
Научный и культурно-
просветительский журнал 
Издается с 1991 г. 
Выходит 6 раз в год

2015 № 4 

П о л и т и ч е с к и е
И с с л е д о в а н и я

4’2015

ISSN (Print) 1026-9487 
ISSN (Online) 1684-0070

POLIS.Political Studies 
www.politstudies.ru
www.polismag.ru

Импакт-фактор РИНЦ 2013 – 1.264
(пятилетний, без самоцитирования)

ISSN 1026-9487

Учредители: Некоммерческое партнерство “Редакция журнала “Полис” 
(“Политические исследования”)
Институт социологии РАН
Общероссийская общественная организация  
“Российская ассоциация политической науки”
Некоммерческий фонд – Институт социально-экономических 
и политических исследований (Фонд ИСЭПИ)

Главный редактор: С.В. Чугров
Научный советник: И.К. Пантин
Редакция: А.Л. Бардин, А.Н. Кокарева, Л.Н. Кузнецова, М.В. Лапина,  

В.В. Лапкин (первый зам. главного редактора),  
Е.В. Михайлова (ответственный секретарь), А.Л. Сидоров

Компьютерная верстка: И.М. Ситдиков

Читайте 
в следующих номерах:
О гражданской и этнической  
идентичности в РФ
Кризис и перспективы  
демократии участия в России
Постсоветское пространство 
в этнополитическом и этносоциальном 
ракурсах
Взгляд на перестройку  
с дистанции в три десятилетия

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
ЖУРНАЛА ПИ № ФС77-35342 выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере  
массовых коммуникаций, связи и охраны  
культурного наследия 17 февраля 2009 г.

Материалы номера соответствуют нормам 
Федерального закона № 436-ФЗ от 29.12.2010 
(в редакции 28.07.2012) “О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию” и классифицированы  
по возрастной категории 12+

©Полис. Политические исследования, 2015

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 
степеней кандидата и доктора наук.

DOI: 10.17976/jpps/2015.04.00

http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=452&jid=5005&jj=85


2

C
O

N
T

E
N

T
S

6 Presenting This Issue
7 On the Seventh All-Russia Congress of Political Scientists

9 Manuscripts Don’t Burn! Introduction to the Rubric 
“Symbolic Politics”

THEME 
OF THE ISSUE: 

SYMBOLIC 
POLITICS.

MANUSCRIPTS
 DON’T BURN! 

12 O.Yu. Malinova. Myth as a Category of Symbolic Politics: 
Analysis of Theoretical Junctions

22 S.P. Potseluyev. Symbolic Party as Cultural and Political 
Phenomenon: German Experience in Russian Perspective

34 D.V. Bereznyakov, S.V. Kozlov. Symbolic Politics in Post-Soviet 
Ukraine: Construction of the Legitimizing Narrative

46 R. Sakwa. Back to the Wall: Myths and Mistakes  
that Made the Ukraine Crisis

ORBIS TERRARUM 
64 S.P. Peregudov. The XXI Century Liberalism –  

Crisis or Rejuvenation?
75 Yu.S. Nisnevich, A.K. Khakhunova. Methodology of 

Comparative Analysis and Classification  
of Public Administration Systems

SOCIUM 
AND POWER:

 COMMUNICATIONS, 
TECHNOLOGIES,

 INNOVATIONS

97 Yu.G. Korgunyuk. The 2012-2014 Party Reform  
and the Structure of the Electoral Divides in Russia’s Regions 

114 V.A. Glebov, A.V. Makuhin. Role of the Local Government  
in the Formation of Civil Society in Poland

123 A.I. Linetsky. Origin of Institutions  
by Selecting Modes of Behavior LABORATORY

145 E.M. Kozhokin. The Last of the Utopians?  
(M.Ya. Hefter: Ad Memoriam) DIXI!

157 S.V. Chugrov. Russia and Europe: Dialogue on Values  
in the Space of Civilization ACADEMIC LIFE

170 V.A. Gutorov. Alexis de Tocqueville vs Astolphe de Custine: 
Scientific Discovery or Trivial Aberration? FEEDBACK

176 V.L. Sheynis. Russia: Historic Ways and Crossroads  
in the XX Century REFLECTING ON 

MATTERS IN PRINT189 Yu.V. Latov. Russian Society: Responses to the Challenges of Time
192 Information for Our Authors

In the next issues: On the Civil and Ethnic Identity in the Russian Federation
The Crisis and the Prospects for Participatory Democracy in Russia 
The Post-Soviet Space: Ethno-political and Ethno-social Prospects
A Look at the Perestroika from the Distance of Three Decades

Founders: Noncommercial Partnership “Editorial Board ‘Polis’ (‘Political Studies’)”
Institute of Sociology, RAS
Russian Public Organization “Russian Political Science Association”
Noncommercial Foundation – Institute of Socio-economic and Political Researches 
(ISEPR Foundation)

Polis. Political Studies journal has a media registration 
certificate PI №  FS77-35342 issued on February 17, 2009, 
by the Federal Service for Supervision in the Sphere of Mass 
Communications and Protection of Cultural Heritage.

Publications in this issue meet the standards of the Federal 
Law No. 436-FZ of 29.12.2010 (revised 28.07.2012) “On 
Protection of Children from Information Harmful to Their 
Health and Development” and classified by age group 12 +.

P o l i s .  P o l i t i c a l  S t u d i e s  4 ’ 2 0 1 5
Journal on Political Science, Political Sociology, International Relations, Political Philosophy

Published since 1991 
Issued six times a year

ISSN (Print) 1026-9487
ISSN (Online) 1684-0070

DOI: 10.17976/jpps/2015.04.00
http://www.politstudies.ru

http://www.politstudies.ru/index.php?page_id=452&jid=5005&jj=85


3

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Н

И
Е

6 Представляю номер
7 О Седьмом Всероссийском конгрессе политологов

9 РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ! Введение в рубрику 
“Символическая политика”

ТЕМА НОМЕРА: 
СИМВОЛИЧЕСКАЯ

ПОЛИТИКА.
РУКОПИСИ 

НЕ ГОРЯТ!

12 О.Ю. Малинова
Миф как категория символической политики: 
анализ теоретических развилок

22 С.П. Поцелуев
Символические партии как культурно-
политический феномен: немецкий опыт 
в российской перспективе

34 Д.В. Березняков, С.В. Козлов
Символическая политика постсоветской Украины: 
конструирование легитимирующего нарратива

46 Р. Саква
Новая Стена: мифы и ошибки, порождающие 
украинский кризис ORBIS TERRARUM

64 С.П. Перегудов
Либерализм XXI века – кризис или обновление?

75 Ю.А. Нисневич, А.К. Хахунова
Методология сравнительного анализа 
и классификационного распределения систем 
государственного управления СОЦИУМ И ВЛАСТЬ: 

КОММУНИКАЦИИ, 
ТЕХНОЛОГИИ,
 ИННОВАЦИИ

97 Ю.Г. Коргунюк
Партийная реформа 2012-2014 гг. и структура 
электоральных размежеваний в регионах России

114 В.А. Глебов, А.В. Макухин
Роль местного самоуправления в становлении 
гражданского общества в Республике Польша

123 А.И. Линецкий
Происхождение институтов  
путем отбора способов поведения

ЛАБОРАТОРИЯ

145 Е.М. Кожокин
Последний утопист? (Памяти М.Я. Гефтера) DIXI!

157 С.В. Чугров
Россия и Европа: диалог о ценностях 
в пространстве цивилизации

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

170 В.А. Гуторов
Алексис де Токвиль против Астольфа де Кюстина: 
научное открытие или обыкновенная аберрация?

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

176 В.Л. Шейнис
Россия: исторические пути и перепутья в ХХ веке РАЗМЫШЛЯЯ 

НАД
ПРОЧИТАННЫМ189 Ю.В. Латов

Ответы российского общества на вызовы времени

192 Информация для авторов

П о л и с .  П о л и т и ч е с к и е  И с с л е д о в а н и я  4 ’ 2 0 1 5



4

Международный Консультативный совет
Оксана ГАМАН-ГОЛУТВИНА, доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой сравнительной политологии МГИМО (У) МИД 
России, Президент Российской ассоциации политической науки (Россия)
Арчи БРАУН, профессор, Окcфордский университет (Великобритания)
Бьорн ВИТТРОК, профессор, Уппсальский университет (Швеция)
Александр ГАЛКИН, доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела анализа социально-политических процессов 
Института социологии РАН (Россия)
Михаил ГОРШКОВ, доктор философских наук, академик РАН, директор Института социологии РАН (Россия)
Владимир ГУТОРОВ, доктор философских наук, зав. кафедрой теории и философии политики СПбГУ (Россия)
Такаси ИНОГУТИ, профессор, президент, Университет префектуры Ниигата (Япония)
Борис КАПУСТИН, доктор философских наук, старший преподаватель Йельского университета (США)
Тимоти КОЛТОН, профессор, Гарвардский университет (США)
Стейн Угельвик ЛАРСЕН, заслуженный профессор Университета Бергена (Норвегия)
Мари МАНДРАС, профессор Школы международных отношений Института политических исследований, Париж (Франция) 
Александр НИКИТИН, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России (Россия)
Игорь ПАНТИН, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии РАН (Россия)
Юрий ПИВОВАРОВ, доктор политических наук, академик РАН, научный советник ИНИОН РАН (Россия)
Владимир ПЛАТОНОВ, доктор юридических наук, зав. кафедрой политических наук РУДН (Россия)
Ричард САКВА, профессор, Университет Кент (Великобритания)
Нобуо СИМОТОМАИ, профессор, Университет Хосэй, Токио (Япония)
Альфред СТЕПАН, профессор, Колумбийский университет в Нью-Йорке (США)
Анн де ТАНГИ, профессор, Институт политических исследований, Париж (Франция)
Филипп ШМИТТЕР, заслуженный профессор, Институт Европейского Университета

Редакционная коллегия
Татьяна АЛЕКСЕЕВА, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой политической теории МГИМО (У) МИД России
Владимир ГЕЛЬМАН, кандидат политических наук, профессор факультета политических наук и социологии Европейского 
университета в Санкт-Петербурге
Андрей ДЕГТЯРЕВ, доктор политических наук, профессор факультета политологии МГИМО (У) МИД России
Никита ЗАГЛАДИН, доктор исторических наук, руководитель Центра социально-экономических и социально-политических проблем 
ИМЭМО РАН
Андрей ЗУБОВ, доктор исторических наук
Ольга КРЫШТАНОВСКАЯ, доктор социологических наук, главный научный сотрудник Института социологии РАН
Алексей КУЗЬМИН, доктор философских наук, зам. директора Международного института гуманитарно-политических исследований
Владимир ЛАПКИН, ведущий научный сотрудник Центра сравнительных социально-экономических и социально-политических 
исследований ИМЭМО РАН, первый зам. главного редактора журнала “Полис. Политические исследования”
Марина ЛЕБЕДЕВА, доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой политических процессов МГИМО (У) МИД России
Ольга МАЛИНОВА, доктор философских наук, доцент, главный научный сотрудник отдела политической науки ИНИОН РАН
Борис МЕЖУЕВ, кандидат философских наук, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, зам. главного редактора газеты “Известия”
Андрей МЕЛЬВИЛЬ, доктор философских наук, профессор, декан факультета социальных наук НИУ ВШЭ, заслуженный деятель 
науки РФ
Юлий НИСНЕВИЧ, доктор политических наук, профессор НИУ ВШЭ
Владимир ПАСТУХОВ, доктор политических наук, профессор Колледжа Святого Антония, Оксфорд
Сергей ПАТРУШЕВ, кандидат исторических наук, зав. отделом сравнительных политических исследований Института социологии РАН
Владимир ПЕТУХОВ, кандидат философских наук, руководитель Центра комплексных социальных исследований Института 
социологии РАН
Яков ПЛЯЙС, доктор исторических и политических наук, профессор, зав. кафедрой общей политологии Финансового университета 
при Правительстве РФ
Ирина СЕМЕНЕНКО, доктор политических наук, главный научный сотрудник, зав. сектором прикладных социально-политических 
исследований Центра сравнительных социально-экономических и социально-политических исследований ИМЭМО РАН
Виктор СЕРГЕЕВ, доктор исторических наук, профессор, директор Центра глобальных проблем ИМИ МГИМО (У) МИД России
Леонид СМОРГУНОВ, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой политического управления факультета политологии 
СПбГУ
Александр СОЛОВЬЕВ, доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой политического анализа факультета государственного 
управления МГУ им. М.В. Ломоносова
Ирина ХАЛИЙ, доктор социологических наук, зав. сектором изучения социокультурного развития регионов России Института 
социологии РАН
Сергей ЧУГРОВ, доктор социологических наук, профессор кафедры международной журналистики МГИМО (У) МИД России
Елена ШЕСТОПАЛ, доктор философских наук, зав. кафедрой социологии и психологии политики факультета политологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова

Главный редактор: С.В. ЧУГРОВ

Научный советник: И.К. ПАНТИН

Редакция: А.Л. БАРДИН, А.Н. КОКАРЕВА, Л.Н. КУЗНЕЦОВА, М.В. ЛАПИНА,
В.В. ЛАПКИН (первый зам. главного редактора), 
Е.В. МИХАЙЛОВА (ответственный секретарь), А.Л. СИДОРОВ

Компьютерная верстка: И.М. СИТДИКОВ



5

International Editorial Council
Oksana GAMAN-GOLUTVINA, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., Head of Comparative Political Science Department, Moscow State Institute of 
International Relations, Russian Ministry of Foreign Affairs, President of the Russian Political Science Association (Russia)
Archie BROWN, Prof., Oxford University (Great Britain)
Timothy COLTON, Prof., Head of the Department of Government, Harvard University (USA)
Aleksandr GALKIN, Dr. Sci. (Hist.), chief researcher, Socio-Political Processes Analysis Department, Institute of Sociology, Russian Academy 
of Sciences (Russia)
Mikhail GORSHKOV, Dr. Sci. (Philos.), Academician, Director, Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences (Russia)
Vladimir GUTOROV, Dr. Sci. (Philos.), Head of Department for Theory and Philosophy of Political Science, Saint Petersburg State University 
(Russia)
Takashi INOGUCHI, Prof., President, Niigata Prefecture University (Japan)
Boris KAPUSTIN, Dr. Sci. (Philos.), Senior Lecturer, Yale University (USA)
Stein Ugelvik LARSEN, Emeritus Prof., University of Bergen (Norway)
Marie MENDRAS, Prof., Sciences Po University’s School of International Affairs, Paris (France)
Aleksandr NIKITIN, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., Political Theory Department, Moscow State Institute of International Relations, Russian Ministry 
of Foreign Affairs (Russia)
Igor PANTIN, Dr. Sci. (Philos.), chief researcher, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences (Russia)
Yuriy PIVOVAROV, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Academician, Academic Adviser, Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy 
of Sciences (Russia)
Vladimir PLATONOV, Head of Department of Political Sciences, Peoples’ Friendship University of Russia (Russia)
Richard SAKWA, Prof., University of Kent (Great Britain)
Philippe C. SCHMITTER, Emeritus Prof., European University Institute (Italy)
Nobuo SHIMOTOMAI, Prof., Hosei University, Tokyo (Japan)
Alfred STEPAN, Prof., Columbia University in the City of New York (USA)
Anne de TINGUY, Prof., Sciences Po Institute, Paris (France) 
Björn WITTROCK, Prof., Uppsala University (Sweden) 

Editorial Board
Tatyana ALEKSEYEVA, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Head of Political Theory Department, Moscow State Institute of International Relations, Russian 
Ministry of Foreign Affairs
Sergey CHUGROV, Dr. Sci. (Soc.), Prof., International Journalism Department, Moscow State Institute of International Relations, Russian 
Ministry of Foreign Affairs
Andrey DEGTYAREV, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., Faculty of Political Science, Moscow State Institute of International Relations, Russian Ministry 
of Foreign Affairs
Vladimir GELMAN, Cand. Sci. (Pol. Sci.), Prof., Faculty of Political Sciences and Sociology, European University at St. Petersburg
Irina KHALIY, Dr. Sci. (Soc.), Head of the Sector for Socio-Cultural Development of Russian Regions, Institute of Sociology, Russian Academy 
of Sciences
Olga KRYSHTANOVSKAYA, Dr. Sci. (Soc.), chief researcher, Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences
Aleksey KUZMIN, Dr. Sci. (Philos.), Deputy Director, International Institute of Humanitarian Political Studies
Vladimir LAPKIN, Cand. Sci. (Chem.), leading researcher, Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, 
First Deputy Editor-in-Chief, Polis. Political Studies 
Marina LEBEDEVA, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., Head of World Political Processes Department, Moscow State Institute of International Relations, 
Russian Ministry of Foreign Affairs
Olga MALINOVA, Dr. Sci. (Philos.), chief researcher, Department of Political Science, Institute of Scientific Information for Social Sciences, 
Russian Academy of Sciences
Andrey MELVILLE, Dr. Sci. (Philos.), Dean, Faculty of Social Sciences, National Research University Higher School of Economics, Honored 
Scientist of Russia
Boris MEZHUEV, Cand. Sci. (Philos.), Assoc. Prof., M.V. Lomonosov Moscow State Unversity, Deputy Editor-in-Chief, “Izvestia”
Yuliy NISNEVICH, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., National Research University Higher School of Economics
Vladimir PASTUKHOV, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., St. Antony’s College, Oxford
Sergey PATRUSHEV, Cand. Sci. (Hist.), Head of Comparative Political Studies Department, Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences
Vladimir PETUKHOV, Cand. Sci. (Philos.), Head of the Centre for Complex Social Studies, Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences
Yakov PLEIS, Dr. Sci. (Hist., Pol. Sci.), Prof., Head of General Political Science Department, Financial University under the Government of the 
Russian Federation
Irina SEMENENKO, Dr. Sci. (Pol. Sci.), chief researcher, Head of the Sector for Applied Socio-Political Studies, Center for Comparative Socio-
Economic and Socio-Political Studies, Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences
Viktor SERGEYEV, Dr. Sci. (Hist.), Prof., Director, Center for Global Problems, Institute of International Studies, Moscow State Institute of 
International Relations, Russian Ministry of Foreign Affairs
Yelena SHESTOPAL, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Head of the Department of Sociology and Psychology of Politics, Faculty of Political Science, 
M.V. Lomonosov Moscow State University
Leonid SMORGUNOV, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Head of Political Governance Department, Faculty of Political Science, Saint Petersburg State 
University
Aleksandr SOLOVYEV, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., Head of Political Analysis Department, Faculty of Public Administration, M.V. Lomonosov 
Moscow State University
Nikita ZAGLADIN, Dr. Sci. (Hist.), Head of the Center for Socio-Economic and Socio-Political Problems, Institute of World Economy and 
International Relations, Russian Academy of Sciences
Andrey ZUBOV, Dr. Sci. (Hist.)

Editor-in-Chief S.V. CHUGROV

Academic Adviser I.K. PANTIN

Editorial Staff: A.L. BARDIN, A.N. KOKAREVA, L.N. KUZNETSOVA, M.V. LAPINA,
V.V. LAPKIN (First Deputy Editor-in-Chief), 
E.V. MIKHAILOVA (Executive Secretary), A.L. SIDOROV

Computer Layout: I.M. SITDIKOV



6

ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Дорогой читатель! В этой книжке “Полиса” есть два полюса притяжения. 

Отмечу прежде всего рубрику “Символическая политика. Рукописи не горят!”. 
Уже во второй раз мы идем навстречу нашим коллегам из ИНИОНа, которые 
временно лишились издательской базы. В рубрике вы найдете статью лидера 
команды, издающей ежегодник “Символическая политика”, Ольги Малиновой 
“Миф как категория символической политики: анализ теоретических развилок”, 
в которой дается аналитический обзор теоретических дискуссий о нарратив-
ной природе современных мифов, их способности воплощаться в невербаль-
ных формах, об особенностях описания действительности посредством мифа, 
о свойствах, определяющих “мифический потенциал” слова / знака, а также 
о связи политических мифов с идеологией. Там же читайте текст ростовского 
исследователя Сергея Поцелуева “Символические партии как культурно-поли-
тический феномен: немецкий опыт в российской перспективе”, а также статью 
Дмитрия Березнякова и Сергея Козлова “Символическая политика постсоветской 
Украины: конструирование легитимирующего нарратива”.

Еще один полюс притяжения номера – специальная рубрика “Cоциум 
и власть: коммуникации, технологии, инновации”. Редакция благодарит ру-
ководство Лаборатории новых информационных технологий (ЗАО “ЛАНИТ”) 
за организационную поддержку рубрики. Она открывается статьей Юлия 
Нисневича и Анны Хахуновой “Методология сравнительного анализа и клас-
сификационного распределения систем государственного управления”, которая 
сконцентрирована на анализе новых важных трендов в теории госуправле-
ния. Юрий Коргунюк в статье “Партийная реформа 2012-2014 гг. и структура 
электоральных размежеваний в регионах России” анализирует итоги выборов 
в региональные законодательные собрания и предлагает способы решения 
методологических проблем, связанных с различиями в количестве и составе 
участников выборов по партийным спискам в разных регионах.

Безусловный “хит” этого номера – статья британского политолога Ричарда 
Саквы “Новая Стена: мифы и ошибки, порождающие украинский кризис”, на-
писанная специально для нашего журнала. Это беспристрастный, неидеоло-
гизированный разбор истоков международной конфликтности, приведшей 
к современному украинскому кризису, глазами представителя интеллек-
туальной элиты западного общества. Противоречивые процессы в западной 
демократии рассматривает Сергей Перегудов в статье “Либерализм XXI века – 
кризис или обновление?”. В статье обосновывается тезис о расширении “либе-
рального склонения” в партийно-политическом поле западных демократий. 

Талантливый политолог Александр Линецкий, уже не в первый раз выдви-
гающий на страницах “Полиса” интересные концептуальные схемы, в статье 
“Происхождение институтов путем отбора способов поведения” формулирует 
гипотезу, о том, что ведущая роль в формировании институтов принадлежит 
двум факторам: передаче – бессознательной или сознательной – способов 
поведения от человека к человеку и отбору – естественному или искусствен-
ному – этих способов поведения.

В обзоре “Россия и Европа: диалог о ценностях в пространстве цивилиза-
ции” подробно рассказывается о дискуссиях, проходивших на Третьем фо-
руме “Бердяевские чтения”, который был организован Фондом Института 
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социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) на пло-
щадке Балтийского федерального Университета им. Иммануила Канта 
в Калининграде. Повестка дня была сфокусирована вокруг непреходящих 
для нашего Отечества проблем: что представляют собой Россия и Европа друг 
для друга? кто мы – две культуры на пространстве единой цивилизации или 
две цивилизации, рожденные от единого ценностного начала? 

В рубрике “DIXI!” выступает Евгений Кожокин с эссе “Последний уто-
пист?”, посвященным памяти выдающегося ученого Михаила Яковлевича 
Гефтера: отечественную интеллектуальную историю второй половины ХХ в. 
невозможно представить, абстрагируясь от фигуры этого неординарного че-
ловека.

В реплике “Алексис де Токвиль против Астольфа де Кюстина: научное откры-
тие или обыкновенная аберрация?” петербургский политолог Владимир Гуторов 
критически анализирует новую разновидность риторики, вращающейся 
вокруг концепции “русской идеи” и основанной на весьма произвольной 
интерпретации философского наследия Алексиса де Токвиля. 

В рубрике “Размышляя над прочитанным” Виктор Шейнис в эссе “Россия: исто-
рические пути и перепутья в ХХ веке” разбирает концепты, изложенные в новой 
книге академика Юрия Пивоварова “Русское настоящее и советское прошлое”, 
в которой автор рассматривает эволюцию советского строя (понимаемого как 
разновидность системы “русской власти”) на протяжении XX и начала XXI вв.

Следующий номер будет в основном посвящен политической социологии.
Сергей Чугров

К 60-летию Российской ассоциации политической науки 

О СЕДЬМОМ ВСЕРОССИЙСКОМ КОНГРЕССЕ ПОЛИТОЛОГОВ
19-21 ноября 2015 г. Российская ассоциация политической науки (РАПН) проводит оче-

редной Седьмой Всероссийский конгресс политологов “ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА ПЕРЕД 
ВЫЗОВАМИ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ”. Конгресс состоится в Москве, в Московском 
государственном институте международных отношений – Университете (МГИМО-У).

Конгресс состоится в год 60-летия Российской ассоциации политической науки 
(1955-2015), начальной вехой организации которой послужило участие отечественных 
исследователей в 3-м Всемирном Конгрессе Международной ассоциации политической 
науки в 1955 г. в Стокгольме (Швеция). К открытию конгресса будет опубликована 
серия юбилейных изданий, посвященная изучению истории развития политической 
науки в России и ее институционализации в рамках Российской ассоциации полити-
ческой науки, анализу современного состояния отечественной политической науки, 
ее эвристического потенциала и перспектив дальнейшего развития. 

Выбор основной темы конгресса обусловлен тем, что в последние годы наблюда-
ются заметные трансформации политики на национальном, региональном и между-
народном уровнях. Современный взаимосвязанный мир создает условия для развития, 
но одновременно порождает новые вызовы и угрозы, опасные очаги напряженности 
и конфликтов. Требуют совершенствования прежние императивы развития, возника-
ют новые развивающиеся регионы и страны, демонстрирующие потенциал будущего. 
Осуществляется поиск справедливых и эффективных решений существующих и вновь 
возникших проблем. Политическая наука стоит перед вызовами современной полити-
ки и призвана ответить на них новыми подходами и обновленным инструментарием. 
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Основные направления обсуждений в рамках Конгресса:
• Трансформация современной политики: глобальное, региональное и националь-

ное измерения.
• Человек и вызовы трансформирующейся политики.
• Социокультурное многообразие современного мира и политика.
• Глобальное политическое управление: теоретические модели и политическая реальность.
• Современное государство: суверенитет и взаимозависимость.
• Неравенство и борьба за справедливость: национальные и международные по-

литические стратегии.
• Экономические кризисы и политика экономического роста.
• Терроризм и глобальное сотрудничество в вопросах безопасности.
• Экологические вызовы современной политике.
• Россия в современном мире: национальные интересы и международное сотрудничество.
• Вызовы и перспективы политики развития России.
• Политика Евразийского экономического сотрудничества.
• Украинский кризис: национальное, региональное и международное измерения.
• Европейский союз и европейские исследования. 
В рамках Седьмого Конгресса предполагается проведение юбилейных меропри-

ятий, пленарных, тематических и специальных заседаний, круглых столов, лекций 
ведущих зарубежных и отечественных политологов, дебатов, презентаций, рабочих 
встреч исследовательских комитетов РАПН и проектных групп, профессиональных 
сообществ, научно-организационных структур и др. Составной частью Конгресса 
будут мероприятия (круглые столы, специальные заседания, семинары и симпози-
умы), организуемые другими профессиональными ассоциациями (Академия поли-
тической науки, Международная ассоциация конфликтологов, Социологическое 
общество и др.), а также ведущими научно-исследовательскими центрами, фондами 
и журналами (РГНФ, РНФ, ВЦИОМ, ФОМ, “Полис. Политические исследования”, 
“Сравнительная политика”, “Политическая наука”, “Власть” и др.). 

В соответствии со сложившейся традицией в Конгрессе РАПН примет участие 
значительное число зарубежных политологов, а также представителей смежных дис-
циплин – социологии, философии, юриспруденции, науковедения и др. 

Предстоящий Седьмой Всероссийский конгресс политологов призван представить 
исторические традиции и актуальные измерения российской политической науки, ее 
экспертный потенциал и возможные ответы на вызовы современной политики, со-
трудничество российских политологов и мирового политологического сообщества, ее 
значение для политического образования, идейные, теоретические и методологические 
инновации, чувствительность к проблемам изменяющегося мира. Конгресс позволит 
оценить уровень развития отечественных политологических исследований, наметить 
пути разрешения возникающих проблем, определить ближайшие и перспективные за-
дачи развития политологических исследований в стране. Конгресс направлен на укре-
пление и развитие Российской ассоциации политической науки и ее сотрудничества 
с другими отечественными и международными профессиональными сообществами.

Председателем Организационного комитета Конгресса является президент РАПН,  
зав. кафедрой сравнительной политологии МГИМО (У) МИД России, доктор политических 
наук, профессор О.В.Гаман-Голутвина; председателем Программного комитета – председатель 
Научного Совета РАПН, вице-президент РАПН, зав. кафедрой политического управления 
Санкт-Петербургского государственного университета Л.В.Сморгунов.

Актуальная информация о Конгрессе будет доступна на сайте РАПН www.rapn.ru.
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С
имволическая политика. Рукописи не горят!

Полис. Политические исследования. 2015. № 4. C. 9-11

РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ!
(ВВЕДЕНИЕ В РУБРИКУ “СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА”)

Настоящая рубрика стала результатом продолжающегося сотрудничества журнала 
“Полис” с ИНИОН РАН в условиях бедствия, постигшего нашу знаменитую и люби-
мую библиотеку и коллектив сотрудников института, наших коллег. В рубрику вошли 
статьи – препринт материалов третьего выпуска продолжающегося издания Отдела 
политической науки ИНИОН РАН “Символическая политика”, выход которого в свет, 
по всей видимости, несколько задержится; роковой пожар внес коррективы в наши 
издательские планы. Редколлегия “Символической политики” выражает искреннюю 
благодарность редакции “Полиса”, любезно предложившей страницы журнала для 
публикации избранных статей издания и презентации издательского проекта, иници-
ированного Отделом политической науки ИНИОН РАН в 2012 г. в качестве площад-
ки, позволяющей объединить усилия исследователей, изучающих различные способы 
интерпретации социальной реальности и их взаимодействие в публичном пространстве. 

Название “Символическая политика” было выбрано не случайно. Данное понятие 
занимает особое место в арсенале категорий, которые используются для анализа со-
циального производства представлений, определяющих смысловые рамки восприятия 
социальной реальности. Так сложилось, что авторы, выступившие в качестве пионеров 
исследования символической составляющей политики, попытались отказаться от 
целого ряда дихотомических противопоставлений, задающих границы теоретических 
“лагерей” в социальных науках. Они пробовали взглянуть на взаимосвязи между обще-
ственным сознанием и поведением, не устанавливая жестких границ между субъектом 
и объектом, индивидуальным и коллективным, материальным и идеальным и не от-
давая предпочтения “объективным” методам, основанным на стандартизированном 
наблюдении, перед неизбежным “субъективизмом” интерпретативных подходов. 
Насколько эти попытки оказались успешными – предмет отдельного разговора. 
Однако несомненным достоинством категорий, явившихся их теоретическим насле-
дием, можно считать отсутствие “встроенной” оптики, побуждающей рассматривать 
взаимосвязи между социальной реальностью и ее отражением в сознании, индивидом 
и группой, структурами и агентами, априори задавая причинно-следственные векторы 
от материального к идеальному. Это делает “символическую политику” удобной зон-
тичной категорией, позволяющей исследовать под разными углами широкий спектр 
явлений и процессов, связанных с производством и обращением смыслов. 

Отцом-основателем изучения символических аспектов политики по праву счи-
тается американский политолог Мюррей Эдельман, который попытался объяснить 
существенный разрыв между теоретическими предположениями относительно функ-
ционирования политических институтов и тем, как они работают в действительности, 
выявленный к тому времени эмпирическими исследованиями его коллег, анализируя 
смыслы, которые привычно вкладываются в те или иные политические действия, 
роли и институты. Его книги “Символическое использование политики” (1964 г.) 
и “Политика как символическое действие” (1971 г.) были первой попыткой построе-
ния теории, анализирующей символическую составляющую политических действий 
и объясняющую ее эффекты (хотя, безусловно, далеко не первым опытом исследования 
взаимосвязей между политическим поведением и “тем, что находится в головах”). 

Подход, предложенный Эдельманом, не породил научной школы. Тем не менее 
к настоящему времени существует солидное количество исследований, посвященных 
изучению символической составляющей политики, понятийный аппарат и методоло-
гический арсенал которых отличается заметным разнообразием. Следует отметить, что 
российские исследователи вносят заметную лепту в этот прирастающий корпус тек-
стов. Прилагательное “символический” широко применяется для описания политиче-
ских явлений: исследователи рассуждают о “символическом использовании политики” 
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и “политике как символическом действии”, “символической власти” и “символиче-
ском капитале”, “символической политике”, “символической деятельности как основе 
авторитета”, “символическом соперничестве”, “символических конфликтах”, а также 
о “символизме политики” и “символах в политике”. На наш взгляд, это дает основание 
говорить о формирующемся исследовательском поле, границы которого пока остаются 
зыбкими (не в последнюю очередь из-за неизбежных вариаций интерпретации обеих 
частей определяющей его формулы – “символического” и “политики”). 

Термин “символическая политика” может рассматриваться как зонтичная катего-
рия, помогающая увидеть связи между явлениями, изучаемыми в настоящее время под 
разными “рубриками” и описываемыми с помощью понятий дискурсы, идеологии, идеи, 
представления, образы, мифы, фреймы, нарративы, собственно символы (в более узком 
значении знака или изображения, условно “воплощающего” некие явления или идеи) 
и др. Исследование символической составляющей политики может опираться на эм-
пирические данные, требующие разных методов анализа. Весьма популярным является 
изучение политической риторики, основанное на всевозможных методах исследования 
текстов (контент-анализ, дискурс-анализ, интент-анализ и т.п.) и анализ репрезентаций 
политических объектов в СМИ (в том числе и с применением визуальных методов). 
Некоторые работы нацелены на реконструкцию символических “импульсов” полити-
ческих институтов; при этом используются различные теоретические парадигмы, от 
структурного функционализма и рационального выбора до социального конструкти-
визма и неоинституционализма (разумеется, здесь возможны различные комбинации). 
Наконец, важной составляющей политико-символического анализа является изучение 
социально-разделяемых представлений, связанное с интерпретацией данных опросов, 
глубинных интервью, фокус-групп, контента социальных сетей и т.п. Таким образом, 
исследования символической политики – поле, на котором необходимо сотрудниче-
ство специалистов по политической лингвистике, дискурс-анализу, визуальным мето-
дам, исследованиям политических институтов и коммуникаций, а также социологов, 
изучающих общественное мнение. Продолжающееся издание ИНИОН РАН, сборник 
научных трудов “Символическая политика”, призвано способствовать “визуализации” 
этого исследовательского поля и прояснению его контуров. 

К настоящему времени вышли два выпуска с основными темами “Конструирование 
представлений о прошлом как властный ресурс” (2012 г.) и “Споры о прошлом как 
проектирование будущего” (2014 г.) и подготовлен третий, основная тема которого – 
“Политические функции мифа”. 

Выпуск, как обычно, будет открывать рубрика “Символическая политика как пред-
мет изучения: Теоретические и методологические проблемы”, в которой представлены 
статьи С.П. Поцелуева, В.Н. Ефремовой и Д.Е. Москвина. Статья известного ростов-
ского политолога С.П. Поцелуева представлена в настоящей книжке журнала “Полис. 
Политические исследования”. В ней на материале Веймарской Германии и совре-
менной России рассматривается феномен символической партийности, связанный 
с символической идентификацией субкультур, противостоящих друг другу в сегменти-
рованных и фрагментированных политических культурах. В качестве их разграничи-
телей выступают не столько партийные билеты и идеологические доктрины, сколько 
символы, выражающие специфические “моральные фреймы” политических идеологий. 
Избранный ракурс анализа позволяет автору выделить целый ряд проблем, присущих 
обществам с сегментированными культурами. 

Статья научного сотрудника ИНИОН РАН В.Н. Ефремовой посвящена проблемам 
концептуализации символической политики: отталкиваясь от различных интерпрета-
ций понятия “символ”, она выделяет разные подходы к пониманию символических 
аспектов политики и анализирует их эвристические возможности. Д.Е. Москвин оце-
нивает перспективы формирования нового коллективного субъекта – глобального 
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зрителя. Екатеринбургский политолог рассматривает особенности поведенческих пат-
тернов глобальной зрительской аудитории и анализирует связанные с ними изменения 
в практике политических коммуникаций, в частности – визуализацию непубличного 
в жизни политических лидеров и правящего класса.

Рубрика “Политические функции мифа” открывается статьей политического 
психолога Т.В. Евгеньевой. Автор статьи полагает, что понятие “мифа” было в боль-
шей мере востребовано в политике ХХ века. Сегодня, в результате распада советского 
мифа и постепенного размывания американского, в отличие от политики ХХ века, по 
мнению автора, следует говорить об отдельных мифологических образах и символах, 
сохранившихся от ушедших мифов или сконструированных недавно для конкретных 
политических целей. Петербургский политический философ К.Ф. Завершинский за-
дается вопросами: почему и как мифический нарратив способен вступать в симбиоз 
с современными рационалистическими политическими нарративами и каким образом 
происходит такое взаимодействие? В статье О.В. Рябова представлены результаты ис-
следования практики использования мифологии “России-матушки” для легитимации 
присоединения Крыма к Российской Федерации. Профессор Саратовского универ-
ситета Н.И. Шестов выявляет мифологические основания теоретических дискуссий 
о справедливости в современной западной политической философии и предлагает пе-
реориентировать академический дискурс так, чтобы он учитывал органическую связь 
генезиса представлений об этой ценности со структурами социальной мифологии.

В рубрике “Перечитывая классику” представлены рефераты книг Д.А. Кертцера 
“Ритуал, политика и власть” (1988 г.) и Э.Д. Смита “Мифы и память нации” (1999 г.). 

Под шапкой “Политика как производство смыслов” результаты исследования различ-
ных аспектов политики идентичности и политики памяти представят новосибирские 
исследователи Д.В. Березняков и С.В. Козлов, пермский политолог В.Д. Бедерсон, про-
фессор ЕУСПб и ЦЕУ А.И. Миллер, научный сотрудник ИНИОН РАН Е.В. Пинюгина. 
В рубрике “Языки политики” выступят старший научный сотрудник отдела культуроло-
гии РАН К.В. Душенко, политические лингвисты из Санкт-Петербурга А.В. Корниенко 
и М.В. Гаврилова. В рубрике “С книжной полки” представлены рецензии О.Ю. Малиновой 
на русский перевод книги немецкого социолога и культуролога А. Ассман “Длинная 
тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика” (2014 г.) и казан-
ского политического лингвиста Н.М. Мухарямова на монографию профессора-сла-
виста из Университета Флориды Майкла Горэма “После новояза. Культура языка 
и политика в России от Горбачёва до Путина” (2014 г.), а также реферат В.Н. Ефремовой 
и Э.Р. Салахетдинова на книгу Лайзы Уэдин “Неоднозначное доминирование: 
Политика, риторика и символы в современной Сирии” (1999 г.).

Четвертый выпуск “Символической политики” планируется посвятить социаль-
ному конструированию пространства. Будут в нем, как обычно, и статьи, рассматри-
вающие теоретические и методологические проблемы данного предметного поля, 
проблемы изучения политики прошлого, политического языка и визуализации поли-
тики, рефераты работ классиков, результаты исследований “работы” символов и идей 
в различных контекстах. В состав редколлегии “Символической политики” входят 
О.Ю. Малинова (главный редактор), Д.В. Ефременко, В.Н. Ефремова (ответствен-
ный секретарь), М.В. Ильин, Е.Ю. Мелешкина, Ю.С. Пивоваров, С.П. Поцелуев, 
И.С. Семененко, Л.А. Фадеева. В издании принимают участие авторы из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Перми, Екатеринбурга, Томска, Казани, 
Новосибирска, Петрозаводска, Иваново, Уппсалы, Манчестера, Йеля и др., что 
позволяет надеяться на формирование вокруг него межрегионального и даже между-
народного сообщества исследователей предметного поля символической политики.
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические развилки, стоящие за 
различными способами определения и использования понятия “политический 
миф”. Основная трудность его концептуализации связывается с тем, что, 
будучи повсеместно распространенным социальным феноменом, миф весьма 
“партикулярен” в своих проявлениях, поскольку его “работа” связана 
с восприятием конкретных групп. Анализируются теоретические дискуссии 
о нарративной природе современных мифов, их способности воплощаться 
в невербальных формах, об особенностях мифического способа понимания 
действительности, о свойствах, определяющих “мифический потенциал” 
“слова”/знака, а также связи политических мифов с идеологией. Большинство 
авторов считают ключевой характеристикой современных мифов их способность 
восприниматься в качестве констатации “естественного порядка вещей”, 
выступать в качестве широко разделяемых представлений. Рассматриваемая 
категория является фундаментальной для анализа символической политики. 
Однако ее эвристический потенциал зависит от того, каким образом определяется 
исследовательский фокус. В рамках более узкого подхода, связывающего 
символическую политику с “конструктивистскими” действиями элит, 
направленными на манипуляцию сознанием масс, “миф” выступает как категория 
политической практики, указывая на искусственный, симулятивный характер 
конструируемых знаков. Более широкое понимание символической политики как 
деятельности, связанной с производством определенных способов интерпретации 
социальной реальности и борьбой за их доминирование, открывает возможности 
для интерпретации мифа как коммуникативного процесса, в котором участвуют не 
только мифотворцы, но и их аудитория. Таким образом, “миф” служит и категорией 
практики символической политики, и инструментом ее анализа, что несколько 
осложняет работу с данным понятием.
Ключевые слова: политический миф; идеология; символическая политика; 
социальный конструктивизм; мифологизация; коммуникация; фрейм.

Большинство понятий, выступающих в роли инструментов описания и ана-
лиза символической политики, имеют плавающие границы. “Символ”, “миф”, 
“ритуал”, “дискурс”, “идеология” и др. термины, обозначающие семантиче-
ские и коммуникативные аспекты политической жизни, нередко используются 
взаимозаменяемо: имея вполне различимые смысловые ядра, эти понятия 
основательно пересекаются по периферии. Вследствие этого сходные явления 
порой описываются под разными “рубриками”: из книги, посвященной по-
литическим ритуалам, можно почерпнуть полезные наблюдения о свойствах 
символов, а из статьи о мифах – узнать о механизмах воздействия ритуалов. 
Представляется, что такая зыбкость понятий объясняется не только плюрализ-

http://www.politstudies.ru/article/5015
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мом теоретических подходов, но и особенностями самого объекта – социальных 
отношений, связанных с производством и изменением “категорий восприятия 
социального мира” [Бурдье 2007: 23], которые всегда укоренены в контексте 
и потому избыточно “партикулярны”. В силу этого для продуктивной работы 
с понятиями данного ряда недостаточно просто выбрать одно из многих опре-
делений – важно видеть основные теоретические развилки, которые стоят за 
тем или иным способом употребления понятия, и сознавать, каким образом 
выбор той или иной альтернативы влияет на его “разрешающие способности”.

Это в полной мере относится к “мифу”. Данная категория имеет долгую 
историю осмысления в рамках социологии, социальной философии, антропо-
логии и семиотики (достаточно вспомнить классические труды Э. Дюркгейма, 
Ж. Сореля, Э. Кассирера, А.Ф. Лосева, К. Леви-Стросса, Р. Барта и др.), а так-
же в качестве предмета политической теории (хотя здесь успехи несколько 
скромнее). При этом она активно используется в языке политической прак-
тики, выступая в качестве инструмента “борьбы за смыслы” (из вышеприве-
денного списка, пожалуй, лишь “идеология” может составить конкуренцию 
“мифу” в этом отношении). Будучи явлением универсальным, миф имеет 
“партикулярную природу”, поскольку его “работа” связана с восприятием 
конкретных групп. В этом заключается одна из трудностей его концептуали-
зации [Bottici, Challand 2006: 319].

Неудивительно, что в литературе, посвященной политическим мифам, 
можно обнаружить множество существенно различающихся определений дан-
ного понятия. Большая часть разногласий касается формы. И это не случайно: 
как точно подметил французский семиолог Ролан Барт, “определяющим для 
мифа является не предмет его сообщения, а способ, которым оно высказы-
вается; у мифа имеются формальные границы, но нет субстанциальных” 
[Барт 2000: 233]. Вместе с тем провести эти формальные границы так, чтобы 
содержание понятия “миф” (признаки, считающиеся для него существенны-
ми) было адекватно его объему (кругу достаточно разных явлений, которые 
следует с его помощью описывать), весьма непросто.

В частности, дискуссионным является вопрос о том, следует ли рассма-
тривать в качестве признака современного мифа нарративную (повествова-
тельную) форму. Многие авторы определяют миф как повествование – “раз-
деляемый нарратив, придающий смысл” [Gill 2011: 3], “веские истории, которым 
люди твердо верят, потому что они обосновывают происхождение религии, 
культуры, народа или нации в непоколебимой определенности прошлого” [Wydra 
2008: 1], “идеологически маркированное повествование, претендующее на статус 
истинного представления о событиях прошлого, настоящего и прогнозируемого 
будущего и воспринятое социальной группой как верное в основных чертах” [Флад 
2004: 43] и др. Такой подход особенно часто встречается в исследованиях на-
ций и национализма, а также социальной памяти, которые вносят значитель-
ную лепту в эмпирический анализ современных мифов; однако он характерен 
не только для этих областей. Во-первых, нарративная форма – это то, что 
роднит современный миф с традиционным, священным мифом. Во-вторых, 
она отличается особой логикой, которую можно считать “ответственной” за 
магическую убедительность мифа. По определению С. Зенкина, нарратив 
имеет “перспективную структуру – когда событие отсылает к каким-то своим 
будущим последствиям (именно к последствиям, а не к причинам)” [Зенкин 
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2003]. Тем самым нарратив “объясняет”, апеллируя к связям, которые предпо-
ложительно прослеживаются “в самой природе вещей”. Если миф предстает 
как “наиболее яркая и самая подлинная действительность” [Лосев 1990: 396], 
то этим он в немалой степени обязан своим нарративным корням.

Вместе с тем мифы, с которыми мы имеем дело сегодня, далеко не всег-
да представлены в повествовательной форме. Как проницательно заметил 
Р. Барт, “современный миф дискретен. Он выражается не в длинных и не-
изменных нарративах, но в ‘дискурсах’ – по большей части во фразеологии, 
наборе фраз (или стереотипов); миф исчезает, но остается – тем более ковар-
ное – мифическое” [Barthes 1977: 165]. Это обстоятельство побуждает некото-
рых исследователей исключать нарративность из определения политического 
мифа. Наиболее известный пример такого подхода – формулировка Мюррея 
Эдельмана: миф – это “убеждение/верование (belief), которое разделяется 
большой группой людей, придавая событиям и действиям специфический смысл” 
[Edelman 1971: 14]. Развивая эту линию интерпретации, некоторые авторы ви-
дят в мифе всего лишь “стереотип, организованный по принципу достаточности 
для участников политического процесса информации о политической реальности 
в ее прошлом, настоящем и будущем состояниях” [Шестов 2003: 25]. При таком 
подходе формальные и структурные свойства мифа опускаются, и основной 
упор делается на его функциональные характеристики. Тем самым размыва-
ются границы, с одной стороны, между “мифом” и (широко понимае мым) 
“символическим” – любые коллективно разделяемые представления, опре-
деляющие восприятие социального мира, могут быть названы мифами, – 
с другой стороны, между “мифом” и “идеологией”.

Нетрудно заметить сходство социальных функций, приписываемых ми-
фам и идеологиям. Многие исследователи разделяют представление об иде-
ологиях как “картах проблематичной социальной реальности и матрицах, 
на основе которых формируется коллективное сознание”, обоснованное 
некогда Клиффордом Гирцем [Geertz 1964: 64]. Некоторые авторы видят 
в “идеологичности” один из признаков современных мифов. Классический 
пример такого подхода – определение мифа как “идеологии в нарративной 
форме” в работе Брюса Линкольна [Lincoln 1999: ix]; по тому же пути следует 
Кристофер Флад, рассматривая миф как “идеологически маркированный нар-
ратив” (его полное определение см. выше) [Флад 2004: 43]. В обоих случаях 
роль водораздела между “идеологией” и “мифом” играет нарративная форма 
последнего. Однако на практике это не всегда позволяет отличить одно от 
другого, учитывая, что современные мифы действительно “дискретны”. 

Значит ли это, что понятия “идеология” и “миф” синонимичны? По-
видимому, описывая сходные явления, они делают это под разным углом. 
При этом каждое из них выступает как сложный концепт, опирающийся на 
обширный репертуар вариативно комбинируемых признаков. “Идеология” 
обычно связывается с относительной системностью (идей, убеждений), спо-
собностью выражать “перспективу” отдельных социальных групп и (псевдо-) 
логическим форматом представления. Но нельзя не признать, что даже в дис-
курсе элит мы обнаруживаем лишь частичное соответствие данным признакам. 
В реальной практике политических коммуникаций рациональное тесно пере-
плетено с чувственно-эмоциональным, а вербальное – с визуальным. История 
понятия “идеология” безусловно связана с либерально-просвещенческой 



15

Полис. Политические исследования. 2015. № 4. C. 12-21

“оптикой”, отдающей приоритет рациональному и вербальному1. Признание 
недостаточности последней привело к реконцептуализации “идеологии” как 
способа функционирования символических форм в контексте отношений власти 
и господства [см. Kress, Hodge 1979; Billig M. et al. 1988; Thompson 1990; Dijk 1998 
и др.]. При таком (широком) понимании “идеология” действительно оказывается 
близким синонимом “политического мифа”. Впрочем, прежние способы ее 
интерпретации, акцентирующие ее относительную системность, социальную 
ангажированность и приверженность логически-рациональной форме репре-
зентации, по-прежнему широко представлены в научной литературе. Если при-
держиваться последнего (более традиционного и узкого) подхода, нетрудно – по 
крайней мере, теоретически – провести грань между “идеологией” и “мифом”, 
особенно если последний так или иначе связывается с нарративной формой. 
В таком случае их можно представить как разные (хотя и взаимодополняющие) 
виды политических текстов, использующих различные механизмы воздействия 
на адресата: рационально-логическую аргументацию, призванную убедить, – 
в случае идеологии, и хронологическое изложение, позволяющее представить 
нечто как очевидное – в случае мифа. Но на практике эти механизмы воздей-
ствия нередко сочетаются друг с другом, что в любом случае делает эмпириче-
ское различение “идеологии” и “мифа” непростой задачей.

