность и падение индекса социального 

http://www.politstudies.ru/article/4965
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доверия, не задумываются о миграции в более развитые в экономическом 
отношении страны – она кажется им бесперспективной.

Идея о росте эмиграции из России стала одной из центральных 
в российских оппозиционных СМИ (в первую очередь, распространившись 
в Интернете) после выборов президента РФ и сопровождавших их протестных 
акций конца 2011 – начала 2012 гг. Речь в большинстве публикаций шла об 
“утечке мозгов” – российский креативный класс, разочаровавшись в том, что 
происходит в стране, и осознав, что от его мнения ничего не зависит, начал 
рассматривать возможность эмиграции, сделав вывод о том, что перемен 
к лучшему не будет в ближайшие 12 лет – гипотетические 2 срока президент‑
ства Путина, которые он, невзирая на ситуацию в стране и общественное 
мнение, вероятнее всего предполагает быть у руля.

Одна из наиболее емких характеристик сложившейся ситуации представ‑
лена Д. Орешкиным1, который описывает ее как “шестую волну эмиграции”, 
связывая ее не с экономическими проблемами наиболее образованной, рабо‑
тоспособной и достаточно обеспеченной части населения, а с осознанием ею 
невозможности самореализации в стране, где “не хватает воздуха”. В круп‑
нейших российских социальных сетях возникают сообщества с характерным 
названием “Пора валить!”, тема активно обсуждается, хотя и имеет с научной 
точки зрения целый ряд внутренних противоречий.

ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ КРЕАТИВНОГО КЛАССА В РОССИИ

Характеристику данных противоречий начнем с вопроса о возможности 
применения понятия креативного класса к той части населения России, которая 
задумывается об эмиграции. Само понятие, сформулированное Р. Флоридой 
[Флорида 2007], остается весьма размытым, поскольку отражает социальные 
характеристики, с трудом фиксируемые статистическими либо количествен‑
ными социологическими методами. Практически невозможно определить его 
реальную величину: являясь носителями довольно условного “творческого 
сознания”, представители креативного класса могут одновременно обладать 
“нетворческой” профессией или же, напротив, принадлежа к предполагающим 
инновационный характер профессиональным группам, не обладать тем исклю‑
чительно заостренным творческим сознанием, которое, по мнению Флориды, 
должно было сделать их движущей силой социального развития. Хотя Флорида 
придерживается более строгого определения, популярным в России стало именно 
наделенное дополнительным контекстом представление о креативном классе, 
в котором подчеркивается, что эта социальная группа включает не только всех 
людей с высшим образованием и соответствующей сферой профессиональной 
деятельности, но и обязательно тех, кто наделен особым творческим потенциа‑
лом, способностью к производству новых идей. Узость понятого таким образом 
креативного класса не мешает российским исследователям говорить о нем как 
о потенциальном источнике социального развития.

Объяснить такого рода смещения в исследовательском российском дис‑
курсе можно через привлечение традиционно популярной в России идеи 
о ее специфике, делающей российский народ исключительным носителем 

1 Орешкин Д. 2011. Почему уезжают из России? – Новая газета. № 10. 31.01. Доступ: http://www.
novayagazeta.ru/society/7330.html (проверено 04.01.2015).
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творческих сил, не похожим на прагматически ориентированного западного 
человека. Утилитаризм Запада противопоставляется творческой духовности 
россиянина, что позволяет одновременно сделать два вывода (оба они хорошо 
вписываются в антизападный официальный путинский дискурс): во‑первых, 
русскому народу чужды либеральные западные ценности – от свободного 
рынка до развитой демократии; во‑вторых, у русского народа есть внутренние 
силы, которые позволят ему развиваться “по особому пути”, не нуждаясь 
во внешних “прозападных” источниках, будь то западные представления 
о демократии и правах человека или идея интеграции в мировое сообщество.

Понятие интерпретированного таким образом креативного класса нашло 
свое отражение не только в научных или публицистических статьях, но и было 
закреплено в Концепции долгосрочного социально‑экономического развития 
Российской Федерации до 2020 г.2

Однако официально провозглашенная важность креативного класса, 
связанного с потенциалом развития и в официальных документах, и в обще‑
ственном сознании, противостоит той оценке, которая дается самой инно‑
вационности и творческим способностям, рассматриваемым как его базовое 
качество. Инновационность должна оставаться в “рамках”, предписанных 
официальной идеологией, фактически способствовать направлению раз‑
вития, заданному российскими властями. Российский креативный класс не 
только не имеет права вмешательства собственно в стратегию развития, но 
и права высказывать свою точку зрения на любые происходящие в стране 
события, если она не совпадает с официальной. Фактически власть готова 
опираться на креативный класс, но лишь тогда, когда он выражает согласие 
с ней; в противном случае он рассматривается как источник опасности.

При этом именно инновационность делает креативный класс тем социаль‑
ным слоем, в котором может зародиться социальный протест и противостоя‑
ние официальной идеологии. Речь идет о сформировавшемся интеллектуаль‑
ном меньшинстве, которое в условиях современной России аккумулировало 
культурный капитал и достигло в послесоветское время устойчивого соци‑
ального и материального положения, а сегодня стало требовать реальных 
гражданских прав и свобод. По сути дела, от этой страты власти необходимо 
выполнение условной “ограниченной креативности”, узко ориентированной 
на творчество, нужное нынешним российским властям. 

Очевидно также, что в таких условиях российский креативный класс не 
может получить адекватной количественной оценки. Если исходить из набора 
характеристик, предложенных Флоридой, подобная оценка возможна (к нему 
должны относиться все люди, профессиональная деятельность которых связана 
с интеллектуальной деятельностью и потому носит безусловный творческий 
характер). Объективные показатели существуют относительно россиян, име‑
ющих высшее образование – можно предположить, что именно они должны 
составить основу креативного класса. Таковыми, по данным ВЦИОМ, является 
почти четверть россиян. 45% опрошенных указывают, что их работа полностью 
соответствует образованию – т.е. несмотря на то, что большая часть россиян 
не работает по специальности, сами они полагают, что их профессиональные 
2 Концепция долгосрочного развития Российской Федерации. 2008. – Министерство экономического 
развития Российской Федерации. Официальный сайт. Доступ: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/
sections/strategicPlanning/concept/ (проверено 03.01.2015).
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компетенции достаточны для работы, а полученное образование обеспечило 
необходимыми для профессиональной деятельности навыками3.

В интерпретации, получившей распространение в российской научной 
и публицистической литературе4 – с акцентом на творчество в прямом смысле 
слова, – российский креативный класс количественному учету не поддается, 
хотя попытки такого рода предпринимаются. А. Окара рассматривает креа‑
тивный класс как “психотип”, схожий инновационным потенциалом и ролью 
в экономике с предпринимателями Й. Шумпетера [Шумпетер 2007], и относит 
к нему 10‑20% российского населения, указывая, что его “социоантропо‑
морфные характеристики” не соответствуют сформированному в России 
авторитарному государству.

Безусловно, подобная оценка носит приблизительный характер и скорее 
всего основана на имеющихся оценках среднего класса. Употребление дан‑
ного понятия по отношению к современной России вызывает ряд сомнений 
как методологического, так и социального характера. Во‑первых, несмотря 
на большой массив исследований [см. напр. Заславская 2000], отечествен‑
ной науке так и не удалось выработать однозначных критериев среднего 
класса. Это связано, во‑вторых, с тем фактом, что о среднем классе принято 
говорить не только как о носителе определенного набора характеристик, но 
и как о большинстве населения, занимающем ведущее место в социальной 
структуре. Общий уровень жизни в России весьма низок: на октябрь 2014 г. 
средняя начисленная заработная плата работников по кругу обследованных 
видов экономической деятельности составила 33 088 рублей5 в месяц, т.е. 
среднестатистический россиянин не принадлежит к среднему классу по кри‑
териям, принятым современной западной социологией, лишь 4‑6% россиян 
соответствуют данным стандартам. На основании исследований среднего 
класса, проведенных ВЦИОМ, Б. Дубинин утверждает: “Ни в каком отноше‑
нии наши респонденты не составляют большинства, не занимают активную 
позицию, но что еще важнее – они не чувствуют себя сплоченной группой, 
объединенной общими интересами и ценностями и умеющей их защищать”6 
[Дубинин 2009]. При этом в официальном государственном дискурсе обычно 
фигурируют другие цифры: чтобы доказать действенность собственных усилий 
по формированию высокого уровня жизни населения, необходимо показать 
не только непрерывный рост среднего класса в России, но и его состоятель‑
ность. Так, по данным ВЦИОМ, “средний класс” – те, кто без проблем может 
приобретать вещи длительного пользования, но испытывает затруднения 
в покупке дорогих товаров (например, автомобилей), в мае 1998 г. составлял 
7%; в 1999‑2000 гг. к этой группе себя относили лишь 4% опрошенных. В по‑

3 Росстат: Почти четверть россиян имеет высшее образование. 2012. – Росбалт, 10.12.2012. Доступ: 
http://www.rosbalt.ru/main/2012/12/10/1069611.html (проверено 03.01.2015).
4 Окара А. 2009. Креативный класс как последняя надежда. – Независимая газета (НГ-Сценарии), 
22.12. № 9 (102). С. 12.
5 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике 
РФ за ноябрь 2014 г. – Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. Доступ: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/rates/ 3aaf0b00420c9778bf91ff2d59c15b71 
(проверено 29.01.2015).
6 Дубинин Б. 2009. Маленький и пугливый. – E-xecutive, 14.07. Доступ: http://www.e‑xecutive.ru/
knowledge/announcement/1088840/ (проверено 03.01.2015).
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следующие годы группа постепенно увеличивалась и в 2008 г. насчитывала уже 
16%7, а в 2014 г. – 15%8. Обращает на себя внимание, что ВЦИОМ не только 
характеризует средний класс лишь исходя из единственного критерия – поку‑
пательной способности, но и относит к нему всех тех, кто испытывает слож‑
ности с приобретением дорогостоящих товаров длительного пользования, т.е. 
включает в более высокую, чем средний класс, статусную группу тех, кто как 
раз и должен к нему принадлежать, смещая критерии бедности / богатства. 
Подобные определения характеризуются узостью и неопределенностью, что, 
в свою очередь, ведет к еще большему усложнению интерпретации креативно‑
го класса, базирующейся на представлениях о среднем классе. К нему, по всей 
видимости, можно отнести лишь те 4‑6% населения, которые фигурируют 
в данных Дубинина, но, по его же оценке, среди этих людей совсем немногие 
могут считаться носителями исключительного психотипа, способствующего 
формированию инновационного сознания. Следовательно, при оценке креа‑
тивного класса в России необходимо исходить из тезиса о его исключительной 
узости и лишь относительном соответствии критериям – как получившим 
распространение в российской литературе, так и предложенным Флоридой.

МИГРАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ В РОССИИ

Российская миграция имеет ряд особенностей, но при этом вполне впи‑
сывается в мировые тенденции. Россия принимает большое число мигрантов из 
менее развитых стран, имеющих с ней исторически сложившиеся связи (что 
облегчает адаптацию, в первую очередь – языковую) и свободный визовый ре‑
жим, предоставленный политически “дружественным” странам (Таджикистан, 
Узбекистан, Казахстан и другие бывшие республики Советского Союза), ко‑
торых рассматривает как своих стратегических партнеров. Хотя, начиная 
с 1990‑х годов, Россия фигурирует как стратегический партнер ЕС, их отноше‑
ния остаются амбивалентными: с обеих сторон провозглашаются “дружеские 
намерения” и анонсируются общие цели, но практическая реализация общих 
стратегий в важнейших сферах – в первую очередь, безопасности – отклады‑
вается на будущее, не приобретая конкретных очертаний [Ренар 2011]. 

По данным Росстата, в 2013 г. в Россию приехало 482 241 чел., из которых 
422 738 чел.9 – выходцы из стран СНГ. По количеству принимаемых мигран‑
тов Россия занимает второе место в мире, уступая лишь США. При этом 
результатом контрконструктивной миграционной политики российских 
властей стало огромное количество нелегальных мигрантов (их оценки раз‑
нятся от 1,5 до 15 млн чел.)10. Радикально отличает Россию в этом отношении 
от развитых европейских стран только факт достаточно низкого уровня ее 

7 Бедность отступает, но средний класс – по‑прежнему в дефиците. 2008. – ВЦИОМ. Официальный сайт. 
Пресс‑выпуск № 967, 30.05. Доступ: http://wciom.ru/ index.php?id=268&uid=10199 (проверено 04.01.2015).
8 Экономические оценки, прогнозы, настроения в начале 2014 г.: рубль, сбережения, покупки. – ВЦИОМ. 
Официальный сайт. Доступ: http://wciom.ru/index.php?id=270&uid=114702 (проверено 29.01.2015).
9 Международная миграция. 2014. – Федеральная служба государственной статистики. Официальный 
сайт. Доступ: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ rosstat/ru/statistics/ population/
demography/# (проверено 29.01.2015).
10 Флоринская Ю. 2013. Масштабы трудовой миграции в Россию. – Российский совет по междуна-
родным делам. Официальный сайт. Доступ: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2342#top (проверено 
29.01.2015).



57

Полис. Политические исследования. 2015. № 2. C. 52-67

социально‑экономического развития, что обуславливает ее привлекатель‑
ность для иммигрантов из беднейших стран, готовых за небольшие деньги 
выполнять самую низкоквалифицированную работу, не востребованную 
россиянами из‑за соображений, в первую очередь, малой престижности при 
том, что россияне в основном согласны на аналогичный уровень заработной 
платы. Для нашего анализа важно отметить значимость психологических 
мотивов в формировании российского рынка труда в целом, которые далее 
будут рассмотрены конкретнее.

Одной из особенностей последнего, характерной для большинства разви‑
тых стран, выступает высокий спрос на квалифицированную рабочую силу, 
частично удовлетворяемый мигрантами (в том числе нелегальными); росси‑
янами данные рабочие места не занимаются в т.ч. из соображений престижа. 
При этом поиск работы для обладателей дипломов о высшем образовании 
(вне зависимости от качества подготовки и уровня) остается сложной задачей, 
особенно учитывая несбалансированность представлений о престижности 
конкретных профессий среди россиян и реального состояния рынка труда. 
Последний все еще в незначительной степени носит постиндустриальный ха‑
рактер (данное понятие используется в самом общем смысле – в одинаковой 
степени могут быть применены концепции Д. Белла [Белл 1999], П. Друкера 
[Drucker 1993], Э. Тоффлера [Toffler 1990]). Это и является парадигмальной 
рамкой, в которой проясняются причины сложившейся в России социально‑
экономической ситуации, включая особенности креативного класса, с одной 
стороны, и миграционные тенденции – с другой. 

Можно констатировать, что Россия относится к странам, принимающим 
большое количество мигрантов, что обусловлено характерными особенностя‑
ми ее рынка труда, на формирование которого большое влияние оказывает 
специфическая мотивационная структура работников, которых как раз можно 
отнести к креативному классу в рассмотренном выше смысле. Можно гово‑
рить о несоответствии их требованиям к качеству труда имеющимся на этом 
рынке возможностям. В свою очередь, данную особенность можно объяснить, 
исходя из концепции Р. Инглхарта [Inglehart, Welzel 2005], обосновавшего, что 
в постиндустриальном обществе происходит смещение ценностных ориен‑
таций от сугубо материальных к связанным с самореализацией и удовлетво‑
ренностью трудом.

ЭМИГРАЦИЯ В СТРАНЫ ЕС
Очевидно, что на фоне столь крупных миграционных потоков, направ‑

ленных внутрь России, размеры эмиграции выглядят малозначимыми. 
Количество эмигрантов в 2013 г. (последние из имеющихся в открытом до‑
ступе официальные данные) составило 186 382 чел. (общее число выбыв‑
ших)11. Число выехавших из России неуклонно уменьшалось: в 1998 г. страну 
покинули 232 987 чел., а в 2010 – только 33 578. Тенденция начинает меняться 
в 2011 г., когда эмиграция достигает 36 774 чел. и далее неуклонно растет. 
Данные, приведенные в табл. 1, дают представление о динамике эмиграции 
россиян в другие страны.

11 Международная миграция. 2014. – Федеральная служба государственной статистики. Официальный 
сайт. Доступ: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ statistics/population/
demography/# (проверено 29.01.2015).
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Таблица 1

Динамика эмиграции россиян в 2004‑2013 гг. (чел.)

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Количество 
выбывших 79 795 69 798 54 061 47 013 39 508 32 458 33 578 36 774 122 751 186 382

Источник: Федеральная служба статистики Российской Федерации.

Таким образом, до 2009 г. число российских эмигрантов стабильно сокра‑
щалось. Процесс эмиграции не обращает на себя внимание властей, несмотря 
на то, что в прессе и научной литературе периодически выражается беспо‑
койство качественным составом эмигрантов: выезжают в развитые страны 
только лучшие – обладатели высшего образования и ученых степеней, люди, 
достигшие определенных высот в карьере и высокого социального положения, 
материально обеспеченные и уверенные в том, что смогут в новой стране 
добиться не меньшего успеха. В целом, несмотря на небольшие масштабы, 
этот процесс можно охарактеризовать как “утечку мозгов”.

Чтобы проверить данное утверждение, обратимся к данным OECD Countries 
c целью осуществить страновой анализ (см. табл. 2)12.

Сложно исследовать специфику конкретных стран, которые россияне вы‑
брали в качестве “новой родины” – прямой зависимости между, например, 
уровнем социально‑экономического развития страны или социальной защи‑
щенности и ее привлекательности для выходцев из России не прослеживает‑
ся. Наибольшее их число выехало в Германию, которая выделяется, помимо 
прочего, тем, что принимает этнических немцев, проживавших на территории 
России. Второе место по числу россиян, принятых в 2012 г., заняла Испания, 
третье – Италия, на четвертом месте находится Франция. Объяснить такую 
ситуацию можно скорее психологическими и культурными причинами, нежели 
социально‑экономическими. Франция и Германия традиционно восприни‑
маются россиянами как благополучные страны с высоким уровнем развития 
(независимо от реального состояния их экономики и имеющихся проблем 
с мигрантами). Феномен Испании (число въезжающих в нее россиян неу‑
клонно растет с 2000 г. и в 2012 г. превысило число приехавших в находящуюся 
на третьем месте Италию приблизительно в два раза) может объясняться как 
знакомством россиян с этой страной благодаря широко развитому туризму, 
так и имеющимися в Испании экономическими трудностями, приведшими, 
например, к снижению цен на недвижимость, что сделало ее привлекательной 
для инвестиций и тем самым – для проживания. При этом уровень безрабо‑
тицы в Испании в 2014 г. был одним из самых высоких среди стран ЕС (24,2%, 
выше только в Греции – 26,2%)13. Психологический фактор здесь также можно 
рассматривать как определяющий (говорить о массовой покупке россиянами 
испанской недвижимости в любом случае нельзя) – речь может идти о пребыва‑
нии в стране, где россияне ощущают “психологический комфорт”, в результате 
чего быстро осваивают базовые местные культурные установки и язык.

12 Database on Immigrants in OECD Countries. 2013. – OECD. StatExtracts. URL: http://stats.oecd.org/
Index.aspx?lang=en&SubS (accessed 04.01.2015).
13 Unemployment rate. – OECD. URL: http://data.oecd.org/unemp/unemployment‑rate.htm (accessed 29.01.2015).
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Таблица 2

Количество россиян, выехавших в другие страны в 2005‑2012 гг. (тыс. чел.)

Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Австралия 0,901 0,976 0,673 0,906 1,225 1,114 1,091 1,177
Австрия 4,023 2,463 2,23 2,958 2,402 2,197 2,642 3,438
Бельгия 0,647 0,76 0,783 0,809 0,81 0,9 0,97 0,793
Канада 3,607 2,851 2,854 2,547 2,799 2,215 1,885 1,96
Чили 0,052 0,064 0,102 0,11 0,105 0,117 0,18 0,169
Чешская Республика 3,3 4,675 6,695 5,763 4,115 3,681 2,146 3,201
Дания 0,374 0,247 0,339 0,431 0,4 0,363 0,388 ..
Эстония 0,234 0,346 0,433 0,435 0,505 0,356 0,913 0,46
Финляндия 2,081 2,146 2,488 2,95 2,336 2,297 2,795 3,05
Франция 3,027 2,499 2,349 2,999 2,92 3,159 3,515 4,073
Германия 23,078 16,425 14,96 15,052 15,652 16,063 17,487 18,812
Греция 2,696 1,54 0,962 1,04 1,2 1,221 1,436 ..
Венгрия 2,696 1,54 0,962 1,04 1,2 1,221 1,436 0,527
Исландия 0,04 0,024 0,043 0,032 0,019 0,021 0,025 0,021
Ирландия .. .. .. .. .. .. .. ..
Израиль .. .. .. .. .. .. .. ..
Италия 2,798 2,77 2,897 3,546 4,005 5,106 4,269 3,97
Япония 6,192 5,024 4,208 4,531 4,531 3,462 2,761 3,829
Корея 4,249 3,742 3,423 2,587 2,895 2,601 2,56 2,723
Люксембург 0,093 0,127 0,144 0,096 0,093 0,101 0,127 0,13
Мексика .. .. 0,055 0,091 0,132 0,095 0,095 0,112
Нидерланды .. .. .. .. 0,876 0,969 1,173 1,234
Новая Зеландия 0,295 0,294 0,295 0,336 0,334 0,337 0,352 0,308
Норвегия 1,4 1,075 1,45 1,157 0,999 0,934 1,02 1,08
Польша 1,852 1,782 1,618 1,806 1,567 1,604 1,62 1,871
Португалия 0,584 0,395 0,342 0,218 0,307 0,117 0,119 0,32
Республика 
Словакия 0,22 0,342 0,265 0,318 0,491 0,505 0,31 0,034

Словения .. .. 0,121 0,174 0,126 0,14 0,273 0,315
Испания 7,752 8,041 7,276 7,172 6,612 7,382 8,283 8,08
Швеция 0,959 1,393 0,943 0,914 1,094 1,221 1,186 1,266
Швейцария .. .. .. .. .. 1,926 2,048 2,057
Турция .. .. .. .. .. 1,778 .. ..
Великобритания .. .. .. .. .. .. .. ..
США 18,083 13,188 9,426 11,695 8,238 6,718 7,944 9,969

Источник: Database on Immigrants in OECD Countries (DIOC), 29.01.2015. 
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Италия рассматривается скорее как страна с “родственной культурой”, 
трактуемой россиянами в широком смысле, т.е. может выступать как один 
из “лидеров” миграции лишь с позиции имеющихся у россиян (не всегда 
адекватных) представлений о близости “менталитета” и культурных стандар‑
тов. Подобная ситуация характерна и для восприятия россиянами Франции: 
к ней россияне всегда испытывали определенный пиетет, сохранившийся, 
несмотря на многочисленные трансформации в обеих странах, с XIX в., когда 
русская аристократия предпочитала говорить по‑французски, а не по‑русски. 
Значимым историческим фактом, оказывающим психологическое воздей‑
ствие на миграционный процесс, до сих пор остаются предшествующие “вол‑
ны” миграции россиян во Францию – от изгнания русских интеллигентов 
и дворян из России после революции 1917 г. и до эмиграции советских дис‑
сидентов и “невозвращенцев” среди деятелей культуры, многие из которых 
также избрали Францию страной своего проживания. Таким образом, можно 
говорить об определенной традиции в предпочтениях россиянами тех или 
иных стран, соответственно которой формируются миграционные потоки. 
Акцент на культурные и исторические факторы тем более оправдан, что во 
всех предпочитаемых россиянами странах (за исключением Германии) исклю‑
чительно высок уровень безработицы, что не может не выступать серьезным 
препятствием для их устройства и адаптации в новой стране. 

Согласно данным Росстата, в 2012 г. в страны ЕС эмигрировали 27 179 
россиян14, в 2013 – 38 529. В абсолютных цифрах рост с 2011 г. (тогда уехали 14 
206) по 2013 г. не выглядит впечатляющим, тем не менее можно констатировать 
увеличение числа мигрантов в страны ЕС более чем в два раза. 

КРЕАТИВНЫЙ КЛАСС В КОНТЕКСТЕ РОСТА ПРОТЕСТНЫХ НАСТРОЕНИЙ

Не существует официальных данных относительно “качественного соста‑
ва” эмигрирующих россиян – их уровня образования, социального статуса 
или уже имеющихся карьерных достижений. Однако, исходя из проведенных 
исследований, можно говорить о данных показателях среди тех, кто намере‑
вается покинуть страну или рассматривает такую возможность как альтер‑
нативу своей современной жизни. Такого рода исследования проводились 
Левада‑Центром и были инспирированы как раз идеей одновременного роста 
протестных настроений и желания эмигрировать, которые обсуждались в рос‑
сийской прессе в связи с протестными акциями конца 2011 – начала 2012 г.

Напомним, каков был характер протестных акций – именно на его специ‑
фике и основывается идея данной статьи о том, что намеревающихся поки‑
нуть страну и эмигрировать в различные страны (в первую очередь, страны 
ЕС) россиян можно объединить понятием креативного класса. Социальный 
портрет протестующего можно составить на основании опроса, проведен‑
ного Левада‑Центром по заказу оргкомитета митинга “За честные выборы” 
24 декабря на проспекте Сахарова среди 791 человека15. Исследование затро‑

14 Международная миграция. 2012. – Федеральная служба государственной статистики. Официальный 
сайт. Доступ: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ population/
demography/# (проверено 04.01.2015).
15 Опрос на проспекте Сахарова 24 декабря. 2011. – Левада-Центр. Аналитический центр Юрия Левады. 
Официальный сайт. Пресс-выпуски. 26.12.2011. Доступ: http://www.levada.ru/26‑12‑2011/ opros‑na‑
prospekte‑sakharova‑24‑dekabrya. (проверено 04.01.2015).
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нуло основные социальные характеристики участника протестного движе‑
ния, в первую очередь, демографические: с точки зрения гендерного состава 
было отмечено преобладание мужчин (60% – мужчины, 40% – женщины). 
Отметим, что гендерный состав россиян в целом характеризуют почти те же 
значения, но в обратном порядке: 46% – мужчины, 54 – женщины16. Возраст 
участников протестных акций также радикально отличался от среднероссий‑
ских показателей: 25% среди них составили молодые люди в возрасте до 24 
лет, 31% присутствовавших на акции было 25‑39 лет (таким образом, боль‑
шинство – 56% – составили россияне моложе 39 лет), еще 23% протестую‑
щих было от 40 до 54 лет и лишь 22% “перешагнули” условный пенсионный 
возраст. В целом с демографической точки зрения состав участников акций 
радикально отличался от общероссийских показателей.

Большинство участников протестных акций имело высшее образование, при‑
чем этот показатель можно назвать выдающимся: им обладали 62% участников 
митинга, еще 13% представлены студентами старших курсов (остальные попали 
в категорию “имеющие полное среднее образование – 5%). Для участника про‑
тестной акции также характерна принадлежность к видам занятости, предпола‑
гающим высокий уровень ответственности и мотивацию на самореализацию 
(признаки, согласно которым выделял креативный класс Флорида): подавляющее 
большинство (46%) специалисты, далее идут студенты (12%), руководители раз‑
личного уровня, владельцы собственного бизнеса (по 8%). Такая совокупность 
признаков позволяет говорить о том, что митингующие в целом принадлежат 
к креативному классу в понимании, предложенном Флоридой, хотя и с акцентом 
на специфическом российском понимании креативного класса – как наиболее 
активной с созидательно‑творческой точки зрения части российского общества.

Одна из ключевых задач данного исследования состояла в выявлении причин, 
побудивших людей выйти на митинг. Отметим, что в научной литературе широко 
распространен тезис о том, что большинство членов современных обществ имеет 
достаточно устойчивые политические ориентации, в которых преобладает скеп‑
тическое отношение к политике в целом, и только то, что затрагивает их личные 
интересы, способно побудить к активным действиям. К таким универсальным 
мотивам относится прежде всего неудовлетворенность своим материальным 
положением – именно это стало причиной массовых выступлений в охваченной 
кризисом современной Европе. Протестные акции включают в себя полити‑
ческие мотивы лишь тогда, когда политика затрагивает экономическую сферу: 
например, последние серьезные протестные акции в России были связаны 
с изменениями в пенсионной системе, далее шли экологические выступления. 
Однако специфика “российского бунта” заключалась как раз в том, что эконо‑
мические мотивы не были в нем решающими. Так, в ходе проведенного опроса 
задавался вопрос о материальном достатке участников акции. Выяснилось, что 
подавляющее большинство относятся к среднему классу не только по россий‑
ским, но и по европейским меркам, поскольку 40% опрошенных ответили: “Мы 
можем покупать некоторые дорогие вещи, такие как холодильник или телевизор, но 
не можем купить автомобиль” (скорее всего, для совершения дорогих покупок 
им потребовался бы кредит, т.е. такого рода материальные блага не являются 
16 Численность мужчин и женщин. 2011. – Федеральная служба государственной статистики. 
Официальный сайт. Доступ: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ rosstat/ru/statistics/
population/demography/# (проверено 04.01.2015).
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для них абсолютно недоступными). Еще 28% опрошенных заявили, что могут 
купить автомобиль, но не могут сказать, что не стеснены в средствах, а еще 5% 
признались, что могут ни в чем себе не отказывать.

Именно это обстоятельство поставило в тупик большинство исследователей: 
участниками уличных акций оказались те, кого на митингах быть не должно – 
устойчивое материальное положение, достаточно высокий социальный статус 
и высокостатусная, престижная работа – обладатели таких социальных показа‑
телей не должны участвовать в акциях протеста не только потому, что им есть, 
что терять, но и потому, что их устраивают условия жизни и, следовательно, 
политический режим, который такие условия создает. В табл. 3 представлены 
ответы на вопрос о том, почему люди пришли на митинг.

Таблица 3

Что привело Вас на этот митинг? (возможны несколько вариантов ответа, данные в %)
Стремление выразить свое возмущение фальсификацией выборов 73
Накопившееся недовольство положением дел в стране / политикой властей 73
Разочарование в обещанной политике модернизации / в Медведеве 42
Недовольство тем, что власть не считается с такими людьми, как я / основные 
решения в стране принимаются без нашего участия 52

Солидарность с позицией партий, участвующих в митинге 15
Симпатии организаторам митинга 13
Митинги – это интересно, это тренд времени 6
На митинг пошли мои друзья, знакомые, и я с ними 10
Другое 3

Можно констатировать, что мотивы, которые привели к появлению ми‑
тингующих на улицах Москвы, были чисто политическими, более того, они 
носили характер общего недовольства сложившейся в стране ситуацией, а не 
конкретными шагами властей, приведшими к ухудшению их экономического 
или социального положения. Непосредственной причиной внезапного взры‑
ва протестного движения оказались широкомасштабные фальсификации 
на президентских выборах (ответ “стремление выразить свое возмущение 
фальсификацией выборов”, поддержанный 73% опрошенных). При этом 
сами фальсификации, как и то, что их наличие или отсутствие не смогло бы 
повлиять на результаты выборов, учитывая безусловную поддержку Путина 
подавляющим большинством населения России, ни для кого не были не‑
ожиданными. Поддержку Путину в январе 2015 г. оказывает 63% населения, 
второе место с 9% занимает действующий премьер‑министр России Медведев, 
так что в целом поддержку власти российским населением можно считать 
безусловной17 – и знание этого не может не отличать участника протестного 
движения, учитывая высокий уровень его личностной компетенции, зафик‑
сированный в приведенном выше исследовании. Именно это и можно назвать 
“общим недовольством” – ответ, набравший такое число голосов (“накопив‑
шееся недовольство положением дел в стране / политикой властей”), спрово‑
цировавшим митинги и послужившим его непосредственной причиной, но 

17 Доверие политикам. 2015. – База данных. ВЦИОМ. Официальный сайт. Доступ: http://wciom.ru/
confidence‑politicians/ (проверено 19.01.2015).
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явно “растянутой во времени”. Утверждается, что такое недовольство “нако‑
пилось” – т.е. существовало длительное время, никак себя не проявляя. Ответ 
на вопрос, почему именно тогда оно активизировалось настолько, чтобы стать 
причиной уличных волнений, дает специфическая позиция, занявшая второе 
место – “недовольство тем, что власть не считается с такими людьми, как я /
основные решения в стране принимаются без нашего участия”.

Само наличие в опроснике подобного варианта ответа может вызвать 
удивление – чисто психологическая основа предполагаемых мотиваций ред‑
ко учитывается в социологических опросах такого рода, поскольку базовой 
установкой исследователей является уже упоминавшаяся идея аполитичности 
большинства населения и в особенности тех, кого можно отнести к среднему 
классу. Именно здесь, по нашему мнению, следует искать следы присутствия 
креативного класса, ставшего предметом исследования в данной статье, как 
и объяснения того, почему его представители все чаще задумываются об эми‑
грации. По сути, в ходе протестов было в разной форме высказано требова‑
ние учета мнения населения относительно происходящих в стране событий. 
В первую очередь, требование легитимности выборов, на которых это мнение 
высказывается наиболее однозначно, во вторую – требование рассматривать 
население как источник власти, а не как объект манипуляций со стороны 
властей или СМИ, понимать, что оно также обладает необходимым знанием 
о том, как должна развиваться страна. Неприкрытые манипуляции на выбо‑
рах, нежелание не только проводить честные выборы, но и хотя бы “делать 
вид”, что они проходят честно, стало тем спусковым механизмом, который 
“запустил” уличные акции и активизировал оппозиционную активность. 

Несмотря на то, что выступления не привели ни к каким видимым результа‑
там, в той или иной форме протестные настроения присутствуют на российской 
политической сцене и сегодня. Очевидно, что уличная активность во многом 
“свернулась”: нельзя ожидать от людей, что они будут постоянно участвовать 
в уличных акциях на протяжении нескольких лет, тем более что это может приве‑
сти к негативным последствиям для конкретного человека, вплоть до уголовного 
преследования – чаще всего, сегодня в митингах участвует лишь “ядро” наиболее 
активных. Однако общественное мнение они продолжают формировать, хотя 
ВЦИОМ и фиксирует снижение поддержки протестных акций россиянами18. 
Согласно этим данным, митинги оппозиции поддерживают 27% опрошенных, 
причем лишь 10% допускают возможность участия в них, в то время как год назад 
протестные акции поддерживало 40% россиян. Сегодняшняя протестная актив‑
ность сконцентрирована в Интернете – единственном неподконтрольном и не 
подверженном цензуре средстве массовой информации в России. 

Косвенным подтверждением данного тезиса является тот факт, что официаль‑
ные российские СМИ активно поддерживают идею компрометации участников 
протестного движения. Речь идет не только о показе по телевидению передач, 
“разоблачающих” наиболее известных представителей протестного движения как 
“американских агентов” или информирующих об их уголовном преследовании 
за сомнительные сделки или уход от налогов. Важно, что “аналитические” статьи 
о креативном классе появляются на сайтах сторонников действующей власти, 
т.е. в свободном интернет‑пространстве, и пытаются представить вышедших на 

18 Протестные митинги: год спустя. 2012. – База данных. ВЦИОМ. Официальный сайт. Пресс‑выпуск 
№ 2188, 13.12. Доступ: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=113467 (проверено 04.01.2015).
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митинги современных интеллектуалов бездельниками, которые рассматривали 
протестные акции как “тусовки” – собрание не отягощенных заботами, которые 
знакомы населению России, и потому позволяющих себе тратить время на либе‑
ральные разговоры и хождение по улицам с белыми лентами столичных жителей. 
В российском Интернете креативный класс, поддерживающий власть, называют 
“креаклами” или “креатиффным классом” (подчеркивается его отчужденность 
от “простого россиянина” и приверженность чуждым русскому народу западным 
ценностям), а протесты, которые фактически привели к его возникновению как 
социального феномена через формирование его самосознания, обозначают как 
“гламурную оппозицию”.

В действительности эти факты свидетельствуют о том, что власть если и не 
боится восстания интеллектуалов, то всерьез опасается, что они могут повлиять 
на общественное мнение. В определенной мере именно этим можно объяснить 
появление и широкое обсуждение сомнительных с точки зрения международ‑
ного законодательства о правах человека законов, окончательно испортивших 
и без того не безупречную репутацию России в мире. Власть переключает вни‑
мание населения на другие темы, одновременно рисуя образ “настоящего” вра‑
га России: западных либеральных ценностей, которые “развращают” россиян 
и навязываются забывшим традиционную мораль Западом, чтобы уничтожить 
российскую самобытность. Если принять во внимание такую интерпретацию 
поспешного введения данных законов, то становится понятным контекст, бла‑
годаря которому креативный класс ко всем прочим грехам, в которых обвиняет 
его власть, также награждается “распущенностью”, а неразборчивая пресса 
намекает, что в принципе “интеллектуалы, либералы и гомосексуалисты” – это 
если не одно и то же, то близко по смыслу.

Власть пытается создать негативный образ участника оппозиции, исполь‑
зуя все доступные ей средства – хотя именно он, учитывая описанные выше 
социальные характеристики, обладает всеми признаками нарождающегося 
креативного класса в России. Реакция самого креативного класса при этом 
может носить неожиданный характер. По нашему убеждению, основной 
идеей, которую спровоцировала такая негативная реакция властей, является 
новый виток социальной апатии, сопровождающийся ростом не протестной 
активности, а желания покинуть страну потому, что в ней еще 12 лет ничего 
не изменится.

ИДЕЯ ЭМИГРАЦИИ В КРЕАТИВНОМ КЛАССЕ

Таким образом, в российском креативном классе, потерявшем надежду 
на возможность позитивных перемен в самой России, крепнет идея эми‑
грации. В 2012 г. был зафиксирован всплеск эмиграционных настроений. 
Тогда, согласно данным Левада‑Центра19, об отъезде из России задумыва‑
лись около 30% респондентов, из которых 3‑4 млн чел. уже предпринимали 
какие‑то меры для подготовки своего переезда. Составленный социологами 
социальный портрет потенциального эмигранта подтверждает наши выводы 
о его принадлежности к креативному классу: речь идет о людях с высоким 
уровнем образования и доходов, проживающих в крупных городах. Анализ 

19 Отток человеческого капитала. 2011. – Левада-Центр. Аналитический центр Юрия Левады. 
Официальный сайт. Публикации прессы, 17.11. Доступ: http://www.levada.ru/17‑11‑2011/ottok‑
chelovecheskogo‑kapitala‑bdubin‑video (проверено 04.01.2015).
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причин их отъезда достаточно однозначно свидетельствуют о том, что сло‑
жившаяся в стране политико‑экономическая система не предоставляет им 
достаточных условий для самореализации. То есть, по словам В. Радугина, 
“высококвалифицированные профессионалы из среднего класса, чувствуя, 
что их игнорирует экономическая и политическая система страны, эмигриру‑
ют в поисках лучшей жизни”20. Судя по приведенным выше данным о количе‑
стве выехавших в страны ЕС, большая их часть реализовала свои намерения 
и эмигрировала.

Можно сказать, что на сегодняшний момент “пик” эмиграционных на‑
строений в России уже пройден. По данным социологов (опрос ВЦИОМ, март 
2012 г.), намерение эмигрировать высказывали 11% россиян21 (см. табл. 4). 

Несмотря на снижение количества желающих покинуть страну, “качество” 
потенциальных мигрантов остается высоким: это, в большинстве, молодые, 
высокообразованные люди, добившиеся довольно высокого социального 
и материального положения в стране. Причиной их желания покинуть страну 
является недовольство возможностями самореализации в России, а также – 
если говорить в целом – неудовлетворенность сложившимися в стране при 
путинском режиме социальными институтами. Невозможность лично влиять 
на ситуацию в стране, все откровенней выстраивающей авторитарный режим, 
ведет к ощущению отсутствия перспектив и стремлению покинуть ее. 

Таблица 4

Хотели бы Вы уехать за границу на постоянное жительство или нет?  
(закрытый вопрос, один ответ, данные в %)

1991 Июнь 
2011 Март 2012

Скорее да 16 22 11
Скорее нет 70 75 88
Затрудняюсь ответить 14 3 2

Причиной, которая останавливает креативный класс в России от массовой 
эмиграции, остается сложность устройства за рубежом: потенциальные ми‑
гранты достаточно социально компетентны для того, чтобы ясно оценить соб‑
ственные перспективы устройства в Европе. Не имеется сведений о том, каков 
характер последующего устройства россиян, выехавших в Европу, однако 
можно привести данные, в которых в принципе анализируется характер рабо‑
ты, получаемой мигрантами из других стран в Европе. Известно, что большая 
часть мигрантов работает в непрестижных сферах, занимается низкооплачи‑
ваемой работой. Об этом свидетельствует, например, А. Ахмад [Ahmad 2011: 
710], по данным которого более половины приезжающих в Финляндию ми‑
грантов из Пакистана и Индии имеют высшее университетское или профес‑
сиональное образование. Впрочем, большинство опрошенных Ахмадом (53%) 
работают в ресторанах и кейтеринге, а в целом “90% работы всех информан‑
тов концентрировалась в непрестижных секторах рынка труда” [ibidem].

20 Radyuhin V. 2012. The Russians are Leaving… Russia. – The Hindu, 14.02. URL: http://www.thehindu.
com/opinion/lead/article2880044.ece?homepage=true (accessed 04.01.2015).
21 “Эмигрировать из России? Больше не хотим!”. 2012. – База данных. ВЦИОМ. Официальный сайт. 
Пресс‑выпуск № 1985. Доступ: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112633 (проверено 04.01.2015).
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С учетом того, что основным мотивом возможного отъезда россиян в стра‑
ны ЕС остается социально‑психологический, отсутствие материальной воз‑
можности поиска работы, соответствующей уровню образования и ква‑
лификации и, следовательно, неизбежное снижение социального статуса, 
выступает главным препятствием для миграции. Тем не менее, сами по себе 
миграционные настроения среди данной части российского населения сви‑
детельствуют о ее недоверии к российскому режиму и опасны для России.

ВЫВОДЫ

Таким образом, количество россиян, выезжающих на постоянное ме‑
сто жительство в Европу, в абсолютных цифрах и в масштабах России не‑
значительно. Однако среди уезжающих или высказывающих намерения 
эмигрировать преобладают представители креативного класса – молодые, 
высокообразованные профессионалы, имеющие в России достаточно высо‑
кий социальный статус. Их социальные характеристики совпадают в целом 
с социальным портретом участников протестного движения в России, а рост 
миграционных настроений по времени совпал с активизацией оппозицион‑
ных действующей власти движений и ростом митинговой уличной актив‑
ности. Все это позволяет говорить о том, что эмиграционные настроения 
явились результатом того, что власть неадекватно отреагировала на массо‑
вые выступления: мнение оппозиционеров никак не было учтено, ответом 
стали жесткие действия властей и репрессии. В таких условиях продолжать 
участвовать в протестных акциях показалось креативному классу не только 
бессмысленным, но и опасным, и он выбирает иной путь: не пытаться изме‑
нить ситуацию в России, а просто покинуть страну.

При этом намерение уехать и сам отъезд – не тождественные явления, 
эмиграция может после высказанной идеи много лет готовиться и, возможно, 
потом никогда не состояться, в первую очередь, из‑за отсутствия возможности 
нормального трудоустройства в Европе (что стало еще более проблематично 
в связи продолжающимся кризисом). Однако в данном случае само намерение 
выступает как очевидный протест против сложившегося режима.
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Abstract. Russian emigration has its own specifics related to the fact that for the general population a “crisis” 
is a part of a purely European phenomenon. The poorest part of the society is sure that Europe (European 
values related to human righ ts, market economy and liberal democracy) is failing, and this is manifested by 
the “crisis”. So for traditionally the most vulnerable and marginalized populations, migration seems pointless. 
However, the statistical analysis suggests that migration to Europe from Russia is well gathered after the 
presidential election. It is specifically predominant amongst the middle class. Russian migrants in Europe 
tend to already have higher education, higher‑paying jobs, own their own homes and are used to quite a high 
level of material and cultural consumption. All of this the migrant is ready to leave for the sake of (sometimes 
illusory) prospects in Europe. Thus, the desire to leave Russia is expressed, and, increasingly, is undertaken 
by those who are the backbone of the Russian society. These are people who are sufficiently secure at home 
and their desire to emigrate is not related to any kind of financial distress. As it is shown in the quantitative 
analysis carried out by the author, current migration is related to political reasons – the lack of the freedom of 
speech and the overall inability to influence the political destiny of the country. This general conclusion was 
made based on extensive research which sought to determine the nature of the Russian migration to Europe. 
It is defined as representing a kind of “new wave of dissent”, caused primarily not due to economic distress, 
but rather, because of the political futility of the regime in the eyes of the middle class.
Keywords: migration to Europe; creative class; social protests; protest moods; statistical analysis.

References
Ahmad A. Connecting with Work. – European Societies. 2011. Vol. 13. No. 5. P. 687‑712.
Bell D.  The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. (Russ. ed.: Bell 

D. Gryadushchee postindustrial’noe obshchestvo. Moscow: Academia. 1999. 578 p.).
Bronzino L., Vitkovskaya M., Kurmeleva E. The Сrisis of Сonsciousness in the Russian Internet: The 

Experience of Discourse Analysis. – Mediterranean Journal of Social Sciences. 2013. Vol. 4. No. 15. P. 186‑190.
Drucker P.F. The Post-Capitalist Society. Publisher, Harper Business. 1993. 232 p. 
Florida R. The Rise Of The Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure, Community And 

Everyday Life. (Russ. ed.: Florida R. Kreativnyi klass: lyudi, kotorye menyayut budushchee. Moscow: Klassica 
XXI. 2002. 411 p.).

Inglehart R.F., Welzel C. Modernization, Cultural Change, and Democracy: the Human Development 
Sequence. N.Y.: Cambridge University Press. 2005. 52 p.

Renard T. Foreign Policy of the EU: From a Dialogue About Strategic Partnership To a Real Partnership. – 
International Organizations Research Journal. 2011. No. 4 (35). P. 92‑116. (In Russ.)

Schumpeter J. The Theory of Economic Development: An Inquiry Into Profits, Capital, Credit, Interest, and 
the Business Cycle. (Russ. ed.: Schumpeter J. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Moscow: Eksmo. 2007. 864 p. ).

Toffler A. Power Shift: Knowledge. Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century. Bantam Books. 
1990. 585 p. 

Zaslavskaya T.I. About Social and Transformational Structure of the Russian Society. – Monitoring. 
2000. No. 1 (45). P. 15‑19. (In Russ.)

http://www.politstudies.ru/article/4965


68

Тр
уд

ны
е д

ил
ем

мы
 Р

ос
си

и
Polis. Political Studies. 2015. No 2. P. 68-77

DOI: 10.17976/jpps/2015.02.05

НУЖНА ЛИ РОССИИ ДВУХПАРТИЙНОСТЬ?
К.В. Симонов
СИМОНОВ Константин Васильевич, кандидат политических наук, первый проректор, зав. кафедрой 
прикладной политологии Финансового университета при правительстве РФ. Для связи с автором: 
ksimonov@mail.ru

Статья поступила в редакцию: 02.12.2014. Принята к печати: 29.12.2014
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и политических исследований по изучению возможности использования двухпартийной модели 
в российских условиях

Аннотация. Эволюция российской политической системы на современном этапе 
определяется поиском модели, способной обеспечить сохранение и устойчивость 
имеющихся институтов и при этом добиться повышения уровня политической 
конкуренции. Одним из возможных путей решения этой задачи может стать 
формирование двухпартийной модели, в рамках которой победитель выборов 
получает полноту власти, необходимую для реализации его политического 
курса, однако наличие сильной оппозиции выступает фактором, сдерживающим 
авторитарные тенденции. Автор полагает, что несмотря на сложившиеся 
стереотипы, двухпартийная система вполне применима к российским реалиям. 
В статье анализируются основные вызовы, стоящие перед российской политической 
системой, преимущества двухпартийности, западный опыт применения 
двухпартийной модели. Особое внимание уделяется мифам о двухпартийности.
Ключевые слова: двухпартийная система, политическая система, избирательная 
система, выборы, политический режим, политическая конкуренция, элита. 

Сегодня Россия находится в стадии настройки своей партийно‑поли‑
тической системы, поиска ее оптимальной конфигурации. На этом этапе 
принципиально важно верно выстроить стратегические приоритеты и четко 
им следовать, отказавшись от соблазна простых решений, которые только на 
первый взгляд сулят быстрые и более очевидные политические дивиденды. 

В российском общественно‑политическом дискурсе уже сложился за‑
прос на повышение конкурентности фактически однопартийной полити‑
ческой системы, где подавляющая часть элиты состоит в партии “Единая 
Россия”, доминирующей как в Федеральном Собрании, так и в подавляющем 
большинстве региональных заксобраний, а прочие парламентские партии 
отказались от реального оппонирования и выполняют преимущественно 
декоративную роль, будучи озабочены прежде всего получением гарантий 
прохождения в следующую Думу и региональные парламенты, а также доступа 
к государственному финансированию. Эти партии не только не выполняют 
интеллектуальной функции поиска и нахождения новых ходов в государ‑
ственной политике, но даже не способны обеспечить артикуляцию позиции 
протестного электората в рамках законодательства.

Однако еще опаснее то, что “Единая Россия” начинает утрачивать полити‑
ческую мобильность: слабая политическая конкуренция атрофирует у элиты 
стремление к развитию, порождая конформизм и политическую мимикрию. 
Одни и те же лица кочуют из партии в партию – из КПСС в “Демократический 
выбор России”, затем в “Наш дом – Россия”, в “Единство”, а затем 
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и в “Единую Россию”. При этом сегодня многие члены “Единой России” 
не имеют желания отстаивать ее позиции, ожидая, что вместо нее возникнет 
новая партия, куда и нужно будет вовремя перебежать.

Не стоит также забывать, что даже самая профессиональная и популярная 
партия неспособна преодолеть проблему психологической усталости населе‑
ния от одной политической силы. Можно провести параллель с гастрономией: 
если постоянно есть одно, даже самое вкусное блюдо, рано или поздно насту‑
пит пресыщение. Так же и в политике возникает “эффект Верещагина” – пер‑
сонажа популярного фильма, который настолько пресытился черной икрой, 
что уже не мог ее есть.

Доминирование “Единой России” вызывает определенное раздражение 
у части общества, особенно у жителей крупных городов, недовольных как 
состоянием политического предложения, так и монополизацией власти. 
Конечно, речь не идет о том, чтобы политическая реформа проводилась 
только в угоду этой социальной группе. Но все же запрос на рост конкурен‑
ции существует, и это нужно учитывать. Если не думать о технологическом 
решении этой проблемы, недовольство будет выплескиваться и в митин‑
говой активности, которую не удастся полностью погасить ужесточением 
законодательства и процедур проведения публичных акций, а также в про‑
тестном голосовании, что уже наблюдалось на региональных выборах 2013 г. 
На выборах московского мэра в сентябре 2013 г. второй тур оказался вполне 
реальным вариантом развития событий. Другой пример – победа на выборах 
мэра Петрозаводска “яблочницы” Г. Ширшиной, неожиданная даже для нее 
самой. Мы видим голосование на местных выборах “от противного”: люди 
голосуют не столько за позитивную программу оппозиционного кандидата, 
сколько против “Единой России”. 

Ориентация на несистемные политические действия и протестное голосо‑
вание – опасное для России явление. И не только с точки зрения возможной 
потери “Единой Россией” доминирующих позиций, а прежде всего из‑за 
вероятности появления во власти деструктивных элементов, способных за‑
пустить механизм разрушения всей системы. Или, иными, словами, стать 
детонатором коллапса властного механизма и государства в целом. Отказ 
от эволюционного сценария в пользу революционного несет огромные ри‑
ски. Но однопартийная модель в долгосрочном периоде только повышает 
такую угрозу.

Трагизм ситуации еще и в том, что даже если революция не завершится 
развалом страны, в самом лучшем случае она лишь приведет к воспроиз‑
водству нынешней системы в худшей вариации. Не секрет, что российская 
оппозиция, на словах выступающая за рост политической конкуренции, на 
самом деле весьма авторитарна по своим установкам: ее победа приведет 
лишь к еще большему “закручиванию гаек” и систематическим гонениям на 
оппонентов. Даже так наз. либерально-демократическая оппозиция, считающая 
себя сторонницей западных политических ценностей, неоднократно доказы‑
вала свою склонность к абсолютно репрессивному стилю управления госу‑
дарством. Достаточно вспомнить, что в начале 1990‑х многие сегодняшние 
яростные борцы за демократию открыто призывали отменить политические 
свободы ради проведения радикальных либеральных экономических реформ. 
А использование танков для роспуска парламента в 1993 г. оправдывали по‑
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литической целесообразностью. Увы, требование демократизации полити‑
ческой системы является для оппозиционеров не жизненным кредо, а лишь 
технологией прихода к власти – с последующим усилением авторитарности 
в политике.

Представляется, что одной либерализации партийной системы и возвра‑
та прямых выборов глав субъектов федерации для решения этих проблем 
недостаточно: России необходима не абстрактная “демократизация”, а вы‑
страивание новой политической системы. Ключевой задачей здесь должно 
стать обеспечение реального роста политической конкуренции одновременно 
с созданием механизмов, препятствующих получению власти несистемными 
радикалами, способными разрушить государство. На наш взгляд, как раз 
двухпартийность оптимальным образом позволяет достигнуть искомого резуль-
тата. Во‑первых, в подобной системе исключен приход к власти маргиналь‑
ных и радикальных партий, что придает ей стабильность. Принятие решений 
в парламенте облегчается отсутствием постоянных противоречий между 
множеством мелких партий. Во‑вторых, она позволяет сохранить сильную 
исполнительную власть, необходимую для реализации масштабных эконо‑
мических и социальных проектов – победитель получает всю полноту власти, 
необходимую для имплементации своей стратегии. В‑третьих, решается про‑
блема “политических временщиков”: профессиональные политические пар‑
тии в рамках такой системы имеют качественную систему рекрутирования, 
не допускающую к членству в них лиц, чьей главной мотивацией выступает 
личное обогащение. 

Таким образом, ключевыми характеристиками двухпартийности высту‑
пают конкуренция, невозможность прихода к власти несистемных сил, солидный 
объем полномочий партии-победительницы, не ведущий при этом к соблазну 
длительной узурпации власти. 

Безусловно, мы не претендуем на оригинальность относительно идеи 
построения двухпартийности в России – такие мысли высказывались неод‑
нократно, и даже в советское время1. В настоящей статье мы ставим задачу 
развеять основные предубеждения относительно двухпартийности, объяснить 
преимущества такого проекта и рассмотреть примеры его реализации. 

Небезызвестно, что несмотря на перспективность подобной системы, 
в России она имеет довольно большое количество противников. Их главный 
аргумент заключается в том, что двухпартийность ведет к поляризации, рас‑
колу общества и элит и чуть ли не к гражданской войне. Можно выделить два 
основных лагеря противников двухпартийности: это сторонники подлинной 
многопартийности и адепты реальной однопартийности. 

Последние настаивают на том, что элиты должны быть сплочены в единую 
партийную структуру – в противном случае в России резко обострится меж‑
элитный конфликт, а власть потеряет управляемость. Представляется, что на 
деле риск политического хаоса и гражданской войны повышает как раз такая 
схема, а вовсе не двухпартийность. В современных условиях в течение дли‑

1 Можно найти упоминания (хотя и не подтвержденные документально) того, что Н. Хрущев за 
несколько месяцев до своей отставки предлагал создать две партии – рабочую и крестьянскую [см. 
напр. Млечин 2004]. Как бы то ни было, в советский период эта идея не получила проработки. После 
распада СССР действующая власть предпринимала ряд попыток пойти на выборы двумя колоннами, 
однако все они оказались неудачными.
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тельного времени удерживать доминирование одной партии крайне сложно; 
власти неизбежно придется прибегнуть к использованию административного 
ресурса или даже прямым подлогам на выборах – а это прямой путь к росту 
раздражения и, в конечном итоге, к публичным протестам, способным при‑
вести к драматичной развязке.

Многопартийность же чревата другими проблемами – нестабильными ко‑
алициями, отсутствием возможности для реализации четкого политического 
курса из‑за постоянной необходимости искать компромиссы, выхолащива‑
ющие намеченные изменения. Если же предположить, что экономика войдет 
в зону турбулентности, многопартийность в России превратится в синоним 
безвластия. Формирование дееспособного правительства станет невозмож‑
ным, кабинет министров постоянно будет вынужден оглядываться на по‑
пулистские силы в парламенте, которые любыми способами будут мешать 
проведению необходимой для страны, но болезненной для ряда социальных 
групп экономической политики.

Многопартийность в российском варианте – это вовсе не сдержки 
и противовесы, а, скорее, паралич власти. Это ярко видно по 1990‑м годам. 
Избиратель, “хлебнувший” многопартийности, в нулевые годы послал четкий 
запрос на восстановление управляемости страной, появление сильного по‑
литика во главе государства и сильной доминирующей партии в парламенте. 
Усталость от этого у части общества возникла уже потом. Поэтому реальная 
многопартийность – это замыкание в политическом цикле, когда запрос на 
конкуренцию сменяется запросом на “сильную руку”. Иными словами, это 
сохранение пребывания в традиционной для России циклической модели 
“подмораживание – размораживание – подмораживание”, которая не обе‑
спечивает нормального и поступательного развития государства.

Отсутствие необходимого объема политических полномочий в руках одной 
политической силы несет прямой риск парализации всей российской системы 
управления, что в конечном итоге приведет к не менее печальным послед‑
ствиям. Двухпартийность же позволяет формировать дееспособные органы 
власти, но при этом не дает впасть в соблазн авторитарности. 

Интересно, что эксперты, пугающие двухпартийностью как шагом к рас‑
колу общества, ведая или не ведая, фактически полностью повторяют ар‑
гументы отцов‑основателей США, вообще выступавших против института 
политических партий. Они считали партии лишь необходимым злом, порож‑
дающим конфликты, раздоры и смуты [Гаджиев 1995: 136]. В такой логике 
партии лучше вообще отменить, как и выборы: ведь это тоже конфликты. 
Однако выхолащивание состязательности приведет к еще более негативным 
последствиям (“Волков бояться – в лес не ходить”). Да, двухпартийность 
ведет к конфликтности, но принципиальным моментом является то, что все 
противоречия удерживаются в рамках самой системы, они органично ей при‑
сущи и не ведут к ее разрушению. А вот попытка “запихать” всю элиту в одну 
партию – это как раз путь пусть к отдаленным, но гораздо более масштабным 
и разрушительным конфликтам. 

Главная угроза – риск неуправляемого и разрушительного межэлитного сопер-
ничества – снимается путем установления между элитами простых негласных 
правил игры. Две партии договариваются друг с другом, что победа одной силы 
не означает автоматического уничтожения другой. Это позволяет отказаться 
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от понимания политики как игры с нулевой суммой, где победа одного авто‑
матически означает поражение другого. 

Обе партии прекрасно понимают, что у них будет реальный шанс вернуть‑
ся на вершину власти уже в следующем избирательном цикле. Таким образом, 
победитель получает все, но лишь на время. К тому же оппоненты представ‑
ляют настолько грозную силу, что на их уничтожение понадобится слишком 
много ресурсов. Поэтому политическая борьба не выходит за обозначенные 
рамки. Победа воспринимается как возможность реализовать свою програм‑
му, а не как сигнал к подавлению оппонентов, а поражение – как возможность 
для перегруппировки сил, кадрового и интеллектуального обновления (ведь 
шанс на политический реванш будет предоставлен очень скоро). Это дает вы‑
годное сочетание реальной конкуренции с относительной предсказуемостью 
и защитой от разрушения системы.

Для России вопрос перехода власти из рук в руки – один из важнейших. 
Отсутствие понимания этого процесса рождает огромное количество страхов 
и фобий. Отсюда и нежелание расставаться с властью, мотивированное неопре‑
деленностью политики нового руководителя, нестабильность прав собственности 
и страх начала передела активов при появлении нового государственного лидера.

Двухпартийность строится на консенсусе элит – они отказываются от 
истребления друг друга, воспринимая приход к власти не как сигнал к унич‑
тожению соперников и не как временную возможность “припасть к бюджету” 
для личного обогащения. Такие установки заставляют пришедшую к власти 
элитную группу думать вовсе не о развитии страны, а о собственном выжи‑
вании и о возможных вариантах отступления. Двухпартийность же – это 
ответственные элиты, понимающие, что бороться друг с другом до полного 
уничтожения контрпродуктивно. А получение власти расценивается как 
“окно возможностей” для реализации своего политического курса.

Выборы в итоге не превращаются в “последний бой”, как в России. 
Поражение одной системной партии просто передает власть в руки другой 
системной партии. В России же действующая власть постоянно вынуждена 
держать оборону, и каждые новые выборы становятся судьбоносными. Это 
видно по стилистике: взять хотя бы президентскую кампанию 2012 г., про‑
ходившую по откровенно мобилизационному сценарию и фактически под 
лозунгами “либо мы, либо они”, “не отдадим страну” и т.д. Выборы мэра 
Москвы в 2013 г. также были возведены в разряд судьбоносных – нельзя было 
отдать столицу оппозиции в лице А. Навального, который сумел сделать идею 
второго тура едва ли не символом началом развала политической системы. 
И действительно, трудно предсказать дальнейшее развитие событий, если 
бы второй тур все же состоялся. По крайней мере, попытки революционного 
сценария были бы вполне возможны.

Опыт большинства стран свидетельствует о том, что однопартийная мо‑
дель может быть только временной схемой; в долгосрочном периоде она 
нуждается в модернизации, особенно если государство намерено придержи‑
ваться демократических принципов организации политической жизни. Все 
доминирующие партии из демократических стран “споткнулись” о проблему 
психологической усталости от них. К этому можно добавить и определенную 
инертность, всегда присущую большим партиям, отсутствие гибкости и не‑
умение оперативно улавливать и реагировать на новые проблемы и вызовы. 



73

Полис. Политические исследования. 2015. № 2. C. 68-77

Так, завершилось почти полувековое доминирование Институционно‑
революционной партии в Мексике. В прошлом столетии она сумела объеди‑
нить властные структуры, военную элиту, профсоюзы. Однако итогом стал 
резкий рост коррупции, экономической отсталости, появление на терри‑
тории страны огромных неконтролируемых правительством и фактически 
самоуправляемых территорий. Это и северная часть Мексики, где до сих пор 
господствуют наркокартели и где во многих городах государственная власть 
фактически отсутствует, и территории на юге страны ближе к полуострову 
Юкатан, где в джунглях штата Чьяпас действует так наз. сапатистский про-
ект, получивший широкую известность благодаря восстанию субкоманданте 
Маркоса в 1994 г. До сих пор в него вовлечено значительное число населенных 
пунктов с суммарным населением порядка 100 тыс. человек, которые живут 
по своим законам и правилам и не подчиняются центральному правитель‑
ству. В результате на первые роли вышла Партия национального действия, 
которую, в частности, представлял президент Мексики в 2006‑2012 гг. Фелипе 
Кальдерон. И хотя на президентских выборах в 2012 г. вновь победил канди‑
дат от ИРП Энрике Пенья Ньето, ни о какой монополии на власть уже речи 
не идет. Более того, Ньето получил на выборах менее 40% голосов, и только 
система “одного тура” позволила ему занять президентское кресло. 

Еще более показательный пример – завершение многолетнего господства 
социал‑демократической партии в Швеции, которую любили приводить 
в пример российские сторонники однопартийности. Социал‑демократическая 
партия доминировала в Швеции в течение 70 лет, но этому периоду фактиче‑
ской однопартийности пришел конец: в нулевые годы партия стала проигры‑
вать выборы, и власть перешла к правоцентристской коалиции. 

Из демократических государств однопартийной остается Япония. Впрочем, 
и здесь есть несколько важнейших оговорок. Усталость характерна и для этой 
страны – об этом говорят результаты выборов 2009 г., когда доминировавшая 
с 1950‑х годов Либерально‑демократическая партия потерпела поражение от 
Демократической партии. Правда, на следующих выборах 2012 г. ЛДП вернула 
себе власть, что свидетельствует о том, что японское общество пока не готово 
к двухпартийности. В ЛДП действует система фракций, которые пытаются 
взять на себя функцию демонстрации политической конкуренции. Однако 
японскую систему нельзя назвать абсолютно стабильной, правительствен‑
ные кризисы и смены правительств там давно стали нормой. Наблюдается 
и феномен абсентеизма – снижения явки на выборы, что говорит о разочаро‑
вании части общества в политической системе. При этом не стоит забывать, 
что Япония – это моноэтническая страна, где население имеет устойчивое 
негативное восприятие любого политического радикализма, ставшее по сути 
частью политической культуры, а значит борьба с радикальными политиче‑
скими силами не нуждается в дополнительной технологической поддержке. 

В остальном же однопартийность остается уделом авторитарных госу‑
дарств, большинство из которых представляют не слишком развитые страны 
Африки и Азии. Что же касается Китая, модель развития которого популярна 
среди некоторых российских экспертов, то в этой стране неизбежны поли‑
тические проблемы, характерные для позднего СССР с его однопартийной 
системой. Они со всей яркостью проявят себя, как только экономические 
диспропорции в развитии КНР станут более очевидными. 
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Мировой опыт свидетельствует о высокой стабильности двухпартийных 
систем. Причем двухпартийность возможна не обязательно в жестком вари‑
анте, как это происходит в США, где ни одна из третьих партий не допущена 
в парламент, а третий кандидат не имеет никаких шансов на избрание пре‑
зидентом. Но и в США двухпартийность не означает запрета на остальные 
партии, что крайне важно. Американская модель предполагает создание таких 
политических механизмов, которые делают приход “третьей силы” к власти 
как минимум затруднительным. Остальные партии вытесняются на местный 
уровень. Делается это опять же для того, чтобы именно на федеральном уров‑
не не было соблазна привести к власти популистский проект. Активность 
мелких партий сознательно направляется на региональный уровень, где они 
приносят гораздо больше пользы. 

Американская двухпартийность обладает серьезным запасом прочности 
и возможностью к регенерации. Известны опросы американского населе‑
ния, из которых следует, что оно в большинстве своем поддерживают идею 
создания третьей партии, однако представляется, что речь идет прежде всего 
о реакции на негативные экономические явления, наблюдающиеся в США. 
Споры вокруг бюджета и госдолга привели к тому, что население воспринима‑
ет ситуацию как паралич власти. Достаточно посмотреть на опросы компании 
Гэллап – осенью 2013 г. 60% американцев выступали за появление третьей 
партии, при этом за год перед этим таких было всего 45%, а в 2004 г. – 40%2. 
Всплеск недовольства пришелся именно на конец 2013 г., что имеет под собой 
вполне конкретное объяснение – произошедшее в этот период временное 
16‑дневное закрытие правительства (shutdown) и целого ряда государственных 
учреждений. Противостояние двух партий в Конгрессе поставило под угрозу 
возможность госзаимствований и выполнение внешних обязательств, однако 
Обаме удалось примирить демократов, выступавших против снижения затрат 
за счет сворачивания программ социальной поддержки, и республиканцев, 
выступавших за секвестирование бюджета и отмену налоговых льгот.

Таким образом, в истории с shutdown можно усмотреть не только конъ‑
юнктурные проблемы с качеством государственного управления в США, но 
и проявление политической культуры консенсуса – умения договариваться 
“на флажке”, что также соответствует ожиданиям населения от поведения 
элит, которые в кинематографическом стиле находят выход из сложной си‑
туации буквально за несколько шагов до катастрофы. 

У американской партийной системы есть серьезные возможности для 
“перезагрузки” без радикального реформирования вроде появления третьей 
партии в парламенте или президентском кресле. Прежде всего, элиты осозна‑
ют риски, связанные с возможным обрушением экономики, и скорее всего, 
опасной черты не перейдут – в последний момент необходимые решения 
будут приниматься. 

Ряд экспертов в последнее время уверяют, что США из‑за двухпартийно‑
сти оказались в ситуации радикальной поляризации элит и населения, что 
грозит обвалом политической системы [см. напр. Abramowitz 2010]. Такие 
оценки явно преувеличены. Наоборот, как раз двухпартийность и проду‑

2 In U.S., Perceived Need for Third Party Reaches New High. 2013. – Gallup. 11.10. URL: http://www.gallup.
com/poll/165392/perceived‑need‑third‑party‑reaches‑new‑high.aspx (accessed 08.02.2014). 
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цирует варианты исправления ситуации. Существует возможность пере‑
группировки сил в рамках двух ведущих партий и перезапуска системы без 
ее радикального реформирования. Двухпартийность обладает серьезным 
потенциалом политической регенерации. 

Американский опыт показывает эффективность двухпартийности и с точ‑
ки зрения политических технологий. Речь идет о том, что двухпартийность 
позволяет выпускать пар – если ты недоволен исполнительной властью, 
ты можешь ее яростного критиковать, но всегда есть альтернатива. И это 
заставляет людей отказываться от массового выхода на площади и попыток 
запустить революционный сценарий3. Несистемная политика также присут‑
ствует – но в дозированном и неопасном для государства масштабе. Уличные 
акции и движения вроде Occupy Wall Street хороши для медиа и для демонстра‑
ции кажущейся демократичности, но совершенно не фатальны для системы. 
Ее такие протесты не поменяют и тем более не обрушат. 

Интересно, что политологи, работающие в англосаксонской традиции 
математизации политического анализа, не раз пытались рассчитать уровень 
поляризации в двухпартийных системах. Например, можно встретить ста‑
тьи, где доказывается, что поляризация действительно высока – но только 
в тех двухпартийных моделях, где число избирателей незначительно. Если 
же мы говорим про системы с большим по численности электоратом, то там 
двухпартийность гораздо более стабильна, а поляризация не носит деструк‑
тивного для системы характера [см. напр. Rozenas 2011]4. Россия, безусловно, 
относится к странам с большим электоратом. 

Двухпартийность возможна не только в жестком американском, но и в мяг‑
ком британском варианте. Некоторые политологи, правда, уже спешат заявить 
о закате двухпартийности в Великобритании. Связано это с результатами 
выборов 2010 г. и формированием коалиционного правительства, однако 
в реальности такие умозаключения слишком поспешны. Коалиционное пра‑
вительство далеко не первое в британской истории, и как раз мягкая двухпар‑
тийность в сочетании с парламентским режимом делает такую ситуацию не 
слишком драматичной. Более того, Британия сохраняет механизмы, которые 
и формируют двухпартийность. Прежде всего, это мажоритарная избиратель‑
ная система. В 2011 г. в Великобритании даже прошел референдум о переходе 
на новую избирательную систему на национальных выборах – и жители од‑
нозначно высказались за сохранение мажоритарных выборов. 

В континентальной Европе вроде бы доминируют многопартийные си‑
стемы, но в реальности мы видим и там явные черты двухпартийности. Две 

3 В Интернете можно найти показательную шутку: в Америке есть отдельная партия жуликов и от‑
дельная партия воров. Речь идет об известной кампании против “Единой России” на выборах в Думу 
в 2011 г. Тогда оппоненты партии пытались приклеить к ней прозвище “партия жуликов и воров”. 
Партии оказалось непросто бороться с этим, и она приняла недовольство системой среди части из‑
бирателей на себя. Если бы мощных системных партий было две, они вышли бы из этой ситуации, 
фактически разделив это раздражение между собою. В итоге пар был бы выпущен, но система была 
бы выведена из‑под удара. 
4 Есть, правда, публикации, которые все же показывают математическую возможность нестабильности 
в двухпартийных системах [см. напр. Colombo, Rinaldi 2008]. Тем не менее это лишь умозрительные 
математические модели, которые, по сути, говорят банальности языком цифр – очевидно, что риск 
дестабилизации есть в любой политической системе. Вопрос в степени вероятности наступления 
этого события, а в двухпартийных моделях она ниже, чем в других.
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сильных доминирующих партии или коалиции есть в Германии, Франции, 
Испании. Более того, именно они порою удерживают систему от развала, гася 
рост популярности несистемных партий лево‑ и праворадикального толка. 
Экономические, социальные и демографические трудности носят настолько 
серьезный характер, что становятся чреваты запуском самых деструктивных 
сценариев. Система двух ведущих партий как раз демпфирует колебания 
в обществе, не давая ситуации пойти вразнос, что может привести к власти 
маргиналов и популистов.

Отметим, что двухпартийность и двухполюсность совершенно не должны 
строиться по географическому принципу. Хотя в США есть штаты, стабильно 
голосующие за демократов или республиканцев, они перемешаны, и страна 
географически не делится на две части – республиканскую и демократическую.

Возвращаясь к теме возможности сохранения в России фактически одно‑
партийной системы, не стоит забывать, что модель доминирующей партии 
требует наличия сильного публичного лидера. При этом происходит замы‑
кание на него всей системы принятия решений и, соответственно, заклады‑
вается стратегическая проблема сохранения стабильности после его ухода 
из власти. В условиях авторитарной модели как раз партия и обеспечивает 
спокойный транзит. Другое дело, что авторитарная система нежизнеспособна 
в длительных исторических интервалах. А в демократической системе риски 
хаотизации при уходе сильного политика возрастают. В России возникнове‑
ние такой проблемы неизбежно, пусть и не в ближайшие годы. Но если думать 
о развитии политической системы на длительную перспективу, этот момент 
обязательно нужно иметь в виду.

Наличие фигуры В. Путина во главе государства позволит современной 
системе функционировать без серьезных сбоев еще какое‑то время. Но все 
же нужно моделировать развитие ситуации и с учетом более длительных 
временных горизонтов. Выбор Путиным преемника не сработает – этот сце‑
нарий эффективен, только если сам Путин находится рядом, как это было 
в 2008‑2012 гг. В противном случае совершенно реальной становится “оран‑
жевая революция” в том или ином виде. Другой вариант – межэлитные войны 
за наследство Путина, также с довольно неясными перспективами. 

В настоящий момент сложились удачные условия для формирования 
двухпарийной системы. В. Путин мог бы выступить системообразующим 
элементом, гарантом отказа элитных групп от войны на уничтожение. Две 
партии должны строиться не по принципу “за и против Путина”, но аккуму‑
лировать разные точки зрения на ключевые вопросы социально‑экономиче‑
ского развития – тем более не секрет, что российская элита не едина по ряду 
тем. Однако сегодня власть боится продемонстрировать эти разногласия. 
Единственно верным решением в данной ситуации было бы придание им пу‑
бличности, статуса политической нормы, что позволило бы превратить меж‑
клановые теневые разборки в публичные споры двух политических партий. 
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Аннотация. В статье предлагается новый подход к изучению проблемы коррупции 
и борьбы с ней на государственной службе. Утверждается, что эффективность 
борьбы с коррупцией зависит от прежде упущенного исследователями фактора – 
объема и характера коррупционного рынка, определяющего основные каналы 
коррупционного поведения, на контроль которых и направлено регулирование 
конфликта интересов на государственной службе. Неверное определение 
типа рынка ведет к заведомо неэффективному заимствованию даже самого 
передового зарубежного опыта борьбы с коррупцией. Так, если рынки 
покупателя поддаются этическому регулированию, то для рынков продавцов 
единственными эффективными механизмами являются реформы по снижению 
административных барьеров и внедрение жестких нормативных моделей 
(compliance-based) регулирования конфликта интересов. Тип коррупционного 
рынка определяется как соотношение трех измерений: качества институтов, 
охвата государственного регулирования и степени государственного 
регулирования. На базе созданной модели авторы выделяют и анализируют 
восемь типов коррупционных рынков, каждый из которых имеет свою динамику 
трансформации и, соответственно, возможности борьбы с коррупцией. Также 
в статье представлена концептуальная модель эволюции коррупционных 
рынков под действием внешних факторов, ключевыми из которых являются 
персонализация политического режима, реформы государственного управления 
в духе “нового государственного управления” (NPM), популизм и формирование 
государств‑рантье, а также создание “государств всеобщего благоденствия”.
Ключевые слова: коррупционный рынок, качество институтов, охват и степень 
регулирования, конфликт интересов, государственная служба, борьба с коррупцией, 
патронажные сети, рынок покупателя, рынок продавца, спрос и предложение 
коррупции, коррупционная сделка.

В современных исследованиях, посвященных изучению коррупции, можно 
выделить следующие направления1: социальные науки, экономика, бизнес и ме‑
неджмент, психология. При этом подавляющее большинство работ приходится 
на первые две группы (69,4% и 32,9% соответственно2). Внутри данных категорий 
выделяются ключевые функциональные группы исследований – страноведческие 
исследования [Political Corruption In Transition... 2002], сходства и системные 
проблемы коррупции [Rose‑Ackerman 1999], изучение отдельных форм корруп‑

1 Авторская позиция по данному вопросу сформировалась на основе анализа публикаций, проведен‑
ного с использованием реферативной базы Scopus. Анализ был проведен по всем типам публикаций, 
реферированных в базе с 1975 г. по сентябрь 2014 г. См. сайт системы “Scopus”. URL: http://www.scopus.
com (проверено 03.01.2015).
2 Часть публикаций относится равно как к группе социальных наук, так и к экономике. 

http://www.politstudies.ru/article/4968
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ции, экономических [Okada, Sovannroeun 2014] и институциональных эффектов 
коррупции, формальное моделирование. Анализ публикаций позволяет выявить 
тенденцию к сужению предметного поля исследования, что приводит к не всегда 
обоснованной фрагментации научного знания. Эта проблема, чьи корни лежат 
в отсутствии конвенционального определения феномена коррупции, ограни‑
чивает применимость результатов данных исследований. Поскольку парадигма 
исследования во многом задается исследовательским фокусом и методологией, 
работы носят инструментально‑дескриптивный характер, целью авторов является 
выявление “лучших практик”, применение которых должно стать эффективной 
мерой против разрастания коррупционных сетей.

Сегодня одним из наиболее актуальных и перспективных проблемных изме‑
рений является регулирование конфликта интересов государственных служащих 
как часть антикоррупционной политики государства. Однако обширный опыт со‑
временных административных реформ в развитых и развивающихся странах сви‑
детельствует скорее об отсутствии универсальных эффективных практик борьбы 
с коррупцией и регулирования конфликта интересов на государственной службе.

В данной статье авторы предлагают принципиально новое концептуаль‑
ное объяснение несостоятельности типизированных антикоррупционных 
решений, основанное на неоинституциональном подходе, концепции “good 
enough governance” и экономической типологии рынков. Коррупция нами по‑
нимается как явление, хотя и затрагивающее все сферы общественной жизни, 
но проявляющееся в первую очередь в сфере государственного управления 
и имеющее экономическую природу. Это обуславливает выделение следую‑
щих видов коррупции. Бытовая коррупция представляет собой несистема‑
тизированный набор коррупционных платежей, совершаемых гражданами 
и связанных с преодолением административных барьеров. Административная 
коррупция – нелегальные отношения между экономическим агентом (фир‑
мой) и чиновником, позволяющие избирательно влиять на правопримени‑
тельные практики в отношении фирмы [Hellmann et al. 2000]. Политическая 
коррупция – перераспределение ресурсов с целью получения политической 
выгоды и возможности менять правила игры. Каждый из видов коррупции 
может проявляться нерегулярно, но в ситуации высокой неопределенности 
возникает четвертый, системный вид, объединяющий в себе предыдущие 
и подразумевающий наличие механизма самовоспроизводства.

Следует разделять коррупцию и коррупционное поведение. Во избежа‑
ние дальнейшего приращения смыслов авторы предлагают использовать 
базовое определение коррупции. Коррупция – постоянно флуктуирующее 
явление, присущее государству на любом этапе его развития, выражающееся 
как в неправомерном извлечении выгоды акторами, обладающими админи‑
стративным ресурсом, так и в подкупе данных лиц; ведущее к увеличению 
непрозрачности и неопределенности принятия и реализации государственных 
решений, а также затрагивающее различные сферы общества и порождаю‑
щее негативные экстерналии в долгосрочной перспективе. Коррупционное 
поведение – рациональный выбор сторонами коррупционной сделки между 
альтернативами заключения или незаключения коррупционного контракта, 
и наилучшими условиями последнего при имеющихся у сторон ресурсах.

Коррупционный актор стремится в первую очередь к максимизации соб‑
ственной полезности, а во вторую – к страхованию себя от возможных рисков, 
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связанных с осуществлением коррупционной деятельности. Например, за 
счет использования наиболее безопасных механизмов или участия в корруп‑
ционных сетях. Отдельный игрок коррупционного рынка обречен на провал, 
так как риск быть пойманным и наказанным в случае жалобы “покупателя” 
или в случае проверки неоправданно высок [Kugler, Verdier, Zenou 2005]. 

Такое понимание коррупции позволяет отойти от ставшей почти классичес‑
кой для коррупционных исследований проблемы высокого уровня абстракции, 
когда любое действие, идущее вразрез с принятыми нормами права, “духом” за‑
кона или этическими нормами, объявляется коррупционным. Таким образом, мы 
можем избежать чрезмерно нормативного подхода к изучению коррупции, пони‑
мая под ней действия, воспринимаемые международным сообществом как кор‑
рупционные и попадающие в область “черной коррупции” [Heidenheimer 1989].

МОДЕЛИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
И РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

Несмотря на доминирующий тренд к унификации антикоррупционного 
законодательства за счет ратификации странами базовых антикоррупционных 
конвенций: UNCAC, OECD Anti-Bribery Convention, – существует два направ‑
ления регулирования конфликта интересов. 

Первое может быть условно отнесено к “трудному пути”, “high road”‑
регулированию (integrity-based модели). Регулирование конфликта интересов 
опирается на моральные установки самого государственного служащего, 
формируемые кодексами этики. Последние обычно носят рекомендательный 
характер, а их претворение в жизнь поддерживается децентрализованной 
инфраструктурой этических консультантов [Menzel 2012].

Данная модель нацелена на создание корпоративной культуры бюрократии, 
осуждающей коррупционные практики. В рамках этой модели самый попу‑
лярный механизм – это набор практик “naming&shaming”, в который входит 
публичная декларация интересов, доходов и расходов (так наз. sunshine laws), 
регулирование трудоустройства после увольнения с государственной службы, 
политической деятельности и служебных разоблачений с участием СМИ и граж‑
данского общества (whistleblowing). Важно отметить, что конфигурация мер раз‑
личается в зависимости от модели регулирования конфликта интересов в каждом 
государстве. Этическое регулирование в таких системах представлено кодексами 
этики или кодексами поведения3. Подход применяется вместе с реформами по‑
вышения прозрачности государственного управления, внедрением электронного 
правительства и вовлечением граждан в управление. Успешными примерами 
являются Австралия, Канада, Норвегия и США, неудачной попыткой – Италия.

Вторым подходом является “low road” регулирование (compliance-based 
модели), действующее по принципу “If it’s not illegal, it’s ok” [Rohr 1989: 63]. 
Регулирование осуществляется кодексом правил поведения и закрепляется 
нормативно‑правовыми актами прямого действия. Ключевыми областями 
регулирования конфликта интересов являются найм родственников или 
патронаж; подарки; использование служебной информации в корыстных 
интересах. Модель имеет централизованную этическую инфраструктуру и со‑

3 Существуют три типа этических кодексов – в порядке усиления обязательности и детализирован‑
ности регулирования: кодекс этики (code of ethics), кодекс поведения (code of conduct) и кодекс правил 
(code of rules and regulations) [Wart 2003].
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провождается реформированием административных барьеров и процедур (так 
наз. cut red tape). Успешными примерами являются Сингапур, Южная Корея, 
Япония и Гонконг; неудачными или незавершенными – Китай и Казахстан.

Существует также ряд стран преимущественно континентальной модели, 
в которых конфликт интересов чиновников регулируется тактическими ме‑
рами “по остаточному принципу”. В этих странах не наблюдается системной 
коррупции, и регулирование носит превентивный характер (например, ФРГ, 
Франция и Швейцария).

Наличие третьей модели регулирования конфликта интересов, примеры 
провального применения как compliance-based, так и integrity-based моделей 
демонстрируют наличие “упущенного фактора” в анализе эффективности 
антикоррупционных мер.

МОДЕЛЬ КОРРУПЦИОННОГО РЫНКА

“Упущенным фактором” является тип сложившегося коррупционно‑
го рынка, определяющий ключевые каналы коррупционного поведения. 
Регулирование конфликта интересов на государственной службе нацелено 
на контроль отдельных, типичных для данного рынка каналов.

Неверное восприятие типа рынка и влияющих на него факторов приводит 
к неэффективности адаптации и применения зарубежного опыта борьбы с корруп‑
цией, изменению каналов коррупционного поведения и разрастанию коррупции.

Наличие экономической компоненты коррупционного поведения позво‑
ляет предположить, что в рамках государства одновременно заключаются 
множество или хотя бы несколько коррупционных контрактов, между раз‑
ными группами интересов, гражданами и государственными служащими. 
Следовательно, в различных государствах существуют отличающиеся по 
объему и типу национальные коррупционные рынки. 

В идеальном коррупционном рынке цена контракта определяется как 
равновесная, на пересечении кривых предложения и спроса, при наличии 
конкуренции среди продавцов и покупателей. Применительно к государ‑
ственному управлению подобный идеальный тип предполагает возможность 
выбора покупателем – гражданином – между различными ценовыми предло‑
жениями одной услуги, исходящими от продавцов – государственных служа‑
щих. Продавцы же могут сегментировать рынок покупателей в соответствии 
с качеством предоставляемых услуг и ценовыми предпочтениями. В реальных 
же условиях коррупционный рынок будет тяготеть к одной из двух моделей: 
рынку продавца или рынку покупателя.

Рынок продавца предполагает, что спрос на заключение коррупционного 
контракта превышает предложение, и цену контракта устанавливает продавец. 
Функционирование этих рынков описывается моделью Стиглера‑Пелцмана 
[Stigler 1971; Peltzman 1976], полагающей государственное регулирование кон‑
кретной отрасли результатом действий максимизирующих собственную полез‑
ность групп интересов, убедивших государство использовать право на легитим‑
ное насилие. Государство и его представители действуют рационально: в целях 
поддержания собственной легитимности поставляют победившим в конкурент‑
ной борьбе группам благоприятствующее им законодательство [Васильева 2012].

Рынки продавца, из‑за ограниченного количества государственных слу‑
жащих, развиваются экстенсивно (“вширь”), увеличиваясь в объеме за счет 



82

Те
ор

ет
ич

ес
ка

я 
по

ли
то

ло
ги

я
Polis. Political Studies. 2015. No 2. P. 78-96

роста цены контракта и количества сделок, приходящихся на одного чинов‑
ника. Следовательно, ограничение данных рынков связано, с одной стороны, 
с уменьшением спроса; а с другой – с резким повышением цены контракта за 
счет жесткого регулирования предложения. Уменьшение спроса на корруп‑
ционные услуги является следствием дебюрократизации и снижения адми‑
нистративных барьеров. Усиление регулирования предложения происходит 
путем внедрения моделей регулирования конфликта интересов на госслужбе, 
ориентированных на подчинение правилам (compliance-based), вкупе с уже‑
сточением уголовного преследования обеих сторон коррупционной сделки.

Рынок покупателя, напротив, формируется по границе цены спроса, так 
как предложение коррупционных контрактов на таком рынке превышает 
спрос на них. Функционирование таких рынков описывается моделями, 
предлагаемыми в исследованиях Всемирного банка. Экономические агенты 
влияют на регулирование общественных отношений с целью получения соб‑
ственной выгоды: “Способность фирм формировать или воздействовать на 
формирование базовых правил игры (включая законы, нормативные право‑
вые акты, решения) с помощью частных платежей публичным должностным 
лицам и политикам” [Hellmann et al. 2000].

Рынки покупателя развиваются интенсивным образом (“вглубь”), увели‑
чиваясь в объеме за счет роста спроса на постоянно диверсифицирующееся 
предложение коррупции. Регулирование таких рынков связано с долгосроч‑
ным ограничением предложения за счет создания корпоративной культуры, 
основанной на профессиональной этике (integrity-based), создающей нетер‑
пимое отношение к коррупции и поддерживающейся за счет ужесточения 
найма и оценки государственных служащих. 

Таким образом, тип коррупционного рынка определяет портфель мер ре‑
гулирования конфликта интересов на государственной службе, потенциально 
способных минимизировать коррупционное поведение. Это ставит перед 
нами проблему выявления факторов, влияющих на тип коррупционного 
рынка в государстве. Предлагаемое авторами решение базируется на двух 
концептуальных предпосылках: неоинституциональной методологии и теории 
“good enough governance” [Grindle 2007]. 

Первая сосредотачивается на механизмах формирования и устойчивости 
“правил игры” в государственном управлении. Вторая позволяет тракто‑
вать борьбу с коррупционным поведением как плюрально организованное 
явление, эффективность которого напрямую зависит от тактических задач, 
стоящих перед государственным управлением в целом. Тактические задачи 
государственного управления в свою очередь задаются типом системы, т.е. при 
персонифицированных недемократических режимах эффективные формы 
борьбы с коррупционным поведением будут связаны не с вовлечением граждан 
в управление (так наз. citizen engagement), а с централизованным контролем раз‑
растания патронажной сети. В конкурентных институализированных режимах 
коррупция не будет острой проблемой, а основными мерами будут внедрение 
этических стандартов и повышение прозрачности государственной службы.

На базе этих концептуальных предпосылок выделяются две группы факто‑
ров, формирующих коррупционные рынки: “ближнее” и “дальнее” окружение. 
Под “ближним окружением” понимаются факторы, непосредственно влия‑
ющие на объем коррупционного рынка, определяющие количество и доми‑
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нирующий тип совершаемых коррупционных сделок. “Дальнее окружение”, 
разделяемое авторами на внутреннее и внешнее, включает в себя факторы, 
влияние которых на коррупционный рынок опосредовано “ближним окруже‑
нием”. Внутренние факторы – это политический режим [Geddes, Wright, Frantz 
2014; Slater 2003; Cheibub, Gandhi, Vreeland 2010; Kailitz 2013]; ценности правя‑
щей элиты; тип систем государственного управления, подотчетности и систем 
представительства интересов; экономическая состоятельность государства; 
государственная состоятельность (state capacity); устойчивость политической 
системы; социальная стабильность. Внешние факторы дальнего окружения 
коррупционных рынков связаны с нормами международного права, деятельно‑
стью организаций глобального гражданского общества, отдельных государств 
и мировых режимов; стандартами государственного управления (WGI) и доми‑
нированием неолиберальных ценностей в мировой политике.

В качестве ключевых факторов “ближнего окружения” рассматриваются 
следующие критерии:

• Качество институтов (КИ).
• Охват государственного регулирования (ОР).
• Степень государственного регулирования (СР).
Под качеством институтов понимается установление и соблюдение единых 

для всех “правил игры” в общественной жизни, регулируемой государством4 
[Acemoglu, Johnson 2005; Acemoglu, Robinson 2012].

В условиях качественных институтов спрос на коррупционные сделки 
будет невысоким, но возможно наличие коррупционного предложения со сто‑
роны занимающихся поиском ренты чиновников с дискреционными полно‑
мочиями: объем коррупционного рынка будет небольшим, а коррупционная 
сделка будет связана с избирательным правоприменением.

При некачественных институтах (извлекающие институты или порядки 
ограниченного доступа) происходит замещение формальных институтов 
патронажными сетями [Acemoglu, Robinson 2012; Норт, Вайнгаст, Уоллис 
2011]. Такие институты устанавливают “правила игры”, обеспечивающие 
лояльным группам привилегированный доступ к общественным ресурсам 
и ведущие в долгосрочной перспективе к радикальному снижению уровня 
общественного доверия, а в конечном итоге – к деградации общественной 
системы. Функционирование коррупционных рынков поддерживается не‑
обходимостью граждан и организаций реализовывать собственные интересы 
исключительно через доступ к патронажной сети. Тем самым возникает ры‑
нок продавца со значительным потенциалом роста.

Под охватом регулирования понимается количество областей обще‑
ственной жизни, в которых государство перераспределяет ресурсы [Buehn, 
Schneider 2009]. 

Максимальный ОР предполагает возникновение многочисленных точек 
предложения коррупции. Объем коррупционного рынка увеличивается в связи 
с двумя факторами: увеличением предложения коррупционных сделок за счет 
разрастания бюрократического аппарата и ростом среднего размера взятки за 
счет увеличения государственных пошлин и сборов, призванных компенсировать 

4 См. Acemoglu D. 2012. Institutions, Political Economy and Growth. – Nobel prize 2012 p.esentations. URL: 
http://www‑2.iies.su.se/Nobel2012/Presentations/Acemoglu.pdf (accessed 03.01.2015).
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увеличивающиеся расходы на содержание разрастающегося бюрократического 
аппарата. Формируется рынок покупателя, определяющийся наличием большого 
числа государственных служащих, потенциально вовлеченных в поиск ренты.