Дискуссия о значимости повествовательной формы мифа также связана 
с вопросом о том, следует ли рассматривать его как исключительно вербаль-
ную конструкцию – или же он может быть представлен в разных, в том числе 
и визуальных форматах. Первую точку зрения обосновывает Кристофер Флад, 
по мнению которого определение мифа как “словесного повествования” 
позволяет отделить его от родственных культурных форм – произведений 
изобразительного искусства, отсылающих зрителей к мифу, ритуалов, драма-
тических представлений и т.п., – которые сами по себе “мифом не являются” 
[Флад 2004: 27-28]. Классическим выражением второй точки зрения считается 
семиотическая концепция Р. Барта, в соответствии с которой “носителем ми-
фического слова способно служить все – не только письменный дискурс, но 
и фотография, кино, репортаж, спорт, спектакли, реклама” [Барт 2000: 234]. 
Пожалуй, именно второй подход преобладает в современных исследованиях 
политического мифа, ибо, как отмечают Кьяра Боттичи и Бенуа Шаллан, 
“посредством синекдохи любой объект или жест – изображение, образ, пес-
ня, фильм, реклама – могут сигнализировать о работе над мифом, которая за 
ними стоит” [Bottici, Challand 2006: 320]. Однако эмпирические исследования 
современных мифов чаще опираются на вербальные тексты.

Большинство авторов согласны с тем, что превращение сообщения в миф 
связано не с его содержанием, но с представленным в нем способом осознания 
и понимания действительности. Согласно формулировке М. Эдельмана, “есть 
два полярно противоположных способа [понимания любой проблемы. – О.М.]: 
с одной стороны, осторожность в выводах и систематическая сосредоточен-
ность на проверке гипотез эмпирическим наблюдением, с другой стороны, 
постижение с помощью социального внушения (suggestion) и формирования 
убеждений, нечувствительных к эмпирической проверке и исправлению”. 
1 Анализу этой проблемы был в значительной мере посвящен мой доклад на методологическом семи-
наре РАПН “Современные тенденции развития символического пространства политики и концепт 
идеологии” [см. Современные… 2004: 37-42]. 



16

С
им

во
ли

че
ск

ая
 п

ол
ит

ик
а.

 Р
ук

оп
ис

и 
не

 го
ря

т!
Polis. Political Studies. 2015. No. 4. P. 12-21

Второй способ характерен для мифа; его особенность – в том, что наблюде-
ния, не соответствующие убеждению, отрицаются и подавляются [Edelman 
1971: 15-16]. В обыденном употреблении “миф” часто противопоставляется 
“истине”, однако исследователи политических мифов находят это некор-
ректным – не только потому, что “утверждения, принимаемые за истину одним 
сообществом, могут восприниматься как миф (в негативном смысле) теми, кто 
к этому сообществу не принадлежит” [Флад 2004: 11], но и потому, что сторон-
ний наблюдатель не всегда может определить, какая из версий наиболее точно 
отражает “истинный” ход событий. Но способы отношения к социальным 
проблемам, описанные Эдельманом, действительно могут рассматриваться как 
идеал-типические паттерны, характерные, с одной стороны, для доминирую-
щей социально-научной парадигмы, и с другой стороны – для мифа.

Механизм “внушения”, на который опирается последний, хорошо описан 
Р. Бартом. Согласно его концепции, миф “создается на основе уже ранее суще-
ствовавшей семиологической цепочки: это вторичная семиологическая система. 
То, что в первичной системе было знаком (итог ассоциации понятия и образа), 
во вторичной оказывается всего лишь означающим” [Барт 2000: 239]. Другими 
словами, миф – это результат трансформации смысла, некогда закрепившегося 
за знаком; он “создается из материала, уже обработанного с целью определен-
ной коммуникации” [там же: 235]. Трансформация заключается в “опустоше-
нии, обеднении” смысла, который знак имел в первичной семиологической 
системе; смысл низводится до состояния формы (или означающего вторичной 
системы) и заново наполняется содержанием согласно логике, задаваемой 
“понятием” (так Барт называет означаемое вторичной системы). Мифические 
“понятия” – продукт не логического анализа, но ассоциативных связей, отло-
жившихся в нашей памяти; они связаны с ситуативной и временной констелля-
цией обстоятельств (например, “китайскость” как “специфическая мешанина 
из бумажных фонариков, рикш и опиумных курилен”, существующая в голове 
французского мелкого буржуа [там же: 246])2. “Понятия” не отменяют, но дефор-
мируют смысл, или, как говорит Барт, “похищают и возвращают слово”, ставя 
его “не совсем на свое место” [там же: 251]. “Паразитируя” на смыслах, сложив-
шихся в рамках первичных семиологических систем, миф подобен “вертушке”, 
способной поворачиваться то “смыслом”, то “формой”; он одновременно кон-
статирует и внушает. Благодаря этой операции миф “натурализирует” понятие; 
образ, который он предлагает своему читателю, “как бы естественно влечет за 
собой понятие, означающее как бы обосновывает собой означаемое” [там же: 
255]. Содержание мифа предстает как нечто “самоочевидное” и не требующее 
критической проверки.

Описанный Бартом механизм порождения мифа может применяться 
к любому объекту, представленному в языке – другими словами, мифологи-
зации подвержено буквально все (собственно, именно так полагал сам автор 
“Мифологий”; по его словам, “бывают вещи, чья мифичность до поры как 
бы дремлет, они являют собой лишь смутный контур мифа, и их политиче-
ская нагрузка кажется почти безразличной. Но их отличие – не в структуре, 

2 В некотором смысле бартовские “понятия” сходны с тем, что И. Гофман назвал “фреймами” 
[Гофман 2004] – последние выступают в качестве относительно устойчивых когнитивных структур, 
которые обеспечивают метакоммуникативное определение ситуации. В семиологической системе 
мифа ту же функцию выполняют “понятия”.
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а только в отсутствии случая для ее реализации” [там же: 271]). Однако это 
не значит, что любые сообщения являются мифами. Кроме того, подобная 
тривиализация мифа идет вразрез с “классическими” теориями, обобщаю-
щими его традиционные формы: характерным признаком последних принято 
считать сакральность, статус священной (для разделяющей миф группы) ис-
тины. И хотя этот признак едва ли в полной мере актуален для современных 
политических мифов, его нелегко отбросить. Одни авторы пытаются найти 
ему эквивалент в принятии их “в качестве истины некой социальной группой” 
[Флад 2004: 40], другие указывают на архетипические корни современных 
мифических образов-символов [Евгеньева 1999].

Так или иначе, открытость любого “слова” / знака для мифологизации, 
продемонстрированная Бартом, не отменяет вопроса о том, почему в одних 
случаях этот потенциал реализуется в полной мере, порождая “сильные 
мифы”, а в других – остается “дремлющим”. Представляется, что хорошую 
основу для ответа на этот вопрос дает концепция политического мифа ита-
льянского политического философа К. Боттичи. Опираясь на идеи Ханса 
Блюменберга, она, во-первых, утверждает, что современные мифы отвечают 
на фундаментальную потребность человека – они не просто наделяют вещи 
смыслом (что могут делать и “просто” слова), но и придают им “значимость” 
(significance). Одно не тождественно другому: “нечто может иметь смысл, но 
оставлять меня совершенно равнодушным; то же, что имеет значимость – 
это то, к чему я чувствую ‘близость’” [Bottici 2007: 124]. Во-вторых, вслед за 
Блюменбергом Боттичи предлагает видеть в политическом мифе коммуни-
кативный процесс, определяя его как “работу над общим нарративом, кото-
рый придает значимость политическим условиям и опыту социальной группы” 
[Bottici, Challand 2006: 320]. Такой подход заставляет сосредоточить внимание 
не только на том, как миф производится, но прежде всего – на том, как он 
воспринимается: “вся система производство – восприятие – воспроизвод-
ство составляет ‘работу над мифом’” [ibidem]. Эта работа может иметь место 
в разных средах – в речи, в различных видах искусства, в ритуалах и других 
социальных практиках. В ней задействованы не только “производители” ми-
фов, но и их “потребители”; собственно, в рамках данного подхода и первые, 
и вторые должны рассматриваться как “участники” работы над мифом.

Тезис о процессуальной природе современного политического мифа позво-
ляет по-новому поставить вопрос о свойствах, определяющих “мифический 
потенциал” “слова”/знака. Он связан не с содержанием (а значит, современ-
ные мифы не обязательно развивают древние архетипы, хотя можно предпо-
ложить, что последние по-прежнему способны служить основой для “сильных 
мифов”) и не с притязанием на истинность. Нарратив может превращаться 
в миф, если он 1) конденсирует смыслы так, чтобы отвечать потребности 
в значимости, 2) разделяется группой, 3) отвечает особым политическим 
условиям, в которых она находится [ibidem]. В настоящее время подход, 
предложенный К. Боттичи, взят на вооружение многими исследователями.

Завершая наш обзор основных теоретических развилок в интерпретации 
современного политического мифа, необходимо сказать о его характеристике, 
которая не вызывает разногласий. Политический миф – это убеждение / нарра-
тив, который разделяется социальной группой, воспринимается ею как конста-
тация “естественного порядка вещей”. Собственно, такой способ восприятия 
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является ключевой характеристикой “мифа”: мы можем говорить о наличии 
у сообщения мифологических свойств, “но для того чтобы стать мифом, рас-
сказ должен быть воспринят аудиторией как адекватно излагающий основные 
факты, которые уже признаны (или вскоре будут признаны) ею за истинные, 
а также верно их интерпретирующий” [ср. Барт 2000: 253-255; Флад 2004: 42].

Данное обстоятельство имеет принципиальное значение для исследовате-
лей символической политики. Как известно, в рядах последних нет единства 
в понимании собственного предмета. Некоторые авторы видят в символиче-
ской политике “особый род политической коммуникации, нацеленной не на 
рациональное осмысление, а на внушение устойчивых смыслов посредством 
инсценирования визуальных эффектов” [Поцелуев 1999: 62]. Такой подход 
следует постмодернистской интерпретации символического как квазире-
альности условных знаков, стремящейся заместить и исказить “настоящее” 
положение вещей, и связывает символическую составляющую политики 
с “конструктивистскими” действиями элит, направленными на манипуля-
цию сознанием масс. Другие исследователи разделяют более широкий под-
ход, рассматривая символическую политику как “деятельность, связанную 
с производством определенных способов интерпретации социальной ре-
альности и борьбой за их доминирование” [Малинова 2012: 10], которая не 
ограничена социально-инженерным изобретением смыслов. Второй подход 
развивает традицию интерпретации символического как неотъемлемой части 
социальной реальности, связанную с именами А.Ф. Лосева, Э. Кассирера, 
Ю. Лотмана, М. Бахтина и др., и нацелен на изучение процесса “конструи-
рования воззрений на мир, которые в свою очередь участвуют в конструиро-
вании этого мира” [Бурдье 2007: 73].

Примечательны различия в способах использования категории “миф” 
в рамках этих двух подходов. В работах приверженцев более узкой интерпре-
тации символической политики как манипуляции символами “миф” по сути 
дела выступает как категория политической практики, указывающая на 
искусственный, симулятивный характер конструируемых знаков. Однако, 
будучи сфокусирован на действиях манипулирующих элит, данный подход 
упускает из виду фактор восприятия – то обстоятельство, что лишь сообще-
ния, “прочитываемые” в качестве констатации чего-то “естественного и не-
сомненного”, действительно являются мифами. В рамках узкого понимания 
символической политики восприятие мифа представляет интерес разве что 
в контексте оценки эффективности применяемых политических технологий. 
Более широкая интерпретация символической политики в полной мере сочетает-
ся с пониманием мифа как коммуникативного процесса, в котором участвуют 
не только мифотворцы, но и их аудитория. Он нацеливает на изучение как 
политических, так и семантических условий, при которых мифологическая 
конструкция может стать “линзой”, определяющий восприятие реальности.

Вместе с тем разные способы использования категории “миф” в рамках 
двух подходов к символической политике позволяют зафиксировать одну 
важную особенность социального конструирования реальности в современ-
ных условиях – наличие диалектического напряжения между неосознаваемыми 
и осознаваемыми аспектами этого процесса. С одной стороны, принципиаль-
ным условием функционирования символических систем является то, что они 
воспринимаются как “данность”. Как писал Д. Кертцер, “это может казаться 
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наивным, но это необходимо. Мы не могли бы встать с постели утром, если 
бы в полной мере сознавали, до какой степени наши представления о реаль-
ности являются продуктом искусственно сконструированной символической 
системы…” [Kertzer 1988: 4]. С другой стороны, немалое количество людей 
в современных обществах обременены знанием о том, что политическая 
информация, распространяемая по каналам массовой коммуникации, яв-
ляется результатом целенаправленного конструирования. И дело здесь не 
столько в успехах популяризации социально-конструктивистской парадигмы, 
сколько в практическом опыте политических коммуникаций в ХХ веке. Как 
справедливо заметил К. Флад, “в наши дни мы имеем перед глазами столько 
примеров манипулирования информацией, что воспринимаем роль пропа-
ганды в искажении информации как данность” [Флад 2004: 45].

Парадоксальным образом категория “миф” соединяет в себе обе стороны 
медали. С одной стороны, она часто используется как инструмент “демифоло-
гизации”: называя что-либо “мифом”, мы сообщаем о своей осведомленно-
сти об “искусственном”, “придуманном” характере обсуждаемой конструк-
ции и пытаемся воспрепятствовать ее превращению в “устойчивую истину”. 
С другой стороны, сообщение, которое действительно работает как миф, не 
осознается в качестве продукта конструирования – оно воспринимается как 
констатация “естественного порядка вещей”. В современной символической 
политике “миф” выступает в обоих качествах – в виде устоявшихся представле-
ний, определяющих восприятие одних социальных групп, и в роли инструмента 
разрушения таких представлений (ради их замены собственными мифами) в ру-
ках других групп. Он служит не только инструментом анализа, но и категорией 
практики символической политики, причем различение этих качеств зависит не 
только от намерений говорящего, но и от восприятия его аудитории.

Исследователи символической политики обречены бороться с трудностя-
ми, вытекающими из данного обстоятельства, поскольку понятие “миф”, 
как бы мы его ни определяли, описывает одно из центральных явлений их 
предметного поля.

Барт Р. 2000. Мифологии. М.: Изд-во им. Сабашниковых. 314 с.
Бурдье П. 2007. Социология социального пространства. СПб.: Алетейя. 288 с.
Гофман И. 2004. Анализ фреймов: Эссе об организации повседневного опыта. М.: 

Институт социологии РАН; ФОМ. 336 с. 
Евгеньева Т.В. 1999. Архаическая мифология в современной политической куль-

туре. – Полития. № 1. С. 33-47.
Зенкин С. 2003. Критика нарративного разума. – Новое литературное обозрение. 

№ 59. Доступ: http://magazines.russ.ru/nlo/2003/59/zen.html 
Лосев А.Ф. 1990. Диалектика мифа. – Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М.: 

Правда. С. 391-599.
Малинова О.Ю. 2012. Символическая политика: Контуры проблемного поля. –

Символическая политика. Вып. 1. М.: ИНИОН РАН. С. 5-16.
Поцелуев С.П. 1999. Символическая политика: констелляция понятий для под-

хода к проблеме. – Полис. Политические исследования. № 5. С. 62-76.
Современные тенденции развития символического пространства политики и кон-

цепт идеологии (Материалы дискуссии). 2004. – Полис. Политические исследования. 
№ 4. С. 28-51.



20

С
им

во
ли

че
ск

ая
 п

ол
ит

ик
а.

 Р
ук

оп
ис

и 
не

 го
ря

т!
Polis. Political Studies. 2015. No. 4. P. 12-21

Флад К. 2004. Политический миф: Теоретическое исследование. М.: Прогресс-
Традиция. 264 с.

Шестов Н.И. 2003. Политический миф теперь и прежде. Саратов: Изд-во 
Саратовского ун-та. 422 с.

Barthes R. 1977. Image, Music, Text. L.: Fontana press. 1977. 220 p. 
Billig M. et al. 1988. Ideological Dilemmas: A Social Psychology of Everyday Thinking. L.: 

Sage. viii, 180 p.
Bottici Ch., Challand B. 2006. Rethinking Political Myth: The Clash of Civilizations as 

a Self-Fulfilling Prophecy. – European Journal of Social Theory. Vol. 9, № 3. P. 315–336. 
DOI: 10.1177/1368431006065715

Bottici Ch. 2007. A Philosophy of Political Myth. Cambridge: Cambridge University Press. 
vii, 286 p.

Dijk T.A. van. A. 1998. Ideology. A Multidisciplinary Approach. L.: Sage. x, 374 p.
Edelman M. 1971. Politics as Symbolic Action. Mass Arousal and Quiescence. Chicago: 

Markham Publishing Company. ix, 188 p.
Geertz C. 1964. Ideology as a Cultural System. – Ideology and Discontent. Glencoe etc.: 

Free Press. P. 47-76.
Gill G. 2011. Symbols and Legitimacy in Soviet Politics. Cambridge: Cambridge University 

Press. vi, 356 p.
Kertzer D.I. 1988. Ritual, Politics, and Power. New Haven, etc.: Yale University Press. 

ix, 235 p.
Kress G., Hodge R. 1979. Language as Ideology. L. etc.: Routledge & Kegan Paul. xiv, 230 p.
Lincoln B. 1999. Theorizing Myth: Narrative, Ideology, and Scholarship. Chicago: 

University of Chicago Press. 313 p.
Thompson J.B. 1990. Ideology and Modern Culture. Critical Social Theory in the Era of 

Mass Communication. Oxford: Polity Press. viii, 362 p.
Wydra H. 2008. Introduction. Democracy in Eastern Europe – Myth and Reality. – 

Democracy and Myth in Russia and Eastern Europe. L., N.Y.: Routledge. P. 1-24.

DOI: 10.17976/jpps/2015.04.03

MYTH AS A CATEGORY OF SYMBOLIC POLITICS:  
ANALYSIS OF THEORETICAL JUNCTIONS
O.Yu. Malinova1

1Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia

MALINOVA Olga Yur’evna, Dr. Sci. (Philos.), chief researcher, Department of Political Science, Institute of Scientific 
Information for Social Sciences, Russian Academy of Sciences; Professor, Moscow State Institute of International Relations 
(University), MFA Russia, Moscow, Russia. Email: omalinova@gmail.com

Received: 27.03.2015. Accepted: 13.04.2015

The study was supported by Russian Fund for Humanities (project No 14-03-00490a)

Abstract. The article describes theoretical junctions revealed by different definitions and usages of 
the concept “political myth”. It argues that the main difficulty results from the fact that “myth” is 
a “universal” social phenomenon that is rather “particular” in its manifestation: it is fundamental for 
any society, but its “work” depends on perception of specific groups in concrete contexts. The article 
considers theoretical discussions about a narrative nature of contemporary myths, their exclusively 
verbal or non-verbal form, about arrangement of mythical comprehension of reality and mechanisms 
of mythologization, about connections between myths and ideologies. However most scholars agree 
that about capability to be shared and perceived as “a natural order of things” should be considered 
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a key characteristic of any myth. This category is fundamental for analysis of symbolic politics. However 
its heuristic potential depends on a particular research focus. In the frame of narrower approach that 
considers symbolic politics as a “constructivist” activity of political elites aimed at manipulation of 
mass consciousness “the myth” comes as a category of political practice; it points to “artificial”, 
simulating character of the constructed signs. While a wider approach viewing symbolic politics as 
a social production of competing ways of interpretation of reality and struggle for their domination opens 
a perspective for considering myth as communicative process that involves both mythmakers and their 
auditory. It makes focus on a study of both political and semantic conditions that make particular myth 
a “lens” that determines perception of reality. So, myth turns to be both category of practice in symbolic 
politics and instrument of its analysis which makes the work with this term rather complicated.
Keywords: political myth; ideology; symbolic politics; social constructivism; mythologization; 
communication; frame.
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Аннотация. Статья посвящена символическим партиям как феномену сегменти-
рованных (фрагментированных) политических культур. На материале немецкой 
политической истории автор рассматривает различные аспекты данного феномена, 
проводя параллели с постсоветской Россией. Символические партии понимаются 
как коалиции вокруг значимых политических символов, выражающих различные 
сегменты (фрагменты) политической культуры. Социальную основу символических 
партий автор, вслед за немецким социологом М.Р. Лепсиусом, характеризует 
как “социоморальную среду”, под которой понимает сложное социокультурное 
образование, которое отличается от других сред (субкультур) по символам, 
выражающим специфические моральные фреймы политических идеологий. 
В сегментированной и фрагментированной политической культуре социоморальные 
среды характеризуются “лагерным менталитетом” и склонностью к “социальной 
сецессии”. В условиях глубокого социально-политического кризиса символические 
партии радикализируются и становятся выражением не столько политически 
диффузных социокультурных сред, сколько гражданской войны политических символов. 
В статье указываются типичные характеристики этой войны: “одичание” публичного 
политического дискурса, бестиализация политических противников, социальный 
милитаризм, отсутствие монополии на легитимное применение символического 
насилия и др.; рассматриваются социоморальные среды как субкультурный базис 
символических партий кайзеровской Германии, а также предлагается сравнительная 
классификация символических партий в условиях Веймарской республики 
и современной России. В частности, в Веймарской Германии выделяются такие 
символические партии, как демократы-республиканцы, имперцы-монархисты, 
“коммунисты-интернационалисты” и “национал-социалисты”. В современной России 
идентифицируются, как минимум, три основные символические партии: демократы-
западники, имперские националисты, коммунисты-националисты. Между Веймарской 
Германией и современной Россией просматривается существенное сходство не только 
в наборе символических партий, но также в тенденции их взаимодействия: в переходе 
идеологической власти от символической партии “демократов” к символической 
партии “имперцев” в рамках одного и того же конституционного порядка. Вместе с тем, 
в отличие от идеологической ситуации в Веймарской Германии, в постсоветской России 
формируется ограниченный гражданско-патриотический консенсус. Укрепление 
этого консенсуса предполагает нейтрализацию рисков авторитарно-тоталитарной 
унификации отечественной политической культуры. В качестве альтернативы этому 
в статье обсуждается опыт “символического уравновешивания” идеологических 
крайностей “левого” и “правого” в демократических странах. Рассматривается идея 
“коллективной”, или “диалектической” демократии (Э. Френкель), предполагающая 
дееспособный парламентаризм и взаимодействие политических субкультур на 
плюралистической основе.

http://www.politstudies.ru/en/article/5016
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Цель данной статьи заключается в экспозиции ряда идей немецких (по 
преимуществу) авторов на тему, которая непосредственно затрагивает и наши 
российские реалии. Речь идет о таком специфическом явлении политической 
культуры, как символические партии. 

СОЦИОМОРАЛЬНАЯ СРЕДА  
КАК ЭЛЕМЕНТ СЕГМЕНТИРОВАННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Хотя термин “символические партии” в отечественной науке, насколько 
нам известно, не используется, в литературе можно встретить семантически 
родственные ему выражения, отражающие несущественную роль партий в оте-
чественном политическом процессе. Для нас же, напротив, символическая пар-
тийность образуется вокруг значимых политических символов, выражающих 
различные сегменты политической культуры. Однако символические партии 
становятся релевантным фактором политики не в любой, а только в сегменти-
рованной и – особенно – фрагментированной политической культуре.

С опорой на работы ряда зарубежных и отечественных авторов мы разли-
чаем, по меньшей мере, четыре типа политической культуры – в зависимости 
от способа взаимодействия ее составных частей: 1) монистическая полити-
ческая культура, части которой не обнаруживают особых идентичностей, 
а потому не вступают между собой в диалектическое взаимодействие, тем 
более конфликт; 2) сегментированная политическая культура, состоящая из 
сегментов как субкультур, обладающих собственной идентичностью, но свя-
занных отношением к доминирующему сегменту; 3) фрагментированная поли-
тическая культура, состоящая из конфликтующих друг с другом политических 
субкультур в отсутствие доминирующего сегмента, а потому не способных 
образовывать минимальный символический консенсус; 4) плюралистическая 
политическая культура, части которой, сохраняя свою идентичность, нахо-
дятся в диалогическом взаимодействии, образуя культурную идентичность 
полиархий (в смысле Р. Даля).

По мнению немецкого политолога Ш. Кайлитца, главным отличительным 
признаком именно фрагментированной политической культуры являет-
ся не столько сосуществование в обществе разных политических субкуль-
тур, сколько то, что ни одной из них не удается достичь гегемонии [Kailitz 
2008: 22]. Так, традиционно связывая Веймарскую Германию с типом фраг-
ментированной политической культуры, Кайлитц относит ФРГ (как и другие 
стабильные западные демократии) к странам с “доминирующей” полити-
ческой культурой, а именно субкультурой демократии. Но пример поли-
тической культуры с наличием доминирующего сегмента дает и кайзеров-
ская Германия. Доминирующим, по словам немецких историков Д. Ленерта 
и К. Мегерле, здесь было имперское мышление прусско-протестантского, на-
ционально-консервативного типа с ярко выраженными верноподданническо- 
милитаристскими чертами. Впрочем, как замечают немецкие ученые, под 
крышей этого “властного картеля” находилось большинство избирателей, 
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разделенных частичными политическими культурами (субкультурами1), не 
способными к диалогу друг с другом [Lehnert, Megerle 1987: 83]. Но если во 
Втором германском рейхе доминантный властный картель придавал поли-
тической системе относительную стабильность, то в Веймарской республике 
такой стабилизирующий фрейм отсутствовал, и не возникало никакой жиз-
неспособной кооперации даже между готовыми к этому частичными поли-
тическими культурами.

Но что является социальным субстратом символических партий в условиях 
сегментированной политической культуры? Почему вообще есть смысл гово-
рить в данном случае о “партиях”, подразумевая их относительно стабильный, 
институционализированный характер? 

Социальную основу символических партий можно, вслед за немецким 
социологом М.Р. Лепсиусом, охарактеризовать в терминах “диффузной до-
политической структуризации среды” [Lepsius 1966: 389]. Другими словами, 
идентичность символических партий подпитывает то, что в научной литера-
туре получило название “социоморальной”, или “социокультурной” среды.

По словам М.Р. Лепсиуса, “социоморальная среда” есть обозначение со-
циального единства, образующегося посредством совпадения сразу несколь-
ких структурных измерений – религиозной принадлежности, региональных 
традиций, хозяйственного положения, культурных ориентаций и т.д. [ibid.: 
383]. Социоморальная среда есть, стало быть, сложное социокультурное об-
разование, которое отграничивает себя от других сред (субкультур) не столько 
по партийным билетам, сколько по символам, выражающим специфические 
моральные фреймы политических идеологий. Речь идет об определенных 
моральных максимах, не обязательно доктринально выраженных, которые 
объединяют носителей данной социокультурной среды. На примере кайзеров-
ской Германии Лепсиус пишет, к примеру, о “моральных границах” [ibid.: 388] 
между буржуазно-конфессиональными сообществами единомышленников 
и рабочим движением, которое этими сообществами отторгалось как нечто 
нравственно чуждое, а не просто как политический соперник. 

С другой стороны, образовавшаяся в Германии 60-х – 70-х годов XIX в. 
социокультурная среда рабочих тоже представляла собой не только “рабочий 
электорат”, но политическую субкультуру. Это делало понятие “рабочей со-
лидарности” не просто политическим концептом, но “моральной максимой, 
возвышающейся над всеми политическими решениями” рабочих партий [ibid.: 
389]. Это подразумевало, что “фактически люди стремились общаться только 
со своим окружением: дети посещали по возможности собственные школы, 
читались только свои книги и праздновались только свои праздники. Даже тор-
говые дома выстраивались по партийно-политическому принципу, а брачные 
стратегии тоже ограничивались по возможности политически родственным 
кругом людей” [Hanisch 1990: 44]. Немецкие ученые О. Негт и А. Клюге метко 
назвали эту практику “социальной сецессией” [Negt, Kluge 1972: 353].

Таким образом, социоморальные среды, обустроенные как крепости (во-
енные лагеря), склонные к самоизоляции от остального общества, образуют 
закономерные проявления сегментированной политической культуры. В этих 

1 Здесь и далее выражения “частичная политическая культура”, “политическая субкультура”, “социо-
культурная среда”, “социоморальная среда” мы употребляем как синонимы.
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условиях моральное фреймирование партийно-политических идеологий 
основывается на догматизации внутренней морали каждой социокультур-
ной среды как сегмента политической культуры. И когда партийная система 
в тенденции привязывается к определенным социоморальным средам, она 
неизбежно приобретает символизированный (ритуализированный) характер. 
Как раз такой случай описывает Лепсиус на примере партийной системы кай-
зеровской Германии. Эта система, будучи стабильной на протяжении многих 
десятилетий, потерпела крушение только в период мирового экономического 
кризиса 1929-1933 гг. Причем главной причиной этого крушения стал не сам 
кризис, а сегментированный характер германской политической культуры, 
когда основные германские партии служили “политическими комитетами 
действия... социоморальных сред” [Lepsius 1966: 381-382]. 

Из проведенного немецким социологом анализа вытекает, во-первых, что 
политическая система в условиях сегментированной политической культуры 
приводит к возникновению символических идентификаций, выражающих 
моральные фреймы отдельных политических субкультур; во-вторых, символи-
ческие партии как эффект этих идентификаций есть манифестация не столько 
обычных политических партий, сколько социоморальных сред, на которых 
эти партии фиксированы; в-третьих, если эти среды начинают интенсивно 
разрушаться в условиях серьезного социально-экономического кризиса, тогда 
вслед за этим обрушивается и вся партийная система, что придает системе 
символических партий особую роль в кризисном социуме. 

К этому можно добавить тезис о том, что в условиях глубокого и про-
должительного социально-политического кризиса существенно меняется 
способ формирования символических партий. Теперь эти партии являются 
выражением не столько упомянутой диффузной дополитической структури-
зации социокультурных сред, сколько гражданской войны символов. В условиях 
кризиса традиционные социокультурные среды рушатся, а новые только фор-
мируются. И тогда возникает ситуация, когда одни политические субкультуры 
охватывают граждан, организованных традиционными партийными структу-
рами, другие относятся к людям хотя и политизированным, но беспартийным, 
а третьи выражают позицию электората, для которого политические темы 
пока что не являются столь важными, как вопросы профессиональные, хо-
зяйственные и др., но в тенденции неизбежно таковыми становятся. 

Прогрессирующая (в эпохи кризисов) неоднородность факторов социо-
культурной среды требует, по-видимому, конкретизации известного определе-
ния политической культуры как “ансамбля базисных убеждений (beliefs), цен-
ностей (values) и ориентаций (attitudes) социальных групп относительно роли 
политического порядка, политической системы во взаимодействиях групп, 
как между собой, так и со всем обществом” [Patrick 1984: 279]. В кризисные 
эпохи меняется сама конфигурация (соотношение) упомянутых элементов 
политической культуры. Важным становится ее динамический элемент, ко-
торый, помимо ориентаций (установок), выражается в ситуативно склады-
вающихся и символически опосредованных моделях (паттернах) поведения. 

В свое время У. Липпман, описывая структуру общественного мнения в ус-
ловиях войн и революций первой четверти прошлого века, определял чело-
веческую культуру как отбор, реорганизацию и отслеживание мыслительных 
паттернов [Липпман 2004: 38]. Кризис делает политически целесообразным 
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и разумным манипулирование массами при помощи символов, что ведет 
к усилению роли символических партий. Липпман по сути имел в виду имен-
но это, когда говорил о складывании “коалиции вокруг какого-то символа” 
как условии достижения “эмоционального сплава конфликтующих группи-
ровок” [там же: 204], которые при обсуждении несимволических, предметных 
вопросов начинают неизбежно враждовать друг с другом.

Итак, общая тенденция трансформации социоморальных сред в период 
социально-политического кризиса состоит в их упрощающей гомогениза-
ции, когда феномен символических партий выходит на передний план. Это 
не значит, что система символических партий тем самым упраздняет роль 
обычных партийных систем, но она как бы накладывается на них, усложняя 
общий процесс политического общения.

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В УСЛОВИЯХ “ХОЛОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ”: 
СЛУЧАЙ ВЕЙМАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Символические партии идентифицируются, скорее, по флагам на празд-
никах, чем по идеологическим этикеткам в политических программах. 
Последние могут противоречить моральным интенциям символических 
партий, причем такое противоречие может присутствовать в сознании одного 
и того же гражданина. В эпоху кризисной ломки привычного политического 
ландшафта такая ситуация отнюдь не редкость. 

В Веймарской Германии можно выделить следующие символические партии.
Демократы-республиканцы. Эта партия символически выражала либе-

рально-демократические, республиканские ценности и политическую ори-
ентацию на Запад. Основной символ – черно-красно-золотой флаг как 
манифестация республиканско-демократических традиций в немецком 
национально-освободительном и национально-объединительном движении. 
Главный праздник – День конституции (11.08.1919). Однако этот празд-
ник так и не смог утвердиться в Веймарской республике в качестве 
официального национального праздника, оставшись в символическом 
пространстве частичной политической культуры либерально-демокра-
тических, республиканских сил. Коммунисты считали его буржуазны-
ми мечтами о социальном мире, а правые – символом национального 
унижения Германии. Соответственно, и празднование Дня конституции 
было скромным, с почти незаметным использованием республиканского 
флага [Speitkamp 1994: 567]. 

Имперцы-монархисты. Эта партия была символическим выражением 
правоконсервативных, имперско-националистических идей и реваншист-
ской политической программы. Основные символы – черно-бело-красный 
триколор как государственный флаг кайзеровской (имперской) Германии 
и как символ прусского милитаризма. Главный праздник – День основания 
Германской империи (18.01.1871). Этот праздник перестал быть офици-
альным в Веймарской Германии, но становился все более популярным 
не только среди правых консерваторов – противников республиканско-
го строя, но и в кругу представителей других политических субкультур 
[ibid.: 570]. Напротив, предложение веймарских либералов и социалистов 
сделать 9 ноября главным национальным праздником республики – Днем 
революции и падения империи – так и не было реализовано. 
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“Коммунисты-интернационалисты” как символическое выражение идейно- 
политической ориентации на СССР и Коминтерн. Основной символ – “про-
советское” красное знамя с пятиконечной звездой, серпом и молотом. Главный 
праздник – 7 ноября как день Октябрьской социалистической революции, 
а также другие коммунистические праздники вроде Международного женского 
дня 8 марта, Дня международной солидарности трудящихся 1 Мая и др.

“Национал-социалисты” как символическое выражение расовой идеоло-
гии и политической программы национал-социализма. Основной символ – 
флаг NSDAP (красный с белым кругом и черной свастикой), выражающий 
продолжение и одновременно расовое переосмысление (радикализацию) 
имперских традиций кайзеровской Германии. Главные праздники – День 
основания нацистской партии (24.02.1920) и годовщина “пивного путча” 
1923 г. (9 ноября). Примечательно, что при всей своей симпатии к германской 
имперской традиции нацисты не считали День основания Второй империи 
своим партийным (а после прихода к власти и государственным) праздником. 

Несмотря на все попытки веймарских правительств выстроить общую 
национальную символику, – как заметил немецкий историк В. Шпайткамп, – 
“политическая дезинтеграция оказалась сильнее, чем интегрирующая сила 
общего государственного и республиканского сознания” [ibid.: 567].

Ситуация, в которой находились символические партии Веймарской 
республики, хорошо описывается в зарубежной научной литературе кон-
цептом “символической гражданской войны”. У нас этот термин еще не 
прижился, зато применяется его метафорический синоним – “холодная граж-
данская война”. Любопытно, что применительно к актуальным отечествен-
ным реалиям это выражение используется авторами самой разной идеологи-
ческой направленности. При этом в роли негативных сил, раскручивающих 
спираль “холодной” гражданской войны в России (в отличие от “горячей” 
гражданской войны на Украине), каждый политический лагерь видит своих 
идейных противников. Правые консерваторы разоблачают либералов как 
“пятую колонну”, которые якобы строят свое политическое будущее вокруг 
борьбы против российского государства. А либералы, в свою очередь, винят 
нынешнее консервативное правительство в доведении политического плю-
рализма до холодной гражданской войны в результате “крымской кампании”. 

Понятие “символической гражданской войны” развил немецкий 
политолог А. Дёрнер, позаимствовав сам лексикоконцепт (symbolischer 
Bürgerkrieg) из работы немецкого литературоведа Ю. Линка, посвященной 
партии “Республиканцы” (“Die Republikaner”) в ФРГ. Линк называет “сим-
волической гражданской войной” состояние общественно-политического 
дискурса, характеризующееся дуальным (“лагерным”) менталитетом. При 
этом “правый” и “левый” лагеря настолько резко противостоят друг другу, что 
война между ними представляется естественным и неизбежным состоянием 
[Link 1990: 6-7]. А. Дёрнер определяет гражданскую войну символов как си-
туацию, при которой “борьба винтовками и кулаками сменяется борьбой по-
нятиями и символами” [Dörner 1995: 295-296]. Для этого враждующие лагеря 
используют институализированные площадки политической коммуникации 
(медиа, парламентские трибуны и т.п.) [Link 1990: 7]. 

Резюмируя имеющийся в научной литературе анализ символической 
гражданской войны, отметим следующие важнейшие черты этого феномена:
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• “Одичание” дискурса, выражающееся в отмене общих правил цивили-
зованной коммуникации между политическими противниками. Последние 
трактуются как смертельные враги, им самим, их мировоззрению отказывает-
ся в праве на существование. Имеет место принципиальная криминализация 
и бестиализация политических оппонентов, им приписывается преступная 
природа, несовместимая с человеческим достоинством.

• “Одичание” дискурса сопровождается милитаризацией общественного 
пространства. Возникает феномен “социального милитаризма” [Rosenhaft 
1978: 239], накладывающего свой отпечаток не только на публичную по-
литику, но и на повседневное общение граждан. В политическом дискурсе 
социальный милитаризм выражается в метафорах войны и насилия, а также 
в соответствующей визуальной эстетике. 

• В модели символической гражданской войны центристская позиция, 
позиция “середины” воспринимается воюющими лагерями как бестолковое 
смешение “принципиальных” точек зрения, как “символическая зона ком-
прометирующих компромиссов, даже предательства” [Link 1990: 7]. 

• В ситуации символической гражданской войны отсутствует какой-либо 
символический порядок государства, стоящий над воюющими партиями, 
в качестве признанного ими авторитета. А. Дёрнер – вслед за П. Бурдье [Бурдье 
1993: 72] – называет эту ситуацию отсутствием монополии на легитимное при-
менение символического насилия (символической власти) [Dörner 1995: 297].

Символическая гражданская война есть верный признак именно фраг-
ментированной, а не просто сегментированной политической культуры. 
Это хорошо видно при сравнении Веймарской республики с бисмарковской 
и вильгельмовской Германией или даже с Первой Австрийской республикой. 
В Австрии тридцатых годов XIX в. политическая культура тоже была довольно 
жестко сегментирована, однако, в отличие от германской ситуации, мини-
мальный символический консенсус (австрийский историк Э. Ханиш называет 
его “демократическо-республиканским базисным консенсусом” [Hanisch 
1990: 44]) между австрийскими политическими силами все же присутствовал. 

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И СИМВОЛИЧЕСКИЙ КОНСЕНСУС 
В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

В современной России мы выделяем три основных символических партии, 
обнаруживающих существенное сходство и одновременно различие с систе-
мой символических партий в межвоенной Германии. 

Демократы-западники как символическое выражение либерально-демо-
кратических, республиканских ценностей и политической ориентации на 
Запад. Основным символом этой партии можно считать “русский триколор” – 
бело-сине-красный флаг, придуманный Петром I для торгового флота России, 
а позднее ставший национальным и государственным флагом Российской 
империи и постсоветской Российской Федерации. Символическое значение 
имеет тот факт, что данный флаг был предложен царем-реформатором, “про-
рубившим окно в Европу”. К тому же цвета петровского триколора вызывают 
ассоциации с французским и голландским триколором как символом анти-
монархических, буржуазных преобразований в Западной Европе. 

Имперские националисты. Символическое выражение правоконсервативных, 
имперско-националистических идей и реваншистской политической програм-
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мы. Главным символом этой партии можно считать черно-желто-белый флаг – 
гербовый флаг Российской империи, который до сих пор является официаль-
ным флагом Русского императорского дома. Сегодня символическая партия 
имперских националистов хорошо представлена “Русским маршем”, весьма 
пестрым по своему партийному составу, но объединенным имперским флагом 
как основным символом. Примечательно, что этот же флаг был предложен в ка-
честве одного из государственных символов в квазигосударстве “Новороссия”.

Коммунисты-националисты как символическое выражение идейно-поли-
тической ориентации на “великую державу” – СССР – и “великий русский 
народ” с “органически” присущим ему социалистическим мировидением. 
Основным символом является красное полотнище, представленное в виде 
советского государственного флага либо флага КПРФ, иногда украшенное 
какими-то левыми революционными символами (портретом Че Гевары, 
например). Но собственно революционные ассоциации с “борьбой проле-
тариата против классового угнетения” здесь ослаблены за счет акцента на 
русском национализме и российской (советской) великодержавной традиции. 

Представленный перечень российских символических партий суть, раз-
умеется, конструкция не только идеально-типическая, но и гипотетическая, 
нуждающаяся в серьезном обосновании посредством политического дис-
курс-анализа. Как может выглядеть такой анализ, отчасти показывает опыт 
уже имеющихся исследований политического Рунета. Так, в научном проекте, 
выполненном под руководством Э.А. Паина, идентифицируется несколько 
“идеологических лиц” российского интернет-пространства (“либеральное”, 
“левое”, “националистическое” и “провластное”) как “устойчивых идеологи-
ческих объединений, обладающих специфическим самосознанием и особым 
языком” [Паин 2014: 11]. Не менее интересным представляется исследование 
политического Рунета, предпринятое П.Л. Крупкиным, специалистом в об-
ласти IT-проектов [Крупкин 2012]. Выделенные им группы “интернетовских 
борцов” (“западники”, “советские”, “имперцы”, “охранители”) также близ-
ки по описанию указанным выше символическим партиям постсоветской 
России. Важно при этом иметь в виду, что интернетовская площадка значима 
для выявления символических партий уже в силу своей дискурсивной спец-
ифики. По словам П.Л. Крупкина, “фактически люди участвуют в жарких 
спорах не для понимания позиции другой стороны и попыток сближения 
позиций в плане делиберативной выработки приемлемого консенсуса, а для 
уязвления ‘противника’, для гордого пронесения своего ‘флага’ как можно 
ближе к ‘негодующим врагам’” [там же].

Между Веймарской Германией и постсоветской Россией просматривается 
существенное сходство не только в наборе символических партий, но и в тен-
денции их взаимодействия: в обоих случаях имеет место “крадущийся” переход 
идеологической власти от символической партии “демократов” к символиче-
ской партии “имперцев” в рамках одного и того же конституционного поряд-
ка. Это своего рода “гибридная форма” захвата политической власти – через 
победу в идеологической конкуренции посредством символов. Но есть и одно 
важное различие. В отношении перспектив национального консенсуса идеоло-
гическая ситуация в современной России скорее ближе к положению в кайзе-
ровской Германии или в Австрии между мировыми войнами, чем в Веймарской 
республике. В постсоветской России тоже имеется “властный картель”, под 
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которым располагается электорат, разделенный на частичные политические 
культуры. И, в отличие от Веймарской Германии, в России формируется огра-
ниченный национально-символический (патриотический) консенсус.

В частности, он выражается в рамках празднования Дня победы, ко-
торый для большинства россиян имеет сокровенный смысл (по данным 
опроса Левада-Центра, он занимает место между собственным днем рожде-
ния и днем рождения близких)2. Свидетельством наличия в современной 
России символического консенсуса может служить и возникшая своеобразная 
кросс-партийная символическая группировка “имперцев”, куда входят пред-
ставители всех упомянутых выше символических партий. Эта символически 
выраженная (нео-)имперская идеология – вопреки небезосновательным 
опасениям части отечественных либералов – не обречена на вырождение 
в правый тоталитаризм; она может допускать элементы правового и социаль-
ного государства в качестве “патерналистского дара” [Хабермас 1995: 229], 
идеологически “упакованного” в либерально-консервативные гибриды.

В любом случае, фрагментация политической культуры есть переходный 
феномен – как и общество, в котором она формируется. Судьба Веймарской 
Германии показывает одно из возможных направлений такого перехода – 
включение большинства фрагментов политической культуры в национал- 
социализм, ставший местом концентрации негативного консенсуса против 
Веймарской системы и одновременно – символом надежд на национальное 
единство [Lehnert, Megerle 1987: 85].

Д. Ленерт и Л. Мегерле задаются вопросом о том, что могло бы быть 
реальной альтернативой нацистскому варианту “собирания” фрагментов 
политической культуры? В качестве такой альтернативы Ю. Линк предлагает 
модель “символического уравновешивания” как “в тенденции непрерывное 
управление бинаризмом левого и правого на гибкой горизонтальной оси 
политического ландшафта” [Link 1990: 9]. Если в ситуации символической 
гражданской войны срединная (центристская) позиция трактуется как поли-
тически и морально слабая, то в модели “символического уравновешивания” 
политический центр, напротив, превращается в символическую точку грави-
тации в политике. При этом левые и правые крайности сдвигаются в сферу 
ненормального, приравниваясь к безумию, фанатизму, криминалу и т.п. [ibi-
dem]. Нормальность середины в западных странах выражается в понятии “со-
лидарности демократов”. Но эта солидарность есть такая же символическая 
тотальность, как, например, и “патриотический консенсус” в современной 
России. Политические крайности здесь просто символически отсекаются, а не 
выступают равноправными участниками идеологического взаимодействия.

Альтернативы иного рода относятся к тому, что мы выше обозначили 
как плюралистический тип политической культуры. Немецкий политолог 
Э.Френкель связывал такие альтернативы с “коллективной” или “диалектиче-
ской” демократией [Fraenkel 1991]. Этот концепт опирается на дееспособный 
парламентаризм и противопоставляется идеалу плебисцитарной фюрер- 
демократии. “Диалектическая демократия” означает переход к взаимодей-
ствию политических субкультур на плюралистической основе, что ведет к ши-
2 Какие из следующих праздников для Вас самые важные? 2011. – Левада-Центр. Официальный сайт. 
08.09. Доступ: http://www.levada.ru/archive/prazdniki/kakie-iz-sleduyushchikh-prazdnikov-dlya-vas-samye-
vazhnyeotvety-ranzhirovany (проверено: 15.04.2015).
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рокомасштабному национальному диалогу, в том числе между ключевыми 
политическими символами.