Минимальный ОР связан с уменьшением спроса и предложения корруп‑
ционных сделок на уровне взаимодействия государство – граждане, а также 
с ростом спроса со стороны организаций и групп интересов на форматиро‑
вание конкуренции с помощью государственного регулирования [Peltzman 
1971]. Таким образом, минимальный ОР ведет к формированию рынка про‑
давца в сфере коррупционных сделок административного типа.

Степень государственного регулирования (СР) понимается как количество 
и уровень спецификации “правил игры”, устанавливаемых государством 
[Banerjee 1997].

При максимальной СР происходит рост административных барьеров, что 
повышает спрос на их преодоление при относительно неизменном предло‑
жении коррупционных сделок. Бюрократы могут специально увеличивать СР 
с целью максимизации извлекаемых доходов [ibidem]. При максимальной СР 
формируется рынок продавца, который может касаться как исключительно 
административных, так и административно‑бытовых сделок.

При минимальной СР коррупционное поведение связано с широкими дис‑
креционными полномочиями государственных служащих, не ограниченных 
в своих действиях специфицированными административными и должност‑
ными регламентами. Данные полномочия порождают рентоориентированное 
поведение бюрократов и превышение предложения коррупционных сделок 
над спросом – формируется рынок покупателя.

Сочетание состояний каждого из трех факторов дает возможность оце‑
нивать коррупционные рынки в рамках следующих 8 моделей (см. рис. 1, 2).

Рисунок 1

Модели A, B, C, D

Охват 
государственного 

регулирования (ОР)

Качество институтов 
(КИ)

Степень 
государственного 

регулирования (СР)

Модели A-D
Модель А

Модель В

Модель С

Модель D

Модель А: Некачественные институты, максимальный ОР, максимальная 
СР. В модели действуют патронажные сети, которые при высокой степени ре‑
гулирования в максимальном количестве сфер провоцируют массовый спрос 
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на коррупционные сделки, совершаемые с целью решения любых задач и реа‑
лизации любых интересов в отсутствии единых, однозначных и ясных “правил 
игры”. Коррупционный рынок является системным. Пример – Советский 
Союз, начиная с брежневского периода, когда система номенклатуры обрела 
свой окончательный вид [Shlapentokh 2013].

Модель В: Низкое КИ, минимальный ОР, минимальная СР. Эта модель 
формируется при высокой неопределенности процедур и “правил игры”, низ‑
кой степени централизации, слабой государственной власти как результата 
неудачных и незавершенных демократических транзитов, распадов государств 
и возникновения новых форм государственности “с чистого листа” [Melville et al. 
2013]. Модель характеризует рынки “хрупких государств” [Rotberg 2003]. Рынок 
формируется за счет широких дискреционных полномочий небольшого госу‑
дарственного аппарата при масштабном запросе организаций на формирование 
и изменение “правил игры”. В силу неопределенности “правил игры” и общей 
недостаточности регулирования основной коррупционный запрос приходится 
на области политических и административных коррупционных сделок. Рынок 
В – рынок покупателя в политической и административной сфере. Примерами 
такой модели могут служить Либерия [Johnson 2010] и Замбия [Haglund 2008].

Модель С: некачественные институты, минимальный ОР, максимальная 
СР. Эта модель представлена странами “тонкой государственности” [Melville 
et al. 2013], в которых важные для групп интересов области регулируются мак‑
симально, тогда как остальные области, не представляющие возможностей 
извлечения ренты для чиновников, остаются неохваченными, либо степень 
их регулирования минимальна. Коррупционные рынки существуют в виде 
скупки государства бизнесом как через нелегальные практики [Hellmann et al. 
2000], так и через нерегулируемые “вращающиеся двери”. Рынок характери‑
зуется как рынок продавца в регулируемых отраслях, и покупателя – в нерегу‑
лируемых. В регулируемых отраслях покупатели коррупционных контрактов 
тяготеют к сращиванию с продавцами [Crain, McCormick 1990]. Примером 
модели является Румыния 2004 г.

Модель D: некачественные институты, максимальный ОР, минимальная СР. 
Эта модель формируется в условиях незавершенного демократического транзи‑
та в странах с сильными традициями социального государства. Коррупционный 
рынок характеризуется одновременно высоким спросом и предложением. 
В таких странах при слабом государстве может происходить захват государства 
бизнесом и последующая криминализация коррупционного рынка, например, 
в Грузии периода президентства Э.А. Шеварднадзе [Jakopovich 2007].

Модель Е: качественные институты, минимальный ОР, минимальная СР. 
Это постколониальный опыт преимущественно британских колоний, унасле‑
довавших немногочисленные качественные институты [Acemoglu, Robinson 
2012]. При наличии исключительно “рамочного” регулирования в качествен‑
ных институтах коррупционное поведение проявляется в административ‑
ном сегменте рынка – в виде контрактов на спецификацию регулирования. 
Эта модель – рынок продавца. Примерами выступают постколониальный 
Сингапур, Гонконг, Южная Корея после Корейской войны. Следует отметить, 
что именно в таких коррупционных рынках модели регулирования конфликта 
интересов, ориентированные на подчинение правилам (compliance-based), 
показали наибольшую эффективность [Maesschalck 2004]. 
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Рисунок 2

Модели E, F, G, H

Охват 
государственного 

регулирования (ОР)

Качество 
институтов (КИ)

Степень 
государственного 

регулирования (СР)

Модели E-H
Модель Е

Модель F

Модель G

Модель H

Модель F: качественные институты, максимальный ОР, минимальная 
СР. Модель предполагает массовый доступ к коррупционным сделкам по 
низкой цене. Чиновников, пользующихся в большом количестве областей 
регулирования дискреционными полномочиями, много; при качественных 
институтах, дающих равный доступ к ресурсам и без коррупционных кон‑
трактов, спрос на коррупцию невысок, что формирует рынок покупателя. 
Примеры – Италия и Бразилия5.

Модель G: качественные институты, минимальный ОР, максимальная СР. 
Эта модель представлена странами “полной государственности” [Melville et al. 
2013] и является воплощением либеральных идеалов минимального государства. 
Коррупционный рынок покупателя в этой модели незначителен и сводится 
к разовому спросу на неприменение существующего административного 
регулирования. Примерами такой модели являются США (до президентства 
Обамы), Австралия, Канада6. Данный тип рынка создает благоприятные усло‑
вия для применения модели регулирования конфликта интересов на государ‑
ственной службе, основанной на профессиональной культуре (integrity-based).

Модель H: качественные институты, максимальный ОР, максимальная СР. 
Данный случай является воплощением идеалов веберовской рациональной 
бюрократии и обычно относится к континентальным моделям государственной 
службы. Коррупционный рынок здесь также незначителен и характеризуется 
как рынок покупателя. Примерами подобной модели могут быть ФРГ, Франция.

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОРРУПЦИОННЫХ РЫНКОВ

Выявленные модели коррупционных рынков подвержены изменениям за 
счет флуктуации форм коррупции. В связи с глобализацией коррупционной 
проблематики и принятием международных конвенций по противодействию 

5 Transparency International. Corruption Perceptions Index (1995-2014). 2014. URL: http://www.transparency.
org/research/cpi/overview/ (accessed 03.01.2015).
6 Transparency International. Corruption Perceptions Index (1995-2014). 2014. URL: http://www.transparency.
org/research/cpi/overview/ (accessed 03.01.2015).
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коррупции, формы коррупции начинают меняться в зависимости от при‑
нимаемых мер и национального контекста. Так, криминализация активной 
и пассивной коррупции приводит к трансформации каналов коррупционного 
поведения в сторону получения отложенной выгоды, как в случае с “правилом 
зубочистки” [Ариели 2012: 225‑226] в среде лоббистов в США. 

Поэтому изменения могут происходить по каждой из трех осей независи‑
мо или одновременно. В итоге формируется 7 направлений трансформации 
коррупционных рынков.

Идеальная антикоррупционная реформа государственного управления 
подразумевает рост качества институтов с одновременным увеличением 
степени регулирования. В этом случае модель В трансформируется в мо‑
дель G. Например, трансформация коррупционного рынка США от Джорджа 
Вашингтона до Франклина Делано Рузвельта [Печатнов 2008]. Изменение 
модели D в модель H демонстрируют посткоммунистическая Чехия и ГДР 
[Политические системы… 2009: 151‑170, 571‑583]. 

Другим идеальным вариантом реформы может быть трансформация модели 
B в модель H за счет радикального роста по всем трем выделенным осям. Такая 
трансформация возможна лишь в исторической перспективе и только при условии 
прохождения через промежуточные модели. Примером является история развития 
государственности в США от первых поселенцев Джеймстауна до реформ Б. Обамы.

Остальные модели изменения коррупционных рынков связаны с воз‑
действием нескольких ключевых факторов, не имеющих выраженного не‑
гативного или позитивного характера. Исключением является повышение 
качества институтов, всегда сокращающее коррупцию. В этом случае модель 
В трансформируется в модель Е. Примером выступает начальный период 
трансформации Польши в 1980‑х годах после прихода Л. Валенсы. Модель 
А трансформируется в модель H, что характеризует Великобританию эпохи 
Реставрации [Acemoglu, Robinson 2012]. Модель С – в модель G [Melville et al. 
2013]; а модель D – в модель F. Данную динамику иллюстрируют режимные 
трансформации в странах Латинской Америки и Восточной Европы, полу‑
чавших кредиты от МВФ в рамках “Вашингтонского консенсуса” [Gore 2000].

Ухудшение качества институтов за счет персонализации правления всегда 
способствует разрастанию коррупционных рынков, поскольку на смену об‑
щим “правилам игры” приходят патронажные сети.

К другим факторам, определяющим динамику роста или уменьшения 
коррупционных рынков, можно отнести следующие: 

• “Государство всеобщего благоденствия” (рост охвата регулирования).
• Персонализация правления (снижение качества институтов).
• Реформы NPM (New Public Management) (снижение охвата при росте 

степени регулирования).
• Популизм и формирование государств‑рантье (рост охвата при снижении 

степени регулирования).
• Изменение степени регулирования (зависит от экономических возмож‑

ностей государства расширять или поддерживать функционирование аппа‑
рата государственного управления).

• Рост качества институтов и охвата регулирования (эволюция правового 
государства в социальное).

• Рост охвата регулирования и степени регулирования (создание социаль‑
ных государств веберовского типа).
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Перечисленные факторы действуют опосредованно, через “дальнее окружение”.
Расширение социальной политики, создание государств “всеобщего бла‑

годенствия” максимизируют охват регулирования. В моделях происходят 
следующие трансформации (см. табл. 1).

Таблица 1

Трансформация Характеристика

Модель B  
в модель D

ОР увеличивается, а СР и КИ остаются низкими.  
За счет централизации политической власти и использования 
государственного аппарата для извлечения ренты происходит 
укрепление хрупких государств. Пример – патримониальные 
государства Тропической Африки с централизованным аппаратом 
государственного принуждения, в которых после деколонизации 
к власти пришли элиты с сильной коммунитарной (социальной) 
идентичностью, в первую очередь, этнической [Erdmann 2013].

Модель С  
в модель А

ОР увеличивается, СР остается высокой, а КИ – низким.  
Бюрократы, нацеленные на поиск ренты, получают доступ к прежде 
не регулируемым государством областям. Коррупционный рынок 
разрастается за счет повышенного спроса и предложения коррупции. 
Россия прошла такую трансформацию за период президентств 
Путина [Марьин‑Островский 2008].

Модель Е  
в модель F

ОР увеличивается, СР остается низкой, а КИ – высоким.  
Рост политической и административной коррупции, как в случае 
непотизма в Южной Корее, характеризовавшего тесную связь между 
правительством и крупнейшими из чеболи [Kang 2002].

Модель G  
в модель H

ОР увеличивается, СР и КИ остаются высокими.  
Колебания коррупционного рынка в США в результате изменения 
неоконсервативной политики на социально ориентированную 
в рамках президентства Б. Обамы.

Персонализация правления стремительно ухудшает качество институтов, 
заменяя формальные институты неформальными патронажными системами 
или “мелкотравчатыми диктатурами” (tin-pot dictatorships) [Wintrobe 1990]. Под 
влиянием этого фактора происходят следующие трансформации (см. табл. 2).

Таблица 2

Трансформация Характеристика

Модель E  
в модель B

КИ ухудшается, ОР и СР остаются низкими.  
Резкоe снижение и без того небольшой государственной 
состоятельности (state capacity) приводит 
к распаду государственности и дальнейшей государственной 
несостоятельности (failed state). Пример – эрозия колониального 
институционального наследия, а затем распад институтов в ЦАР 
периода Ж.‑Б. Бокассы [Ndulu, O’Connell 1999].

Модель G  
в модель C

КИ ухудшается, ОР остается низким, а СР – высокой.  
Оккупация государства и функционирование в нем 
коллаборационистского правительства [Paxton 2001], например, 
формально нейтральный, но де‑факто поддерживающий фашистскую 
Германию режим Виши во Франции.

Модель F  
в модель D

КИ ухудшается, ОР остается высоким, СР – низкой.  
“Проблемная траектория” трансформаций посткоммунистических 
государств с автократической тенденцией, например, Армении или 
Азербайджана [Политические системы… 2009: 22‑35, 53‑69].

Модель H  
в модель A

КИ ухудшается, ОР и СР остаются высокими.  
Это деформация государств свободного доступа и превращение их 
в государства ограниченного доступа. Пример – откат государств 
первой или второй волны демократизации, например, Греции. При 
существующей развитой (восстановленной до довоенного уровня) 
системе регулирования выстраивались институты ограниченного 
доступа [там же: 171‑181].
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Сокращение СР расширяет дискреционные полномочия чиновников, пред‑
ложение коррупции и объем коррупционных рынков. Повышение СР оказы‑
вает обратный эффект и приводит к следующим трансформациям (см. табл. 3).

Таблица 3

Трансформация Характеристика

Модель F 
 в модель H

СР возрастает, КИ и ОР остаются максимальными.  
Прежде демократические государства в процессе послевоенного 
восстановления, например, Великобритания.

Модель B  
в модель C

СР возрастает, КИ и ОР остаются низкими.  
Примерами являются “новые нации”, возникающие при поддержке 
экономических групп интересов. Южный Судан, чье государственное 
регулирование с обретения независимости в 2011 г. концентрируется 
в отрасли нефтедобычи [Pedersen, Bazilian 2014]. 

Модель E  
в модель G

СР возрастает, ОР остается низким, а КИ – высоким.  
Период демократизации ЮАР после отмены апартеида 
сопровождался как повышением прозрачности государственного 
управления и снижением спроса на бытовую коррупцию, так 
и ростом степени регулирования отдельных отраслей и предложения 
административной и политической коррупции в них [Habib, 
Padayachee 2000].

Модель D  
в модель A

СР возрастает, КИ остается низким, а ОР – широким. 
Попытки изначально “большого государства” максимизировать 
извлекаемую административную ренту по мере замедления 
экономического роста или прекращения доступа к иным источникам 
поддержания патронажных сетей. Примером может служить 
динамика режима А. Лукашенко [Duvanova 2014].

Минимизация СР приводит к возникновению нестабильных форм управ‑
ления, росту неопределенности и расширению коррупционных рынков 
[Thornhill 2013]. В частности, происходят трансформации (см. табл. 4).

Таблица 4

Трансформация Характеристика

Модель А  
в модель D

СР сокращается, ОР остается широким, а КИ – малым.  
Балканизация или распад патронажных федераций по этническим 
границам ведет к преемственности некачественных институтов 
и значительного охвата регулирования в новых государствах, население 
которых заинтересовано не в консолидации электоральной демократии, 
а в стабилизации государственного аппарата, способного производить 
государственные услуги в привычном объеме [Džihić, Segert 2012]. 
При этом в период адаптации законодательства новым государством 
СР сокращается. Примером является распад Югославии и проблемы 
переходных режимов в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине.

Модель G  
в модель E

СР сокращается, ОР остается низким, а КИ – высоким.  
Примеры подобных трансформаций немногочисленны и связаны 
с временным ограничением качественных институтов в либеральных 
государствах. С некоторыми исключениями примером является 
период американской оккупации Японии [Aldous 1997].

Модель H  
в модель F

СР сокращается, ОР и КИ остаются высокими.  
С некоторыми оговорками примером является период до исламской 
революции 1979 г. в Иране, когда возросшие нефтяные доходы 
распределялись относительно качественными институтами, чье качество 
гарантировалось фрагментацией элит [Farzanegan, Bjorvatn, Schneider 2011]. 

Модель C  
в модель В

СР сокращается, ОР и КИ остаются низкими.  
Переход относительно устойчивых государств с некачественными 
институтами, извлекающих ренту путем поставки регулирования 
в наиболее прибыльные отрасли, в хрупкие или несостоявшиеся 
государства. Подобную динамику в 2013‑2014 гг. можно наблюдать на 
Украине, особенно в ее восточных регионах.
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Реформы в духе нового государственного управления (NPM), направленные на 
сокращение государственного регулирования и аппарата, повышение эффектив‑
ности госслужбы и максимальное упрощение процедур, связаны со снижением ох‑
вата регулирования и повышением его степени. Эта динамика может быть оценена 
как положительная. Трансформация происходит следующим образом (см. табл. 5).

Таблица 5

Трансформация Характеристика

Модель D  
в модель С  

(или 
в модель B)

Успешные реформы NPM сокращают ОР и повышают СР, хотя 
КИ остается низким. Эффективные реформы трансформируют 
модель D в С. Провалившиеся реформы NPM не сокращают ОР, но 
уменьшают СР и КИ, и превращают модель D в B. Пример – реформы 
государственного аппарата в Мозамбике, где сокращение ренты 
привело к потере управляемости [Lewitsky, Way 2012].

Модель H  
в модель G

ОР сокращается, СР и КИ остаются высокими.  
Сокращения государственных служащих уменьшают предложение 
коррупции, а спрос остается низким из‑за качественных институтов. 
Пример – классические реформы “нового государственного 
управления” в Великобритании [Pyper, Burnham 2011].

Модель А  
в модель С 

ОР сокращается, СР остается высокой, а КИ – низким.  
Вынужденное сокращение государственного вмешательства 
в государствах‑рантье, например, политика приватизации в Мексике 
и развитие экономики Чили [Сонин, Гуриев 2008]. 

Популизм и формирование государств‑рантье приводят к росту ОР (для 
максимизации извлечения ренты) и снижению СР (для минимизации издер‑
жек регулирования [Wintrobe 1990]). Эта динамика приводит к росту корруп‑
ционных рынков по следующим траекториям (см. табл. 6).

Таблица 6

Трансформация Характеристика

Модель C  
в модель D

СР сокращается и ОР возрастает, КИ остается низким.  
Пример – эволюция коррупционных рынков в ДРК, где в результате 
реформ по минимизации избыточного регулирования вместо 
консолидации демократии наступил конкурентный авторитаризм 
[Matti 2010].

Модель G  
в модель F

СР сокращается и ОР возрастает, КИ остается высоким.  
Распад и кризисы президентских систем, слабым местом которых 
является ярко выраженный дисбаланс полномочий, приводящий 
к неустойчивости системы.

Более длительными и глобальными процессами, требующими дальнейше‑
го изучения, являются исторические трансформации правового государства 
в социальное за счет роста КИ и ОР (которые теоретически предполагают 
трансформации моделей В и С в F и Н соответственно), а также создание соци‑
альных государств веберовского типа за счет роста ОР и СР. Эта трансформация 
предполагает изменение модели государственного управления и эволюцию 
коррупционных рынков из В в А, а из Е в Н. Исследование примеров подобного 
рода остается за рамками настоящей работы в силу ограничений объема. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, можно сделать вывод о наличии трех факторов, заметно увели‑
чивающих объемы рынков. В порядке убывания ими являются: персонализация 
власти; популизм и государства‑рантье; государства всеобщего благосостояния. 
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Уменьшение объема коррупционных рынков связано с повышением качества 
институтов, и, в меньшей степени, административными реформами в духе нового 
государственного управления и максимизацией степени регулирования.

В целом следует отметить, что эффективными, т.е. позволяющими мини‑
мизировать коррупционные рынки, являются только модели, базирующиеся 
на качественных институтах – Е, F, G, H. Именно в них возможно успешное 
применение соответствующей типу коррупционного рынка модели регули‑
рования конфликта интересов. Данные модели обычно являются образцами 
импортируемого “иностранного опыта борьбы с коррупцией”. 

Однако подобная адаптация успешного опыта имеет крайне низкий КПД 
для государств моделей А, В, С и D, чьи коррупционные рынки опираются на па‑
тронажные системы государственного управления. Борьба с коррупцией в этих 
государствах не может носить системного характера из‑за угрозы потери управ‑
ляемости в случае прекращения существования патронажной сети. Внедрение 
системных моделей регулирования конфликта интересов в этих моделях также 
может приводить к росту цены коррупционного контракта (в случае, если это 
был рынок покупателя) или расширению предложения коррупционных сделок 
(если это был рынок продавца). Такие изменения нивелируют положительный 
эффект от сокращения предложения коррупционных контрактов (для рынка 
покупателя) или понижения цены контракта (для рынка продавца). Иными 
словами, противодействие коррупции для таких государств сосредотачивается 
в области минимизации предложения, а не спроса, поскольку многочисленное 
предложение приводит к чрезмерному расширению патронажной сети и паде‑
нию управляемости вплоть до распада государства.

Для коррупционных рынков типа А, В, С, D приемлемым вариантом регули‑
рования коррупции являются оперативные решения, не противоречащие осталь‑
ным политическим и управленческим целям режима. Подобное регулирование 
обычно сводится к быстродействующим мерам, обеспечивающим централи‑
зованное принуждение к исполнению правил за счет создания института вну‑
треннего аудита системы. В случае, если этот институт создается в сжатые сроки 
и опирается на мощную политическую поддержку, противодействие коррупции 
может стать эффективным и в среднесрочной перспективе. С укоренением 
профессиональной культуры в контролирующем институте происходит посте‑
пенный выход из эффекта колеи за счет замещения старых, поддерживавших 
коррупционное поведение патронажных практик новым, более эффективным 
институтом государственной службы, основанным на принципах меритократии.
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Этот материал продолжает разработку темы статьи, которая была опубликована в “Полисе” 
№ 3, 2014 г. Все оценки, изложенные здесь, представляют собой личное мнение автора и не могут 
расцениваться как позиция организации, к которой он принадлежит. По просьбе автора сохранены 
некоторые принятые в Японии термины и особенности оформления работы.

Аннотация. В этой статье опытный японский дипломат и исследователь подробно 
анализирует ход переговоров между СССР / Россией и Китаем по урегулированию 
пограничных вопросов, начиная с 1965 г. Дипломат вскрывает причины, по которым 
переговоры долго не могли сдвинуться с места. Дипломатические перипетии, 
окружавшие переговоры, автор излагает на широком фоне переплетения сложных 
и противоречивых политических процессов, проходивших в мире.
Ключевые слова: Россия, СССР, Китай, граница, переговоры, стратегическое 
партнерство, спорные районы.

КОНФРОНТАЦИЯ СССР И КНР ПОСЛЕ 1965 г.

С 1965 г. китайско‑советские отношения стали ухудшаться, и обе стороны 
критиковали друг друга за нарушение границ.

По свидетельству советских источников, за шесть месяцев с октября 1964 
по апрель 1965 г. в общей сложности 150 китайцев 36 раз нарушили границу. 
В течение только двух недель апреля 1965 г. уже 500 китайцев совершили 
нарушение 12 раз. В инциденте 11 апреля около 200 китайских жителей под 
охраной военных на восьми тракторах пересекли границу.

Китайская сторона в свою очередь критиковала Советский Союз. По 
свидетельству газеты Жэньминь жибао (25 мая 1969 г.), с октября 1964 по март 
1969 г. (четыре с половиной года) советская сторона 4189 раз нарушила грани‑
цу. Это число в 1.5 раза превысило количество нарушений границы за четы‑
рехлетний период с 1960 по 1964 г. В 1967 г. произошло две тыс. инцидентов, 
что в два раза превысило их число за предыдущий год.

5 января 1968 г. советские военнослужащие переправились на острова 
Киркинский1 и др. на р. Уссури и захватили китайских граждан, которые за‑
нимались там рыбной ловлей; четыре человека было убито. Это был первый 
серьезный инцидент, в котором пролилась кровь [Чень 2009: 266]. 19 декабря 
1967 г. и 8 января 1968 г. власти КНР заявляли СССР протесты в связи с вво‑
дом на этот остров в конце 1967 – начале 1968 г. советских вооруженных отря‑
дов [Тан 2000: 257]. Напряженность стремительно нарастала. 15 января 1966 г. 
СССР и МНР заключили “Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
1 Остров Киркинский (Цилициньдао) на р. Уссури. Китайцы считают, что остров находится на ки‑
тайской стороне фарватера и всегда был подконтролен Китаю [Тан 2000: 257].

http://www.politstudies.ru/article/4970
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помощи”. Пекин считал, что он носил характер военного союза: СССР строил 
на территории МНР ракетные базы и разместил на монгольско‑китайской 
границе 40 дивизий [Чень 2009: 265]. С августа 1966 г. в Китае была разверну‑
та “культурная революция”. В марте 1967 г. Чжоу Эньлай заявил, что между 
СССР и Китаем может вспыхнуть крупномасштабная война, а также “по‑
граничная война” [Борисов, Колосков 1979: 368]. В августе 1968 г. советские 
войска вошли в Чехословакию, что вызвало большую озабоченность Пекина.

2 и 15 марта 1969 г. произошли столкновения между пограничными во‑
йсками КНР и СССР на острове Даманском2. Принято считать, что с обеих 
сторон погибло более ста человек. По свидетельству китайской стороны, на 
Даманском инциденты происходили уже 27 февраля [Чень 2009: 266]. Каждая 
из сторон заявляла, что подверглась нападению другой. Обе стороны офи‑
циально придерживаются такой позиции до сих пор [Тан 2000: 434]. Но, как 
позднее выяснил китайский историк, инициатором столкновений 2 марта 
выступила китайская сторона. Китайские авторы ссылаются на следую‑
щие обстоятельства. (1) Внутриполитическая обстановка в КНР: тогда еще 
продолжалась “культурная революция”. А также сразу после этих событий, 
с 1 по 29 апреля, проводился съезд КПК. (2) КНР считала остров Даманский 
своей территорией, так как он находится вблизи китайского берега. (3) 
Дислоцированные в этом районе советские войска были невелики. По этим 
причинам Пекин полагал, что серьезной ответной реакции со стороны СССР, 
скорее всего не последует [Шэнь 2007: 389]. 21 марта, сразу после конфликта 
на Даманском, Косыгин пытался связаться по горячей линии и поговорить 
с Мао Цзэдуном или Чжоу Эньлаем. Однако разговор не состоялся. 

Почему СССР оказал отпор, хотя знал, что остров Даманский находится 
вблизи китайского берега? Советский эксперт по Китаю объясняет этот так: 
“Между Москвой и Пекином уже было достигнуто согласие, юридически тог‑
да еще никак не оформленное, что при заключении нового договора остров 
Даманский отойдет к Китаю, так как он расположен по китайскую сторону 
от фарватера Уссури. Исходя из этого, Пекин уже заранее, не дожидаясь за‑
ключения нового договора, считал остров Даманский своим и пытался рас‑
поряжаться им по своему усмотрению. Однако Москва не могла согласиться 
с таким мнением... Проблема здесь заключалась не в Даманском как таковом, 
а в том, что в случае его передачи терял бы силу весь прежний пограничний 
договор” [Кулик 2000: 450]. 29 марта советские власти заявили о намерении 
разрешить проблему посредством двусторонних консультаций. На эти пред‑
ложения китайская сторона 14 апреля ответила, что они “находятся в стадии 
изучения” [Борисов, Колосков 1979: 393‑394].

По свидетельству советской стороны, в конце апреля группа китайских 
граждан высадилась на остров Култук3 и под прикрытием военных начала 
поводить там хозяйственные работы [там же: 396]. Китай же указывал, что 
с 12 мая советские военные в течение двух месяцев обстреливали остров, 
в результате чего погиб китайский пограничник, и 6 июня и 19 августа Пекин 

2 Остров (коса) Даманский (Чжэньбао) на р. Уссури имеет длину 1500 – 1800 м, ширину 600 – 700 м. 
Площадь – 0.74 кв км [Тан 2009: 161]. В засушливый период он превращается в полуостров, соединяясь 
с китайской стороной реки.
3 Остров Култук на Амуре китайцы считают находящимся на китайской стороне фарватера.
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заявил протест [Тан 2000: 363]. Были инциденты и столкновения и в других 
местах. 2 мая более трехсот китайцев, вооруженных автоматами, пересекли 
границу в западной ее части. Китайские военные были закамуфлированы 
под пастухов [там же: 393‑394]. 14 мая на остров, расположенный вблизи 
Благовещенска, высадилось большое число китайских граждан. Когда со‑
ветские пограничники потребовали покинуть остров, они достали топоры 
и железные палки и попытались атаковать пограничников [там же: 396].

Как отмечает китайская сторона, 10 июня несколько десятков российских 
пограничников проникли на территорию Синьцзянь‑Уйгурского автоном‑
ного района, помешали выпасу скота местным населением и увели с собой 
одного пастуха. Китайские пограничники собирались начать переговоры, но 
российские пограничники завязали перестрелку, и пастух был убит. Это был 
первый закончившийся кровопролитием инцидент на границе в ее западной 
части. 11 июня правительство КНР заявило протест [Тан 2000: 327].

13 июня советское правительство вновь предложило провести консульта‑
ции и на основе действующих договоров о границе уточнить линию границы 
[Борисов, Колосков 1979: 398].

8 июля, по свидетельству советской стороны, китайские власти органи‑
зовали провокацию на острове Голдинский4. Военные атаковали советских 
речников, и два человека погибли [там же: 406, 413]. Китайцы объясняют, что 
русские обстреляли мирных китайцев, занимавшихся хозяйственной деятель‑
ностью [Тан 2000: 10]. 13 августа произошел конфликт между пограничниками 
двух стран в Семипалатинской области Казахской ССР вблизи населенного 
пункта Жаланашеколь. Китайская сторона заявила, что несколько сот совет‑
ских военнослужащих под прикрытием вертолетов, танков, бронетранспор‑
теров проникли на 2 км вглубь в Синьцзян‑Уйгурском автономном округе 
[Тан 2000: 341; Шэнь 2007: 392]. Министерства иностранных дел обменялись 
нотами протеста.

С июня по середину августа 1969 г., по советским источникам, китайцы 488 
раза нарушили границу [Ларин 1998: 188]. “Правда” 28 августа писала, что в слу‑
чае войны СССР может использовать самые современные технологии и военную 
технику, таким образом намекнув об угрозе применения ядерного оружия [Шэнь 
2007: 392]. Через несколько дней газета “Известия” опубликовала интервью быв‑
шего советского генерала, который сказал, что СССР намерен жестко реагировать 
на попытки вторжения на территории восточной части страны и МНР. Пекин 
отреагировал примерно в том же духе. До того времени “главным противником” 
Китая были США, однако начался поворот к тому, чтобы считать таковым СССР.

В сентябре 1969 г. Косыгин направился во Вьетнам для участия в похоронах 
Президента СРВ Хо Ши Мина и на обратном пути сделал остановку в Пекине. 
Мао Цзэдун согласился с предложением СССР о проведении встречи с Чжоу 
Эньлаем, однако указал, что местом встречи должен стать аэропорт. 11 сентя‑
бря в VIP‑зале аэропорта Пекина прошла трехчасовая беседа Косыгина с Чжоу 
[Чень 2009: 267]5. Двум лидерам не удалось подписать никаких соглашений. 
Обе стороны по‑разному трактуют договоренности, достигнутые на встрече. 

4 Остров Голдинский на Амуре китайцы считают находящимся на китайской стороне фарватера. 
5 Во встрече принимал участие Временно исполняющий обязанности посла СССР в Китае 
Е.А. Елизаветин, оставивший подробные и интересные записи [Галенович 2001: 127‑134]. 
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Китайская интерпретация: (а) поддерживать статус‑кво границы; (б) предот‑
вращать вооруженные столкновения; (в) вывести военные части обеих стран 
из “спорных районов”; (г) в случае возникновения разногласий разрешать их 
посредством проведения консультаций [там же].

Советская интерпретация: (а) вернуть послов, отсутствовавших в стра‑
не‑партнере уже больше трех лет; (б) изыскать возможности для стимулирова‑
ния торговли; (в) осуществлять на границе режим сдерживания и возобновить 
переговоры по вопросам границ [Воробьев 2012: 108].

Чжоу Эньлай предложил Косыгину три принципа: (а) сохранять статус‑кво 
на границе; (б) избегать вооруженных столкновений; (в) признать наличие 
“спорных районов” и вывести оттуда войска [Киреев 2006: 98]. Косыгин 
спросил, как можно определить “спорные районы” [там же: 99]. Чжоу ответил: 
“Если имеется спор, то район будет называться спорным” [Капица 1996: 87].

18 сентября Чжоу Эньлай направил письмо Косыгину, в котором говори‑
лось, что 11 сентября стороны договорились начать переговоры; они согласи‑
лись с тем, что пограничные вопросы должны решаться путем переговоров 
и в условиях, исключающих всякую угрозу. 26 сентября Косыгин в ответном 
письме подтвердил готовность обсудить все вопросы по нормализации на 
границе путем переговоров [Киреев 2006: 103‑106]. Относительно отвода 
войск от “спорных районов”, который Чжоу Эньлай требовал 11 сентября, 
Косыгин ответил, что он объяснил ЦК КПСС, но что Москва резервирует 
свою позицию в этом вопросе [Чень 2009: 267]. В беседе с Никсоном 23 февра‑
ля 1972 г. Чжоу Эньлай сказал следующее: “Косыгин считал решение проблем 
выгодным. Но на консультациях с Политбюро ЦК и с тройкой6 найти решение 
оказалось труднее. Брежнев проявил упорство, амбициозность и высокий 
эмоциональный накал” [Мори и др. 2001: 116].

ВТОРОЙ ЭТАП ПЕРЕГОВОРОВ (1969-1978 гг.)

Перед началом переговоров 8 октября 1969 г. МИД Китая опубликовал 
“Документ КНР”, посвященный границе между КНР и СССР, состоявший из 
пяти пунктов, излагавших базовую позицию Китая7. Новое важное требова‑
ние КНР касалось вывода советских военных частей из “спорных районов”. 
Пекин считал, что “стороны должны достичь официального соглашения 
о временных мерах по сохранению ‘статус‑кво’ на границе” [Киреев 2006: 33]. 
Все “спорные районы” оказались по советскую сторону [Воробьев 2012: 109].

Позиция СССР заключалась в отказе признать существование “спорных рай‑
онов”8. Советская сторона неоднократно отмечала, что в вопросе вывода войск из 

6 “Тройка” – Брежнев, Косыгин и Подгорный.
7 (1) Китай желал, чтобы было заявлено, что ранее заключенные договоры о границе должны быть при‑
знаны “неравноправными”. (2) Одновременно, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, КНР 
готова взять эти договоры за основу и посредством мирных переговоров полностью решить проблему 
границы, зафиксировав линию на всем ее протяжении. КНР не будет требовать от СССР вернуть “от‑
резанные” у Китая по этим договорам территории. (3) Вернуть безоговорочно территории, захваченные 
одной из сторон в нарушение ранее заключенных договоров, но в этом случае в дальнейшем осущест‑
влять соответствующую координацию. (4) Подписать новый договор о границе. (5) Вывести военные 
части двух стран из “спорных районов” и не допускать вооруженных столкновений [Цзян И 2007: 99].
8 Вместо выражения “спорные районы” советская сторона предложила другие выражения, такие 
как “участки, где понятия обеих стран отличаются”, “участки, где нужно утвердить” и “районы, по 
которым имеются споры ” [Чжоу 2009: 13; Киреев 2006: 119]. 
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“спорных районов” достичь согласия на переговорах не удалось. 21 марта Чжоу 
Эньлай заявил, что Соглашение о статус‑кво есть “основа основ”, “самый неот‑
ложный вопрос” и что “сначала следует достичь соглашения о временных мерах, 
а уже потом приступать к вопросу о прохождении границы”, заметив, что этот 
курс указал Мао Цзэдун [Киреев 2006: 133‑134]. В течение двух лет, с октября 1969 
до сентября 1971 г., обсуждался вопрос о статус‑кво. Каждая сторона выдвинула по 
четыре проекта соглашения, но результата достичь так и не удалось [там же: 145].

8 июня 1970 г. Косыгин в письме Чжоу Эньлаю предлагал сделать заявление 
от имени двух правительств и подчеркнуть, что стороны не имеют территори‑
альных претензий друг к другу, твердо намерены сохранить статус‑кво и нор‑
мальную обстановку на границе, что ни у СССР, ни у КНР нет намерения 
вести переговоры с использованием угрозы силой. Косыгин предложил про‑
вести краткую встречу глав правительств. Но ответа не поступило. Позднее, 18 
октября 1970 г. и 21 марта 1971 г., в беседе с советской стороной Чжоу Эньлай 
указывал, что еще не настало время для новой встречи, поскольку пока не 
реальзованы договоренности от 11 сентября 1969 г. [там же: 138‑139]. В июле 
и октябре 1971 г. Киссинджер посетил Пекин и встретился с Чжоу, который 
сказал, что Китай настороженно относится к СССР, возражает против при‑
сутствия Советской армии в МНР и что действия СССР представляют для 
Китая “угрозу” [Мори и др. 2004: 63]. В январе 1973 г. Чжоу передал следую‑
щее послание советской стороне: “Вопрос о ‘спорных районах’ – ключевой. 
Если вы (СССР) не признаете этот вопрос, то наши консультации успехом не 
увенчаются” [Тан 2000: 726].

Во время визитов Киссинджера в КНР в феврале и ноябре 1973 г., Мао 
Цзэдун подчеркивал, что дислоцирование советских войск в Монголии не 
могло иметь место в эпоху Хрущева. Как писал Киссинджер, Мао предложил 
вместе противодействовать Советскому Союзу [Kissinger 2011: 281‑284]. 

28 марта 1973 г. китайская сторона выступила со следующим заявлением: 
“СССР должен признать в качестве объективного фактора наличие на границе 
‘спорных районов’. Исходя из этого, необходимо стремиться к достижению 
договоренностей по соглашению о сохранении ‘статус‑кво’ на границе”. 
В ответ на проект Соглашения о прохождении государственной границы в ее 
Восточной части, выдвинутый Москвой, китайская сторона отметила, что он 
не является вопросом, который стоит обсуждать на данном этапе и отказалась 
от комментариев [Киреев 2006:149]. 

В ноябре 1974 г. Брежнев заявил, что так наз. спорные районы не существу‑
ют и вопрос вывода войск из “спорных районов” не может быть принят как 
условие проведения переговоров9. Лейтмотив использования китайской сто‑
роной термина “спорный район” ясно выражен 16 августа 1974 г.: “’Спорные 
районы’ – это китайские территории, захваченные или включенные на картах 
в свои пределы царской Россией и Советским Союзом в нарушение линий 
границы, установленной неравноправными договорами… Такие территории 
должны быть безоговорочно возвращены” [Киреев 2006: 118]. Последняя 
пленарная встреча состоялась 27 июня 1978 г. [там же: 153]. На последнем 
заседании стороны выразили намерение продолжить переговоры, но этого 
не произошло [Чжоу 2009: 17].

9 Правда. 27.11.1974.
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ТРЕТИЙ ЭТАП ПЕРЕГОВОРОВ (февраль 1987-2004 гг.10)

Дэн Сяопин, ставший в 1978 г. лидером, взял курс на смягчение напря‑
женности и улучшение отношений с Москвой. Срок действия советско‑ки‑
тайского “Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” 1950 г. 
истекал через 30 лет, в 1980 г. 3 апреля 1979 г. в КНР было принято решение 
не продлевать договор. В тот же день КНР сообщила СССР о своем решении. 
Одновременно Пекин предложил начать переговоры по вопросам двусторон‑
них отношений.

С 25 сентября по 30 ноября 1979 г. прошла первая серия заседаний. На пленар‑
ном заседании 17 октября Китай внес следующие предложения: “СССР снижает 
уровень своего военного присутствия на границе до уровня 1964 г.”, “СССР вы‑
водит свои войска из Монголии”, “выполнять договоренности встреч на высшем 
уровне, то есть: обеспечение сохранения ‘статус‑кво’, заключение соглашений 
о недопустимости военных столкновений, заключение нового договора о госу‑
дарственной границе путем переговоров” [Тан 2000: 726]. В декабре переговоры 
завершились без ощутимых результатов [Чжоу 2009: 40; Цянь 2006: 22].

В сентябре 1981 г. Советский Союз предложил продолжить переговоры 
[Громыко и др. 1986: 215]. Летом 1982 г. Дэн Сяопин провел закрытую кон‑
ференцию и перечислил три основных условия, которые должен выполнить 
СССР: (а) вывести свои войска из приграничных с КНР районов и с терри‑
тории МНР; (б) вывести советские войска из Афганистана; (в) убедить Ханой 
в необходимости вывести войска из Камбоджи [Шэнь 2007: 413]. В августе 
1982 г. начальник департамента СССР и Европы МИД Китая посетил Москву 
и передал мнение Дэн Сяопина [Чжоу 2009: 42‑43]. Тогда же стороны согла‑
сились начать политические консультации [Кавасима… 2009: 142]

Съезд Компартии КНР в сентябре 1982 г. принял главную линию внешней 
политики, в основе которой – “независимость и самостоятельность”. Это 
означало признание целесообразности отхода от прежнего взгляда на СССР 
как на главного противника и на США как на квазистратегического партнера 
и необходимости строить хорошие отношения со всеми странами [там же: 141].

5 октября 1982 г. СССР и КНР начали политические консультации. Они 
завершились в июне 1988 г. Осенью 1983 г. Андропов во время третьего  
раунда консультаций позвонил в МИД и попросил подготовить и передать 
китайской стороне предложение, которое обеспечило бы продвижение вперед 
пограничной проблемы. В результате было направлено указание обсудить во‑
прос о проведении встречи по мерам укрепления доверия в районе границы 
[Мясников, Степанов 2001: 206]. 

28 июля 1986 г. во Владивостоке Горбачев заявил о выводе контингентов 
войск, дислоцированных в МНР и Афганистане, и о намерении взять курс 
на улучшение отношений с Китаем, в том числе на проведение переговоров 
по сокращению вооруженных сил в пограничных районах и урегулированию 
вопросов границы. Что касается переговоров о границе, то китайская сторона 
также выступила с предложением их возобновить, и 24 сентября 1986 г. дого‑
ворились об организации встреч в феврале 1987 г. [Тан 2000: 39].

На первом раунде китайцы предлагали обсудить прежде всего прохождение 
границы в районе слияния Амура и Уссури у Хабаровска [Киреев 2006: 219], т.е. 

10 Виталий Воробьев считает, что третий этап переговоров длился с 1987 по 2004 г. [Воробьев 2012: 110]. 
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проблему островов Большой Уссурийский и Тарабаров11. Форма высказываний 
китайцев стала заметно мягче тех острых выражений, которые они употребляли 
в прошлом – “захват”, “агрессия”, “вгрызание в китайскую территорию” [там 
же: 221]. Китайская сторона также упомянула и о сохранении “статус‑кво” на 
границе и о “спорных районах”. Но на этот раз китайцы предложили, чтобы 
во избежание инцидентов до разрешения пограничного вопроса не допускать 
нарушений имеющейся пограничной линии. Эта инициатива не вызвала 
возражений у Москвы [там же: 222]. Во время этого раунда не выдвигалось 
условий о переходе к рассмотрению прохождения линии границы лишь после 
заключения соглашения о сохранении статус‑кво, как это было в 1969‑1978 гг. 
[Галенович 2001: 45]. Тогда уже началось сокращение советского военного при‑
сутствия, проводимое с целью устранения “трех препятствий”.

Больше на переговорах 1987‑1991 гг. никто из китайцев вопрос о “неравно‑
правных договорах” о границе не поднимал [Киреев 2006: 222], хотя они объяс‑
няют, что вкратце упоминали об истории “неравноправных договоров” [Чжоу 
2009: 45]. 19 февраля 1987 г. были достигнуты следующие договоренности: “То, 
что уже было согласовано в 1964 г. относительно прохождения линии границы 
в ее Восточной части, должно оставаться в силе и могло бы быть сверено в даль‑
нейшем рабочей группой” [Киреев 2006: 224]. Китайская сторона заявила, что 
решение проблемы острова Хэйсяцзыдао является важнейшей задачей, увязав его 
с возможностью достижения пограничного урегулирования в целом [там же: 254].

Проблема острова Большой12 затрагивалась во время третьего этапа пе‑
реговоров. Ссылаясь на Цицикарский протокол (1911 г.), советская сторона 
считала остров своей территорией и осуществляла над ним контроль. В 1964 г. 
обе стороны рассматривали этот остров как территорию СССР. Но китайцы 
заявили, что он принадлежит Китаю [там же: 233‑236; Степанов 2007: 231]. 

Дискуссия шла также вокруг островов Менкесели13. По Цицикарскому 
протоколу они считались российской территорией. На тот момент эти острова 
находились на территории Читинской области. Озабоченная будущим поло‑
жением прибрежных сел после перехода ряда островов Китаю, администрация 
Читинской области выступила с инициативой заключить с Китаем рамочное 
соглашение о совместном хозяйственном использовании островов, отходящих 
по итогам демаркации китайской стороне. “Соглашение о руководящих прин‑
ципах совместного хозяйственного использования островов и прилегающей 
к ним акватории на пограничных реках” было подписано 10 ноября 1997 г. 
А 9 декабря 1999 г. было заключено “Соглашение о совместном хозяйствен‑
ном использовании отдельных островов и прилегающих к ним акваторий 
пограничных рек” [Киреев 2006: 238]. Эти соглашения действовали десять лет.

В феврале 1989  г. Шеварднадзе посетил Китай и встретился с Дэн 
Сяопином. В воспоминаниях он приводит слова Дэна Сяопина: “Китаю при‑
надлежат обширные земли, от трех до четырех миллионов кв. км, и я убежден, 

11 О‑ва Большой Уссурийский и Тарабаров (Хэйсяцзыдао) на Амуре и Уссури – такие названия дал 
русский военный офицер в начале 1920‑х годов. Понятие “Хэйсяцзыдао” у китайцев включает о‑ва 
Б. Уссурийский и Тарабаров. Их площадь – 335 кв. км [Тан 2009: 123]. 
12 Остров Большой (Абагайтуй) на р. Аргун, заболочен, необитаем. Площадь – ок. 62 кв. км. 
13 Острова Менкесели на реке Аргун (площадь – ок. 175 кв. км) имели хозяйственное значение для 
российской стороны (сенокосы, рыбная ловля, охота, отдых). 
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что будущие поколения займутся этой проблемой... Китайцы умеют терпеливо 
ждать” [Шеварднадзе 2009: 142]. Эти беседы не попали в китайский офици‑
альный сборник выступлений Дэн Сяопина. Помимо часто упоминаемой 
цифры в 1.5 млн кв. км, упоминалась цифра от 3 до 4 млн кв. км, но причины, 
по которым называют столь крупные цифры, неизвестны. Возможно, входит 
МНР (1.5 млн кв. км) и Танну‑Тува (170 тыс. кв. км).

В мае 1989 г. в КНР приехал Горбачев. Коснувшись истории вторжений на 
территории Китая и их колонизации, Дэн Сяопин сказал советскому лидеру, 
что от этого “наибольшую выгоду получили Япония и Россия. По неравно‑
првным договорам Россия оккупировала более полутора миллионов кв. км 
китайских земель. Остров Хэйсяцзыдао был украден Советским Союзом 
у Китая в 1929 г. Я говорил об историческом долге, но предлагаю закрыть 
счет... дискуссии завершены”. Дэн Сяопин резюмировал беседу фразой: 
“Закрыть прошлое, открыть будущее” [Дэн 1993: 291‑295]. Так происходила 
нормализация отношений между СССР и КНР. 

4 июня 1989 г. произошли события на площади Тяньаньмэнь.
В октябре 1989 г., непосредственно перед одной из встреч на переговорах, во 

время заседания ЦК КПСС Горбачев определил тактику российской делегации 
так: не идти ни на какие шаги навстречу, если китайцы не начнут делать уступки 
по проблеме островов, находящихся вблизи Хабаровска, и по проблеме Памира 
[Киреев 2006: 274]. Опасаясь, что переговоры зайдут в тупик, глава советской де‑
легации осторожно проинформировал китайскую сторону об указании. Горбачев 
мог повторить ошибку Хрущева, которую тот допустил в 1964 г. [там же: 275, 278].

С другой стороны, в октябре 1989 г. китайская сторона отошла от ранее 
занимаемых позиций, т.е. раньше Китай стремился заключать соглашения 
на базе целого пакета обсуждаемых вопросов. После событий на площади 
Тяньаньмэнь Пекин был готов идти на уступки [Fravel 2008: 140‑141].

В апреле 1990 г. премьер Ли Пэн посетил Москву и говорил с Горбачевым 
прежде всего о пограничной проблеме. Премьер отметил, что согласен с по‑
иском договоренности по вопросу островов вблизи Хабаровска и районом 
Памира и что надо учесть интересы СССР [Киреев 2006: 279‑280].

Переговоры о Восточной части границы продвигались и, хотя оставались не‑
решенные вопросы по островам Б. Уссурийский и Тарабаров, а также по остро‑
ву Большой, по другим проблемам были достигнуты договоренности. В мае 
1991 г., во время визита Цзян Цзэмина в Москву, было подписано “Соглашение 
о государственной границе в ее Восточной части”. По этому соглашению остро‑
ва, находящиеся на китайской стороне от середины главного фарватера Амура 
и Уссури, включая остров Даманский, были подтверждены как земля КНР.

После распада СССР протяженность границы РФ и КНР в Западной ча‑
сти составила только 54 км. Вопрос об этих 54 км обсуждался на переговорах 
между РФ и КНР 8 сентября 1992 г. в Минске. Было принято решение о соз‑
дании объединенной группы, в которую входили РФ, Казахстан, Киргизия 
и Таджикистан и которая вела бы с КНР переговоры по вопросу установления 
сухопутной границы. Для ведения переговоров с КНР по взаимному сокра‑
щению вооруженных сил в пограничных районах и укреплению доверия 
в военной области в пограничных районах была создана совместная делега‑
ция из представителей этих четырех стран. 3 сентября 1994 г. было подписано 
“Соглашение между РФ и КНР о границе в ее Западной части”. 
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А три страны подписали с КНР соглашения о границе:
  – Казахстан – 26 апреля 1994 г., 24 сентября 1994 г. и 4 июля 1998 г.;
  – Таджикистан – 13 августа 1999 г. и 17 мая 2002 г.;
  – Киргизия – 4 июля 1996 г. и 26 августа 1999 г.

СОГЛАШЕНИЯ В ВОЕННОЙ ОБЛАСТИ

Совместная советско‑китайская декларация, подписанная в мае 1989 г., 
включала в себя пункты о сокращении военного присутствия обеих стран 
в пограничных районах и о мерах доверия в пограничных районах. В соответ‑
ствии с этими договоренностями в ноябре 1989 г. начались переговоры [Тан 
2000: 731]. 24 апреля 1990 г. было подписано “Соглашение между СССР и КНР 
о руководящих принципах взаимного сокращения вооруженных сил и укре‑
пления доверия в военной области в районе советско‑китайской границы”. 
Ст. 7 Договора гласит: “До всестороннего разрешения пограничных вопросов 
между двумя странами Стороны строго соблюдают ‘статус‑кво’ на границе”. 
В результате 7‑летних переговоров 26 апреля 1996 г. лидерами пяти государств 
было подписано “Соглашение об укреплении мер доверия в военной области 
в районе границы”. 24 апреля 1997 г. те же пять стран заключили “Соглашение 
о взаимном сокращении численности вооруженных сил в районе границы”. 
Под Соглашение подпадают сухопутные войска и военно‑воздушные силы. 
Ядерные, стратегические силы и военно‑морские силы выходят за пределы 
Соглашения. Отмечается, что существует очевидная связь между решением 
пограничного вопроса, работой по демаркации границы, укреплению доверия 
и сокращению военного присутствия [Киреев 2006: 388].

ПЕРЕГОВОРЫ ПО ОСТРОВАМ

В мае 2000 г., после вступления В.В. Путина в должность президента, присту‑
пили к решению проблемы островов Б. Уссурийский и Тарабаров, а также острова 
Большой. 18 июля 2000 г. Цзян Цзэминь предложил Путину решить все вопросы 
границы, включая Хэйсяцзыдао. Путин ответил, что разрешить остающийся от‑
крытым вопрос о границе нужно как можно скорее. В ноябре 2001 г. на встрече 
экспертов в Москве прозвучало следующее предложение: “Российская сторона 
готова уступить Китаю около 80 кв. км западной части острова Хэйсяцзыдао” [Тан 
2009: 152]. Тан Цзясюань назвал его “прорывом” в переговорах. В октябре 2002 г. 
Китай внес предложение “разделить острова Хэйсяцзыдао пополам” [там же: гл. 4].

Одну из причин сложностей вокруг островов Б. Уссурийский и Тарабаров 
автор видит в том, что Россия и Китай, определяя, где же сливаются Амур 
и Уссури, стояли на разных позициях. Ст. 1 Пекинского договора гласит: 
“С сих пор восточная граница между двумя государствами... пойдет вниз по 
течению реки Амура до места слияния сей последней реки с рекою Уссури. 
Земли, лежащие по левому берегу (на север) реки Амура, принадлежат 
Российскому государству, а земли, лежащие на правому берегу (на юг), до 
устья реки Уссури, принадлежат Китайскому государству”. Пекин утверждал, 
что место слияния Амура и Уссури находится вблизи Хабаровска, российская 
же сторона полагала, что это место – пересечение реки Уссури и протоки 
Казакевича в южной оконечности острова Б. Уссурийский, после которого 
идет еще Амур. Если главный фарватер Амура находится к северу от островов 
Б. Уссурийский и Тарабаров, то аргумент, что все острова должны считаться 
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китайской территорией, становится более убедительным. Все‑таки китайская 
сторона приняла аргумент российской стороны и, в конце концов, решила эти 
территории разделить “пополам”. “Нетрафаретное решение” было найдено, 
и оно “исходит из понимания ‘места слияния’ Амура и Уссури как некоего 
пространства, охватывающего весь речной архипелаг” [Воробьев 2012: 113]. 

Остров Большой Уссурийский находится в непосредственной близости 
от Хабаровска, и поэтому, с точки зрения обеспечения безопасности города, 
превращение расположенного вблизи острова в китайскую территорию с тру‑
дом принимается Россией. И КНР принял во внимание интересы России.

14 октября 2004  г. во время визита Путина в КНР было подписано 
“Дополнительное соглашение между РФ и КНР о государственной границе в ее 
Восточной части”. Потом провели демаркацию границы, разделившей острова 
Хэйсяцзыдао и остров Большой. По этому соглашению были делимитированы 
все 4300 км российско‑китайской границы, и неучтенных участков не осталось.

Что касается острова Большой, то прежде он находился под контролем 
России, но по соглашению 2004 г. был разделен. Граница прошла с юга на се‑
вер, и западный участок острова стал российским, а восточный – китайским. 
В результате такого разделения участки водозабора на р. Аргун оказались на 
российской территории. Об этом как о положительных результатах пере‑
говоров министр иностранных дел С. Лавров доложил на заседании Думы, 
обсуждавшей ратификацию соглашения14.

По соглашениям 1991 и 2004 гг. из 2 444 отмелей и островов на реках Амур, 
Уссури и Аргун 1 163 отмели и острова (общей площадью 886 кв. км) вошли 
в состав России, а 1 281 отмель и островов (общей площадью 851 кв. км) были 
признаны китайскими [Воробьев 2011: 133]. Ни одна из сторон официально 
не предложила для островов статуса кондоминиума.

ДОГОВОР О ДОБРОСОСЕДСТВЕ, ДРУЖБЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ РФ И КНР
16 июля 2001 г. был подписан “Договор о добрососедстве, дружбе и сотруд‑

ничестве между РФ и КНР”. Этот договор был разработан по инициативе 
китайской стороны [Киреев 2006: 405].

Текст ст. 6 Договора гласит: “Договаривающиеся Стороны, с удовлетворени‑
ем отмечая отсутствие взаимных территориальных претензий, ...в соответствии 
с Соглашением между СССР и КНР о советско‑китайской государственной 
границе в ее Восточной части от 16 мая 1991 г. продолжат переговоры для раз‑
решения вопросов о прохождении линии российско‑китайской границы на еще 
несогласованных участках. До разрешения этих вопросов они соблюдают ‘ста‑
тус‑кво’ на еще не согласованных участках границы между ними”. Как отмечает 
Киреев, “эти положения выбивают почву из‑под ног тех в Китае, кто хотел бы 
реанимировать территориальные претензии Китая к России” [там же: 410].

II. АНАЛИЗ ПОЗИЦИЙ, СТРАТЕГИЙ И ТАКТИК СССР / РОССИИ И КИТАЯ

В этой главе, опираясь на изложенные в гл. I сведения по истории пере‑
говоров, проанализируем позиции, намерения, стратегии и тактики СССР / 
России и Китая.

14 Стенограмма заседания Госдумы. 20.05.2005. Н 100 (814). Доступ: http://transcript.duma.gov.ru/
node/1080 (проверено 25.01.2015).
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ПОЗИЦИЯ, НАМЕРЕНИЕ, СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА СССР / РОССИИ

Последовательность позиции СССР / России. Царская Россия и Российская 
империя стояли на позиции неуклонного расширения своей территории 
в Евразии. После Октябрьской революции одно время так наз. “Декларация 
Карахана” могла приводить к возможности разночтения (в смысле возмож‑
ности возвращения территорий Китаю). Однако ни СССР, ни впоследствии 
Россия, трактуя Декларацию, не проявляли намерения уступить приобре‑
тенные территории. Можно утверждать, что позиция СССР / России в этом 
вопросе оставалась последовательной. 

Позиция СССР / России по вопросам “неравноправных” договоров и вывода со-
ветских вооруженных сил из “спорных районов”. Россия столь же последовательно, 
вопреки настойчивым призывам Пекина, отказывалась признать “неравноправ‑
ный” характер договоров о границе с Китаем. Несмотря на заявления КНР (после 
1964 г.) о том, что она не будет требовать возвращения 1.5 млн кв. км территорий, 
отобранных у него на основании прежних “неравноправных” договоров.

Советская сторона решительно отклоняла заявления китайской сторо‑
ны о существовании “территориальных проблем” и “спорных районов”. 
Подчеркнуто СССР отказался удовлетворить требование КНР о том, что он 
должен вывести военный контингент из “спорных районов”, выдвинутое 
Китаем на втором этапе переговоров (1969‑1978 гг.).

Определенная гибкость СССР / России. Тем не менее, Горбачев определил страте‑
гическую линию сокращения военного присутствия на границах. Также Москва при 
решении вопроса о принадлежности участков, оккупацию которых СССР / Россией, 
даже учитывая условия прежних договоров, трудно оправдать, пришла к необходимо‑
сти пересмотра демаркации (или даже делимитации) границы с Китаем. И это стало 
фактическим признанием существования “пограничной проблемы”.

Примером наиболее существенных трансформаций в позиции СССР / 
России может служить изменение в вопросе об островах Б. Уссурийский 
и Тарабаров. Раньше Москва настаивала на том, что по Пекинскому дого‑
вору 1860 г., согласно прилагаемой к договору карте, острова Б. Уссурийский 
и Тарабаров являются частью территории СССР и России. Например, Киреев 
пояснял, что карта, прилагаемая к Пекинскому договору, представляет собой 
его неотъемлемую часть [Киреев 2006: 265]. Однако Воробьев давал объ‑
яснение с другой, отличающейся позиции [Воробьев 2012: 111‑113]. Можно 
полагать, что некоторое смягчение российских принципов свидетельствует 
о сознании слабости политической позиции, необходимости солидарности 
России и Китая в условиях возникновения американской системы однопо‑
лярного мира, а также усиления мощи КНР. 

СССР / РФ проявили определенную “гибкость” и “твердость”, обуслов‑
ленные волей высших руководителей, в том числе Хрущева, Косыгина, 
Брежнева, Андропова, Горбачева и Путина. Их стратегические решения 
всегда оказывали значительное влияние на переговоры.

СССР / Россия в переговорах с Китаем придерживались позиции целост‑
ности и защиты приобретенных земель от посягательств. Китай постоянно 
напоминал СССР / России о “потерянных территориях”. Советские власти 
в качестве аргумента настаивали на принципе “трех линий”, что стало объ‑
ектом критики Китая. КНР решительно осудил эту аргументацию как стрем‑
ление Москвы сохранить имеющуюся ситуацию.
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Восприятие угрозы. Советская сторона усиливала свою боеготовность в рай‑
онах, граничащих с Китаем и в МНР, особенно после конфликта на острове 
Даманский. Как уже указывалось, в газетах “Правда” и “Известия” появились 
заявления, которые китайцы воспринимали как угрозу. Но нельзя игнорировать 
тот факт, что советская сторона тоже могла чувствовать давление со стороны 
КНР. Именно так надо оценивать инспирированный китайской стороной инци‑
дент на острове Даманский, произошедший на фоне “культурной революции”.

Увязки между вопросами. И Хрущев, и Горбачев использовали тактику 
увязок, заявляя, что, если Китай не пойдет на уступки в вопросе об остро‑
вах Б. Уссурийский и Тарабаров, соглашения по другим пунктам также не 
будет достигнуто. Китай также использовал подобную тактику. Обе стороны 
следовали тактике увязок, когда ощущали прочность своих позиций, но от‑
казывались от нее, когда чувствовали свою слабость. Российские дипломаты 
иногда критически относились к приверженности политических руководи‑
телей к такой тактике.

ПОЗИЦИЯ, НАМЕРЕНИЯ, СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА КИТАЯ

Специфика понимания Китаем мирового порядка. При рассмотрении базовой 
позиции Китая следует принять во внимание, что патрон‑клиентская система дан‑
ничества, специфическое понимание мирового порядка, отношение к территории 
в Цинском Китае отличались от привычных взглядов на международные отноше‑
ния, восприятие понятия “территория” в странах Западной Европы (и нынешнего 
международного сообщества). Китай должен был преодолеть этот громадный 
разрыв. Как правило, иностранные государства Китаем не воспринимались как 
равные партнеры, а считались вассалами императорского двора и должны были 
платить дань. И анализ переведенного на китайский язык текста Нерчинского 
договора показывает, что составлен он был именно с таких позиций.

 “Государственные границы” для Китая. Ранее у Цинского Китая не было 
традиции четкого определения границы. И, после того, как между Россией 
и им была установлена граница, династия Цин не занималась строгим по‑
граничным контролем. Возможно потому, что сама идея необходимости 
иметь прочную формальную границу с вассальным государством не воспри‑
нималась. В истории Китая имеются примеры, когда вторгшиеся в Китай 
варварские, с точки зрения китайцев, народы под воздействием культуры 
Китая ассимилировались. И именно под таким углом могло восприниматься 
проникновение России. Некоторая небрежность в вопросах пограничного 
контроля отмечалась и в действиях чиновников Цинского Китая. 

Роль высших руководителей. Анализируя ход переговоров о границах, надо 
отметить, что роль высших руководителей КНР – Мао Цзэдуна, Чжоу Эньлая 
и Дэн Сяопина – была весьма существенной. Необходимо помнить о том, 
что стратегию выдвинул Мао Цзэдун. А Чжоу Эньлай, находясь у власти как 
премьер‑министр (с октября 1949 г. по январь 1976 г.) и министр иностранных 
дел (с октября 1949 г. по февраль 1958 г.), контролировал все переговоры. На 
переговорах с Бирмой и Непалом он выказывал неудовольствие тем, что есть 
проблемы в старых договорах, но не игнорировал их. Такой же позиции КНР 
придерживалась и на переговорах с СССР. Тот факт, что в 1964 г. Пекин пошел 
на переговоры, можно объяснить влиянием проводимой политики мягкой 
и разумной дипломатии.
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Подобный курс Чжоу Эньлая немало способствовал успеху переговоров. 
В 1960‑х годах были урегулированы границы КНР с Бирмой, Непалом, КНДР, 
МНР и другими странами. Фравел считает, что во всех этих случаях китайская 
сторона шла на те или иные компромиссы. Далее Фравел говорит о разно‑
образных причинах и контексте, оказывавших влияние на принятие Китаем 
таких решений: его желание урегулировать пограничную проблему с Индией, 
оппозиция нерегулярных националистических войск в Бирме, стабилизация 
ситуации в Тибете и т.д. [Fravel 2008: 71‑97].

С другой стороны, выступление Мао Цзэдуна в июле 1964 г., его негатив‑
ное отношение к переговорам с СССР, начало “культурной революции”, 
восприятие СССР как “главного противника” и т.п. сыграли негативную роль 
в ужесточении позиции КНР на переговорах с СССР.

Дэн Сяопин отказался от образа врага и, уделяя особое внимание диалогу, 
приступил к неконфликтным, неидеологизированным переговорам с СССР 
по вопросам вывода войск и установления государственной границы. Он зая‑
вил: “Мы говорили об историческом долге, но давайте закроем этот вопрос”, 
и отказался от 1.5 млн кв. км. Это, несомненно, крайне важное заявление. 
Когда решение принимает авторитетный руководитель, он может убедить 
страну в правильности курса для урегулирования такой деликатной пробле‑
мы, как прохождение государственной границы.

Отношение к Внешней Монголии и вопросу о 1.5 млн кв км территории. 
Внешнюю Монголию Китай считал частью своей территории, и ее статус был 
одним из вопросов, требующих урегулирования с СССР. Чан Кайши признал 
независимость Внешней Монголии, но в дальнейшем передумал. Мао Цзэдун 
также признавал ее независимость (1949 г.), но в глубине души не соглашался 
с этим и ставил вопрос перед советской стороной (1954 г.). Когда МНР стала 
членом ООН (1962 г.) и Чжоу Эньлай подписал с ней Договор о границе 26 фев‑
раля 1962 г., Китай, очевидно, принял реальность – независимость МНР.

В 1924‑1926 гг. Китай еще не отказался от мысли потребовать возврата 1.5 млн 
кв км территории. Однако КНР официально не требовала вернуть эти земли. КПК 
тогда только пришла к власти, перед ней стояло множество нерешенных задач, 
и, как неоднократно отмечал Чжоу Эньлай, в отношениях с сопряженными стра‑
нами партия не стремилась опротестовать старые “неравноправные” договоры.

Что означают “неравноправные договоры” для китайцев? Упорство Китая 
в вопросе о “неравноправных договорах” проявлялось на первом этапе пере‑
говоров (1964 г.), а на втором этапе (1969‑1978 гг.), хотя оно еще сохранялось, 
было уже не столь сильным. Заявления о “неравноправных” договорах пре‑
кратились на третьем этапе (после 1987 г.).

Почему Китай проявлял упорство в этом вопросе? Возможно, он ставил целью 
оказание психологического давления на СССР, что позволило бы получить преиму‑
щество на переговорах. Возможно, для Китая это был вопрос принципа. Или, раз 
уж китайцы установили некую позицию по истории, они не могут легко ее менять.

Китайцы не спешат решать пограничные вопросы, готовы ждать, занимаясь 
другими вопросами. В Китае обычно не спешат с принятием решения и готовы 
потратить много времени. В январе 1949 г. Чжоу Эньлай, выступая на засе‑
дании ЦК КПК по территориальным проблемам, высказался так: “Чтобы 
в конечном итоге принять выгодное для нас решение, нужно выждать время, 
пока не настанет удобный момент” [Цзинь 2000: 24]. Поэтому со стороны 
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бывает не сосем понятно, действительно ли Китай стремится урегулировать 
пограничный вопрос, либо использует его как предлог для нападок или до‑
стижения других целей. Иными словами, решение пограничного вопроса для 
Китая, не всегда, является приоритетной задачей в данный момент.

На втором этапе (1969‑1978 гг.) КНР настойчиво требовал ухода войск 
СССР из “спорных районов”. Посмотрим на оценки трех экспертов:

Киреев: “В течение всего второго этапа китайская сторона ни разу не про‑
явила практического интереса к прямому предмету переговоров. Эскалация 
напряженности в отношениях между СССР и КНР была направлена на вну‑
треннее потребление” [Киреев 2006: 156].

Шэнь Чжихуа: “КНР начала проводить политику улучшения отношений 
с США и сдерживания СССР. В рамках отношений между тремя странами 
(КНР, СССР и США) ‘естественным результатом’ было то, что КНР и СССР 
долго не находили решения пограничной проблемы” [Шэнь 2007: 407].

Цзян И: “Хотя переговоры, казалось, были лишены конкретного содер‑
жания и не дали реальных результатов, они были важны для того, чтобы обе 
стороны поддерживали диалог и не допускали столкновений” [Цзян 2007: 99].

Автор считает, что на втором этапе, занимаясь переговорами с СССП, 
Китай на самом деле старался выиграть время.

Стратегический подход Китая: улучшать отношения с Казахстаном, 
Киргизией и Таджикистаном. В вопросах границы с этими тремя государства‑
ми Пекин занимал компромиссную позицию и разделил спорные территории 
следующим образом: 

  – Казахстан – 66%, КНР – 34% от 2 420 кв. км;
  – Киргизией – 68%, КНР – 32% от 3 656 кв. км;
  – Таджикистан – 96%, КНР – 4% от 28 430 кв. км [Fravel 2008: 47].

С этими государствами в целях достижения стабильности в Синьцзян‑
Уйгурском районе Пекин обсуждал также вопросы терроризма, сепаратизма, 
торговли наркотиками и развития добрососедских отношений. Вспомним 
еще, что тогда резко изменилась ситуация вокруг Афганистана и присутствия 
США и НАТО в Центральной Азии. Все это оказало заметное влияние на 
позицию Китая на пограничных переговорах [там же: 31].

Восприятие Китаем намерений СССР как угрозы. После событий на острове 
Даманский СССР наращивал военную мощь и оказывал сильное давление на 
КНР. Наверно КНР не ожидала такой жесткой реакции. На втором этапе пе‑
реговоров и политических консультаций с СССР в 1980‑х годах КНР требовала 
отвода советских войск от границ и с территории МНР. Все это свидетельству‑
ет о том, что Пекин на самом деле сильно опасался советской военной мощи, 
которую воспринимал как угрозу безопасности. Но дальнейшие соглашения 
по сокращению военных сил в приграничных районах с обеих сторон и их 
реализация постепенно снимают эти опасения.

Решение по островам Хэйсяцзыдао. “Образец”, “пример”, “модель” чего 
и кому? Острова Б. Уссурийский и Тарабаров были разделены между Россией 
и КНР практически пополам. Китайцы полагают, что решения по островам 
Хэйсяцзыдао послужат “образцом”, “примером”, “моделью” при рассмо‑
трении и других территориальных вопросов [Чжоу 2008: 55; Ли 2008: 54; Тан 
Сюеюань 2008: 7; Тан 2009: 161: Ван 2009: 23].

Сейчас у КНР осталось нерешенные вопросы о сухопутной границе 
с Индией. Также перед Пекином по‑прежнему стоят вопросы морских границ 
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с сопряженными странами. Территориальная проблема между КНР и Россией 
была совсем другой по своей природе, нежели спор между Японией и Россией 
вокруг “северных территорий” [Воробьев 2011: 135].

Китайская концепция “спорных районов”. Обе страны, и СССР, и Китай, 
в 1960‑х годах критиковали друг друга за нарушения границы, и трудно судить, 
где истина. Но можно указать на некоторые аспекты. 

(а) До этих конфликтов пограничный контроль не был столь строгим, 
и в определенных точках китайцам можно было более или менее свободно 
входить в “спорный район”. Однако затем советская сторона решила жестко 
контролировать границы, давая поводы для возникновения конфликтов. 
Китайцы считали, что советские пограничники с января 1967 г. начали пре‑
пятствовать доступу китайцев на “спорные” острова [Чжи 2013: 312‑313]. 

(б) Когда Советский Союз не признавал наличие территориальной пробле‑
мы, КНР вводил в эти “спорные районы” китайских жителей и пограничные 
войска, что неизбежно вызывало раздраженную реакцию.

Также отметим, что КНР положилась на попытки силового решения 
проблемы на островах Киркинский, Даманский, Култук и Голдинский, но 
не на Б. Уссурийском и Тарабарове. Так случилось, очевидно, по следующим 
причинам: (1) китайцы были уверены, что эти острова находились с китай‑
ской стороны от середины главного фарватера рек; (2) эти острова были 
стратегически гораздо менее важны для СССР, чем острова Б. Уссурийский 
и Тарабаров, и поэтому китайцы не усматривали большого риска подвергнуть‑
ся массированному возмездию со стороны Москвы.

Увязки между разными вопросами. КНР увязывала два вопроса: (а) урегулиро‑
вание пограничной проблемы и (б) вопрос вывода советских войск из “спорных 
районов”. Москва предлагала рассматривать два вопроса синхронно, но Пекин 
считал вывод из этих районов советского военного контингента приоритетным 
условием. Китай снял эту “увязку” только на третьем этапе переговоров.

КНР увязывала проблему островов Б. Уссурийский и Тарабаров с другими 
вопросами, а потом отказался от такой тактики. На первом этапе перего‑
воров (1964 г.) Пекин безо всяких увязок отложил решение этой проблемы 
в долгий ящик. На третьем этапе КНР заявил, что если СССР не пойдет на 
уступки в вопросе островов Б. Уссурийский и Тарабаров, то соглашение по 
остальным вопросам достигнуто не будет. Однако после событий на площа‑
ди Тяньаньмэнь Китай отказался от такой тактики. Таким образом, КНР – 
в зависимости от изменения соотношения сил и других обстоятельств – то 
использует тактику увязок, то отказывается от нее.

В ходе третьего этапа переговоров в вопросах об острове Большом и остро‑
вах Менкесели Китай требовал уступок от СССР. Во всяком случае, можно 
сказать, что в 1988 г. КНР стала сильнее, чем в 1964 г. К тому же Пекин проя‑
вил определенное понимание озабоченности России в вопросах об островах 
Б. Уссурийский и Тарабаров, а также об острове Большой.

III. НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ

Специфика переговоров. Переговорный процесс был тесно связан с серьез‑
ными вопросами: как оценивать старые договоры, как относиться к бывшим 
территориям Китая (Внешняя Монголия, 1.5 млн кв. км), как разрешить во‑
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енное противостояние стран? Пока Чжоу Эньлай был жив, китайские лидеры 
решили отказаться от претензий на Внешнюю Монголию и на 1.5 млн кв. км, 
хотя это решение было для них очень болезненным. 

СССР занял острова на реках во времена Сталина, и после его смерти со‑
бирался отдать Китаю те из них, которые находились на китайской стороне от 
середины главного фарватера рек. Но эмоциональный спор между Хрущевым 
и Мао Цзэдуном помещал этому процессу. Воробьев критикует обоих лидеров 
за это, а Хрущева еще и за позицию “все – или ничего” [Воробьев 2012: 108]. 
Конечно, поиски решения затянулись. Но на “спорных” островах почти не 
было постоянных жителей, равно как и существенных экономических про‑
мыслов (кроме рыболовства), поэтому можно сказать, что обеим сторонам не 
надо было спешить найти компромисс.

Для того чтобы окончательно решить задачу и признать “отсутствие вза‑
имных территориальных претензий”, обе страны должны были коренным 
образом изменить внешнеполитическую стратегию. Чтобы страны стали 
стратегическими партнерами в условиях многополярного мира, необходимо 
было решить пограничный вопрос и сократить военное присутствие.

Усложнившаяся обстановка вокруг переговоров. На первом этапе переговоров 
в 1964 г. удалось достичь соглашения в вопросе о границе в ее Восточной части, 
за исключением островов Б. Уссурийский и Тарабаров. Но во второй половине 
1964 г. в результате противостояния СССР и КНР была упущена возможность за‑
вершить их подписанием документа. После 1969 г. уже было невозможно деловое 
обсуждение пограничных вопросов. В дальнейшем – на втором этапе перегово‑
ров – в советско‑китайских отношениях оказались увязанными пограничный 
и военный вопросы. Возникла необходимость урегулирования отношений в це‑
лом, а не просто решения отдельного пограничного вопроса. Проблема границы 
между СССР и КНР выходит за рамки обычного юридического вопроса и должна 
рассматриваться исключительно с учетом ее стратегической составляющей.

Внутриполитические перемены в обеих странах и переговоры. После Второй 
мировой войны и СССР, и Китай прошли через политические трансформа‑
ции, которые повлекли за собой серьезные изменения во внешнеполитиче‑
ских отношениях. Обе стороны оказались перед лицом задач, важных как 
в стратегическом плане, так и в плане обеспечения безопасности. Иными 
словами, переговоры тесно переплелись с проблемами внутренней политики 
и вопросами стратегии и обеспечения безопасности.

После 1979 г., когда к власти пришел Дэн Сяопин, Китай упорядочил 
свои претензии к СССР и изменил подход к переговорам. Новая политика 
Горбачева позволила сократить военное присутствие в пограничных районах 
и в значительной степени способствовала решению пограничного вопроса.

Отказ от обращения в Международный суд ООН. В опубликованных доку‑
ментах нет никаких указаний или намеков на то, что СССР / Россия и КНР 
имели намерение передать пограничный вопрос в Международный суд ООН 
или какой‑то международный арбитражный орган. И причины этого заключа‑
ются в следующем. Для Москвы было желательно, чтобы Китай, отказавшись 
от требований урегулировать пограничный вопрос, признал нынешнюю ситуа‑
цию с территориями, перешедшими под юрисдикцию СССР / России, а значит, 
с точки зрения Москвы, не было бы оснований обращаться в Международный 
суд ООН. Пекин же стремился, не выделяя задачу урегулирования границ в от‑
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дельный вопрос, плотно увязать решение пограничной проблемы с сокращением 
военного присутствия СССР в пограничных районах. И с этой точки зрения 
обращение в Международный суд ООН с вопросом пограничного размежевания 
лишило бы КНР возможности такой увязки. Кроме того, для испытывающего 
международную изоляцию Китая обращение за помощью к международному 
юридическому сообществу было, по крайней мере в то время, неприемлемо.

Но одновременно нельзя игнорировать тот факт, что китайцы следова‑
ли общепринятой международной практике, когда согласились разделить 
территорию по середине главного фарватера рек. Также китайцы отмечали, 
что советская сторона развернула свою аргументацию, ссылаясь на такие 
документы, как Устав ООН, Декларация Бандунгской конференции (1955 г.), 
Венская конвенция о праве договоров (1969 г.) и Венская конвенция о пра‑
вопреемстве государств в отношении договоров (1978 г.) [Шэнь 2008: 400]. 

Изменение баланса сил. После распада СССР и гигантского рывка КНР 
в экономическом развитии баланс сил двух стран значительно изменился. 

Когда законодатели обсуждали вопрос о ратификации Соглашения, 
с высокой оценкой решения пограничного вопроса выступил Константин 
Косачев. Он подчеркнул, что, учитывая различия в темпах экономическо‑
го роста и скорости наращивания военной мощи двух стран, промедление 
в решении проблемы было на руку не России, а Китаю. Такое промедление 
в лучшем случае таило в себе опасность роста напряженности в пограничных 
вопросах, а в худшем случае – угрозу военного конфликта15. С другой сторо‑
ны, за время президентства Путина наметилась стабилизация экономики, 
возросла государственную мощь России [Тан 2009: 129]. Именно это весьма 
способствовало достижению компромисса по границе.

Внешнеполитический курс и переговоры. В результате всего вышеизложен‑
ного была реформирована стратегия внешнеполитического курса обеих 
стран, сократилось военное присутствие в пограничных районах. Последнему 
способствовал тот факт, что стороны придерживались курса на достижение 
компромисса. В этой статье автор не коснулся развития экономического со‑
трудничества между Россией и КНР. Когда обе страны успешно завершили 
пограничные переговоры, они смогли заключить грандиозную экономиче‑
скую сделку, и КНР стала выплачивать России крупный кредит на обеспе‑
чение строительства нефтепроводов и инфраструктуры. Это означает, что 
Россия и КНР, учитывая тогдашнюю ситуацию и максимально отстаивая 
свои национальные интересы, смогли найти компромисс по пограничному 
вопросу. Этот компромисс был достигнут сторонами обоюдными усилиями. 
Благодаря компромиссам и стабилизации военной ситуации в пограничных 
регионах, Пекин смог переориентировать силы на морское направление и на 
наращивание стратегических вооружений.

Воробьев В.Я. 2011. Договор 2001 года и урегулирование пограничных вопросов 
между Россией и КНР. – Международная жизнь. № 8. С. 125‑136.

Воробьев В.Я. 2012. Об урегулировании пограничных вопросов с КНР (Заметки, 
навеянные воспоминаниями китайских дипломатов). – Проблемы Дальнего Востока. 
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15 Стенограмма заседания Госдумы, 20.05.2005. Н 100 (814). Доступ: http://transcript.duma.gov.ru/
node/1080 (проверено 13.01.2015).
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Аннотация. C 26 по 28 мая 2014 г. в Египте прошли очередные президентские 
выборы. Большинство принявших участие в голосовании египтян (96,91 %) 
поддержало кандидатуру экс‑министра обороны Абд ал‑Фаттаха ас‑Сиси, в то 
время как лишь 3,09 % голосов было отдано за лидера левых кругов, председателя 
Египетского народного движения Хамдина Сабахи. Известно, что основным 
противником избрания нового президента было запрещенное движение “Братья‑
мусульмане”, чей фактический лидер Мухаммед Мурси был отстранен от власти 
в результате “революции 30 июня”, а действие принятой в декабре 2012 г. в ходе 
его правления конституции было приостановлено. Ассоциация призывала своих 
сторонников бойкотировать президентские выборы 2014 г. Проведенный нами 
математический анализ результатов египетских президентских выборов мая 2014 г. 
показал, что уровень поддержки египтянами “Братьев‑мусульман” за первые пять 
месяцев этого года заметно вырос (особенно в Среднем Египте), а однозначно 
более высокий уровень поддержки у современных властей сохранялся в мае 2014 г. 
только в большинстве провинций Дельты и в Порт‑Саиде. 
Ключевые слова: Египет, “Братья‑мусульмане”, выборы, референдум, ас‑Сиси, армия.

В нашем прошлом исследовании, посвященном анализу конституционного 
референдума 2014 г. [Исаев, Коротаев 2014б], мы писали о том, что существует 
корреляция между числом лиц, не принявших участие в референдуме 2014 г., 
и числом сторонников “Братьев‑мусульман” в соответствующей провинции. 
Ситуация осложнялась тем, что число лиц, не принявших участие в референдуме 
в той или иной провинции, зависело не только от численности тех ее жителей, кто 
поддерживал “Братьев...”, но и от уровня пассивности населения в той или иной 
провинции. Ввиду этого нами была предложена методика разделения тех, кто 
поддерживает “Братьев‑мусульман”, и пассивных граждан в целях количествен‑
ной оценки реального уровня поддержки “Братьев…” в египетских регионах. 
В данном исследовании мы попробуем, используя аналогичные математические 
методы, выявить реальный уровень поддержки “Братьев‑мусульман” спустя 
полгода, основываясь на результатах президентских выборов 2014 г.

Для начала постараемся определить, можно ли вообще оценивать поддерж‑
ку “Братьев…” по проценту не принявших участие в президентских выборах 
2014 г. в соответствующей провинции. Для этого операционализируем нашу 

http://www.politstudies.ru/article/4971
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гипотезу следующим образом: чем ниже доля лиц, принявших участие в пре‑
зидентских выборах 2014 г. в данной провинции, тем выше должна быть доля 
проголосовавших там за Мухаммеда Мурси во втором туре президентских 
выборов 2012 г. Статистическая проверка данной гипотезы дает следующие 
результаты (см. рис. 1).

Рисунок 1

Корреляция между долей граждан, принявших участие в президентских выборах 2014 г., 
и процентом проголосовавших за Мухаммеда Мурси во втором туре президентских выборов 2012 г.

Примечание: r = – 0,679; R2 = 0,462, α= 0,0001. 

Как мы видим, существует сильная и высоко значимая статистически  
отрицательная корреляция между долей тех, кто голосовал за М. Мурси 
в 2012 г. и долей граждан, принявших участие в президентских выборах 2014 г. 
Другими словами, в тех провинциях, где выше процент не принявших участие 
в президентских выборах 2014 г., там выше и процент тех, кто проголосовал 
за Мурси два года назад. Это подтверждает гипотезу о том, что уровень под‑
держки “Братьев‑мусульман” в данной провинции тем выше, чем больший 
процент ее жителей не принял участие в выборах президента 2014 г. 

Теперь проверим наличие корреляции между долей лиц, не принявших 
участие в президентских выборах 2014 г., и процентом проголосовавших 
в пользу принятия конституции 2012 г. Конституцию 2012 г. “проталкивали” 
“Братья‑мусульмане”, поэтому процент поддержавших эту конституцию 
не может не отражать уровень поддержки этого движения в той или иной 
провинции, а значит он должен отрицательно коррелировать с долей граж‑
дан, принявших участие в выборах президента 2014 г., которые “Братья...” 
призывали бойкотировать. Статистическая проверка данной гипотезы дает 
следующие результаты (см. рис. 2).
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Рисунок 2

Корреляция между долей граждан, принявших участие в президентских выборах 2014 г., 
и процентом голосов, отданных в поддержку конституции на референдуме 2012 г.

Примечание: r = – 0,787; R2 = 0,619, α<< 0,0001.

Здесь наблюдается еще более сильная зависимость (r = – 0,787; R2 = 0,619), 
нежели в случае с теми, кто голосовал за М. Мурси в 2012 г. То есть чем 
меньше времени прошло между голосованиями, тем сильнее оказывалась 
зависимость – вполне предсказуемым образом данные двухлетней данности 
стали менее точным индикатором уровня современной поддержки “Братьев‑
мусульман”, нежели данные полуторагодовой давности.

Однако “Братья‑мусульмане” в тенденции обладают более высокой под‑
держкой в отсталых регионах страны, где при этом наблюдается более низкий 
уровень политической активности населения. В связи с этим было бы некор‑
ректным рассматривать всех не принявших участие в выборах 2014 г. в качестве 
однозначных сторонников движения. Действительно, за особо низким уровнем 
участия в президентских выборах 2014 г. в некоторых египетских провинциях 
могла скрываться не только поддержка “Братьев‑мусульман”, но в некоторой 
степени и политическая пассивность обитателей соответствующих провин‑
ций. Из чего вытекает необходимость отделения доли политически пассивных 
граждан от доли тех, кто поддерживает “Братьев…”. Для этого проведем множе‑
ственный регрессионный анализ интересующих нас показателей1 (см. табл. 1).

В качестве зависимой переменной нами была выбрана доля голосов, от‑
данных за М. Мурси во втором туре президентских выборов 2012 г., что можно 
интерпретировать в качестве индикатора (пускай и не вполне совершенного) 
уровня поддержки “Братьев‑мусульман” в соответствующих провинциях2. 

1 Обоснование использованной здесь методики было дано нами ранее в статье, посвященной количе‑
ственному анализу результатов голосования на референдуме в январе 2014 г. [Исаев, Коротаев 2014б]. 
2 Здесь стоит оговориться, что среди тех, кто голосовал за М. Мурси, была доля граждан, не поддержи‑
вающих “Братьев‑мусульман”, но не желающих возвращаться к режиму правления военных, с коими 
ассоциировался соперник М. Мурси генерал Ахмед Шафик. Однако последующие события достаточно 
наглядно показали, что таковых было заметно меньше, нежели последовательных сторонников исламистов. 
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В качестве регрессоров мы взяли (а) долю граждан, воздержавшихся от участия 
в референдуме по конституции 2012 г. (что, как было показано нами ранее [там 
же], являлось показателем политической пассивности), и (б) отказ от участия 
в президентских выборах 2014 г., что, как мы могли видеть выше, было, прежде 
всего, показателем поддержки “Братьев…”. Таким образом, введение этих двух 
переменных позволяет нам в заметной степени отделить сторонников исла‑
мистов от политически пассивных граждан. Однако в результате построения 
множественной регрессии по данным майских 2014 г. президентских выборов 
статистически значимым оказался лишь один регрессор – доля граждан, не 
принявших участие в выборах (α = 0,00007), в то время как по результатам ана‑
лиза выборной статистики январского конституционного референдума того же 
года статистически значимыми оказались оба независимых регрессора. 

Таблица 1

Множественная регрессионная модель с долей голосов,  
отданных за М. Мурси во втором туре президентских выборов 2012 г.,  

в качестве зависимой переменной

Модель B Станд. 
ошибка β t α

(Константа) 37,198 25,089 1,483 0,151
Доля граждан, воздержавшихся 
от участия в референдуме по 
конституции 2012 г., %

‑ 0,423 0,383 ‑ 0,168 ‑ 1,104 0,280

Доля граждан, не принявших участие 
в президентских выборах 2014 г., % 0,837 0,175 0,725 4,775 0,00007

Зависимая переменная: доля голосов, отданных за М. Мурси во втором туре 
президентских выборов 2012 г., %

Примечание: B – нестандартизированный коэффициент; β– стандартизированный коэффи‑
циент; α– статистическая значимость.

Два данных регрессионных анализа могут быть интерпретированы следу‑
ющим образом. В январе 2014 г. среди не явившихся на референдум египтян 
в равно значимой степени наблюдались как те, кто умышленно их бойко‑
тировал, солидаризируясь с “Братьями”, так и политически пассивное на‑
селение. Для майских же президентских выборов 2014 г. получается, что не 
пришедшие к избирательным урнам граждане были в основном настроены 
в пользу “Братьев…”, доля же граждан, не пришедших на выборы по причи‑
нам общей политической пассивности, оказалась в этом случае статистически 
незначимой. Это не означает, что политически пассивных граждан в Египте 
вообще не осталось. Это лишь демонстрирует, что доля граждан, не приняв‑
ших участие в голосовании по причине политической пассивности, в конце 
мая 2014 г. резко сократилась по сравнению с январем этого же года, а среди 
непроголосовавших стали абсолютно доминировать те, кто не принял участия 
в выборах в знак поддержки движения “Братьев‑мусульман”. 

Данная существенная трансформация, обнаруженная нами в египетской изби‑
рательной статистике, на наш взгляд, отражает те самые серьезные успехи, которых 
современным египетским властям удалось добиться для увеличения явки изби‑
рателей (а следовательно и для дополнительной легитимизации нового режима). 

Для этого власти решили продлить голосование на целый день, организова‑
ли массовую агитационную кампанию по всем контролируемым ими информа‑
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ционным каналам, провели акции по бесплатной доставке к месту голосования 
и обратно и т.д. В результате им удалось “вытащить” к избирательным урнам 
очень большое число египтян, еще 25 мая не имевших твердого намерения 
голосовать. Но привезти на избирательные участки им удалось, прежде всего, 
пассивных сторонников экс‑маршала, но никак не пассивных сторонников 
“Братьев‑мусульман” (пассивные сторонники движения оказались как бы под 
двойной защитой от призывов властей прийти на выборы – от участия в выбо‑
рах их охраняла как исходная антипатия к идее участия в голосовании, так и со‑
лидарность с “Братьями‑мусульманами”). В итоге если на конституционном  
референдуме 2014 г. среди не принявших участие в голосовании со стати‑
стически высокой значимостью оказались представленными как пассивные 
сторонники правящего режима, так и сторонники (и пассивные, и активные) 
“Братьев…”, то на президентских выборах 2014 г., как показывают наши рас‑
четы, среди воздержавшихся от голосования уже абсолютно доминировали 
сторонники запрещенного движения. Таким образом, проведенный выше 
регрессионный анализ подтверждает, что среди не пришедших в мае 2014 г. 
к избирательным урнам египтян преобладали не столько пассивные настрое‑
ния, сколько (как активная, так и пассивная) “проихванская”3 позиция, а также 
позволяет построить следующее уравнение (1), дающее возможность оценить 
количественно уровень поддержки “Братьев‑мусульман”:

PMB = 37% + 0,84*A2014 – 0,42*A2012 , (1)
где PMB – уровень поддержки “Братьев‑мусульман” в провинциях Египта, %;
A2012 – доля граждан, воздержавшихся от участия в референдуме по кон‑

ституции 2012 г., %;
A2014 – доля граждан, воздержавшихся от участия в президентских выборах 

2014 г., %. 
Расчеты по этой формуле позволяют оценить долю имеющих право голо‑

са египтян, активно поддерживающих “Братьев‑мусульман” в провинциях 
Египта, следующим образом (см. табл. 2). 