Итак, социальную основу символических партий как феноменов фраг-
ментированной политической культуры составляют социоморальные среды, 
образующие политические субкультуры, склонные к социальной сецессии 
и лагерному менталитету. В ситуации социального кризиса политические 
субкультуры переживают ломку, что ведет к упадку обычных партий, жестко 
на них фиксированных, зато к усилению роли партий символических, скла-
дывающихся в условиях “холодной гражданской войны” как войны поли-
тических символов. Сравнивая опыт такой войны в Веймарской Германии 
с аналогичным опытом постсоветской России, мы фиксируем как структур-
ные сходства (наличие четко идентифицируемых символических партий, 
обнаруживающих идеологическое усиление националистического, импер-
ского дискурса), так и различия (признаки символического национального 
консенсуса в современной России). Дальнейшее укрепление этого консенсуса 
предполагает ослабление фрагментации политической культуры, что может 
происходить либо на пути ее авторитарно-тоталитарной унификации, либо 
в системе диалектической демократии. Одним из первых шагов в сторону 
такой демократии является символическое уравновешивание политических 
крайностей и диалог национальных символов.
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Abstract. The article is devoted to symbolic parties as a typical phenomenon of segmented (fragmented) 
political cultures. On a material of German political history, the various aspects of this phenomenon 
are examined by the author, drawing parallels with post-Soviet Russia. Symbolic parties are understood 
as coalitions around significant political symbols expressing different segments (fragments) of political 
culture. Following German sociologist M.R. Lepsius, the author describes the social basis of symbolic 
parties as a “sociomoral environment”. It is a complex socio-cultural formation which differs from the 
other environments (subcultures) through the symbols expressing specific moral frames of political 
ideologies. In the context of a segmented and fragmented political culture, the sociomoral environments 
are characterized by “camp mentality” and a tendency to “social secession.” In times of deep socio-
political crisis, the symbolic parties become an expression of civil war of political symbols rather than 
a sign of politically diffuse socio-cultural environments. The article indicates the typical characteristics 
of this war, namely, “savagery” of public political discourse, beastialization of political opponents, 
social militarism, deficit of monopoly on the legitimate use of symbolic violence, and others. The author 
considers the sociomoral environments as a subcultural basis of symbolic parties in Imperial Germany; 
moreover, a comparative classification of symbolic parties in the Weimar Republic and contemporary 
Russia is proposed in the article. In particular, in Weimar Germany the following symbolic parties are 
defined: democrats-republicans, imperialists-monarchists, communists-internationalists, and national 
socialists. In modern Russia, at least three major symbolic parties are identifiable: democrat-westerner, 
imperial nationalists, and communists-nationalists. Between Weimar Germany and contemporary 
Russia a substantial similarity is revealed, and this concerns not only a set of symbolic parties, but 
also the tendency of their interaction: the transition of ideological power from the symbolic party of 
“democrats” to the one of “imperialists”, though in the framework of the same constitutional order. 
However, in contrast to the ideological situation in Weimar Germany, in the post-Soviet Russia 
a limited civil-patriotic consensus was formed. Strengthening this consensus involves managing risks of 
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authoritarian-totalitarian unification of the national political culture. Alternatively, this article refers to 
the experience of “symbolic balancing” of the ideological extremes of “left” and right “in democratic 
countries. Moreover, the author discusses the E. Fraenkel’s idea of   “collective” or “dialectic” democracy 
which involves competent parliamentarism and interaction of political subcultures on pluralistic basis.
Keywords: symbolic parties; fragmented political culture; sociomoral environments; political subcultures; 
cold civil war; civil war of symbols; symbolic national consensus; dialectic democracy.
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Аннотация. В статье проанализированы некоторые особенности и результаты 
символической политики постсоветской Украины, реализуемой в условиях 
коллапса государства и эрозии символических ресурсов конструирования 
национальной идентичности. Авторы полагают, что одним из факторов, 
обусловивших провал украинской версии государственного строительства, 
является тот формат символической политики, который украинские интел-
лектуальные и политические элиты выбрали в качестве актуального сценария 
конструирования украинской национальной идентичности. При этом 
символическая политика рассматривается как коммуникативный механизм 
легитимации политического господства и конструирования коллективной 
идентичности безотносительно к типу политического режима. Это объясняется 
тем фактом, что все политические режимы ориентированы на выработку 
эффективной политической коммуникации, которая стабилизирует отношения 
доминирования в долгосрочной перспективе через выработку легитимного 
восприятия социального мира и многообразные ритуалы, функциональный 
смысл которых состоит в том, чтобы в массовом масштабе вовлекать 
население в воспроизводство символического порядка. В этот процесс 
оказываются вовлеченными не только политические и интеллектуальные 
элиты, но и разнообразные агенты социализации и медиа-профессионалы, 
а социальные аудитории выступают как активные адресаты политической 
коммуникации, способные к альтернативному декодированию контента 
вырабатываемой элитами доминирующей идеологии. Важнейшей особенностью 
легитимирующего нарратива, положенного в основу формирования украинского 
национального государства, подчеркивают авторы, является его синкретический 
характер, сочетающий в себе идеологические коды неолиберализма 
и национализирующегося государственного строительства, за которыми 
стоят различные типы идентичности. Неолиберальный идеологический код 
основан на противопоставлении рынка государству и модельной идентичности 
homo economicus. В свою очередь идеологические нарративы, призванные 
изобретать нацию, ориентируются не на рационального актора и минимизацию 
роли государства как неэффективного менеджера, а на макрополитическую 
идентичность, конструируемую сильным национальным государством.
Ключевые слова: Украина; Россия; неолиберализм; национализм; символическая 
политика; идеология; легитимация.
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Траектории политической трансформации государств, образовавшихся в ре-
зультате распада Советского Союза, разнообразны и специфичны для каждого 
из них. Но для всех них центральным остается вопрос об источниках и эффек-
тивных каналах собственной легитимации, поскольку такой вопрос непосред-
ственно связан с долгосрочными перспективами этих во многом пока еще пре-
тендующих (с разным успехом) на монополию легитимного насилия институтов. 
Провал украинской версии государственного строительства, который мы со всей 
очевидностью наблюдаем с зимы 2013-2014 гг., повлек за собой не только инсти-
туциональную дезорганизацию и эскалацию гражданского противостояния. Есть 
основания полагать, что одним из факторов, обусловивших процессы системного 
распада, является тот формат символической политики, который украинские ин-
теллектуальные и политические элиты выбрали в качестве актуального сценария 
конструирования украинской национальной идентичности.

Понимая символическую политику как коммуникативный механизм 
взаимо действия трех групп акторов: 1) политических и интеллектуальных элит; 
2) агентов индустрии культуры, медиа и системы образования; 3) социальных 
аудиторий (населения), – в настоящей статье мы сосредоточимся на характе-
ристике некоторых аспектов формирования постсоветской украинской иден-
тичности и тех идеологических кодов, которые использовались в этом процессе.

I
Если рассматривать феномен символической политики как зонтичную ка-

тегорию, которая предполагает выявление способов производства и обращения 
политических смыслов в обществе [см. Малинова 2012: 6], то одним из возмож-
ных вариантов использования данного политологического понятия может быть 
подход, фокусирующийся на коммуникативном измерении политики.

Такое видение предполагает рассмотрение политики как коммуникации 
различных акторов, которые производят и потребляют тексты, благодаря чему, 
следуя идеям Мюррея Эдельмана [см. Edelman 1964: 2], мы можем говорить 
о том, что политика представляет собой “символическую форму”. Сами акторы, 
которые вовлечены в процесс текстопорождения, обладают различными ресур-
сами и статусными позициями в обществе. Поэтому данный тип коммуникации 
изначально предполагает конфликт, неравенство и асимметрию.

Механизм символической политики схематически можно представить как 
взаимодействие трех базовых групп акторов. Первая – это политические и ин-
теллектуальные элиты. Именно они задают общие рамки интерпретаций соци-
альной реальности через властный контроль и производство ключевых мифов 
и символов, которые с их точки зрения способны на данном этапе развития об-
щества выработать связную и целостную картину реальности и вписать “насто-
ящее” в “прошлое”, задав при этом ориентир “будущего”. Если использовать 
терминологию классика британской школы культурных исследований Стюарта 
Холла, представленную в его модели политической коммуникации, то можно 
говорить, что именно эти группы вырабатывают код доминантной идеологии, 
осуществляя семиотическую процедуру “закрытия” (“closure”), когда из всего 
потенциального спектра значений отбираются преференциальные, которым 
и придается идеологическая моноакцентность [см. Hall 2001: 173].

Поскольку сам феномен легитимности носит частичный, а не тотальный 
характер и предполагает способы обоснования и оспаривания status quo, то попытки 



36

С
им

во
ли

че
ск

ая
 п

ол
ит

ик
а.

 Р
ук

оп
ис

и 
не

 го
ря

т!
Polis. Political Studies. 2015. No. 4. P. 34-45

добиться общих ценностей и убеждений должны предполагать возможность 
понимания идеологических конструкций не производителями и “хозяевами 
дискурса”, а широкими социальными аудиториями как активными участника-
ми политической коммуникации. Тяготеющие к философской абстрактности 
и теоретичности идеологические тексты создаются “высоколобыми интел-
лектуалами”, и, как правило, циркулируют в первую очередь в кругах самих 
интеллектуалов. Однако они малопригодны на уровне повседневной полити-
ческой коммуникации, которая осуществляется в первую очередь через систему 
культурной индустрии, образования и в мире современных масс-медиа.

На советском и российском материале этот аспект символической поли-
тики как коммуникативной системы был очень четко подмечен в недавних 
исследованиях австралийского политолога Грема Гилла. Главной методоло-
гической особенностью его подхода является разграничение идеологии и ме-
танарратива. Последний в этой теоретической оптике выступает как своего 
рода “адаптер” коммунистической идеологии, позволяющий вырабатывать 
эффективную коммуникацию власти и населения. Как пишет Г. Гилл, “по 
причине комплексности и философской природы она [идеология] не была 
хорошо приспособлена к решению задач повседневной коммуникации между 
управляющими и управляемыми. Эту роль играли советские метанаррати-
вы, совокупность дискурсов, которые упрощали идеологию и выступали 
инструментом посредничества между режимом и людьми. Метанарратив 
трансформировал принципы идеологии в практики повседневной реальности 
граждан. Обеспечивая проекцию упрощенных форм идеологии и связывая 
их с повседневной жизнью общества, метанарратив производил символи-
ческое конструирование общества и объяснял, куда и почему оно движется. 
Таким образом, он обеспечивал базовое объяснение общества и его будущего. 
Именно он определял, что общество и его политическая система представляли 
собой с точки зрения совместимости с идеологией” [Gill 2013: 3].

Рассуждения Гилла о советской версии символистической политики актуа-
лизируют вопрос о сопоставлении тех коммуникативных стратегий, которые ис-
пользуют различные политические режимы для того, чтобы транслировать опре-
деленные смыслы и ценности с целью выработки и поддержания коллективной 
идентичности. Потребность в адаптации и переводе идеологических конструкций 
на уровень массового потребления характерна не только для тоталитарных дикта-
тур, но и для других типов политических режимов. Несмотря на содержательную 
специфику роли идеологии в различных политических режимах, можно говорить 
об общей для них потребности в эффективной политической коммуникации, 
которая стабилизирует отношения доминирования в долгосрочной перспективе 
через выработку легитимного восприятия социального мира и многообразные 
ритуалы, функциональный смысл которых состоит в том, чтобы в массовом  
масштабе вовлекать население в воспроизводство символического порядка.

В связи с этим производство идеологических смыслов предполагает актив-
ное участие в этом процессе второй группы акторов – профессионалов в сфере 
индустрии культуры, масс-медиа и системы образования1, которые самым непо-
средственным образом вовлечены в рутинные практики социализации поколе-
ний и конструирования представлений о социально-политической реальности 

1 Перечень этих институтов можно соотнести с классическими “идеологическими аппаратами госу-
дарства” Л. Альтюссера [cм. Альтюссер 2011].
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“большого общества”. Эти акторы, являющиеся своего рода посредниками между 
элитными группами и населением, обладают на своем уровне значительной ав-
тономией, позволяющей им реинтерпретировать идеологические конструкции 
интеллектуалов и выступать своеобразными со-творцами символической поли-
тики. Причем автономия этих акторов становится видна исследователю, который 
анализирует не столько тексты, сколько сами практики их производства.

Наконец, третья группа акторов – это социальные аудитории, выступаю-
щие потребителями, или точнее активными адресатами соответствующих иде-
ологических текстов. При этом необходимо подчеркнуть, что адресаты симво-
лической политики не являются когнитивно недифференцированной и извне 
манипулируемой массой, которая пассивно реагирует на спускаемые “сверху” 
нарративы. В силу того, что знание социально распределено [см. Шюц 2004], 
индивиды формируют свои представления о социальном мире, исходя из 
актуального для них набора информационных ресурсов и опыта повседнев-
ной жизни, который нередко выступает эффективным лекарством от любой 
идеологической индоктринации. Кроме того, отталкиваясь от современных 
наработок в области политической коммуникативистики, можно говорить 
о том, что активность “низов” является нормой политической коммуникации, 
приобретая различные формы в зависимости от характера институциональ-
ной среды, в границах которой эта коммуникация разворачивается.

Тем не менее, если сосредоточить первостепенное внимание на произ-
водстве идеологических смыслов, а не на их декодировании социальными 
аудиториями (что представляет собой самостоятельную исследовательскую 
задачу), то при анализе различных вариантов символической политики на 
постсоветском пространстве имеет смысл учитывать два принципиальных 
момента, которые не в последнюю очередь определяют эффективность кон-
струирования различных моделей постсоветской идентичности.

С одной стороны, это пакт политических элит и обслуживающих их ин-
теллектуальных групп, когда первые дают последним возможность взять под 
контроль производство политических смыслов. Этот пакт обеспечивает не-
конфликтное взаимодействие между “заказчиками” и “творцами” дискурса, 
которые на некоторое время получают карт-бланш.

Второй момент, обуславливающий успешность реализации символической 
политики, – это обеспечение проникновения созданных интерпретаций на уровень 
массовой культуры, медиаконтента, их включение в многообразные контексты 
социализации. Очевидно, что этот процесс самым непосредственным образом 
зависит от бюрократической рутины и повседневного функционирования 
репродуктивных институтов общества. Поэтому существует связь между выра-
боткой идеологических текстов и перенастройкой классификационной оптики 
государства. Символическая власть бюрократической классификации задает 
правила, которые дают возможность трансформировать учебные программы, 
наделять символическим авторитетом те или иные нормативные версии исто-
рии и концептуальные схемы понимания социального развития общества.

II
Процесс формирования независимого украинского государства стартовал 

в условиях стремительной дезорганизации советской системы легитимных клас-
сификаций, породившей смысловой вакуум, который должен был быть заполнен 
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новым набором актуальных идеологем, которые бы задавали рамки понимания 
логики суверенизации Украины. Безусловно, символическая политика не сво-
дится к конструированию национальной идентичности, но в ситуации коллапса 
государственности именно эта задача вышла на первый план. Выбор образа 
коллективного “Мы” и версии исторического прошлого был продиктован специ-
фикой интересов именно тех групп, которые определяли векторы суверенизации 
постсоветской Украины в институциональном и символическом плане.

Как известно, любые радикальные социально-политические изменения всег-
да меняют устойчивые иерархические отношения неравенства, которые суще-
ствуют в сфере символического производства. В первую очередь это выражается 
в том, что у маргиналов и аутсайдеров появляется шанс изменить свой статус 
и занять доминирующие позиции, вытеснив на “периферию” тех, кто при преж-
нем режиме контролировал условный символический “центр”. Иными словами, 
у диссидентов появляется возможность идеологического и статусного реванша, 
а у еретически-маргинального дискурса, носителями которого они являются, 
при определенных условиях есть перспектива превращения в новую ортодоксию.

Те политические элиты, которые в начале 1990-х годов во многом неожи-
данно для самих себя оказались во главе независимой Украины, не имели 
собственного варианта “воображаемого прошлого и будущего”. Поэтому 
они были вынуждены заключить пакт с новыми эмансипировавшимися ин-
теллектуальными группами и воспользоваться уже готовыми и не ими разра-
ботанными схемами, которые к моменту обретения независимости активно 
продуцировали так наз. национал-демократы.

Эта группа представляла собой довольно рыхлую коалицию активистов 
нарождающегося националистического движения и нестатусных интеллекту-
алов, занимавших периферийные позиции при советском режиме. Национал-
демократы внесли основной вклад в формирование новых национальных 
нарративов и новой концепции национальной истории [см. Гриневич 2005; 
Касьянов 2007; Касьянов 2008; Кулык 2010].

Отметим, что логика действий политических элит и интеллектуальных групп 
несколько различалась. Представители позднесоветской номенклатуры (так 
наз. национал-коммунисты) были заинтересованы, прежде всего, в легитимации 
своего положения во главе обретшего независимость украинского государства. 
Интеллектуалы – журналисты, публицисты, общественные деятели – конкури-
ровали за статусные позиции в символическом поле и боролись за признание 
наиболее активной частью аудитории, в качестве которой выступал прежде всего 
“недокормленный” советский средний класс – интеллигенция и специалисты, 
находившиеся на положении пролетариата [см. Дерлугьян 2010: 199-206]. В ко-
нечном счете, старые советские идеологические кадры были вынуждены играть 
по тем правилам, которые задавались новым поколением украинских идеологов.

Кроме того, если рассмотреть нынешнюю конструкцию постсоветской укра-
инской государственности во временной перспективе, можно заметить один 
принципиальный момент. При всей несхожести советских и современных укра-
инских символов и риторики их объединяет то, что оправдание существующего 
status quo основывается на некоем проекте лучшего будущего, к которому нужно 
стремиться. Фактически, мы можем говорить об определенной версии утопии 
“светлого будущего”, нарратив которой и выступает семиотической основой 
выработки идеологических констант как советской, так и постсоветской эпох. 
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Именно будущее в данном случае является инстанцией, откуда легитимация 
черпает свои ресурсы. Соответственно крушение одного – коммунистическо-
го – проекта происходило на фоне стремительной эмансипации двух других – 
неолиберального и тесно с ним связанного националистического. Население, живущее 
в актуальном настоящем, превращалось в своего рода “жителей на стройпло-
щадке” по возведению здания проектируемого элитами “лучшего будущего”. 
В этом смысле ключевой проблемой символической политики постсоветской 
Украины становилась легитимация настоящего как переходного состояния, когда 
современная либеральная экономика и свободное демократическое националь-
ное государство идеологически маркировали именно будущее и рассматривались 
не как данность, а как проект [см. Рябчук 2004; Кириченко 2008].

В основе идеологического кода неолиберализма лежит оппозиция “государ-
ство – рынок”, реконструируя который Пьер Бурдье и Лоик Вакан свели другие 
базовые означающие в наглядную схему (см. табл. 1) [см. Бурдье, Вакан 2007: 93].

Таблица 1 

Сводная таблица элементарных форм неолиберального мышления 
Consolidated Table of the Elementary Forms of the Neoliberal Thinking

Государство Рынок

Ограничения Свобода
Закрытость Открытость
Жесткость Гибкость

Отсутствие мобильности, косность Динамичность, подвижность,  
способность меняться

Прошлое, устаревшее Будущее, новое
Застой Развитие
Верность группе, лоббизм, холизм, 
коллективизм Личность, индивидуализм

Единообразие, искусственность Многообразие, подлинность
Авторитарность (“тоталитарность”) Демократичность

В украинском случае произошло совмещение идеологических означающих 
неолиберализма и национализма. Последний, в свою очередь, соотносил 
базовые означающие с оппозицией “Запад (Европа) – Россия” (см. табл. 2). 
Такой идеологический синкретизм неолиберализма и национализма хо-
рошо просматривался в публичных выступлениях и интервью В. Ющенко. 
Реконструируя политическую риторику третьего украинского президента, 
В. Кириченко отмечает, что неолиберальный тип дискурса отчетливо про-
являет себя при описании и репрезентации экономической и социальной 
политик. Для него в первую очередь характерна специфическая номинали-
зация глобальных экономических и политических трендов как обезличенных 
объективных процессов, в которые встраивается суверенная Украина. Такие 
процессы представляются фатально неотвратимыми; таким образом, нацио-
нальные государства вынуждены подчиняться их требованиям [см. Кириченко 
2008: 254]. Нетрудно заметить в данном случае, что легитимация переходного 
(транзитного) состояния происходит через отсылку к неизбежному наступле-
нию лучшего (коммунистического / либерально-рыночного) будущего.
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Таблица 2

Оппозиция “Запад – Россия”  
и идеологические означающие идеологии украинского национализма2 

The Opposition to «West – Russia» and Ideological Signifiers the Ideology of Ukrainian Nationalism

Запад Россия

Национальное государство Империя
Демократия Тоталитаризм (авторитаризм)
Будущее Прошлое 
Европа Азия
Гражданственность Подданичество
Цивилизация Варварство
Свобода Рабство
Прогресс Застой, деградация
Процветание Упадок
Партнерство, равенство Принуждение, давление
Безопасность Угроза, агрессия
Рациональность Иррациональность
Сложность Примитивизм
Правда, добро, справедливость Ложь, зло, несправедливость

“Вхождение в свободную Европу” – это своеобразный мифополитический 
обряд перехода, в ходе которого его субъект утрачивает прежнюю, негатив-
ную (имперско-советскую) идентичность, и приобретает новую, позитивную 
(национальную), превращаясь, как воображается, в равноправного и давно 
ожидаемого жильца “общеевропейского дома”. Понятия “Европа” и “Запад” 
(часто используемые как синонимичные) играют узловую роль в идеологиче-
ском дискурсе, структурируя взгляд украинцев на самих себя и на окружающий 
мир. Эти понятия отсылают к идеям прогресса, цивилизации, культуры, про-
цветания. Украинские ученые Е. Грицай и М. Николко указывают, что одной 
из главных причин выбора украинскими элитами Европы как узнаваемого 
маркера, символизирующего перечисленные позитивные аспекты обществен-
ного развития, было “отсутствие ясной программы того, что же теперь будет 
строиться в Украине… ‘Европа’ в украинской интерпретации оказалась до-
вольно расплывчатым понятием, в которое можно было ‘втиснуть’ весь спектр 
мечтаний украинцев о благополучии общества в целом и своем личном. Это 
понятие стало именем-мифом с широчайшим семиотическим диапазоном, 
вмещающим различные смыслы и толкования” [Грицай, Николко 2009: 175].

В таком контексте “экспорт вины” становится одним из важнейших сим-
волических инструментов как внутренней, так и внешней политики. Своей 
высшей точки он достигает в период президентства В. Ющенко. Это дало 
ему возможность дистанцироваться от советского прошлого и избавиться от 
ответственности за очевидные провалы во внутренней политике.

Образ России, “повинной” в украинских бедах, концентрирует в себе целый 
набор негативных означающих, отсылающих к мифологии жертвы имперско-
2 Таблица составлена на основе анализа материалов центральных и региональных украинских медиа, 
проделанного одним из авторов настоящей статьи [см. подробнее Козлов 2012; Козлов 2014].
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го угнетения. “Огромное количество книг и публикаций, закрепляющих этот 
образ, – отмечают российские исследователи С. Константинов и А. Ушаков, – 
объединяет настойчивое стремление части политической и интеллектуальной 
элиты создать новый образ Украины – не только части Европы, но и великой 
европейской державы, становлению которой мешала и продолжает мешать 
Россия” [Константинов, Ушаков 2003: 82-83]. России как правопреемнице СССР 
и Российской империи в этих конструкциях досталась роль “негативного Другого”. 
Складывающийся набор мифологем отчетливо позиционирует украинский народ 
как жертву имперского проекта, с которым теперь, наконец, можно порвать.

Закрепившийся негативный образ России не претерпел существенных 
изменений с рубежа 1980-х – 1990-х годов [см. Миллер 1995; Козлов 2014]. 
Константинов и Ушаков отмечают, что с течением времени “образ России 
как ‘империи зла’, главного врага украинской государственности и душите-
ля украинской культуры”, со страниц оппозиционной националистической 
прессы переместился в школьные учебники, научные журналы и официаль-
ные СМИ. Отметим, что именно школа является принципиально важным 
институтом, который обеспечивает связь различных уровней символической 
политики – производителей дискурса и аудиторий. Школьный учебник 
задавал, по сути, безальтернативное видение национальной истории вновь 
вступающим в жизнь поколениям. Украинский историк Андрей Портнов, 
изучавший место России в украинских школьных учебниках, делает следую-
щие выводы: “Россия и образ России сыграли одну из наиболее существенных 
ролей (наряду с образом Польши) в формировании украинской культурной 
и политической идентичности. И роль образов этих двух стран – это, прежде 
всего, роль образцов, от которых следовало отталкиваться, каковым надо 
было противопоставить себя... Все это влияет на исторический образ России, 
которая на страницах украинских учебников в роли союзника появляется 
фактически один раз (в 1654 году)... а в основном выступает как сильный 
враг... Русские на страницах учебников – это практически всегда войско, 
которое ведет себя на Украине нагло и жестоко (от Андрея Боголюбского до 
большевистского командира Муравьева), имея в виду лишь одно – захват 
и уничтожение местных демократических традиций (каковые выступают 
фактически синонимом украинских)” [Портнов 2010: 155-156].

Формирование идеологии национализирующего украинского государства 
можно рассматривать как попытку создания светской политической религии, 
необходимыми компонентами которой являются исторический пантеон, 
места памяти, знаковые исторические мифы и символы. Среди новых мифов, 
заменивших в символическом пространстве советские функциональные экви-
валенты, центральное место заняли “казацкий, миф о происхождении, о не-
прерывности национальной истории, своего рода ‘украинском миллениуме’, 
миф о золотом веке, миф о принадлежности к ‘европейской цивилизации’, 
об исторической миссии украинцев как барьера, отгородившего Европу от 
кочевников” [Касьянов 2007: 90]. Особое место в системе идеологических 
означающих независимой Украины, безусловно, занял Голодомор, который 
был превращен “в общенациональный исторический символ, особый симво-
лический маркер нации” [Касьянов 2009: 34]. Эти мифы тиражировались на 
популярном уровне и оказались достоянием массовых представлений.

Кроме школы основными инструментами символической политики, 
используемыми украинскими элитами для переопределения истории, были 
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учреждение новых праздников и знаменательных дат, строительство но-
вых мемориалов, открытие музеев и создание иных мест памяти. При этом 
школьное образование задавало рамки интерпретации только “поколению 
независимости”. За пределами этого дисциплинарного образовательного 
пространства важнейшими институциализированными структурами, которые 
осуществляли трансляцию идеологических смыслов, были украинские медиа. 
Поэтому корпус медиапрофессионалов является одной из важнейших групп, 
которые, наряду с политическими и интеллектуальными элитами, включались 
в производство и воспроизводство соответствующих текстов.

Общественное мнение конструируется группами меньшинств, а это всегда 
медиакомпетентные, проживающие в крупных городах и имеющие, как прави-
ло, беловоротничковый тип занятости группы. Происходит замыкание “хозяев 
дискурса” на наиболее активных и продвинутых его потребителей. А потреби-
тели транслируют этот контент на уровень здравого смысла. Стоит отметить, что 
высокая степень идеологизированности активного меньшинства имела место на 
фоне массовой постсоветской деидеологизации, когда большая часть населения 
просто выживала в условиях затянувшегося экономического кризиса. Поэтому 
запрос на идентичность – это запрос, который в первую очередь формировал-
ся в кругах самих интеллектуалов и их коммуникативной среды – того самого  
“недокормленного” среднего класса. Уже в первые годы независимости возникает 
своего рода неартикулированный консенсус участников медиапроизводства и ме-
диапотребителей, который легитимировал общий вектор движения от “совет-
ского прошлого” к “европейскому будущему”, в котором связка национальной 
независимости и европейской ориентации была основной.

* * *

В целом идеологический нарратив, который легитимирует формирование 
постсоветской украинской государственности, носит синкретический харак-
тер и содержит в себе внутреннее противоречие. Это объясняется тем, что 
идеология неолиберализма и идеология национализма по сути имеют дело 
с разными типами идентичности и, соответственно, предполагают разный 
хронополитический контекст.

Модельная идентичность неолиберализма – это homo economicus, для которо-
го в первую очередь актуальны такие символические маркеры как рационализм 
и индивидуализм. Эмансипация этой идеологии происходит в условиях глоба-
лизации, для которой как раз характерны процессы размывания национальной 
идентичности, сворачивания проекта социального государства, стремительной 
деиндустриализации западных стран, формирования потребительских куль-
турных стереотипов. Индивидуализированное общество, если использовать 
в данном случае известную метафору Зигмунда Баумана [см. Бауман 2005], 
ставит различные формы коллективной идентичности под вопрос.

В свою очередь идеологические нарративы, призванные изобретать нацию, 
не апеллируют к рациональному актору, который стремится максимизировать 
собственную выгоду в рыночном пространстве и видит в государстве частный 
случай фирмы по оказанию публичных услуг, которую в случае чего можно 
и поменять на более эффективную. Иными словами, эти нарративы констру-
ируют не индивидов, а знаменитые “воображаемые сообщества” [см. Андерсон 
2001], макрополитические идентичности, классический опыт формирования 
которых приходится на эпоху зрелого Модерна.
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Кроме того, следует учитывать не только характер идеологического кон-
тента. Принципиальную роль в этом процессе играют сами адресаты по-
литической индоктринации – граждане, которые реинтерпретируют скон-
струированные элитами символические модели реальности. Одной из 
исследовательских иллюзий в данном случае может быть убеждение в совпа-
дении процессов кодирования и декодирования, предполагающее, что у “про-
изводителей” и “потребителей” имеется общий семиотический код, благодаря 
которому это возможно. Именно украинский случай, с нашей точки зрения, 
со всей очевидностью демонстрирует как раз обратное, а именно – появле-
ние активных, в том числе контргегемонистских версий реинтерпретации 
транслируемого элитами контента. Поэтому совмещение анализа структу-
ры доминирующей идеологии и вариантов его декодирования населением 
становится актуальным и перспективным направлением научного анализа 
символической политики на постсоветском пространстве.
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of the Ukrainian version of state construction is the particular format of symbolic politics selected by 
Ukrainian intellectual and political elites as an actual scenario for constructing Ukrainian national identity. 
Symbolic politics is viewed in this context as a communicative process of legitimizing political dominance and 
constructing a collective identity regardless of any particular type of a political regime. This is based on the 
fact that all political regimes seek to achieve effective political communication, which stabilizes relations of 
domination over the long term by developing legitimate reception of the social world and diverse rituals whose 
functional meaning is mass-scale involvement of the population in the reproduction of the symbolic order. 
This process ultimately involves not only political and intellectual elites, but also various agents of socialization 
and media-professionals, while social audiences become active recipients of political communication, capable 
of alternative decoding of the dominant ideological content developed by the elites. The authors stress that 
the main distinctive aspect of the legitimizing narrative at the core of the formation of the Ukrainian national 
state is its syncretic character which involves ideological codes of neoliberalism and of the nationalizing state-
building with different underlying types of identity. The neoliberal ideological code is based on the opposition 
between the market and the state and on the model identity of homo economicus, while the ideological 
narratives invoked to invent a nation focus not on the rational actor and on minimizing the role of the state 
viewed as inefficient manager, but on the macropolitical identity constructed by a string national state.
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Аннотация. Статья посвящена анализу истоков международной конфликтности на 
современном этапе. Автор подчеркивает, что для понимания причин кризиса на 
Украине необходимо поместить ситуацию в широкий исторический контекст, при 
этом сфокусировав его на отдельных проблемах международного регулирования. 
В качестве важнейших исторических вех этого процесса выделяются 
Ялтинская конференция 4-11 февраля 1945 г. и саммит на Мальте 2-3 декабря 
1989 г. Ялтинская конференция заложила основы системы международных 
отношений, просуществовавшей 45 лет; на ней была подтверждена идея 
европейского плюрализма, имевшая в том числе геополитическое измерение: 
различные общественные системы должны были научиться бесконфликтному 
сосуществованию. В то же время подтверждалось общее понимание того, что 
СССР был великой державой, чьи интересы следовало учитывать. Сложился 
“ялтинский миф” – способ перманентно поддерживать статус России как 
великой державы. На конференции было признано, что победами Красной 
армии СССР заслужил право быть равным партнером в международных делах; 
именно этот статус пытался вернуть В. Путин, который неоднократно озвучивал 
сожаление о том, что после окончания холодной войны мнение России стало 
игнорироваться. В свою очередь, саммит на Мальте ознаменовал начало периода, 
в ходе которого, как предполагалось, СССР и США станут работать вместе 
как партнеры совместно с европейскими державами, прежде всего в вопросах 
европейской безопасности. На практике же он продемонстрировал провал 
попытки сформировать конструктивную систему по окончании холодной 
войны: вместо справедливого и всеобъемлющего урегулирования на условиях 
почетной ничьей, что предлагал М. Горбачёв, холодная война завершилась резко 
асимметрично. Вместо установления новой структуры властных отношений 
саммит на Мальте лишь зафиксировал изменение баланса сил и положил начало 
25 годам “холодного мира”, которые сменились новой холодной войной. Сдвиг 
влияния, зафиксированный на Мальте, теперь сопровождался и дискурсивным 
сдвигом. В итоге в международных отношениях сформировался новый паттерн 
политики периода после холодной войны, а вместо стратегии вовлечения России 
возобладала стратегия “хеджирования” – стремление закрепить и распространить 
влияние западных институтов на Россию и другие страны. В период “холодного 
мира” все более обострялось противоречие между двумя принципами – 
“трансдемократией” и “суверенной демократией”, что и сформировало условия 
для возникновения украинского кризиса и взрыва на Украине в 2014 г.
Ключевые слова: США; СССР; Россия; Украина; НАТО; ЕС; холодная война.

Падение Берлинской стены в ноябре 1989 г. и окончание холодной вой-
ны заставили многих поверить, что в Европе, наконец, установился период 
примирения. Однако 25-я годовщина этого события совпала с заявлением 
Украины о намерении воздвигнуть новую стену – вдоль всех 2295 км ее гра-
ницы с Россией. Как заявил 16 июня 2014 г. А. Парубий, секретарь Совета 
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национальной безопасности и обороны Украины, это “позволит избежать 
новых провокаций с российской стороны”1. Украинский премьер-министр 
А. Яценюк 5 сентября 2014 г. сообщил, что проект плана, образно назван-
ный “Стена”, был одобрен, и вскоре началось строительство укреплений. 
Согласно плану, первый этап данного проекта подразумевал сооружение рва 
шириной четыре метра и глубиной два метра, оснащенного электронными 
системами безопасности2.

Без сомнения, подобная попытка физически отделить Украину от России 
отражает глубокий психологический и политический раскол между двумя 
странами. Этот план также показал, что новый железный занавес угрожает 
разделить Европу, но на это раз не “от Штеттина на Балтике до Триеста на 
Адриатике”, как выразился 5 марта 1946 г. в своем выступлении в Фултоне, 
штат Миссури, Уинстон Черчилль, объявив о начале холодной войны, а от 
Нарвы на Балтике до Мариуполя на Азовском море. Апологеты возведения 
“новой Стены” утверждают, что она отличается от “железного занавеса” тем, 
что призвана не удерживать людей в своих рамках, но наподобие Великой 
китайской стены – сдерживать варваров, или, по аналогии с разделительной 
стеной в Палестине, защищать гражданское население от “варварских” атак. 
Около 270 человек погибло у Берлинской стены в период между ее строитель-
ством в августе 1961 г. и демонтажем в ноябре 1989 г., в то время как, по дан-
ным ООН, на Украине в течение года после начала вооруженного конфликта 
в апреле 2014 г. погибло уже около 6 тыс. человек. На континент вернулись 
война и разделительные стены.

Истоки кризиса на Украине остаются предметом острых дискуссий уже 
в течение более года после начала конфликта, однако спорящие стороны 
обычно не замечают, что в их основе лежат решения, которые были приняты 
еще задолго до начала столкновений. Чтобы понять причины этого круп-
нейшего геополитического кризиса нашего времени (а это необходимо, если 
мы хотим избежать его эскалации вплоть до полной катастрофы), следует 
рассматривать данные решения в контексте двух значимых событий XX в., 
которые и сегодня продолжают оказывать влияние на динамику междуна-
родных отношений. Это, во-первых, Ялтинская конференция 4-11 февраля 
1945 г., и во-вторых, саммит на Мальте 2-3 декабря 1989 г. На Западе эти 
исторические вехи в основном либо забыты, либо отсутствует корректное 
понимание их роли. Между тем, обе эти конференции стали подлинными 
поворотными моментами в истории: если Ялтинская конференция заложи-
ла основы системы международных отношений, которая просуществовала 
45 лет, то саммит на Мальте завершился провалом попытки сформировать 
конструктивную систему по окончании холодной войны и положил начало 
четвертьвековому периоду “холодного мира”. Украинский кризис – лишь 
наиболее свежий симптом этого провала, следствие неспособности акторов 
мировой политики согласовать свои интересы на европейском континенте на 
протяжении последних двадцати пяти лет. 

1 Koretska I. 2014. Changes to terrorism law give Ukraine forces fighting chance to defeat Eastern insurgency. – 
Kyiv Post. 20.06. URL: http://www.kyivpost.com/content/ukraine/changes-to-terrorism-law-give-ukraine-
forces-fighting-chance-to-defeat-eastern-insurgency-352701.html (accessed 11.06.2015).
2 Ukrainian border guards start building wall. 2014. – ИТАР-ТАСС. 10.09. URL: http://tass.ru/en/world/748902 
(accessed 11.06.2015).
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ЯЛТИНСКИЙ МИФ

В феврале 1945  г., когда судьба малых европейских стран зависе-
ла от наступавшей Красной армии и западных союзников, лидеры США, 
Великобритании и СССР собрались в Ялте для обсуждения основ послевоен-
ного мира в Европе. Среди прочего, Ф.Д. Рузвельт, У. Черчилль и И. Сталин 
признали принцип европейского плюрализма: различные общественные 
системы должны были научиться бесконфликтному сосуществованию. 
Плюрализм также имел и геополитическое измерение. Великие державы 
намеревались решать дела Европы, учитывая расстановку сил и интересов. 
Геополитическое и идеологическое разнообразие способствовало укрепле-
нию принципа многополярности, который с ослаблением Великобритании 
сменился биполярностью. Это была эпоха культурного и даже цивилизаци-
онного плюрализма, когда либеральная демократия противостояла социали-
стическому революционному вызову, а в странах третьего мира продвигались 
различные модернизационные проекты и формировалось движение непри-
соединения.

Для Европы Ялтинские соглашения означали получение Сталиным ре-
ального контроля над большей частью территорий, освобожденных Красной 
армией. Как пишет Ж. Рупник, “для наций ‘другой Европы’ Ялта была ‘пер-
вородным грехом’ и означала разделение Европы. Она стала ассоциироваться 
с советизацией и исчезновением самого термина ‘Центральная Европа’”. 
Другими словами, ялтинский миф – это Европа, разделенная неевропей-
скими державами [Rupnik 1989: 63]. Ялта также продемонстрировала нали-
чие трений в Атлантическом альянсе. Еще с 1943 г. в отношениях Черчилля 
и Рузвельта наметилась трещина; на Тегеранской конференции в ноябре 
этого же года президент США “подчеркнуто внимательно обращался со 
Сталиным и, напротив, холодно – с Черчиллем, стремясь продемонстри-
ровать, что американцы и британцы не вступали в сговор против русских. 
С американской точки зрения такая позиция выглядела вполне рациональ-
ной, так как к концу войны Советский Союз должен был оказаться сильнее 
Великобритании и начать играть более значимую роль в мировых делах…” 
[Bell 2008: 264]. Ялтинская конференция подтвердила общее понимание 
того, что СССР был великой державой, чьи интересы следовало учитывать. 
Именно поэтому ей придавали столь высокое значение в СССР, и она имеет 
своего рода мифологический статус в современной России. Празднование 
ее 70-й годовщины в 2015 г. было отмечено целым рядом конференций и раз-
личных мероприятий, как и празднование 70-й годовщины победы в Великой 
Отечественной войне. 

Миф можно определить как способ остановить время. Если исходить из 
такой трактовки, то сложившийся в России Ялтинский миф – это способ 
перманентно поддерживать статус России как великой державы. Ялтинская 
конференция стала площадкой для урегулирования целого ряда содержа-
тельных вопросов, включая вопрос о границах в Восточной Европе, сферах 
влияния и демократических выборах в Польше. Важнейшей договоренностью 
союзников стало создание Организации Объединенных Наций с Советом 
Безопасности, в который вошли пять постоянных членов с правом вето 
(против чего изначально возражали США). На конференции было признано, 
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что победами Красной армии СССР заслужил право быть равным партнером 
в международных делах. Именно этот статус и пытался вернуть В. Путин, 
который неоднократно озвучивал сожаление о том, что после окончания хо-
лодной войны мнение России стало игнорироваться. Аналогичные заявления 
делал его предшественник Б. Ельцин, схожая риторика, скорее всего, будет 
звучать и в выступлениях будущего президента страны.

ОТ ЯЛТЫ К МАЛЬТЕ И ОБРАТНО

Поворотной точкой международных отношений стал саммит на Мальте, 
где спустя несколько недель после падения Берлинской стены прошли перего-
воры М. Горбачёва и Дж. Буша3. Судьба Европы вновь оказалась в руках вели-
ких держав, однако на этот раз дипломатический и стратегический баланс сил 
претерпел изменения. Хотя на Мальте не было подписано каких-либо соглаше-
ний, главы США и СССР обсудили бурные перемены на континенте. Саммит 
общепринято считается моментом, когда было зафиксировано окончание 
холодной войны. Как заявил Горбачёв на завершающей пресс-конференции 
саммита, “мир покидает одну эпоху и вступает в новую. Мы стоим в начале 
длинного пути. Это путь в эпоху прочного мира. Угрозы насильственных дей-
ствий, недоверие, психологическая и идеологическая борьба – все это теперь 
должно кануть в вечность”. Положительный настрой демонстрировал и Буш: 
“Мы можем воплотить в жизнь идею прочного мира и достичь надежного 
сотрудничества в отношениях между Востоком и Западом. Именно здесь, на 
Мальте, я и председатель Горбачёв заложили основу для такого будущего”4. 
Мальта стала поворотным моментом, символом завершения холодной войны 
и начала новой эры, ожидания в отношении которой мы, как показало время, 
не смогли оправдать.

Горбачёв понимал, что холодная война отрицательно сказалась на развитии 
как СССР, так и западных держав. Придя к власти в 1985 г., он незамедли-
тельно заявил о готовности провести масштабные внутренние реформы. Уже 
в 1986 г. началась перестройка – реорганизация советской системы, попытка 
построить “гуманный, демократический социализм”5. В новом президенте 
США Р. Рейгане Горбачёв нашел понимающего, хотя и жесткого собесед-
ника, и вскоре напряженность периода холодной войны стала уменьшаться. 
С падением Берлинской стены в ноябре 1989 г., распадом советского блока 
в Восточной Европе и воссоединением европейского континента казалось, 
что эпоха мира не за горами. Горбачёв предполагал, что Россия продолжит 
быть великой державой, однако теперь уже сотрудничающей с Западом.

6 июля 1989 г. в обращении к Совету Европы в Страсбурге Горбачёв озву-
чил идею “Общего европейского дома” и, тем самым, новое видение развития 
Европы в период после окончания холодной войны. Обозначаемая сегодня 
как идея “Большой Европы”, эта концепция подразумевала установление на 
европейском пространстве геополитического и нормативного плюрализма. 
Горбачёв настаивал на том, что различные системы были способны к мирному 

3 Об анализе контекста и итогов этой встречи см. [Sarotte 2009]. 
4 The Malta Summit 1989. – History Learning Site. URL: http://www.historylearningsite.co.uk/malta_
summit_1989.htm (accessed 15.06.2015). 
5 Согласно постановлению XXVIII Съезда КПСС. 
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сосуществованию. Несколько месяцев спустя в ходе новой встречи на Мальте 
он предложил выйти за рамки как ялтинских, так и мальтийских договоренно-
стей, призвав к выработке новой динамики европейских международных от-
ношений, учитывающей интересы как малых, так и великих держав. Европа, 
полагал советский лидер, должна была стать многополюсным пространством, 
на котором могли проводиться различные политические эксперименты и су-
ществовать разнообразные политические системы. Тем самым Мальта озна-
меновала начало периода, в ходе которого, как предполагалось, СССР и США 
станут работать вместе как партнеры совместно с европейскими державами, 
прежде всего в вопросах европейской безопасности.

Трагедия саммита на Мальте состояла в том, что Горбачёв обсуждал эти 
идеи не с лидерами европейских стран, а с президентом США. В отличие 
от Ялты, рядом не было Черчилля, который выступал бы от лица Европы. 
Неудивительно, что идея “Большой Европы” была последней в ряду тех, ко-
торые готов был обсуждать американский президент. Она воплощала давний 
страх США перед расколом между европейским и американским крыльями 
Атлантического альянса. Тем не менее на тот момент США не стали жестко 
обозначать эту свою позицию и выразили советскому лидеру поддержку в его 
устремлениях. Тогда как страны Восточной Европы одна за другой сбрасывали 
советскую власть и демонтировали коммунистическую систему, Горбачёв га-
рантировал в своем заявлении на Мальте невмешательство СССР в этот про-
цесс. По выражению Арчи Брауна, “за предыдущие месяцы, когда советское 
руководство дало понять, что не будет применять военную силу, чтобы оста-
новить смену режимов в Восточной Европе, Буш убедился в том, что новое 
мышление сопровождалось совершенно новой моделью поведения” [Brown 
1996: 239-240]. Другими словами, “брежневской доктрине” ограниченного 
суверенитета пришла на смену “доктрина Синатры”, как ее формулировал 
представитель советского МИДа Г. Герасимов, “позволить европейцам по-
ступать по-своему” [ibid.].

Основой новой доктрины послужил Хельсинкский финальный акт, под-
писанный в августе 1975 г. В Хельсинки были подтверждены положения 
Ялтинской конференции, прежде всего вопрос о границах и рамках взаимо-
отношений великих держав, однако посвященная правам человека “третья 
корзина” позволяла выйти за рамки Ялты и предоставляла возможность 
применения соответствующих методов – которые, в свою очередь, на прак-
тике оказались разрушительными для международных отношений на этапе 
после окончания холодной войны. Акцент на правах человека оказал влияние 
на работу СБСЕ, а затем и ОБСЕ, где начал прослеживаться сдвиг от реали-
стического фокуса на структурных отношениях между великими державами, 
ялтинского принципа, к системным вопросам, таким как вопрос о типе 
режима и связанный с ним вопрос о нормативных ценностях. Уже в работе, 
посвященной “двадцатилетнему кризису”, Э. Карр подверг критике фальшь 
и двойные стандарты, присущие данном типу “идеалистической” политики 
[Carr 2001]. В конечном счете, критика системных провалов политики России 
в период после холодной войны привела к очернению ее интересов и как след-
ствие – резкому падению уровня современной дипломатии. Это послужило 
основой двадцатипятилетия “холодного мира” между встречей на Мальте 
в 1989 г. и революцией на Майдане в Киеве в 2014 г.
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Возможность добиться общей победы, о которой Горбачёв говорил на 
Мальте, была упущена. Хотя высказанные им опасения были услышаны, 
“правила торговли” явно претерпели изменения. Буш, ощущавший упадок 
советской власти, воспользовался возможностью укрепить доминирование 
США. Лидеры поддерживали активный контакт друг с другом, и на про-
тяжении последующих двух лет Буш внимательно следил за усугублением 
внутриполитических проблем в СССР и нарастанием критики в адрес госу-
дарственной политики. Тем не менее именно на Мальте был зафиксирован 
сдвиг баланса сил. 

Советский Союз к тому моменту фактически стал заложником доброй 
воли США, что для рационально мыслящих американских политиков вы-
ступало козырем, от которого сложно было отказаться. Буш, начиная свою 
трудную и в итоге безуспешную кампанию в попытке переизбраться на пост 
президента, 25 декабря 1991 г. выступил с речью, в которой излагал причи-
ны упадка СССР – в день, когда советский флаг в Кремле сменил трико-
лор, а Горбачёв был бесцеремонно изгнан из Кремля Б. Ельциным. В этой 
речи Буш три раза употребил слово “победа”, хотя до этого момента и он 
сам, и его команда весьма осторожно комментировали роль, которую США 
сыграли в окончании холодной войны. Новый нарратив нашел свое место 
и в ежегодном послании Конгрессу, озвученному несколько недель спустя: 
Буш подчеркнул в своем выступлении, что политический курс, проводимый 
США, имел важное значение для победы в холодной войне. С. Плохий в связи 
с этим пишет, что большей частью разговоры о победе были мифическим нар-
ративом [Plokhy 2014]. Сдвиг влияния, зафиксированный на Мальте, теперь 
сопровождался и дискурсивным сдвигом. Сформировался паттерн политики 
периода после холодной войны, наряду с условиями, приведшими к взрыву 
на Украине в 2014 г.

Вместо справедливого и всеобъемлющего урегулирования на условиях 
почетной ничьей, чего так желал Горбачёв, холодная война завершилась резко 
асимметрично. Вместо установления новой структуры властных отношений 
саммит на Мальте лишь зафиксировал изменение баланса сил6, что стало 
предпосылкой для 25 лет холодного мира, завершившегося новой холодной 
войной. Это было в той же мере предсказуемо, в какой этого можно было из-
бежать. Надпись на Берлинской стене гласила, что стена вернется; средство 
в этом случае действительно стало сообщением.

Считается, что встреча на Мальте аннулировала итоги Ялтинской конфе-
ренции и стала символической поворотной точкой в отношениях Востока 
и Запада. Другими словами, саммит стал моментом реконфигурации гло-
бальной власти. Атлантические державы, судя по всему, оказались триумфа-
торами, а Россия вступила в длительный период упадка, который сменился 
ростом только с приходом в 2000 г. к власти В. Путина. Что не менее значимо, 
Мальта стала точкой перехода от системы геополитического плюрализма, 
которую (как компромисс между великими державами-победительницами) 

6 Наиболее выразительное изложение этого вопроса см. Itzkowiz-Shifrinson J.R. The Malta Summit and 
US-Soviet Relations: Testing the Waters Amidst Stormy Seas. New Insights from American Archives. – Wilson 
Center. URL: http://www.wilsoncenter.org/publication/the-malta-summit-and-us-soviet-relations-testing-
the-waters-amidst-stormy-seas (accessed 15.06.2015).
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символизировала Ялта, к однополярному порядку в сфере безопасности 
в Европе. Одновременно с этим произошла делегитимация системных аль-
тернатив. Нормативный плюрализм подошел к концу (иначе говоря, боль-
ше не могло существовать разнообразных общественных систем, в данном 
случае либерального капитализма Запада и демократического социализма, 
который Горбачёв стремился построить в СССР); вместо этого в качестве 
универсальных провозглашались ценности конкретного типа либерального 
капитализма. Продукт длительного процесса исторической эволюции, притом 
наполненный целым рядом серьезных социальных и политических проти-
воречий, западный демократический опыт стал “золотым стандартом” для 
всего остального человечества. Таким образом, Мальта представляет собой 
мифологический момент смерти геополитического и системного плюрализма 
в Европе.

ТРИУМФАТОРСТВО И АСИММЕТРИЧНЫЙ КОНЕЦ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Все, что произошло за эти четверть века с момента встречи на Мальте, 
вышло за рамки решений, принятых по ее итогам. Запад полагал, что одержал 
победу, и это полностью девальвировало надежду на партнерство с Россией. 
При Б. Клинтоне началось расширение НАТО, в ходе которого организация 
вплотную приблизилась к границам России, а на Западе пестовался миф 
о “конце истории”. Были предприняты также и серьезные попытки при-
глушить триумфаторскую риторику и наладить контакт с Россией, однако 
слишком часто они воспринимались как снисхождение, если не как униже-
ние. В своем недавнем исследовании, посвященном украинскому кризису, 
Р. Менон и Ю. Румер отмечают, что Европа извлекла урок из катастрофи-
ческих ошибок, сделанных после Первой мировой войны, когда Германию 
принудили к унизительному Версальскому миру. После 1918 г. “великие 
державы потерпели поражение в одном важнейшем аспекте: им не удалось 
разработать план по включению покоренной нации – Германии – в новую 
систему европейской безопасности”. Расплатой за эту ошибку стала Вторая 
мировая война, “однако Европа сделала выводы из предыдущей катастрофы 
и после 1945 г. интегрировала ФРГ в систему трансатлантических институтов, 
сделав ее ‘образцовым европейским гражданином’” [Menon, Rumer 2015: 160]. 
После Мальты этот урок был забыт. 

В то время как место Германии в Европе, после периода реконструкции 
и в условиях холодной войны, никогда не подвергалось сомнению, Менон 
и Румер заключают, что “в 1991 г. в отношении России сложилась иная си-
туация. После окончания холодной войны ее место в цельной и свободной 
Европе всегда было эфемерным. Членство России в НАТО никогда не рассма-
тривалось всерьез, и даже если этот вопрос поднимался, то лишь как некая ис-
кусственная, сугубо теоретическая возможность. Никогда не рассматривался 
и вопрос о создании новой системы безопасности, которая бы заменила обе 
структуры времен холодной войны – как ОВД, так и НАТО. Судьба послед-
ней не подлежала сомнению – организация должна была продолжить свое 
существование” [ibidem].

НАТО не только сохранялась, но и расширялась вплоть до границ России. 
При этом альянс оказался в логической ловушке: создание угрозы для России 
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не входило в цели расширения организации, однако в отсутствие эффектив-
ного средства разрешения противоречий оно неизбежно приобрело характер 
“стратегии хеджирования” на тот случай, если Россия обратилась бы к при-
сущей ей, по мнению Запада, агрессивной политике и угрозам. Впрочем, 
само по себе расширение вызвало негативную реакцию, которая становилась 
все более жесткой. Как я писал в одном из своих исследований кризиса на 
Украине, “НАТО существует для того, чтобы управлять рисками, которые 
породило само существование альянса” [Sakwa 2015: 4]. 

Для управления рисками и смягчения потенциального ощущения угрозы 
был создан целый ряд структур. В 1994 г. Россия была включена в программу 
НАТО “Партнерство ради мира”; в мае 1997 г. Основополагающий акт об 
отношениях России и НАТО “определил цели и механизмы консультаций”, 
в том числе создание Совместного постоянного совета “Россия – НАТО” 
и установку НАТО на отказ от размещения на постоянной основе войск 
в новых странах-членах альянса. В 2002 г. был создан Совет Россия – НАТО, 
который должен был стать площадкой для развития сотрудничества. Увы, ни 
один из этих механизмов не сработал в моменты кризиса – именно тогда, 
когда они были нужнее всего. 

Все это были лишь паллиативы отсутствия налаженной стратегии в от-
ношении России. По сути, имелось три варианта подобной стратегии. Во-
первых, полномасштабное вовлечение, которое могло принять форму присо-
единения России к трансформированной НАТО или аналогичной структуре 
на правах равного члена-учредителя, либо роспуск НАТО и усиление ОБСЕ 
или эквивалентного ему высшего органа европейской безопасности. В ряде 
случаев Москва демонстрировала готовность принять участие в одном из 
данных сценариев.

Вторым вариантом была стратегия хеджирования – закрепить и распро-
странить более широко западные институты, пытаясь параллельно смягчить 
их воздействие на Россию и других соседей. Фактически, именно так повела 
себя НАТО, а вместе с ней и ЕС. Несмотря на все разговоры о “партнерстве”, 
с самого начала Россия рассматривалась чужеродной по отношению к евро-
пейской модели развития; как следствие, брюсселецентричный мир охватил 
малые страны Центральной и Юго-Восточной Европы и искал способы 
регулирования отношений с остальными государствами, прежде всего через 
различные механизмы “внешнего управления”. Так, глава Еврокомиссии 
Р. Проди 6 декабря 2002 г. заявил, что с этими странами ЕС “будет разделять 
все, кроме институтов”7. Разработанная для предотвращения появления но-
вых разделительных линий между ЕС и его соседями, данная идея заключалась 
в создании “кольца друзей”, включенных в процесс интеграции, результатом 
которой не обязательно должно было стать членство в ЕС. Итогом явилось 
создание Европейской политики соседства в 2004 г. С запуском в мае 2009 г. 
программы Восточного партнерства она получила ярко выраженное геопо-
литическое измерение. Поэтому не является случайностью то, что кризис на 
Украине был вызван решением президента страны В. Януковича в ноябре 
2013 г. отсрочить подписание соглашения об ассоциации с ЕС.
7 Prodi R. A Wider Europe – A Proximity Policy as the Key to Stability. 2002. – European Commission. Official 
Site. 5-6.12. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-02-619_en.htm
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Третий вариант заключался в трансформации по плану наподобие того, 
что предложил Горбачёв. Одним из таких вариантов могла стать осознанная 
стратегия по созданию “Большой Европы” в том или ином формате8. Одним 
из них было создание “союза союзов”: ЕС и Россия могли бы создать пан-
континентальный, своего рода евроазиатский союз. Реализация подобного 
сценария способствовала бы формированию такой динамики международных 
отношений, которая бы позволила преодолеть логику конфликта на конти-
ненте, по аналогии с тем, как это было сделано путем интеграции Германии 
и Японии в экономические организации и структуры безопасности после 
Второй мировой войны. “Промежуточные” страны могли бы присоединиться 
к Европейскому союзу в случае соответствия необходимым критериям, либо 
остаться частью паневропейского образования. В любом из вариантов им не 
пришлось бы встать перед жестким выбором между ЕС и Евразией, и новых 
разделительных линий по определению удалось бы избежать. Все это стало бы 
эффективным “механизмом примирения”. Однако проблема такого сценария 
европейского развития состоит в том, что он позволил бы не только изжить 
логику конфликта на континенте, но вместе с тем нивелировал бы потреб-
ность в традиционных формах атлантического сотрудничества в области 
безопасности. Другими словами, роль США в европейских делах претерпела 
бы существенные изменения. Именно поэтому все идеи трансформации ев-
ропейской политики отвергаются как якобы представляющие собой еще одну 
попытку России “вбить клин” между двумя частями альянса.

По этой причине на международной арене в качестве базовой утвердилась 
стратегия хеджирования. Как отмечают Менон и Румер, у ее апологетов “нет 
оснований сожалеть, что Россию не удалось вовлечь во взаимодействие, так 
как она сама следовала принципу хеджирования, что подорвало перспективы 
ее вовлечения” [Menon, Rumer 2015: 161]. Горбачёв, который приложил столь-
ко усилий для окончания холодной войны, мог лишь сокрушаться в своей 
речи, посвященной 25-й годовщине падения Берлинской стены 8 ноября 
2014 г., что доверие было нарушено – “доверие, которое с таким трудом и вза-
имными усилиями мы создали после холодной войны, доверие, без которого 
международные отношения в глобальном мире вообще немыслимы!”. Он под-
черкнул, что истоки современного кризиса восходят к событиям 1990-х годов: 
“Корни нынешней ситуации – в событиях 1990-х. Конец холодной войны был 
лишь началом пути к новой Европе и более безопасному миру и мировому 
порядку. Но вместо того, чтобы выстраивать механизмы и институты евро-
пейской безопасности, провести масштабную демилитаризацию европейской 
политики, что, кстати, было обещано в лондонской декларации НАТО, Запад 
и особенно США объявили себя победителями в холодной войне. Этот три-
умф придал лидерам западного мира ощущение эйфории. Воспользовавшись 
ослаблением России, отсутствием противовеса, Европа и США заявили 
претензию на монопольное лидерство и доминирование в мире. События 
последних месяцев стали следствием недальновидной политики навязывания 
своей воли… игнорирования интересов партнера”9. Вряд ли можно встретить 

8 См. об этом [Громыко, Фёдорова 2014].
9 Горбачёв М. 2014. Речь, посвященная 25-й годовщине падения Берлинской стены. – Russia Today. 
08.11. Доступ: http://russian.rt.com/article/58482 (проверено 15.06.2015).



55

Полис. Политические исследования. 2015. № 4. C. 46-63

более осуждающее заявление, которое бы характеризовало международные 
отношения после окончания холодной войны. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОСЛЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Любая стратегия вовлечения, основанная на трансформирующейся дина-
мике европейских международных отношений, сталкивалась с серьезными 
испытаниями. Не на последнем месте среди них – общепринятое среди ат-
лантических держав мнение о том, что Россия не была равным политическим 
партнером (схожая схема сегодня применяется к Китаю). Противоречие 
между структурным и системным подходами к международным отношениям 
в период после окончания холодной войны в случае России усугубляется оче-
видным несоответствием ее экономических и военных ресурсов и потенциала 
“мягкой силы”. Главным источником равенства выступают ядерные потен-
циалы и право голоса в качестве постоянных членов Совбеза ООН. Однако 
если бы ялтинская система действительно канула в прошлое, международное 
сообщество состояло бы из равных по силе держав, независимо от их размера 
и ресурсов. Но, как уже отмечалось, Мальта воплощала не политику преодо-
ления ялтинской системы, а лишь сдвиг сил в заданных ею рамках.

Фундаментальное противоречие пролегало между гегемонистской и плю-
ралистической репрезентациями глобальной стабильности. В послевоенные 
годы США участвовали в сдерживании потенциальных конфликтов как 
в Европе, так и в Азии. Подавляющее превосходство традиционных источ-
ников власти, наряду с идеологией либерального интернационализма и ин-
ститутами глобального управления, создало для многих государств условия 
для развития и процветания при относительном мире10. Тем не менее вопрос 
в том, достигнут ли переломный момент, когда количество конфликтов, про-
воцируемых гегемонистским лидерством США, сравнилось с количеством 
конфликтов, разрешаемых с помощью их гегемонии? Очевидно, что в укра-
инском кризисе политика США не способствовала его мирному решению, 
а вероятно, напротив – затягиванию и интенсификации. Ко всему прочему, 
продолжаются попытки подорвать ялтинские договоренности, прежде всего 
путем “реформы” ООН, которая лишила бы Россию права вето. Наконец, 
именно американское триумфаторство создало условия для рождения кон-
фликта. В Азии многие также ставят под сомнение приверженность США 
роли “честного маклера”. Аналогичным образом предпочтение следовать 
традиционным формам атлантического альянса поставило крест на альтерна-
тиве паневропейского объединения и тем самым способствовало появлению 
разделительных линий современности.

Безусловно, необходимо также изучить степень “угрозы”, которую пред-
ставляет Россия для своих соседей и для существующей системы международ-
ного права. Понятие “угрозы” требуется рассмотреть не только в современном 
контексте, но и в более широком контексте исторических изменений и струк-
туры международной политики, сфокусированном на конкретном моменте. 
В данном случае необходимо понять, как принятие Россией атлантических 
ценностей в начале 1990-х годов и попытки Путина вступить в НАТО и ЕС 
в начале 2000-х годов привели к столь глубокому отчуждению. В этом, по сути, 

10 Об этом недавно вновь высказался Дж. Най [Nye 2015]. 
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и заключается главная загадка. Атлантическая ориентация никогда не прева-
лировала в России, в отличие от таких стран, как Польша. Ее оппонентами 
выступали крупные политические деятели, например Е. Примаков, однако 
в целом политика международной интеграции и адаптации к международ-
ным нормам продолжала находить поддержку разных президентов, и даже 
сегодня эта стратегия еще далека от исчерпания; она остается ключевой для 
либеральных экономистов, контролирующих макроэкономический курс 
России. Тем не менее в области политики безопасности отчуждение между 
Россией и атлантическим сообществом нарастало. Его можно было отчетливо 
наблюдать уже во время вторжения США в Ирак в 2003 г., когда как Германия, 
так и Франция разделяли опасения России. Впрочем, к моменту знаменитой 
речи Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 г. 
Россия оказалась в еще большей изоляции. Европейские державы все чаще 
придерживались позиции США, тем самым сокращая степень плюрализма 
в рамках атлантического сообщества. Россия стала не “отъявленным ревизи-
онистом”, а самое большее, неоревизионистской державой, утверждающей, 
что она не отрекается от правил международной системы и не является угро-
зой их существованию, но позиционирует себя как их наиболее убежденный 
сторонник [см. Sakwa 2013]; если же она вынуждена “нарушить правила”, 
оправданием служит то, что они якобы уже были нарушены атлантическими 
державами [Allison 2014]. По сути, в вопросах, касающихся России, ревизи-
онистом стал Запад. Аналогичным образом Россия осуждает не принципы 
международного права и управления, а практики, которые сопровождают 
их имплементацию.

Это одна из ключевых черт четверти века “холодного мира”. Не решен был 
ни один из фундаментальных вопросов европейской безопасности и глобаль-
ного управления. Впрочем, для “победителей” это не представляло проблемы. 
С распадом деспотичной системы европейского коммунизма исчезла и свя-
занная с ней система геополитических властных отношений, что позволило 
бывшим соцстранам сделать суверенный выбор о присоединении к атланти-
ческому сообществу, расширяя при этом сферу свободы и демократии. Если 
это не нравилось России, это была ее проблема, отражавшая неспособность 
России завершить демократическую трансформацию и ее слабо обоснован-
ные и неуместные претензии на статус “великой державы”, которому она не 
соответствовала ни в экономическом, ни в социальном плане.

В этой связи можно привести сразу несколько соображений. Во-первых, 
следует сказать о природе “выбора” на геополитическом пространстве, сло-
жившемся после холодной войны. Этот вопрос по ряду аспектов перекли-
кается с дебатами более широкого порядка о качестве свободы в мире пост-
модерна; также он созвучен дебатам об альтернативах, доступных странам 
после распада изначальной ялтинской системы. Как отмечалось выше, сперва 
Хельсинки стали подтверждением Ялты, затем выходом за ее рамки, однако, 
как показала Мальта, лишь частичным, – можно определенно утверждать, 
что она не дала дорогу креативным формам вовлечения, но лишь стратегии 
хеджирования, в основе которой лежит безответственная динамика “опций”.

Идея о том, что современная свобода подразумевает отсутствие сдержек 
и напротив, открывает бесчисленные “опции”, абсурдна, но на сегодняшний 
день она приобрела значительный вес. Как пишет автор одного из исследова-
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ний недавних событий: “Мы решаем, что делать, исходя из наших ценностей, 
убеждений, темперамента, состояния, склонностей и т.п., то есть решаем 
именно мы сами, а не нечто абстрактное – за нас. Чтобы быть полностью сво-
бодным от подобных ограничений, нужно не иметь абсолютно никакого бази-
са выбора. Тем самым, свобода это не вопрос освобождения от сил, которые 
нас формируют, но вопрос о том, какого мы о них мнения”11. Что применимо 
к индивидам, верно и для государств. Как и многие другие страны, Украина 
не только не существует в некоем вакууме, где есть бесчисленные “опции”, 
но находится в регионе, где пролегает линия конфликта между атлантическим 
сообществом и Евразией, и к тому же сама традиционно была разделена на 
сторонников двух лагерей. В этом контексте разумной реализацией своей 
свободы было бы взаимодействие с обеими сторонами, при этом параллельно 
должно обеспечиваться собственное развитие. На протяжении длительного 
периода попытка проведения подобного курса находила отражение в “муль-
тивекторной” политике, которую проводил Кучма, однако слишком часто 
вместо посредничества между обеими сторонами она сводилась к простому 
натравливанию их одной на другую. Этот конфликтный аспект украинской 
политической идентичности усугублялся неспособностью разработать все-
объемлющую стратегию как на региональном, так и на глобальном уровне. 

Второй аспект затрагивает “смерть Запада” как широкий концепт совре-
менности. Запад традиционно представлял собой цивилизационное образо-
вание, что позволяло объединять под данным термином множество стран, 
географически удаленных от Запада как такового, в том числе Японию. В се-
редине 1990-х годов К. Кокер предостерег от “сумерек Запада”, имея в виду не 
западную цивилизацию как таковую, чей упадок уже многими годами ранее 
предвидели О. Шпенглер и А. Тойнби, а атлантическое сообщество как поли-
тическую и культурную основу НАТО. Кокер детально описывает, как идею 
“атлантического сообщества” пришлось конструировать в послевоенные годы 
в отсутствие автоматической лояльности членов альянса, в особенности евро-
пейских. В конечном итоге, их удерживала советская угроза, хотя существо-
вали и альтернативные конкурирующие проекты, прежде всего голлистское 
видение независимой Европы, ответственной за собственную безопасность, 
которая в наиболее широком понимании включала СССР, а в крайнем слу-
чае подразумевала управление процессами на континенте без участия США. 
Более того, к концу холодной войны страны-члены альянса претерпевали 
крупные демографические изменения, превратившие их в мультикультурные 
общества с разнонаправленными установками, что ослабило традиционный 
фокус на атлантической безопасности. Исходя из этого, Кокер делал песси-
мистичный вывод относительно будущего сообщества [Coker 1997].

Однако атлантическое сообщество, напротив, не только выжило, но и пре-
успело, и сегодня принимает все новые формы в рамках того, что я обозначаю 
как “новый атлантизм”. Это интеллектуальная среда для новой конфронтации 
с Россией, включающая попытки установления “блоковой дисциплины” по 
аналогии с периодом холодной войны – прежде всего, когда дело касается 
наложения санкций и сопровождающей их пропаганды, вплоть до маккар-
11 Eagleton T. 2015. Review of Julian Baggini, Freedom Regained: The Possibility of Free Will. – Guardian 
Review. 04.04. URL: http://www.theguardian.com/books/2015/apr/01/freedom-regained-julian-baggini-
review-possibility-free-will (accessed 15.06.2015). 
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тизма. Важно, что “новый атлантизм” эффективно охватывает ЕС как один 
из столпов нового сообщества, что подтверждается Лиссабонским договором 
2009 г. Хотя имеет место и ряд других трендов, в том числе несоответствие 
бюджетов большинства стран НАТО требованию о выделении на военные 
расходы 2% ВВП и недовольство ФРГ слежкой со стороны США за полити-
ческим руководством страны. Тем не менее, на сегодняшний день политика 
в Европе осуществляется в рамках попытки консолидации гегемонии “нового 
атлантизма”. Так, когда Украина заговорила о своем “европейском выборе”, 
речь в меньшей степени шла о Европе или культурной ориентации на Запад, 
нежели о стремлении стать частью атлантического сообщества. 

Это приводит нас к третьему аспекту, который можно очертить как про-
легающий между сферой безопасности и пространством “демократии”. 
Апологеты теории демократического мира на протяжении длительного вре-
мени утверждали, что консолидированные демократии не вступают друг 
с другом в военные конфликты. По их мнению, данный принцип лежит в ос-
нове “трансдемократической” элизии между безопасностью и системными 
вопросами в период, наступивший после окончания холодной войны12. Идея 
“трансдемократии” предполагает, что усиления безопасности можно добиться 
посредством продвижения концепции либеральной демократии и интегри-
рования в европейские институты [см. напр. Lavenex 2004: 680-700; Lavenex, 
Schimmelfennig 2009: 791-812]. Однако когда с течением времени выяснилось, 
что одной из составляющих этой парадигмы выступает концепция “смены 
режимов”, данная политика стала все чаще приводить к конфликтам и вызы-
вать сопротивление целого ряда акторов. Центральной составляющей идеи 
трансдемократии применительно к европейскому пространству выступает 
сплав демократии и прав человека, а также расширение атлантического сооб-
щества; предполагается, что если демократия представляет собой наилучшую 
из возможных форм правления, и ей необходимо привлекать соответствую-
щие государства в качестве союзников, то для достижения поставленной цели 
следует применить все возможные средства.

Главным инструментом такого “системного” подхода к международной 
политике стали “цветные революции” – массовые мобилизации населе-
ния, направленные против попыток “отнять” у населения выборы, обычно 
зарождавшиеся внутри страны; однако там, где интересы таких движений 
совпадали с трансдемократическими устремлениями атлантического альян-
са, они получали мощную поддержку с его стороны. Текущий цикл револю-
ций включает и отстранение от власти Слободана Милошевича в октябре 
2000 г. (“революция бульдозеров”), и “революцию роз” в Грузии в ноябре 
2003 г., и “оранжевую революцию” на Украине в конце 2004 г., и “револю-
цию тюльпанов” в Киргизии весной 2005 г., и наконец, “арабскую весну”, 
начавшуюся с конца 2010 – начала 2011 гг. Нормативный импульс, стоящий 
за данными революциями, состоял в стремлении к идеалам инклюзивно-
го демократического гражданства. В арабских странах он принял форму 
призывов к политическим реформам, тогда как на Украине с ноября 2013 г. 
выражался в борьбе за “достоинство” и искоренение политической и эко-
номической коррупции. 

12 Связанный с ним концепт “интердемократии” разрабатывается Г. Дизеном; см. [Diesen 2015]. 
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Впрочем, государства-реципиенты трансдемократических практик быстро 
ощутили эрозию своей политической субъектности, если не суверенитета. 
Борьба за демократическую эмансипацию стала частью борьбы за геополити-
ческое преимущество. В итоге, как это отчетливо видно в Сирии и, особенно, 
в России, если государство не соглашалось с нормативными требованиями 
атлантической системы и стремилось к сохранению своей автономии в между-
народной системе, оно оказывалось под пристальным наблюдением и станови-
лось целью усилий по смене режима. Страны проверялись, с одной стороны, на 
системный конформизм с ценностями атлантической системы, а с другой – на 
структурную совместимость с жестким форматом евроатлантического сообще-
ства безопасности. Россия не проходила ни по одному из этих критериев.

Таким образом, в период “холодного мира” все более вступали в конфликт 
два принципа – трансдемократии и “суверенной демократии”, что и сфор-
мировало контекст, в котором возник украинский кризис. Как первый, так 
и второй принцип подразумевают сокращение креативного потенциала 
участия граждан в политике, которое подменяется навязыванием неориги-
нальных, спущенных “сверху” формул, предназначенных для применения 
в реальных, динамично меняющихся ситуациях. В итоге, “огонь борется 
с огнем”, и складывается ситуация, весьма далекая от открытости, многова-
риантности и непредсказуемости, характерных для настоящей демократии. 
По сути, речь идет о выборе не между открытостью и закрытостью, а между 
двумя формами закрытых систем, который принимает характер борьбы между 
двумя нарративами (мифами), базирующимися на противоположных онтоло-
гиях исторического опыта и представлениях о том, как должны происходить 
политические изменения. Апологеты трансдемократии, полагающие, что 
общества могут быть трансформированы, вступили, почти на троцкистский 
манер, на путь постоянных революций, направленных на изменение обществ 
с целью их приведения в соответствие с потребностями атлантической систе-
мы. Подобная ревизионистская позиция привела к установлению в России 
неоревизионизма, базирующегося на принципах суверенной демократии, 
призванной защитить автономию исторического опыта и потребность при-
вязки реформ к реальным потребностям своего общества, вместо того чтобы 
навязывать этому обществу некие телеологические паттерны изменений.

Текущий кризис был спровоцирован не самим существованием этих раз-
личных нормативов и мировоззрений, но их политизацией и неспособностью 
найти механизмы примирения для преодоления их губительных последствий. 
Ялтинский подход, исходивший из системного и геополитического плюрализ-
ма, представлял собой один из таких механизмов, хотя и имевший значитель-
ные недостатки, такие как пренебрежение правами малых стран. На Мальте 
был предложен еще один механизм примирения, инкорпорировавший в себя 
хельсинкскую повестку дня, но при этом сохранявший идею системного 
и геополитического плюрализма. Речь Горбачёва об “общей Европе” была 
обращена к Совету Европы, который и сегодня остается одним из мощней-
ших инструментов примирения, хотя его потенциал реализовывается далеко 
не в полной мере. Ни в Страсбурге, ни в Хельсинки не была разработана 
нормативная стратегия примирения; напротив, эти события стали сами по 
себе инструментами нормативной консолидации, со всеми неизбежно про-
истекающими отсюда конфликтами и противоречиями.
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На деле реформаторский импульс, воплощенный Горбачёвым в мальтий-
ские принципы, быстро потерял силу, что лишь подтвердило сдвиг баланса 
сил в пользу возглавляемого США атлантического сообщества, праздновав-
шего свой триумф. Третий потенциальный механизм примирения был пред-
ложен ЕС; когда-то идеалисты полагали, что именно он позволил бы преодо-
леть логику конфликта, однако, к сожалению, он стал скорее инструментом 
их заморозки, чем преодоления13. Вместо выхода за рамки традиционной 
геополитики в Европе (блистательным примером чего стало налаживание 
отношений между Францией и Германией), в отношениях с Востоком ЕС стал 
геополитическим актором (насколько эффективным – отдельный вопрос) 
и не сумел внести вклад в преодоление логики конфликта. 

Четвертый потенциальный механизм примирения заключается в системе 
глобального управления во главе с ООН. Несмотря на ожидания, связан-
ные с установлением подобной системы после окончания холодной войны, 
роль ООН с асимметричным распадом ялтинской системы оказалась огра-
ничена. Хотя Россия унаследовала от СССР постоянное членство в Совете 
Безопасности ООН, США, Великобритания и Франция вновь воспроизвели 
тупиковую ситуацию периода холодной войны. Однополярность привела 
к дисбалансу структур глобального управления, созданных после Второй ми-
ровой войны. Именно по этой причине Примаков, а затем Путин призывали 
к многополярному миру, который стал формироваться с созданием политиче-
ского форума “Большой двадцатки” в 1999 г. и активизацией с ноября 2008 г. 
ее участия в глобальном управлении, что было формализовано решением от 
25 сентября 2009 г. С этого момента G-20 имеет приоритет над G-8 в качестве 
площадки для экономического форума развитых стран.
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Abstract. The author claims that understanding the Ukrainian crisis requires putting the situation in 
a broader historical context while focusing on particular problems of international regulation. The 
turning points in this process are The Yalta Conference of 4-11 February 1945 and the Malta Summit 
of 2-3 December 1989. The Yalta Conference laid the basis of the system of international relations 
which existed for 45 years; it supported the idea of European pluralism, which was had a geopolitical 
dimension as well: different political systems had to learn to co-exist without conflict. The conference 
also confirmed that the Soviet Union was a great power with interests that must be taken into account. 
In that respect, the Russian myth of Yalta became a way of permanently confirming Russia’s status as 
a great power. The conference recognized that the Red Army victories in the war gave the Soviet Union 
the right to be treated as an equal in deciding global issues. It is this status that Vladimir Putin has tried to 
restore. He has complained endlessly that in the post–Cold War years Russian views have been ignored, 
just as President Boris Yeltsin did before him, and any later Russian leader will do as well. In turn, Malta 
conference inaugurated a period in which it was assumed that the Soviet Union and America, together 
with the European powers, would work as partners, in particular when it came to questions of European 
security. In fact, it came to symbolise the failure to build constructively on the foundations of the end 
of the Cold War, and thus signalled the onset of the 25-period of the cold peace, which ended in a new 
cold war. Instead of “engaging” Russia, the “hedging strategy” was adopted, aimed at strengthening and 
enlargement of Western institutions, while trying to mitigate the effects on Russia and other neighbours. 
In the “cold peace” period two principles came increasingly into conf lict – transdemocracy and 
‘sovereign democracy’ – and this ultimately is the context in which the Ukraine crisis unfolded.
Keywords: USA; USSR; Russia; Ukraine; NATO; EU; cold war.
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Extended Abstract. The fall of the Berlin Wall in November 1989 and the subsequent end of the 
Cold War had been attended by expectations of a new era of reconciliation and healing in Europe. 
Instead, on the 25th anniversary of the dismantling of the dividing line across Germany and Europe, 
Ukraine announced plans to build a new wall along its 2,295 kilometre-long border with Russia. This 
was an attempt physically to separate Ukraine from Russia, and reflected the deeper psychological 
and political gulf between the two countries. It also demonstrated that a new iron curtain threatened 
to divide Europe, no longer ‘from Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic’, as Winston 
Churchill put it in his speech announcing the Cold War in Fulton, Missouri, on 5 March 1946, but 
from Narva on the Baltic to Mariupol on the Sea of Azov. Defenders of the new wall argue that this 
one is different, designed no longer to oppress people within its confines, but like the Great Wall of 
China, to keep the barbarians out; or like the Separation Wall in Palestine, to defend civilians. Some 
274 people died along the Berlin Wall between its construction in August 1961 to its dismantling 
in November 1989, whereas according to the UN over 6,000 had died in Ukraine in the year after 
the beginning of armed conflict in April 2014 died. Walls and war have returned to the continent.

After more than a year of conflict, the causes of the Ukrainian crisis remain bitterly contested. 
As analysts and power brokers on both sides argue vehemently in favour of their interpretation of 
recent events, one essential point is often overlooked: the conflict is rooted in decisions made long 
before any fighting broke out. To fully understand what provoked the gravest geopolitical crisis of 
our time – a necessary first step if we hope to pull back from the brink of a profound disaster – we 
must regard it as an outgrowth of two events that helped shape the course of the twentieth century 
and continue to resonate today. The Yalta Conference of 4-11 February 1945, held in the Livadia 
palace on the peninsula’s south coast, and the Malta Summit of 2-3 December 1989, held on 
two ships off Marsaxlokk Harbour, are either long-forgotten or poorly understood by many in the 
West. Though they were quite different in substance and historical context, both meetings sought 
(and ultimately failed) to produce a more stable European security order. The two conferences 
act as symbolic turning points, with the Yalta conference acting as the foundation for a 45-year 
period, while Malta symbolises the failure to build constructively on the foundations of the end 
of the Cold War, and thus signaled the onset of the 25-period of the cold peace. The power shift 
witnessed at Malta was now complemented by a discursive shift. The pattern of post–Cold War 
politics was established, and the conditions were created that ultimately exploded in Ukraine in 
2014. The Ukrainian crisis is only the latest symptom of the long-term failure to reconcile the 
various interests on the European continent over the last quarter century. 
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This failure also resulted in the absence of a coherent strategy vis-à-vis Russia. In practical 
terms three options were available. First, full-scale engagement, which could have taken the 
form of Russia joining a transformed NATO or equivalent structure, as an equal founding 
member; or the abolition of NATO and the strengthening of the OSCE or some equivalent as 
the supreme security body on the continent. The second option was to adopt a hedging strategy, 
which effectively entailed the strengthening and enlargement of Western institutions, while 
trying to mitigate the effects on Russia and other neighbours. This is effectively the position 
adopted by NATO, but also by the European Union. Despite all the talk of ‘partnership’, from 
the very beginning Russia was an indigestible and alien entity for the ‘wider Europe’ model 
of development, whereby the Brussels-centric world would encompass the smaller states of 
Central and Southeastern Europe and find some way of managing the relationship with those 
left outside, above all through various mechanisms of ‘external governance’. The third option 
was a transformation of the type envisaged by Gorbachev. One variant of this was the conscious 
strategy of creating a ‘greater Europe’, which itself could take many forms. One of these was 
the creation of a ‘union of unions’, whereby the EU and Russia would create some sort of 
pan-continental union. This would have created a dynamic whereby the logic of conflict on the 
continent would be transcended, based on economic and security integration of the sort applied to 
Germany and Japan after the Second World War. The problem with this model, however, was that 
this model of European development would not only have transcended the logic of conflict on the 
continent, but it would also have transcended the need for the Atlantic security community in its 
traditional form. In other words, America’s role in European affairs would have changed. This is 
one reason why all ideas for the transformation of European politics have been condemned as part 
of the traditional Russian attempt to drive a ‘wedge’ between the two wings of the Atlantic alliance.



64

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2015. No. 4. P. 64-74

DOI: 10.17976/jpps/2015.04.07

ЛИБЕРАЛИЗМ XXI ВЕКА – КРИЗИС ИЛИ ОБНОВЛЕНИЕ?
С.П. Перегудов
ПЕРЕГУДОВ Сергей Петрович, доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН. 
Для связи с автором: peregood1@rambler.ru

Статья поступила в редакцию: 27.03.2015. Принята к печати: 30.04.2015

Аннотация. В статье обосновывается тезис о количественном и качественном 
расширении “либерального склонения” в партийно-политическом поле 
западных демократий. Расширение это происходит как в результате экспансии 
либерализма как такового, так и по причине усвоения либерального кредо социал-
демократическими и консервативными организациями. При этом набирает 
обороты процесс “очеловечивания” либерализма и обретения им индивидуально-
группового, “солидаристского” измерения. Прогрессирующий синтез партийных 
и групповых начал обусловливает “гибридизацию” либерализма, существенно 
повышающую его общественно-политический вес и значимость. В противовес 
солидаристскому тренду происходит резкая активизация анархо-сепаратистского 
индивидуализма ультраконсервативного толка. За обеими этими крайностями, 
равно как и между ними, выявляются принципиально отличные тренды 
в общественном сознании, изучение которых становится все более необходимым 
как с чисто научной, так и с практически-политической точек зрения. В борьбе 
против правоконсервативного фундаментализма возрастает роль различного 
рода организаций и сообществ, главную роль среди которых играет либерально 
ориентированный международный мозговой трест “Политические сети”.
Ключевые слова: либерализм; неолиберализм; социальный либерализм; 
“человеческий фактор”; солидаризм; скептицизм; авторитаризм; гибридность; 
либеральный консерватизм; социал-демократия; ультраконсерватизм. 

Прежде чем переходить к сути поставленного в заглавии вопроса, очень 
коротко попытаюсь остановиться на самом понятии “либерализм”. Будучи 
родственным понятию “демократия”, либерализм тем не менее не тождестве-
нен ей, более того, в определенной его ипостаси (так наз. неолиберальной) 
либерализм скорее противостоит демократии. Вряд ли кто, к примеру, ста-
нет утверждать, что внедрявшийся М. Тэтчер и Р. Рейганом неолиберализм 
и “рейганомика” содержали в себе демократический, а не авторитарный 
“посыл”1, сущность же тэтчеризма многие аналитики характеризовали как 
“авторитарный популизм”.

Но главная особенность, или отличие, либерализма – это не его неодно-
значность или “двуликость”, а само существо, “качество” тех общественных 

1 Сказанное никак не означает, что “тэтчеризм” и “рейганомика” противостояли демократии 
и отрицали ее в качестве системообразующего фактора политического устройства Соединенного 
Королевства, США и других западных государств. Как я подробно разъяснял в своей книге “Тэтчер 
и тэтчеризм” [Перегудов 1996], этот последний возник как реакция на этатистско-бюрократические 
извращения послевоенного “батскеллизма” (производное от имен Батлера и Гейтскелла – лидеров 
консерваторов и лейбористов) и в общем и целом отвечал объективным потребностям модернизации 
экономики и общественных отношений. Другое дело, что, выполнив с характерными для них пережи-
мами свою антиэтатистскую “миссию”, тэтчеризм и тэтчеристы продолжали по инерции “держаться 
за свое” и тем самым превратились из “локомотива истории” в ее тормоз. Кстати сказать, это в полной 
мере относится к современной российской версии тэтчеризма, приверженцы которого возводят его 
(как и саму Маргарет Тэтчер) в некий достойный для подражания образец.

http://www.politstudies.ru/article/5019
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отношений, которые он олицетворяет. Качество это я бы охарактеризовал как 
присущий данным отношениям “человеческий окрас”. Этот окрас не всегда 
демократический, но практически всегда “очеловеченный”, неформальный 
и я бы сказал – пристрастный. Причем это пристрастие в одинаковой мере 
характерно как для неолибералов (чаще всего они называют себя просто 
либералами), так и для тех, кто, будучи по сути либералами, предпочитают 
обходиться без подобной идеологической “привязки”. Такого рода смешения 
понятий привели к тому, что и в обычной ситуации, и в публичном простран-
стве понятия “либерализм” и “либерал” в подавляющем большинстве случаев 
требуют приставки “нео”, без чего, как правило, происходят искажения самих 
этих понятий. Высказав эти соображения, хочу подчеркнуть, что и здесь, и где 
бы то ни было еще я употребляю понятия “либерализм” и “либерал” в том их 
истинном значении, которое обозначил выше.

И еще одно предварительное замечание, касающееся уже самого содер-
жания статьи. Суть его в том, что предметом анализа является не либера-
лизм вообще, а, преимущественно, его партийно-политическая ипостась. 
Концентрируясь на этой последней, я исхожу из того, что именно подобного 
рода институциональный аспект либерализма обрел в последние годы как 
концептуальную, так и сугубо практическую актуальность.

Как в российском, так и в европейском публичном пространстве все чаще 
звучит тезис о кризисе либерализма и тревога за его будущее. Состоявшийся 
в ноябре 2014 г. Конгресс партий “Альянса либералов и демократов за Европу” 
прошел под лозунгом “воссоздания либерализма” (Reclaiming of Liberalism). Была 
поставлена задача “положить конец уступкам социал-демократии” и обновить 
его приоритеты и политику либерализма. Намечены и уже начинают реализовы-
ваться определенные меры организационного укрепления либеральных партий2.

Удивляться столь тревожным, а порой и алармистским настроениям не 
приходится, ибо место, занимаемое либеральными партиями и их лидерами 
в европейской и мировой политике, более чем скромным не назовешь. Только 
5 из 28 стран ЕС возглавляются либералами, особенно же слабы их позиции 
в странах, где нарастают евроскептические настроения, напрямую снижаю-
щие свойственное либералам “еврофильство”. 

Ни в коей мере не подвергая сомнению серьезность стоящих перед  
либерализмом проблем, хотел бы, тем не менее, решительно оспорить тезис 
об упадке либерализма и обосновать прямо противоположное утверждение. 

Начну с того, что само понятие “либерализм” не столь однозначно, как 
оно часто интерпретируется в публичном пространстве. Есть либерализм 
“чистый”, так сказать “per se”, а есть либерализм “совмещенный”, т.е. пре-
бывающий в контексте с другим или другими “измами”. Этот последний 
присутствует в партиях как своего рода свойство или качество, в целом ряде 
случаев определяющее саму суть и предназначение таких партий. 

Если исходить из такого широкого и, на мой взгляд, более адекватного по-
нимания либерализма, то осмеливаюсь утверждать, что либерализм в начале 
XXI в. не только не переживает кризис и не слабеет, а, напротив, набирает 
силу и начинает обретать принципиально новые черты.
2 В Лиссабоне состоялся Конгресс партии “Альянс либералов и демократов за Европу”. 2014. – 
Европейская партия Украины. Официальный сайт. 25.11. Доступ: http://www.epu.in.ua/rus/news_view.
php?id=1232 (проверено 30.04.2015).
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Начну с либералов “per se”, которые уже в силу “чистоты” их либерализма 
просятся во главу “списка”.

После яркой и оставившей глубокий след вспышки тэтчеристско-
го асоциального неолиберализма конца 1960-80-х годов ХХ в. либерализм 
повсеместно стал обретать все более заметный социально ориентиро-
ванный окрас. Наглядный пример тому – поиски новой стратегии Свободно-
демократической партии Германии. 

Уже в 1997-2000 гг. эта партия разработала “Висбаденскую основу для 
либерального гражданского общества”3, за которой последовала целая се-
рия документов, развивающих и дополняющих эти положения. В результате 
программа эта – не что иное как суммирование “диалогов”, и главный из 
этих документов – “Готовность к будущему – основополагающий диалог 
для стратегии будущего”4. В этом, как и в других документах подобного рода, 
определялась “предметная линия” дебатов для членов и сторонников партии, 
а на основе этой последней – предмет дискуссии для Президиума партии5. 

Главное, что определяет характер и сущность этих дискуссий, по словам 
их устроителей, – это стремление найти “ядро проблем, определяющих 
нашу идентичность”6. При этом имеется в виду не идентичность вообще, но 
идентичность отдельных участников дискуссий как личностей и индивидов. 
В этом “очеловечивании” идентичности – альфа и омега того нового, что 
несет с собой “процесс дискуссий”.

Неудивительно, что такого рода обновленческий ракурс вскоре сказался 
на положении партии в обществе. После сенсационного провала на выборах 
2013 г. в Бундестаг, где она не смогла преодолеть даже пятипроцентный ба-
рьер (преимущественно из-за своей прошлой, неолиберальной репутации), 
в 2014 г. СвДП завоевала одно место в Европарламенте.

Примерно та же “смена вех” происходит в Либерально-демократической 
партии Великобритании7, Шведской народной партии Финляндии, нидер-
ландской Народной партии за свободу и демократию, а также во всех других, 
более мелких партиях упомянутого выше “Альянса либералов и демократов 
за Европу”.

Впрочем, оглядываясь назад, следует сказать, что отнюдь не все либе-
ральные партии поддались столь модному в свое время неолиберальному 
поветрию. Как следует, в частности, из публикуемых Либеральной партией 
Канады документов и материалов, она не только последовательно сохраняла 
социал-реформистскую ориентацию, но и с приходом в 2013 г. на пост главы 

3 Wiesbadener Grundsätze für die liberale Bürgergesellschaft. 1997-2000. – Свободная демократическая 
партия Германии. Официальный сайт. URL: http://www.fdp.de/content/wiesbadener-grundsaetze-fuer-
die-liberale-buergergesellschaft (accessed 30.04.2015). 
4 Bereit für die Zukunft. 2014. – Свободная демократическая партия Германии. Официальный сайт. URL: 
http://www.fdp.de/content/bereit-fuer-die-zukunft-0 (accessed 30.04.2015).
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 О “смене вех” в ЛДП приходится пока что говорить с большой осторожностью. После того, как ее 
лидер Ник Клегг из чисто карьерных соображений вошел в возглавляемое Дэвидом Камероном пра-
вительство, этот явно противоестественный союз с тори обернулся резким падением его престижа 
и поражением на парламентских выборах 7 мая 2015 г. (о чем как о едва ли не свершившимся факте 
заранее писали британские СМИ). 
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партии Джастина Трюдо развернула в полную силу начатые еще “старшим 
Трюдо” поиски ее “очеловечивания”. Опубликованная в Интернете послед-
няя версия новой партийной программы красноречиво озаглавлена “Твоя 
семья, твое будущее, твоя Канада” (Your Family, Your Future, Your Canada), 
и воплощенная в ней новая установка тут же принесла ощутимые плоды.

Как известно, подавляющее большинство политических партий демо-
кратических государств испытывают серьезнейший кризис доверия и резкое 
снижение их влияния. На этом фоне показатели популярности Либеральной 
партии Канады поистине выглядят чем-то из ряда вон выходящим. Согласно 
опросам общественного мнения, после того, как в апреле 2013 г. партию воз-
главил Трюдо-мл., инициировавший поистине беспрецедентный поворот 
к “очеловечиванию” партийной программы8, поворот этот тут же обернулся 
скачкообразным ростом ее популярности. К осени 2014 г. численность партии 
достигла 300 тыс. (против 60 тыс. в апреле 2013 г.), т.е. увеличилась в 5 раз9. 
В результате партия имеет реальные шансы выйти победителем на выборах, 
назначенных на 19 октября 2015 г. 

Пример Канады остается пока что единственным в своем роде. Однако, 
демонстрируя потенциал, заложенный в “очеловечивании” стратегического 
курса партий, этот пример дает все основания полагать, что нынешнее “ис-
ключение из правила” имеет все шансы на то, чтобы рано или поздно (но 
скорее рано) перестать быть исключением. Упомянутое выше переформати-
рование других либеральных партий имеет все шансы на то, чтобы на порядок 
поднять их престиж. 

Если в либеральных партиях поворот от неолиберализма к социальному 
либерализму нередко сопровождается разного рода “разборками”, то в парти-
ях социал-демократических и консервативных этот процесс не вызвал столь 
явных противостояний. 

Что касается социал-демократии, то здесь социально-либеральная мо-
дель восторжествовала практически одномоментно, а именно в 1997-1998 гг., 
когда все соцпартии, как бы они ни назывались, приняли инициированный 
лидерами британских “новых лейбористов” Тони Блэром и американских 
демократов Биллом Клинтоном идеологию и стратегию “третьего пути”. 
С их легкой руки в 1997 г. (т.е. сразу же после убедительной победы британ-
ских лейбористов на выборах) Блэр, Клинтон, Проди, Шредер и ряд других 
лидеров европейской и мировой социал-демократии организовали в Лондоне 
конференцию, призванную сформировать ключевые принципы “третьего 
пути”. Наиболее основательно решением этой задачи занялся Тони Блэр, 

8 См. Liberal Party says membership numbers have skyrocketed under Trudeau. 2014. – CTV News. 10.12. 
URL: http://www.ctvnews.ca/politics/liberal-party-says-membership-numbers-have-skyrocketed-under-
trudeau-1.2142400 (accessed 30.04.2015). Выступая спустя некоторое время после своего избрания лиде-
ром партии в августе 2013 г., Джастин Трюдо заявил, что выборы органов власти необходимо проводить 
не по накатанной схеме “сверху вниз”, а, наоборот, “снизу вверх” (bottom up) и что государственное 
управление из административно-бюрократического должно превращаться в партнерское взаимо-
действие широкого круга стейкхолдеров и государства. Такого рода “очеловечивание” социального 
либерализма – один из ключевых аспектов его обновления (ibidem).
9 Ibidem. Оценивая ситуацию в январе 2015 г., руководство партии заявило, что либералы продолжили 
в течение всего 2014 г. “сохранять момент” и оставались единственной партией, которая наращивала 
поддержку избирателя на дополнительных выборах, после того как Дж. Трюдо стал лидером. См. In 
2014. – Либеральная партия Канады. Официальный сайт. URL: http://www.liberal.ca/in-2014-2/ (accessed 
30.04.2015).
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опубликовавший в 1998 г., уже через год после победы на выборах, бро-
шюру с весьма претенциозным названием “Третий путь. Новая политика 
для нового века” [Blair 1998]. Не скупился на популяризацию “третьего пути” 
и Билл Клинтон, однако, в отличие от Блэра, он не пытался превратить эту 
идею в некий фундаментальный концепт, сосредоточившись на разработке 
ее управленческого аспекта.

Самое примечательное в этом процессе оказалось то, что “третий путь” не 
остановился на его “блэровской” интерпретации, суть которой – построение 
отношений и внутри, и вне партии по принципу вертикали, т.е. сверху вниз. 
Именно такого рода модель отношений была четко озвучена в его знамени-
той программной речи Блэра на конференции партии 1999 г., в которой он 
изложил также и свое понимание “нового лейборизма” и “третьего пути”. 
В свойственной ему в тот период броской манере он заявил, что цель “нового 
лейборизма” – “модернизировать как саму партию, так и всю нацию с тем, 
чтобы смести прочь силы консерватизма и освободить от него нацию”. Что 
же до “новой Британии”, то “ее нужно создать как нацию, основанную не 
на привилегиях, классах или происхождении, но на равноценности всех ее 
граждан (equal worth of all)”10. 

Однако в результате обострения внутрипартийных разногласий 
и поначалу недостаточной опытности нового лидера лейбористов Эда 
Милибэнда11,в авангарде перемен с конца ХХ в. оказались уже не лейбористы, 
а крупнейшая европейская социал-демократическая партия – германская 
(СДПГ). Причем произошло это отнюдь не само собой, а в результате целе-
направленных и эффективных усилий ее актива и руководства. 

Еще в 1999 г. съезд СДПГ создал комиссию, которая должна была подгото-
вить новую программу партии с тем, чтобы будущее партии определялось не 
сверху, а из самой гущи общества (Mitte der Gesellshaft) и с прямым участием 
членов и сторонников партии. Как отмечалось в документах партии при подве-
дении первых итогов диалогов в 2006 г., “никогда раньше дискуссии и обсужде-
ния в партии не были столь широкими и демократическими, ибо нашей целью 
ныне является определить “’нерв времени’ и ответить на вызовы XXI века”12.

Заметные сдвиги происходят и в таком оплоте европейской социал-демо-
кратии, как утвердившаяся в Скандинавии “Шведская модель”. Еще в 2006 г. 
С.М. Аксеновым было убедительно доказано, что процесс трансформации 
этой модели подчинен формированию человеческого капитала, и что вместо 
идей экономической демократии, трипартизма и коллективного совладения 
собственностью на первый план выдвинулись предпочтения интересов инди-
вида. Зафиксировав, однако, “очеловечивание социального капитала”, автор 
одновременно подчеркнул, что принципы солидарности и трипартизма, будучи 
отодвинуты на задний план, никуда не ушли; тем самым было постулировано 

10 Tony Blair’s speech in full. 1999. – BBC News. 28.09. URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/
politics/460009.stm (accessed 30.04.2015).
11 Судя по последним опросам общественного мнения, большинство избирателей, отдают пальму 
первенства при оценке периодических “дуэлей” между партийными лидерами не Д. Кэмерону, 
а Э. Милибэнду.
12 Hamburger Programm. Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. 
2007. – Социал-демократическая партия Германии. Официальный сайт. 28.10. URL: http://www.spd.de/
linkableblob/1778/data/hamburger_programm.pdf (accessed 30.04.2015).
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и положение о том, что при всей общей, “генеральной” направленности транс-
формации существующих моделей, трансформации эти не лишены своеобразия 
как исторического, так и социокультурного происхождения. Он отмечает, что 
в документах, раскрывающих суть модели, констатировалось: “Наш побуди-
тельный мотив и цель нашей политики – равное для всех достоинство челове-
ка”. Помимо традиционных демократических институтов речь шла о широком 
позитивном использовании “личных” интересов, а в качестве одной из главных 
целей провозглашалось “самоопределение человека” [Аксенов 2006].