Таблица 2

Уровень поддержки “Братьев‑мусульман” в провинциях Египта, % 
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Матрух 72 Кена 60 Бехейра 55 Калубийа 46
Файум 68 Асуан 58 Южный Синай 53 Дакахлийа 46
Минья 64 Гиза 58 Александрия 52 Шаркийа 44
Сохаг 63 Красное море 57 Исмаилия 52 Порт‑Саид 43
Асьют 63 Луксор 57 Кафр аш‑Шейх 52 Гарбийа 43
Северный Синай 63 Суэц 56 Каир 50 Мануфийа 41
Бани Суеф 62 Новая Долина 56 Дамиетта 49

3 От араб. ихван – братья.
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Из приведенной выше таблицы видно, что наибольший процент сторонников 
“Братьев‑мусульман” (более 60%) наблюдается в таких провинциях, как Матрух, 
Файум, Минья, Сохаг, Асьют, Северный Синай, Бани Суеф и Кена. При этом 
данный показатель демонстрирует долю взрослого населения (обладающего 
правом голоса), поддерживающего “Братьев…” в египетских регионах. Таким 
образом, проведенные расчеты показывают, что “Братья‑мусульмане” обладают 
особо высокой поддержкой в Среднем Египте, а также в расположенной на край‑
нем северо‑западе страны провинции Матрух и в Северном Синае4 (см. рис. 3).

Рисунок 3

Провинции АРЕ с наибольшей долей граждан,  
активно поддерживающих “Братьев‑мусульман”

Условные обозначения: 1 – Александрия; 2 – Асуан; 3 – Асьют; 4 – Бехейра; 5 – Бани Суэф;  
6 – Каир; 7 – Дакахлийа; 8 – Дамиетта; 9 – Файум; 10 – Гарбийа; 11 – Гиза; 12 – Исмаилия; 
13 – Кафр аш‑Шейх; 14 – Матрух; 15 – Минья; 16 – Мануфийа; 17 – Новая Долина;  
18 – Северный Синай; 19 – Порт‑Саид; 20 – Калубийа; 21 – Кена; 22 – Красное море;  
23 – Шаркийа; 24 – Сохаг; 25 – Южный Синай; 26 – Суэц; 27 – Луксор.

4 Однако стоит иметь в виду, что для проведенного регрессионного анализа характерен довольно вы‑
сокий уровень стандартной ошибки. В результате мы можем говорить об оценках уровня поддержки 
“Братьев‑мусульман” и правящего режима по провинциям лишь с точностью порядка 10%.
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Статистическая незначимость первого регрессора в множественной регрес‑
сии, представленной выше в табл. 1, заставляет нас воздержаться от оценки доли 
политически пассивного населения в провинциях Египта (отметим только, что 
как и в прошлом нашем исследовании повышенный процент политически пас‑
сивных египтян фиксируется в Верхнем Египте – в провинциях Кена и Асуан). 
Представляется необходимым сделать следующий комментарий. Может, ко‑
нечно же, показаться очень странным то обстоятельство, что в мае 2014 г. 
поддерживающих “Братьев‑мусульман” среди обитателей провинций Южный 
Синай и Красное море, по нашим расчетам, оказалось небольшое, но все‑таки 
большинство5. Ведь там сосредоточена большая часть предприятий египетской 
туриндустрии, и сложно себе представить, чтобы “Братьев‑мусульман” могло 
поддерживать большинство ее работников. На самом деле это очевидное про‑
тиворечие объясняется достаточно простым образом.

Дело в том, что согласно закону египтяне голосуют не по месту работы, 
а по месту прописки. В то же время большинство работников египетской 
туриндустрии в провинциях Южный Синай и Красное море составляют не 
малочисленные коренные местные жители, а выходцы из других (перенасе‑
ленных) египетских провинций, где они обычно и прописаны. Именно эта 
категория египетского населения оказалась особо эффективным объектом 
воздействия египетских властей по привлечению дополнительных избирате‑
лей на избирательные участки 28 мая 2014 г. (в особенности благодаря мерам 
по организации бесплатного провоза египтян до мест их прописки и обратно). 
Именно эта категория египетского населения принесла ас‑Сиси большую 
часть дополнительных голосов. Но принесла она их по месту их прописки, 
а не в провинциях Южный Синай и Красное море.

Рассмотрим далее показатель, характеризующий соотношение граждан, 
поддерживающих “Братьев‑мусульман”, с теми, кто поддерживает режим 
ас‑Сиси. Долю последних по провинциям мы оцениваем на основании ре‑
зультатов выборов 2014 г. через деление числа голосов, отданных в поддержку 
ас‑Сиси в соответствующей провинции, на общую численность граждан, 
обладающих правом голоса в данной провинции. Оценка доли граждан, под‑
держивающих правящий режим по египетским провинциям, дана в табл. 3. 

Таблица 3

Уровень поддержки режима ас‑Сиси в провинциях Египта по ситуации на 26‑28 мая 2014 г., %
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Мануфийа 60 Каир 47 Новая Долина 39 Минья 32
Гарбийа 56 Исмаилия 46 Гиза 39 Кена 32
Порт‑Саид 56 Александрия 46 Красное море 38 Северный Синай 31
Дакахлийа 53 Кафр аш‑Шейх 43 Луксор 38 Асьют 30
Калубийа 52 Бехейра 43 Бани Суеф 36 Файйум 28
Шаркийа 51 Суэц 41 Асуан 34 Матрух 23
Дамиетта 50 Южный Синай 40 Сохаг 32

5 К этой же группе провинций можно отнести и очень небольшую, но весьма привлекательную в  
туристическом плане провинцию Луксор. 
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Теперь подсчитаем соотношение египетских граждан, поддерживающих 
“Братьев‑мусульман”, с теми, кто поддерживает правящий режим, которое 
условно назовем “индексом силы позиций “Братьев‑мусульман”” (IMB), ко‑
торый был рассчитан по формуле (2):

IMB = PMB / PM * 100, (2)
где PMB – процент населения, поддерживающего “Братьев‑мусульман” 

в данной провинции Египта;
PM – процент населения, поддерживающего режим ас‑Сиси в этой же провинции.
Рассчитанный нами “индекс силы позиций ‘Братьев‑мусульман’” позволяет 

оценить, сколько сторонников “Братьев…” приходилось на 100 сторонников 
правящего режима в провинциях Египта в мае 2014 года (см. табл. 4). 

Таблица 4

“Индекс силы позиций ‘Братьев‑мусульман’”, % (число сторонников  
“Братьев‑мусульман”, приходящихся на 100 сторонников правящего режима)
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Матрух 326 Бани Суеф 167 Суэц 134 Шаркийа 88
Файум 250 Асуан 162 Бехейра 128 Калубийа 87
Асьют 217 Красное море 145 Кафр аш‑Шейх 116 Дакахлийа 85
Северный Синай 210 Луксор 145 Исмаилия 109 Гарбийа 71
Сохаг 203 Новая Долина 141 Александрия 109 Порт‑Саид 71
Минья 203 Гиза 141 Каир 106 Мануфийа 67
Кена 188 Южный Синай 138 Дамиетта 100

Нетрудно заметить, что число сторонников “Братьев‑мусульман” суще‑
ственно превышает число сторонников правящего режима во всех провинциях 
Среднего Египта (Асьюте, Файуме, Сохаге, Бани‑Суефе, Миньи и Кене) за 
исключением туристически ориентированного Луксора, а также в Матрухе 
и в Северном Синае. Отметим, что список практически не изменился с января 
этого года [Исаев, Коротаев 2014б], когда именно в этих провинциях (един‑
ственное исключение – Северный Синай) наблюдалось максимальное пре‑
вышение численности сторонников “Братьев‑мусульман” над численностью 
сторонников военных во главе с ас‑Сиси. Вместе с тем, за последние меся‑
цы в политической географии Египта произошли очень существенные из‑
менения. Действительно, если список провинций с максимальным уровнем 
поддержки населением “Братьев‑мусульман” и остался практически преж‑
ним, то уровень данной поддержки в этих провинциях за первые пять месяцев 
2014 г. заметно вырос. Более того, в начале года только в этих провинциях чис‑
ло сторонников “Братьев‑мусульман” превышало число сторонников воен‑
ных. К концу мая к этим провинциям наряду с Северным Синаем добавились 
еще и Асуан, Новая Долина, Суэц, Бехейра и (что может представлять собой  
потенциально особую опасность для режима ас‑Сиси) Гиза, включающая в себя, 
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по сути дела, и очень заметную, лежащую на левом берегу Нила часть Каира6. 
В начале 2014 г. сторонники военных имели численное превосходство над сто‑
ронниками “Братьев‑мусульман” в Кафр аш‑Шейхе, Исмаилие, Дамиетте и (что 
особенно важно) Александрии и Каире. К концу мая численность и тех, и других 
во всех этих провинциях приблизительно сравнялась (см. рис. 4).

Рисунок 4 

Уровень поддержки основных политических сил в провинциях Египта 

Условные обозначения: 1 – Александрия; 2 – Асуан; 3 – Асьют; 4 – Бехейра; 5 – Бани Суэф;  
6 – Каир; 7 – Дакахлийа; 8 – Дамиетта; 9 – Файум; 10 – Гарбийа; 11 – Гиза; 12 – Исмаилия; 
13 – Кафр аш‑Шейх; 14 – Матрух; 15 – Минья; 16 – Мануфийа; 17 – Новая Долина;  
18 – Северный Синай; 19 – Порт‑Саид; 20 – Калубийа; 21 – Кена; 22 – Красное море;  
23 – Шаркийа; 24 – Сохаг; 25 – Южный Синай; 26 – Суэц; 27 – Луксор.  
Число сторонников братьев‑мусульман, приходящихся на 100 сторонников правящего режима: 
белый> 165; светло‑серый – 120‑165; серый – 100‑120; темно‑серый < 100.

Последним оплотом правящего режима остается большинство провинций 
Дельты Нила7 (а также непосредственно граничащий с Дельтой Порт‑Саид), 

6 Формально к этой же группе провинций можно отнести Южный Синай, Красное море и Луксор, 
однако надо учитывать сделанные выше в отношении этих трех “туристических” провинций оговорки. 
7 При этом важно отметить, что речь в большинстве случаев идет об экономически развитых провин‑
циях с многочисленным населением. 
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однако и в этих провинциях уровень поддержки “Братьев‑мусульман” за 
первые пять месяцев 2014 г. заметно вырос.

Наблюдавшийся накануне президентских выборов 2014 г. рост популярно‑
сти “Братьев‑мусульман” (и снижение популярности режима ас‑Сиси) был 
связан со многими факторами. По‑видимому, определенную роль сыграли 
неоправданно жесткие и широкомасштабные репрессии, к которым при‑
бегли в марте и апреле 2014 г. египетские власти для подавления движения 
“Братьев‑мусульман”, кульминацией которых стал вынесенный 28 апреля 
2014 г. в городе Минья смертный приговор сразу 683 членам движения, включая 
и верховного руководителя (муршид `амм) Мухаммада Бадиа [см. напр. Thabit, 
Michael 2014]. Обратим внимание, что Минья находится в Среднем Египте, 
являясь провинцией с ярко выраженной клановой организацией и обширными  
семейно‑родственными связями. У большинства обитателей Среднего Египта 
родственников и знакомых огромное количество (речь идет буквально о сотнях 
у каждого). И вынесение кому‑то из них смертного приговора будет однозначно 
настраивать эти несколько сот человек против властей. В этом контексте один 
такой приговор способен настроить против властей несколько сот тысяч оби‑
тателей Миньи уже в силу механизма семейно‑родственных связей (при этом 
общее число избирателей в провинции Миньи не превышает 3 млн чел.).

В условиях революционной дестабилизации, как известно, масштабные 
беспорядочные репрессии скорее снижают устойчивость режима, чем ее укре‑
пляют: “Эффективность репрессий зависит от их масштабов и контекста. 
Мощные четко сфокусированные репрессии, направленные на небольшую 
‘девиантную’ группу, могут восприниматься населением как свидетельство эф‑
фективности государства и усмирять оппозицию. Однако репрессии… которые 
настолько несфокусированны и беспорядочны, что затрагивают невиновных, 
или затрагивают такие группы, которые населением рассматриваются в ка‑
честве репрезентативных и имеющих основания для своих протестов, могут 
быстро подорвать восприятие населением режима в качестве эффективного 
и справедливого” [Goldstone 2001: 161; см. также: White 1989]. Очевидно, что 
весенняя волна репрессий против “Братьев‑мусульман” относилась именно ко 
второй категории, ослабляющей поддержку населением режима.

Однако в еще большей степени снижение поддержки египтянами режима 
ас‑Сиси в январе‑мае 2014 г. было связано, на наш взгляд, с ухудшением эко‑
номической ситуации в Египте, наблюдавшимся в первые месяцы этого года. 
Военные, придя к власти 3 июля 2013 г., получили своего рода карт‑бланш от 
заметной части египетского населения под надежды на быстрое улучшение 
экономической ситуации. Надежды эти в первое время после переворота, вроде 
бы, начинали оправдываться. Новым властям удалось быстро ликвидировать 
перебои с электричеством и бензином, доставлявшие массу неудобств накануне 
“революции 30 июня” египтянам вообще и каирцам в особенности. В дальней‑
шем, впрочем, выяснилось, что перебои эти были искусственно организованы 
находившимися в сговоре с военными бизнесменами, стремившимися подо‑
греть народное недовольство администрацией “Братьев‑мусульман” [Исаев, 
Коротаев 2014а]. Новой власти удалось получить массированную финансовую 
помощь от нефтяных монархий Персидского залива, отодвинув угрозу дефолта. 
Армии также удалось наладить хорошие отношения с египетским бизнес‑сооб‑
ществом, обеспечив начало возвращения египетских капиталов из‑за границы 
и устойчивый рост египетских биржевых индексов (см. рис. 5).
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Рисунок 5

Динамика главного египетского биржевого индекса EGX30, июль 2012 – апрель 2014 гг.

Источник: [Egyptian EGX… 2015]. 

Однако в целом ситуацию в экономике Египта в первые месяцы 2014 г. труд‑
но было назвать благополучной. Падение промышленного производства в стра‑
не продолжалось. Безработица оставалась на небывало высоком уровне. И это 
на фоне массовых ожиданий в отношении властей. Стоит ли удивляться тому, 
что в первые месяцы 2014 г. наблюдались рост поддержки населением главной 
оппозиционной силы Египта и снижение поддержки им правящего режима?

Во многом режим пострадал от порожденных им надежд на заметное 
улучшение жизни широких слоев населения. В феврале 2014 г. Египет оказался 
охваченным волной забастовок в провинциях с высоким уровнем поддержки 
правящего режима, участники которых выдвигали преимущественно эконо‑
мические требования. Трудно сказать, почему режим не пошел на удовлет‑
ворение этих требований в достаточном объеме (возможно, определенную 
роль здесь сыграло то обстоятельство, что военные, фактически контроли‑
ровавшие правительство ал‑Баблауи, не могли дать санкции на масштабное 
удовлетворение требований бастующих, выполняя свои обязательства перед 
экономической элитой, оказавшей им мощнейшую поддержку в критические 
дни июня – июля 2013 г. [см., напр. Исаев, Коротаев 2014а]). Забастовочная 
волна нарастала, сыграв, по‑видимому, свою роль в отставке правительства 
ал‑Баблауи в феврале 2014 г. Определенную логику в этом маневре египетских 
властей найти, конечно, можно – важно было развести репутацию нового 
президента со стремительно терявшим популярность ал‑Баблауи. Но шаг этот 
был довольно рискованным. Правительство ал‑Баблауи только‑только смогло 
освоиться с управлением находящейся в критическом состоянии египетской 
экономикой, а “смена коней на переправе” всегда связана с определенным 
риском (впрочем, риск этот оказался достаточно оправданным).

Тем временем ралли на египетской бирже начало принимать масштабы клас‑
сического финансового пузыря. Египетские биржевые индикаторы продолжали 
стремительно расти, несмотря на ухудшение макроэкономической ситуации (это 
именно логика финансового пузыря, когда рост порождает рост, несмотря ни на 
что – пока пузырь не лопнет). Мы еще в феврале спрогнозировали (с использо‑
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ванием математической методики Д. Сорнетта) то, что этот пузырь лопнет уже 
в марте 2014 г. [Коротаев, Исаев, Фомин 2014], что и произошло (см. рис. 5).

Но вряд ли стоит ожидать в ближайшее время падение режима ас‑Сиси. 
Напомним, что, как говорил классик, для того чтобы произошла революция, 
недостаточно, чтобы “низы не хотели” жить по‑старому. Надо еще чтобы 
и “верхи не могли” [Ленин 1969 (1915): 218]. Отметим, что этот первый, по 
В.И. Ленину, признак революционной ситуации восходит к четвертому 
признаку революционной ситуации по К. Каутскому, у которого российский 
революционер и позаимствовал идею сформулировать эти признаки: “дове‑
рие к господствующему режиму, вера в его силу и устойчивость должны быть 
поколеблены у самих орудий его – бюрократии и армии” [Каутский 1959 
(1909): 77]. Важность этого условия революционной ситуации (как прави‑
ло, в формулировке “внутриэлитный конфликт”) отмечалась в дальнейшем 
практически во всех теориях революции [см. напр. Goldstone 2001; 2014]; это 
условие оказалось чрезвычайно важным и в ходе событий Арабской весны 
[Арабская весна… 2012; Малков и др. 2013; Гринин, Коротаев 2014; Исаев, 
Шишкина 2012; Nepstad 2011; Issaev et al. 2013; Korotayev et al. 2014]. 

Мы уже обращали внимание на то, что важнейшим фактором, обеспечив‑
шим быструю победу Египетской революции 2011 г., был мощнейший кон‑
фликт между египетской военной и экономической элитами [см. Коротаев, 
Исаев 2014]. Напротив, примирение египетской военной и экономической 
элиты, выступивших в июне – июле 2013 г. единым хорошо скоординирован‑
ным блоком, обеспечило быструю победу “революции 30 июня” [см. Исаев, 
Коротаев 2014а]. Судя по всему, единство этого блока в достаточно высокой 
степени сохраняется вплоть до настоящего времени, а, как известно, режимы, 
построенные на монолитно сплоченных блоках элит, могут проявлять чудеса 
устойчивости, выдерживая бури народного недовольства [см. напр. Goldstone 
2001; 2014], классическим примером чего может служить фантастическая 
устойчивость режима аль‑Асада в Сирии. 

Хотя какие‑то признаки “трещин” в египетском правящем блоке все‑таки 
есть. Стоит обратить внимание на то, что в соответствии с принятой в январе 
2014 г. конституцией должность министра обороны выглядит заметно более 
привлекательной, нежели пост президента. Именно министр обороны является 
верховным главнокомандующим (ст. 201), он выведен из подчинения президенту 
(ст. 234) и подотчетен непосредственно председателю Высшего совета вооружен‑
ных сил (а эти две должности в Египте, как правило, совмещаются). Ввиду неста‑
бильной ситуации в стране должность президента выглядит более уязвимой по 
сравнению с постом министра обороны во многом из‑за того, что лидеру страны 
в ближайшее время предстоит провести ряд непопулярных социально‑экономи‑
ческих реформ. В связи с этим необыкновенно долгая затяжка с объявлением 
ас‑Сиси своего решения о выдвижении своей кандидатуры на выборы в пре‑
зиденты Египта представляется совсем не случайной. Действительно, ему было 
бы выгоднее остаться министром обороны, передав какому‑то гражданскому 
лицу ответственность за проведение в Египте требуемой (и при этом заведомо 
непопулярной) социально‑экономической политики. При этом реальный кон‑
троль над страной оставался бы в руках военных во главе с министром обороны. 
Интересно, что в Конституции прописано, что подобное положение министра 
обороны будет сохраняться на протяжении первых двух избирательных циклов 
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(ст. 234), т.е. того периода времени, за который страна, как ожидается, должна 
будет выйти из затянувшегося социально‑экономического кризиса. Поэтому 
можно полагать, что для ас‑Сиси было бы выгоднее занять пост президента после 
завершения двух избирательных циклов [Коротаев, Исаев 2014].

Позиция Высшего совета вооруженных сил Египта относительно прези‑
дентского будущего ас‑Сиси во многом объясняется тем, что для египетских 
генералов было выгодно выдвинуть своего человека на пост президента, 
“разыграв” между собой освободившуюся должность министра обороны. Все 
это может свидетельствовать о наличии борьбы интересов внутри армейской 
верхушки Египта, в которой существующее распределение сил оказалось, 
по мнению некоторых наблюдателей, не в пользу теперь уже экс‑министра 
обороны. При этом, выдвинув ас‑Сиси на пост президента страны, военные 
при нынешней конституции получают возможность поставить нового прези‑
дента под свой контроль, избавив себя тем самым от ситуации, при которой 
ас‑Сиси мог бы проводить независимую от военных политику подобно тому, 
как это случилось в ходе правления Х. Мубарака, когда экономическая элита, 
окружавшая его сына Гамаля, вступила в конфликт с армией. 

На этом фоне не случайно, что египетский биржевой пузырь лопнул в день 
объявления ас‑Сиси своего решения идти на президентские выборы (воз‑
можно, это нарушало определенные планы какой‑то важной группировки 
экономической элиты).

Впрочем, серьезный внутриэлитный конфликт в авторитарных режимах 
является слабо обнаружимым практически по определению. Действительно, 
если в условиях стабильности такой конфликт выходит на поверхность и по‑
лучает широкую известность, авторитарное руководство его обычно лик‑
видирует на корню. Так, скажем, если авторитарный правитель получает 
достоверную информацию, что тот или иной силовой блок проявит к нему 
в критический момент нелояльность, то он, скорее всего, сменит его руко‑
водство, не дожидаясь критического момента. И это один из важнейших 
факторов непредсказуемости революций8.

Отметим и такое обстоятельство. В одной из наших прошлых статей мы 
утверждали: “События последних месяцев в Египте все больше напоминают 
контрреволюцию – после свержения президента Мухаммеда Мурси к власти 
вновь возвращаются те политические силы, против которых была направлена 
Египетская революция 25 января 2011 г. При этом вряд ли стоит рассматривать 
контрреволюцию как нечто однозначно негативное, как это сейчас принято 
в среде египетской революционно настроенной молодежи. С нашей точки зре‑
ния, египетская контрреволюция имеет и много позитивных сторон (хотя она 
привела в последние месяцы к явному усилению авторитарных тенденций). Да, 

8 Дж. Голдстоун, например, отмечает, что степень слабости многих авторитарных режимов “становится 
явно зримой только в ретроспективе. Хотя не так уж и сложно идентифицировать государства с вы‑
сокими уровнями коррупции, безработицы и персоналистской властью, степень, до которой элиты 
находятся в оппозиции к режиму, и вероятность того, что силовики переметнутся на другую сторону, 
становится явной только после начала широкомасштабных протестов. В конце концов, представители 
элиты (и в особенности силовики) имеют все основания прятать свои чувства к правителю до тех пор, 
пока не наступит критический момент; таким образом, оказывается невозможным определить зара‑
нее, какая именно провокация сможет привести к массовой (а не просто локальной) мобилизации. 
Поэтому стремительный коллапс такого рода режимов обычно оказывается для внешних наблюдателей 
полной неожиданностью” [Goldstone 2011: 11]. 
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события эти вполне могут быть названы ‘контрреволюцией’, так как вернули 
к власти тот самый блок военных, экономических и бюрократических элит, 
который правил страной до революции 2011 г. Но, как нам уже доводилось по‑
казывать это ранее, правил он Египтом очень даже эффективно, обеспечивая 
последние годы перед революцией весьма успешное (в особенности на общеми‑
ровом фоне) экономическое и социальное развитие страны” [Коротаев, Исаев 
2014: 91]. Возглавивший правительство Египта в конце февраля 2014 г. Ибрагим 
Махляб – характерный представитель старой команды, бывший до революции 
2011 г. членом мубараковской Национально‑демократической партии и хоро‑
шо знающий египетскую экономику. Выбор в июле 2013 г. Хазема ал‑Баблауи 
премьером правительства тоже был по‑своему оправдан – ибо тогда новому 
режиму требовалась прежде всего многомиллиардная финансовая помощь из 
Персидского залива, и Хазем ал‑Баблауи с его десятилетним опытом работы 
в Арабском валютном фонде (Абу‑Даби) подходил здесь практически идеально.

Замена его в конце февраля 2014 г. глубоко знающим египетскую эконо‑
мику Ибрагимом Махлябом (обладающим к тому же прекрасными связями 
с ведущими представителями как экономической, так и военной и бюрокра‑
тической элиты) стала достаточно эффективной мерой. В первые месяцы 
после назначения команде Ибрагима Махляба удалось продемонстрировать, 
на что способны старые мубараковские кадры. Уже во втором квартале пра‑
вительству Махляба удалось вывести темпы роста египетского ВВП на вполне 
приличный уровень в 3,7% (в пересчете на год) (см. рис. 6).

Рисунок 6

Динамика поквартальных темпов роста ВВП Египта  
(% по отношению к аналогичному кварталу предыдущего года,  

I квартал 2013 г. – II квартал 2014 г.)

Источник: [Egypt 2015].

Еще более серьезных успехов правительству Махляба удалось добиться 
в восстановлении промышленного производства. Уже в мае 2014 г. эти темпы 
впервые с апреля 2013 г. вошли в положительную зону, а в июле вышли на 
реально высокий уровень9 (см. рис. 7).

9 Отметим, что высокие помесячные темпы роста промышленного производства, достигнутые в Египте 
к июлю 2014 г., можно лишь частично объяснить спадом промышленного производства в Египте в июле 
2013 г., так как масштаб этого спада (12%) был ощутимо меньше достигнутого в июле 2014 г. роста. 
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Рисунок 7

Динамика помесячных темпов роста промышленного производства в Египте  
(% по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года, январь – июль 2014 г.)

Источник: [Egypt 2015].

Однако еще более серьезных достижений администрации Махляба удалось 
добиться в ускорении темпов роста обрабатывающей промышленности АРЕ, 
которые летом 2014 г. достигли астрономических уровней (см. рис. 8).

Отметим, что исключительно высокие темпы помесячного роста, до‑
стигнутые в обрабатывающей промышленности Египта к лету 2014 г., еще 
в меньшей степени объясняются наблюдавшимся в июне‑июле 2013 г. спадом, 
так как масштабы этого спада (‑11% в июне 2013 г. и ‑3% в июле 2013 г.) были 
несравненно меньше масштабов роста, достигнутого в июне‑июле 2014 г.. 
Конечно, речь в любом случае идет в заметной степени о восстановительном 
росте, но выход на столь высокие темпы роста нужно в любом случае считать 
очень серьезным достижением команды Махляба. 

Рисунок 8

Динамика помесячных темпов роста производства в обрабатывающей промышленности 
Египта (% по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года, январь – июль 2014 г.)

Источник: [Egypt 2015].

Достигнутое кабинетом Махляба ускорение темпов экономического роста 
Египта тесно коррелирует с другим его важным достижением – впервые после 
января 2011 г. почти непрерывный рост безработицы удалось переломить, 
добившись его заметного снижения (см. рис. 9).
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Рисунок 9

Поквартальная динамика уровня безработицы в Египте, %  
(I квартал 2012 г. – III квартал 2014 г.)

Источник: [Egypt 2015].

К июлю 2014 г. и египетская экономическая элита в целом поверила в эф‑
фективность проводимой кабинетом Махляба экономической политики, и на 
каирской бирже началось новое ралли (см. рис. 10). 

Впрочем, перспективы администрации ас‑Сиси – Махляба не столь уж 
безоблачны. При этом главную угрозу ее стабильности на финансово‑эконо‑
мическом фронте составляет тот же фактор, что составляет основную угрозу 
и стабильности РФ. Речь идет о глобальном падении цен на нефть. 

Дело в том, что администрация ас‑Сиси в высокой степени зависит от фи‑
нансовой поддержки нефтяных монархий Персидского залива – и прежде 
всего Саудовской Аравии [см. напр. Исаев, Коротаев 2014а]. Однако в усло‑
виях глобального падения цен на нефть эти монархии сами сталкиваются 
с серьезными финансовыми проблемами, что заставляет их ставить вопрос 
о сокращении столь важной для ас‑Сиси финансовой поддержки. 

Рисунок 10

Динамика главного египетского биржевого индекса EGX30 (январь – декабрь 2014 г.)

Источник: [Egyptian EGX… 2015].

При этом, насколько можно судить по динамике золотовалютных резервов 
АРЕ, испытавших резкое (с 16,932 до 15,905 млрд долл.) падение в декабре 
2014 г. (см. рис. 11), объем финансовой помощи, получаемой режимом ас‑Сиси 
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со стороны нефтяных монархий Залива, мог уже быть актуально сокращен 
в IV квартале 2014 г., с чем, по всей видимости, связано и прекращение в том 
же квартале ралли на каирской бирже, перешедшее в два серьезных биржевых 
обвала, наблюдавшихся в начале октября и в декабре 2014 г.

Рисунок 11

Помесячная динамика золотовалютных резервов Египта  
(млн долларов США, январь – декабрь 2014 г.)

Источник: [Egypt 2015].

Египетская биржа, как правило, подает довольно сильные сигналы, и от‑
носиться к ним надо серьезно. EGX30 начал стремительно расти за десять 
дней до июньского переворота 2013 г. во многом за счет поступления игрокам 
египетской биржи значимой инсайдерской информации, в том числе из ве‑
дущих финансовых центров стран Персидского залива.

Сейчас оттуда поступают сигналы о сокращении финансирования египет‑
ской экономики, от которого она в высокой степени зависит (что подтвержда‑
ется и независимыми источниками [Hamed 2014]). Сразу после свержения 
М. Мурси и его ареста Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт заявили о предо‑
ставлении финансовой помощи официальному Каиру в размере 12 млрд долл. 
США, которой новым египетским властям должно было хватить на время 
переходного периода [Исаев, Коротаев 2014а: 14‑20]. Тем самым вливания 
в Египет из стран Залива “спасли” ас‑Сиси после переворота 2013 г., а египет‑
ская администрация в свою очередь неплохо смогла их использовать, подтверж‑
дением чему (как мы могли видеть это выше) служат последние два квартала 
2014 г. Очевидно, что Саудовская Аравия и ее союзники по заливу готовы были 
“вкладываться” в Египет лишь до тех пор, пока ас‑Сиси не укрепится у вла‑
сти, т.е. до первых после переворота 2013 г. президентских выборов. Так оно 
и произошло. Не успели в Каире объявить о результатах майских выборов, как 
саудовский король Абдалла объявил о необходимости созыва конференции 
доноров для поддержания египетской экономики [см. Saudi King… 2014; Fam, 
Hamid 2014; Hamed 2014]. Это было подтверждено им и на встрече глав двух 
государств в Каире в летом 2014 г., что обусловливается явным нежеланием 
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саудовского королевства в одиночку “вытаскивать” египетскую экономику. 
При этом до сих пор конференция доноров так и не состоялась, чему явно 
способствовало и нарастание собственных финансовых проблем у нефтяных 
монархий Персидского залива в связи с глобальным падением цен на нефть, 
а без их финансовой поддержки египетской администрации будет очень тяжело.

Таким образом, несмотря на экономические успехи, достигнутые в 2014 г. 
кабинетом Ибрагима Махляба, администрацию ас‑Сиси – Махляба впереди, 
скорее всего, ждут очень серьезные испытания.
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Abstract. Between 26 and 28 May 2014 p.esidential elections were held in Egypt. The majority of voters 
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(проект №  12‑03‑00284а “Мусульмане в современной Европе: проблемы и перспективы 
политической интеграции”)

Аннотация. Статья посвящена проблеме, вызывающей острую полемику как 
в экспертно‑политологическом сообществе, так и на массовом уровне, и вместе с тем 
малоизученной в российской историографии. Анализируя проблемы политической 
интеграции мусульман в европейские общества, авторы придерживаются логики 
модели Роккана‑Хиршмана, объясняющей воздействие центр‑периферийной 
полярности на строительство границ и характер членства в nation-state. 
В статье показано, что иммигранты‑мусульмане образуют сегодня внутреннюю 
периферию европейских политий, которая порождает новую социокультурную 
и социоэкономическую “дистанцию”. Подчеркнуто, что при всех различиях между 
иммиграционными стратегиями европейских властей они исходили из исторически 
сложившейся либерально‑демократической парадигмы, основанной на уважении 
прав человека. Эта политика неуправляемого мультикультурализма позволяла 
переселенцам оставаться закрытым сообществом (периферией) в рамках страны 
проживания. Рост исламского экстремизма побудил европейские правительства 
интенсифицировать работу по политической интеграции мусульман и в ряде 
аспектов пойти на ужесточение иммиграционной политики. По мнению авторов, 
участие мусульман в политической жизни европейских стран становится все 
более весомым. Они участвуют в национальных и местных выборах, входят 
в общенациональные институты представительства, проводят манифестации 
в защиту своих интересов. Большое внимание в статье отводится анализу 
межкультурных коммуникаций. Отмечено, что в Европе сформировался обширный 
слой умеренных мусульман, в разной степени интегрированных в западные 
общества. Массовым явлением стала гибридная идентичность, когда многие 
считают себя одновременно представителями той или иной европейской страны 
и мусульманами. Вместе с тем в неоднородной мусульманской среде большим 
влиянием пользуются исламисты, зачастую занимающие умеренные позиции, но 
не всегда приемлющие западные ценности и выступающие за жизнь по законам 
шариата. В годы глобального кризиса антииммигрантские настроения усилились, 
окрепли позиции праворадикальных националистических сил. Авторы делают 
вывод, что при всех имеющихся сложностях демократические идеалы и практики 
пользуются поддержкой значительной части мусульман, что позволяет считать их 
политическую интеграцию в европейские общества вполне возможной.
Ключевые слова: мусульмане, Европа, ислам, политическая интеграция, 
иммиграционные стратегии, нациестроительство, центры и внутренняя периферия, 
мультикультурализм, гибридная идентичность, толерантность, ксенофобия, 
праворадикальные силы.
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В отечественной литературе, посвященной мусульманскому сегменту 
европейской иммиграции, основное внимание уделяется социальным и эко‑
номическим аспектам интеграции. Политическая же сторона проблемы 
чаще всего остается “за кадром”. Между тем в условиях опережающего роста 
численности мусульман их диаспоры в Европе превращаются во влиятельную 
силу, оказывающую все более заметное воздействие на институты государства 
и гражданского общества принимающих стран.

На взгляд авторов, понятие “политическая интеграция” означает не только 
обладание мусульманами теми же политическими правами, которыми обла‑
дают коренные жители Европы, но и их полноценное участие в деятельности 
политических институтов своих стран, превращение в неотъемлемую часть 
принимающих обществ. Это динамичный процесс двустороннего взаимодей‑
ствия, в ходе которого меняются и сами переселенцы, и их “новые родины”. 

На практике этот процесс сталкивается с большими сложностями. В ло‑
гике модели Роккана‑Хиршмана [Rokkan 1999; Hirshman 1970], объясняющей 
воздействие центр‑периферийной полярности на строительство границ 
и характер членства в nation-state, иммигранты‑мусульмане образуют сегодня 
внутреннюю периферию европейских политий, которая порождает новую со‑
циокультурную и социоэкономическую “дистанцию”. В европейской истории 
такие дистанции не раз становились источником политико‑территориальных 
напряжений, препятствуя консолидации социокультурных границ, имеющих 
первостепенное значение для формирования нации и легитимации власти.

Интеграция этой внутренней периферии исключительно сложна в силу ее 
транснациональности. Верующий мусульманин полагает себя частью уммы 
и сохраняет верность ее культурному центру / центрам. В силу особенностей 
ислама как религиозной системы голоса этих центров могут приобретать 
и политическое звучание. Многое в умонастроениях, ориентирах и позици‑
ях европейских мусульман продолжает зависеть от “внешних” правоведов, 
распространяющих религиозно‑юридические суждения относительно раз‑
личных вопросов современной жизни, включая события мировой политики. 
Голос уммы транслируют и имамы, которых общины зачастую выписывают 
с исторической родины, из Мира ислама (Дар аль-ислам).

Для секуляризованного и одновременно сохраняющего христианскую при‑
роду nation-state поиск оснований введения иммигрантов‑мусульман (включая 
и тех, кто уже имеет гражданство) в социокультурное членство представляет 
собой серьезную проблему. Конкуренция центров ведет к структурированию 
новых конфликтных линий в европейских демократиях.

Процессы создания коллективной политической идентичности сложны 
и трудны для формулирования. Они возникают из чувства совместной иден‑
тификации, солидарности и доверия, которые развиваются между членами 
группы. Вместе с тем часть “старых” европейцев изначально относилась 
к мусульманам‑иммигрантам с недоверием, а порой и враждебностью. В годы 
глобального кризиса ситуация усугубилась ростом критического отношения 
европейских политических элит и рядовых граждан к пропагандировавшейся 
несколько десятилетий идее мультикультурного общества, согласно которой 
этнокультурные и религиозные различия благоприятствуют защите и гармо‑
низации разнообразия и в итоге социальному прогрессу континента. Среди 
коренного населения усиливаются изоляционистские настроения, зачастую 
перерастающие в ксенофобию и национализм.
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Закономерен вопрос: преодолимы ли очевидные трудности в консоли‑
дации социокультурных границ стран Европы, осуществима ли в принципе 
политическая интеграция мусульман?

МУСУЛЬМАНСКИЙ ФАКТОР В ИММИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ  
ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ

В последние десятилетия в странах Западной Европы были испробованы не‑
сколько стратегий интеграции инокультурных сообществ. Своего рода “класси‑
кой” считаются три, применявшиеся в Германии, Франции и Великобритании. 
Власти Германии длительное время придерживались этнокультурной кон‑
цепции нации, в соответствии с которой последняя определялась родством 
по крови. Этот подход противодействовал включению переселенцев в немец‑
кую нацию. В 2000 г. Германия официально пересмотрела этнокультурную 
стратегию. На смену ей пришел принцип “конституционного патриотизма”, 
в соответствии с которым нация определяется не по наследственным биологи‑
ческим критериям, а на основе лояльности к базовым ценностям государства 
(немецкий язык, обеспечивающий коммуникацию между всеми жителями, 
Конституция и верховенство закона, уважение достоинства личности и призна‑
ние ее приоритета перед коллективом). Часто для характеристики этой позиции 
эксперты и политики используют термин Leitkultur (“ведущая культура”), пред‑
ложенный немецким ученым сирийского происхождения Б. Тиби1.

В отличие от сравнительно недавно пересмотренного этнокультурного 
подхода в Германии главную роль в получении гражданства во Франции 
исторически играет не право крови, а рождение и проживание на территории 
государства. Французская стратегия нацелена на ассимиляцию иммигрантов2. 
В Конституции говорится о “французском народе, состоящем из всех граждан, 
без различия происхождения, расы или религии”. Все, что разделяет людей, 
в частности, вера и мировоззрение, относится к сфере приватной жизни.

Подход к интеграции переселенцев в Великобритании изначально был 
проникнут духом толерантности, укреплявшимся благодаря сосуществованию 
в пределах Британской колониальной империи разных народов и культур. 
В Великобритании гражданство получают как по праву крови, так и по праву 
почвы. Британским гражданином становится тот, кто рожден от британского 
гражданина, или от небританца, являющегося постоянным жителем страны. 
Отличительная особенность британской стратегии состоит в том, что инте‑
грация здесь происходит не только индивидуально, но и через этнические 
общины с целью поддержания их культурной идентичности.

При всех различиях между этими стратегиями в их основе (равно как 
и в основе всех остальных, применявшихся в Европе) лежала исторически 
сложившаяся либерально‑демократическая парадигма, исходящая из уваже‑
ния прав человека и невмешательства в жизнь инокультурных общин. Иными 
словами, европейские государства проводили в жизнь политику “многокуль‑
турности”, признававшую культурное разнообразие общества и создававшую 
условия для публичного исповедания ислама. Эта политика позволяла пере‑
селенцам оставаться закрытым сообществом (периферией) в рамках страны 

1 О концепции Leitkultur см., например [Пинюгина 2014].
2 Об особенностях французской модели интеграции мусульман см.[Веретевская 2012].
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проживания3. В результате европейские социумы, потеряв относительную 
однородность допереселенческих времен, превратились во фрагментиро‑
ванные (или многосоставные в терминологии А. Лейпхарта). Одновременное 
размывание ценностных и духовных ориентиров самих принимающих об‑
ществ оказалось другим важнейшим препятствием на пути к налаживанию 
взаимодействия с инокультурными группами [Семененко 2006: 62].

Рост исламского экстремизма в конце ХХ – начале ХХI  вв. побу‑
дил европейские правительства отказаться от этой своеобразной “поли‑
тики невмешательства”, неуправляемого мультикультурализма и перейти 
к мультикультурализму управляемому, предполагавшему более продуманное 
и “прицельное” выстраивание отношений с мусульманскими общинами. 
Интенсифицировалась работа по политической интеграции мусульман. 
Европейский союз разрабатывает общие принципы иммиграционной поли‑
тики, принимает отдельные законодательные акты, организует мероприятия, 
направленные на развертывание межкультурного диалога. Однако разраба‑
тываемые принципы4 имеют скорее характер рекомендаций, а не обязыва‑
ющих норм, что обусловлено как различным интеграционным бэкграундом 
стран‑членов, так и их сопротивлением вмешательству Брюсселя в эту слож‑
ную сферу внутренней политики. В целом ЕС стремится проводить гармо‑
низацию национальных подходов “мягким способом” – через определение 
рекомендуемых стандартов и поддержку конкретных проектов.

Учитывая не слишком удачный опыт прошлых лет, европейские страны 
ведут поиск более сбалансированных вариантов интеграционной политики, 
одновременно отвечающих интересам принимающих обществ и учитываю‑
щих потребности самих мусульман. Значительное место отводится решению 
социально‑экономических проблем. Предполагается, что реализация прав 
мусульман в сферах занятости, образования, здравоохранения, обеспече‑
ния жильем приведет к их большей открытости, сближению с коренным 
населением и благоприятно скажется на политической интеграции. Вместе 
с тем, констатируя факт кризиса мультикультурализма5, европейские лидеры 
в ряде аспектов ужесточают иммиграционную политику. В опросных листах, 
которые заполняют стремящиеся обосноваться в странах ЕС мусульмане, 
предлагаются вопросы, выясняющие их отношение к равенству полов, го‑
мосексуализму, готовности принять толерантность как норму поведения. 
После переселения вводится по существу принудительное обучение языку 
страны проживания, ознакомление с ее историей, политической организаци‑
ей, культурой, обычаями. Эти меры преследуют цель преодолеть пассивное 
отношение, а то и сопротивление части иммигрантов интеграции.

3 Противоречивые результаты политики мультикультурализма в Великобритании убедительно по‑
казаны Ш. МакЛуглином на примере мусульманской общины г. Брэдфорда [МакЛуглин 2009: 9‑13].
4 Common Basic Principles for Immigrant Integration Policy. 2004. URL: http://www.eesc.europa.eu/resources/
docs/common‑basic‑principles_en.pdf (accessed 12.11.2014).
5 Kanzlerin Merkel erklärt Multikulti für Gescheitert. – Die Welt. 10.10.2010. URL: http://www.welt.de/politik/
deutschland/article10337575/Kanzlerin‑Merkel‑erklaert‑Multikulti‑fuer‑gescheitert.html (accessed 13.01.2015); 
State Multiculturalism has Failed, Says David Cameron. – BBC News. 5.02.2011. URL: http://www.bbc.co.uk/
news/uk‑politics‑12371994 (accessed 13.01.2015); Nicolas Sarkozy Declares Multiculturalism had Failed. – The 
Telegraph. 11.02.2011. URL: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/8317497/Nicolas‑
Sarkozy‑declares‑multiculturalism‑had‑failed.html (accessed 13.01.2015). 



141

Полис. Политические исследования. 2015. № 2. C. 137-155

Ужесточается отношение к религиозным символам мусульман. Во 
Франции в 2004 г. учащимся государственных школ было запрещено носить 
хиджаб. Ее примеру последовали некоторые земли Германии. В Швейцарии 
в 2009 г. власти поставили на референдум вопрос о строительстве новых мина‑
ретов, в ходе которого 57,5% граждан проголосовали против их строительства. 
Противники минаретов видят в них не религиозный, а политический символ 
и призывают не допускать исламизации страны [Green 2011]. 

В мусульманском сообществе политика европейских властей вызывает зачас‑
тую отнюдь не однозначные реакции. Показателен в этом отношении введенный 
в 2010‑2013 гг. в Бельгии, Франции, швейцарском кантоне Тичино и некоторых 
городах Италии и Испании6 запрет на ношение в общественных местах паранджи 
и никаба7 – одежды, которая препятствует идентификации личности. Этот за‑
прет, продиктованный требованиями безопасности, был с пониманием встречен 
многими мусульманами, осуждающими исламистский терроризм. Вместе с тем 
его не приветствовали не только сторонники традиционализма, но и либерально 
настроенные мусульманские общественные деятели, усматривающие в подобных 
решениях посягательство на право выбора и идентичность8.

РЕЛИГИОЗНАЯ ТРАДИЦИЯ КАК СТРУКТУРНЫЙ ФАКТОР  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

В первые десятилетия переселенческих процессов проблемы религии не 
вызывали конфликтов между переселенцами и властями. На первом месте 
у мусульман стояли материальные проблемы, связанные с обустройством 
в новых условиях. Религиозные нужды обнаружились позже, когда развернул‑
ся процесс воссоединения семей переселенцев. Мусульмане начали требовать 
предоставления временных мест для отправления молитв, строительства 
мечетей, где они могли бы получить религиозное образование. Стали возни‑
кать конфликты c местными властями, связанные с использованием частных 
домов для проведения молитв без соответствующего разрешения. Требования 
касались также совершения ритуальных молитв в рабочее время, пересмотра 
графика рабочего дня в течение Рамадана, предоставления отпусков на время 
религиозных праздников, желания иметь отдельные кладбища. 

Особое место в ряду требований занимала сфера образования. Родители 
настаивали, чтобы их дети получили образование, пронизанное уважением 
к религии. Поскольку государственные школы для этого не подходили, му‑
сульмане стали требовать учреждения мусульманских школ. Проблемы также 
возникли в отношении девочек, так как не все родители соглашались отдавать 
дочерей в смешанные школы или разрешать им заниматься гимнастикой 
и ходить в бассейн [Цхурбаев 2003].