Как и внутри социал-демократии, в партиях консервативного спектра 
отсутствует выраженное социал-либеральное склонение. С той, однако, 
весьма существенной разницей, что если у социал-демократов неоднознач-
ность позиций и политики вписывается в основном в рамки общей социал- 
либеральной парадигмы, то в консервативных партиях разность потенци-
алов и политики носит принципиально иной и качественно значимый ха-
рактер. С одной стороны, эти различия сопровождаются несравненно более 
острыми внутренними разногласиями в подавляющем большинстве партий, 
а с другой – нередко столь же резкими различиями между самими партиями. 
Яркий пример этих последних – все более четкое “человеческое склонение” 
в Христианско-демократическом союзе (ХДС) Германии и столь же четкое 
консервативно-авторитарное “склонение” во влиятельнейшей праворади-
кальной части Республиканской партии США.

Не ограничиваясь провозглашением социал-либерального кредо и его “че-
ловеческого измерения”, ХДС начал более активно проводить конференции 
членов партии – министров земельных правительств, а также, что гораздо важнее, 
собрания и демонстрации активистов партии типа того, которые организуются 
уже ряд лет в Дрездене под слоганом “Мы – народ”. Как писал корреспондент 
“Независимой газеты” в конце 2014 г., такого рода собрания проходят уже во 
многих городах и перерастают в “явление”13. Выражая озабоченность ростом ак-
тивности право-популистских организаций, либерально настроенные активисты 
и рядовые граждане стремятся перевести “стрелки массовой активности” в это 
прогрессивное русло. При этом одна из главных задач – сохранение и укоренение 
подобного рода синтеза индивидуальной и общественной идентичности.

Наиболее отчетливо демонстрирует либерально-консервативный тренд 
лидер германских консерваторов – нынешний глава правительства Ангела 
Меркель. Придя в 2006 г. к руководству ХДС и выполняя решение съезда 
1999 г. о подготовке новой программы партии, А. Меркель первым делом 
организовала широкий диалог вокруг ее отправных положений с тем, чтобы 
будущее немецкой политики определялось не решениями сверху, а выковы-
валось в самой сердцевине общества путем активной дискуссии. “Никогда 
раньше, – подчеркивается в преамбуле программы, – не было столь всесто-
роннего и демократического участия с тем, чтобы нащупать “’нерв времени’ 
и найти ответы на новые вызовы времени… Достоинство всех людей – исход-
ный пункт и цели нашей политики”14.
13 Григорьев Е. 2014. Немцы боятся за свою национальную идентичность. – Независимая газета. 12.12. 
Доступ: http://www.ng.ru/world/2014-12-12/8_germany.html (проверено 30.04.2015). 
14 Freiheit und Sicherheit. Grundsätze für Deutschland. Beschluss des 21. Parteitags der CDU Deutschlands 
vom 03.12.07 in Hannover. 2007. – Христианско-демократическая партия Германии. Официальный 
сайт. URL: http://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/071203-beschluss-grundsatzprogramm-6-
navigierbar_1.pdf?file=1 (accessed 30.04.2015).
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В кратком автобиографическом очерке Меркель, в частности, пишет: “Для 
меня ХДС означает сохранение и уравнение обретенных ценностей с тем, 
чтобы эти ценности переносить на все общества, умножая их разнообра-
зие. И чем прочнее это разнообразие, тем основательнее мы приближаемся 
к справедливому выравниванию интересов. Для меня это важно, и я буду 
продолжать свою деятельность в том же духе. Тем самым я буду способство-
вать сплочению нашего общества и возможности реализации людьми своих 
интересов и своего потенциала”15.

По тому же пути с большим или меньшим успехом стремятся идти и мно-
гие другие партии и организации консервативной ориентации, в которых по-
пытки правых консерваторов оттеснить своих либеральных визави на обочину 
партийной политики наталкиваются на серьезный отпор. Сказать сейчас, 
“чья возьмет” в этом противостоянии, трудно, однако, судя по динамике 
роста общественных настроений, наибольшие шансы на успех имеет именно 
данная пролиберальная версия современного западного консерватизма. Тем 
более что наряду с “крайними” здесь ощутимо присутствуют и либерально 
ориентированные “промежуточные” течения. 

Типичный пример такого рода плюрализма – консервативная партия 
Великобритании. Здесь, как и в ряде других партий, можно идентифицировать 
как авторитарно-консервативное и либерально-консервативное течения, так 
и их “середину”, которой предпочитает придерживаться нынешний лидер 
партии Д. Кэмерон. 

Впрочем, еще до его избрания на пост лидера тори в консервативной пар-
тии явственно проявилось социал-либеральное склонение. После смещения 
М. Тэтчер с поста лидера партии ее новый лидер Дж. Мейджор постарался 
отмежеваться от асоциальной политики Тэтчер и резко усилил акцент на зада-
чах улучшения системы образования, здравоохранения и прочих социальных 
услуг, фактически отвергнув принцип “свободы выбора” в его неолибераль-
ной интерпретации16.

Но если Дж. Мейджор старался ревизовать позиции Тэтчер, ограничива-
ясь такого рода конкретными мерами, то ставший лидером тори за два года 
до выборов 2010 г. Дж. Кэмерон и его сподвижники, напротив, сделали упор 
на системном, идеологическом обновлении консерватизма. Именно это об-
новление должен был символизировать выдвинутый ими лозунг “Большого 
общества” (Тэтчер, как известно, не уставала повторять, что она не знает 
такого понятия, как “общество”).

Хотя под прикрытием модного лозунга нынешние лидеры консерваторов 
намереваются нацелить его на “самообеспечение” граждан, т.е. по сути дела 
пытаются придать ему неотэтчеристский окрас, сама широкая формулировка 
этого слогана и факт признания его всеми другими партиями британского 
мейнстрима есть не что иное, как свидетельство произошедшего в них се-
рьезного идеологического сдвига. Будучи высококлассным мастером пиара, 

15 Persönlich. – Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Официальный сайт. URL: http://www.
angela-merkel.de/persönlich.html (accessed 30.04.2015).
16 Как известно, неолиберализм Тэтчер как лидера британских консерваторов поначалу именовался 
неоконсерватизмом и только после свержения ее с поста лидера тори начали осваивать свой неоли-
беральный бренд.
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Кэмерон17 чутко уловил веяния времени и нашел весьма удачную формулу, 
которая, будучи чересчур общей и мало к чему в то же время обязывающей, 
недвусмысленно претендовала на то, чтобы стать весомым идеологическим 
брендом. Тем более что и лейбористы, и либеральные демократы также вос-
приняли ее как свою собственную. 

 В процессе “ребрендизации” британского консерватизма о своих далеко 
идущих политических амбициях заявил и известный своей “звездной” попу-
лярностью (особенно среди молодежи и “средневозрастных” избирателей) 
нынешний мэр Большого Лондона Борис Джонсон18.

Старается не отстать от немцев и англичан и французский политический 
тяжеловес Николя Саркози. Возглавив партию неоголлистов, он планирует 
“перестроить” (rebuild) партию, дать ей новое название, привлечь в ее ряды 
молодежь и “омолодить” ее имидж. И хотя в его платформе еще много неясно-
го, элементы либерализации все отчетливее выходят на поверхность. Именно 
так оценивает его позиции и настрой британский еженедельник Economist, 
посвятивший Саркози специальную статью19. 

Разумеется, далеко не все консервативные партии поддались новым веяни-
ям, более того, некоторые из них, и в первую очередь Республиканская партия 
США, в последнее время ужесточили свой консерватизм как во внешней, так 
и во внутренней политике. Но факт этот никак не опровергает наш общий 
вывод о том, что не только в социал-демократическом, но и в консервативном 
лагере стран Запада, и особенно в Европе, либеральное “склонение” стало 
важным фактором общественно-политической жизни. 

Помимо только что отмеченных сдвигов существенное значение имеет 
и происходящее практически одновременно изменение самого качества пар-
тийности, обретающей в целом ряде случаев “гибридный” характер. В основе 
феномена гибридизации – все более заметное место и роль организаций, 
являющихся по преимуществу уже не столько партиями, сколько группами 
интересов, сосредотачивающими свою активность на достижении одной – 
максимум двух целей. Типичным примером таких организаций-гибридов 
являются нацеленные на “регулирование” миграции и иммиграции сообще-
ства, возникшие на национальном, субрегиональном, городском и местном 
уровнях. К этому же типу организаций относятся различного рода благотво-
рительные организации, “зеленые”, а также другие быстро размножающиеся 
“целевые” образования подобного рода20.

17 До начала политической карьеры Кэмерон возглавлял отдел внешних связей крупной фирмы. Новая 
консервативная политическая волна обнаруживает столь незаурядные способности захлестывать другие 
течения, что даже либеральная The Guardian стала писать о “стрессе либеральной демократии”. См. Painter 
A. 2013. Why Ukip, the Tea Party and Beppe Grillo pose a threat to the mainstream. – The Guardian. 24.03. URL: 
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/mar/24/ukip-tea-party-beppe-grillo-threat (accessed 30.04.2015).
18 О серьезности этих амбиций свидетельствует выставление им своей кандидатуры на выборах в мае 
2015 г. в Палате Общин с тем, чтобы, пройдя туда, добиваться победы в борьбе за лидера тори. На посту 
мэра Джонсон развернул энергичную деятельность по модернизации транспортных сетей Большого 
Лондона и городской инфраструктуры в целом. 
19 Back in the ring. 2014. – Economist. 27.11. URL: http://www.economist.com/news/international/21635116-
frances-former-president-nicolas-sarkozy-stands-leadership-ump-south-sudans (accessed 30.04.2015).
20 Согласно не вызывающим сомнений оценкам, если в 1960-е годы члены и активные сторонники 
трех главных партий западной демократии – консерваторов, либералов и социал-демократов –  
составляли 90% всей нечленской массы, то в настоящее время их доля уменьшилась на целую треть. 
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Растущая год от года активизация правоконсервативного фундамента-
лизма еще пару лет тому назад побудила либерально ориентированный меж-
дународный мозговой трест и исследовательский институт “Политические 
сети” (“Policy Network”) опубликовать доклад “Стресс демократии, популизм 
и угроза экстремизма”, ставший, по сути дела, программой его деятельности. 
В этом документе намечен целый ряд мер, призванных более четко отслежи-
вать меняющуюся общественно-политическую ситуацию, отражающих ее 
публикации и “растущую роль политики идентичности”. В ряду этих мер – 
выявление сигналов популизма и угроз экстремизма, состояние проблемы 
доверия, идентичности и культуры. Указывается также на необходимость 
изучения взаимосвязи “стресса и кризиса, а также разработка генеральной 
(mainstream) политической стратегии, способной противостоять авторитар-
ному стрессу”. Особо отличается роль прямой демократии (contact democracy) 
как стратегии сдерживания антидемократического стресса21.

Процессы и новации, о которых шла речь выше, продолжаются и про-
должают менять само качество общественных отношений в западных демо-
кратиях. Отсюда – все более настоятельная востребованность в дальнейшем 
изучении и осмыслении природы современного либерализма, который уже 
превратился, наряду с консерватизмом, в одну из главных опор западной де-
мократии. Особую значимость приобретает изучение того влияния, которое 
оказывает либерализация на состояние индивидуальной и групповой иден-
тичности, в том числе внутри авторитарных и полуавторитарных сообществ. 
А это значит, что длительному забвению либеральной проблематики россий-
ской (да и не только российской) политической наукой пора положить конец. 

Такова позиция автора данной статьи, полагающего, что “настал час” не 
только для консервативной, социал-демократической, но и полноценной ли-
беральной “рубрики” в наших научных изданиях. Ибо либерализм не только 
никуда не уходит, но и, претерпевая непростые метаморфозы, возрождается. 

Серьезность и глубина происходящих качественных сдвигов в современ-
ном либерализме убедительно подтверждается тем значением, которое обрели 
в последние годы исследования по линии “человековедения”. Эти исследова-
ния ведутся как по философской, так и по социально-политической линиям 
анализа. В первом случае ключевую роль играют изыскания доктора фило-
софских наук В.Г. Федотовой и ее коллег по философскому цеху [см. напр. 
Федотова и др. 2008], во втором – работы ведущих исследователей этой про-
блематики в ИМЭМО РАН И.С. Семененко, В.В. Лапкина, В.И. Пантина 
и ряда других сотрудников Центра сравнительных социально-экономических 
и социально-политических исследований Института [Политическая идентич-
ность... 2011, 2012; Политические изменения... 2014].

Полагаю, что сказанного вполне достаточно, чтобы рассматривать со-
временный либерализм как качественно новую ипостась, требующую к себе 
особого внимания как обществоведов-концептуалистов, так и занимающих-
ся изучением конкретных проблем современного политического развития 
специалистов. Результаты этих исследований уже сегодня позволяют со 
всей определенностью констатировать, что современный либерализм есть 
21 Painter A. 2013. Democratic Stress, the Populist Signal and Extremist Threat. – Policy Network. 21.03. URL: 
http://www.policy-network.net/publications_detail.aspx?ID=4357 (accessed 30.04.2015). Подробнее об орга-
низации, ее спонсорах, деятельности и публикациях см. http://www.policy-network.net/content/327/Resea 
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качественно новая, постоянно обновляющаяся субстанция, оказывающая 
возрастающее влияние на суть и характер общественно-политического 
процесса в западных демократиях. Либерализм все глубже и основательнее 
проникает как в партии традиционного мейнстрима, так и в новые инди-
видуально-групповые образования, определяющие правила игры на пике 
публичной политики. При этом он неизбежно вызывает “на себя” огонь 
со стороны экстремистских групп, порождаемых экспансией хаотического 
индивидуализма. В результате возникает все более острая необходимость 
выявления и изучения новых и обновляемых индивидуально-групповых 
идентичностей либерального толка, потенциально способных взять верх 
в обостряющемся противостоянии со своими антиподами. Причем растет 
потребность не только в изучении этого феномена, но и в его поощрении 
и поддержке, способных в целом ряде случаев определить ход и исход такого 
противостояния. Роль субъективного фактора в политике ощутимо возраста-
ет, и этот рост как нельзя лучше олицетворяет те общественно-политические 
новации, которые несет с собой современный либерализм.

Аксенов С.М. 2006. Трансформирование шведской модели социально-экономического 
развития в современных условиях. Диссертация на соискание ученой степени канди-
дата экономических наук. М. 190 с.

Перегудов С.П. 1996. Тэтчер и тэтчеризм. М.: Наука. 301 с. 
Политическая идентичность и политика идентичности. В двух томах. Отв. ред. 

И.С. Семененко. 2011. Т. 1. Идентичность как категория политической науки: словарь 
терминов и понятий. М.: РОССПЭН. 208 с. 

Политическая идентичность и политика идентичности. В двух томах. Отв. ред. 
И.С. Семененко. 2012. Т. 2. Идентичность и социально-политические изменения в XXI 
веке. М.: РОССПЭН. 471 с.

Политические изменения в глобальном мире. Теоретико-методические проблемы ана-
лиза и прогнозирования. 2014. Редколлегия: И.С. Семененко (отв. ред.), В.В. Лапкин, 
В.И. Пантин. М.: ИМЭМО РАН. 218 с.

Федотова В.Г., Колпаков В.А., Федотова Н.Н. 2008. Глобальный капитализм. Три 
великие трансформации. М.: Культурная революция. 608 c. 

Blair T. 1998. The Third Way: New Politics for the New Century. Fabian Society. 20 p. 

DOI: 10.17976/jpps/2015.04.07

THE XXI CENTURY LIBERALISM – CRISIS OR REJUVENATION?
S.P. Peregudov1

1Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia

PEREGUDOV Sergei Petrovich, Dr. Sci. (Hist.), Chief Research Fellow, Institute of International Economy and International 
Relations, Russian Academy of Sciences. Email: peregood1@rambler.ru

Received: 27.03.2015. Accepted: 30.04.2015

Abstract. Substantiated in the article is the thesis of the quantitative and qualitative expansion of the 
“liberal inclination” in the party-political field of Western democracies. This expansion is based, on 
one hand, on the development of liberalism as such; on the other hand, on the adoption of the liberal 
creed by social democratic and conservative organizations. Under these circumstances, the process of 
“humanization” of liberalism is gaining momentum, while at the same time liberalism is shifting to the 
individual-group, “solidarity” dimension. A quickly developing synthesis of party and group principles 

http://www.politstudies.ru/article/5019


74

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2015. No. 4. P. 64-74
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Аннотация. Статья посвящена изучению трех крупнейших направлений 
в современной теории государственного управления: новое государственное 
управление, неовеберианство и новое правление (сетевое управление). 
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разных стран с целью оценки их состояния и перспектив развития. В работе 
выделены доминирующие мотивы каждой из парадигм управления и представлены 
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ВВЕДЕНИЕ

Последняя четверть ХХ в. ознаменовалась реализацией масштабных программ 
комплексного реформирования государственного управления в различных 
странах мира. Безусловно, попытки его совершенствования предпринимались 
и ранее: яркий пример – прогрессивизм в госуправлении США в начале про-
шлого века1. Принципиальное отличие периода 1970-х годов состоит в глобали-
зации и интернационализации реформирования госуправления. Как отметил 
К. Худ, “государственное управление стало более интернациональным и как 
явление, и как предмет исследования” [Hood 1989: 346-358]. Этот процесс был 
обусловлен комплексом причин, к которым можно отнести следующие: кризис 
господствовавших в послевоенном мире (прежде всего, в США и Западной 
Европе) практик “государства всеобщего благоденствия”, где приоритет отдавал-
ся госрегулированию при решении общественных проблем и государственному 
производству услуг [Goodin et al. 2000] (обнажились проблемы чрезмерного 
увеличения госрасходов и численности госаппарата, вследствие чего государство 
становилось все более дорогостоящим, громоздким и все менее эффективным); 
кризис самостоятельных постколониальных правительств в Африке, появление 
феномена “азиатских тигров” [см. Бочарова 2012: 33-48]; распад СССР и крах 
советских режимов в Центральной и Восточной Европе, обусловленные кризи-
сом социалистической экономико-политической системы, неэффективностью 

1 Progressivism. – The Columbia Encyclopedia. Sixth Edition. 2001. 

http://www.politstudies.ru/article/5020
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жестко централизованного госуправления и административно-планового регу-
лирования экономики [см. Гайдар 2006].

Реформа госуправления была призвана удовлетворить назревшие потреб-
ности общества в снижении госрасходов, поддержании благоприятного кли-
мата для инвестиций и конкурентоспособности национальной экономики, 
расширении возможностей и готовности правительства к совершенствованию 
госполитики, улучшении выполнения государством функций работодателя, 
повышении качества госуслуг, а также укреплении уважения и доверия к вла-
сти со стороны граждан и частного сектора [Мэннинг, Парисон 2003: 35-36].

Представляется, что потребность в реорганизации госуправления была 
также обусловлена и более глобальной причиной – начавшимся в конце 
ХХ в. переходом к постиндустриальному этапу цивилизационного развития 
[Нисневич 2002: 94-104], означавшим кардинальную трансформацию об-
щественной организации. Ключевыми факторами этого процесса явились 
феномен “восстания масс” [Ортега-и-Гассет 1989а: 119-154; 1989б: 122-124], 
новые технологии в сфере энергетики, транспорта, и прежде всего – комму-
никаций, что потребовало качественных изменений в сфере госуправления, 
отражающих изменение роли государства.

Принципиально важно, что “связь реформ госуправления с глобальными 
технологическими сдвигами не случайна: смена технологических парадигм, 
как правило, сопряжена с трансформациями инструментов управления 
и, прежде всего, госуправления” [Гаман-Голутвина 2007: 27]. Исследования 
американских политологов выявили, что именно технико-экономические 
изменения в сочетании с социальными сдвигами вызывали в США рефор-
мы госслужбы, ставшие попыткой правительства разработать новые модели 
отношений с гражданским обществом в ответ на изменение технико-эконо-
мической парадигмы [см. Кил, Эллиот 1999: 58-74].

Для разрешения возникших проблем требовалось реформирование систе-
мы госуправления во всех ее базовых компонентах:

• построение системы органов и организаций госуправления;
• организация кадрового обеспечения госаппарата;
• организация взаимодействий с гражданами и частным сектором экономики.
Эти компоненты образуют функциональное пространство, в котором опре-

деляются векторы направленности административных реформ. При этом 
историческая наследственность, институциональное прошлое, уникальные 
объективные и контекстуальные обстоятельства настоящего определяли соб-
ственный путь реформирования системы управления каждого государства, 
преимущественную направленность административной реформы, методы 
и механизмы ее реализации. Указанные страновые различия в сущности ставят 
под сомнение широко распространенные представления о некоем едином пути 
реформирования системы управления государством в конце XX – начале XXI в.

Распространенность представления о едином идейно-содержательном 
направлении административных реформ в основном обусловлена домини-
рованием в англо-американском и в целом в англофонном мире концепции 
“Новое государственное управление (New Public Management)”. Как спра-
ведливо отмечают К. Поллитт и Дж. Буккарт, мы привыкли к тому факту, 
что мировая наука – это наука, написанная на английском языке [Pollitt, 
Bouckaert 2011]. Как следствие, формируется дискурс, в рамках которого не-
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редко размывается разнообразие проводимых административных реформ. 
В действительности же, как пишет К. Поллитт, “каждая страна переживала 
свой уникальный исторический опыт и стремилась к реформам в различных 
конституционных рамках” [Pollitt 1995: 134]. Поэтому попытка выделить 
унифицированную линию развития госуправления в современном мире 
или, по крайней мере, единый тренд, “зашумленный” частными деталями, 
представляется ошибочным, упрощенным подходом к анализу современных 
концепций и моделей реформирования госуправления. 

Столь же ошибочным видится и рассмотрение пути каждого отдельного 
государства, каждой административной реформы как абсолютно индивиду-
альной траектории, обусловленной страновой политической культурой или 
институциональным прошлым. Создание множества уникальных концепций 
и моделей, описывающих движение конкретного государства, мало привносит 
в объяснительный аппарат теории госуправления и в содержательный анализ 
процессов его реформирования.

ЦЕЛЬ И ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для научного описания и объяснения различий и сходств систем госуправ-
ления в разных странах мира, оценки их состояния и перспектив развития 
представляется необходимым классификационное распределение концепций 
и моделей его организации и реформирования по качественному признаку. 
Принципиальный вопрос заключается в необходимой и достаточной степени 
дробления, индивидуализации таких моделей.

Многие исследователи при анализе концепций и моделей госуправления 
отдают предпочтение культурно-географическому принципу, разделяя мир 
на политико-географические регионы, объединенные традициями полити-
ческой культуры и общностью истории [см. напр. Tradition... 2010]. Однако 
несмотря на значимые теоретические основания и эмпирическую базу подоб-
ного принципа, уместным представляется отход от его применения, которое 
чревато излишней индивидуализацией типов, при этом все равно не всегда 
исчерпывающей в контексте разнообразия политических культур.

В основу иной аналитической рамки для исследования концепций и мо-
делей государственного управления может быть положено предложенное 
К. Поллиттом и Дж. Буккартом видение современного госуправления как 
арены развития трех основных, наиболее влиятельных в настоящее время 
концепций/моделей управления: новое государственное управление (New 
Public Management, НГУ), неовеберианство (Neoweberianism, НВБ) и новое 
правление (Governance, НУ) [Pollitt, Bouckaert 2011].

Цель настоящей работы состоит в определении специфики использова-
ния аналитической рамки, системы координат, задаваемой этими моделями, 
для сравнительного анализа и классификационного распределения систем 
госуправления в разных странах, в том числе и на региональном уровне. 
Определенной трудностью при этом является то, что каждая из этих моделей 
представляет собой конгломерат различных принципов, методов, техник и не 
имеет единого принятого определения в силу их связи с актуальными изме-
няющимися явлениями реальной жизни.

Так, рассуждая о возникновении термина НГУ, К. Худ отмечает, что важно 
было ухватить общее и перешагнуть через множественные частные различия: 
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термин “был придуман, поскольку казалось необходимым создать единый об-
щий лейбл, обозначающий хотя и, конечно, не универсальный, но [значимый] 
сдвиг в стиле государственного управления” [Hood 1995: 94]. Похожая судьба 
и у НП: попыткам найти ему достойное определение посвящены многие часто 
цитируемые научные статьи. При этом многозначность термина в его назва-
нии на языке оригинала еще больше усиливает неопределенность [см. напр. 
Huges 2010: 87-104]. Пожалуй, наиболее определенно дела обстоят с НВБ, 
суть которого в достаточно явной степени отражает отсылка к М. Веберу 
и его идее идеальной бюрократии, однако детали этой модели нуждаются 
в концептуализации.

Несмотря на отмеченные проблемы, представляется возможным исполь-
зовать модели НГУ, НВБ и НП для построения теоретической рамки, нала-
гаемой на эмпирический опыт для его формализации и отсечения деталей по 
принципу наименьшей важности. Только подобный теоретический редукци-
онизм позволяет формулировать общие вопросы и анализировать ситуацию 
на более высоком теоретическом уровне. Как отмечал Ф. Риггс, “в глобальной 
мировой системе мы нуждаемся в разработке теоретических рамок и теорий 
для исследования госуправления, действительно универсальных в своем 
масштабе” [Riggs 1991: 473]. При этом представляется целесообразным редуци-
ровать и сами концептуальные модели до формы, предполагающей наличие 
характерного и явного набора принципов и инструментов.

МОДЕЛЬ “НОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ”

Первое, что важно отметить относительно модели НГУ – тот факт, что появ-
ление, распространение и активное внедрение ее принципов предшествовало 
закреплению ее непосредственного названия. Характерные черты сходных, 
но вместе с тем в некоторых аспектах различных административных реформ 
в разных странах были объединены исследователями под зонтичным понятием 
НГУ в конце 1980-х годов, в то время как начало распространения подобных 
практик датируется, как правило, десятью годами ранее – концом 1970-х годов.

НГУ принято считать порождением англо-американской правовой и по-
литической культуры и англо-американским институциональным решени-
ем назревших проблем госуправления. Как правило, возникновение НГУ 
связывают с приходом к власти неоконсервативных правительств М. Тэтчер 
и Р. Рейгана. Вместе с тем ряд исследователей, в частности К. Худ, показы-
вает, что значительное распространение практик НГУ имело место в странах 
с идеологически иным политическим руководством. Хотя лейбористские пра-
вительства Новой Зеландии и Австралии действительно активно поддержали 
эти идеи и развили их [Hood 1991: 3-19], но и “левое” правительство Швеции, 
и ряд центристских правительств Европы положительно восприняли идеи 
НГУ [Hood 1995: 101].

Широкое распространение принципов и практик НГУ привело к обозна-
чению единым термином довольно разнообразных административных пре-
образований. Как отмечают К. Поллитт и Г. Буккарт, “НГУ оказал влияние на 
множество стран, но на одни больше, чем на другие. Более того, даже те, кто 
в сильной степени попали под его влияние, склонны принимать ‘ингредиен-
ты’ НГУ в совершенно разных пропорциях и создавать разные национальные 
кухни” [Pollitt, Bouckaert 2003: 13].
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Значительное количество научных работ посвящено попыткам зафикси-
ровать основополагающие принципы и ключевые черты модели НГУ [Hood 
1991: 4-5; Pollitt 1995: 134; Christensen, Laegreid 2001: 19; Dunleavy 1994: 38-43; 
Rhodes 1996: 655]. В качестве доминантной направленности административных 
реформ по модели НГУ их авторы выделяют качественное изменение инсти-
тутов госуправления на основе его децентрализации, внедрения в эту сферу 
рыночных принципов, методов управления из частного сектора экономики. 
Политическая децентрализация в рамках НГУ сочетается со структурно-функ-
циональной децентрализацией системы органов исполнительной власти.

Политическая децентрализация осуществляется преимущественно в форме 
деволюции, при которой центральная власть передает часть своих полномочий 
органам власти административно-территориальных единиц2. При этом осу-
ществляется разделение полномочий, компетенции и ответственности между 
центральным, региональным и местным уровнями власти при сохранении 
принципа субсидиарной ответственности всей системы публичной власти. 
Смысл такой политической децентрализации “по вертикали” состоит в прибли-
жении власти к людям за счет расширения полномочий и самостоятельности 
региональной и местной властей в решении проблем повседневной жизни реги-
онов и местных сообществ. Наибольшее распространение практика деволюции 
в современной Европе получила в Великобритании, Испании и Франции.

Структурно-функциональная децентрализация системы органов испол-
нительной власти в рамках НГУ осуществляется как по вертикали, так и по 
горизонтали с целью оптимизации структуры и функций таких органов, 
уменьшения роли вертикальной иерархии, развития функциональных орга-
нов, новых организационных структур, создания на ограниченное время ор-
ганизаций для решения конкретных задач госуправления (ad hoc organization) 
[Оболонский 2002: 8].

Такая децентрализация включает пересмотр министерской системы 
и формирование трехзвенной системы управления: министерства – ведом-
ства – децентрализованные структуры. Министерствам отводятся функции 
стратегического управления в соответствующей сфере. Ведомства, заключа-
ющие с министерствами договоры, призваны организовывать выполнение 
конкретных программ. Децентрализованные структуры, которые могут быть 
как государственными, так и частными, непосредственно оказывают граж-
данам и юридическим лицам публичные услуги [Штанина 2006: 62]. Процесс 
децентрализации включает разбиение крупных министерств и ведомств на 
отдельные организации покупателей и поставщиков, которые могут заключать 
друг с другом контракты [Мэннинг, Парисон 2003: 66]. Также могут создаваться 
специализированные, одноцелевые органы, предназначенные для решения 
конкретных задач и осуществления конкретных программ и функционирующие 
как на постоянной, так и на временной основе – до выполнения поставлен-
ной перед ними задачи. При этом формирование множества государственных 
и негосударственных структур, предназначенных для оказания госуслуг граж-
данам и юридическим лицам, позволяет организовать процесс предоставления 
таких услуг на основе конкурентных предпочтений их потребителей. Таким 
образом, в сферу деятельности исполнительной власти включается механизм 

2 Большой юридический словарь (под ред. А.Я. Сухарева). 3-е изд., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М. 2007. 858 с.
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конкуренции, что должно способствовать повышению качества предоставления 
и доступности получения госуслуг для конечного пользователя.

Важно отметить, что стремление решить в рамках НГУ задачу повышения 
качества представления и доступности госуслуг для конечного пользователя 
свидетельствует о том, что эта концептуальная модель ориентирована и на 
реформирование такой базовой компоненты системы госуправления, как 
организация взаимодействий с гражданами и частным сектором экономики. 
Для этого используется сервисный подход, при наиболее радикальной интер-
претации которого государство рассматривается как сервисная организация, 
предназначенная для оказания услуг гражданам и частному сектору экономики.

Однако в сфере госуправления сервисный подход не может и не должен 
являться всеобъемлющим. В ряде функций, где речь идет о властно-распо-
рядительных полномочиях, не могут иметь место государственные услуги. 
В частности, последнее относится к функции выработки и проведения гос-
политики в различных сферах общественной жизни. Процесс определения 
и осуществления такой политики, принятия стратегических решений и пре-
доставление услуг являются двумя отдельными задачами [ibid.: 81].

По мнению П. Данливи и его соавторов, одной из важнейших отличитель-
ных черт НГУ служит вертикальная и горизонтальная дезагрегация, которая 
осуществляется в таких формах, как размягчение политической системы 
(decoupling), разделение покупателя и представителя услуг, создание мно-
жества агентств и передача им конкурентного права предоставления услуг 
(agensification), рост квазигосударственных агентств, выделение микролокаль-
ных агентств, разделение управления в крупных приватизированных отрас-
лях промышленности, корпоратизация и др. [Dunleavy et al. 2005: 467-494]. 
При этом, как отмечают Т. Кристенсен и П. Лагрид, “на практике основной 
тренд – повышение горизонтальной и вертикальной специализации выли-
вается в итоге в более фрагментированный публичный сектор” [Christensen, 
Laegreid 2001: 8]. Установка на высочайшую степень децентрализации (вплоть 
до фрагментации) привела к возникновению одного из важнейших критиче-
ских требований по отношению к НГУ – запросу на возврат к единому, не 
дезагрегированному управлению (reregulation) и новую централизацию.

Структурно-функциональная децентрализация позволяет избирательно 
и, как следствие, более целенаправленно и эффективно использовать в гос-
секторе современные методы организационного управления, применяемые 
в частном секторе, несмотря на весьма существенное различие между эти-
ми двумя секторами. С одной стороны, частный сектор стремится достичь 
простых результатов на рынках, где нередко существует весьма острая кон-
куренция при сравнительно прямолинейных отношениях с клиентами / 
потребителями и чрезвычайно мощных и общих стимулах к повышению 
результативности деятельности. С другой, госсектор стремится достичь чрез-
вычайно сложного набора результатов в условиях, когда поставщики дей-
ствуют при ограниченной или отсутствующей конкуренции. Госсектор также 
должен иметь дело с весьма неоднородной по своему составу массой прямых 
и непрямых клиентов, пользователей услуг и бенефициантов, причем осу-
ществляется это в условиях, характеризующихся наличием многочисленных, 
а иногда и противоречивых стимулов к повышению результативности дея-
тельности [Мэннинг, Парисон 2003: 74]. Тем не менее, несмотря на указанные 
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различия, внедрение современных методов менеджмента и управления по 
конечному результату представляет собой второй доктринальный принцип 
НГУ, направленный на повышение качества и эффективности управления 
современным государством.

Именно к переносу из частного сектора экономики и внедрению в сферу 
государственного управления рыночных принципов и методов управления 
во многих публикациях, посвященных НГУ, сводится суть этой модели, и на 
этом в основном базируется его критика [Drechsler 2005: 17-28].

В действительности перед непосредственным использованием инстру-
ментов, заимствованных из частного сектора, следуют важные принципы, 
организующие модель НГУ. Основные принципы включают в себя следую-
щее: соревновательность во всех ее проявлениях (между ведомствами, орга-
низациями разных секторов, госслужащими); эффективность работы всех 
организаций и каждого сотрудника, системы в целом; внимание к результатам 
и удовлетворенности клиента; гибкость в принятии решений в кадровых 
и любых иных вопросах.

Конкретные механизмы работы, заимствованные из сферы бизнеса, вклю-
чают в себя следующее:

• оценка результатов (и политик, программ, и служащих), в т.ч. рационали-
зированные формальные этапы постановки конкретных целей деятельности, 
задач и целевых индикаторов, анализа достигнутых показателей и оценки 
эффективности работы в целом с последующей корректировкой планов реа-
лизации программ (поощрения или наказания сотрудников);

• проведение различных конкурсных процедур, стимулирование состяза-
тельности в процессе распределения бюджета (конкурсы для ведомств, для 
структурных подразделений, для региональных структур, для организаций, 
претендующих на госзаказы и пр.);

• специальные служебные контракты с внедрением принципа “оплаты по 
результатам” (“pay for performance”), а также срочные контракты, заключае-
мые с руководителями ведомств, с жесткими наборами целевых показателей, 
достижение которых определяет нахождение в должности;

• практики аутсорсинга (отдельно стоит отметить, что не только идеи 
из сферы бизнеса определяют природу НГУ, но и непосредственное широ-
кое участие бизнес агентов является важной, хотя и не уникальной чертой 
этой модели);

• стандартизация деятельности по предоставлению госуслуг, внедрение 
четких стандартов и регламентов работы;

• оценка удовлетворенности клиентов предоставляемыми услугами;
• институциональная децентрализация и внедрение в сферу госуправления 

соревновательности в ее различных проявлениях, включая развитие конку-
рентной бюрократии, естественным образом предопределили необходимость 
в реорганизации кадрового обеспечения госаппарата, ориентированность 
модели НГУ на реформирование этой базовой компоненты.

Принципиально важно, что в рамках модели НГУ был вновь поднят и по-
ставлен на повестку дня ключевой для теории госуправления вопрос о соот-
ношении политики и бюрократии, о деполитизации кадровой бюрократии, 
который еще в начале ХХ в. рассматривал в своих работах М. Вебер.
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В соответствии с представлениями М. Вебера о бюрократии как о носите-
ле рациональных форм организации власти, бюрократия должна оставаться 
политически нейтральной и ни при каких условиях не быть ангажирована 
теми или иными политическими группировками. М. Вебер писал, что “про-
фессиональный чиновник не должен определять политику” [Вебер 2003: 174], 
а исполнение чиновничеством сугубо административных функций, его невме-
шательство в политическую борьбу он рассматривал как одну из предпосылок 
сохранения стабильности общественных порядков.

Сложность в решении проблемы деполитизации госаппарата обусловле-
на тем, что публичные политические должности в современном государстве 
занимают не только избираемые политики. Ряд назначаемых высших долж-
ностных лиц государства в силу своего должностного положения и статуса 
призван реализовывать госполитику в смысле курса, стратегии развития об-
щества и государства, определяемую победившей на выборах политической 
партией или коалицией политических партий, т.е. должен реализовывать 
определенные политические проекты и цели. Сменяемость по результатам 
выборов высших должностных лиц государства, не только непосредственно 
избираемых, но и назначаемых, является одним из ключевых и обязательных 
атрибутов современной полиархической демократии.

В рамках НГУ проблема деполитизации госаппарата решается на двух 
уровнях. С одной стороны, модель предполагает свободу и гибкость в при-
нятии на службу тех чиновников, которые, по личному мнению руководства, 
будут эффективны и полезны в работе, включая и привлечение специали-
стов из частного сектора, и при этом политизация не исключается. С дру-
гой – после принятия решения о приеме на работу политики не вмешиваются 
в рутинные вопросы управления, давая чиновнику максимальную свободу 
действия. Таким образом, кадровая политика в рамках НГУ не стеснена 
жесткими формальными правилами, выбор делается не только на основании 
достоинств кандидата, его навыков и умений, необходимых для выполнения 
задачи, но и на основании его “совместимости” с руководством. Как отмечает 
Б.Г. Питерс, описывая различные системы найма, “адекватная восприим-
чивость (responsive competence) в некоторых случаях может быть важнее, чем 
“нейтральность”” при выполнении задач госуправления” [Peters 2010: 83].

КРИТИКА МОДЕЛИ “НОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ”

В рамках критической реакции на НГУ, основанной на общественных 
запросах, реальных действиях политиков и требованиях теории, с самого 
начала XXI в. активно стали возникать различные новые концептуализации 
подходов к госуправлению и его реформированию.

Прежде всего, подвергся сомнению принцип соревновательности как 
основополагающий для госуправления. Опасность видения государства как 
конгломерата соревнующихся и борющихся друг с другом ведомств была 
озвучена еще Г. Аллисоном и повторена Б.Г. Питерсом: “это ограничивает 
внутреннюю непротиворечивость и согласованность действий правитель-
ства… бюрократия, выступает не как интегрированный инструмент общества, 
а скорее как набор субправительств, каждое из которых обслуживает интересы 
клиентел, имеющих решающее значение в политической игре на выживание”. 
Еще одна потенциальная опасность постоянной конкуренции ведомств, от-
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меченная Б.Г. Питерсом – “рост размера правительства, явно отражающийся 
в госрасходах” [ibid.: 203].

Неочевидным оставался и ответ на вопрос, действительно ли аутсорсинг 
приводит к повышению эффективности. Обосновать эту позицию эмпири-
чески оказалось довольно сложно. При этом очевидным явилось разрушение 
основ бюрократической службы, девальвация карьеры госслужащих, резкое 
снижение ее престижа в обществе, а, следовательно, и уровня профессиона-
лизма госслужащих, обесценивание идей кадровой службы.

Принципиальные положения критики состояли также в том, что НГУ ума-
ляет роль гражданина, “превращает его в потребителя”, лишает права влиять 
на политическую повестку дня. НГУ провозглашало принципиально новый 
статус: гражданин – клиент. Однако критики указывали на ограниченность 
этого положения: клиент вынужден приобретать то, что ему предлагают, имея 
ограниченный выбор и никак не влияя на него непосредственно, гражданин 
же в отличие от клиента определяет повестку, то, что ему должно предлагать 
государство. Таким образом, на первый план выступила проблема подотчет-
ности государства гражданам. 

Поскольку на волне критики НГУ возникло множество идей и критиче-
ских замечаний, разнящихся лишь нюансами смыслов и авторскими названи-
ями, важно определить модели, которые целесообразно концептуализировать 
как различные. Рациональным подходом представляется разделение всего 
множества появившихся теорий на два крупных блока, две парадигмы.

Природа первого направления точно описана в работе К. Дальстрёма, 
Б.Г. Питерса и Ю. Пьерра: “многие исследователи замечают в последнее время 
систематические попытки со стороны центра потребовать возвращения сво-
их управляющих способностей”. Как отмечают авторы, эти процессы могут 
иметь различные названия – “ребюрократизация” М. Олсена, “неовебери-
анство” К. Поллитта и Г. Буккарта, “пост-НГУ” Т. Кристенсена и П. Лагрида, 
и вместе с тем единую, общую природу [Steering... 2011: 263].

Второе направление, представленное сторонниками условно названной 
парадигмы “Новое правление”, также предлагает отойти от фрагментации 
публичного сектора, объединив усилия самых различных акторов (в равной 
степени государственных и негосударственных) при решении тех или иных 
проблем госуправления, тем самым существенно расширив возможности 
участия граждан и их ассоциаций. Особое внимание в рамках данной модели 
сосредоточено не только на содержании, но и на современном техническом 
обеспечении данного участия.

МОДЕЛЬ “НЕОВЕБЕРИАНСТВО”

Современный этап внимания к важности веберианских принципов 
в госуправлении связывают, как правило, с работой Г. Миллера [Miller 
2000: 289-328], заложившей основы понимания того, что современная бюро-
кратическая машина есть решение проблемы коллективного действия в мас-
штабах государства, “инструмент надежной гарантии (credible commitment) – 
такой, который может улучшить и действительно улучшает экономическую 
деятельность демократических государств”. Г. Миллер показал, что бюро-
кратия, обеспеченная “полезным мифом” о политико-административной 
дихотомии и “защищающей идеологией” о ценностно-нейтральной, профес-
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сиональной компетенции – лучшее средство против подрывающего эффек-
тивность рентоориентированного поведения политиков. Формализация и ру-
тинизация бюрократического поведения посредством создания стандартных 
операциональных процедур и иных правил удерживает эгоистические мотивы 
политиков и заставляет государственную машину в целом придерживаться 
заранее определенных программ, не отклоняясь от заявленного курса.

Роль меритократического принципа и его место в современной системе го-
суправления были эмпирически проанализированы П. Эвансом и Дж. Раучем 
[Evans, Rauch 1999: 751, 760]. На данных по 35 государствам за двадцатилет-
ний период наблюдения они наглядно продемонстрировали, что “вебери-
анство” в государственных практиках, которое они определили как степень 
меритократического найма и предсказуемость карьерного роста чиновников, 
способствует экономическому росту. Авторы, принимая во внимание, что 
без эффективной бюрократии невозможно создать благоприятную эконо-
мическую среду, предположили, что должно быть “несколько структурных 
характеристик, составляющих основу эффективной бюрократии: соревнова-
тельные зарплаты, внутреннее продвижение и карьерная стабильность, ме-
ритократический найм”. Результаты эмпирического исследования показали, 
что последний аспект является ключевым. Внутреннее продвижение и карьер-
ная стабильность выступают на втором месте по значимости; что касается 
зарплаты, то ее эффект неочевиден [Rauch, Evans 2000: 65-68]. Дальнейшие 
теоретические разработки убедительно демонстрируют, что стандартные опе-
рационные процедуры, организующие деятельность бюрократов, и професси-
онализм служащих – гарантия успешной работы госаппарата [см. подробнее 
Nistotskaya 2009: 237].

Во многом на базе представлений П. Эванса и Дж. Рауча о сущности ве-
берианства в Институте качества государственного управления Университета 
Гетеборга (The Quality of Government Institute) осуществляется международный 
исследовательский проект, представляющий собой глобальный экспертный 
интернет-опрос об элементах бюрократических структур в государствах мира. 
Ключевые выводы этого исследования заключаются в том, что веберианство 
является не одномерной, а, как минимум, двумерной категорией. Первая его 
составляющая – профессионализм (в отличие от патронажа и политических 
назначений), вторая – закрытость, т.е. регулирование госслужбы специаль-
ными законами в отличие от частного и третьего секторов3. Исследования 
веберианства в современных условиях явно показали, что “определенные 
бюрократические факторы, в частности меритократический найм, снижают 
уровень коррупции” [Dahlström et al. 2012: 656].

Таким образом, было заложено понимание важности веберианских прин-
ципов устройства и функционирования бюрократии в достижении бла-
гоприятной экономической ситуации и высокого экономического роста. 
Приверженность классическим принципам построения госслужбы проти-
вопоставлялась рыночным принципам организации госаппарата. Учитывая, 
что многие государства континентальной Европы (например, Франция 

3 Dahlström C., Lapuente V., Teorell J. 2010. Dimensions of Bureaucracy A Cross-National Dataset on the 
Structure and Behavior of Public Administration. QoG Working papers. Vol. 13. – Göteborgs university. Official 
site. URL: http://www.utbildning.gu.se/digitalAssets/1314/1314595_dimensions-of-bureaucracy.pdf (accessed 
10.06.2015).
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и Германия) существенно не продвинулись в принятии принципов НГУ, 
а, напротив, имели исторические традиции строго формализованной бю-
рократической службы, именно здесь неовеберианство получало широкое 
распространение. Важную роль в этом процессе сыграло также прохождение 
пика развития НГУ и спад его влияния даже в странах-приверженцах этой 
модели, запросы на реинтеграцию и “собирание государства” органичным 
образом дополнили классические принципы веберианства.

К. Поллитт и Дж. Буккарт, вводя новый термин “неовеберианство”, пола-
гают, что “ситуация, наблюдаемая в странах континентальной Европы – это 
отчетливая модель реформ”, являющаяся в достаточной степени оформлен-
ной и однозначной, распространенной на широкой территории и вмещающей 
в себя некоторые индивидуальные траектории отдельных государств (или 
регионов). При этом авторы отмечают четыре “веберианские” и четыре “не-
овеберианские” характеристики, которые в сумме слагают концептуальную 
модель НВБ (см. табл.).

У. Данн и Д. Миллер вслед за К. Поллиттом и Г. Буккартом так характе-
ризуют основные принципы НВБ: центральное место государства (его важ-
ность и сила), реформа и применение административного права, сохранение 
государственной службы как особого рода профессиональной деятельности, 
представительная демократия [Dunn, Miller 2007: 351-352]. Однако как отме-
чают критики, новые характеристики в НВБ фактически повторяют атрибуты 
НГУ: внешняя ориентация на клиента, дополнительные общественные кон-
сультации и прямое вовлечение граждан, ориентация на результаты, менед-
жерский профессионализм.

С одной стороны, безусловно, вышеупомянутые характеристики явля-
ются выходом за рамки веберианства, более того – движением с очевидным 
направлением в сторону НГУ. Однако с другой, необходимо учитывать, 
что новые модели государственного управления рождаются не в вакууме, 
а в контексте существующих парадигм и с необходимостью заимствуют неко-
торые элементы, особенно успешные, из предшествующего опыта [см. напр. 
Christensen, Laegreid 2011: 419].

Как было замечено ранее, развитию практик НВБ способствовала нако-
пившаяся “усталость” от фрагментации системы управления государством, 
заданной господством практик НГУ. В этом отношении основными целя-
ми НВБ реформ (или пост-НГУ реформ в терминологии Т. Кристенсена 
и П. Лагрида) являются повышение политического контроля, усиление 
традиционных ценностей честности и непредвзятости, повышение надеж-
ности и доверия к госинститутам, снижение политического оппортунизма 
[Christensen, Laegrid 2007: 16]. Так, обсуждая норвежский кейс, авторы за-
мечают, что “эффективность больше не основная цель... Фокус в большей 
степени на переутверждении этики публичного сектора и новом открытии 
традиционных бюрократических ценностей, таких как соответствие процесса, 
непредвзятость, предсказуемость” [Christensen, Laegrid 2011a: 139]. Помимо 
“возвращения политиками некоторого контроля и усиления их способности 
решать социетальные проблемы”, а также “усиления центральной власти 
через политических назначенцев”, НВБ также обратился к “некоего рода 
этическим стандартам” и “этосу гражданских служащих” [Christensen, Laegrid 
2011b: 415].
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Таблица

Принципы неовеберианства по К. Поллитту и Дж. Буккарту  
Princples of Neoweberianism by C. Pollitt and G. Bouckaert

Неовеберианство Веберианство

Сдвиг от внутренней ориентации на 
бюрократические правила к внешней 
ориентации на соответствие нуждам 
и желаниям граждан; приоритетный 
путь достижения этого заключается не 
в привлечении рыночных механизмов 
(хотя иногда они могут быть полезны), но 
в создании профессиональной культуры 
качества и предоставления услуг

[но]: переутверждение роли государства 
как главного посредника в решении новых 
проблем глобализации, технологического 
сдвига, изменения демографической 
ситуации и экологической угрозы

Дополнение (не замена) роли 
представительной демократии целым 
рядом изобретений для консультации 
с гражданами и прямой репрезентации их 
взглядов

[но]: переутверждение роли 
представительной демократии  
(на национальном, региональном 
и местном уровнях) как легитимирующих 
элементов внутри госаппарата

В управлении ресурсами внутри 
правительства модернизация 
соответствующих законов для усиления 
ориентации на достижение результатов, 
а не только корректное следование 
процедуре; это выражается отчасти 
в переходе от ex ante к ex post контролю,  
но не полному отвержению первого

[но]: переутверждение административного 
права – соответственно (подходяще) 
модернизированного – в отстаивании 
основных принципов отношений граждан 
и государства, включая равенство 
перед законом, правовую безопасность 
и доступность специального правового 
контроля за действиями государства

Профессионализация гражданской 
службы таким образом, что бюрократ 
не просто становится экспертом 
в законе, соответствующем его/ее сфере 
деятельности, но и профессиональным 
менеджером, ориентированным 
на соответствие нуждам жителей/
потребителей

[но]: сохранение идеи гражданской 
службы с отчетливым статусом, 
культурой, с постановлениями 
и условиями

Источник: [Pollitt, Bouckaert 2011: 118-119].