Развитие в европейских обществах религиозного плюрализма, дающее 
последователям ислама возможность для утверждения своей самобытно‑
сти, вызывает у части мусульман чувство замешательства и разочарования. 
6 The Islamic Veil Across Europe. – BBC News Europe. 1.07.2014. URL: http://www.bbc.com/news/world‑
europe‑13038095 (accessed 13.01.2015).
7 Паранджа – накидка, закрывающая мусульманку с головы до пят, никаб – головной убор, оставля‑
ющий только прорезь для глаз.
8 Holm N.G. 2014. Banning Burqas and Niqabs in Europe: The Politics of Full-Face Veiling. 21.08. URL: http://www.
huffingtonpost.com/nancy‑graham‑holm/banning‑burqas‑and‑niqabs_b_5653889.html (accessed 13.01.2015).
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Секуляризованное общество кажется странным и непонятным приверженцам 
религии, которая включает не только заповеди, но и нормы поведения, регу‑
лирующие образ жизни мусульман в различных его проявлениях. Известный 
иранский философ С.Х. Наср (работающий после революции 1978‑1979 гг. 
в США) пишет, что мировоззрение мусульманина базируется на сознании 
Бога как высшей реальности и на представлении, что в полной мере человек 
может быть предан только шариату как божественному закону, единственно 
позволяющему обрести счастье. В таком контексте базисные принципы за‑
падной цивилизации представляют собой антитезу исламским, “поскольку 
философские школы этой цивилизации основаны на рассмотрении человека 
как существа, восставшего против Бога, или на рассмотрении человеческой 
коллективности как муравейника…” [Наср 2001: 482]. 

Значительный конфликтный потенциал несет в себе гендерная проблема. 
Мусульманам, основа бытия которых – патримониальная семья, где домини‑
рует воля отца, непонятен мир, в котором существует равенство полов, женщи‑
нам гарантировано место в публичной сфере и открыта возможность занимать 
руководящие посты. Мусульмане резко критикуют характерные для западных 
обществ гонку за материальными благами, “духовное падение” общества по‑
требления, расшатывание структуры семьи, отсутствие уважения к старшим.

Критическое отношение к западным реалиям особенно распространено 
среди мужчин. Женщины же в большей степени удовлетворены новым местом 
жительства. Возможно, это объясняется тем, что у женщин меньше проблем 
с поисками работы. К тому же в силу большей толерантности, присущей 
женщинам вообще, они не воспринимают так болезненно, как мужчины, 
отношение к ним коренных жителей.

Именно для женщин характерна прежде всего ломка привычных стереоти‑
пов мышления и поведения. В соответствии с исламской традицией женщина 
во всем подчинена мужчине: незамужняя – отцу и братьям, замужняя – мужу. 
Ее важнейшими жизненными заповедями становятся покорность и послуша‑
ние, вступление в брак (незамужние женщины осуждаются) и воспроизве‑
дение потомства. Удел мусульманки – ежедневные молитвы, забота о семье, 
воспитание детей, передача языка и культурных традиций. В ходе социальной 
модернизации мусульманских стран в последние десятилетия ХХ – в начале 
ХХI вв. роль женщины как хранителя исламских традиций и идентичности 
стала подвергаться сомнению. Однако на практике их участие в публичной 
деятельности оставалось незначительным. 

У мусульманок, перебравшихся на Запад, возможностей для достижения 
экономической независимости и свободы самовыражения становится зна‑
чительно больше. Уже сам факт эмиграции в чуждую социокультурную среду 
рассматривается ортодоксальными мусульманскими деятелями как нару‑
шение традиционных культурных норм (впрочем, то же распространяется 
и на мужчин). Для мусульманок нарушением становится и необходимость 
работать вне дома, выходить на улицу без сопровождения. В данном случае 
традиционные нормы поведения переселенок вступают в противоречие 
с европейским культурным контекстом, в котором роли мужчин и женщин 
различаются в значительно меньшей степени, чем в мусульманских странах. 
Оправдывает работу вне дома в глазах окружающих соотечественников (и са‑
мой женщины) необходимость поддержать семью (отсутствие работы у мужа, 
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долги и т.д.). Нарушает традиции и часть мусульманок, перестающих носить 
хиджаб и пользующихся косметикой и т.д.

Особенно восприимчивы к западным ценностям молодые, образован‑
ные и незамужние мусульманки. “Работа для них означает экономическую 
независимость, дает гарантию свободного развития личности, независи‑
мость от опеки мужчины” [Ramirez Goicoechea 1996: 49]. Их кредо – женское 
равноправие. Влияние новой социокультурной среды не обошло стороной 
и перебравшихся в Европу мусульман. Так, для мужчины, привыкшего быть 
защитником и хранителем семейного очага, согласиться с тем, что его жена 
работает вне дома – серьезная психологическая ломка, переосмысление 
традиционных представлений о распределении ролей в семье. Не следует за‑
бывать, что в ортодоксальной мусульманской семье мужчина, неспособный 
обеспечить семью, рассматривается как неудачник.

Анализируя мировоззрение современных мусульман, следует иметь в виду, 
что ислам, как и любая другая великая традиция, представляет собой сложную 
систему идей, верований и доктрин. Он полон амбивалентных смыслов, которые 
могут приобретать различное социальное звучание в зависимости от трактовки 
и исторического контекста. Изменения мусульманского социума, вызываемые 
общемировыми (и, конечно, европейскими) политическими, экономически‑
ми, культурно‑информационными сдвигами, делают неактуальным вопрос 
о необходимости реформы самого ислама ради демократизации. Политическое 
и социально‑экономическое развитие не только сужает базу воспроизводства тра‑
диционалистского сознания, но и меняет структуру идентичности верующего че‑
ловека, делая ее более сложной и гибкой. При этом оно не обязательно подрывает 
позиции религии – скорее видоизменяет публичное проявление религиозности.

Если говорить о политическим исламе, или исламизме, то при своем 
возникновении он имел радикальное содержание, обусловленное прямой 
зависимостью традиционных мусульманских элит от Запада, а впоследствии – 
обращением новых республиканских элит к заимствованным светским иде‑
ологиям и авторитарным политическим формам. По мере повышения от‑
крытости политических систем его мейнстрим стал принимать умеренный 
характер, о чем сегодня свидетельствует легальный политический статус 
десятков подобных партий на исторических родинах европейских мусульман. 

Схоже обстоит дело в Европе. Здесь сформировался обширный слой поли‑
тически умеренных мусульман, в разной степени интегрированных в западные 
общества. Они соблюдают законы страны, в которой живут, осуждают терроризм. 
Эксперты констатируют все большее сближение образов жизни выходцев из му‑
сульманских стран и среднестатистических европейцев. Для многих мусульман, 
особенно второго и третьего поколения, основным языком общения становится 
язык страны проживания, их предпочтения в еде, одежде, музыке похожи на 
предпочтения европейцев. Принципиальное значение имеет изменение характе‑
ра религиозности мусульман. Значительная часть их перестает посещать мечети 
и соблюдать религиозные обряды. Появились светские мусульмане, считающие 
возможным отказаться от своей веры. Возник так наз. евроислам, представители 
которого восприняли либерально‑демократические ценности и ставят вопрос об 
адаптации отдельных норм шариата к европейским реалиям.

По существу происходит трансформация идентичности мусульман. Многие 
считают себя одновременно представителями той или иной европейской 
страны и мусульманами, не противопоставляя религиозную идентичность 
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национально‑государственной. Иными словами, в логике идентичностного 
подхода столкновение мировоззрений, которого трудно избежать мусульма‑
нам в постиндустриальных обществах Европы, ведет к появлению гибрид‑
ной идентичности. В матрице такой идентичности (например, гражданина 
Великобритании, пакистанца по происхождению, мусульманина по веро‑
исповеданию) новые социальные формы (комбинации ценностей, устано‑
вок, предпочтений, факторов) не замещают старые, но соединяются с ними 
и переосмысливаются. Возникающие этикетки идентичности не являются 
“чистыми” или отчетливыми и продолжают переопределяться в зависимости 
от результатов новых практик [Кудряшова 2012а: 93‑95].

Носители такой идентичности могут одновременно выступать и членами, 
и не‑членами политического сообщества. Так, по данным социологических 
опросов, 75% мусульман Великобритании заявляют о лояльности государству, 
66% поддерживают власти в борьбе против “Аль‑Каиды”, но 32% считают 
законы Великобритании противоречащими шариату (25% не могут 
ответить на этот вопрос), 28% находят “антимусульманской” английскую 
полицию, 24% – правительство, 75% полагают неправильным политическое 
вмешательство США и Великобритании в Пакистане и Афганистане9. 
Соединение в гибридной политической идентичности различных пластов 
(гражданского национализма и этноконфессиональных лояльностей, 
современности и традиционализма) чревато конфликтом идентичностей 
и радикализацией позиций индивидов и социальных групп. 

Общественное мнение фиксирует двойственность положения мусуль‑
манских иммигрантов: трудность в том, чтобы быть набожным мусульманином 
и жить в современном обществе, в Германии видят 70% граждан, в Испании – 
58%, в Великобритании – 54%, и только в секулярной Франции это число 
снижается до 26%10. Многие европейцы опасаются, что ислам будет мешать 
их мусульманским соседям принять такие фундаментальные ценности, как 
демократия, толерантность и равноправие женщин.

 Вместе с тем столкновение мировоззрений может иметь принципиально 
иной исход: формирование неотрадиционалистской (“фундаменталистской”) 
идентичности, питательной средой которой являются резкие социокультурные 
изменения (кризис традиционных норм и ценностей, воздействие новых куль‑
турных образцов, усиление значения рациональных компонентов), а также общая 
неблагоприятная ситуация в исламском мире. В неоднородной мусульманской 
диаспоре большим влиянием пользуются исламисты. В своем большинстве 
они занимают умеренные позиции, отвергая экстремизм. При этом часть их не 
приемлет западные ценности. Они “включены” в западные общества, поскольку 
обладают определенным социальным статусом и знают язык страны проживания, 
однако отвергают интеграцию, выступают за изоляцию от “безбожного обще‑
ства” и жизнь по законам шариата [Политическая идентичность… 2012: 192‑193].

УЧАСТИЕ МУСУЛЬМАН-ИММИГРАНТОВ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ

С 1980‑х годов количество мусульман в странах “старой Европы” утроилось 
и достигло 17,1 млн человек. В абсолютном выражении оно наиболее велико 

9 Muslims Poll for BBC. 2009. URL: http://www.icmresearch.com/data/media/pdf/ 2009_jun_bbc_muslims_
poll.pdf (accessed 13.01.2015).
10 The Great Divide: How Westerners and Muslims View Each Other. 2006. URL: http://www.pewglobal.
org/2006/06/22/the‑great‑divide‑how‑westerners‑and‑muslims‑view‑each‑other/ (accessed 13.01.2015).



145

Полис. Политические исследования. 2015. № 2. C. 137-155

в Германии (4,1 млн), Франции (3,6 млн), Великобритании (2,9 млн), Италии 
(1,6 млн), Испании (1,0 млн) и Нидерландах (914 тыс.), в процентном – 
в Бельгии, Австрии, Швейцарии, Франции, Нидерландах и Германии – от 
5 до 6% населения11.

Вместе с тем следует иметь в виду, что существуют определенные расхож‑
дения между приведенными оценками количества мусульман и реальной чис‑
ленностью людей, исповедующих ислам. Дело в том, что переписи населения 
в большинстве стран континента не включают религиозную принадлежность 
человека. Поэтому к мусульманам относят всех иммигрантов (и их потом‑
ков), проживающих в соответствующих географических ареалах, без учета их 
действительного отношения к религиозной вере. Между тем среди тех, кого 
включают в “мусульманское сообщество”, много либо неверующих, либо тех, 
кто считает себя верующими, но никогда не посещает мечеть. 

Существенно и то, что мусульманское население Европы разнообразно 
и раздроблено. За понятием “мусульмане” скрывается отнюдь не консолиди‑
рованная диаспора. Напротив, речь идет о массе общин, различающихся по 
целому ряду параметров – географических, языковых, профессиональных, 
идеологических и имеющих разные взгляды на интеграцию. Во многих странах 
мусульманские организации конкурируют друг с другом. Одна из причин сло‑
жившейся ситуации – разделенность ислама на различные ветви – суннизм, 
шиизм, алавизм и др. Даже в рамках одного религиозного течения может су‑
ществовать неявное разделение мусульман по этническому или племенному 
признаку. Тесная связь современного ислама с этничностью затмевает уни‑
версализм этой религии. К тому же выходцы из мусульманских стран нередко 
переносят конфликты, существующие между ними на родине, в европейские 
страны. Этническая и культурно‑идеологическая разнородность мусульманской 
иммиграции обусловливает то, что ни одна из организаций не имеет возмож‑
ности говорить от лица всей диаспоры, а значит и служить посредником между 
ней и государством.

В середине прошлого десятилетия в Европе насчитывалось более 7 тыс. 
мусульманских организаций – профессиональных, молодежных, культурных 
и др. Они разделяются на общеевропейские, национальные и региональные 
и занимаются разнообразной деятельностью – культурно‑просветительской, 
образовательной, научной, благотворительной. Зачастую организации поль‑
зуются официальной поддержкой мусульманских государств. Многие из них, 
оказывая разнообразную помощь переселенцам, стремятся сохранять баланс 
между исламской идентичностью и интеграцией в европейские общества12.

Следует упомянуть также экстремистские мусульманские организации. 
Вопреки стереотипным представлениям, они не играют значительной роли 
в политическом процессе. Организации же, занимающие умеренные позиции, 
не претендуют на создание “европейского халифата”. Но при этом они не 
поддерживают радикальный либерализм европейской политики последних 
лет, например, однополые браки или гендерный вопрос [Бородай 2014]. 

11 Number of Muslims in Western Europe. – Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life. Forthcoming 
Pew Forum Report. 2010. URL: http://www.pewforum.org/2010/09/15/number‑of‑muslims‑in‑western‑europe‑
html/ (accessed 13.01.2015).
12 Исламские организации Европы.  2014. Доступ: http://yardem.islamtat.ru/publ/stati/
poznavatelno/16‑1‑0‑14 (проверено 14.11.2014).
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Данные опросов свидетельствуют, что значительная часть иммигрантов не 
является членами иммигрантских организаций и не прибегает к их услугам 
и помощи. Кое‑кто даже не знает, что организации иммигрантов располагают 
программами помощи и могут оказать им содействие. Так, 73% опрошенных 
в Испании марокканцев не являются членами иммигрантских организаций 
и не поддерживают с ними связей, 14% – хотя и не состоят в этих органи‑
зациях, так или иначе связаны с ними, и лишь 5% активно вовлечены в их 
деятельность [Perez Diaz, Alvarez‑Miranda, Chalia 2004: 243].

Зачастую организации и движения мусульман возникают вокруг мечетей или 
молельных домов, предоставляющих своим членам разнообразные услуги, напри‑
мер, лекции по Корану, языковые курсы, помещения для религиозных праздников. 
Во многих мечетях работают продовольственные и книжные магазины. Следует 
иметь в виду, что мусульманам, перебравшимся в Европу позже представителей 
других религий / конфессий, не хватает мест богослужения. Другая проблема 
заключается в недостаточности средств общины для строительства мечетей. Это 
обстоятельство побуждает переселенцев обращаться за финансовой поддержкой 
либо к правительствам стран происхождения, либо к богатым мусульманским стра‑
нам (например, к Саудовской Аравии). Получив помощь, мечети и курирующие 
их организации оказываются в зависимости от этих государств.

Иммигранты‑мусульмане прибывали и прибывают в Европу из стран, где роль 
религии в общественно‑политической сфере высока. Даже в Турции, конститу‑
ция которой провозглашает принцип лаицизма, современный “неоосманский” 
дискурс отражает растущую публичную роль исламских ценностей13. Влиянию 
ислама на политическое поведение способствуют следующие его черты:

  – универсализм, который наглядно воплощается в шариате, определяющем 
как конкретные правила поведения индивида (принципы наследования, 
раздела имущества, бракосочетания и др.), так и его общие цели и ценности;

  – образ пророка как оплота веры и гаранта благополучия мусульманской 
общины (уммы): пророк Мухаммад был основателем религиозного учения 
и ритуала и одновременно – военно‑политическим лидером первого 
мусульманского государства;

  – отсутствие церкви как религиозной структуры, через которую можно 
обрести спасение, что предопределяет принципиальную важность правильной 
ориентации мирской деятельности;

  –автономный доступ к Богу всех членов общины и возможность собственной 
интерпретации священного текста, включая его политизацию;

  –наличие идеала уммы как религиозно‑политической общности верующих, 
отделившейся от всех изначальных форм социальности (расовой, племенной, 
этнической и пр.), и сакрализация ее основ [Кудряшова 2012б: 158].

Участие мусульман в политической жизни европейских стран становится 
все более зримым и весомым. В разных странах немало их участвуют в выбо‑
рах – местных и национальных, в зависимости от того, что предписывает за‑
конодательство. Между партиями разной направленности идет борьба за му‑
сульманский электорат, который ориентируется прежде всего на социалистов 
и социал‑демократов, в большей степени расположенных к иммигрантам,  

13 О соотношении имперского, исламского и национального элементов в “неоосманском” дискурсе 
см. [Кудряшова, Матюхин 2013: 122‑127]. 
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чем консерваторы. Позиция мусульман приобретает порой большое, если не 
решающее значение для исхода выборов. Так, в 2002 г. эксперты предсказы‑
вали поражение коалиции Социал‑демократической партии Германии и зеле‑
ных на предстоявших парламентских выборах. Но Г. Шрёдер, вторично балло‑
тировавшийся на пост федерального канцлера, сумел переломить ситуацию. 
Он обещал немецким мусульманам, что его партия сделает все возможное для 
принятия Турции в ЕС, и одновременно выступил против военного решения 
иракского вопроса. В результате 600 тыс. мусульманских избирателей обе‑
спечили победу “красно‑зеленой” коалиции14. Социалист Ф. Олланд в 2012 г. 
стал президентом Франции в определенной мере благодаря избирателям‑ 
мусульманам. По данным опроса, проведенного газетой “Фигаро”, 93% голо‑
сов французских мусульман было отдано Олланду, и только 7% – Н. Саркози. 
Олланд набрал примерно 1,7 млн голосов мусульман. Это много, если учесть, 
что он выиграл выборы с перевесом в 1,1 млн голосов15. В странах с большой 
численностью мусульманского населения внутри‑ и внешнеполитические 
решения принимаются с учетом его мнения. В практике европейских лидеров 
обычным делом становятся прямые обращения к мусульманам. В партийной 
структуре ряда европейских партий созданы “мусульманские секции”. 

Особенно активно участвуют мусульмане в местной политике. Так, в выбо‑
рах местных советов в Англии в мае 2014 г. участвовали 897 кандидатов‑мусуль‑
ман – партийных и независимых (354 кандидата от Лейбористской партии и 256 
от Консервативной партии). 277 мусульман стали членами местных советов16.

В ряде стран Европы мусульмане входят в общенациональные институты 
политического представительства. Они получают министерские портфели, 
избираются депутатами парламентов, активно участвуют в работе органов 
власти на местах. В парламент Бельгии входят шестеро мусульман, при этом 
они составляют четверть городского совета Брюсселя. В Швеции трое из 369 
членов парламента мусульмане, в Германии мусульман двое из 603 депутатов 
бундестага. Обращает на себя внимание недопредставленность мусульман 
в высших органах власти европейских стран.

Показателен пример Великобритании, интеграционная политика которой, 
пожалуй, в большей степени, чем где‑либо, ориентирована на повышение статуса 
ислама и представительства мусульман в структурах государственного управле‑
ния. С 2008 г. здесь осуществляется политика “позитивной дискриминации”, 
направленная на включение как можно большего числа мусульман в процесс 
коллективного принятия решений на всех уровнях. Парламентарии ввели для 
меньшинств квоты на государственной службе, особенно в армии и полиции, 
ключевых министерствах (иностранных дел, внутренних дел) [Энтони 2008].

В 2010 г. впервые в истории страны двое из мусульман‑парламентариев ста‑
ли министрами от Консервативной партии. В 2014 г. в Палате лордов насчи‑
тывалось 15 мусульман, а еще пять британских мусульман стали депутатами 

14 Эмигрантские записки – Еврабия: Прошлое, настоящее, будущее. Часть третья. Доступ: http://pavel‑
slob.livejournal.com/442259.html (проверено 16.09.2014).
15 Сюрприз: европейские левые выигрывают с помощью голосов мусульман. – ИноСМИ.Ru. 04.06.2012. 
Доступ: http://inosmi.ru/europe/20120604/193098292.html (проверено 16.09.2014).
16 Buaras E. Exclusive: 900 Muslim Candidates Stand in Local Elections. – The Muslim News. 30.05.2014. 
URL: http://www.muslimnews.co.uk/newspaper/home‑news/exclusive‑900‑muslim‑candidates‑stand‑local‑
elections/ (accessed 18.07.2014).
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Европарламента17. В целом изменения налицо: если в 1997 г. в Палате общин 
был только один депутат‑мусульманин, то в 2010 г. их было уже восемь. И все 
же мусульмане, как и прежде, недопредставлены, поскольку пропорционально 
своей доле в населении должны иметь минимум 24 места18. Примечательно 
также, что проблема социокультурных границ обнаруживает себя и в этом 
очень небольшом сегменте британских парламентариев19.

Наиболее успешно рекрутирование мусульман осуществляется в полиции. 
Создана профессиональная ассоциация мусульман‑полицейских, пропаган‑
дирующая среди приверженцев ислама престижность полицейской службы. 
В 2014 г. численность мусульман‑полицейских составляла более 2 тыс. чел., 
что превышало 11% от общего числа полицейских в стране20.

Менее успешно обстоит дело с привлечением мусульман в британские  
вооруженные силы. В их рядах состоят лишь 600 мусульман (0,5% от общего 
числа военнослужащих)21. Причину такого отношения мусульман к службе в ар‑
мии проясняют свидетельства родственников мусульманина‑военнослужащего, 
погибшего в составе воинского контингента Великобритании в Афганистане. 
Молодой человек, отправившийся с немусульманами в исламское государство, 
попал под жесткий прессинг общины, проповедников, множества знакомых 
и незнакомых людей, обвинявших его в предательстве ислама. Ситуацию не 
улучшают ни создание ассоциации мусульман‑военнослужащих, ни принятие 
на армейскую службу имамов, разъясняющих единоверцам, что нет противо‑
речия между религией и гражданским долгом и что миротворческая миссия 
в исламских странах похвальна для мусульман, которые могут защищать граж‑
данское население, состоящее из единоверцев, от террористов.

Недопредставленность мусульман в политических структурах стран 
Европы не позволяет считать их одним из системообразующих элементов. 
Вместе с тем способность иммигрантов проводить многотысячные манифе‑
стации на улицах европейских городов в защиту своих интересов, равно как 
и оказание мощной поддержки неисламским партиям на выборах, свиде‑
тельствуют о силе мусульманской диаспоры, которую можно считать важным 
фактором политической жизни. Менталитет мусульманских переселенцев 
может со временем изменить политический ландшафт ЕС [Захарченко 2013]. 

17 UK Muslim Peer Quits Labour Party. 16.05.2013. URL: http://presstv.com/detail/2013/05/16/303893/uk‑
muslim‑peer‑quits‑labour‑party/ (accessed 14.01.2015).
18 Hasan M. 2010. Rejoice! The Number of Muslim MPs Has Doubled. 7.05. URL: http://www.newstatesman.
com/blogs/mehdi‑hasan/2010/05/muslim‑majority‑labour‑england (accessed 14.01.2015).
19 В 2013 г. в Великобритании разразился скандал, вызванный поступком близкого к Д. Кэмерону 
председателя Консервативного мусульманского форума лорда Шейха. Позиционировавший себя как 
сторонник трудовой этики и семейных ценностей, пэр предпринял попытку жениться на молодой 
официантке родом из Самарканда, не оформляя развода со своей женой, см. Cameron’s Top Muslim 
Peer, 72, His Bewitching Waitress 45 Years His Junior... And The Toxic Romance That’s Enraged His Wife. – 
Mail Online. 27.07.2013. URL: http://www.dailymail.co.uk/news/article‑2380209/Camerons‑Muslim‑peer‑72‑
bewitching‑waitress‑45‑years‑junior‑‑toxic‑romance‑thats‑enraged‑wife.html (accessed 14.01.2015); в 2014 г. 
министр правительства Д. Кэмерона, член Палаты лордов баронесса Сейида Уорси подала в отставку 
в знак протеста против сдержанной позиции премьера в отношении действий Израиля в секторе Газа, 
см. New Statesman. 5.08.2014. URL: http://www.newstatesman.com/politics/2014/08/conservative‑minister‑
baroness‑warsi‑resigns‑over‑government‑policy‑gaza (accessed 14.01.2015).
20 National Association of Muslim Police. URL: https://www.nampuk.org/ (accessed 14.01.2015).
21 Ibidem.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ И “МУСУЛЬМАНСКИЙ ВОПРОС”

Проблема взаимодействия исламских и демократических ценностей уже 
несколько десятилетий находится в поле зрения как ученых, так и полити‑
ков Европы. Некоторые исследователи полагают, что ислам в принципе не 
совместим с европейской современностью и, соответственно, демократией, 
поскольку не подвергался реформе и остался “целостным” (т.е. не претерпел 
разделения на публичное и индивидуальное, политическое и религиозное) 
[см. Huntington 1996; Bruce 2003; Elhadj 2006]. В то же время рационализа‑
ция отношения к священному была важнейшим условием демократических 
процессов в Европе. Поэтому о необходимости реформы, которая положит 
конец “тотальности” ислама, активно пишут представители исламского мо‑
дернизма – преимущественно мусульманские интеллектуалы, работающие 
в западных странах, но также и российские авторы [см. Хаким 2003; Ramadan 
2004; Tibi 2008; Ramadan 2009; Tibi 2009].

Спор о совместимости ислама с демократией кажется бесконечным. После 
начала “глобальной войны с терроризмом” в 2001 г. он принял почти экзистен‑
циальный характер. В таком контексте дискуссия, скажем, о ношении мусуль‑
манского платка девушками‑студентками во Франции или Турции воспри‑
нимается как угроза демократическим основам общества. По мнению О. Руа, 
критика ислама сблизила представителей двух интеллектуальных семейств, 
которые ранее находились в оппозиции друг к другу: первые видят Запад в пер‑
вую очередь христианским, вторые – светским и демократическим [Roy 2007].

Как представляется, большинство публичных дебатов на эту тему в той или 
иной степени продолжают страдать от методологических ошибок. Опуская 
фактор идеологической ангажированности, их можно определить следую‑
щим образом:

  – отождествление демократии с либеральной демократией;
  – приверженность европоцентричным историческим шаблонам (в частно‑

сти, касательно взаимосвязи между секуляризацией и демократией [Хенкин 
2008: 55]);

  – редукционизм в восприятии исламского политического дискурса, при‑
равнивание его к экстремизму;

  – невнимание к микросоциологии мусульманских общин и, как следствие, 
непонимание изменений политической идентичности современных европей‑
ских мусульман.

Мы полагаем, что в вопросе политической интеграции европейских му‑
сульман следовало бы придерживаться не либерального, а минималистского 
понимания демократии, которое в целом соответствует определению поли‑
архии, разработанному Р. Далем, и широко используется при составлении 
глобальных индексов (например, Индекса демократии). Оно подразумевает 
принятие режимов политической соревновательности, гражданского участия, 
значимую связь политических партий и электората. Такой подход позволяет 
смягчить “ценностное противостояние”. Как позитивный шаг в этом на‑
правлении можно отметить легализацию в Великобритании с 2007 г. мусуль‑
манских третейских судов, применяющих нормы исламского права в разре‑
шении гражданских споров между мусульманами. Анализируя результаты 
Всемирного обзора ценностей (WVS), П. Норрис и Р. Инглхарт отмечают, что 
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при сравнении политических установок относительно успешности демокра‑
тической практики, поддержки демократических идеалов, неодобрения силь‑
ных лидеров между исламским и западным миром наблюдается минимальная 
разница [Norris, Inglehart 2011: 154].

Аналитический потенциал секулярной парадигмы явно недостаточен для 
объяснения многих современных процессов, включая сохраняющуюся гло‑
бальную публичность религии и социально‑политическую активность рели‑
гиозных институтов в современном мире [подробнее об этом см. Кудряшова 
2013]. Сама европейская секуляризация имеет выраженный нелинейный 
характер. В частности, на социетальном уровне такие традиционно католи‑
ческие страны, как Австрия и Испания, менее секуляризованы, чем традици‑
онно протестантская Скандинавия [Ziebertz, Riegel 2010]. На институциональ‑
ном уровне государственно‑церковные отношения варьируются от лаицизма 
Франции до сотрудничества основных церквей с государством в социальной 
сфере в Германии и сохранения государственных церквей в Великобритании 
и Дании. Привилегированное положение христианских церквей во многих 
странах Европы вызывает критику мусульманских сообществ, которые чув‑
ствуют себя ущемленными. Например, власти Германии много лет отказыва‑
ют мусульманским общинам в получении статуса корпорации частного права, 
которым обладают христианские и иудейские общины.

В Европе обсуждение проблем политической (зачастую она не отделяется 
от социально‑культурной) интеграции мусульман идет постоянно, нередко 
превращаясь в острую полемику. Она затрагивает самый широкий круг проб‑
лем – от границ толерантности, терпимого отношения к мусульманским 
обычаям и традициям (например, права мусульман строить мечеть в том 
или ином городском квартале) до глобального вопроса о том, что ожидает 
Европу: мирное сожительство христиан и мусульман, интеграция последних 
в европейские политии или конфликт цивилизаций. В ходе этих дискуссий 
либеральные круги, исходя из соображений политкорректности, порой пред‑
почитают не затрагивать острых тем. Напротив, праворадикальные силы не 
стесняются своей исламофобии.

Политикам‑непопулистам, решающим практические вопросы интегра‑
ции мусульманского населения (а не спекулирующим на этой болезненной 
проблематике от выборов до выборов), приходится принимать сложнейшие 
решения. Например, перед австрийскими властями стоит вопрос, вводить ли 
мусульманские праздники в перечень государственных, как об этом просят 
руководители Исламского религиозного сообщества Австрии – общенацио‑
нальной организации мусульман? Если да, то придется отринуть чисто хри‑
стианскую платформу в структуре национальной идентичности. Если нет, то 
сложно будет доказывать мусульманам во втором и третьем поколениях, что 
это их страна, они здесь у себя дома и их религией не пренебрегают.

Похожую проблему создает перед судебной системой Запада мусульманское 
семейное право при разборе гражданских исков. Принятая у части мусульман 
практика устных разводов или многоженства ставит судебные системы Запада 
перед серьезными правовыми коллизиями, а социальные и финансовые служ‑
бы, выплачивающие пособия, – перед сложноразрешимыми задачами.

Культурно‑цивилизационный разлом в европейских политиях усугубляется 
массовым разочарованием жителей континента в возможности мирного и отно‑
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сительно беспроблемного сосуществования представителей разных культурных 
норм. Это разочарование перекинулось и на правящие социал‑демократиче‑
ские и консервативные партии, долгие годы отстаивавшие такую возможность. 
Общественное сознание сдвинулось вправо. Так, на вопрос, являются ли от‑
ношения между мусульманами и уроженцами Запада “в целом хорошими” или 
“в целом плохими”, в 2006 г. в Германии, Франции, Испании и Великобритании 
второй вариант выбрали соответственно 70, 66, 61 и 61% респондентов22.

Неудивительно заметное усиление влияния праворадикальных национали‑
стических партий. Если еще недавно ультраправые рассматривались как некая 
одиозная и маргинальная политическая сила, то теперь они становятся важным 
актором европейской политики. На выборах 2014 г. в Европарламент многие из 
них (французский Национальный фронт, Австрийская партия свободы, гол‑
ландская Партия за свободу, итальянская “Лига Севера”, греческая “Золотая 
заря”, Шведские демократы) добились существенных успехов, набрав очки 
именно на тематике миграции, легальной и нелегальной23. Волна антимусуль‑
манских настроений в Европе поднялась в связи с убийством исламистскими 
экстремистами в январе 2015 г. в Париже сотрудников юмористического журнала 
“Шарли Эбдо” за публикацию карикатур на пророка Мухаммада. Эта трагедия 
резко актуализировала дискуссию о том, каковы границы свободы слова, совме‑
стима ли она с пренебрежением к чувствам верующих. В современной Европе на‑
лицо отчетливо выраженное противостояние между приверженцами агрессивно‑ 
националистического подхода к “мусульманской проблеме” и сторонниками 
либерально‑толерантного отношения к ней.

* * *

Оценивая эффективность политической интеграции мусульман в Европе, 
можно отметить, что европейские власти оказываются перед необходимостью 
решения двух задач, противоречащих друг другу: учета социокультурных ин‑
тересов новых граждан и реагирования на запрос, связанный с ростом анти‑
иммигрантских настроений в обществе. Ответом на эту дилемму становится 
отход от некоторых слагаемых традиционной либерально‑демократической 
парадигмы в отношениях с переселенцами.

Очевидно, требуется дальнейшее уточнение смыслов понятий мульти‑
культурализма и интеграции (она зачастую отождествляется с ассимиляцией) 
европейских мусульман, в том числе через поддержание общественно‑полити‑
ческого дискурса по этой проблематике и включение в него темы религиозных 
традиций. Христианство остается источником коллективной идентичности 
в Европе, что не позволяет отказывать в подобной роли исламу, особенно при 
поставленной задаче формирования режима равного гражданства и поиске 
баланса между индивидуальными и коллективными правами.

Отсутствие единой модели политической интеграции увеличивает роль 
национальных правительств в поиске и отработке механизмов и инструментов 
управления ею. Вместе с тем европейские правительства могут иметь серьез‑
ные разногласия по этим вопросам.
22 The Great Divide: How Westerners and Muslims View Each Other. – Pew Research Center. URL: http://www.
pewglobal.org/2006/06/22/the‑great‑divide‑how‑westerners‑and‑muslims‑view‑each‑other/ (accessed 30.10.2014).
23 Europawahl: Der Rechtsruck. 2014. – Spiegel Online. 26.05. URL: http://www.spiegel.de/politik/ausland/
europawahl‑rechtspopulisten‑feiern‑erfolg‑in‑europa‑a‑971648.html (accessed 17.12.2014).
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Неоднородность мусульманских сообществ Европы затрудняет процесс их 
интеграции вообще и политической интеграции в частности. Тем не менее, демо‑
кратические идеалы и практики пользуются поддержкой немалой части мусуль‑
ман, что позволяет считать их политическую интеграцию в европейские общества 
вполне возможной. Как подсказывает роккановская теория, конфликты между 
центром и периферией могут быть преодолены с помощью демаркации внешних 
“границ лояльности” и поиска новых политических форм, способствующих 
росту “политического производства” и переопределению интересов мусульман.
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and membership in the nation‑state. It is shown that Muslim immigrants form today the inner periphery 
of European polities which generates a new socio‑cultural and socio‑economic cleavage. They point out 
that over time there appeared a human right based liberal‑democratic paradigm, which now underlies 
the different immigration policies of European authorities. This policy of unmanaged multiculturalism 
allowed immigrants to remain a closed community (inner periphery) within the country of residence. The 
growth of Islamic extremism prompted the European governments to intensify work on political integration 
of Muslims and to tighten the immigration policies in a number of aspects. The authors believe the 
participation of Muslims in the political life of European countries is becoming more significant. They take 
part in national and local elections, enter the national representation bodies and hold demonstrations so as 
to defend their interests. Much attention is given to the analysis of intercultural communication. It is noted 
that in Europe now exists an extensive layer of moderate Muslims to varying degrees integrated into Western 
society. A hybrid identity has become widespread and many consider themselves to be representatives of 
both a European country and Muslim community. However, in a heterogeneous environment Islamist 
inf luence grows and although they often hold moderate positions they do not always share Western 
values, but support Sharia‑guided lifestyle. On the other hand in the wake of the global economic crisis 
anti‑immigrant sentiment has intensified and strengthened the right‑wing nationalist forces. The authors 
come to a conclusion that in spite of existing challenges the democratic ideals and practices are supported 
by a large part of Muslims, which makes their political integration into European society quite possible.
Keywords: Muslims; Europe; Islam; political integration; immigration policy; nation‑building; centers 
and inner periphery; multiculturalism; hybrid identity; tolerance; xenophobia; right‑wing radicals.
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Аннотация. Через призму решений Европейского суда по правам человека автор 
рассматривает демократическую модель, основывающуюся на принципах 
плюрализма, толерантности и свободомыслия. Бесконфликтное взаимодействие 
между людьми и группами с различными взглядами на самоидентификацию 
является необходимым условием для реализации социальной сплоченности 
и формирования гражданского общества. Автор отмечает, что свобода 
волеизъявления не является абсолютной, поскольку существуют сдерживающие 
со стороны государства факторы – “подразумеваемые ограничения”. Идеалы 
и ценности демократического общества базируются на диалоге и духе компромисса 
как со стороны государства, так и со стороны граждан. Миссия государства состоит 
в определении правил игры, при которых оно является гарантом соблюдения 
принципа плюрализма и терпимости в отношении конфликтующих сторон.
Ключевые слова: демократия, плюрализм, свобода мнения, демократическая 
модель, Европейский суд по правам человека.

Йозеф Шумпетер [Шумпетер 1995: 332] определяет демократию как со‑
вокупность институциональных средств принятия политических решений, 
с помощью которых реализуется общее благо путем предоставления народу 
через избирательное право решать свои проблемы. Тем самым реализуется 
воля народа. Роберт Даль [Даль 1992; Dahl 1991] рассматривает демократию 
как идеальный тип политического устройства, а полиархию – как реально 
существующий тип устройства политической системы, который по своему 
содержанию приближен к демократическому идеалу со своими института‑
ми: выборность должностных лиц, свободные и честные выборы, всеобщее 
голосование, свобода слова, альтернативная информация. Эффективное 
существование такого режима возможно только при открытой конкуренции 
политических элит, которые, в свою очередь, подконтрольны гражданам.

Как отмечается в резолюции 1506 Парламентской ассамблеи Совета 
Европы1, Европейская демократическая модель, основанная на базовых 
ценностях Совета Европы, сохраняет привлекательность далеко за пределами 
Европы. Поэтому автор будет отталкиваться от дефиниции демократической 
модели, сформулированной Парламентской ассамблеей Совета Европы, 
а также европейским правоприменителем – Европейским судом по правам 
человека (ЕСПЧ). Тем более что Российская Федерация стала членом Совета 
Европы (в соответствии с Резолюцией ПАСЕ от 25 января 1996 г.).

1 Резолюция 1506 (2006) “О внешних сношениях Совета Европы”. Доступ: http://www.coe.int/T/r/
Parliamentary_Assembly/%5BRussian_documents%5D/%5B2006%5D/%5BJune2006%5D/Res1506_rus.
doc.asp (проверено 27.01.2015).
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В 2008 г. ЕСПЧ указывает на то, что демократия составляет основополага‑
ющий элемент “Европейского общественного порядка”2, при этом соблюде‑
ние прав, гарантируемых “Конвенцией о защите прав человека и основных 
свобод” (ETS № 5) от 04.11.1950, необходимо для установления и поддержания 
эффективной и осмысленной демократии, управляемой силой закона. Другими 
словами, демократическая модель базируется на принципе верховенства права.

Кроме того, демократическое общество характеризуется плюрализмом, 
толерантностью и гласностью. Плюрализм достигается на основе культуры 
компромисса, предполагаемой в обязательном порядке со стороны людей, 
представляющих различные религиозные конфессии, общественные объеди‑
нения3. В демократическую модель органически встраиваются общественные 
объединения, образованные для иных целей, в том числе для защиты куль‑
турного и духовного наследия, сохранения этнической самобытности, защиты 
прав меньшинств и пр. Плюрализм также подразумевает признание и уваже‑
ние различий культурных традиций, этнических особенностей, религиозных 
верований, художественных, литературных и социально‑экономических идей 
и понятий. Согласно Постановлению ЕСПЧ от 17.02.20044, гармоничное 
взаимо действие отдельных лиц и групп лиц с разной самобытностью является 
важным условием для достижения социального единства.

Эффективность модели в значительной степени достигается через участие 
граждан в демократическом процессе, активность в общественных объеди‑
нениях, которые позволяют им совместными усилиями добиваться общих 
целей. Тогда гражданское общество функционирует успешно, а государство 
выступает гарантом соблюдения принципа плюрализма.

Как отмечает Даниэль Мойнихан [Moynihan 1993], не имеет значения, что 
территория заселена народами с разной этнической принадлежностью. Важно 
то, что представители каждой народности считают место проживания своей 
родной землей, и в этом случае возникает необходимость межэтнической тер‑
пимости в обществе. Из решений ЕСПЧ следует, что в этой области возникает 
необходимость в защите прав человека5. Гармоничное взаимодействие между 
людьми и группами с различными взглядами на самоидентификацию является 
необходимым для достижения социальной сплоченности и формирования 
здорового гражданского общества. Когда гражданское общество нормально 
функционирует, естественным представляется то, что участие граждан в де‑
мократических процессах по большей части достигается посредством принад‑
лежности к объединениям, в рамках которых они могут взаимодействовать 
друг с другом и совместно стремиться к общим целям, реализуя истинность 
целеполагания в демократической модели6.

2 Постановление Европейского суда по правам человека от 08.07.2008 по делу “Юмак и Садак против 
Турции”. Доступ: http://docs.pravo.ru/document/view/20760035/19832578/ (проверено 27.01.2015). 
3 Постановление Европейского суда по правам человека от 29.04.1999 по делу “Шассану и другие против 
Франции”. Доступ: http://docs.pravo.ru/document/view/19383130/17528332/ (проверено 27.01.2015); 
Case of Young, James and Webster V. the United Kingdom. 1981. – HUDOC. URL: http://hudoc.echr.
coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{“fulltext”:[“Young”,”James and Webster v. United Kingdom”],”item
id”:[“001‑57608”]} (accessed 25.01.2015). 
4 Постановление Европейского суда по правам человека от 17.02.2004 по делу “Горжелик и другие против 
Польши”. Доступ: http://docs.pravo.ru/document/view/19382802/17528017/ (проверено 27.01.2015).
5 Постановление Европейского суда по правам человека от 16.03.2006 по делу “Жданок против 
Латвии”. Доступ: http://docs.pravo.ru/document/view/19382231/17527248/ (проверено 27.01.2015). 
6 Постановление Европейского суда по правам человека от 21.10.2010 по делу “Алексеев против 
Российской Федерации”. 2011. – Бюллетень Европейского Суда по правам человека. № 11. 
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С другой стороны, нельзя не учитывать чрезвычайно важные процессы глоба‑
лизации. Ряд авторов [Said 1979; Koskenniemi 2001; Tuck 2001; Anghie 2007] отмеча‑
ет, что массовый возврат к “сохранению национальной идентичности” является 
обратной и компенсирующей реакцией, направленной не на межгосударствен‑
ные завоевания, а на процесс глобализации, который развивается путем торговой 
деятельности и мировых связей, настойчиво и постепенно уничтожает иерархии 
остаточных ценностей, этнических особенностей и культурных различий.

Обращаясь к электоральной теме, ЕСПЧ настаивает на том, что свобод‑
ные выборы и свобода волеизъявления являются еще одной неотъемлемой 
характеристикой эффективно функционирующей демократии. Об этом, 
в частности, можно прочесть в Постановлении ЕСПЧ по делу “Матье‑Моэн 
и Клерфейт против Бельгии” 1987 г.7

Свободное и независимое волеизъявление общества возможно только при 
наличии в стране многопартийной системы, позволяющей быть представ‑
ленными (или бороться за такое право) максимально большому количеству 
социальных групп. Отстаивая интересы своих избирателей, партии привлекают 
к ним внимание не только в рамках политических органов, но и через средства 
массовой информации на всех уровнях общественной жизни, что обеспечивает 
соблюдение принципа публичности, лежащего в основе концепции демокра‑
тического общества. Кроме того, европейские правоприменители отмечают, 
что выборы не могут проводиться под давлением на предпочтения одного или 
нескольких кандидатов и что при этом выборе избирателя нельзя склонять 
к голосованию за ту или иную партию. Однако стоит иметь в виду, что свобода 
волеизъявления не является абсолютной, поскольку существуют сдержива‑
ющие со стороны государства факторы – “подразумеваемые ограничения”. 
О них говорится в Постановлении ЕСПЧ от 2008 г. по делу “Юмак и Садак 
против Турции”8. “Подразумеваемые ограничения” определяют законность 
целей, преследуемых при введении ограничений в осуществление гаранти‑
рованных прав. Данный инструментарий позволяет совмещать ограничение 
прав граждан (свободное волеизъявление) с принципом верховенства права. 
Принципы “подразумеваемых ограничений” могут зависеть от исторических 
и политических факторов каждого государства (особенности ситуаций, пред‑
усмотренных в избирательном законодательстве конкретного государства). 
Перед избирательными системами национальных государств стоят порой почти 
несовместимые задачи: с одной стороны – отражение мнения (тенденций) 
общества, с другой – объединение различных идейных движений и содействие 
формированию достаточно логичной и ясной политической воли. Тем не менее 
принцип равенства всех граждан при осуществлении ими права голоса и права 
выставлять свою кандидатуру на выборах остается одним из основополагаю‑
щих в демократической модели (с учетом того, что при любой избирательной 
системе невозможно избежать феномена “потерянных голосов”).

Одной из базовых характеристик демократического общества является 
свобода выражения мнения9. Информационные потоки, формируемые СМИ, 

7 Постановление Европейского суда по правам человека от 02.03.1987 по делу “Матье‑Моэн и Клерфейт 
против Бельгии”. 2000. – Европейский суд по правам человека. Избранные решения. Т. 1. – М.: Норма. С. 532‑540. 
8 Постановление Европейского суда по правам человека от 08.07.2008 по делу “Юмак и Садак против 
Турции”. Доступ: http://docs.pravo.ru/document/view/20760035/19832578/ (проверено 27.01.2015). 
9 Постановление Европейского суда по правам человека от 10.07.2008 по делу “Сула и другие против 
Франции”. Доступ: http://docs.pravo.ru/document/view/25924863/25702942/ (проверено 27.01.2015). 
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вносят незаменимый вклад в политическую дискуссию, которая находится 
в самом сердце понятия “демократическое общество”10. Европейские право‑
применители отмечают, что свобода выражения мнения является одним из 
первичных условий функционирования демократии. Однако стоит учесть, что 
при этом имеется в виду не абсолютная свобода: она всегда подлежит “подразу‑
меваемым ограничениям”. Чаще всего в этом вопросе основные ограничения 
связаны с тем, что свобода выражения мнения может привести к появлению 
публичных оскорблений, шокирующих публику заявлений и таким образом 
причинить беспокойство (порой необоснованно, в отсутствии доказательств).

Гражданин, как и СМИ, не должен выходить за рамки, установленные 
inter alia в целях защиты жизненно важных интересов государства, таких как 
национальная безопасность и территориальная целостность, предотвращение 
беспорядков и преступлений. На прессу, тем не менее, возложена задача по 
предоставлению информации и передаче идей относительно политических 
проблем, включая те, что вызывают разногласия в обществе.

В условиях демократической системы действия или бездействие властей 
должны быть подвержены тщательному контролю не только со стороны зако‑
нодательных и судебных органов, но также и общественного мнения (институт 
общественного контроля). Особенно это важно в тех случаях, когда домини‑
рующая позиция, занимаемая властями, позволяет им прибегать к недемокра‑
тическим и незаконным решениям конфликтов с конкурентами – например, 
таким как возбуждение уголовных дел. Позиция ЕСПЧ по данному вопросу 
однозначна, что видно на примере Постановления по делу “Шюрек и Ездемир 
против Турции”11. Власть выступает гарантом общественного порядка, она не 
может действовать с превышением установленных норм и правил.

Чаще всего свобода мнения осуществляется через критику властей. Причем 
в этом случае пределы допустимой критики более широкие, чем в адрес обыч‑
ного гражданина или даже политического деятеля. Повторюсь, что в демо‑
кратической модели действия или бездействие власти должны находиться 
под строгим контролем прессы и общественного мнения (помимо законо‑
дательной и судебной ветвей). Власть, в свою очередь, должна проявлять 
сдержанность при применении мер карательного характера, особенно если 
имеются другие способы ответить на необоснованные нападки и критику со 
стороны их противников или средств массовой информации. Европейские 
правоприменители настаивают на этом, в частности, рассматривая судебный 
иск Кастеллса против Испании12. Применение мер карательного характера 
(возбуждение уголовного дела) в ответ на критику (возможно, необоснован‑
ную) перемещает проблемы из плоскости политической полемики в пло‑
скость личных отношений, что является вмешательством в личную жизнь 
гражданина, а это в демократической модели недопустимо.

“Эффективное” пользование свободой выражения мнения не зависит от 
одной лишь обязанности государства не вмешиваться, но требует принятия 

10 Постановление Европейского суда по правам человека от 08.07.1986 по делу “Лингенс против 
Австрии”. 2000. – Европейский суд по правам человека. Избранные решения. Т. 1. М.: Норма. С. 524‑531. 
11 Постановление Европейского суда по правам человека от 08.07.1999 по делу “Шюрек и Ездемир против 
Турции”. Доступ: http://www.lawmix.ru/abrolaw/8820 (проверено 27.01.2015). 
12 Постановление Европейского суда по правам человека от 23.04.1992 по делу “Кастеллс против 
Испании”. 2000. – Европейский суд по правам человека. Избранные решения. Т. 1. М.: Норма. С. 743‑754. 
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позитивных мер. Здесь следует учитывать баланс между публичными интере‑
сами общества и интересами частного лица. 

Как отмечает Европейский суд по правам человека, плюрализм, толерант‑
ность и свободомыслие являются столпами демократического общества, из кото‑
рых вытекают определенные последствия. Во‑первых, идеалы и ценности демо‑
кратического общества должны быть основаны на диалоге и духе компромисса, 
что непременно требует взаимных уступок как со стороны государства, так и со 
стороны граждан. Во‑вторых, миссия государства состоит в определении правил 
игры (механизма “подразумеваемых ограничений), при которых оно является 
гарантом соблюдения принципа плюрализма, проявляя терпимость в отношении 
противоборствующих групп. Причем решения различных политических обо‑
стрений в рамках демократической модели допускается исключительно в рамках 
диалога, не прибегая к насилию, даже в условиях затянувшегося конфликта. 
Демократию питает свобода выражения мнения, на которую налагаются обязан‑
ности и ответственность. Как отмечает Европейский суд по правам человека13, 
демократия является единственной политической моделью, с помощью которой 
можно противостоять насилию, решая проблемы страны путем диалога.
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a prerequisite for social cohesion and civil society. It is claimed that freedom of expression is not absolute 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы глобальной трансформации 
современного мира. Третье тысячелетие застало человечество, можно сказать, 
врасплох: неожиданно возникли гигантские проблемы мироустройства, для решения 
которых требуются новые фундаментальные подходы научно‑методологического 
порядка. Глобальность современного мира означает взаимосвязанность 
и взаимозависимость людей, стран, народов, его целостность, общность новых 
угроз и вызовов. Однако глобализация нуждается в управлении, ее бессистемность 
и произвольность представляет опасность для мирового сообщества. Автор данной 
работы рассматривает возможность управляемого пути развития человеческой 
цивилизации, критикуя концепцию С. Хантингтона о неизбежном столкновении 
цивилизаций. Вместе с тем, по мнению автора, на нынешней стадии развития 
человечеству не удается выработать механизмы, способные, с одной стороны, снять 
нарастающие конфликты в мировом сообществе и с другой – решить реальные 
проблемы глобализации на наднациональном уровне. В качестве теоретической 
основы выработки таких механизмов предлагается новая концепция устойчивого 
развития, поворота глобализационных процессов в управляемое русло, 
а вместе с тем концепция становления глобальной системы отношений “Центр‑
периферия”, в рамках которой проблемы глобализации могут получить решение на 
наднациональном уровне. Автор противопоставляет “цивилизационной” парадигме 
С. Хантингтона собственную “глобализационную парадигму”, формулируя которую 
дает ответ на вопрос, поставленный в названии статьи.
Ключевые слова: глобализация, устойчивое развитие, конфликты, “центр‑
периферические отношения”, глобальная трансформация, новый мировой 
порядок, наднациональные образования, великие державы.

Главными действующими лицами глобальных событий в мире являются на‑
ции‑государства. Государственное управление в них, согласно представлениям, 
сформулированным автором ранее [Иванов 2001: 476; 2002], можно охаракте‑
ризовать системой отношений “Центр‑периферия”, где “центр” – управля‑
ющая система, а “периферия” – регионы страны, выступающие объектами 
управления. Государства различаются по степени обладания “центром” власт‑
ными и управленческими функциями, принимающими значения в широком 
диапазоне между абсолютной властью с предельной централизацией управле‑
ния и определенной децентрализацией власти и управления. Доминирующим 
фактором внутренней политики любого государства выступает эффективное 
выстраивание отношений “Центр‑периферия” [Иванов 2002].

По мнению С. Хантингтона [Huntington 1993; Хантингтон 2003], и в буду‑
щем нации‑государства останутся главными действующими лицами в меж‑
дународных делах, но наиболее значимые конфликты глобальной политики 
будут разворачиваться не между ними, а между нациями и группами, принад‑
лежащими к разным цивилизациям.

http://www.politstudies.ru/article/4975
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Вместе с тем Г.Г. Дилигенский отмечал [Актуальные вопросы… 1999: 38], что 
цивилизационная парадигма С. Хантингтона, с одной стороны, и парадигма 
всеобщей вестернизации, с другой, являются крайними позициями во взгля‑
дах на будущее мира в условиях глобализации. И эти позиции, по его мнению, 
упрощают и искажают на самом деле гораздо более сложный процесс. Третье 
тысячелетие пришло к нам вместе с осознанием взаимосвязанности и взаимоза‑
висимости людей, стран и народов. Мир предстал перед нами как глобальный, 
т.е. как целостный, единый, общий. Появилась ветвь науки, глобалистика, 
рассматривающая мир с позиции указанных взаимосвязей и взаимозависимо‑
стей. Однако глобализация не есть продукт научного творения. И глобализация, 
и внезапная “смерть” одной из сверхдержав (СССР, распад которого уже свыше 
двадцати лет провоцирует постоянный геоэкономический передел мира) стали 
“неожиданностью” для научного знания, порождая новые угрозы и вызовы, 
побуждая к поиску новых точек стратегического равновесия на Земле.

Ярчайшие проявления процессов глобализации наблюдаются сегодня в аспекте 
геоэкономики. Понятие мировой экономики как совокупности (суммы) нацио‑
нальных экономик, находящихся в определенных международных отношениях, 
претерпело существенные изменения. Теперь огромные наднациональные образо‑
вания – транснациональные корпорации (ТНК) – делят мировой доход, используя 
высокие геоэкономические и геофинансовые технологии. Деятельность ТНК ведет 
к формированию мировой геофинансовой системы, оторванной от воспроизвод‑
ственных процессов, а значит, к формированию мировой системы виртуальных 
финансов. Экономическая (финансовая) глобализация всегда присутствует в глу‑
бинных мотивах любого глобального процесса, происходящего в мире. 

Вся эта глобальная геоэкономическая конструкция для своего устойчивого 
существования требует наличия системы регулирования глобальных процессов 
в виде динамической транснациональной системы властных конфигураций 
в отличие от существующих сегодня статичных схем международных отношений.

Теме глобальной трансформации современного мира посвящена обширная 
литература (отметим напр. [Актуальные вопросы… 1999; Белл 1999; Иноземцев 
1999; Азроянц 2002; Неклесса 1999; 2002]. Так, А. Неклесса [Неклесса 2002], 
обобщая разнообразные мнения о сути процессов, происходящих в мире, 
сводит их к трем концептуальным позициям.

Первая – какие бы события не происходили на Земле, они – лишь издерж‑
ки процесса интенсивно развивающейся модернизации, и ничего принципи‑
ально нового в этом нет.

Вторая – сводится к указанной выше концепции С. Хантингтона.
Третья – происходящие сегодня события есть результат столкновения со‑

временного мира с некой зарождающейся цивилизационной альтернативой, 
обладающей своими законами и социальными институтами.

Вместе с тем, ряд авторов подчеркивает сугубо теоретический характер кон‑
цепции глобализации. Эта теоретическая конструкция, по мнению В. Иноземцева 
[Иноземцев 1999: 593], призвана отразить формирование однополюсного мира, 
причем в качестве справедливого, если не идеального, мирового порядка, а апел‑
ляция к глобализации как реальной характеристике современной эпохи в конце 
прошлого столетия представлялась скорее недопустимым забеганием вперед.

На наш взгляд, современная глобализация – это естественный процесс ста‑
новления единого экономического и информационного пространства планеты, 
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который сопровождается последовательным преодолением экологических и гео‑
стратегических потрясений, а также агрессивной политической, идеологической, 
культурной и этнической разобщенности мира. Она является очередным (вторым 
после образования национальных государств на этапе промышленной револю‑
ции) глобальным процессом, приводящим человечество на более высокую сту‑
пень целостности теперь уже на этапе становления информационного общества.

С точки зрения управления появление международных хозяйственных, фи‑
нансовых и политических организаций (ООН, МБРР, МВФ и т.д.) можно рассма‑
тривать как ответную реакцию мирового сообщества на возникшую опасность 
хаотизации миропорядка, направленную на поддержание стабильности в мире.

Таким образом, мир предстает пред нами как некая целостность, как 
единый организм, нуждающийся в формировании системы регулирования 
глобальных процессов, а также специфической управленческой вертикали. 
Но готов ли мир к формированию таких систем?

В настоящее время мы наблюдаем множественные проявления неуправ‑
ляемости мировых процессов:

  – легальная власть, основанная на международном праве, подменяется 
властью транснациональной и геоэкономической; 

  – формируется глобальное социально‑экономическое пространство с ка‑
чественно новыми параметрами взаимодействия, в рамках которого идут 
процессы размывания экономических границ отдельных национальных 
государств [Белоусов 1998]: происходит интеграция рынков товаров, капита‑
лов и рабочей силы, становление крупнейших ТНК и финансовых структур, 
сравнимых по экономической мощи и влиянию с отдельными государствами; 
формируется новая иерархия стран, составляющих “центры силы” в мире во 
главе с США – единственной сверхдержавой; 

  – в управлении мировой “хаотизированной средой” выделяется особый 
регион (США, Северная Америка), бросающий вызов остальному миру и пре‑
тендующий на распространение своего влияния на весь этот мир.

Более того, США после падения СССР превратились в своеобразную страну‑ 
систему, чьи рубежи определяются не государственно‑административными 
границами, как в национальных государствах, а виртуальными границами, 
на которые распространяются ее жизненные интересы. Соединенные Штаты, 
по сути, осуществляют сегодня властное регулирование геоэкономических 
процессов в мире (регулирование процессов в пространстве периферий). 
Фрагменты системы нелегитимного мирового управления мы можем наблю‑
дать в действиях США и других постиндустриальных стран в тех случаях, когда 
они берут на себя “управление процессами” в таких странах, как Югославия, 
Ирак, Афганистан, а также Тунис, Египет, Ливия, Сирия, Иран, Украина. 

Новое всемирное противостояние имеет те же корни, что и внутреннее 
противостояние постиндустриального общества [Иноземцев 1999]. Системы 
регулирования таких противостояний (системы управления) на этих уровнях 
должны быть тоже по сути своей однотипны. В рамках нации‑государства 
регулирование внутреннего противостояния берет на себя Центр в существу‑
ющей в стране системе отношений “центр‑регионы”. А на наднациональном 
уровне такая система регулирования противостояний еще не сформирова‑
лась. Между тем необходимость в создании глобальной системы управления 
“Центр‑периферия” усиливается. К этому побуждают нарастающие пробле‑
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мы как в мировой экономике (глубокий кризис экономик стран мировой “пе‑
риферии”, надвигающаяся глобальная экологическая катастрофа), так и в ми‑
ровой политике (поддержка демократических режимов и т.д.). Применительно 
к общемировым процессам Центр – система управления глобализационными 
процессами на наднациональном уровне, структуру которой сегодня точно 
определить не представляется возможным. Существующие международные 
институты и международное законодательство не обеспечивают решение ука‑
занных выше глобальных проблем в мировом хозяйстве, экологии и мировой 
политике. Глобальные финансовые рынки, кроме того, неподконтрольны как 
национальным государствам, так и имеющимся международным институтам. 

Но нельзя не заметить, что на наших глазах происходит формирование, на‑
ряду с существующими двухкомпонентными международными отношениями 
“государство – государство”, многокомпонентных наднациональных отношений 
и системы управления этими отношениями. Более того, на стадии становления 
находится, словами А. Неклессы, “…система глобального управления, во‑первых, 
ресурсами планеты и перераспределением мирового дохода, но также и всей 
экономической деятельностью на ней, в виде сложноподчиненной геоэкономи‑
ческой конструкции. Понятно, что цели и методы подобной структуры не могут 
ограничиваться лишь хозяйственной сферой” [Актуальные вопросы… 1999: 40].

На следующих этапах становления этой системы глобального управле‑
ния неизбежны появление международных наднациональных образований 
(структур Центра в системе “Центр‑периферия”) и передача в ведение этих 
структур новых задач, вызванных глобализацией, которые эффективно могут 
быть решены только на наднациональном уровне, сохраняя при этом полную 
юрисдикцию государств и невмешательство в сферу их компетенции. По сути 
дела, это переход к новой модели объединения стран на основе соблюдения 
принципа субсидиарности (взаимодополнительности властей). Такая модель 
глобального управления близка к модели А. Неклессы, который утверждает, 
что логической вершиной проекта Большого Модерна станет… “вселенское 
содружество национальных организмов, их объединение в рамках гомогенной 
социальной конструкции: глобального гражданского общества, находящегося 
под эгидой коллективного международного центра. Подобный ареопаг, по‑
степенно перенимая функции национальных правительств, преобразовывал 
бы их в дальнейшем в своего рода региональные администрации” [там же: 41]. 

В настоящее время есть прототип такой системы – это Европейский союз (ЕС), 
отмеченный Нобелевской премией мира, где происходит беспрецедентное событие, 
поставившее Европу во главе мирового общественного прогресса – решается ши‑
рокомасштабная задача федерализации и регионализации Европы. Осуществляется 
переход к новой модели объединения стран Европы на основе формирования си‑
стемы европейского управления “Центр – страны ЕС”, где “Центр” представлен 
созданными и расширяющимися европейскими наднациональными структурами.

Сегодня наблюдается много недружелюбных высказываний по поводу воз‑
можного распада ЕС. Но такой распад означал бы разворот вектора развития 
человеческой цивилизации в противоположную сторону.

Если этот вектор не изменится, то не пройдет и 30‑40 лет, как примеру ЕС 
могут последовать и другие регионы и континенты планеты по мере готовно‑
сти уставших от неблагополучия наций к усвоению ценностей постиндустри‑
ального мира и конструктивному диалогу с этим миром.
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Если не направить глобализацию в управляемое русло и не привести в ка‑
кой‑то порядок хаотизированную общемировую среду, то неуправляемые гло‑
бализационные процессы готовы усугубить существующее и без того огромное 
региональное расслоение современного мира, делая этот мир крайне неустой‑
чивым. Подобное расслоение особенно заметно по таким показателям, как 
“потреб ление мировых ресурсов” (природно‑экологических, топливно‑энерге‑
тических, водных и др.), и отсюда богатство и бедность разных регионов мира. 
Главными потребителями мировых ресурсов являются богатые страны с их рас‑
точительством в использовании этих ресурсов, которое заслонило собой справед‑
ливое распределение богатств и качества жизни. Глобализация, где главенствуют 
модели потребления и развития богатых, может привести мир к катастрофе, если 
не противопоставить какой‑либо порядок указанному мировому хаосу.

Мы считаем, что есть управляемый путь развития человеческой цивилизации 
на Земле, в отличие от ошибочного, на наш взгляд, утверждения С. Хантингтона 
о том, что мир ждут перегруппировка стран только по признакам культурного 
сходства и путь неизбежных столкновений цивилизаций, а значит – путь в никуда.

“…В мире после холодной войны культура и различные виды культурной 
идентификации (которые на самом широком уровне являются идентифи‑
кацией цивилизации) определяют модели сплоченности, дезинтеграции 
и конфликта… Возникает мировой порядок, основанный на цивилизациях: 
общества, имеющие культурные сходства, сотрудничают друг с другом …стра‑
ны группируются вокруг ведущих или стержневых стран своих цивилизаций” 
[Хантингтон 2003: 4, 5]. Если так, то как тогда интерпретировать тот факт, что 
в конце ХХ в. “суммарные инвестиции США, европейских стран и Японии 
друг в друга, а также в Сингапур, Китай, Малайзию, Индонезию, Таиланд, 
Гонконг и Тайвань обеспечивали 94 (!) процента общего объема иностранных 
инвестиций в мире”? [Иноземцев 1999: 115]. Как объяснить такую конвер‑
генцию национальных экономик поверх цивилизационных барьеров и столь 
огромные взаимные инвестиции (замечу: долгосрочные)? Не случайно, ду‑
мается, Д. Белл воспроизводит мысль Э. Дюркгейма о том, что “цивилизация 
имеет тенденцию становиться более рациональной, что является следствием 
усиливающейся взаимозависимости в мире, а также синкретизма и секуля‑
ризации культуры, ведущих к уничтожению разобщенности” [Белл 1999: 459].

Вряд ли поэтому в сегодняшних условиях глобализации можно принять за 
истину “цивилизационную модель” Хантингтона. 

Отвечая на риторический вопрос С. Хантингтона, “если не цивилиза‑
ция, то что?”, мы предлагаем альтернативную “глобализационную” модель 
мирового развития. Суть ее в том, что доминирующим фактором мировой 
политики, а также источником конфликтов глобального масштаба в будущем 
станут не столько цивилизационные различия, сколько столкновение на‑
ций‑государств (или их блоков), вызываемые разнонаправленностью их гео‑
экономических и геополитических интересов в разворачивающемся процессе 
становления глобальной системы отношений (ГСО) “Центр‑периферия”, 
системы глобального управления.

Рост высокотехнологичных производств, в конечном итоге, сплачивает 
развитые страны, и происходит противопоставление их остальному миру 
(периферии), порождая новые вызовы, угрозы и конфликты в зарождающейся 
ГСО “Центр‑периферия”. Постиндустриальным странам, по всей видимости, 
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суждено определять характер общественных движений на планете в XXI в. 
[Иноземцев 1999: 123]. Но именно конфликты, которые будут возникать 
в процессе становления ГСО “Центр‑периферия”, определят лицо будущего 
миропорядка, включая систему управления мировой “периферией” на основе 
выработки механизмов баланса сил и интересов.

В настоящее время мы наблюдаем два типа такого рода управления: 
1) “великодержавный”, где сильнейшая страна глобального Центра (США)

берет на себя функцию регулирования глобальных процессов, являясь лидером 
мирового экономического, демократического, научно-технологического раз-
вития, и обладая военной мощью, не имеющей себе равных; 

2) коллективный тип управления через международные наднациональ-
ные организации.

Необходимость в первом из этих типов управления отпадет тогда, когда 
будут созданы (а это неизбежно) принципиально новые организационные 
и управленческие структуры в области наднациональных отношений. 

Сегодня, когда мы переживаем переход к новой глобальной системе мироу‑
стройства и миропорядка, и этот переход будет сопровождаться существенной 
социальной напряженностью, возникает вопрос: можно ли найти на новом 
этапе развития человеческого общества экономические или другие меха‑
низмы, которые, во‑первых, способствовали бы становлению ГСО “Центр‑
периферия” и, во‑вторых, реализовали бы на этом этапе стремление людей 
к духовному возрождению, обеспечивали достижение предельной общности 
человечества и сохранение человеческой цивилизации на Земле? 

В процессе поиска таких механизмов в конце ХХ в. обозначилась конструктив‑
ная реакция мирового сообщества на возникшую опасность деградации (под не‑
померным антропогенным давлением) всех природных систем жизнеобеспечения, 
которая выражается в понятии “устойчивое развитие” (УР). Это понятие явилось 
результатом активного поиска в конце ХХ в. критериев устойчивости поступатель‑
ного движения общества, предполагающей стабильное хозяйственное развитие 
в мировой экономике на основе минимизации отрицательного воздействия чело‑
века на природную среду. Понятие УР впервые введено в докладе Международной 
комиссии по окружающей среде и развитию, созданной ООН в 1983 г. во главе 
с премьер‑министром Норвегии Гру Харлем Брундтланд. Концепция УР вначале 
рассматривалась как “развитие без разрушения”, в рамках которого происходит 
осознание единства природы и общества. Постепенно углублялось понимание УР, 
что породило множество (свыше полусотни) его определений. Стратегия перехо‑
да к УР как “Повестка (программа) действий на ХХI столетие” была принята на 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио‑де‑Жанейро в 1992 г., 
проходившей на уровне глав государств и правительств.

С тех пор прошло более 20 лет, но работа над научной концепцией УР по 
существу только начинается. Переход к устойчивому развитию ставят в один 
ряд с такими переломными этапами в истории человечества, как переход 
к оседлому земледелию и революционный прорыв в промышленности. 

Между тем вряд ли возможно описать понятие УР точными количественны‑
ми категориями, его можно сформулировать только в общих чертах. Однако 
нами сделана попытка преодоления этой трудности с использованием ал‑
горитмических категорий [Иванов 2009]. В этой работе формализованное 
описание понятия УР на региональном уровне основано на двух положениях: 
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1) устойчивое развитие как понятие включает в себя не только одни лишь 
экологические, но также и кибернетические смыслы;

2) новое определение устойчивого развития, базируется на принципе 
Ле Шателье – Брауна, выработанного применительно к области термодина-
мического равновесия, а также на принципе обеспечения гибкости и адаптив-
ности социо-эколого-экономической системы [Иванов 2006]. 

Суть принципа Ле Шателье состоит в том что любые переменные системы 
изменяются в ответ на внешние возмущения в направлении их компенсации. 
Эта идея в кибернетике нашла отражение в понятии “отрицательные обрат‑
ные связи”, а в биологии – в принципе гомеостаза. Свойства адаптивности 
гораздо важнее формальных показателей уровня экономического развития, 
измеряемого среднедушевым “валовым национальным продуктом”. 

Определение УР, применительно к стране или региону, основанное на 
принципе Ле Шателье, формулируется нами следующим образом: устойчивость 
развития страны (региона) определяется способностью ее (его) в своем развитии 
сохранять (восстанавливать) значения необходимых параметров качества жизни 
на данной территории в пределах (выше) порога безопасности при широких колеба-
ниях внешних и внутренних возмущений, грозящих падением этого качества. Одним 
из важнейших показателей УР страны является ее способность к выживанию 
и развитию в окружении глобализирующегося мира с его новыми принципами 
миропорядка. Любая система может успешно (устойчиво) развиваться в таком 
окружении лишь тогда, когда ее элементы (подсистемы) адаптированы к этому 
окружению. Иными словами, мировая экономика может успешно (устойчиво) 
развиваться в окружении глобализирующегося мира лишь тогда, когда все на‑
циональные экономики адаптированы к этому окружению.

В сформулированном выше определении УР устанавливается приоритет 
качественного развития социально‑экономических систем по сравнению с их 
количественной экспансией. Раньше территориальное развитие отождест‑
влялось с хозяйственным развитием территории, что приводило к деградации 
природно‑ресурсной, экологической, этнокультурной и других составляющих 
региональных систем. Сегодня мир (прежде всего – постиндустриальный) при‑
шел к осознанию того, что страну (регион), даже экономически благополучную, 
нельзя считать развивающейся, если окружающая природная среда деградирует, 
население не может получить качественного образования, здравоохранение на 
низком уровне, отсутствует демократия и нарушаются права человека, детская 
смертность высока и т.д. Отсюда индикатором развития страны (региона) ста‑
новится уже рост качества жизни населения, где материальные и экологические 
приоритеты являются лишь одними (хотя и важнейшими) из компонентов, 
определяющих это качество. Потребности современного общества в корне из‑
менились за последние 20‑30 лет. Складывается новая реальность, требующая 
пересмотра существующих представлений о современном обществе и выработ‑
ки новых ценностных установок и мировоззрения.

Последнему благоприятствуют новые обстоятельства, с которыми совре‑
менное общество столкнулось в начале ХХI в.: 

1) с исчезновением СССР и других коммунистических государств глоба-
лизация стала реальностью, ускоренными темпами разворачивающейся на 
всем мировом пространстве;

2) произошло ослабление мирового экономического противостояния 
(санкции, связанные с украинским кризисом, не имеют критического влияния 
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на этот процесс) и усилилось проникновение западных ценностей на Восток 
и Юг в связи с укреплением доминирующего положения постиндустриальных 
стран и огромным увеличением потока инвестиций в мировую “периферию”;

3) опережающее развитие информационного общества, вызванное революци-
онными достижениями в информатике и информационно-телекоммуникацион-
ных технологиях, привело к преодолению национальных барьеров в распростране-
нии новых ценностей и знаний и отсюда – осуществлении диалога цивилизаций.

Возникает вопрос: устойчивое развитие – утопия или реальность? 
На наш взгляд, оно возможно настолько, насколько возможно решение 

следующих трех глобальных проблем: осуществление взаимосогласованного 
функционирования национальных экономик и решение мировых финан‑
совых проблем; сведение к минимуму на Земле негативного воздействия 
человека на среду обитания; обеспечение в странах мировой “периферии” 
формирования демократических режимов.

Мир сегодня пришел к осознанию необходимости, особенно после череды 
глобальных кризисов, согласованного функционирования национальных 
экономик, а также решения мировых финансовых проблем, в первую очередь 
развитых стран, чтобы избежать таких кризисов. 

Мир также пришел к осознанию того, что защита природной среды явля‑
ется глобальной проблемой, которая может быть решена только совместными 
усилиями всех стран.

И по третьей проблеме нельзя не заметить, что в пространстве мировой 
“периферии” идет процесс (где‑то меньше, а где‑то основательно) установ‑
ления демократических режимов, хотя он зачастую носит драматический 
характер. В условиях глобализации этот процесс вряд ли можно остановить.

Таким образом, устойчивое развитие мировой экономики – не утопия, но 
еще и не реальность. Переход к такой реальности не может быть легким и бы‑
стрым. На нынешней стадии развития человечеству не удается выработать 
организующие формы, способные, во‑первых, снять нарастающие конфлик‑
ты – как в обществе, так и с внешней средой, а во‑вторых, – решить реальные 
проблемы глобализации на наднациональном уровне [Азроянц 2002: 295].

В качестве теоретических основ таких организующих форм нами предлага‑
ются: в первом случае – новая концепция устойчивого развития, базирующаяся, 
с одной стороны, на предотвращении нарастающей экологической катастрофы, 
а с другой – на переориентации глобализационных процессов в управляемое 
русло, и следовательно, на преодолении нарастающих конфликтов в глобали‑
зирующемся мире; во втором случае – концепция становления глобальной 
системы отношений (ГСО) “Центр – периферия”, в рамках которой возможно 
решение реальных проблем глобализации на наднациональном уровне.

“Западное либеральное общество было ‘сконструировано’ Дж. Локком, 
А. Смитом и И. Бентамом на утверждении индивидуальных свобод и права 
удовлетворения частных потребностей; таковы аксиомы, последствия которых 
находят свое воплощение в рынке, а позже – в демократической политической 
системе. Но эта доктрина переживает упадок, а политическая система нацеле‑
на на реализацию скорее не индивидуальных целей, а групповых и общинных 
потребностей” [Белл 1999: 582]. Сегодня общество глобализирующегося мира, 
как нам представляется, должно быть “сконструировано” на утверждении 
духовного возрождения и достижения предельной общности человечества. 
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Предлагаемая в статье “глобализационная модель” – это путь к устойчивому 
развитию мировой экономики со всеми вытекающими отсюда положительными 
последствиями во всех сферах человеческого бытия. Мы утверждаем, что стабиль‑
ность постиндустриального мира, социально‑экономический и технологический 
прогресс которого преобразовал по существу весь мир, становится гарантом 
стабильности стран “периферии”, а значит гарантом общемирового прогресса.

Это не означает, что при стабильности постиндустриального мира не будет 
никакого конфликта. Процесс демократизации стран “периферии” сопровожда‑
ется конфликтами как внутри, так и вне этих стран, которые иногда перерастают 
в столкновение геополитических интересов великих держав. Сегодня этот про‑
цесс породил гражданские войны в странах Ближнего Востока и в Украине, где 
происходит фактически территориальный раздел этих стран (например, имеют 
место “два Кипра”, “две Палестины”, уже формируются “две Ливии”, Курдистан, 
который отходит от Багдада, Сирия и Украина, которые близки к разделу). Все это 
сопровождается, как мы наблюдаем, столкновением геополитических интересов 
великих держав и их стремлением к расширению своего влияния на дифферен‑
цирующиеся регионы этих стран. Чтобы преодолеть “хаос” и избежать в будущем 
подобных явлений, требуется установление на Земле принципиально нового 
миропорядка, соответствующего вновь появившимся реалиям стремительной 
глобализации мировой экономики и основанного, как нам представляется, на 
безотлагательном формировании ГСО “Центр – периферия”. Началом соответ‑
ствующих действий могли бы стать подготовка и проведение Конференции ООН 
по проблемам миропорядка ХХI в. наподобие Конференции ООН 1992 г. по окру‑
жающей среде и развитию в Рио‑де‑Жанейро. Так, ООН после Конференции 
1992 г. приступила к формированию структур и механизма поддержки перехода 
всех стран к модели УР в традиционном его толковании. Создана Комиссия ООН 
по УР. Но понятие УР, в основе которого лежат только экологические приори‑
теты, приводит лишь к общим экологическим декларациям. Сегодня настало 
время, когда необходимо обозначить задачу перехода мировой экономики (рас‑
сматриваемой как система) к устойчивому развитию в современном (указанном 
выше) его толковании. Содержанием стратегии развития мировой экономики 
должен стать переход именно к такому пониманию устойчивого развития. Роль 
ведущего звена субъектов УР должны играть национальные экономики, высту‑
пающие как элементы системы.

Россия по своему духовно‑нравственному, национально‑культурному, 
научно‑техническому и ресурсному потенциалу не лишена шансов стать в ряд 
государств‑лидеров. В глобальной политике ей необходимо реалистически со‑
измерять свои усилия с тем обстоятельством, что в конце ХХ – начале XXI вв. 
произошел важнейший сдвиг в соотношении мировых сил, причем не в ее 
пользу. Тем не менее, шансы для нее сохраняются, но лишь при условии ясного 
видения ее руководством самой главной опасности, исходящей не извне, а из‑
нутри. Она непобедима извне, но может быть побеждена изнутри (как СССР), 
если сегодня ясно не обозначим возможные внутренние конфликты и стол‑
кновения интересов, способные разрушить страну (о проблемах преодоления 
нарастающих конфликтов в России см. [Иванов 2002]). Так, если “Центр” 
в России окажется не в состоянии реализовать общегосударственный проект 
совместной жизни всех ее народов, гарантирующий их процветание, то в крити‑
ческой ситуации интересы близких к границам регионов, экономически “тяго‑
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теющих” к своим соседям – экономическим гигантам Востока (Китай, Япония, 
Южная Корея) или процветающим странам Запада (Финляндия, Швеция, 
Германия, Норвегия), – могут разойтись с интересами “Центра”, что приведет 
к новому острому конфликту между “Центром” и “периферией” российского 
государства. Такая ситуация чревата для России повторением судьбы СССР.
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Abstract. The third millennium caught mankind unawares: problems of global transformation of the 
modern world, huge problems of a planetary scale appeared (for who could expect such a prompt 
fall and disintegration of a huge superpower – the USSR?). Solution of these problems requires new 
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fundamental approaches to construction of a harmonious scientific and methodological framework of 
a world order in the XXI century. Third millennium arrived together with understanding of coherence 
and interdependence of people, countries, nations, etc. The world appeared before us as global, i.e. as 
complete, uniform and common to all with its new threats and challenges. However, unsystematic, wild 
and arbitrary globalization, not based on management, can develop into process dangerous to the world 
community. The author proves that there is a controllable way of development of the human civilization – 
unlike wrong, in the author’s opinion, S. Huntington’s statement that the world is due for a long way 
of inevitable collisions of civilizations, i.e. – a way to nowhere. At a present stage of development the 
mankind doesn’t manage to produce the mechanisms capable of removing the accruing conflicts in 
the world community and at the same time solving real problems of globalization at the supranational 
level. As theoretical bases of such mechanisms this work offers in the first case – the new concept of 
a sustainable development, cornerstone of which is directing globalization processes into controllable 
course, and by doing so – overcoming of the accruing conflicts; and in the second case – the concept 
of formation of global system of the “Center – Periphery” relations within which the solution of the 
specified globalization problems is possible. “Globalization paradigm” offered in this article (unlike 
“civilization paradigm” of S. Huntington) is a way to a sustainable development of the world community, 
the answer to the question in the headline of this article. The author demonstrates that sustainable 
development is not a utopia, but also it is not a reality yet, and transition to such reality can’t be neither 
easy, nor fast.
Keywords: globalization; sustainable development; global system of relations “Center – Periphery”; 
conflicts; global transformation of the world; new world order; the international supranational formations; 
great powers.
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Аннотация. Процессы и механизмы формирования социального пространства – 
времени рассматриваются в контексте цивилизационного развития социума. Автор 
предлагает модель трансформации социального пространства – времени (СПВ) 
от доиндустриальных обществ, где его характер определялся преимущественно 
природно‑географическими факторами обитания социума и спецификой 
локальных культур, – к индустриальному обществу, где определяющим оказывалось 
распространение и преумножение индустриальных технологий, материальных 
артефактов и форм социального регулирования, и, наконец, – к нашему времени, когда 
ключевое значение приобретают процессы умножения идентичностей, формирующих 
новые пространства современного социального бытия, направления коммуникативной, 
проектной и виртуально‑трансформативной активности человека и малых групп.
Ключевые слова: социальное время, социальное пространство, социальная 
трансформация, идентичность, цивилизационный процесс, информационное 
общество, сетевое общество, глобализация.

Интенции и актуальная проблематика познания определяются – в пре‑
дельно широком понимании – социально‑культурным контекстом: домини‑
рующими трендами цивилизационного развития, складывающимися форма‑
ми социальности, деятельности и коммуникации, которые в своем единстве 
и целостности выражаются в категориях “социальное время” и “социальное 
пространство”. Смысловое содержание этих категорий и их операциональ‑
ность детерминированы, в свою очередь, достигнутым уровнем познания 
и наличным набором объяснительных механизмов науки. Этот “замкнутый 
методологический круг” периодически, по мере развития познавательной 
практики, размыкается, обозначая каждый раз некий новый шаг (этап) 
в социальном познании и в смысловом наполнении категорий социального 
пространства и социального времени. Так, в рамках античной цивилизации 
и ее созерцательной философии время и пространство понимаются нату‑
ралистично: пространство суть протяженность, время – длительность, что 
снижало операциональность и объяснительный потенциал этих категорий. 
Мистицизм, ставший доминантой познания в Средние века, трактовал время 
и пространство иначе, как творение Бога (часть его творений). В этом кон‑
тексте время и пространство обретали двоякий смысл и двойное измерение: 
земное (бренное, недолгое) и небесное (вечное и совершенное), выступая 
как элемент объяснительных принципов схоластики. И только с появлением 
современной европейской науки время и пространство становятся опера‑
циональными элементами научно‑философской онтологии и процессов 
познания. Что касается науки нашего времени, то в ее рамках суть и смысл 
пространства и времени определяются синергетикой и глобальным эволюци‑
онизмом, их принципами и идеями [Пригожин, Стенгерс 1994].
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Однако проблема социального пространства – времени (СПВ) на аре‑
не познания заявляет о себе относительно поздно – в эпоху Просвещения 
в контексте идей Вико, поскольку прежде в познавательной практике не было 
различения механизмов причинности в мире природных процессов и социуме 
(античная философия, как известно, следует модели “макрокосма – микро‑
косма”, распространяя природные законы и на социум, а в Средние века Бог 
есть причина всего, природного и социального). Именно Вико первым стал 
настаивать на том, что формы и механизмы детерминации социальных про‑
цессов отличаются от таковых в природном мире [Огурцов 2000]. 

В последующем Г. Зиммель непосредственно ставит вопрос социального 
пространства – времени [Зиммель 1996], что получает разновариантное раз‑
витие в учениях Г. Риккерта [Риккерт 1998] и Т. Парсонса [Парсонс 2000]. При 
этом если у Зиммеля социальное время и пространство предстают как “чистые 
формы” (в духе кантовских априорий), на основе которых возможно (и до‑
стигается) осмысление и описание реальной действительности, то у Риккерта 
речь идет о пространстве культуры и динамике культурных смыслов. Что ка‑
сается Парсонса, он интерпретирует социальное пространство и социальное 
время как систему стратификаций и меру их динамики, т.е. как формы и меры 
социальной эволюции, подчеркивая тем самым взаимную обусловленность 
социального пространства и социального времени.

Впрочем, и учение Маркса содержит собственную интерпретацию СПВ – 
это выражение классовой структуры и суммы общественных отношений, 
которые обретают целостность и типологические формы в общественно‑ 
экономических формациях.

Изложенные концепции при всех различиях общи и едины в том, что они 
вписываются в парадигмальные принципы и в логику классической науки 
(и философии). Иначе говоря, эти концепции интерпретируют социальное 
время и пространство в качестве неких онтологических констант социума, ко‑
торые могут быть описаны (и описываются) как набор структур и процесс их 
линейного, “прогрессивного” развития, что, как известно, плохо согласуется 
с реальностью. У этих концепций есть еще один серьезный недостаток – чело‑
век в них представлен лишь опосредованно (через структуры, нормы, правила 
и прочие институции), а значит, – в рамках этих концепций социальное время 
и пространство оказываются внеположными человеку.

Новый этап в интерпретации СПВ задают идеи А. Бергсона, у которого 
социальное время и пространство оказываются функциями жизни и созна‑
ния человека [Блауберг 2003]. С подобным пониманием СПВ смыкаются 
и представления П. Бурдье, трактующего социальное пространство как некое 
“поле напряжений”, создаваемых нормативной системой социальных дей‑
ствий, детерминированных культурой и транслирующих социальный опыт 
от предшествующих поколений к последующим [Бурдье 2007]. В развитие 
этих идей П. Штомпка выделяет четыре уровня этого “поля напряжений” 
(т.е. социального пространства):

  – поле идей, верований и дефиниций; 
  – поле норм, предписаний, запретов и ограничений; 
  – поле коммуникаций и интеракций;
  – поле ресурсов (возможностей, которые находятся в сложных взаимодей‑

ствиях [Штомпка 2005]).
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Очерченные концепции СПВ Бергсона, Бурдье и Штомпки являют собой 
новый этап в осмыслении СПВ и в том смысле, что они соответствуют логике 
неклассической науки, в рамках которой природа и социум предстают (ин‑
терпретируются) как сложные системы, подверженные многообразным зако‑
номерным процессам. Однако и в этих концепциях социальное время и про‑
странство по‑прежнему остаются внеположными по отношению к человеку.

Сегодня, в условиях тотальной глобализации мира и непрерывной транс‑
формации всех аспектов социального бытия, растет потребность в выработке 
новых взглядов на социальное пространство – время. В то время как методология 
анализа социального пространства и времени на основе структурно‑онтологи‑
ческих категорий (географическое пространство, тип цивилизации и культуры, 
политический строй) и категорий социально‑институциональных отношений 
(социально‑классовая структура, институты права, власти и управления) утра‑
чивает эффективность, появляется необходимость разработки принципиально 
новых подходов в социальном познании и осмыслении СПВ. “Пороговое” со‑
стояние современной цивилизации осознается не иначе как преддверие смены 
всех форм жизнедеятельности человека: от экономических и технологических 
до социально‑культурных, экзистенциальных и антропологических. При этом 
динамика и радикальность перемен в этих сферах таковы, что проблематичной 
становится сама возможность выразить их суть. Недаром на это претендует це‑
лая вереница определений: постиндустриальное, информационное, креативное 
общество; “эпоха постэкономики”, “общество знаний” и даже “эпоха постчело‑
века”. Чрезвычайно важными поэтому представляются попытки выразить этот 
“ускользающий от познания” процесс тектонических сдвигов и перемен бытия 
в категориях “социального пространства” и “социального времени”, переосмыс‑
ляя их традиционное содержание. В их числе отметим известные идеи и подходы 
У. Бека [Бек 2001] и М. Кастельса [Кастельс 2005].

Так, Кастельс полагает, что когда речь идет о современном обществе, ко‑
торое он определяет как информационное, СПВ не может рассматриваться 
лишь как внешняя форма его существования, поскольку теперь социальное 
пространство – время и есть само общество. Формой социального простран‑
ства у Кастельса является не геометрическая метрика и не социально‑ин‑
ституциональная структура, а потоки и структура потоков товаров, денег, 
сырья, труда, информации. Кастельс фактически фиксирует новую архитек‑
тонику и динамику, новые тренды СПВ. До недавних пор главная тенденция 
конструирования социального пространства усматривалась в нарастании 
структурного многообразия, а социального времени – в ускорении “хода”. 
Теперь, в условиях современной сверхдинамичной глобализации социального 
бытия, мерой социального времени становится мощность потоков движения 
в пространстве товаров, услуг и информации, порождающих новые формы 
социального бытия (глобальный рынок, ТНК, электронные биржи и деньги, 
Интернет и др.). Особое место в теории СПВ Кастельса занимают социаль‑
ные сети. Именно в сетях пространство утрачивает физико‑геометрические 
измерения, а время становится своего рода мерой пространства. Однако такое 
пространство соотносимо разве что с идеальным, т.е. с продуктами мысли.

Вместе с тем, в контексте современных глобализационных процессов соци‑
альное бытие обретает спонтанно‑изменчивый, “текучий” характер. А формы 
экономических отношений (рынок, частная собственность, биржа, электрон‑
ные деньги) и потребления (консьюмеризм), механизмы социально‑куль‑
турной коммуникации и способы интеракции (масскультура, электронные 
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масс‑медиа, Интернет, социальные сети) проникают сквозь все и всяческие 
традиционные структурные границы социального пространства, становятся 
вездесущими. В этих условиях СПВ выражает не только и не столько набор 
структур, темпоральностей, потоков материального (товаров, энергии, услуг), 
сколько изменчивый и многообразный поток смыслов, информации и ситу‑
аций, требующих идентификации, верификации, легитимации.

В этом контексте операциональность СПВ оказывается под вопросом. 
Представление об СПВ требуется дополнить категорией “идентичность”, 
маркерный и интерпретационный арсенал которой позволяет дифференци‑
рованно отражать особенности и нюансы “текучего” социального простран‑
ства – времени нашей эпохи в его соотнесенности с человеком.

Поясним сказанное. Особенности социального бытия современной эпохи 
так или иначе преломляются в типе личности, в персональной идентичности 
социальных акторов. Идентичность человека формируется как некий резуль‑
тат индивидуальной агрегации и констелляции смыслов бытия, форм культу‑
ры и социальности, мотиваций к действиям, ценностных позиций и поведен‑
ческих схем в условиях коммуникации и деятельности “здесь и сейчас”. Но 
персоналистические формы культуры и культурного бытия стали возможны 
(санкционируемы социумом) лишь с выходом на историческую арену ранних 
форм европейского капитализма. По мере развития капитализма, диффе‑
ренциации социума и форм его жизнедеятельности складывается новый тип 
социальной идентичности – “трансформативный”, отражающий появление 
социальных лифтов, вариантов культурного выбора и самоопределения ин‑
дивида. Соответственно, развитие социального бытия и структурирование 
СПВ теперь обеспечивается не только за счет индустриальных технологий 
и продуцируемых ими материальных артефактов, но и за счет эволюции соци‑
альной идентичности, роста ее многообразия [Крылов 2010; Федотова 2012]. 

К середине ХХ в. в контексте глобализации мира и развития новых средств 
коммуникации формируется современный модус социальной идентичности, 
который может быть определен как “коммуникативно‑спектральный”, поскольку 
он выражает универсальную (ментальную, ценностно‑ориентационную, про‑
фессиональную, поведенческую и пространственную) мобильность человека, 
а также репрезентирует решающую роль информационных потоков и коммуни‑
кативного давления в его жизни [Тхагапсоев 2013]. Дело в том, что ныне против 
устойчивого существования структуры персональной идентичности работают 
едва ли не все формы и механизмы информационного бытия человека: рынок, 
Интернет, массовая культура, агрессивный напор политических и рекламных 
технологий, – поскольку они предлагают множество заранее выстроенных 
и подаваемых в привлекательной форме комбинаций смыслов, ценностей, 
жизненных ориентиров и поведенческих стратегий, т.е. проектов персональной 
идентичности и жизненных стилей. В итоге социальная идентичность обретает 
не только множественный (вариативный), но и аберрирующий и крайне неустой‑
чивый характер, обусловленный действием привходящих факторов (влиянием 
референтной социальной группы, модой, СМИ, политическими и культурны‑
ми технологиями). Соответственно, изменчивый характер обретают и формы 
социального бытия человека, и их пространственно‑временные измерения, что 
побуждает ввести в методологический аппарат СПВ категорию идентичности.