Таким образом, в идейно-содержательном отношении концептуальная 
модель НВБ исходит из важности профессионализации и деполитизации 
госслужбы, сохранения ее этоса и esprit de corps (но в условиях современных 
технологий и возможностей), повышения интеграции системы управления 
государством, сохранения четких различий между рыночными и государ-
ственно-властными отношениями.

В практическом плане модель НВБ доминантно ориентирована на такую 
базовую компоненту реформирования системы госуправления, как органи-
зация кадрового обеспечения госаппарата, и поэтому в наибольшей степени 
проявляется в государственной кадровой политике, доктринальными прин-
ципами которой служат:

• строго меритократический принцип найма и продвижения по службе;
• защита госслужащих от вмешательства в их деятельность политиков;
• четкое разграничение служебных обязанностей при высокой степени 

интеграции системы в форме иерархии;
• жесткая управленческая структура, меньшая степень управленческой 

гибкости и автономии при принятии решений. 
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МОДЕЛЬ “НОВОЕ ПРАВЛЕНИЕ”

Академическая, управленческая, политическая реакция на кризис НГУ не 
исчерпывалась идеями концептуальной модели НВБ, предлагавшей в качестве 
выхода из этого кризиса возврат к ценностям сильного государства, строгой 
и ясной организации государственной службы. Противоположного по сути 
подхода придерживались сторонники концепций, условно объединенных 
в рамках данного исследования в концептуальную модель НП. Ключевые 
доктринальные принципы этой модели включают требования расширения 
участия граждан и акцент на сетевые формы управления и взаимодействия 
в политико-управленческой среде. Это предопределяет доминирующую 
ориентацию модели НП, прежде всего, на такую базовую компоненту ре-
формирования системы госуправления, как организация взаимодействий 
с гражданами и частным сектором, расширение их участия в управлении де-
лами государства, а также в существенной мере и на такое институциональное 
построение госуправления по сетевому принципу.

Близкой к неовеберианству, но отражающей сущностные постулаты второго 
направления критики НГУ служит концепция управления общественными 
ценностями (Public Values Management), предложенная М. Муром, который 
впервые заявил, что госслужащие должны иметь стратегическое понимание 
важности общественных ценностей, руководствоваться ими в работе, стремить-
ся к их достижению, а также ясно осознавать, что эти ценности имеют особый 
характер, не идентичный природе ценностей частной жизни [Moore 1995].

Эта концепция, перекликаясь с моделью НВБ в особом отношении к бю-
рократии как слою, имеющему морально-этическое предназначение, вместе 
с тем имеет принципиальные отличия, проявляющиеся в отсутствии четкого 
разделения между политиками и кадровыми чиновниками, а также в специ-
фической роли бюрократии по адаптации политико-управленческой системы 
к новым вызовам.

Концепция управления общественными ценностями, в отличие от так наз. 
“классической школы управления” и НГУ, “исходит из понимания того, что 
нужды и проблемы, с которыми сейчас сталкиваются жители, сообщества 
и правительства скорее сложны, чем просты, скорее “дикие”, чем “одомаш-
ненные”, и разнообразные, чем “гомогенные”. Именно поэтому, по мнению 
Мура и Бенингтона, “государственные политики и программы должны 
развиваться в более условном и гибком ключе – зачастую включая широкий 
диалог между правительством и обществом, а также иными стейкхолдерами, 
и о природе проблем, к которым надо обращаться, и о стратегиях, которые 
нужно предпринять в их отношении” [Benington, Moore 2011: 15].

В этом же русле исследователи Р. и Дж. Денхарт предлагают использовать 
термин “новая государственная служба” (New Public Service), концепцию, 
которая “ставит гражданина в центр”. Важнейшая задача госслужащего, 
в соответствии с этой концепцией, состоит в том, чтобы “помогать гражда-
нам артикулировать и воплощать их общие интересы, а не контролировать 
общество или управлять им в новых направлениях” [Denhardt, Denhardt 
2000: 550, 553]. Понимание общего государственного интереса состоит не 
в слепом формальном следовании закону и не в агрегации индивидуальных 
предпочтений, а в “диалоге об общих разделяемых ценностях”. Мотивацией 
является не дух, не плата, не стремление уменьшить госаппарат, а “желание 
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содействовать обществу”. Роль госслужащих состоит в создании среды, удоб-
ной для переговоров и сотрудничества множества различных акторов, выска-
зывания ими своих позиций, разрешения конфликтов, принятия решений. 
Работа бюрократии заключается в том, чтобы “вовлечь граждан, чтобы они 
смогли понять интересы друг друга и принять большее разнообразие и более 
широкое чувство сообщества и социетальных интересов” [ibid.: 554, 555].

Хотя данная концепция во многом акцентирует свое внимание на порядке 
работы, нормах и “желаниях, стремлениях” госслужащих, все же и она крайне 
далека от НВБ и логично относима к тому пулу концепций, которые в рамках 
данного исследования определяются как концептуальная модель НП, посколь-
ку главной частью политической и управленческой системы в ней является 
гражданин, граждане, общество, но не бюрократия. Система госуправления 
должна быть устроена и функционировать на участии множества и на их 
сотрудничестве. Бюрократия играет механическую роль посредника, обе-
спечивающего возможность взаимодействия и взаимного всеобщего участия.

Новая модель управления, таким образом, характеризуется тем, что “ор-
ганы исполнительной власти переопределяют свои основные обязанности: 
от управления людьми и программами к координации ресурсами для про-
изводства общественных ценностей” [Goldsmith, Eggers 2004: 24]. Внимание 
к необходимости участия различных акторов – ключевая черта модели НП.

Важной составной частью данного направления является жесткая кри-
тика принципа разъединенности, фрагментации политико-управленческой 
системы, привнесенного НГУ, проявившаяся в возникновении концепций 
объединенного правительства (joined-up government) и единого правительства 
(whole-of-government). Основной постулат – объединение усилий различных 
ведомств и агентств в целях достижения единых национальных интересов: 
больше централизации и координации, усиление информирования граждан 
и их участия [Christensen, Laegreid 2011a: 132-133].

Концепция объединенного правительства, как и многие принципы со-
временного госуправления, первоначально возникла как британская управ-
ленческая практика, часть программы премьер-министра Т. Блэра, а затем, 
приобретя популярность, превратилась в концепт науки о госуправлении, 
обозначая идеи и действия, отвечающие необходимости реинтеграции государ-
ственных ведомств и квазиавтономных агентств. На основе британского опыта 
общий принцип идеи объединенного правительства можно сформулировать 
как “стремление достичь горизонтальной и вертикальной координации мыс-
ли и действия” [Politt 2003: 35], обеспечить синергетическое взаимодействие 
между различными стейкхолдерами и предоставить гражданам равный доступ 
к услугам [см. также Christensen, Leagreid 2007: 11]. При этом преодоление фраг-
ментации управления в рамках данной модели означает построение не центра-
лизованной системы управления, но структуры, в которой различные агенты 
готовы и при необходимости стремятся к взаимному участию, взаимодействию 
и содействию друг другу в решении возникающих проблемных ситуаций.

Другой важной чертой модели НП является внимание к современным 
технологиям, их природе, форме и возможностям. Радикальным взглядом на 
этот вопрос характеризуется концепция цифровой эры управления (digital-era 
governance), отводящая центральное место в порядке организации предостав-
ления госуслуг информационным технологиям. Масштаб изменений в сфере 
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коммуникаций, по мнению авторов, беспрецедентен и кладет начало новой 
эре, эпохе управления [Dunleavy et al. 2005: 468, 478]. Основными метахаракте-
ристиками концепции служат реинтеграция и холизм4, основанный на нуждах 
потребителей; высокая степень внедрения принципов объединенного прави-
тельства и информационных технологий (электронной почты, электронной 
системы хранения и обмена документами и пр.); предоставление услуг сетью 
агентств, а не узкими специализированными единицами (работа по принципу 
“одного окна” – интеграция органов власти и организаций по принципу сети 
и отсутствие необходимости со стороны граждан многократно обращаться 
в узкоспециализированные агентства).

Представленные П. Данливи и его соавторами изменения действитель-
но имеют принципиальный характер, однако ключевая роль электронных 
средств связи и новых информационно-коммуникационных технологий 
в формировании принципиально новой модели некоторыми исследователями 
опровергается. Так, например, по мнению У. Дрешлера, ИКТ играют также 
важную роль в становлении неовеберианского государства, при этом вовсе не 
являясь сущностью самостоятельной модели [Drechsler 2005: 17-28].

Тем не менее идеи реинтеграции государства на основе сетевого принципа 
организации и вовлечения множества заинтересованных акторов, дополнен-
ные практическими принципами доступности госчиновников через элек-
тронные средства связи, удобства получения услуг через единые центры их 
предоставления, в целом совершенствование работы госаппарата при помощи 
новейших технологических изменений, безусловно, составляют значительную 
часть модели НП.

Сегодня в рамках модели НП наиболее оформленной и известной явля-
ется концепция нового государственного правления (New Public Governance), 
предложенная Д. Осборном в 2006 г. Как поясняет Д. Осборн, эта концепция 
“устанавливает одновременно и плюральное государство (plural state), где 
множество взаимозависимых субъектов вносят вклад в предоставление госу-
дарственных услуг, и плюралистическое государство (pluralist state), где множе-
ство процессов формируют систему принятия решений” [Osborne 2006: 384]. 
Госуправление с точки зрения концепции нового государственного правления 
(НГП) представляет собой межорганизационную сеть.

Как пишет П. Кеннет, “изменение с управления на правление приводит 
к тому, что правящая администрация становится лишь одним из игроков 
среди многих на политической арене. Таким образом, вовлеченные акторы 
и границы между частной и публичной сферами становятся менее четкими” 
[Kennet 2010: 20]. Вместе с тем некоторым исследователям концепция НГП 
представляется чрезмерно размытой и неоднозначной. Так, К. Поллитт 
и Дж. Буккарт отмечают, что “точные структурные последствия НГП нео-
чевидны. То, что мы должны ожидать – больше сетевого взаимодействия 
и сотрудничества и больше органов власти, гарантирующих консультации 
и участие – все это очевидно. Но какие конкретные изменения мы можем 
ожидать в организации центрального правительства?” [Pollitt, Bouckaert 
2011: 105-106]. Более того, также сомнительно описывать принцип открыто-
сти, траснпарентности как исключительный признак НГП.

4 Под термином “холизм” понимается подход к правлению, предполагающий принятие ключевых 
решений на основе нужд всех участников.
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Однако запрос на новые подходы к управлению растет и становится явным 
не только академическому миру, но и практикам управления. Так, С. Голдсмит 
(мэр Индианополиса) и В. Эггерс однозначно утверждают, что “традицион-
ная, иерархическая модель управления просто не соответствует требованиям 
сложного, быстро меняющегося времени”, встают новые вызовы и нужны 
новые модели управления [Goldsmith, Eggers 2004: 7]. По мнению авторов, 
“сети могут служить ряду импровизированных целей, таких как создание 
рынка новых идей внутри бюрократии или усиление кооперации между кол-
легами” [ibid.: 8]. Сторонники сетевой модели убеждены, что кооперация – 
важнейший принцип развития современного мира, а сети являются более 
продуктивным и успешным механизмом управления, поскольку производят 
больше ценности для общества, чем каждый ее член в отдельности.

Важно подчеркнуть, что характер подобных сетей преимущественно сим-
метричный, в них отсутствуют центры и точки управления, каждый член сети 
в равной степени влияет на принятие и реализацию решений. Как отмечает 
У. Кикерт, “сетевой подход понимает принятие государственных политических 
решений и управление как то, что происходит в сетях, состоящих из разных ак-
торов (индивидов, коалиций, бюро, организаций), никто из которых не обладает 
властью определять стратегии других акторов. Органы управления рассматри-
ваются теперь не как занимающие высшую позицию по отношению к другим 
участникам, но как существующие с ними на равных” [Kieckert et al. 1997: 10-11].

Таким образом, в практическом отношении модель НП характеризуется 
следующими доктринальными принципами:

• наличие единой системы управления, с взаимосвязанными элементами, 
но отсутствием единого управляющего центра;

• полицентричность системы принятия решений;
• тесное взаимодействие органов власти при предоставлении государ-

ственных услуг, ориентированность на нужды граждан (создание центров 
предоставления услуг по принципу “одного окна”);

• активное взаимодействие органов государственной власти, представите-
лей частного бизнеса и третьего сектора в процессе принятия и реализации 
государственных политических решений;

• реальное и активное участие всех заинтересованных сторон в процес-
сах управления.

В современной науке государственного управления зонтичная модель НП 
считается достаточно новой, однако вопрос о сетевой организации общества 
и системы управления государством, о “сетевом государстве” был поднят 
еще в 1996 г. американским социологом М. Кастельсом [см. Castells 1996]. 
В продолжение этой идеи в настоящее время широкое распространение при-
обрела более общая концепция электронного государства, которая включает 
и прямую полиархическую демократию участия нового типа, получившую 
название “электронная демократия”.

Суть электронного государства может быть определена следующим обра-
зом: “во-первых, вся система органов власти в государстве и государственных 
учреждений рассматривается как единая, восприимчивая и отзывчивая к об-
щественным интересам организация, предназначенная, в первоочередном 
порядке, для оказания государственных услуг гражданам и частному сектору 
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экономики. Во-вторых, деятельность всей системы власти должна быть от-
крытой и прозрачной для граждан и органы власти всех уровней должны быть 
доступны каждому гражданину в любой момент времени и из любого места 
его нахождения. В-третьих, для повышения качества и эффективности функ-
ционирования государства деятельность системы власти переносится в совре-
менную сетевую инфокоммуникационную среду. Построение электронного 
государства – это не просто технологическое мероприятие по внедрению 
в работу системы государственного управления новейшей вычислительной 
техники, ИКТ, инфокоммуникационных систем и сетей, это идеологическая, 
структурно-функциональная, организационно-кадровая и технологическая 
реорганизация системы государственного управления” [Нисневич 2012: 198].

В этом контексте модель НП может рассматриваться как одна из концепту-
альных моделей реформирования системы госуправления, ориентированных 
на переход к электронному государству.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленное исследование позволяет предложить в качестве аналити-
ческой рамки, методологического пространства для сравнительного анализа 
и классификационного распределения систем госуправления разных стран 
с целью оценки их состояния и перспектив развития трехмерное простран-
ство концептуализированных моделей реформирования систем госуправ-
ления в конце ХХ – начале XXI в. Это пространство определяется системой 
координат, взаимосвязанных в силу генезиса их возникновения на основе 
критического анализа практик Нового государственного управления осями 
(X,Y,Z) которой служат концептуальные модели:

• Новое государственное управление (НГУ).
• Новое правление (НП).
• Неовеберианство (НВБ).
Доминирующей ориентацией модели НГУ служит институциональное 

построение системы органов и организаций госуправления на основе таких 
доктринальных принципов как децентрализация госуправления и внедрение 
в эту сферу рыночных принципов и методов организации управления и ме-
неджмента из частного сектора экономики. Модель НГУ включает также ре-
организацию взаимодействий с гражданами и частным сектором экономики 
на основе сервисного подхода. Доктринальные принципы реформирования 
двух указанных базовых компонент системы госуправления обуславливают 
потребность в реорганизации в рамках модели НГУ и кадрового обеспечения 
госаппарата на основе его децентрализации и внедрения состязательности 
с целью формирования конкурентной бюрократии.

Доминирующей ориентацией модели НП служит, с одной стороны реор-
ганизация взаимодействий с гражданами и частным сектором экономики 
с целью расширения участия этих акторов в управлении делами государства 
и построения полицентричной системы принятия государственных решений; 
с другой – институциональное построение системы органов и организации 
госуправления и взаимодействий между ее элементами, в том числе и для ока-
зания госуслуг, на основе взаимоувязанной и скоординированной сети. Для 
реализации таких доктринальных принципов в работу системы госуправления 
внедряются новейшая вычислительная техника, ИКТ, инфокоммуникацион-
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ные системы и сети, что позволяет рассматривать НП как модель, направлен-
ную на переход к электронному государству.

Модель НВБ ориентирована, прежде всего, на реорганизацию кадрового 
обеспечения госаппарата посредством регенерации веберианских принципов, 
адаптированных к современным условиям, в сочетании с доктринальными 
принципами, сформировавшимися под воздействием НГУ и его критического 
анализа. Доктринальную основу НВБ составляют отделение кадровой бюрокра-
тии от политиков и политических назначенцев, деполитизация кадровой бюро-
кратии и использование в кадровой политике меритократического принципа.
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Аннотация. В статье анализируются итоги выборов в региональные законодательные 
собрания 2012-2014 гг. с точки зрения концепции электоральных и политических 
размежеваний, представленной в ряде предыдущих работ автора. Предложены 
способы решения методологических проблем, связанных с различиями в количестве 
и составе участников выборов по партийным спискам в разных регионах и, как 
следствие, несовпадением структур электоральных и политических размежеваний. 
Поднимается также вопрос о влиянии партийной реформы 2012-2014 гг. на структуру 
электоральных и политических размежеваний. Автор отмечает, что увеличение числа 
участников избирательного процесса за счет мнимых партийных величин повлекло 
умножение измерений политического пространства и косвенно – рост числа 
электоральных размежеваний. Если в некоторых регионах наблюдалось повышение 
уровня политической конкуренции, то причиной этого было не появление 
новых участников, а ослабление административного нажима на избирателей. 
Констатируется также, что обозначившееся в 2014 г. ужесточение требований 
к участникам выборов повлекло уменьшение числа электоральных и особенно 
политических размежеваний, однако не отменило общей тенденции к разделению 
регионов на те, в которых власть по-прежнему жестко контролирует электоральный 
процесс, и те, в которых ослабление этого контроля привело если не к либерализации 
электоральной жизни, то к выходу на первый план межклановых противоречий.
Ключевые слова: теория размежеваний; электоральные размежевания; 
политические размежевания; политические партии; партийные системы; выборы; 
политические процессы в постсоветской России. 

Партийная реформа 2012-2014 гг. привела к резкому росту числа субъектов, 
имеющих право участвовать в выборах по пропорциональной системе1. Это 
мало сказалось на общем итоге последних, не пошатнув, в частности, доми-
нирования “Единой России”, но внесло изменения в том числе в структуру 
электоральных размежеваний, отражающих особенности восприятия поли-
тических реалий массовым сознанием.

Предмет настоящего исследования – анализ итогов выборов в региональ-
ные законодательные собрания 2012-2014 гг. с точки зрения концепции элек-
торальных и политических размежеваний, изложенной в ряде работ автора 
[Коргунюк 2013; Коргунюк 2014; Korgunyuk 2014]. При этом предложенная 
ранее методика подверглась некоторой корректировке. 

Предыдущие исследования проводились исключительно на материалах выборов 
в Госдуму, у региональных же выборов есть своя специфика. Прежде всего, их по-

1 О предпосылках, характере и непосредственных результатах партийной реформы см. [Партийная 
реформа… 2015; Golosov 2012].

http://www.politstudies.ru/article/5021
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вестка существенно отличается от федеральной. Если участники думских кампаний 
акцентируют внимание на различиях в своих платформах, то во время региональных 
выборов позиции партий по местным проблемам практически неразличимы.

Тем не менее внедрение пропорциональной системы создало простран-
ство, на котором у партийных игроков регионального и местного уровня нет 
возможности полностью отрешиться от общенационального бэкграунда. 
Независимо от уровня выборов избиратель в гораздо большей степени ори-
ентируется на федеральных, а не на региональных партийных лидеров.

В связи с этим в качестве исходного предмета изучения были взяты 
итоги выборов в региональные собрания по пропорциональной системе. 
Распространить исследование на кампании местного уровня не позволя-
ет отсутствие соответствующей статистики. Для регионов же она осталась 
практически неизменной с думских выборов 2011 г.: ее источниками явля-
ются материалы всероссийской переписи 2010 г., сплошного статистического  
наблюдения малого и среднего бизнеса 2010-2011 гг. и базы данных показате-
лей муниципальных образований Росстата2.

1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ МЕТОДИКА

Первый шаг в процедуре исследования остался прежним – выявление 
посредством факторного анализа структуры электоральных размежеваний 
в каждом из субъектов РФ3. Единственное новшество на данном этапе по 
сравнению с выборами 2011 г., в которых участвовало всего семь партий, 
касается отсева участников. Обычно барьер отсечения устанавливается на 
уровне 3%4, однако в российских условиях это слишком высокая планка – 
ориентация на нее приводит к отсеву ряда игроков с ярко выраженным иде-
ологическим лицом. Поэтому было решено снизить барьер отсечения до 1%, 
а в отдельных случаях и до 0,5%.

Еще сложнее обстоит дело со вторым шагом – сопоставлением полученных на 
первом этапе результатов со структурой политических размежеваний. Структура 
политического пространства определяется путем изучения материалов партийной 
агитации и выделения вопросов, вызвавших наиболее острую полемику между 
различными политическими силами. Позиции партий по каждому из таких 
вопросов оцениваются по шкале от -5 до +5; полученные результаты подверга-
ются факторному анализу. Выявленные таким образом факторы с собственным 
значением выше единицы трактуются как политические размежевания.

Данная методика может быть использована для выборов любого уровня, но 
применительно к думским не возникает трудностей при переходе с федерального 
уровня [Коргунюк 2013; Korgunyuk 2014] на региональный [Коргунюк 2014], по-
скольку состав участников от региона к региону не меняется. На выборах же в реги-
ональные собрания в каждом случае складывается уникальный состав участников.

Это создает ряд проблем, одна из которых заключается в выяснении того, что 
представляет собой политическая повестка дня. Поскольку на региональном 

2 База данных показателей муниципальных образований. – Официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики. Доступ: http://www.gks.ru/dbscripts/munst (проверено 24.05.2015).
3 Подробнее о процедуре в целом см. [Коргунюк 2013].
4 В частности, Д. Слайдер, В. Гимпельсон и С. Чугров брали в расчет результаты только тех избиратель-
ных объединений, которые получили по партийным спискам более 4% голосов [Slider et al. 1994: 724-725].
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уровне различия в платформах участников минимальны, сосредоточивать внима-
ние приходится именно на федеральной повестке, которая формируется в первую 
очередь парламентскими партиями. Участие в ее обсуждении других игроков 
носит ограниченный характер – из вновь созданных организаций в дискуссию 
включаются либо идеологические партии, либо партии с (псевдо)харизматичес-
кими лидерами, готовыми комментировать любое событие. В итоге попытка 
определить позицию каждой из партий по каждому из вопросов в большинстве 
случаев приводит к проставлению в соответствующих графах цифры “0”.

Это, в свою очередь, отражается и на результатах факторного анализа. По 
выборам 2012 г. были изучены агитационные материалы 15 политических 
партий, по выборам 2013 г. – 25, по выборам 2014 г. – 22. Факторный анализ 
позиций партий по основным вопросам повестки дня выявил в первом случае 
пять факторов с собственным значением больше единицы, во втором – семь, 
в третьем – четыре.

Результат неожиданный, ведь на всех думских выборах с 1993 по 2011 г. 
политических размежеваний всегда было три, причем первое, как правило, 
имело социально-экономический характер (социал-патерналисты против 
либералов-рыночников), третье – авторитарно-демократический (сторонни-
ки “сильной руки” против сторонников демократии и политической конку-
ренции), а между ними помещалось так наз. системное, соединяющее черты 
первого и третьего и указывающее направление развития системы в целом5. 
Подобное постоянство не зависело от числа участников – по выборам 1995 г. 
анализу подверглись агитматериалы 17 партий, а результат не изменился: 
остались те же самые три измерения. Дело, скорее всего, в том, что избира-
тельные кампании федерального уровня заставляют партии реагировать на 
любые значимые действия конкурентов, предлагая альтернативные решения 
проблем либо пытаясь перехватить инициативу.

Совершенно иная ситуация складывается, когда большинство участников 
выборов лишь имитирует политическую деятельность. Их позиции в общей 
таблице пестрят нулями, а факторный анализ увязает в различиях между 
маргиналами, каждый из которых обозначился в одном сегменте вопросов 
и проигнорировал остальные.

Слишком большое количество политических размежеваний означает, что 
картину политического пространства сложно понять не только отдельному 
избирателю, но и обществу в целом. 

Как уже отмечалось в предыдущих исследованиях, в целом политической 
интерпретации поддается не более двух электоральных размежеваний. И дело 
не в российской специфике. В большинстве европейских стран исследователи 
выделяют, как правило, только два политических размежевания: социально- 
экономическое и постматериалистическое, в Латинской Америке – те же два, 
что и в России: авторитарно-демократическое и социально-экономическое 
[Moreno 1999; Stoll 2004: 44]. 

Подобная двухмерность политического пространства объясняется, ско-
рее всего, склонностью массового сознания к упрощению картины мира. 
Большинство успешных игроков придерживаются более-менее жестких пози-
ций только в тех вопросах, в которых они тесно связаны с базовым электоратом. 

5 Подробнее об этом см. [Коргунюк 2013; Korgunyuk 2014].
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В остальных случаях они просто пытаются приспособиться к господствующим 
настроениям. Именно поэтому разнообразие политических измерений (в лите-
ратуре их число оценивается в диапазоне от пяти до семи [Budge 1993; Hinich, 
Munger 1997; Lijphart 1999]) обычно сокращается до двух главных.

Третье политическое измерение появляется, как правило, в обществах, 
переживающих переходное состояние. В 1990-х годах оно возникало, в част-
ности, в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и Латинской 
Америки. В ЦВЕ, как и в постсоветской России, это размежевание было 
связано с отношением к проводимым политическим и экономическим ре-
формам, в Латинской Америке оно было так наз. либерально-фундамента-
листским [Kitschelt 1995; Moreno 1999; Stoll 2004: 44; Clemente 2009].

Появление четвертого, пятого и даже седьмого размежевания способно 
ввести в замешательство не только избирателя, но и исследователя.

Однако если ограничить число участников выборов только теми партиями, 
которые активно комментируют актуальные политические вопросы, то полити-
ческое пространство возвращается к трехмерности6. Правда, иерархия факторов 
приобретает несколько другой вид: если на думских выборах первым всегда 
было социально-экономическое размежевание, за ним шло системное и лишь 
затем авторитарно-демократическое, то на региональных выборах 2012-2013 гг. 
на первое место выдвинулось авторитарно-демократическое (“Единая Россия” 
против остальных), на второе отошло социально-экономическое (социал- 
патерналисты против либералов-рыночников), а на третье – системное.

Такое изменение иерархии политических размежеваний вполне объясни-
мо. Если в ходе федеральных кампаний партии целенаправленно подчерки-
вают различия между собой, поднимая “вечные”, мировоззренческие, во-
просы, то во время выборов в региональные собрания они живут обыденной 
жизнью, откликаясь в основном на текущую политическую рутину. А таковая 
в 2012-2013 гг. состояла в “закручивании гаек” и форсированном принятии 
репрессивного законодательства.

В 2014 г. политическое пространство изменилось еще более радикально. 
События на Украине вывели на первый план системное размежевание – 
между “империалистами” и “антиимпериалистами” (в последнем лагере со-
брались исключительно либеральные партии). Первые приветствовали при-
соединение Крыма, называли киевские власти “хунтой” и “бандеровцами”, 
обвиняя их в геноциде “населения Юго-Востока”; вторые, напротив, осужда-
ли “аннексию” и настаивали на том, что Россия ведет необъявленную войну 
против Украины, а российское телевидение дезинформирует российское 
население о реальном положении дел. Другими словами, именно в этом раз-
межевании наиболее четко обозначилось противостояние “самобытников” 
и “западников” относительно путей дальнейшего развития страны.

Таким образом, основные политические измерения остались теми же, но 
их иерархия заметно изменилась.

Еще одна проблема заключается в том, что различие в составах участников ре-
гиональных выборов создает разные конфигурации политического пространства, 

6 Для 2014 г., впрочем, эта проблема была уже не столь актуальна – достаточно было исключить из 
списка всего одну партию, избегающую четкого обозначения позиции по “украинскому вопросу”, 
и политическое пространство вновь становилось трехмерным. События на Украине заметно упро-
стили расстановку сил в стране, сделав ее “черно-белой”.
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что сказывается, в частности, на количестве политических размежеваний, на их 
содержании и отчасти – на их иерархии. В 2012 г. число политических размеже-
ваний в разных регионах составляло четыре, в 2013 г. – от двух до пяти. В 2014 г., 
когда власть от поощрения новых игроков вернулась к политике их “оптимиза-
ции”, число политических размежеваний резко сократилось: лишь в четырех из 
тринадцати оно дотянуло до привычных трех, в остальных остановилось на двух.

В условиях отсутствия “эталонного” набора политических размежеваний, 
с которым можно было бы сравнивать картину электоральных размежеваний 
в разных регионах, было решено изменить методику и сопоставлять факторные 
нагрузки каждого из электоральных размежеваний с факторными нагрузками тех 
политических размежеваний, которые можно интерпретировать как авторитарно- 
демократическое и социально-экономическое. При анализе данных 2014 г. к этим 
двум размежеваниям было добавлено третье – системное (“украинское”).

Третий шаг – сопоставление факторных оценок электоральных размеже-
ваний посредством пошаговой линейной регрессии с показателями факторов 
социальной стратификации, которые были определены путем факторного 
анализа данных муниципальной статистики по каждому субъекту Федерации. 
Наибольший интерес для настоящего исследования представляют модули 
стандартизированных бета-коэффициентов, выявляющих связи между элек-
торальными размежеваниями и четырьмя главными факторами социальной 
стратификации – уровнем урбанизации, демографическими характеристиками, 
уровнем экономической активности (занятости, самостоятельности) населения 
и уровнем благополучия (благоустроенности) населения или территории7.

Наконец, последний шаг – определение с помощью кластерного анализа 
основных групп регионов, близких как по политической “окраске” электо-
ральных размежеваний, так и по степени социально-экономической и демо-
графической обусловленности последних. В качестве данных для кластерного 
анализа использованы: средняя явка избирателей; корреляция между явкой 
и голосованием за “Единую Россию”; количество электоральных и полити-
ческих размежеваний в каждом из регионов; доля каждого из электоральных 
размежеваний в общей дисперсии; модули коэффициентов корреляции 
между факторными нагрузками партий для первых четырех электоральных 
размежеваний8 и для главных политических размежеваний; модули стандар-
тизированных бета-коэффициентов из регрессионных моделей, выявляющих 
связи между первыми четырьмя электоральными размежеваниями и четырьмя 
основными факторами социальной стратификации.

2. ВЫБОРЫ 2012 г.

14 октября 2012 г. состоялись выборы в региональные собрания шести 
субъектов Федерации: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарского края, 
Пензенской, Саратовской и Сахалинской областей9.

В половине этих регионов количество значимых электоральных размеже-
ваний увеличилось: в Саратовской и Сахалинской областях – с двух до трех, 

7 Обоснование того, почему выбраны именно эти факторы, см. в [Коргунюк 2014].
8 Пятое и шестое электоральные размежевания практически всегда отражают некий “белый шум”, 
порождаемый неспособностью электората разобраться в пестроте партийных этикеток.
9 Об общих результатах этих выборов см. [Кынев 2014; Шпагин 2014; Партийная реформа… 2015].
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в Северной Осетии – с трех до пяти. Причем во всех упомянутых субъектах 
Федерации, кроме Пензенской области, количество политических размеже-
ваний выросло с трех до четырех. Это могло произойти только вследствие рас-
ширения состава участников выборов за счет партий, не имеющих позиций по 
большинству вопросов актуальной повестки дня. Именно это обстоятельство 
явилось одной из главных причин “энтропии” избирательских предпочтений, 
а следовательно, и увеличения числа электоральных размежеваний.

К числу таких причин следует отнести также некоторое снижение интенсив-
ности административной мобилизации голосов для партии власти. Об этом сви-
детельствует как падение явки, так и уменьшение доли первого электорального 
размежевания в общей дисперсии, которое, правда, оказалось не повсеместным 
(в Краснодарском крае и Пензенской области эта доля, наоборот, увеличилась).

Особенно заметно ослабел административный нажим на избирателя 
в Северной Осетии: здесь зафиксировано самое большое падение явки (с 83,23 
до 44,83%), доля первого электорального размежевания в общей дисперсии 
уменьшилась, а само оно уже не может однозначно трактоваться как властно- 
общественное противостояние – это была скорее конкуренция между “Единой 
Россией” и “Патриотами России”. В наибольшей степени с авторитарно-демо-
кратическим политическим размежеванием коррелировалось четвертое элек-
торальное размежевание – между КПРФ и “Ассоциацией зеленых – Народной 
партией”, с одной стороны, и “Единой Россией” и Российской экологической 
партией “Зеленые” – с другой. Но и это размежевание отражало скорее проти-
востояние группировок региональных элит, чем партийных брендов.

Вместе с тем в республике заметно возросла степень социальной обуслов-
ленности электоральных размежеваний. Если в 2011 г. первое, властно-обще-
ственное, размежевание не было связано ни с одним из факторов социальной 
стратификации, то в 2012 г. противостояние между “единороссами” и “патри-
отами” отразило разницу в уровне урбанизации: “Патриоты России” получили 
наибольший процент голосов в сельских населенных пунктах, “Единая Россия” – 
в городах. И хотя у остальных электоральных размежеваний обусловленность 
факторами социальной стратификации отсутствовала, в целом усиление соци-
альной обусловленности голосования в Северной Осетии было очевидным.

Все это вывело республику из самого “депрессивного” по уровню политичес-
кой конкуренции кластера, поставив чуть ли не на одну ступень с Сахалинской 
областью, принадлежавшей на выборах 2011 г. к числу наиболее “продвину-
тых”10. Правда, в какой-то степени это сближение объяснялось повышением 
10 Напомним, что по итогам думских выборов 2011 г. среди регионов РФ было выделено пять класте-
ров. Наименее конкурентный из них составили республики Северного Кавказа: Дагестан, Ингушетия, 
Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия, – где реальная электоральная 
жизнь фактически полностью подменена бумажным “творчеством” избирательных комиссий. Далее 
идет кластер из четырех субъектов РФ (Мордовия, Марий Эл, Татарстан и Тюменская область), где, 
несмотря на полное доминирование административного ресурса, в городах еще оставались не по-
гашенные до конца очаги сопротивления, породившие значительную дисперсию в голосовании за 
“Единую Россию”. Третий кластер образовали 19 регионов (в частности, Пензенская и Саратовская 
области), в которых влияние административного ресурса было несколько слабее и оставляло место 
для второго электорального размежевания. Назовем этот кластер “малоконкурентным”. Четвертый, 
наиболее усредненный по характеристикам кластер, составили 32 региона, в которых голосование 
в большей степени, чем в предыдущем кластере, зависело от выбора избирателя и обусловливалось 
социальными характеристиками последнего, – к этому кластеру принадлежат Удмуртия и, с некото-
рыми оговорками, Краснодарский край. Наконец, в пятый, самый конкурентный, кластер вошли 20 
регионов, включая Сахалинскую область. Подробнее см. [Коргунюк 2014].
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роли административного ресурса на выборах в Сахалинской области, проя-
вившемся как в увеличении процента проголосовавших за “Единую Россию” 
(с 41,91 до 50,18%), так и в росте корреляции между явкой и голосованием за 
“партию власти” (с 0,177 до 0,763) – при общем падении явки и доли первого 
электорального размежевания в общей дисперсии. Это размежевание имело 
четкий властно-оппозиционный характер, однако в социальном плане было 
связано не с уровнем экономической активности (вторым по значимости фак-
тором социальной стратификации), как в 2011 г., а с долей русского населения 
(седьмой фактор по значимости). Можно прийти к выводу, что власть, сделав 
ставку на низкую явку, не стала включать на полную мощность административ-
ный ресурс, а сосредоточилась на работе с “глубинкой”, где доля русского на-
селения в целом выше (в этом особенность многих районов Дальнего Востока: 
нерусское население составляют здесь по большей части приезжие, т.е. люди 
относительно активные и самостоятельные).

Правда, политически более осмысленным стало второе электоральное 
размежевание: если в 2011 г. модуль коэффициента корреляции между ним 
и социально-экономическим политическим размежеванием был невелик 
(0,278), то в 2012 г. модуль вырос до 0,485. При этом из обусловливающих 
данное электоральное размежевание факторов социальной стратификации 
исчез уровень урбанизации – остались только уровень экономической само-
стоятельности и уровень благоустроенности.

Зато именно уровень урбанизации стал предиктором для третьего элек-
торального размежевания, имевшего слабо выраженную корреляцию все 
с тем же социально-экономическим политическим размежеванием – между 
долей недействительных бюллетеней и “Правым делом”, с одной стороны, 
и “Патриотами России” и ЛДПР – с другой. 

Можно считать, что на Сахалине второе электоральное размежевание вы-
боров 2011 г. разделилось в 2012 г. на два, каждое из которых приобрело более 
явное политическое наполнение. 

Неоднозначными оказались изменения в структуре электоральных разме-
жеваний в Саратовской области. С одной стороны, там на 18% снизилась явка, 
несколько уменьшилась корреляция между явкой и голосованием за “Единую 
Россию”, с двух до трех увеличилось число электоральных размежеваний. 
С другой стороны, если в 2011 г. первое электоральное размежевание зависело 
от уровня урбанизации, то в 2012 г. оно не было связано ни с одним из факто-
ров социальной стратификации, а это означает, что доминирование “Единой 
России” обеспечивалось самым грубым методом – приписками.

Что касается второго электорального размежевания, то в 2011 г. оно вы-
разилось в значительном разбросе доли недействительных бюллетеней, не 
имевшем отношения к социальной стратификации. В 2012 г. и второе, и тре-
тье электоральные размежевания имели очевидную социальную подоплеку: 
второе обусловливалось уровнем урбанизации и демографическими характе-
ристиками, третье – уровнем урбанизации. С идеологической точки зрения 
противостояние КПРФ и РПР-ПАРНАС, с одной стороны, и “Справедливой 
России”, с другой (второе размежевание), или КПРФ и “Справедливой 
России”, с одной стороны, и РПР-ПАРНАС и “Единой России”, с другой 
(третье), интерпретируются плохо.

А вот в Удмуртии, Краснодарском крае и Пензенской области изменения 
по сравнению с 2011 г. были минимальными. Структура электоральных раз-
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межеваний там осталось практически той же самой: во всех трех регионах 
первое размежевание имело властно-общественный характер, второе –  
преимущественно социально-экономический.

В Удмуртии явка снизилась на 19%, при этом корреляция между явкой 
и голосованием за “Единую Россию”, напротив, увеличилась. Кроме того, по-
литизировалось второе электоральное размежевание: в 2011 г. оно сводилось 
к колебаниям доли недействительных бюллетеней, в 2012 г. же представляло 
собой противостояние коммунистической и некоммунистической оппо-
зиции – КПРФ и “Коммунистов России”, с одной стороны, и “Патриотов 
России”, “Справедливой России”, “Яблока” и РЭП “Зеленые” – с другой. 

Что касается социальной обусловленности электоральных размежеваний, то 
по сравнению с 2011 г. она сильно “обеднела”. Тогда первое электоральное разме-
жевание было связано сразу с тремя стратификационными факторами (уровень 
урбанизации, уровень экономической занятости и доля русского населения), 
второе – с двумя (уровень благоустроенности и доля русского населения). В 2012 г. 
первое электоральное размежевание зависело только от уровня урбанизации, 
второе – от доли русского населения. Подобное упрощение можно считать 
следствием “точечного” ужесточения административного ресурса: влиять было 
решено прежде всего на сельское, преимущественно удмуртское, население.

Интересны детали изменений, произошедших со структурой электо-
ральных размежеваний в Пензенской области. В этом регионе доля первого, 
властно-общественного, электорального размежевания в общей дисперсии 
увеличилась с 75,9 до 82,5%. Изменилась и его социальная подоплека: в 2011 г. 
оно зависело от уровня урбанизации и национального состава населения, 
в 2012 г. – от уровня урбанизации и уровня благоустроенности.

При этом четкую политическую и социальную “окраску” приобрело вто-
рое электоральное размежевание. В 2011 г. оно проявилось только в разбросе 
доли недействительных бюллетеней и не было связано ни с одним из фак-
торов социальной стратификации. В 2012 г. его связь с социально-экономи-
ческим политическим размежеванием стала более выраженной – обозначи-
лось, в частности, противостояние между ЛДПР и “Коммунистами России”, 
с одной стороны, и “Яблоком” и Партией пенсионеров России – с другой. 
Появились у этого размежевания и социальные предикторы – демографичес-
кие характеристики и уровень благоустроенности. Это также могло явиться 
следствием “точечного” административного давления на наименее защищен-
ную часть населения.

Меньше всего изменилась ситуация в Краснодарском крае. Здесь, правда, 
существенно сократилась явка (на 25%) и снизилась корреляция между явкой 
и голосованием за “Единую Россию”, однако суть происходящих процессов 
осталась прежней: первое электоральное размежевание все так же имело 
властно-общественный, а второе – “западническо-самобытнический” ха-
рактер. Причем первое электоральное размежевание, как и в 2011 г., не было 
связано ни с одним из факторов социальной стратификации, второе же “обед-
нело”: если в 2011 г. оно зависело и от уровня урбанизации, и от уровня благо-
устроенности, и от национального состава населения, то в 2012 г. – только от 
уровня урбанизации. Это свидетельство того, что административный нажим 
на избирателя в крае не только не ослабел, но, пожалуй, приобрел еще более 
грубую форму.
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3. ВЫБОРЫ 2013 г.

8 сентября 2013 г. прошли выборы в законодательные собрания 16 ре-
гионов: Башкортостана, Бурятии, Калмыкии, Якутии, Хакасии, Чечни, 
Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, 
Ростовской, Смоленской, Ульяновской, Ярославской областей и Забайкаль-
ского края11.

Количество значимых электоральных размежеваний в этих регионах варьиро-
валось от двух в Чечне, Башкортостане, Кемеровской и Ростовской областях до 
шести во Владимирской области, политических – от двух в Хакасии и Кемеровской 
области до пяти в Ивановской, Иркутской и Ярославской областях.

Поскольку число субъектов Федерации, где проходили выборы в региональ-
ные собрания, на этот раз довольно значительно, имеет смысл подвергнуть по-
лученные данные не только факторному, корреляционному и регрессионному, 
но и кластерному анализу. Предварительно построенная дендрограмма пока-
зывает, что изученные случаи легко разбиваются на два, три и четыре кластера.

Разделение на два кластера сразу же отделяет от всех остальных регионов 
Чечню, Башкортостан и Кемеровскую область. Напомним, что по итогам выбо-
ров 2011 г. Чечня оказалась в наименее конкурентном кластере, а Башкортостан 
и Кемеровская область – в третьем с конца (там, где административный ресурс, 
несмотря на все давление, тем не менее оставляет место для второго электораль-
ного размежевания) [Коргунюк 2014]. В 2012 г. во всех трех регионах отмечена 
высокая явка, большая доля первого, властно-общественного, электораль-
ного размежевания в общей дисперсии и, наоборот, небольшая – второго. 
Число электоральных размежеваний нигде не превышало двух, а количество 
политических варьировалось от двух в Кемеровской области до трех в Чечне 
и Башкортостане. Все это свидетельствует о жестком административном кон-
троле за всеми этапами выборного процесса в данных регионах.

Однако между этими случаями есть и существенные отличия. Так, только 
в Башкортостане второе электоральное размежевание носило ярко выражен-
ный социально-экономический характер и заключалось в противостоянии 
между КПРФ и “Гражданской платформой”. В политическом пространстве 
Чечни и Кемеровской области размежевание между социал-патерналистами 
и либералами-рыночниками отсутствовало.

Что касается социальной обусловленности электоральных размежеваний, то 
в Башкортостане и Кемеровской области первое, властно-общественное, было 
связано с уровнем урбанизации (в Башкортостане еще и с уровнем благоустроен-
ности), а в Чечне – с уровнем экономической активности. Второе размежевание 
в Кемеровской области зависело от уровня урбанизации, в Башкортостане – от 
демографических характеристик и уровня экономической активности, в Чечне – 
от демографических характеристик и уровня благоустроенности.

Таким образом, в Башкортостане и Кемеровской области структура электо-
ральных размежеваний не претерпела серьезных изменений, Чечня же шагнула 
из самой неконкурентной зоны почти в “середнячки”. Прежде всего, с 99 с лиш-
ним до 92,5% снизилась явка, с 99 до 86% – голосование за “Единую Россию”.

Более близкой к третьему, “малоконкурентному”, кластеру образца 2011 г. 
оказалась и структура размежеваний. Хотя на думских выборах в Чечне было 

11 Об общих результатах этих выборов см. [Партийная реформа… 2015; Golosov 2014; Kynev 2014].
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выявлено три электоральных размежевания, а в 2013-м – только два, однако 
“многофакторность” 2011 г. объясняется исключительно мизерностью дис-
персии (в пределах десятых долей процента), тогда как в 2013 г. конфигурация 
приняла если не “башкирские”, то как минимум “кемеровские” очертания. 
Усилилась и связь электоральных размежеваний со структурой социальной 
стратификации: в 2011 г. оба первых электоральных размежевания были 
связаны с одним стратификационным фактором (первое – с уровнем эко-
номической активности, второе – с демографическими характеристиками), 
в 2013 г. – с двумя (первое – с уровнем экономической самостоятельности 
населения и уровнем предпринимательской активности; второе – с уровнем 
телефонизации и уровнем оседлости населения). Впрочем, политическая 
конкуренция в республике повысилась с разрешения начальства – в качестве 
“подачки” Р. Кадырова тем или иным региональным партийным лидерам.

Второй большой кластер (13 регионов) делится на три подкластера.
В первый из них вошли Хакасия, Ивановская область и Забайкальский 

край. На выборах 2011 г. Хакасия входила в самый большой и самый “усред-
ненный” по характеристикам кластер (второй по уровню политической 
конкуренции), Ивановская область и Забайкальский край – в наиболее 
конкурентный. На этот раз все три региона объединила относительно низкая 
явка, не очень большая доля первого электорального размежевания в общей 
дисперсии и относительно крупная доля второго. Во всех трех регионах 
присутствовало также третье электоральное размежевание, а в Ивановской 
области – даже четвертое.

Что же касается политических размежеваний, то в Хакасии их было всего 
два (из-за недопуска к выборам либеральных партий), в Забайкальском крае – 
три, а в Ивановской области – целых пять (из-за большого числа участников: 
всего к выборам было допущено 20 партий, 12 из которых набрали более 1%).

Есть и другие различия. В Ивановской области и Забайкальском крае за-
фиксирована высокая корреляция между явкой и голосованием за “Единую 
Россию”, тогда как в Хакасии она была несущественной. Вообще первое 
электоральное размежевание в Хакасии мало напоминало классическое 
властно-общественное, выражающееся в противостоянии между “Единой 
Россией” и остальными участниками выборов. В целом оно заключалось 
в противостоянии между “Единой Россией” и “Коммунистами России”, с од-
ной стороны, и “Патриотами России”, РЭП “Зеленые”, Партией пенсионеров 
России и “Справедливой Россией” – с другой.

В Забайкальском крае второе электоральное размежевание имело четко 
выраженный социально-экономический характер, несмотря на то что фак-
тически оно представляло собой противостояние между “Справедливой 
Россией”, “Гражданской платформой” и РЭП “Зеленые”, с одной стороны, 
и КПСС, с другой. А вот в Ивановской области более всего с противостоя-
нием социал-патерналистов и либеральных рыночников коррелировалось 
четвертое электоральное размежевание: КПРФ и КПСС против “Яблока”, 
“Справедливой России” и партии “Против всех”, позиционировавшей свою 
платформу как либерально-консервативную.

Во всех трех регионах как минимум два первых электоральных размежева-
ния обусловливались факторами социальной стратификации. Первое электо-
ральное размежевание везде было связано с уровнем урбанизации, в Хакасии 
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и Ивановской области – также с уровнем инвестиций, в Забайкальском 
крае – с состоянием дорожной сети, освоенностью территории и уровнем 
бюджетной поддержки. Второе электоральное размежевание в Ивановской 
области и Забайкальском крае зависело от уровня урбанизации и уровня 
благоустроенности и дополнительно – в Ивановской области от демографи-
ческих характеристик и уровня экономической активности, в Забайкальском 
крае от уровня бюджетной поддержки; в Хакасии – от демографических ха-
рактеристик. Наконец, в Хакасии и Ивановской области социально обуслов-
ленным оказалось также третье электоральное размежевание, а в Ивановской 
области – и четвертое.

Достаточно “конкурентным” можно считать и второй подкластер, состоящий 
из шести областей – Архангельской, Владимирской, Иркутской, Смоленской, 
Ульяновской и Ярославской. На выборах 2011 г. только один из этих регио-
нов – Владимирская область – принадлежал к самому “конкурентному” класте-
ру, еще четыре – Архангельская, Иркутская, Смоленская и Ярославская обла-
сти – к самому большому, “усредненному” (второму по уровню конкурентности), 
а Ульяновская область – и вовсе к третьему, “малоконкурентному”.

В этих шести случаях зафиксированы низкая явка, большое количество 
электоральных размежеваний (в Ульяновской области – три, в Архангельской, 
Смоленской и Ярославской – четыре, в Иркутской – пять, во Владимирской – 
шесть) и почти такое же число политических (в Смоленской и Ульяновской 
областях – три, в Архангельской и Владимирской – четыре, в Иркутской 
и Ярославской – пять). Во всех регионах наблюдалась сильная корреляция 
между явкой и голосованием за “Единую Россию” при относительно неболь-
шой доле первого электорального размежевания в общей дисперсии.

С другой стороны, связь между первым электоральным размежеванием и ав-
торитарно-демократическим политическим отнюдь не везде была ярко выраже-
на – только в Смоленской и Ульяновской областях ее модуль приблизился к 0,7.

А вот с социально-экономическим политическим размежеванием были 
связаны только второе электоральное в Иркутской и Ульяновской областях, 
третье – в Смоленской и четвертое – в Архангельской.

Первое электоральное размежевание везде обусловливалось уровнем 
урбанизации, в Архангельской и Смоленской областях – также демогра-
фическими характеристиками, во Владимирской и Ярославской – уровнем 
экономической активности, в Ульяновской и Иркутской – демографическими 
характеристиками и уровнем экономической активности.

Второе электоральное размежевание в трех регионах – Архангельской, 
Смоленской и Ульяновской областях – не было связано ни с одним из факторов 
социальной стратификации. В Иркутской и Ярославской областях оно обу-
словливалось демографическими характеристиками и уровнем экономической 
активности, во Владимирской – только демографическими характеристиками.

Третье электоральное размежевание имело социальную подоплеку во 
Владимирской, Смоленской и Ульяновской областях, четвертое – только 
в Архангельской и Иркутской областях.

Наконец, в третий подкластер вошли четыре региона: Бурятия, Калмыкия, 
Якутия и Ростовская область. На выборах 2011 г. Бурятия, Якутия и Ростовская 
область входили в самый крупный, “усредненный”, кластер, а Калмыкия – 
в “малоконкурентный”.



108

С
оц

иу
м 

и 
вл

ас
ть

Polis. Political Studies. 2015. No. 4. P. 97-113

Эти регионы объединили повышенный уровень явки (до 52,33% 
в Калмыкии), сильная корреляция между явкой и голосованием за “Единую 
Россию”, а также “классическая” для России в целом структура электоральных 
размежеваний: первое электоральное размежевание – властно-общественное, 
второе – либерально-патерналистское (лишь в Калмыкии связь с социально- 
экономическим политическим размежеванием составила всего 0,275).

В целом же количество электоральных и политических размежева-
ний в этом кластере можно считать “средним по больнице”: в Калмыкии 
и Якутии – три электоральных и столько же политических, в Бурятии – три 
электоральных и четыре политических, в Ростовской области – два электо-
ральных и три политических.

Что касается социальной обусловленности, то в Ростовской области первое 
электоральное размежевание не зависело ни от одного из факторов соци-
альной стратификации, в Калмыкии оно было связано с демографическими 
характеристиками, в Якутии – с уровнем благоустроенности, в Бурятии – 
с уровнем урбанизации и уровнем благоустроенности. 

Второе размежевание в Ростовской области обусловливалось уровнем 
урбанизации, демографическими характеристиками и уровнем экономи-
ческой активности. В этом плане данный регион оказался очень похож на 
Краснодарский край в 2012 г. – там властно-общественное размежевание 
тоже не было связано ни с одним из факторов социальной стратификации, 
что свидетельствует о “ковровых” приписках в пользу “Единой России”; зато 
второе размежевание имело отчетливый социально-экономический характер 
и зависело от уровня урбанизации. В Калмыкии второе размежевание в 2013 г. 
было связано с уровнем благоустроенности, в Бурятии и Якутии – с демогра-
фическими характеристиками и уровнем экономической активности.

Из тех регионов, где обнаружилось третье электоральное размежевание, 
только в Якутии оно проявило признаки социальной обусловленности.

В общем, именно этот кластер можно считать наиболее “усредненным”, 
промежуточным между Чечней, Башкортостаном и Кемеровской областью 
и всеми остальными.

4. ВЫБОРЫ 2014 г.

14 сентября 2014  г. состоялись выборы в региональные собрания 14  
субъектов Федерации: Республики Алтай, Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Крыма, Марий Эл, Татарстана, Тувы, Хабаровского края, Брянской, 
Волгоградской и Тульской областей, Москвы, Севастополя и Ненецкого авто-
номного округа12. Из подлежащих анализу следует сразу исключить Москву, 
поскольку выборы там проводились только по одномандатным округам.

В остальных 13 регионах количество электоральных размежеваний варьиро-
валось от одного (Татарстан) до пяти (Республика Алтай), политических – от 
двух до трех. Введение сбора подписей для партий, не представленных в регио-
нальных парламентах, и общее ужесточение требований сказались прежде всего 
на политических размежеваниях – от участия в выборах отсекались в первую 
очередь либеральные партии, чье присутствие увеличивало возможность по-
явления в политическом пространстве социально-экономического измерения.

12 Об общих результатах этих выборов см. [Партийная реформа… 2015].
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На этапе построения регрессионной модели, выявляющей связи между 
электоральными размежеваниями и социальной стратификацией, из анализа 
пришлось исключить Крым, Севастополь и Ненецкий автономный округ: для 
первых двух субъектов отсутствуют сопоставимые с прочими регионами демо-
графические и социально-экономические данные, а со статистикой НАО не-
возможно работать из-за слишком малого числа муниципальных образований.

Таким образом, кластерному анализу подверглись данные лишь 10 ре-
гионов. В итоге выявлены три кластера и два отдельных случая (Татарстан 
и Марий Эл).

В первый кластер вошли Республика Алтай и Брянская область. 
Напомним, что в 2011 г. оба эти региона входили в третий, “малоконкурент-
ный”, кластер. На этот же раз только в этих двух из рассматриваемых ре-
гионов имело место целых три политических размежевания. Что касается 
электоральных размежеваний, то в Республике Алтай их число было самым 
большим (пять), а в Брянской области – средним по России (три). Средней 
была и явка избирателей: 54,1% в Республике Алтай и около 50% в Брянской 
области. В остальном характеристики этих регионов существенно различались. 
Например, в Брянской области первое электоральное размежевание было 
тесно связано с авторитарно-демократическим политическим, а в Республике 
Алтай оно не имело внятной политической интерпретации.

Зато в отличие от Брянской области, где не прослеживалось никакой свя-
зи между первым электоральным размежеванием и факторами социальной 
стратификации (явный признак грубого приписывания голосов “Единой 
России”), в Республике Алтай это размежевание оказалось обусловлено 
сразу и фактором урбанизации, и демографическими характеристиками. 
Демографические характеристики стали причиной и третьего электорального 
размежевания в республике – между “Яблоком” и отчасти “Справедливой 
Россией”, с одной стороны, и “Единой Россией”, с другой. Республика 
Алтай подтвердила репутацию региона, электоральная политика которого 
определяется клановыми противоречиями (каждый из “родовых” кланов 
связан с той или иной партией, отсюда и резкие перепады в голосовании за 
“Справедливую Россию” и мимикрирующую под нее “За справедливость”).

В свою очередь, в Брянской области социально обусловленным оказалось 
второе электоральное размежевание (уровнем урбанизации и уровнем эко-
номической занятости) – между “Гражданской платформой”, Российской 
партией пенсионеров за справедливость и КПРФ, с одной стороны, 
и “Справедливой Россией”, “Коммунистами России” и ЛДПР – с другой.

Второй кластер составили едва ли не самые проблемные в электоральном 
плане регионы страны – Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Тува. 
В 2011 г. первые два субъекта принадлежали к самому неконкурентному 
кластеру, а Тува – к третьему, “малоконкурентному”. В 2014 г. явка везде 
была существенно выше средней – до 80,53% в Туве. Политических разме-
жеваний везде по два, электоральных – два в Карачаево-Черкесии и по три 
в Кабардино-Балкарии и Туве. Во всех трех регионах первое электоральное 
размежевание носило выраженный “властно-общественный” характер.

Однако сами по себе эти цифры мало о чем говорят. Например, 
в Карачаево-Черкесии ни одно из электоральных размежеваний не обу-
словлено социально, а значит, в них отражались в лучшем случае предпо-
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чтения руководства избирательных комиссий. Как и в 2011 г., Карачаево-
Черкесия оказалась едва ли не самым “запущенным” в электоральном 
плане регионом.

В Кабардино-Балкарии социально обусловленным было только второе 
электоральное размежевание, не имевшее, впрочем, выраженного полити-
ческого контекста: “Яблоко” и КПРФ противостояли ЛДПР.

В Туве же, напротив, все три электоральных размежевания были связаны 
с теми или иными факторами социальной стратификации: первое (“власт-
но-общественное”) – с уровнем урбанизации и уровнем предприниматель-
ской активности, второе (“либерально-патриотическое” – РПР-ПАРНАС 
против остальных) – с уровнем урбанизации и демографическими харак-
теристиками, третье (“Справедливая Россия” против “Единой России”, 
“Коммунистов России” и “Патриотов России”) – с уровнем предпринима-
тельской активности и уровнем экономической самостоятельности. В 2011 г. 
в республике наблюдались всего два электоральных размежевания, причем 
социально обусловленным (демографическими характеристиками) было 
только первое из них – “властно-общественное”.

В третий кластер вошли Хабаровский край, Волгоградская и Тульская об-
ласти. Политических размежеваний везде было по два, электоральных – четы-
ре в Хабаровском крае и по три в двух других регионах. Во всех трех субъектах 
Федерации первое электоральное размежевание отчетливо коррелировалось 
с авторитарно-демократическим политическим размежеванием и было обу-
словлено социальными факторами.

Социально обусловленными везде оказались также второе и третье раз-
межевания. Правда, с их политическим наполнением дело обстоит хуже: 
в Хабаровском крае ни то, ни другое не имело четких связей с политическими 
противостояниями, в Волгоградской и Тульской областях формально наблю-
далась средневыраженная корреляция с системным размежеванием, но это 
было связано скорее с присутствием “Яблока” – единственной либеральной 
партии, допущенной в этих регионах к выборам.

Напомним, что на думских выборах 2011 г. все три региона входили 
в “усредненный” кластер. В 2014 г. они оказались самыми конкурентными.

Что касается двух особняком стоящих случаев, то Татарстан подтвердил 
репутацию региона с очень высокой явкой (80,36%), тесной связью между 
явкой и голосованием за “партию власти”, единственным электоральным раз-
межеванием отчетливо “властно-общественного” характера. Как и в 2011 г., 
это единственное электоральное размежевание было обусловлено сразу тремя 
факторами социальной стратификации: уровнем урбанизации, демографиче-
скими характеристиками и уровнем экономической занятости. Так что в этом 
регионе все осталось по-прежнему.

А вот в Марий Эл, принадлежавшей в 2011 г. к тому же, что и Татарстан, 
второму снизу по уровню конкуренции кластеру, произошли некоторые под-
вижки. Во-первых, здесь резко упала явка, во-вторых, появилось еще одно 
электоральное размежевание, имеющее связь с социально-экономическим 
политическим измерением и социально обусловленное демографическими 
характеристиками. При этом первое электоральное размежевание на этот раз, 
в отличие от 2011 г., было обусловлено одновременно и уровнем урбаниза-
ции, и уровнем предпринимательской активности. В общем, стоило властям 
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перестать усердствовать с обеспечением явки, и структура электоральных 
размежеваний в республике сразу приблизилась к общероссийской.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, если целью инициаторов партийной реформы 2012-2014 гг. было 
сбить избирателя с толку, то они своего добились. Разобраться, кто есть 
кто, трудно даже специалисту, что уж говорить о неискушенном избирателе. 
Увеличение числа участников избирательного процесса за счет мнимых пар-
тийных величин повлекло умножение измерений политического пространства 
и косвенно – рост количества электоральных размежеваний.

Если в части регионов и наблюдалось повышение уровня политической 
конкуренции, то не столько из-за допуска к выборам новых участников, 
сколько из-за ослабления нажима на зависимых от государства избирателей: 
власти уже не гнали на выборы всех поголовно, а ограничивались “точечным” 
давлением – в отдельных местах и на отдельные категории бюджетников.

Региональные выборы 2012-2014 гг. можно также считать опытным полем 
для обкатки новых (а точнее, подзабытых старых) подходов к обеспечению 
нужных для верхов результатов. Выборы показали, что этих результатов можно 
добиться не только “закручиванием гаек”, но и их частичным ослаблением, 
связанным с допуском к выборам новых “спойлеров” и понижением явки.

Впрочем, во многих регионах власти и не думали менять тактику: там, где 
начальство не видело смысла отказываться от проверенных способов, оно 
продолжало их использовать.

К тому же в 2014 г. обозначилась четкая тенденция ужесточения требова-
ний к участникам выборов, и это сразу же дало свои результаты: уменьшилось 
число как электоральных, так и (особенно) политических размежеваний. 
Однако общий тренд сохранился: регионы по-прежнему делились на те, где 
власти продолжали держать вожжи натянутыми, и те, где они их немножко 
отпустили. В первых не изменилось ничего, во вторых произошла не столько 
либерализация электоральной жизни, сколько выход на первый план меж-
клановых противоречий, особенно очевидных в национальных республиках.
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Аннотация. Проблема развития сильных и эффективно действующих 
институтов местного самоуправления в современной России является одной 
из самых “болевых” точек в общей концепции построения российского 
федерализма. В статье анализируется опыт построения системы местного 
самоуправления в Польше после 1989  г. Крах социалистической системы 
в странах Восточной Европы с ее подходом к местному самоуправлению 
исключительно как к системе партийного представительства “на местах” 
сподвигнул реформаторски настроенную часть польского общества на создание 
концепции “самоуправляющейся Республики”. Одними из важнейших 
принципов, которыми руководствовались архитекторы этой фундаментальной 
реформы, были принципы субсидиарности при широком вовлечении местного 
населения в процесс управления административными единицами, а также 
принцип “автономии хозяйствования”, который предоставил местным властям 
реальные экономические и финансовые возможности для развития собственных 
территорий. Это в свою очередь позволило большей части системы местного 
самоуправления не оставаться дотационным институтом, полностью зависимым 
от принципа распределения финансирования со стороны центральных властей. 
Серьезные экономические достижения институтов местного самоуправления, 
выражающиеся в их существенном вкладе в объем польского ВВП, красноречиво 
свидетельствуют о весьма успешных результатах проведения реформы. 
Ключевые слова: местное самоуправление; гражданское общество; субсидиарность; 
республика Польша; “Солидарность”; Европейский союз; хартия местного 
самоуправления; местная демократия; воеводство.

Польский опыт в проведении системной реформы местного самоуправ-
ления в условиях глобальной трансформации государства является одним из 
наиболее ярких и успешных примеров демократического строительства среди 
всех стран Восточной Европы. Так, высказываются мнения, что Польша стала 
одним из “флагманов” в процессе проведения реформы местного самоуправ-
ления [Татарборин 2009]. После вступления страны в Европейский союз идея 
польского “народного” самоуправления была объединена с активно внедряе-
мой европейскими институтами концепцией local democracy. С первых шагов 
реформы местного самоуправления в Польше начал продвигаться тезис о ее 
“исконном” характере, т.е. “возвращении к корням”, к исторической тради-
ции использования принципов самоуправления у польского народа, которая, 
в свою очередь, восходила к магдебургскому городскому праву и истории 
самоуправляющихся городов Ганзейского союза.

Однако следует отметить тот факт, что глобальные процессы трансформа-
ции общества и государства, происходившие в Польше, были характерны для 
всех стран бывшего социалистического блока. Большинство исследователей 

http://www.politstudies.ru/article/5022
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сходятся во мнении, что они начались в 1988-1989 гг. Именно к этому моменту 
практически все страны Варшавского договора оказались не только в политико- 
идеологическом, но и в общем системном кризисе, который серьезно прояв-
лялся в экономической, социальной и культурной сферах. Одной из причин 
такого кризиса была сверхцентрализованая система органов власти, выстроенная 
(а точнее сказать – скопированная) по образу и подобию советской системы, 
характеризующейся однопартийным диктатом. Партийная система Польской 
Народной Республикой (ПНР) была формально многопартийной: существовали 
Польская объединенная рабочая партия (ПОРП), Объединенная Крестьянская 
партия (ОКП) и Демократическая партия (ДП). Но, по существу, политическая 
жизнь свидетельствовала о том, что если ОКП и пользовалась некими полномо-
чиями, то они касались исключительно сферы сельского хозяйства, в то время 
как вся монополия на принятие любого политического решения принадлежала 
Центральному Комитету (ЦК) ПОРП [Коровицина 2003: 209]. К тому же, вся 
структура органов власти, в том числе и та ее часть, которая декларативно имено-
валась “органами местного самоуправления” – фактически являлась не более чем 
представительством партийной власти “на местах”. Она была выстроена строго 
по принципу вертикальной иерархии, никакого горизонтального распределения 
полномочий не было. Хотя для общественной системы ПНР и не был характерен 
тоталитаризм в полном смысле этого слова (может быть, за исключением периода 
1949-1953 гг.), но тем не менее в ней отсутствовали проявления гражданского 
общества, объективированного тем или иным образом и признаваемого го-
сударством. При этом существовала сложная и противоречивая совокупность 
неформальных, “теневых” социальных связей и различного рода сообществ. 
В конечном итоге эти структуры и оказались предтечей институтов гражданского 
общества после краха социалистической системы.

История современного самоуправления в Польше формально началась 
с января 1990 г., в рамках важнейших политических переговоров между 
реформаторски настроенным крылом “партии власти” – Польской объеди-
ненной рабочей партии – и представителями умеренного крыла оппозиции 
(практически полностью состоящими из представителей общественно-поли-
тического движения “Солидарность”). Тогда был заключен ряд принципиаль-
ных соглашений, оказавших впоследствии огромнейшее влияние на будущее 
польского общества и государства. Сам формат этих переговоров, получив-
ших название круглого стола, явился свидетельством нового этапа развития 
гражданского общества. Круглый стол определил новую конфигурацию по-
литической системы польского государства, которая будет основываться на 
принципах свободы слова и совести, демократической выборности органов 
власти на всех уровнях, независимости судов, а также создания состоятель-
ного, обладающего всей полнотой прав и при этом свободно избираемого 
местного территориального самоуправления, функционирующего не по 
властно-иерархическому принципу, а по принципу приоритета гражданских 
прав [Бухарин, Синицина 2000: 38-40]. Кроме того, в практике местного само-
управления предполагалось закрепить организационный и политико-право-
вой принцип “субсидиарности”, который на тот момент уже фактически был 
введен в правовую систему Европейского союза1. Этот принцип можно услов-

1 Договор об учреждении Европейского экономического сообщества от 17 апреля 1957 г. с изменени-
ями на февраль 1986 г. Статья № 130 (п. 4). – Петербургский правовой журнал. Доступ: http://ppt.ru/
newstext.phtml?id=26343 (проверено 20.03.2015).
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но характеризовать тремя “максимумами” – наибольшей приближенностью 
центра принятия решений к самим гражданам, максимальной достаточностью 
уровня принятия любых решений, а также максимальной конечной выгодой 
для граждан в принятии любого решения [Shaw et al. 2000: 85-95]. 

Ранее в Польской Народной Республике действовал закон об админи-
стративно-территориальном делении государства, принятый 1 июня 1975 г. 
Согласно его положениям, административное устройство страны было пре-
дельно упрощено. Так, польское государство было разделено на 49 воеводств 
(три из них – Варшавское, Краковское и Лодзьское – получили формально 
отличный статус “городских воеводств”, который на практике мало чем от-
личался от всех остальных). Повят как административно-территориальная 
единица ликвидировался полностью, а минимальной по значению единицей 
оставалась гмина, которых, согласно закону, было 2 345. По замыслу наиболее 
видных авторов реформы, Ежи Регульского и Ежи Стемпеня, гмина должна 
была представлять собой объективно сложившуюся общность людей, посто-
янно проживающих конкретно на этой территории. Представляется, заметил 
Ежи Стемпень в связи с этим, что “из любой, даже сугубо локальной организа-
ции каждый человек волен выйти просто по собственному желанию, а для того 
чтобы выйти из территориальной организации – необходимо только полностью 
покинуть соответствующее место проживания” [Habuda 2006:34]. Поэтому, по 
его представлению, для власти крайне важно создание условий, при которых 
жители конкретной гмины должны будут определенным образом отождест-
влять себя лично именно с этой территорией [Кулерский 2013]. Итогом работы 
секции круглого стола, отвечавшей за подготовку административной реформы 
в новой Польше, стала констатация отсутствия консенсуса между властью 
и оппозицией. Стороны только подписали совместный протокол о наличии 
принципиальных расхождений во взглядах, получивший название “Позиция 
по социально-экономической политике и системным реформам”. Документ фак-
тически возлагал судьбу реформы местного самоуправления в компетенцию 
нового правительства, которое должно было быть сформировано по итогам 
общего соглашения между ПОРП и “Солидарностью”.

Однако уже 8 марта 1990 г. президент ПНР Войцех Ярузельский под-
писал принципиально новую редакцию закона о местном самоуправле-
нии в Республике Польша (официальное название государства было из-
менено с Польская Народная Республика (ПНР) на Республика Польша / 
Rzeczpospolita Polska). Согласно нормам нового закона, вводилось полное 
самоуправление на городском и гминном уровне. На уровне воеводств ад-
министрация все же еще назначалась правительством государства. Города 
и гмины же получали статус юридического лица, а также право самофинан-
сирования и полного распоряжения собственным имуществом исходя из 
самолично определяемых потребностей, без какого-либо санкционирования 
от вышестоящих органов власти [Тараборин 2007: 20]. Все представители 
местной администрации как на уровне гмины, так и на уровне города должны 
были избираться на свободных, альтернативных и демократических выборах 
[Бухарин, Синицина 2000: 49-53]. Первые выборы в новые органы местного 
самоуправления в истории Республики Польша состоялись 27 мая 1990 г. По 
итогам прошедших выборов представители “Солидарности” получили по-
рядка 40% мест в органах местного самоуправления по всей стране. Принятая 
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Национальным Собранием Конституция Польши от 2 апреля 1997 г. содер-
жала в своей преамбуле следующее замечание: “Заботясь о нынешней жизни 
и будущности Отечества, восстановив в 1989 г. возможность суверенно и де-
мократически определять его судьбу, устанавливаем Конституцию Республики 
Польской как основные права для государства, основанные на уважении свободы 
и справедливости, взаимодействия властей, общественном диалоге, а также 
на принципе субсидиарности, укрепляющем права граждан и их сообществ”2. 
Таким образом, в Основном законе государства, как и было установлено 
в рамках соглашения круглого стола о реформе системы местного самоуправ-
ления, принцип субсидиарности был закреплен в качестве правовой нормы, 
а также главного принципа, на котором должна базироваться вся система 
взаимоотношений между государственной властью и организованными “со-
обществами граждан”. Это показывает особую роль местного выборного 
самоуправления в механизме государства и подтверждается тем фактом, что 
термин “государственная власть” в Конституции Польши используется строго 
для обозначения верховных органов власти в стране, а именно – президента, 
Сейма (и его председателя), Сената (и его председателя), Верховного суда, 
Высшего административного суда, а также Верховной палаты контроля. 
А все иные органы власти, как выборные, так и назначаемые, относятся 
к “публичной власти”, согласно Конституции Польши. Таким образом, четко 
закрепленная категория “публичности власти”, во-первых, гармонично объ-
единяет всю систему политической власти государства в целом, а во-вторых, 
снимает вопрос возникновения конфликтов на уровне противопоставления 
между различными ее представительными органами, будь то органы верхов-
ной власти или органы местного самоуправления. В Конституции Польши 
были зафиксированы определенные нормы, относящиеся к организации 
и функционированию системы местного самоуправления в государстве. Так, 
например, закреплена следующая норма – “территориальное устройство 
Польской Республики обеспечивает принцип децентрализации публичной власти”, 
что уже на тот момент соответствовало правовым и политическим нормам, 
предъявляемым Европейским союзом к своим странам-участницам3. Кроме 
того, в Конституции четко была определена главная цель существования 
и функционирования системы органов местного самоуправления в Польше: 
“собственные задачи местного самоуправления определены как публичные задачи, 
служащие удовлетворению потребностей самоуправленческого общества”4.

Общая политическая нестабильность и крайне высокий уровень межпартий-
ной конфликтности, который оказался свойственным для периода 1990-1998 гг. 
в истории польского государства, привели польский политический класс 
к пониманию необходимости дальнейшего реформирования большинства 
государственных институтов, что относилось и к местному самоуправлению, 
которое, несмотря на свои принципиальные отличия от предыдущей системы 

2 Конституция Республики Польша. Преамбула. – Seim. Доступ: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/
rosyjski/kon1.htm (проверено 20.03.2015). 
3 Protocol (№ 30) on the application of the principles of subsidiarity and proportionality / Protocols annexed to the 
Treaty establishing the European Community. 1997. URL: http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/
amst-en.pdf (accessed 21.03.2015). 
4 Конституция Республики Польша, статья № 166, пункт № 1. – Seim. Досутп: . http://www.sejm.gov.
pl/prawo/konst/rosyjski/kon1.htm (проверено 20.03.2015) 

http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf
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“партийного назначенства”, по-прежнему показывало не слишком высокий 
уровень эффективности. Роль катализатора процесса реформ сыграло и общее 
ухудшение экономического положения Польши, усугубляющееся в это время 
жестким финансовым кризисом и дефолтом в России, которая традиционно 
выступала крупнейшим торгово-экономическим партнером Польши. Это при-
вело к обострению внутренней ситуации в стране – так, в конце 1998 – начале 
1999 гг. по стране прокатились массовые протесты и забастовки шахтеров, 
крестьян, а также работников медицинской сферы. Подталкиваемый объектив-
ной необходимостью качественно новых реформ, премьер-министр Польши 
(в 1997-2001 гг.) Ежи Бузек инициировал спешное проведение четырех важ-
нейших реформ, в числе которых была и реформа местного самоуправления5.

Целью второй реформы местного самоуправления стало окончательное 
разрушение локальных политических и бюрократических “кланов”, боль-
шая часть которых сформировалась в последние годы существования ПНР. 
Данная реформа вызвала сопротивление в определенной части польского 
политического истеблишмента. Подтверждением этого является тот факт, что 
из четырех реформ именно административная прошла через самые жесткие 
дебаты в Сейме. Наиболее принципиальным был вопрос о сокращении ко-
личества воеводств (к началу реформы их было 49, а по результатам должно 
было остаться 16). Политическим последствием такого резкого снижения 
количества воеводств была не только реструктуризация административного 
устройства, но и серьезные изменения в соотношении политических элит, 
а также разрушение системы теневых связей и политических соглашений 
о разделе влияния и полномочий, сложившихся со времен социалистического 
прошлого. Это многократно повысило как уровень политического участия 
избирателей, так и активность политических акторов на местных муници-
пальных выборах. Отныне выборы, выигранные даже в одном воеводстве, ста-
новились серьезным достижением в межпартийной конкуренции. С 1 января 
1999 г. была введена прежде действовавшая трехуровневая система террито-
риально-административного деления страны, которая остается действующей 
и на сегодняшний день. Между высшим уровнем – воеводством, – и низшим 
уровнем – гминой, – был восстановлен “средний” уровень повята. Это де-
лалось в том числе и под влиянием впечатляющих достижений гминного са-
моуправления в период 1990-1998 гг. [Kulesza 2002:2-12]. Кроме того, повяты 
и гмины получили статус юридических лиц, обладающих собственностью 
и правом ведения самостоятельной хозяйственной деятельности, направлен-
ной на получение прибыли и последующее ее самостоятельное использова-
ние. Система местного самоуправления благодаря ее взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества в Польше была признана как польскими, 
так и зарубежными исследователями намного эффективнее и в политической, 
и в экономической сферах, чем прямое правление центрального правитель-
ства. Так, например, доходы гмин как юридических лиц по итогам 2011 г. при-
носят долю в размере около 7,7% в структуру ВВП Польши. Органы местного 
самоуправления решают задачу и по трудоустройству местных жителей через 
вовлечение их в собственную работу, что особенно актуально для достаточно 
неразвитых районов восточной и юго-восточной Польши. Поэтому органы 

5 Majman S. The Night After. – The Warsaw Voice. 30.09.2001. 
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самоуправления сегодня – важнейший поставщик самых различных услуг – 
от здравоохранения до культуры и просвещения6.

В хозяйственной сфере гмины и повяты взаимодействуют не только с го-
сударственными, но и с бизнес-структурами, включая частных лиц. Это об-
легчает сам процесс взаимодействия частного бизнеса с “властью” и обладает 
политическим эффектом, который заключается в достижении реальных 
результатов диалога “власти” и “бизнеса” на локальном уровне без влияния 
центра. Субъекты самоуправления получили возможность свободно форми-
ровать деловые и коммерческие связи с такими же единицами самоуправления 
в других странах (как правило, сопредельных с Польшей). Это привело к тому, 
что многие приграничные польские и немецкие города, разделенные на две 
части по результатам проведения границы по линии “Одер-Нейсе”, а также 
разделения тешинской Силезии, разворачивают активное и взаимовыгодное 
сотрудничество между собой. Например, “флагманами” такого сотрудниче-
ства стали такие города, как немецкий Герлиц и польский Згожерлец, чеш-
ский Чески-Тешин и польский Цешин [Хонка 2012: 143].

В обновленной редакции закона о местном самоуправлении органы мест-
ного самоуправления на всех трех уровнях стали полностью выборными 
через процедуру местных выборов. Отныне единственным исключением 
из выборной системы органов местного самоуправления в польской респу-
блике остается пост воеводы, который назначается премьер-министром. По 
политическим функциям пост воеводы в Польше можно сравнить с постом 
постоянного представителя Президента РФ в различных регионах России. 
Согласно Конституции Республики Польша, вся деятельность органов мест-
ного самоуправления проверяется и контролируется на соответствие нормам 
закона. Высшим контролирующим институтом в этой системе выступает 
премьер-министр Польши, который своим указом и назначает полномочного 
представителя – воеводу – в каждое из шестнадцати воеводств. Существует 
также и процедура принудительного роспуска любого органа местного само-
управления в том случае, если премьер-министр представит Сейму Польши 
доказательную базу относительно нарушения конкретным местным органом 
положений Конституции либо других законов государства7. Кроме того, 
функциональная нагрузка воеводы в функциональной системе государствен-
ной власти – это обеспечение общенациональной политики, продвигаемой 
правительством Польской республики в каждом воеводстве, важнейшей ча-
стью этой политики является строгое соблюдение его унитарного характера 
[Swianiewizc 2003: 283-309].

Второе лицо в административной структуре воеводства – маршал, функ-
ции которого аналогичны функциям губернатора российского региона или 
области. Маршал руководит текущими делами воеводства, представляет во-
еводство во внешних связях, является шефом управления маршала и началь-
ником организационных структур воеводского самоуправления8. Должность 

6 Хауснер Е. 2013. Территориальное самоуправление и центральная власть. – Газета Польска. № 5.
7 Конституция Республики Польша, статья № 171. – Seim. Доступ: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/
rosyjski/kon1.htm (проверено 20.03.2015). 
8 Польское государственное агентство информации и заграничных инвестиций / Polska Agencja 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A http://www.paiz.gov.pl/index/?id=98b297950041a42470269d562
60243a1 (accessed 10.04.2015). 

http://www.paiz.gov.pl/index/?id=98b297950041a42470269d56260243a1
http://www.paiz.gov.pl/index/?id=98b297950041a42470269d56260243a1
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маршала воеводства с марта 1990 г. и по сегодняшний день выборная. Таким 
образом, граждане получили возможность выбирать также войтов, бурго-
мистров и президентов городов, смогли непосредственно участвовать в про-
цессе принятия конкретных административно-хозяйственных решений, 
а также оказывать политическое давление на всех вышеперечисленных вы-
борных лиц через полученное право на организацию референдума о доверии 
выбранной местной администрации [Habuda 2007: 54]. Известный польский 
теоретик местного самоуправления Людвиг Хабуда замечает, что “террито-
риальное самоуправление обозначает демократию, осуществляемую в масштабе 
меньшем, чем государство, в размере более территориально и социально ограни-
ченном – региональном и локальном. Самоуправление, осуществляемое в таком 
масштабе, принципиально возможно только в структурах демократической 
политической системы” [Хабуда 2009: 40].

Бессменный архитектор всех реформ местного самоуправления в Польше 
Ежи Регульский в своих исследованиях показал, что уже уровня повята с об-
щим населением в диапазоне от 80 до 100 тыс. человек вполне достаточно 
для активного развития гражданского общества и широчайшего вовлечения 
любого желающего из граждан в систему различного рода неправительствен-
ных организаций и прочих форм гражданской активности, направленной 
как правило, именно на развитие именно того небольшого региона, которым 
и является повят [Reguslky 2001]. Кроме этого, в своей программной статье 
“О самоуправлении в Польше” Ежи Регульский заявлял, что “реформа само-
управления была возможной и стала возможной не благодаря резким изменениям 
в политической структуре или законах Польше. Элита не изменит всей системы. 
Для этого необходима поддержка политической силы и этой политической силой 
может быть только гражданская активность общества” [Регульский 2013].

Таким образом, принцип local democracy в полной мере реализовался 
в практике местного самоуправления в Республике Польша.

Спецификой развития гражданского общества и самоуправления в Польше 
является широкое участие сети специфических гражданско-государственных 
организаций, которые ориентированы именно на процесс участия граждан 
в политическом процессе. Этими организациями являются Союз польских 
метрополисов (объединяющий 12 крупнейших город страны), Союз польских 
городов (объединяющий более 240 средних городов Польши), Союз польских 
мест (от польского miasto – небольшой город, городок, местечко), объединя-
ющий городские образования численностью не более 40 тыс. человек, а также 
Союз сельских гмин, объединяющий все польские гмины. Все эти организа-
ции не только теснейшим образом взаимодействуют между собой в различных 
практических вопросах, но также и организуют совместную работу с прави-
тельством Польши по всем возникающим политическим, организационным 
и экономическим вопросам. Не менее важным аспектом, способствующим 
развитию системы местного самоуправления, равно как и гражданского обще-
ства, является активное участие этих организаций в процессе научного анализа 
и продвижения реформ в этой области, а также в поиске наиболее эффективных 
технологий проведения публичной политики и взаимодействия между местны-
ми властями и населением [Pollitt, Bouckaert 2000: 69].

Благодаря реформам местного самоуправления, оказавшим значительное 
влияние на функционирование гражданского общества, именно Республика 
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Польша оказалась первой среди всех стран бывшего социалистического лаге-
ря, где политические элиты в полной мере взяли на себя груз ответственности 
за процессы в стране.
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of the socialist system in Eastern Europe, with its own view the local government only as a system of 
party representation “on the ground” has prompted reform-minded part of Polish society to establish the 
concept of “self-governing Republic”. One of the most important principles that guided the architects of 
this fundamental reform, were principles of subsidiarity, with broad involvement of local communities 
in the management of administrative units, and principle of “economic autonomy”, which gave local 
authorities the real economic and financial capacity to develop their own territories. This fact allowed 
most of the local government system is not to be subsidized institution, which would be totally dependent 
on the distribution of funding by the central government authorities. Serious economic achievements of 
local governance institutions, such as their substantial contribution to the volume of the Polish GDP, 
eloquently testify to the highly successful results of the local self-governance reform in Poland. 
Keywords: local government; civil society; subsidiarity; Republic of Poland; “Solidarity”; European 
Union; European Charter of Local Self-Government; local democracy; wojewodztwo (voivodeship).
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Аннотация. Автор исходит из представления об институте как общественном 
явлении, которое в полном своем развитии слагается из трех неотъемлемых 
составляющих: 1) поведенческого стандарта; 2) правила поведения, которое 
является символическим представлением этого стандарта в сознании людей; 
3) организации, поддерживающей этот стандарт путем наложения санкций на тех, 
кто это правило нарушает. Пути исторического происхождения институтов были 
до последнего времени не вполне ясны. Выдвигается гипотеза, согласно которой 
ведущая роль в формировании институтов принадлежит двум эволюционным 
факторам: передаче – бессознательной или сознательной – способов поведения 
от человека к человеку и отбору – естественному или искусственному – этих 
способов поведения. Приводятся исторические примеры быстрого разрушения 
старых и успешного строительства новых политических институтов 
с помощью методов институциональной инженерии, а также возникновения 
политических институтов естественным путем в качестве побочных продуктов 
неконтролируемого человеческим сознанием распространения политически 
значимых способов поведения и их естественного отбора. Отмечается сходство 
этого процесса с процессом стандартизации ненаследуемых повадок у высших 
животных. Подчеркивается, что институциональная инженерия, т.е. сознательные 
действия людей, направленные на изменение частоты встречаемости способов 
поведения в человеческих сообществах, является самым действенным способом 
коренного преобразования общественного устройства.
Ключевые слова: институты; формальные и неформальные институты; эволюция 
поведения; поведенческие стандарты; институциональная инженерия.

Современная политология отводит институтам ведущую роль в деле форми-
рования общественного устройства любой страны [Патрушев 2006: 9; Acemoglu, 
Robinson 2008: 1-2]. В частности, в ряде статей утверждается, что один из глав-
ных пороков общественного устройства современной России – “пластичность” 
права в угоду текущим политическим интересам – имеет институциональную 
природу [Меркель, Круассан 2002: 21; Гельман 2003: 6]. По мнению авторов этих 
работ, в российском обществе исторически сложились особые неформальные 
правила политического поведения, которые действуют за рамками правового 
поля. Скрытая работа этих институтов препятствует соблюдению норм рос-
сийского законодательства, направленных на защиту прав и свобод граждан.

Уже одно только это наблюдение убедительно свидетельствует о том, что 
изучение институтов – одна из самых злободневных и важных в практическом 
отношении задач, стоящих сегодня перед политической наукой. Особый ин-
терес в плане такого изучения представляют два вопроса, которые до сих пор 
остаются недостаточно исследованными и по существу открытыми. Первый 
из них – это вопрос об историческом происхождении политических инсти-
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тутов. Второй вопрос, тесно связанный с первым, касается сознательного 
строительства новых или целенаправленной перестройки уже существующих 
институтов. Есть ли будущее у институциональной инженерии? 

Статья посвящена поиску ответов на эти вопросы. Нам представляется, 
что институты всегда возникают как результат отбора – естественного или 
искусственного – определенных способов поведения людей. С этой точки 
зрения институциональную инженерию можно рассматривать как особый 
вид селекционной работы.

О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ “ИНСТИТУТ”

В русскоязычной общественно-политической литературе слово “институт” 
одинаково часто используется для обозначения сущностей, принадлежащих, 
по крайней мере, двум разным смысловым рядам [Патрушев 2006: 10-11]. 
Сущности первого ряда – это организации и коллективы, активно участву-
ющие в общественной жизни страны: органы государственного управления, 
политические партии, движения, общественные объединения и т.д. В англо-
язычной литературе для обозначения такого рода организаций и коллективов 
обычно используется термин institutes.

Сущности второго смыслового ряда, которые не менее часто подразуме-
ваются под русским словом “институты”, имеют совершенно иную природу. 
Они представляют собой некие правила поведения, которые структурируют 
взаимодействие людей в экономике, политике или общественной жизни. 
Такие сущности в английском языке называются institutions [Норт 1997: 17]. 
Обычно их уподобляют правилам, по которым проводятся спортивные со-
ревнования. Мы в дальнейшем будем придерживаться в своем изложении 
именно такой трактовки понятия “институт”.

Однако оно остается весьма неоднозначным. В. Тамбовцев в своем обзоре 
подробно анализирует множество определений слова “институт”, разрабо-
танных в ходе экономических, социологических и политических исследо-
ваний. Он отмечает, что разногласия между авторами возникают, главным 
образом, по поводу того, следует ли включать в состав этого понятия наряду 
с самим правилом также и соответствующие ему политические практики, 
равно как и организации, призванные обеспечить выполнение этого правила 
[Тамбовцев 2015: 115-116, 119, 121].

Нередко институты трактуют расширительно, включая в это определение 
не только само правило поведения, но и организации, поддерживающие пра-
вило путем наложения санкций за его нарушение [Норт и др. 2011]. В частно-
сти, у А. Грейфа можно найти следующее определение: “институт (institution) – 
это система правил, убеждений, норм и организаций, которые совместно 
порождают регулярность (социального) поведения” [Грейф 2012: 36]. Вопрос 
о том, является ли сама эта регулярность поведения составной частью инсти-
тута, автор оставляет открытым.

В то же время в литературе неоднократно указывалось на необходимость 
учета тех общественных практик, которые складываются под действием ин-
ститутов. В частности, П. Панов отмечает, что “…понятие института точнее 
всего концептуализировать не через правила и нормы, а через практики: ин-
ституты – относительно устойчивые социальные практики или модели (образ-
цы, паттерны) социального взаимодействия (поведения)” [Панов 2009: 34-35].
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Имеются известные расхождения и в части использования понятия об 
институтах. Для экономистов институт – это, прежде всего, формально-логи-
ческая конструкция, дополняющая аппарат теории игр и входящая в качестве 
важного составного элемента в современные теоретические модели функци-
онирования экономики [Попов 1998; Полтерович 2001; Олейник 2002; Greif, 
Laitin 2004]. В частности, именно так трактует термин “институты” Д. Норт 
в своей знаменитой книге [Норт 1997]. Дополнив неоклассическую эконо-
мическую теорию понятием об институтах, автор получил выдающиеся по 
своему научному значению результаты.

В социологических и политологических исследованиях институтов уделя-
ется больше внимания не столько формально-логической стороне дела, сколь-
ко результатам влияния институтов на ход реальных общественных процессов. 
Главным таким результатом большинство авторов считает стандартизацию 
человеческого поведения [March, Olsen 1989; Кирдина 2004: 90; Грейф 2012]. 
Благодаря существованию институтов, в человеческих сообществах в извест-
ной типовой жизненной ситуации люди ведут себя в целом единообразно. 

В этой статье институты рассматриваются не как теоретические формаль-
но-логические конструкции, а как факты общественной жизни. При этом 
мы трактуем их в духе теории Дж. Марча и Дж. Олсена [March, Olsen 1989], 
т.е. по возможности широко, и рассматриваем всякий зрелый, полностью 
сформировавшийся институт как неразрывное единство трех составляющих. 
С одной стороны, это сугубо поведенческое явление, которое состоит в том, 
что в человеческом сообществе действует поведенческий стандарт. С другой 
стороны, это факт культуры, заключающийся в отражении этого нового 
стандарта поведения в человеческом сознании – как в индивидуальном, так 
и в общественном – в виде некоторого явно сформулированного правила. 
С третьей стороны, это и организация, поддерживающая действие поведен-
ческого стандарта, т.е. элемент общественного устройства. 

Институты, понимаемые как концептуализированные факты обществен-
ной жизни, устанавливают взаимные связи между поведенческими явле-
ниями, человеческой культурой и элементами общественного устройства. 
Мы намеренно взяли это понятие во всей его широте. Если изучать правила 
поведения в отрыве от результатов их влияния на общественную жизнь – по-
веденческих стандартов – и от организаций, поддерживающих выполнение 
этих правил, то будет невозможно определить происхождение институтов. 

ДВА ПУТИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИНСТИТУТОВ

Всякий, кто приступает к изучению исторического происхождения инсти-
тутов, должен задаться вопросом о том, в какой именно последовательности 
возникают его отдельные составляющие. Что появляется раньше: поведенче-
ский стандарт, правило поведения или организация, поддерживающая выпол-
нение этого правила? Оказывается, что отдельные составляющие института 
могут формироваться в различной последовательности в зависимости от того, 
каким путем возникает сам этот институт. 

Существует два принципиально разных пути происхождения институтов. 
Первый из них можно назвать естественным, или органическим. Становление 
института органическим путем начинается с того, что в силу ряда стихийных, 
эволюционных причин в человеческом сообществе складывается новый пове-
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денческий стандарт. Затем он постепенно находит свое отражение в сознании 
отдельных людей и общественном сознании как факт культуры. И только 
много позже, при условии, что существование этого неформального институ-
та выгодно правящему политическому классу, он находит свое юридическое 
и организационное оформление.

Возможен, однако, и второй, искусственный путь происхождения инсти-
тута. В этом случае события развиваются в обратной последовательности. 
Сначала правящий политический класс принимает закон, имеющий своей 
целью внедрить в сознание рядовых членов сообщества новый способ по-
ведения и сделать его фактом культуры. Затем в результате постепенного 
усвоения людьми норм этого закона в сообществе возникает неформальное 
институциональное согласие, подкрепляющее прежнее формализованное 
властное установление, и лишь долгое время спустя в сообществе складывает-
ся и начинает действовать новый поведенческий стандарт, институт обретает 
исчерпывающую общественную легитимацию.

Мы рассмотрим оба пути происхождения институтов, при этом будем 
исходить из предположения о том, что поведенческие стандарты могут воз-
никать помимо воли и сознания отдельных людей стихийным образом под 
действием исключительно эволюционных причин. Когда в социологических 
и политических исследованиях прибегают к эволюционным объяснениям, то 
обычно ограничиваются простым упоминанием слова “эволюция” в значении 
“историческое развитие”. Мы убеждены, что последовательное применение 
эволюционного подхода в политических исследованиях подразумевает нечто 
гораздо большее.

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД

Усилиями исследователей, прежде всего биологов и палеонтологов, у со-
временной эволюционной теории появился хорошо развитый аналитический 
инструментарий. Был выработан определенный методологический стандарт, 
которому должно отвечать любое эволюционное исследование. В частности, 
оно должно учитывать популяционно-статистическую природу эволюцион-
ных изменений, должны быть выявлены и подробно описаны основные меха-
низмы эволюции. И, наконец, должен быть точно определен тот предметный 
материал, с которым эти механизмы работают.

Таковые, выполненные в соответствии с требованиями высокого ме-
тодологического стандарта, эволюционные исследования происхождения 
институтов вообще и политических институтов в частности нам неизвестны. 
Представления об эволюционных механизмах, ответственных за политиче-
ское развитие, и, в особенности, о тех элементах человеческого поведения, 
которые выступают в качестве исходного материала для работы этих эволю-
ционных механизмов, в современной общественно-политической литературе 
практически не разрабатывались. Поэтому, излагая материал нескольких 
следующих разделов, мы вынуждены ссылаться, главным образом, на свои 
предыдущие работы.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ

В работе [Линецкий 2013: 13] было введено понятие о частоте встречаемости 
способа поведения у представителей некоторого человеческого сообщества. 
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Это объективный статистический показатель, который отражает степень рас-
пространенности того или иного способа поведения в типовой жизненной 
ситуации среди членов сообщества. Принципиально важно, что этот показа-
тель никак не связан с побудительными мотивами действий отдельных людей. 
Какими бы соображениями ни руководствовались люди в этом сообществе – 
религиозными, идеологическими, политическими, экономическими, желанием 
следовать обычаю или традиции или любыми иными, все многообразие этих 
соображений суммируется и усредняется в ходе общественных взаимодействий 
и, в конечном итоге, выливается в один простой численный показатель. Чем 
крупнее и устойчивее человеческое сообщество, тем менее подвержена случай-
ным колебаниям эта усредненная статистическая величина.

Поведенческий стандарт – это способ поведения в типовой жизненной 
ситуации, частота встречаемости которого у представителей некоторого 
человеческого сообщества приближается к единице. Из самого определения 
следует, что поведенческие стандарты – это общественно обусловленное явле-
ние. Говорить о поведенческом стандарте имеет смысл только по отношению 
к некоторому хорошо очерченному, более или менее крупному и исторически 
устойчивому человеческому сообществу. Если в таком сообществе подавляю-
щее большинство людей ведут себя в некоторой типовой жизненной ситуации 
единообразно, то можно говорить о том, что в этом сообществе сложился 
и действует поведенческий стандарт. 

Подчеркнем, что поведенческие стандарты сугубо специфичны для каждо-
го человеческого сообщества. Способ поведения, являющийся стандартным 
в одном человеческом сообществе, может в другом сообществе встречаться 
достаточно редко.

ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Понятие о частоте встречаемости способов поведения у представителей 
человеческого сообщества полезно тем, что с его помощью можно рассматри-
вать историческое развитие человеческого поведения в общебиологическом 
контексте. Оказывается, что в природных популяциях некоторых видов жи-
вотных, психика которых достигла известной высоты развития, наблюдаются 
примерно такие же явления стандартизации ненаследуемых способов пове-
дения, какие мы можем видеть и в человеческих сообществах [Выготский, 
Лурия 1993; Лоренц 1998]. Поэтому представления этологов об эволюционных 
механизмах, действующих в этих популяциях и ответственных за стандар-
тизацию ненаследуемых повадок животных, дают нам ценные указания на 
состав эволюционных механизмов, ответственных за историческое развитие 
человеческого поведения.

Мы исходим из того твердо установленного факта, что каждому виду выс-
ших животных присущ свой особый репертуар стандартных ненаследуемых 
повадок. Этот факт важен для нас по следующим причинам. Так как речь 
идет именно о ненаследуемых способах поведения животных, а не об инстин-
ктах, дарвиновская биологическая эволюция не может быть ответственна за 
стандартизацию ненаследуемых повадок. В то же время животные, даже выс-
шие, сознанием не обладают [Зорина, Смирнова 2006]. Следовательно, если 
поведение животных каким-то образом стандартизируется, то происходит 
это заведомо без всякого участия сознания и культуры. Иными словами, ни 
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дарвиновская биологическая эволюция, ни эволюция культуры не могут быть 
причиной стандартизации ненаследуемых повадок у высших животных. Как 
же в таком случае она происходит?