К тому же, виртуализация бытия в тех масштабах и формах, что имеет 
место сегодня, являет собой не что иное, как масштабную социальную транс‑
формацию, как системные изменения социального бытия и форм адаптации 
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общества к изменениям через активизацию субъективного фактора [Голенкова, 
Игитханян 2008]. Ныне успешная работа человека в фирме или обучение 
в университете не обязательно предполагает физические контакты с этими 
структурами, да и сами структуры могут успешно функционировать в вирту‑
альном пространстве. При этом виртуальная сфера, роль и значимость которой 
в современных условиях неуклонно возрастает для всех аспектов социального 
бытия, будучи лишена субстанционально‑структурных форм, может быть опи‑
сана и осмыслена лишь на основе категории “идентичность”, в частности – на 
основе типов/форм идентичности акторов виртуального пространства (блогер, 
постер, модератор, медиум, провайдер и др.) или же идентичности практикуе‑
мых ими виртуальных технологий (чат, форум, флэш‑моб, электронный платеж, 
фондовая биржа, электронная библиотека, социальные сети).

При этом на фоне неуклонного снижения влияния традиционных институ‑
тов власти (национального государства, политических партий, выборов) зна‑
чимость сетевой самоорганизации в политической жизни социума становится 
едва ли не доминирующей. И что принципиально важно – ориентиром самоор‑
ганизации людей и их действий (т.е. фактором структурирования социального 
пространства и социального времени) все чаще становятся идеи и проекты, 
выдвигаемые в социальных сетях, прежде всего проекты идентичностей лич‑
ности, стилей жизни, коммуникации, выбора, публичного поведения.

В традиционных (доиндустриальных) обществах в роли “структуратора” 
социального бытия (СПВ) выступали географическое пространство и спе‑
цифика некоей локальной культуры. “Демиургом” бытия общества модер‑
на – индустриальная технология, артефакты индустриальной культуры, им‑
перативное социальное регулирование и эволюционирующее многообразие 
социальных идентичностей. Сегодня же именно проектирование идентич‑
ностей и политика идентичности становятся едва ли не главным механизмом 
структурирования социально‑политического бытия. Именно продуцируемые 
креативными личностями (или группами) типы идентичности (затрагива‑
ющие межличностные отношения, стереотипы потребления, стили жизни 
и пр.) и образы перспективного развития социума определяют практически 
все происходящее в обществе (политике, экономике, культуре), в том числе 
и его пространственно‑временную структуру. Иначе говоря, квазиприродные 
механизмы, изначально (и длительное время) доминировавшие в форми‑
ровании СПВ, теперь все активнее замещаются субъективно‑личностным 
фактором – виртуальным конструктивизмом, социальной трансформацией 
в виртуальных мирах. При этом типичный предмет конструирования – иден‑
тичности, которые в свою очередь обеспечивают структурирование СПВ. 

Тому есть и прямые подтверждения. Так, в решении Совета Европы (1996 г.) 
“Ключевые компетенции для Европы” без труда обнаруживается, что эти ком‑
петенции представляют собой не что иное, как “описание” типа социальной 
идентичности европейца нашего времени, эпохи информационного общества. 
Она (личность), как выясняется, должна знать, понимать и уметь многое, а в свя‑
зи с этим – аккумулировать в себе целый ряд компетенций (компетентностей), 
в том числе: (1) уметь жить в современном обществе демократии участия, разви‑
вать его институты; (2) уметь принимать культурные различия, жить с людьми 
других культур, языков и религий; (3) обладать широкими коммуникативными 
компетенциями, владеть более чем одним языком; (4) уметь строить свою жизнь 
и деятельность в современной информационной среде, осознавать и учитывать ее 
плюсы и минусы, владеть информационными и массмедийными технологиями; 
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(5) обладать способностью учиться на протяжении всей жизни, видя (усматривая) 
в этом основу своего социального бытия и меру его успешности.

“Портрет” индивидуальной идентичности, характерной для нынешней эпохи, 
предстает еще рельефнее, если обратиться к идеям Дж. Равена, который соот‑
носит компетентности с типами социальности и с мотивациями социального 
действия человека [Равен 2002]. Перечислим некоторые из 39 видов компетент‑
ностей, адресуемых Дж. Равеном современному человеку: (1) готовность и спо‑
собность обучаться самостоятельно; (2) поиск и использование обратной связи; 
(3) уверенность в себе; (4) самоконтроль; (5) адаптивность: отсутствие чувства 
беспомощности; (6) склонность к размышлениям о будущем, привычка к абстра‑
гированию; (7) внимание к проблемам, связанным с достижением поставленных 
целей; (8) самостоятельность мышления, оригинальность; (9) критическое мыш‑
ление; (10) готовность решать сложные вопросы; (11) готовность работать над 
чем‑либо спорным и вызывающим беспокойство в обществе; (12) исследование 
окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов (как материаль‑
ных, так и человеческих); (13) отсутствие фатализма; (14) готовность использовать 
новые идеи и инновации для достижения цели; (15) знание того, как использовать 
инновации; (16) уверенность в благожелательном отношении общества к инно‑
вациям; (17) установка на взаимный выигрыш и широта перспектив; (18) настой‑
чивость; (19) доверие; (20) отношение к правилам как указателям желательных 
способов поведения; (21) способность принимать решения; (22) персональная 
ответственность; (23) способность к совместной работе ради достижения цели; 
(24) способность побуждать других людей работать сообща ради достижения 
поставленной цели; (25) способность слушать других людей и принимать во вни‑
мание то, что они говорят; (26) готовность разрешать другим людям принимать 
самостоятельные решения; (27) способность разрешать конфликты и смягчать 
разногласия; (28) способность эффективно работать в качестве подчиненного; 
(29) терпимость по отношению к различным стилям жизни окружающих; (30) по‑
нимание плюралистической политики [там же: 281‑296].

Дж. Равен упор делает на умениях (компетентностях), формирующих лич‑
ностные качества: “готовность”, “способность”, “ответственность” и “уверен‑
ность” в действиях и социальном поведении, приверженность к инновациям 
и вере в их эффективность, что востребовано в современном сложном и ди‑
намично изменчивом и остро конкурентном мире. 

Важную роль в формировании компетентностей человека играет образо‑
вание. Поэтому закономерна переориентация современной системы образо‑
вания (от школьного до университетского) на принципы компетентностного 
подхода. Однако очевидно и другое: для становления человека в качестве 
действенного субъекта современной социальной системы, предполагающей 
демократию участия, инновационно ориентированную экономику, мораль‑
но‑этический плюрализм и т.д., должны действовать и прочие факторы его 
социализации и детерминации его поведения (система права, рынок, инсти‑
туты гражданского общества). В этом контексте представляется ошибочным 
распространенное в нашей стране представление, будто все актуальные ныне 
для россиян компетентности и “умения XXI века” могут и даже должны быть 
сформированы именно в сфере образования [Хуторской 2003].

Но самое главное – понятия “компетенция” и “компетентность” в евро‑
пейских дискурсах (и теории политики, и политической практики) становятся 
актуальными именно в плане репрезентации идентичности человека, востребо‑
ванного эпохой в качестве субъекта современных процессов развития социаль‑
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ного бытия, а значит – в роли структуратора СПВ. В этом контексте возраста‑
ющее дискурсивное внимание к тематике человеческого измерения политики 
[Шестопал 2013; Фельдман 2013; Лапкин, Семененко 2013], вероятно, следует 
рассматривать как отражение возрастающей роли индивидуального субъекта 
(малых групп), его (их) проектно‑ конструктивистского и виртуально‑транс‑
формационного потенциала в современном политическом пространстве.
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Abstract. The paper examines the processes and the mechanisms of the formation of social space and 
social time in a civilizational context. The author proposes a model assessing the development of social 
space – time from preindustrial societies, where it was determined predominantly by the implications 
nature and geography had for societal development and by the specific characteristics of local cultures – 
and industrial society, where the diffusion of industrial technologies, material artefacts and forms of 
social regulation became the main trend influencing this development – through to the present day, 
when the multiplication of identities forming new social spaces and the communicative, project‑oriented 
and virtual transformative activities of the individual and small groups are gaining priority importance.
Keywords: social time; social space; social transformations; identity; civilizational process; information 
society; network society; globalization.

References
Beck U. What Is Globalization? (Russ. ed.: Beck U. Chto takoe globalizatsiya? Moscow: Progress‑Traditsiya. 

2001. 304 p.)
Blauberg I. Henri Bergson [Henri Bergson]. Moscow: Progress‑Traditsiya. 2001. 672 p. (In Russ.)
Bourdieu P. Sociology of Social Space [Sotsiologiya sotsial’nogo prostranstva]. Moscow: Aletheia. 2007. 

288 p. (In Russ.)
Golenkova Z.T., Igithanyan E.D. Social Structure of Society: in Search of Adequate Answers. – 

Sociological Studies. 2008. No. 7. P. 75‑84. (In Russ.)
Simmel G. Philosophische Kultur. (Russ. ed.: Simmel G. Filosofiya kul’tury. Moscow: Yurist. 1996. 671 p.)
Castells M. Information Age: Economy, Society and Culture. (Russ. ed.: Castells M. Informatsionnaya 

epokha: Ekonomika, obshchestvo, kul’tura. Moscow: HSE. 2000. 608 p.)
Krylov A.N. Evolution of Identities: the Crisis of Industrial Society and a New Consciousness of the 

Individual [Evolyutsiya identichnostei: krizis industrial’nogo obshchestva i novoe samosoznanie individa]. Moscow: 
NIB Publishers. 2010. 272 p. (In Russ.) 

Lapkin V.V., Semenenko I.S. “Homo Politicus” vs Challenges of “Infomodernity”. – Polis. Political 
Studies. 2013. No. 6. P. 64‑81. (In Russ.)

Ogurtsov A.P. Giambattista Vico. – New Encyclopedia of Philosophy. Vol. I. Moscow: Mysl’. P. 399‑400. (In Russ.)
Parsons T. The System of Modern Societies. (Russ. ed.: Parsons T. Sistema sovremennykh obshchestv. 

Moscow: Aspect Press. 1998. 270 p.)
Prigogine I., Stengers I. Time, Chaos, Quantum: Towards the Resolution of the Pardox of Time. (Russ. ed.: 

Prigogine I., Stengers I. Vremya. Khaos. Kvant. K resheniyu paradoksa vremeni. Moscow: Progress. 1994. 266 p.)
Raven J.C. Competence in Modern Society: Its Identification, Development and Release. (Russ. ed.: 

Raven J. Kompetentnost’ v sovremennom obshchestve: vyyavlenie, razvitie i realizatsiya. Moscow: Cogito Center. 
2002. 396 p.)

Rickert H.G. The Natural Sciences and Cultural Sciences. (Rickert H. Nauki o prirode i nauki o kul’ture. 
Moscow: Respublika. 1998. 413 p.) 

Tkhagapsoyev Kh.G. In Search of a New Methodological Paradigm in Political Science: the Identity 
Approach. – Polis. Political Studies. 2013. No. 4. P. 173‑181. (In Russ.)

Fedotova N.N. Study of Identity and the Context of Its Formation [Izuchenie identichnosti i konteksty ee 
formirovaniya.]. Moscow: Kul’turnaya revolyutsiya. 2012. 200 p. (In Russ.)

Feldman O. Human Behavior and Politics. – Polis. Political Studies. 2013. No. 6. P. 26‑36. (In Russ.) 
Khutorskiy A.V. Key Competences as a Component of a Student‑Centered Education. – Narodnoye 

obrazovaniye. 2003. No. 2. P. 58‑64. (In Russ.)
Shestopal E.B. The Human Dimension of Politics. – Polis. Political Studies. 2013. No. 6. P. 6‑8. (In Russ.) 
Sztompka P. Sociology: Analysis of Society. (Russ. ed.: Sztompka P. Sotsiologiya: analiz sovremennogo 

obshchestva. Moscow: Logos. 2005. 416 p.)



181

Размы
ш

ляя над прочитанны
м

Полис. Политические исследования. 2015. № 2. C. 181-186

DOI: 10.17976/jpps/2015.02.13

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ КОРРУПЦИЯ: ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
Ю.Г. Коргунюк
КОРГУНЮК Юрий Григорьевич, доктор политических наук, зав. отделом политологии фонда 
“ИНДЕМ”. Для связи с автором: partinform@mail.ru

Статья поступила в редакцию: 23.07.2014. Принята к печати: 29.12.2014

Аннотация. Работа представляет собой рецензию на монографию Ю.А. Нисневича 
“Электоральная коррупция в России: политико‑правовой анализ федеральных 
избирательных кампаний в 2003‑2012 годах” (М.: Фонд “Либеральная Миссия”. 2014. 
204 с.). Отмечаются как достоинства книги (основательность, подробность, широкая 
источниковая база), так и моменты, к которым могут быть предъявлены претензии 
(сведение электоральной коррупции к злоупотреблению административным 
ресурсом, лакуны в изложении, небесспорные интерпретации ряда фактов).
Ключевые слова: коррупция, выборы, политические партии, политическая 
история постсоветской России. 

В монографии доктора политических наук, профессора Юлия Анатоль‑
евича Нисневича [Нисневич 2014] феномен электоральной (и шире – поли‑
тической) коррупции получает максимально широкое, но при этом весьма 
четкое определение: “злоупотребление ресурсом публичной власти… исполь‑
зование различных видов такого ресурса не по их прямому назначению – для 
отправления законодательно регламентированных властных полномочий 
и должностных обязанностей, необходимых для реализации функций публич‑
ной власти и обеспечения целей общественного развития, а… для создания 
неправомерного преимущества с целью извлечения личной или групповой 
политической выгоды, в случае электоральной коррупции – в виде результа‑
тов несвободных и нечестных выборов” (с. 4). При этом главное внимание 
отводится незаконному использованию так наз. административного ресурса 
государственной власти, который классифицируется автором по типологии, 
разработанной специалистами Центра антикоррупционных исследований 
и инициатив “Трансперенси Интернешнл – Р”.

Злоупотребления различными видами административного ресурса, отме‑
чает автор, способны поразить все стадии избирательного процесса – “на‑
чиная с априорного ограничения числа акторов избирательного процесса 
и снятия с выборов уже в ходе избирательной кампании неугодных кандидатов 
и партий, создания неравных условий для ведения предвыборной агитации 
и преимуществ в ее ведении кандидатам правящего режима и аффилиро‑
ванной с ним партии, оказания давления на административно и социально 
зависимые группы избирателей и заканчивая искажением результатов выбо‑
ров непосредственно в день голосования и при подведении их итогов” (с. 16).

Данный тезис Нисневич обосновывает на примере избирательных кампа‑
ний 2003‑2012 гг. (фактически – 2000‑2012 гг.). Политическая история России 
в начавшемся ХХI столетии предстает в монографии как история построения 
и укрепления вертикали электоральной коррупции, а по большому счету – как 
продолжение истории застарелой российской болезни, суть которой лучше 
всего передает знаменитое карамзинское “воруют”.

http://www.politstudies.ru/article/4978


182

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2015. No 2. P. 181-186

Исследователь начинает с операции “преемник” (1999‑2000), определя‑
емой им как “акт электоральной коррупции, имеющий целью удержание 
власти правящей номенклатурой путем использования административного 
ресурса публичной власти для подавления политической конкуренции и всей 
системы органов публичной власти в качестве ‘избирательной машины’ для 
продвижения кандидата правящей номенклатуры” (с. 20).

Наиболее подробно при этом рассматривается процесс построения “вер‑
тикали власти” – “проект коррупционного ‘захвата государства’, при котором 
публичная власть приватизируется правящими политико‑экономическими 
группировками и все властно‑принудительные полномочия и виды админи‑
стративного ресурса публичной власти направляются на захват природных 
ресурсов и земли, основных потоков финансовых средств, государственной 
и частной собственности и имущества, самых прибыльных экономических 
агентов, как в государственном, так и в частном секторе, а также наиболее вли‑
ятельных средств массового распространения информации для их использова‑
ния в целях материального обогащения членов правящих группировок” (с. 23).

Главными шагами в формировании данной вертикали автор называет, 
во‑первых, принятие закона о политических партиях, который “закрепил 
и запустил в действие механизм огосударствления российской партийной 
системы, обеспечивающий широкие возможности для административного, 
властно‑принудительного регулирования процессов создания, деятельности 
и ликвидации российских политических партий” (с. 25), а во‑вторых, постро‑
ение под эгидой администрации президента и посредством использования ее 
регуляторного, институционального и статусного ресурсов нового издания 
“партии власти” (речь, естественно, идет о “Единой России”).

Механизмы использования системы публичной власти в качестве “избира‑
тельной машины”, призванной решать задачи правящего режима в федераль‑
ных избирательных кампаниях, отмечает автор, были налажены и обкатаны 
в ходе парламентских и президентских выборов 2003‑2004 гг., по результатам 
которых произошла окончательная приватизация законодательной, прези‑
дентской и полностью подчиненной ей исполнительной власти правящей 
номенклатурой, что позволило ей перейти от этапа возведения “вертикали 
власти” к этапу ее укрепления и цементирования. При этом Нисневич под‑
черкивает, что избранная в 2003 г. Государственная дума “утратила характер 
государственного института всенародного политического представительства, 
основанного на реализации конституционного принципа многопартийно‑
сти, и приобрела черты, характерные для законодательных органов админи‑
стративного типа в авторитарных политических системах с одной правящей 
партией” (с. 53).

Окончательное оформление коррупционного “захвата государства” правя‑
щими политико‑экономическими кланами российской номенклатуры, кото‑
рые полностью приватизировали публичную власть в России, произошло, по 
мнению автора, в ходе избирательного цикла 2007‑2008 гг. Соответствующие 
разделы книги так и озаглавлены: “Парламентские выборы 2007: триумф 
политической коррупции” и “Президентские выборы 2008: выборы как элек‑
торальная коррупция”.

Парламентские и президентские выборы 2011‑2012 гг. рассматриваются 
Нисневичем как этап вступления построенной в стране электорально‑кор‑
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рупционной вертикали в период кризиса. По его мнению, хотя режиму и уда‑
лось сохранить свои позиции в практически неизменном виде, но эта победа 
“представляется пирровой, так как ‘парламентские выборы 2011’ и ‘прези‑
дентские выборы 2012’ окончательно развеяли миф о долговременной со‑
циально‑политической стабильности правящего режима. Эти мероприятия 
показали, что правящий режим не обладает ни плебисцитарной, ни тем более 
демократической легитимностью, и его пока еще поддерживает не более трети 
избирателей” (с. 193). Попутно исследователь достаточно подробно описывает 
возникновение и эволюцию “болотного” движения, рассматриваемого как 
выражение гражданского протеста против сложившейся в стране системы 
электоральной коррупции.

Как отмечалось выше, работу Нисневича можно использовать в качестве 
своего рода пособия по “путинскому” периоду политической истории совре‑
менной России. Однако в плане полноты освещения собственно феномена 
электоральной коррупции правомерно предъявить к монографии ряд пре‑
тензий.

Во‑первых, нельзя не отметить, что данный феномен здесь практически 
полностью сводится к злоупотреблению административным ресурсом, т.е. 
инструментом, почти целиком принадлежащим исполнительной власти. Вне 
всякого сомнения – злоупотребления именно этого сорта составляют основ‑
ной массив проявлений электоральной коррупции в сегодняшней России. 
Тем не менее только ими она не исчерпывается. Аналогичные действия может 
предпринимать и оппозиция.

Это признает и сам автор, описывая “технологию купли‑продажи мест 
в партийном списке”, которая, по его словам, “до настоящего времени в той 
или иной форме используется всеми российскими партиями для получения 
финансовых ресурсов на проведение избирательных кампаний и обеспечение 
деятельности партии в периоды между избирательными циклами” (с. 18). 

Упоминает Нисневич и о других случаях “оппозиционной” электоральной 
коррупции – например, о “комбинированном злоупотреблении финансо‑
вым и медийным ресурсами” в пользу СПС в ходе думских выборов 2003 г., 
когда третий номер в списке партии А. Чубайс, занимавший в то время пост 
главы РАО “ЕЭС”, публично объявил о выборочном снижении тарифов 
на электроэнергию в ряде регионов, или о попытках подкупа избирателей 
представителями СПС и “Справедливой России” во время избирательной 
кампании 2011 г.

Но все эти упоминания носят эпизодический характер – подробному 
анализу тема электоральной коррупции со стороны тех политических сил, 
которых нельзя отнести к провластным, не подвергается. А жаль. Ведь если 
свести электоральную коррупцию к злоупотреблению административным 
ресурсом, то получится картина борьбы “белой и пушистой” оппозиции про‑
тив погрязшей в пороке власти, а затем останется только удивляться, почему 
“белые и пушистые”, взяв в свои руки рычаги управления страной, так быстро 
становятся подобными своим прежним оппонентам.

Во‑вторых, можно посетовать на то, что автор лишь вскользь коснулся 
проявлений электоральной коррупции, в частности использования того же 
административного ресурса, в 1990‑е годы. Первым успешным, хотя и не 
столь откровенным и масштабным как впоследствии, использованием адми‑
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нистративного ресурса публичной власти в целях удержания власти Нисневич 
называет президентских выборы 1996 г. – особенно второй тур этих выборов. 
Это утверждение верно только в отношении федеральной власти. Но админи‑
стративный ресурс может “эффективно” использоваться и на более низких 
управленческих уровнях, чему есть масса подтверждений из электоральной 
истории 1990‑х годов.

По сути, в истории современной России не было периода, когда адми‑
нистративный ресурс не употреблялся бы вообще. В том числе это касается 
и признаваемых сегодня едва ли не образцовыми выборов народных депутатов 
РСФСР (1990 г.) и президента РСФСР (1991 г.). На выборах 1990 г. значи‑
тельная, если не большая, часть территории страны все еще находились под 
достаточно жестким контролем парторганов КПСС, и на Съезд народных 
депутатов РСФСР оттуда были делегированы вполне удобные для тогдаш‑
ней власти кандидаты. На президентских выборах 1991 г. административный 
ресурс тоже имел место; другое дело, что он использовался против фаворита 
избирательной кампании – Б. Ельцина, и безоговорочная победа последнего 
как бы сняла вопрос о нарушениях в ходе подготовки и проведения голосова‑
ния, но это вовсе не означает, что таковых не было.

Активно использовался административный ресурс в 1990‑е годы и на 
выборах в Государственную думу. Самый яркий пример – голосование по 
партийным спискам в Ингушетии в 1993 г. Исследователи, занимающиеся 
математическим анализом электоральных данных, вынуждены исключать эту 
республику из расчетов, поскольку результаты выборов в ней не укладыва‑
ются ни в одну из возможных моделей голосования. Демократическая партия 
России Н. Травкина набрала в этом регионе 71,1% голосов, нигде больше не 
получив выше 10% (ее средний результат по стране – 5,52%). Причем нель‑
зя сказать, что этой партии симпатизировал тогдашний популярный лидер 
республики Р. Аушев. Наиболее правдоподобное объяснение неожидан‑
ному успеху ДПР в этой северокавказской республике дал А. Собянин. По 
его мнению, руководство республиканского избиркома просто ошиблось 
строкой: хотело приписать данный результат расположенному рядом в бюл‑
летене “Гражданскому союзу”, с лидером которого А. Вольским ингушский 
президент тогда действительно дружил, но случайно “промахнулось”. Если 
все было именно так, то можно констатировать, что, во‑первых, Аушев не 
особенно интересовался итогами голосования (иначе проследил бы, чтобы 
нужная цифра была вписана туда, куда надо), а во‑вторых, для фальсифи‑
кации результатов выборов в данном регионе вполне хватило даже того не‑
значительного административного ресурса, которым обладал руководитель 
местной избирательной комиссии.

Ингушетия отнюдь не была абсолютным исключением из общего прави‑
ла. Практически наверняка высокие показатели КПРФ в Дагестане (54%), 
Карачаево‑Черкесии (38,6%) и Северной Осетии (36,1%), ПРЕС в Туве 
(48,4%) и Кабардино‑Балкарии (31,53%), АПР в Башкортостане (24,8%) 
и Усть‑Ордынском Бурятском АО (25,3%) на выборах 1993 г. объясняются 
в первую очередь активным использованием административного ресурса. 
И дело, скорее всего, не столько в агитации со стороны руководства регионов, 
сколько в банальных приписках: административный ресурс применялся в от‑
ношении не избирателей, а председателей избирательных комиссий. Именно 
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поэтому на президентских выборах 1996 г. главам Башкортостана, Татарстана 
и прочих республик, проголосовавших в первом туре за Г. Зюганова, не со‑
ставило никакого труда обеспечить во втором туре первенство Б. Ельцину. 
Просто на этот раз они велели председателям избиркомов направить их “ре‑
сурс” в другую сторону.

Иначе говоря, в те годы использование на выборах административного 
ресурса носило децентрализованный характер: в разных регионах он работал 
на разные партии и разных кандидатов. В 2000‑е годы произошла его центра‑
лизация, выразившаяся в создании “коррупционной вертикали”.

В‑третьих, приходится констатировать, что Нисневич обошел вниманием 
такую крайне интересную тему, как социальная почва электоральной корруп‑
ции. Если последняя сводит на нет легитимизирующую функцию выборов, 
то почему тогда власть, несмотря на протесты “общественности”, чувствует 
себя вполне устойчиво? В силу ли стихийного “монархизма” подавляющего 
большинства населения, которое, вопреки Конституции, отнюдь не осозна‑
ет себя единственным источником власти, а, напротив, полагает, что раз уж 
власть кому досталась, то он вправе использовать ее как заблагорассудится? 
Или, может быть, потому, что население не считает электоральную коррупцию 
(как, впрочем, и любую другую) чем‑то ненормальным и готово мириться 
с нею за “чечевичную похлебку”?

С этим вопросом тесно связан и другой: как соотносятся электоральная 
(политическая) и все прочие виды коррупции. Ведь если глава властной вер‑
тикали требует от губернаторов нужного электорального результата, то можно 
ли ожидать от них кристальной чистоты в остальных сферах деятельности? 
Если можно воровать голоса, то почему нельзя воровать бюджетные деньги? 
Было бы очень интересно, если бы автор затронул и эту тему.

Можно подискутировать с исследователем и по поводу его утверждения, 
что главной целью создания в 2006 г. “Справедливой России” являлась имита‑
ция конкуренции между двумя “партиями власти” на парламентских выборах 
2007 г., а дополнительной задачей – выполнение спойлерской функции в от‑
ношении КПРФ. Представляется, однако, что именно спойлерские задачи при 
создании СР рассматривались как основные (заодно с политической сцены 
устранялись “зарвавшиеся” “Родина” и Российская партия пенсионеров) – 
в этом случае имитация конкуренции с “Единой Россией” получалась бы сама 
собой. Но уже региональные выборы марта 2007 г. показали, что “Справедливая 
Россия” способна отнимать голоса только у “единороссов”, тогда как позиции 
коммунистов при этом лишь укрепляются. Именно поэтому, надо полагать, 
в Кремле и охладели так быстро к этому партийному проекту.

Трудно согласиться и с оценкой Российской экологической партии 
“Зеленые” как спойлера “реформаторско‑демократических” СПС и “Яблока”. 
Если для кого “Зеленые” и могли быть спойлером, так это для гипотетической 
экологической партии. Таковой до 2006 г. был Союз зеленых России (“Зеленая 
Россия”), которому так и не удалось пройти регистрацию в Минюсте. После 
этого одна его часть вступила на правах внутрипартийной фракции в “Яблоко”, 
а другая еще некоторое время пыталась продолжить самостоятельное существо‑
вание. В сущности, именно поэтому РЭПЗ и не допустили до участия в думской 
кампании 2007 г. – ей было некому “портить игру”, а вот “либеральных” спой‑
леров – ДПР и “Гражданскую силу” – с выборов снимать не стали.
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Можно поспорить и с оценкой степени политической “искушенности” 
М. Прохорова, возглавившего летом 2011 г. “Правое дело”. По мнению автора, 
олигарх опрометчиво “посчитал, что, как лидер партии, может принимать 
любые решения самостоятельно, без согласования в Администрации прези‑
дента, в частности при составлении партийного списка кандидатов в депутаты 
Государственной думы” (с. 131), потому‑то и включил в список популярного 
на Урале Е. Ройзмана. Но, думается, в политических реалиях Прохоров раз‑
бирался как раз вполне неплохо – просто, получив задание провести партию 
в Государственную думу, он решил использовать все имеющиеся возможно‑
сти, и укрепление региональных списков популярными местными лидерами 
было одной из них. Разумеется, Прохоров не мог не знать об идиосинкразии 
Кремля в отношении Ройзмана, но уж слишком скуден был выбор. Поэтому 
он и надеялся, что в Администрации президента войдут в его положение и сде‑
лают именно для него исключение. Когда же Кремль потребовал исключить 
Ройзмана из списка, олигарху не оставалось ничего иного, кроме как проявить 
принципиальность: в противном случае он не только сводил к нулю шансы 
“Правого дела”, но и полностью терял лицо.

Наконец, довольно неожиданно, что такой известный специалист в обла‑
сти политической коррупции, как Ю.А. Нисневич, не завершил свою моно‑
графию рекомендациями по борьбе с этой болезнью. Во всяком случае, это 
выглядело бы более чем органично.

Все высказанные замечания, впрочем, достаточно субъективны и нисколь‑
ко не умаляют достоинств описываемой работы, которую можно уверенно 
рекомендовать всем интересующимся политической историей современ‑
ной России.

Нисневич Ю.А. Электоральная коррупция в России: политико-правовой анализ 
федеральных избирательных кампаний в 2003-2012 годах. М.: Фонд “Либеральная 
Миссия”, 2014. 204 с.
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Аннотация: Автор критического эссе рассматривает, как политика в отношении 
питания отражает социокультурное развитие мира. На материале книги видного 
социолога С.А.  Кравченко (Кравченко С.А.  Социокультурная динамика 
еды: риски, уязвимости, востребованность гуманистической биополитики. 
М.: МГИМО‑Университет. 2014. 198 с.) обсуждаются вопросы изменений, 
происходящие в современном сложном социуме в области питания. C одной 
стороны – как и в других сферах человеческой деятельности – наблюдается развитие 
конвейерности в производстве продуктов питания. С другой стороны, отмечаются 
процессы, которые Кравченко называет “кока‑колонизацией” и “бананизацией”, 
что подразумевает отход от национальных традиций, более того – вызов им. 
Рассматриваются также вопросы, которые могли бы получить дальнейшее изучение, 
например, то, как особенности национальной кухни могут использоваться 
и используются в качестве инструмента “мягкой силы”. Но главное, соглашаясь 
с С.А. Кравченко относительно необходимости перехода к гуманистическому 
подходу в области биополитики, автор предлагает рассматривать такой переход 
как часть глобального управления. Для этого необходимо инициировать серию 
переговоров с привлечением всех заинтересованных акторов для выработки 
согласованной позиции в области биополитики.
Ключевые слова: биополитика, мировая политика, глобальное управление, еда, 
гуманистическая биополитика, С.А. Кравченко.

Политика непосредственно связана с едой. Кажется, это хорошо известно. 
“Колбасные электрички” и продовольственные заказы надолго останутся 
образом позднего советского периода развития нашей страны. Или знаме‑
нитая фраза, приписываемая Марии‑Антуанетте: “Если у народа нет хлеба, 
пусть ест пирожные” как символ отрыва от народа. Подобных примеров 
множество. Кулинарные предпочтения вроде бы хорошо демонстрируют 
развитие мировых политических процессов, в частности глобализации. 
Так, бурное распространение восточных ресторанов в Европе, в Америке, 
в Москве явно противоречит существующим мнениям, в том числе и экс‑
пертным, о том, что глобализация представляет собой вестернизацию мира. 
Стоит пройтись по близлежащему кварталу, чтобы заметить, что восточные 
рестораны, если не доминируют, то, по крайней мере, занимают видное место 
в общем списке ресторанов микрорайона (если пройти в районе МГИМО 
от метро Проспект Вернадского вдоль самого проспекта, далее по улицам 
Лобачевского, Коштоянца и Удальцова, то можно убедиться, что рестораны 
восточной кухни явно преобладают).

Книга С.А. Кравченко, бесспорно, выходит за рамки политики питания, 
а также очевидных представлений, которые упоминались выше, высвечивая 
глубинные, цивилизационные грани, связанные с едой, а значит, и более 
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сложные связи и отношения в политике. Автор предлагает с учетом поворотов, 
произошедших в социальных науках [Кравченко 2012], по‑новому посмотреть 
на еду в сложном социуме: “…формальный рационализм и прагматизм в под‑
ходах к еде, доминировавшие в последние столетия, должны быть заменены 
гуманистическим поворотом, предполагающим поиск и утверждение новых 
форм гуманизма, касающихся человеческой экзистенциальности на глобаль‑
ном и локальном уровне” (с. 6‑7).

Еда в монографии С.А. Кравченко фактически выступает некоей моделью, 
которая позволяет проанализировать суть происходящих с человечеством 
трансформаций. На примере еды он рассматривает социодинамику совре‑
менного мира: как трансформируются социально‑политические отношения, 
как сталкиваются и взаимодействуют различные культурные принципы, 
а главное – какие вообще изменения претерпевает современное общество 
и с какими проблемами, вызовами и рисками оно в связи с этим сталкивается. 

Выбор еды в качестве ракурса (или модели) рассмотрения пробле‑
мы представляется крайне удачным. Во‑первых, это очень увлекательно,  
поскольку еда является тем, с чем сталкивается каждый человек. Многие 
сюжеты, описанные в книге, хорошо узнаваемы, в частности, для поколения 
советских людей. Например, анализируя советский период, автор пишет: 
“В постсталинский период… декларировалось ‘изобилие’ продуктов, но в  
коммунистическом будущем; рациональность значительно расширилась – 
стали производиться стандартизированные полуфабрикаты, различные кон‑
сервы, позволяющие сделать запасы на период ‘временных’ перебоев, которые 
включали тушенку, мясные голубцы, кильку в томатном соусе, горбушу в соб‑
ственном соку, шпроты, сайру и сардины в масле, сгущенное молоко, кофе, 
какао, а также всем полюбившийся универсальный соус – майонез” (c. 65). 
Другие сюжеты – весьма познавательны. Так, ученый показывает различия 
между вареной и жареной пищей в истории развития человечества, а также 
в разных культурах (с. 10‑11).

Во‑вторых, еда – базовая потребность человека, согласно пирамиде по‑
требностей человека А. Маслоу [Maslow 1954], а значит, учитывается (хотя, 
возможно, и неосознанно) лидерами любого государства. 

 Текст монографии нельзя назвать простым для чтения. С.А. Кравченко 
постоянно обращается к исследователям самых разных научных сфер и на‑
правлений: социологам, антропологам, психологам, политологам (К. Леви‑
Строссу, П. Сорокину, Г. Миду, М. Веберу, М. Кастельсу, У. Беку, Э. Берну, 
Э. Дюргейму, П. Бурдье, Т. Парсонсу. И. Пригожину, М.К. Горшкову, 
В.А. Ядову и др.). Большое значение для построения логики изложения 
материала имеют исследования постмодернистов (М. Фуко, Ж. Бодрийяра, 
Ж.‑Ф. Лиотара, Ж. Деррида и др.) – хорошо известна его симпатия к иссле‑
дованию реалий постмодерна [Кравченко 2007].

Среди несомненных заслуг автора – четкое различение биополитики как 
научных направлений (biopolitics), с одной стороны, и конкретных политиче‑
ских действий и практик (biopolicy), с другой (с. 43). В российском научном 
дискурсе эти понятия нередко смешиваются. 

Некоторые вопросы возникают в связи с представлениями С.А. Кравченко 
о довольно жестком различии между традиционными и современными прин‑
ципами питания. Очевидно, что сегодня происходят кардинальные трансфор‑
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мации, принципиально меняющие в социуме отношение к еде и политику 
в отношении еды. Однако и раньше имели место процессы, связанные со 
своеобразной “космополитизацией” еды, локализованные, правда, в опре‑
деленных социальных группах. Классической иллюстрацией здесь может 
служить зарисовка А.С. Пушкина из романа “Евгений Онегин”:

Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли – роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет, –
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.

Другие вопросы, пожалуй, незаслуженно выпали из поля зрения исследо‑
вателя. В частности, речь идет о возможности использования еды в качестве 
инструмента “мягкой силы”. Примеры здесь многочисленны. Кухня тех или 
иных народов становится часто настолько привлекательной, что это распро‑
страняется на образ страны в целом. Есть примеры и из советского опыта. 
Так, котлеты по‑киевски (chicken Kiev) прочно вошли в общемировое меню 
современного мира.

Впрочем, все эти аспекты – второстепенны по отношению к главному, 
что старается донести до читателя С.А. Кравченко. Смысл его монографии 
заключается в том, чтобы привлечь внимание к необходимости отойти от 
существующей в современном мире биополитики, понимаемой как опре‑
деленная практика, ориентированная на получение выгоды корпорациями, 
макдоналдизации еды, когда еда, наряду с другими сферами бытия человека, 
становится по сути конвейерной областью (с. 77‑85), и одновременно про‑
цессами “кока‑колонизации” и “бананизации” (с. 101), подразумевающими, 
как отмечает автор, ссылаясь на У. Бека, что “национальное производство 
еды подвергается ранее неизвестным вызовам, ибо прежние границы культур 
и стран утрачивают охранительные функции, становятся все более и более 
проницаемыми в процессе ‘переливов’ капитала, технологий, продукций, 
человеческих ресурсов, культурных образцов и практик” (c. 102). 

Выход из складывающейся ситуации С.А. Кравченко видит в создании 
гуманистической биополитики. Ее суть автор формулирует на заключитель‑
ных страницах монографии в виде десяти тезисов (с. 182‑185). Их смысл 
можно свести к следующему: в основу изменения биополитики должен быть 
положен гуманистический принцип. При этом, не отрицая важности ад‑
министрирования питания вообще, необходимо исходить не из отдельных 
проявлений в политике, а надо принципиально изменить подход к биопо‑
литике. Гуманистическая биополитика должна ориентироваться на прин‑
цип неделимости продовольственной безопасности для всех народов мира, 
приняв во внимание то, что общество и ресурсы становятся единым целым. 
С.А. Кравченко убедительно показал, что такой подход является действитель‑
ным выходом из складывающейся ситуации, способным реально избавить 
от возникающих рисков. Однако встает в связи с этим классический русский 
вопрос – что делать? Еще важнее вопрос: как человечество может перейти 
к гуманистической биополитике? 

Ответы на эти вопросы, видимо, выходят за пределы социокультурной 
динамики еды и лежат в плоскости формирования процессов глобального 
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управления. Решение этой проблемы таково: через серии переговорных меха‑
низмов по согласованию интересов различных акторов [Лебедева, Харкевич, 
Касаткин 2013]. Очевидно, что сам процесс организации подобных перего‑
воров непрост, однако инициировать его необходимо, и как можно быстрее. 
В противном случае в полной мере начнут реализовываться все те риски, 
о которых упоминает ученый.

Кравченко С.А. 2007. Модерн и постмодерн: “старое” и новое видение. – Социс. 
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Abstract. The critical essay considers from a point of view of a political scientist how biopolitics (in 
nutrition sphere) reflects sociocultural development of the world. Focusing on the studies by a prominent 
sociologist Sergey Kravchenko (Kravchenko S.A Sotsiokulturnaya dinamika edy: riski, uyazvimosti, 
vostrebovannoct gumanisticheskoi biopolitiki [Socio‑Cultural Dynamics of Food: Risks, Vulnerabilities, 
Demand for Humanistic Biopolitics]. Мoscow: MGIMO‑University. 2014. 128 p.) the changes in 
the sphere of biopolitics in the contemporary world are discussed. On one hand, in the field of food 
production, one can observe the expansion of the assembly line as it occurs in other fields of production. 
On the other hand, in food production and consumption, such phenomena as ‘Coca‑colonization’ and 
‘bananization’, described by Sergey Kravchenko, are also observed. All of these mean deviation from 
national traditions, and even more – it turns into a challenge. Agreeing with Sergey Kravchenko on the 
necessity to make use of the humanistic approach in the sphere of biopolitics, the author of the essay 
proposes to consider this approach as part of global governance. For this purpose, the initiation of a series 
of negotiations is proposed.
Keywords: biopolitics; world politics; global governance; food; humanistic biopolitics; Sergey Kravchenko.

References
Kravchenko S.A. Modern and Postmodern: the “Old” and New Vision. – Sotsiologicheskie issledovaniya. 

2007. No. 9. P. 24‑34.
Kravchenko S.A. A Сomplex Society: Demand for New Turns in Sociology. – Sotsiologicheskie issledo-

vaniya. 2012. No. 5. P. 19‑28.
Lebedeva M.M., Kharkevich М.V., Kasatkin P.I. Globalnoye upravlenie [Global Governance]. Мoscow: 

MGIMO‑University. 2013. 220 p.
Maslow A. H. Motivation and Personality. N.Y.: Harper & Row. 1954. 412 p.

http://www.politstudies.ru/article/4979


191

Полис. Политические исследования. 2015. № 2. C. 191-191

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА
(более подробную информацию см. на соответствующих страницах  

сайта журнала www.politstudies.ru)

Журнал “Полис. Политические исследования” публикует авторские ру‑
кописи, представляющие результаты оригинальных научных исследований, 
изложенные научным стилем и вписанные в контекст отечественных и зарубеж‑
ных исследований по данной тематике. Журнал также публикует рецензии на 
недавно вышедшие профильные научные издания (не более полутора лет с мо‑
мента издания до поступления рецензии в Редакцию) и краткую информацию 
о важнейших событиях и мероприятиях в мире политической науки. Объем 
принимаемых к рассмотрению статей: 30‑45 тыс. знаков, рецензий – 16‑24 тыс. 
знаков. Поступающие в Редакцию авторские рукописи регистрируются и вклю‑
чаются в редакционный цикл при условии их соответствия содержательно‑ 
тематическому профилю журнала и предъявляемым Редакцией требованиям 
к оформлению и комплектности.

Автору может быть отказано в регистрации рукописи в случае, если статья не 
отвечает формальным требованиям, предъявляемым Редакцией. Регистрация 
статьи не гарантирует ее публикацию. Рукописи, соответствующие формаль‑
ным требованиям, предъявляемым к оформлению научных публикаций и до‑
статочным для их регистрации, но явно не отвечающие основным содержа‑
тельным критериям, таким как актуальность исследования; оригинальность 
(самостоятельность) в подходе к трактовке предмета исследования; адекват‑
ность избранной методологии; достоверность используемых данных; теоре‑
тическая фундированность концепции автора; соответствие выводов целям 
и задачам исследования и др., – могут быть отправлены на доработку или 
отвергнуты непосредственно решением Редакции (важнейший критерий при 
отклонении рукописей на этом этапе – их явное несоответствие содержатель‑
но‑тематическому профилю журнала).

Зарегистрированные и отвечающие основным содержательным критериям 
рукописи проходят процедуру двойного слепого рецензирования. В целом 
процесс принятия решения занимает, как правило, около двух месяцев. По 
результатам рецензирования Редакция принимает решение: (1) о публикации, 
(2) о публикации с доработкой, (3) об отправке на глубокую доработку с по‑
вторным рецензированием, (4) об отказе в публикации. При отказе на любом 
из этапов автору направляется мотивированное заключение c изложением 
оснований для отказа в публикации.

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);



За разрешением на перепечатку или  
перевод опубликованных в нашем журнале 

материалов обращаться в Редакцию.

Страницы журнала всегда открыты для дискуссионных 
материалов, поэтому его содержание не обязательно 

отражает точку зрения Учредителей и Редакции.

© Полис. Политические исследования, 2015, № 2 (146), 1‑192 стр.

Сдано в производство: 27.12.2014. Подписано к печати: 25.02.2015.
Формат 70 х 100 1/16. Гарнитура “Ньютон”. Печать офсетная.
Печ.л. 12,0. Уч.‑изд.л. 17. Тираж 1250. Цена свободная. Индекс 70790. Заказ 
Во всех случаях полиграфического брака обращаться в типографию‑изготовитель

НП “Редакция журнала “Полис” ЛР № 063400
Адрес редакции: 117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35,
корпус 5, оф. 208; телефон: (495) 502‑43‑17.
Email: new‑polis@politstudies.ru (для текущей переписки);
 new‑authors@politstudies.ru (для авторов)

Отпечатано c готового оригинал‑макета 
в ППП “Типография “Наука” 121099, Москва, Шубинский пер., 6

д) место работы, должность, ученую степень, город, страну; organization, 
position, academic degree, city, country (English); 

е) список литературы (составленный в максимальном соответствии с требо‑
ваниями Редакции, предполагающий, для монографий, указание года и места 
издания, издательства и общего числа страниц; для статей в периодических 
изданиях или разделов в сборниках и коллективных монографиях указываются 
страницы соответствующей статьи или раздела).

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). 

Все заголовки и текстовые надписи в таблицах, диаграммах, графиках 
и рисунках должны быть двуязычными (на русском и английском). Текст, та‑
блицы, диаграммы, графики и рисунки в статье должны быть исключительно 
в черно‑белой графике.

Плата за публикации не взимается.
Дополнительные варианты оформления ссылок и библиографии авторы могут 

найти на страницах журнала и на сайте www.poltstudies.ru.

ПОДПИСКА
Уважаемые коллеги! Оформить подписку на журнал “ПОЛИС” можно:

 Во всех отделениях связи РФ по каталогу:

• ООО “РОСПЕЧАТЬ” “Газеты. Журналы”. Индекс 70790 – на полугодие. Индекс 45928 – на год

 В агентствах по подписке:
• ООО “АРЗИ” тел. (495) 680-89-87; 680-90-88; www.arzi.ru 

• ООО “Информнаука” тел.: (495) 787-38-73; (499) 152-54-81; http://www. informnauka.com

• ЗАО “Информ-система” тел./факс: (499)122-64-11; тел./факс: (499) 789-45-42;  
http://www.informsystema.ru, e-mail: info@informsystema.ru 

• ЗАО “МК-ПЕРИОДИКА” тел./факс: (495) 672-70-42; e-mail: info@periodicals.ru; http://www.periodicals.ru

• ООО “Агентство УРАЛ-ПРЕСС” тел.: (343)385-87-24 (доб. 336), (495) 789-86-36 (37);  
e-mail: info@ural-press.ru; http://www.ural-press.ru

Вы можете приобрести интересующие Вас статьи и выпуски журнала, как новые, так и прошлых 
лет, в удобном электронном виде. Приглашаем Вас в наш обновленный интернет‑магазин  

WWW.POLISMAG.RU!


	OBL_2_15
	2015-2