В конце XX в. этологи выяснили, что в природных популяциях высших 
животных ненаследуемые способы поведения могут передаваться от особи 
к особи вне всякой связи с размножением путем неосознанного подражания 
[Лоренц 1998; Резникова 2004], и что помимо естественного отбора, связан-
ного с выживанием наиболее приспособленных особей, в этих популяциях ра-
ботает также еще один селективный механизм, основанный на подкреплении. 
Неосознанное подражание заключается в том, что животное бессознательно 
копирует тот или иной способ поведения, который оно наблюдает у других 
особей из своей популяции [там же]. 

Теперь обратимся к подкреплению. Психика высших животных настолько 
развита, что позволяет им не только удовлетворять основные потребности, 
но и эмоционально оценивать то, насколько полно эти потребности были 
удовлетворены. Именно эту оценку в зоопсихологии и называют подкре-
плением. Оно может быть положительным, если потребность удовлетворена 
полностью и без нежелательных побочных эффектов, или отрицательным, 
если потребность удовлетворяется только частично, не удовлетворяется вовсе 
или сопровождается нежелательными побочными эффектами. Животные 
способны упорядочивать свои повадки по уровню подкрепления. Разумеется, 
к выполнению всегда отбирается повадка с самым сильным положительным 
подкреплением. Этот простой селективный механизм выполняет отбор нена-
следственных способов поведения [Лоренц 1998].

Это означает, что в природных популяциях животных, способных к нео-
сознанному подражанию и подкреплению, параллельно с процессом дарвино-
вской биологической эволюции протекает также и еще один недарвиновский 
эволюционный процесс. Он состоит в постоянных и чрезвычайно быстрых 
(с исторической точки зрения) изменениях частоты встречаемости ненаследу-
емых повадок. В некоторых случаях эволюционные колебания могут сделать 
частоту встречаемости ненаследуемой повадки у животных из некоторой 
популяции, очень близкой к единице. Тогда в этой популяции появится но-
вый поведенческий стандарт. Он не будет инстинктом, поскольку не будет 
передаваться по наследству. Но это будет повадка, общая для всех животных 
из этой популяции. 

Можно сказать, что популяции животных, обладающих способностью 
к неосознанному подражанию и подкреплению, есть нечто большее, чем 
просто группы животных, занимающих общую территорию. В совокупной 
психике особей каждой такой популяции циркулирует свой особый набор 
не наследуемых, но вполне стандартных повадок, которые никак не пред-
ставлены в ее генофонде. Этот набор повадок представляет собой прообраз 
человеческой культуры [Резникова 2004]. 

МЕХАНИЗМЫ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Человек сравнительно недавно выделился из животного царства. Вполне 
разумно предположить, что в человеческих сообществах так же, как и в при-
родных популяциях некоторых видов высших животных, наряду с дарви-
новской биологической эволюцией протекает и недарвиновский процесс 
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эволюции человеческого поведения [Линецкий 2014: 170]. Этот процесс 
в известном смысле слова дополняет недарвиновскую эволюцию культуры, 
о которой писал в свое время Ф. Хайек [Хайек 1992: 9]. Часто эти два недар-
виновских эволюционных процесса смешивают между собой. Между тем они 
протекают совершенно по-разному, и каждый из них играет свою особую роль 
в общественном развитии.

 Существуют три основные причины, действие которых приводит к из-
менению частот встречаемости способов поведения в человеческих сообще-
ствах, т.е. к эволюции человеческого поведения. Первая из этих причин – это 
способность людей находить новые способы поведения в типовых ситуациях. 
Вторая причина – передача известных способов поведения от человека к че-
ловеку. И, наконец, третья и, пожалуй, самая действенная из них – отбор 
способов поведения. 

Социальная психология подсказывает нам, что передача способов поведе-
ния может осуществляться по двум каналам. Это бессознательное подражание 
и сознательное обучение и воспитание. Значение бессознательного подража-
ния как канала передачи способов поведения от человека к человеку часто 
недооценивается. Между тем, как мы увидим ниже, этот канал передачи не 
менее важен для политических процессов, чем сознательное обучение и вос-
питание [Линецкий 2014: 175]. 

Каким бы из этих двух каналов ни передавались способы поведения от че-
ловека к человеку, в ходе передачи частота встречаемости способов поведения 
может изменяться. Направление этих изменений зависит от того, по какому 
из двух каналов осуществляется передача. По понятным соображениям бес-
сознательное подражание всегда повышает частоту встречаемости наиболее 
распространенных способов поведения и снижает частоту встречаемости 
менее распространенных. Чем чаще в окружении человека встречается некий 
способ поведения, тем больше вероятность того, что человек будет бессозна-
тельно подражать именно ему. Иными словами, бессознательное подража-
ние – это один из общественных механизмов, обусловливающих инерцию 
поведенческих привычек. 

Говоря о сознательном обучении и воспитании, отметим, что они влияют 
на поведение человека не прямо, а опосредованно, и при том ровно в той 
мере, в какой человеческое сознание способно контролировать поведение 
людей. Ниже мы увидим, что эта способность весьма ограничена. Поэтому 
эволюция культуры имеет только отдаленное отношение к стандартизации 
человеческого поведения. 

Что же касается третьей эволюционной причины – отбора, то он происхо-
дит под действием определенных селективных факторов. Среди важнейших из 
них мы находим два, внутренних по отношению к сообществу: естественное 
желание человека быть таким, как все в этом сообществе (“поиск идентич-
ности”), и неуклонное стремление к улучшению жизненных условий. Кроме 
того, на частоту встречаемости тех или иных способов поведения влияет еще 
один мощный внешний фактор – постоянное историческое соперничество 
между разными человеческими сообществами.

Естественный отбор чаще всего бывает направлен на повышение частоты 
встречаемости самых распространенных способов поведения. Он так же, как 
и бессознательное подражание, обычно поддерживает инерцию поведенческих 
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привычек. Это объясняется неосознанным стремлением людей быть такими, 
как все. Впрочем, иногда в исключительных случаях стихийные селективные 
факторы могут задавать и совершенно иное направление отбора. Речь идет об 
исторических эпизодах, в которых в силу внешнеполитических причин сам 
факт существования человеческого сообщества оказывается под вопросом.

Искусственный отбор способов поведения может действовать в любом 
направлении в зависимости от политических установок лиц, организующих 
этот отбор. В политической истории XX в. можно найти ряд примеров, когда 
политические руководители страны, умело организовав искусственный отбор 
способов поведения, за сравнительно короткий срок – жизнь одного поколе-
ния – добивались решительной смены поведенческих стандартов у жителей 
целой страны [Ли 2005].

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Поведенческие стандарты появляются естественным путем в ходе дли-
тельного эволюционного процесса. Он начинается с того, что под действием 
естественного отбора частота встречаемости некоторого способа поведения 
в известной типовой ситуации становится достаточно высокой и намного 
превышает частоту встречаемости других способов поведения в этой ситуа-
ции. Так возникает обычай – более слабая форма унификации человеческого 
поведения по сравнению со стандартом. Если действие отбора продолжается 
в том же направлении еще некоторое время, то частота встречаемости обы-
чая вплотную приближается к единице. Появляется и начинает действовать 
поведенческий стандарт. 

Выше мы уже отмечали, что с каждым институтом неразрывно связан из-
вестный поведенческий стандарт. Обратное утверждение заведомо неверно. 
Институты обусловливают появление только некоторой части поведенческих 
стандартов. Из изложенного выше прямо следует, что стандартизация чело-
веческого поведения может происходить и действительно иногда происходит 
стихийным образом вне всякой связи с сознательными усилиями людей 
[Линецкий 2014: 171]. Известны поведенческие стандарты, которые не под-
держиваются никакими явно сформулированными правилами поведения: ни 
моральными нормами, ни базовыми ценностями, ни юридическими закона-
ми. Иными словами, эти стандарты возникают и действуют в человеческих 
сообществах вне всякой связи с институтами [там же: 177].

С другой стороны, стихийное появление нового поведенческого стандарта 
довольно часто приводит также и к возникновению нового института, но это 
случается далеко не всегда.

МАТЕРИАЛ ЭВОЛЮЦИИ: ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СПОСОБЫ ПОВЕДЕНИЯ 

До сих пор мы рассматривали поведенческие явления в отрыве от полити-
ческого процесса. Это объясняется тем, что общественное поведение людей 
значительно шире, чем собственно политическое. Существует большое число 
типовых жизненных ситуаций в экономике, в социальной сфере, в семейных 
отношениях и т.п., в которых взаимодействие людей полностью лишено ка-
кого-либо политического содержания. Поэтому подавляющее большинство 
выработанных людьми поведенческих стандартов вполне нейтрально в по-
литическом отношении. 
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Теперь мы рассмотрим некоторые элементы человеческого поведения, кото-
рые, как нам представляется, служат исходным материалом для эволюционных 
механизмов при выработке новых политически значимых поведенческих стан-
дартов. Существует типовая ситуация и весьма ограниченное число способов 
поведения в ней, которые имеют огромное политическое значение. Речь идет 
о тех случаях взаимодействия, в которых одни люди прибегают к использованию 
насилия и принуждения для установления своей власти над другими людьми.

В одной из наших статей мы высказали мысль о том, что политическое 
поведение отдельного человека практически полностью определяется двумя 
его особенностями: склонностью к использованию агрессии для установления 
своего господства над другими людьми и готовностью использовать агрес-
сию для защиты своей частной жизни от посягательств на нее других людей 
[Линецкий 2013: 11-12]. Несколько упрощая ситуацию, можно считать, что 
у каждого человека и склонность к господству, и тяга к свободе могут либо по-
стоянно присутствовать в полной мере, либо отсутствовать вовсе. Разумеется, 
в действительности обе эти склонности в разные моменты времени могут быть 
выражены в различной степени. В той же статье мы показали, что это упроще-
ние не влияет на результаты изучения политических процессов в крупных че-
ловеческих сообществах и поэтому является вполне допустимым [там же: 13]. 

Исходя из принятого нами упрощения, мы выделяем четыре основных 
способа политического поведения отдельного человека: 

1) “трудящийся”: нет склонности к господству и нет тяги к свободе;
2) “суверен”: есть склонность к господству и есть тяга к свободе; 
3) “гражданин”: нет склонности к господству, но есть тяга к свободе;
4) “дворянин”: есть тяга к господству и нет тяги к свободе. 
Многие политические явления находят свое естественное объяснение как 

следствия изменения частоты встречаемости этих четырех способов полити-
ческого поведения у представителей человеческого сообщества под действием 
чисто эволюционных причин. Более точно, характер политического устрой-
ства человеческого сообщества зависит от двух численных соотношений.

Первое соотношение показывает относительную численность “трудящихся” 
в общей численности сообщества. Это соотношение важно потому, что “трудя-
щиеся” в силу особенностей своего политического поведения не могут влиять 
ни на ход политического процесса в этом сообществе, ни на его результаты. 
“Трудящиеся” образуют своего рода инертный материал, из которого политиче-
ски активные члены сообщества – “граждане”, “суверены” и “дворяне” – стро-
ят свою политическую систему. Первое соотношение – это пропорция между 
политически активными и политически пассивными членами сообщества.

Второе соотношение – это пропорция, показывающая относительную чис-
ленность каждой из трех других групп (“суверенов”, “дворян” и “граждан”) 
в общей численности политически активных членов сообщества. Мы уже 
писали [там же: 14-17], что второе соотношение определяет тип политической 
системы сообщества.

СТАНОВЛЕНИЕ АНАРХИЧЕСКИ-КРИМИНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Мы исходим из предположения о том, что ранние человеческие сообщества 
были целиком составлены из “трудящихся”. На заре цивилизации люди практи-
чески не были способны сознательно управлять своим собственным поведением 
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и уж тем более поведением других людей. Их поведение так же, как и поведение 
высших животных, управлялось либо инстинктами, либо бессознательно усвоен-
ными повадками. Поэтому долговременные отношения господства и подчинения 
в таких сообществах отсутствовали. По мере развития человеческого сознания 
в сообществах стали появляться отдельные люди, которые научились сознательно 
подчинять своей воле и свое собственное поведение, и поведение других людей. 
У этих новаторов развилась способность к установлению долговременного  
господства над другими людьми за счет использования агрессии.

Власть, которую приобретали эти люди, существенно улучшала их жизнен-
ные условия. Следовательно, действие одного из наиболее важных селективных 
факторов приводило к увеличению частоты встречаемости людей, склон-
ных к господству. В то же время появление и широкое распространение этой 
склонности имело и оборотную сторону. Области господства отдельных людей 
часто пересекались между собой. Возникали пограничные споры и конфликты. 
Каждый из новоявленных господ вставал перед выбором: биться за непри-
косновенность своей области господства или подчиниться власти соседа. Мы 
предполагаем, что первые господа в любом человеческом сообществе всегда 
делают выбор в пользу личной свободы и, соответственно, склоняются к борьбе 
за эту свободу. Так в человеческих сообществах появляются первые “суверены”.

Частота встречаемости “суверенов” в сообществе не может быть слишком 
высокой. Когда “суверенов” становится слишком много, то в сообществе на-
чинается непрерывная война между ними. Выгоды, извлекаемые “сувереном” 
из своего господствующего положения, уничтожаются потерями от постоян-
ных военных походов. По мере увеличения частоты встречаемости “сувере-
нов” жизненные условия каждого из них, а равно и подчиненных ему “тру-
дящихся”, более не улучшаются, а начинают ухудшаться. Это означает, что 
ведущий селективный фактор перестает повышать эту частоту. В результате 
численность “суверенов” в сообществе стабилизируется на некотором уровне.

Хорошим историческим примером анархически-криминальной систе-
мы является политическое устройство Северо-Восточной Руси во второй 
половине XII в. и в первые два десятилетия XIII в., основанное на практике 
удельного княжения [Кучкин 1984; Ключевский 2005]. Чтобы быть точными, 
отметим, что эта политическая система возникла не непосредственно из ран-
него сообщества, а в результате разложения системы порядкового княжения, 
характерного для Киевской Руси в IX-XII вв. 

СМЕНА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ

Действие тех же самых селективных причин, которые вызвали появление 
поведенческого стандарта, может привести также и к его разрушению и за-
мене его новым. Это происходит в тех случаях, когда действие селективных 
факторов резко меняет свое направление. Вместо того, чтобы работать на 
увеличение частоты встречаемости способа поведения, они начинают снижать 
эту частоту и тем самым разрушают старый поведенческий стандарт. Ниже 
мы покажем, как происходит смена поведенческих стандартов на примере 
становления иерархической политической системы, которую иногда называют 
также “естественным” государством [Норт и др. 2011: 82]. 

Пример: становление иерархической системы. Обычно иерархическая поли-
тическая система возникает в некотором сообществе из уже существующей 
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в нем анархически-криминальной системы путем централизации политиче-
ской власти. Этот переход вызывается совпадением во времени двух полити-
ческих обстоятельств, в силу которых естественный отбор коренным образом 
изменяет направление своего действия.

Первое из этих обстоятельств – внутриполитическое. Оно состоит в появ-
лении в сообществе сильного и волевого “суверена”. Область его господства 
становится тем центром, вокруг которого начинает выстраиваться будущая 
иерархическая система сообщества. Второе обстоятельство – внешнепо-
литическое. Это наличие серьезной внешней угрозы со стороны соседних 
человеческих сообществ. В этих обстоятельствах каждый мелкий “суверен” 
оказывается перед выбором: вступать в борьбу со своим сильным и могуще-
ственным соплеменником, имея в своем тылу постоянную внешнюю угрозу, 
или подчиниться своему соплеменнику и под его защитой выступить единым 
фронтом против внешнего врага. 

Ставка на борьбу проигрывает: внутренние распри между мелкими “су-
веренами” ослабляют сообщество в целом перед лицом внешней угрозы, 
и оно становится легкой добычей для иноземных завоевателей. Сделав выбор 
в пользу защиты своей свободы, слабый “суверен” резко ухудшает свои жиз-
ненные условия, равно как и жизненные условия своих подданных. Ставка 
на подчинение наиболее предпочтительна: пожертвовав своей свободой, 
мелкий “суверен” становится слугой общенационального лидера и получает 
покровительство и защиту от внешнего врага. 

Таким образом, указанное сочетание политических обстоятельств приво-
дит к тому, что естественный отбор начинает действовать в сторону подавле-
ния тяги к свободе у слабых “суверенов”. Их тяга к свободе замещается го-
товностью поступить в услужение к сильному национальному лидеру. Старый 
поведенческий стандарт разрушается. Ему на смену приходит новый способ 
поведения, который с поразительной быстротой распространяется среди 
политически активных членов сообщества. Возникает новый поведенческий 
стандарт: слабые “суверены” в массовых масштабах превращаются в “дворян” 
и поступают в услужение к национальному верховному правителю. 

В сообществе на месте множества разрозненных и враждующих между 
собой областей господства слабых “суверенов” возникает единое государство 
с сильной центральной властью. Бывшие “суверены”, а ныне “дворяне”, 
входят в состав новой правящей коалиции, осуществляющей политическую 
власть в этом государстве, в качестве государевых слуг. Новое государство ста-
новится мощной геополитической единицей, способной дать отпор внешнему 
врагу и отстоять свою независимость.

Описанная смена поведенческих стандартов произошла в политическом 
классе Великороссии в период с середины XIV в. по конец XV вв. В это время 
шел известный процесс “собирания русских земель” под властью великих 
московских князей [Кучкин 1984]. Он в целом завершился падением сначала 
вольного Новгорода, а затем и княжеской Твери, и привел к образованию 
Московского царства. Центром, вокруг которого выстраивалась иерархиче-
ская политическая система нового “естественного” государства, был москов-
ский великокняжеский престол. 

Сила, влияние и богатство московских великих князей, с одной сто-
роны, а с другой – постоянная внешняя угроза: с востока – от казанских 
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татар, с юга – от крымских татар и с запада – от набиравшего силу Польско-
Литовского княжества, побуждала слабых удельных великорусских князей 
искать покровительства и защиты в Москве. Политическая централизация 
русского сообщества, заселявшего в то время север Восточно-Европейской 
равнины, была бы невозможна, если бы политически активный слой этого 
сообщества не усвоил новый поведенческий стандарт.

Пример: становление правовой политической системы. Д. Норт и соавторы 
полагают, что правовая политическая система, или, как они ее называют, “об-
щественный порядок открытого доступа” ведет свое происхождение от зрелых 
“естественных” государств [Норт и др. 2011: 262-264, 323-329]. Мы разделяем эту 
позицию. Как нам представляется, правовая система возникает из зрелой иерар-
хической системы путем коренного изменения режима политической власти: 
он утрачивает свои деспотические черты и начинает обеспечивать верховенство 
права над политическим произволом. Причины таких изменений режима за-
ключаются, по нашему мнению, во вполне определенной смене поведенческих 
стандартов. Существует сочетание объективных условий (как политических, так 
и географических), при которых селективные факторы резко изменяют направ-
ление своего действия, разрушают поведенческий стандарт “дворянин” и делают 
возможным появление принципиально нового поведенческого стандарта.

Необходимое для этого политическое условие – нарушение баланса цен-
тральной власти. В одних случаях власть чрезмерно усиливается. Это, как 
правило, выливается в жестокие репрессии, при которых сам факт выжива-
ния отдельных представителей политического класса ставится под вопрос. 
В других случаях центральная власть ослабляется сверх меры, что угрожает 
возвращением анархии. Оба нарушения крайне нежелательны для политиче-
ски активных членов сообщества, поскольку угрожают им резким ухудшением 
жизненных условий. 

Иногда нарушения баланса центральной власти случаются в сообще-
стве, которое в силу чисто географических причин хорошо защищено от 
внешних угроз. Сказанное относится в первую очередь к крупным островам 
(Британия), находящимся в значительном географическом удалении от глав-
ных политических центров (североамериканские штаты, Австралия, Новая 
Зеландия) или изолированным от этих центров эффективным географиче-
ским барьером (Венеция). 

Такое сочетание политических и географических условий открывает путь 
к становлению особого поведенческого стандарта. Пережив все тяготы деспо-
тического правления, бывшие “дворяне” всеми силами тянутся к свободе. При 
этом историческая память подсказывает им, что нет ничего ужаснее разгула 
анархии. А так как фактор внешней угрозы не работает, предотвращение граж-
данской войны может основываться не на подавлении тяги “дворян” к свободе, 
а напротив – на подавлении их стремления к установлению силового господства.

Возникает и распространяется совершенно новый способ политического 
поведения, следуя которому люди перестают использовать агрессию для уста-
новления своего господства над другими людьми с корыстными целями. Если 
силовое установление господства и допускается, то только с целью поддержа-
ния общественного порядка, одинаково выгодного для всего политического 
класса. При этом тяга к свободе в полной мере сохраняется у политически 
активных членов сообщества как готовность с оружием в руках отстоять свои 
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права и свободы перед лицом любого агрессора. В политически активном 
слое сообщества складывается и начинает распространяться новый способ 
политического поведения, который мы условно называем “гражданин”.

Широкое распространение этого нового способа поведения открывает 
перед сообществом небывалые ранее возможности. Защита прав и свобод 
“граждан” становится главной задачей нового централизованного государ-
ства. Правовой режим государственной власти обеспечивает становление 
и быстрое развитие особого экономического уклада – цивилизованного ры-
ночного хозяйства. Это самый действенный из всех экономических укладов, 
известных человечеству. Попутно заметим, что цивилизованный рынок не 
может сложиться в “естественных” государствах по той простой причине, 
что права участников рынка (прежде всего, их право собственности) ничем 
не защищены, а свобода предпринимательства подавлена так же, как и все 
иные проявления человеческой свободы.

Бурное развитие экономики в рамках правовой политической системы 
приводит к быстрому и значительному повышению качества жизни как самих 
“граждан”, так и всех “трудящихся”. Образно выражаясь, прилив одинаково 
поднимает все лодки: и большие, и маленькие. Кроме того, сильная экономика 
позволяет сообществу создавать принципиально новые и более мощные виды 
оружия по сравнению с теми, которыми обладают “естественные” государства. 
Сообщество получает хорошие шансы на победу в историческом соревновании.

Это означает, что все селективные факторы работают на увеличение ча-
стоты встречаемости способа поведения “гражданин”. С течением времени 
частота встречаемости этого способа поведения приближается к единице, 
возникает новый поведенческий стандарт. Скорее всего, основные поли-
тические институты общества модерна сложились в Англии именно таким 
естественным путем. Уже к началу XIII в. среди политической элиты Англии 
довольно широко были распространены способы поведения, которые де-
лали невозможным для монархической власти использование насилия для 
попрания законных прав местных баронов. Эти способы поведения были 
зафиксированы юридически в “Великой Хартии вольностей”, подписанной 
английским монархом Иоанном Безземельным в 1215 г. [Тэтчер 2003: 501-502]. 

Еще более четырехсот лет понадобились для того, чтобы в английском 
обществе естественным путем сформировались и все остальные институты 
общества модерна: разделение властей, независимые от королевской власти 
суд и избираемый парламент, неприкосновенность частной жизни и соб-
ственности, свободный и равный доступ к жизненным и производственным 
ресурсам и некоторые другие. Долгое время они действовали в общественной 
жизни Англии, если так можно выразиться, явочным порядком, в силу обычая 
и традиции. Все эти неформальные политические институты получили свое 
законодательное оформление в виде “Билля о правах” и иных важных юри-
дических документов значительно позднее, во времена Славной революции, 
т.е. во второй половине XVII в. [Черчилль 2006: 392-395]. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ

Мы видели, что поведенческие стандарты иногда возникают стихийно, 
без всякого участия человеческого сознания, в силу чисто эволюционных 
причин. Такие стандарты стихийного происхождения могут долгое время не 
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отражаться ни в сознании отдельных людей, ни в общественном сознании, 
и существовать в латентном виде. 

В работе [Линецкий 2014: 177] приведен пример латентного политичес-
кого стандарта “дворянин”, его можно кратко охарактеризовать формулой: 
“Слабого – покори, сильному – покорись!”. Поразительно, что этот стандарт до 
сих пор не нашел своего отчетливого выражения ни в общественном, ни в инди-
видуальном сознании жителей России. Он не входит в число базовых ценностей 
россиян, не рассматривается в качестве нравственной или религиозной запо-
веди и не представлен явно в виде отчетливой идеологической доктрины. Нет 
соответствующих ему норм и в действующем российском законодательстве. Он 
по-прежнему остается латентным и определяет особый характер российской 
общественной жизни как некая зловещая фигура умолчания.

Поведенческие стандарты могут довольно долго действовать скрытно и неза-
метно, но люди не могут не замечать окружающей их политической реальности, 
которая является прямым результатом действия этих стандартов. Особенности 
политического устройства того сообщества, в котором живет человек, самым 
непосредственным образом сказываются на его жизненных условиях. Поэтому 
если не сами поведенческие стандарты, то, по крайней мере, политические 
результаты их действия неизбежно находят свое отражение сначала в сознании 
отдельных людей – мыслителей, писателей, религиозных и общественных 
деятелей, а затем, благодаря их усилиям, и в общественном сознании. Так фор-
мулируется правило поведения, которому соответствует вполне определенный 
поведенческий стандарт, органически складываются неформальные институты. 
Эти институты не подкреплены никакими формальными законами; работа их 
не поддерживается органами государственного управления. Тем не менее не-
формальные институты могут заметно влиять на общественную жизнь страны.

Э. Остром в своей монографии “Управляя общим” приводит многочис-
ленные и на редкость убедительные примеры эволюционного становления 
ряда неформальных институтов [Остром 2010]. Эти институты были призваны 
регулировать совместное использование общих и ограниченных по своим 
размерам природных ресурсов без использования принуждения со стороны 
государственной или муниципальной власти за счет самоорганизации поль-
зователей этих ресурсов. Некоторые из этих институтов оказались успешными 
и обеспечили сохранение и устойчивую эксплуатацию ресурсов на протя-
жении многих столетий. Другие оказались неудачными, и их установление 
привело к быстрому истощению ресурсной базы.

Из исследований, проведенных Остром, вытекает важный вывод: резуль-
тат эволюционного развития нельзя предсказать заранее. В каждом отдель-
ном случае он в решающей степени зависит от сложной, не поддающейся 
точному учету комбинации местных природных и общественных условий. 
Неформальный институт может успешно сформироваться под действием 
эволюционных причин, но с тем же успехом он может и не появиться или раз-
рушиться. Нет никаких оснований считать, что историческое происхождение 
неформальных институтов – это неотвратимое следствие каких-либо общих 
“исторических законов общественного развития”. Новые общественные 
и политические институты могут и возникать, и с тем же успехом разрушаться, 
в соответствии с направлением действия основных эволюционных факторов 
и, прежде всего, направлением и частотой отбора.
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РОЛЬ ЭВОЛЮЦИИ КУЛЬТУРЫ В ПРОИСХОЖДЕНИИ ИНСТИТУТОВ

Религиозные заповеди, моральные нормы, представления о базовых цен-
ностях, идеологические доктрины, равно как и философские или этические 
учения, составляют неотъемлемую часть культурного достояния человеческо-
го сообщества. В качестве культурных форм они передаются как от человека 
к человеку, так и от одного поколения к другому. Более того, эволюции куль-
туры иногда приписывают способность не только поддерживать и сохранять 
богатство культурных форм, но и порождать институты [Вебер 1990: 44, 271; 
Хайек 1992: 3-5; Ландес 2002: 50-53; Харрисон 2002].

Мы скептически относимся к этой гипотезе. Она основывается на молча-
ливом предположении о том, что поведение человека полностью контроли-
руется его сознанием, что участники политического процесса – это в высшей 
степени цельные и волевые люди, которые делают только то, о чем они гово-
рят и думают. Между тем, в общей психологии твердо установлено, что это 
не так. Каждому человеку в той или иной мере присущ так наз. драматизм 
личности, в силу которого его сознание не способно контролировать полно-
стью ни глубинные мотивы его поступков, ни сами эти поступки [Леонтьев 
2010: 103]. Из этого вытекает вывод: люди в своих повседневных действиях 
руководствуются не столько отвлеченными идеями, сколько поведенческими 
стандартами, действующими в их ближайшем окружении. Они ведут себя 
не так, как предписывает им сознательно усвоенная “моральная практика” 
или “базовая ценность”, а так, как это негласно принято в их среде. Поэтому 
эволюция культуры, изменяя частоту встречаемости тех или иных культур-
ных форм, оказывает только косвенное и потому слабое и ненаправленное 
влияние на частоту встречаемости способов поведения. Чтобы существенно 
изменить последнюю у населения целой страны, нужны куда более масштаб-
ные и, главное, значительно более целенаправленные воспитательные и се-
лективные воздействия, чем те, которые могут быть произведены стихийным 
культурным развитием. По этой причине культура сама по себе, скорее всего, 
является стерильной в части создания новых институтов. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ

Обычно формальный институт строится на основе уже сложившегося 
и действующего неформального института. Эта работа, как правило, пору-
чается государству. Опираясь на развитый аппарат силового принуждения, 
государство, как ни один другой участник общественной жизни, способно 
влиять на частоту встречаемости способов поведения у жителей страны 
в любом желательном для него направлении. Инструменты такого влияния 
хорошо известны: это закон, правоохранительные органы и практика охра-
ны правопорядка.

Формальный институт служит для того, чтобы придать размытому правилу 
поведения характер абсолютно точной юридической нормы, а с другой сто-
роны, он предусматривает известные санкции, которые должны применяться 
к тем, кто это правило нарушает. Подкрепление, которое тем самым получает 
неформальный институт, оказывается весьма действенным. Частота встре-
чаемости способов поведения, поддерживаемая неформальным институтом, 
и без того достаточно высокая, приближается к единице. Поведенческий 
стандарт становится абсолютным.
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ИНСТИТУТЫ ИСКУССТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Иногда формальный закон вводится не для того, чтобы укрепить уже су-
ществующий неформальный институт, а с прямо противоположной целью: 
разрушить невыгодный для правящего класса существующий неформальный 
институт и заменить его новым, более выгодным. В этом случае правящий 
политический класс стремится с помощью нового закона не укрепить суще-
ствующие обычай и традицию, а наоборот уничтожить их и ввести новый 
поведенческий стандарт. Такое использование закона и аппарата охраны пра-
вопорядка для выработки новых поведенческих стандартов мы будем называть 
институциональной инженерией. Мы сознательно вводим этот новый термин для 
того, чтобы избежать смешение институциональной инженерии с институци-
ональным дизайном. Последний термин широко используется в сравнительной 
политологии для обозначения особенностей структуры и функционирования 
органов государственного управления [Сморгунов 2012: 275].

Главный технологический секрет институциональной инженерии состоит 
в следующем. Реформатор будет успешен в своих действиях прежде всего 
в том случае, если он будет последовательно воспроизводить работу основных 
эволюционных механизмов передачи способов поведения и отбора. Поэтому 
реформатор должен настойчиво пропагандировать новые способы поведения 
и осуществлять известные селективные мероприятия: улучшать с помощью 
социальных лифтов жизненные условия тех, кто усвоил новые способы по-
ведения, и отстранять от участия в общественном процессе тех, кто следует 
старым, отжившим свое поведенческим привычкам.

Пример: политические институты искусственного происхождения. 
В Новейшей истории можно найти немало случаев, когда устаревшие полити-
ческие институты были целенаправленно разрушены, а на их месте с большим 
успехом были искусственно выстроены новые современные институты. По 
крайней мере, три азиатские страны пережили модернизацию, проведенную 
с использованием методов институциональной инженерии. 

В частности, в 1868 г. в Японии началась так наз. реставрация Мэйдзи, 
в ходе которой к началу XX в. общественное устройство страны было успешно 
преобразованио [История Японии 1998: 29-67]. В период с 1920 г. по 1938 г. 
Кемаль Ататюрк осуществил программу прогрессивных преобразований 
Турции [Ушаков 2002]. Наконец, в 1965 г. Ли Куан Ю приступил к проведе-
нию в Сингапуре прогрессивных реформ, которые в целом были им успешно 
завершены к началу 1990-х годов [Ли Куан Ю 2005]. 

В Японии и в Турции в ходе масштабных мероприятий, проведенных госу-
дарственными руководителями, существовавшие иерархические политические 
системы были искусственно преобразованы в правовые. Это стало возможным 
только за счет широкого и целенаправленного воздействия на способы поведе-
ния жителей этих стран. Что же касается Сингапура, то сразу после выхода этого 
острова из состава Малайской федерации летом 1965 г. государственность там 
практически отсутствовала. Ли Куан Ю пришлось отстраивать политическую 
систему своей страны практически заново. При этом он не останавливался 
перед применением довольно жестких воспитательных и селективных приемов 
для установления новых стандартов политического и общественного поведения.

Еще одним впечатляющим, хотя и достаточно мрачным достижением институ-
циональной инженерии является построение фашистского государства в Германии 
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в середине XX в. Известно, что в 20-е годы XX в. Германия была бурно развиваю-
щейся демократической республикой, в которой право преобладало над политиче-
ской целесообразностью. Национал-социалистической партии под руководством 
А. Гитлера в период с 1923 по 1938 гг. удалось практически полностью разрушить 
все правовые институты и утвердить в немецком обществе новые фашистские 
и человеконенавистнические поведенческие стандарты. В результате на обломках 
правовой политической системы нацисты выстроили строго иерархическую систе-
му – Третий рейх. Это было сделано, прежде всего, за счет активной пропаганды 
фашистских идей, хорошо организованной системы обучения новым способам 
поведения и проведения известных селективных мероприятий [Галкин 1989].

Пример: разложение “естественных” государств. У подавляющего большин-
ства политически активных подданных “естественного” государства практи-
чески отсутствует тяга к свободе и присутствует склонность к использованию 
насилия для установления своего господства над другими людьми. Тип полити-
ческого поведения “гражданин” в таких сообществах практически не известен. 
Поэтому широкая пропаганда свободы как базовой ценности в иерархических 
политических системах приводит совсем не к тем результатам, на которые 
рассчитывают либеральные агитаторы. Их пропагандистские мероприятия, 
а иногда и соответствующие селективные действия, приводят к тому, что пове-
денческий стандарт “дворянин” и в самом деле разрушается. Но в силу того, что 
у представителей политического класса сильно развита склонность к силовому 
господству, появление у них еще и тяги к свободе приводит не к увеличению 
численности “граждан”, на что либералы ошибочно рассчитывают, а к увели-
чению численности “суверенов”. В конечном итоге поведенческий стандарт 
“дворянин” замещается стандартом “суверен”. Это вызывает разложение 
“естественного” централизованного государства изнутри, иерархическая по-
литическая система разрушается и замещается анархически-криминальной.

Каждый раз, когда поведение политически активных россиян стихийно 
уклонялось от поведенческого стандарта “дворянин” в сторону увеличения 
численности “суверенов”, на Россию обрушивались неисчислимые бедствия. 
Это и Смутное время начала XVII в. [Соловьев 1994], и несколько десятилетий 
XVIII в., которые обычно отсчитывают с даты смерти Петра I и в которые цар-
ская власть время от времени попадала в руки случайных людей, а сама Россия 
из великой державы превращалась в источник личного обогащения нечистых 
на руку царских придворных [Ключевский 2005]. Это и разгул анархии и бан-
дитизма в первые годы Советской власти в начале XX в. Наконец, в конце XX в. 
политическими руководителями постсоветской России была предпринята 
попытка сознательно разрушить стандарт “дворянин” путем искусственного 
насаждения ультралиберальных способов политического поведения. И на этот 
раз катастрофические результаты не заставили себя долго ждать.

В высшей степени пагубные последствия вызвало искусственное разложение 
“естественного” государства на Украине в начале XXI в. Вмешательство иностран-
ных государств, в первую очередь США и Германии, во внутренние дела этой 
бывшей республики Советского Союза осуществлялось под флагом пропаганды 
европейских базовых ценностей. Учитывая, что в политически активном слое на-
селения Украины в момент распада Советского Союза действовал поведенческий 
стандарт “дворянин”, эти масштабные пропагандистские мероприятия вызвали 
резкое увеличение численности вовсе не “граждан”, а именно “суверенов”.
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Это привело к всплеску фашистских и анархических, а также ультрана-
ционалистических и русофобских настроений у жителей Украины, а также 
к практически полному распаду украинской государственности и крово-
пролитной гражданской войне. Украина во многом утратила национальную 
независимость и в настоящее время фактически является колонией США 
и Евросоюза. При этом жизненные условия подавляющего большинства 
граждан Украины резко ухудшились, а ее национальные богатства все больше 
и больше переходят под контроль стран-метрополий. 

Еще один пример: разложение правовой политической системы. Политические 
системы так наз. развитых стран основываются на верховенстве права над 
политической целесообразностью, а также на демократических процеду-
рах определения персонального состава власти. Мы полагаем, что в основе 
свободных политических систем этих стран лежит поведенческий стандарт 
“гражданин”. Именно действие этого стандарта до сих пор обеспечивает 
правовой характер государственности в этих странах. 

В то же время следует подчеркнуть, что установление в этих странах то-
тальной демократии, основанной на всеобщем избирательном праве, а также 
широкая пропаганда идей социальной справедливости приводят к частич-
ному разрушению этого основополагающего поведенческого стандарта. Как 
следствие, политические системы этих стран становится все менее и менее 
правовыми, и все более иерархическими.

На это обстоятельство, кстати, постоянно указывают и сами западные 
политологи. В их среде широкое хождение получил критический пассаж 
о демократии, который обычно приписывают (скорее всего, ошибочно) шот-
ландскому юристу и публицисту Титлеру, жившему на рубеже XVIII и XIX вв.: 
“Демократия всегда временна по своей природе и не может существовать как 
постоянная форма правления. Она может существовать только до тех пор, 
пока большинство избирателей не обнаружит, что они могут проголосовать 
за щедрые пожертвования из общественной казны. Начиная с этого момента, 
большинство всегда голосует за кандидата, который сулит им наибольшие 
выплаты из общественной казны, и в результате демократия всегда развалива-
ется из-за расхлябанной фискальной политики, и сменяет ее всегда диктатура, 
а дальше и монархия” [цит. по: Нисканен 2013: 18].

Нас в этой связи интересует не столько историческая судьба тоталь-
ных демократий, сколько будущее поведенческого стандарта “гражданин”. 
Склонность большинства населения использовать государственное насилие 
для того, чтобы улучшать свои жизненные условия за счет ограбления всех 
тех, кто хоть немного богаче их самих, – это селективный фактор, который 
действует в направлении понижения частоты встречаемости “граждан” и уве-
личения частоты встречаемости “суверенов”. Учитывая это обстоятельство, 
можно с уверенностью ожидать, что в недалеком будущем так наз. развитые 
государства перестанут быть развитыми и превратятся в естественные. 

НЕКОТОРЫЕ ОБОБЩЕНИЯ

Институциональная инженерия представляется нам самым действенным 
методом проведения глубоких, коренных преобразований общественного 
устройства той или иной страны. Это обстоятельство имеет особое значение 
в свете актуальных задач, стоящих перед современной Россией. Главный 
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порок ее общественного устройства – подчиненность права текущим поли-
тическим интересам или, говоря проще, бесправие рядовых россиян перед 
лицом правящей политической коалиции – имеет институциональную при-
роду и является следствием работы латентного поведенческого стандарта. Этот 
скрытый стандарт поведения должен быть выявлен, изучен и сознательно 
разрушен. Параллельно с демонтажом старого стандарта следует целена-
правленно формировать новый стандарт, а на его основе – и принципиально 
новые политические институты, характерные для общества модерна. Когда 
эта работа будет завершена, тогда верховенство права над текущими полити-
ческими интересами будет в России надежно обеспечено.

Иными словами, всем политически активным гражданам России нужно 
коренным образом изменить свое поведение. Реализовать эту насущную про-
грамму действий сможет только та политическая сила, которая в совершенстве 
овладеет приемами институциональной инженерии.
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reflection of this practice in human minds and 3) an institute that should support this practice by applying 
sanctions to them who breach this rule. The roots of historical origin of institutions were not clear by 
today. We argue that the two evolutionary factors play a key role in institutions emerging. These factors 
are: 1) a transfer – unconscious or conscious – of human behavioral patterns from a person to a person 
and 2) a selection – natural or artificial – of these behavioral patterns. We studied a few of historical 
cases, in which old political institutions rapidly destroyed or successfully build new ones up by using of 
this tool, and the emergence of political institutions in a natural way as by-product of unconscious transfer 
of human behavioral patterns and of natural selection of them. The latter cases are obviously similar 
to ethologic cases that describe an origin of standard non-heritable habits of animals. We do believe 
that institutional technique, i.e. conscious human actions aimed to maintain a frequency of behavioral 
patterns in human populations, is the most effective tool for radical political changes.
Keywords: institutions; formal and informal institutions; evolution of behavior; behavioral standards; 
institutional engineering.
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Аннотация. Двадцать лет минуло с того дня, как нас покинул Михаил Яковлевич 
Гефтер – солдат, историк, диссидент. Автор статьи о научном творчестве Гефтера 
и его жизненной позиции называет его Учителем жизни. Его биография вплетена 
в ткань жизни страны, и эта биография такова, что отечественную историю 
второй половины ХХ в., особенно интеллектуальную историю, невозможно 
представить, абстрагируясь от фигуры этого совершенно неординарного человека.
Ключевые слова: Гефтер; Россия; утопия; лидерство; свобода.

Социализм умер. Известна дата смерти и место захоронения. Забудьте, 
поставьте на могиле крест и произнесите анафему, в которой обязательно 
должно быть сакральное слово дежурного проклятия “тоталитаризм”! 

Но как забыть, если есть история и есть память, пока еще живая? История 
и память сопротивляются забвению и штампам победивших идеологий. 
И есть страна, которую хотят лишить истории и памяти. И это твоя страна, 
наша страна. Страна наших отцов, дедов, детей и внуков. Социализм – неотъ-
емлемая часть ее истории. Он был трагическим в его российском исполнении, 
но он прошел разные периоды своего развития, породил одни тяжелейшие 
проблемы, но решил другие. Он включал в себя одномерную и при этом 
детально разработанную, тщательно оберегаемую до поры до времени идео-
логию и утопию-мечту, в которую искренне верили далеко не все, носившие 
в кармане партбилет. Среди этих утопистов были люди очень разные, но 
большинство из них явно отличалось неординарностью. 

Мы все, граждане России – при всех наших различиях – хотим, чтобы 
наша страна возродилась, стала сильнее, мудрее и свободнее. Sic! Мы должны 
искать людей в настоящем и в прошлом, которые будут помогать в решении 
этой сложнейшей задачи. Нам совершенно необходимо понять людей, кото-
рые не сдавались, не отступали, шли наперекор системе, которая увлекала 
нацию к катастрофе, силе вещей они противопоставляли силу духа… Их по-
нять очень трудно, так как последние тридцать лет мы, как нация, слишком 
много отступали, сдавались и предавали. Все они были людьми верующими, 
одни верили в Бога, другие в человека и в Утопию.

Михаил Яковлевич Гефтер – солдат, историк, диссидент. Учитель жизни, 
Учитель с большой буквы. Его биография вплетена в ткань жизни страны, 
и эта биография такова, что отечественную историю второй половина ХХ в., 
особенно интеллектуальную историю, невозможно представить, абстрагиру-
ясь от фигуры М.Я. Гефтера.

Заурядным и незаметным он не был никогда, хотя советские обстоятель-
ства пытались стереть непохожесть и его лица. О начале своей жизни Гефтер 

1 Этот материал представляет собой специально подготовленную для “Полиса” версию многочис-
ленных мемуаров автора [см. напр. Кожокин 2014] и др. публикации.

http://www.politstudies.ru/article/5024
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писал просто: “После окончания средней школы в Симферополе в 1937 г. 
поступил на исторический факультет Московского университета, который 
окончил в первые дни Великой отечественной войны. Добровольцем ушел на 
фронт, участник боев за Ржев, дважды ранен, награжден солдатским орденом 
Славы” 2. На предвоенном истфаке Гефтер был очень заметным человеком, 
настоящим молодежным вождем и по статусу, и по духу. Он – секретарь коми-
тета комсомола МГУ, а затем секретарь партбюро истфака. Анатолий Черняев 
(впоследствии сотрудник международного отдела ЦК КПСС, а затем помощник 
М.С. Горбачёва), учившийся двумя курсами младше, вспоминал: “Гефтер был 
кумиром далеко за пределами истфака. Превосходный оратор с ясной и четкой 
мыслью, большой культурой слова, он умел склонять в свою пользу любой 
спор, покорял аудиторию убежденностью. Я сам, помню, поражался, что после 
его речи я уже думал совсем наоборот по сравнению с тем, в чем был убежден 
до начала и в ходе собрания... В нем было что-то от деятелей революционно-
го времени, от эпохи гражданской войны. Он, видимо, представлял тот тип 
деятеля, который начинался от Троцкого, Зиновьева. Трибун огромной силы 
воздействия, с хорошей дозой демагогии, которая, однако, различима лишь для 
опытного слушателя (или для не очень правоверного интеллигента)”3.

Когда началась война, она поставила перед выбором миллионы мужчин 
и юношей: идти по призыву или даже добровольцем на фронт, т.е. идти с боль-
шой вероятностью навстречу смерти, или изыскивать мыслимые и немысли-
мые возможности, чтобы избежать призыва в армию. Идеализм, юношеская 
наивность, патриотизм, долг, бесстрашие – сложное сочетание мотиваций, 
все из них могут быть объединены одним характеризующим словом – благо-
родных, – это о тех, кто сделал первый выбор. О тех, кто решался на второй… 
не имеет смысла много писать, выжить любой ценой – диктовал им инстинкт, 
определявший сущность этих людей.

Гефтер с первого дня войны был в ряду тех, кто готов был идти впереди 
и вести за собой даже слабых и колеблющихся.

Анатолий Черняев, несмотря на астму прошедший все круги фронтового 
ада, записал впоследствии у себя в дневнике: “22 июня 1941 г., когда нас собра-
ли в Коммаудитории на митинг, говорили многие. И говорил Гефтер. Это был 
огонь и пламя. Мы уходили вечером без тени растерянности и недоумения, 
которые охватили, в частности, меня после речи Молотова по радио. А 26 или 
28 июня (точно не помню) мы уже ехали в эшелоне в сторону Рославля копать 
противотанковые рвы. Гефтер ехал во главе всего нашего многосотенного от-
ряда в качестве комиссара. Там он был тоже строг, вездесущ и неумолим. Его 
называли ‘Миша’, однако дистанция у него от массы всегда чувствовалась. 
Его авторитет был беспрекословен и вполне натурален. Все восхищались им 
и по-настоящему уважали… На него выпала нелегкая доля. Нас надо было 
кормить (и доставать еду где попало, в том числе от бегущих на Восток эва-
куированных), надо было поддерживать наш дух и дисциплину, более того –  
энтузиазм. А потом, когда немец стал нас обходить и не успевали мы дорыть одну 

2 Гефтер М.Я. Автобиография М.Я. Гефтера, написанная 12 декабря 1994 г. Доступ: http://old.russ.ru/
journal/dosie/gefter.htm (проверено 09.04.2015).
3 Дневники А.С. Черняева. Советская политика 1972-1991 гг. – Взгляд изнутри. 1975. 24 мая. Доступ: 
http://www.freedominfo.org/documents/RusPro/Chernyaev.html (проверено 09.04.2015).
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линию рвов, как надо было выбираться из полуокружения и начинать копать 
на другой позиции – опять же Гефтер был организатором всего этого. Он свя-
зывался с воинскими частями, он распределял задания и руководил работой…

К концу августа начался ропот. Мы то и дело вынуждены были отходить 
(нас ночью вывозили на машинах)… немцы то и дело глубоко обходили нас 
слева и справа. Ребята призвали Мишу и потребовали, чтобы нам выдали 
винтовки, иначе нас в один прекрасный день возьмут как гусят в плен. Миша 
сказал речь (винтовок, конечно, не дали), но, помнится, прежней уверенности 
в том, что дело не может кончиться плохо для всех нас, в его словах и манере 
уже не было. В конце августа вторые, третьи и четвертые курсы… вывезли 
в Москву. Помню, с какой бешеной скоростью гнал эшелон машинист ночью 
и днем, а на Киевском вокзале студенты вытащили его из паровоза и минут 
20 качали. первый и пятый курсы остались. Остался и Гефтер”4. Известно, 
что студенты МГУ в итоге попали в окружение. С огромным трудом Михаил 
Гефтер добрался до своих. Затем – рядовым на фронт. 

Солдатская война навсегда осталась в нем. Картины прошлого всплывали 
в памяти. В абстрактном, интеллектуальном тексте появлялись образы, кото-
рые своей простой пронзительностью врезались в память читателя и слушате-
ля, а затем приковывали внимание и к гефтеровским вопросам-открытиям. 
“Я позволю себе вспомнить один эпизод, врезавшийся в память: Смоленщина 
начала октября 1941 г. Удивительной голубизны небо и удивительная тиши-
на, бредущий мне навстречу по обочине красноармеец, кроме меня один- 
единственный на всю округу – и мое упрямое, злое нежелание поверить его 
словам: там, в рощице, немецкие танки!.. Человек, покинутый на произвол 
судьбы, внезапно, на кромке смерти, обрел свободу распорядиться собою. 
Именно свободу! Как очевидец и как историк свидетельствую: 1941-1942 гг. 
множеством ситуаций и человеческих решений являли собой стихийную 
‘десталинизацию’, по сей день не оцененную в этом качестве. Да, это наше, 
русское, российское, советское, но это еще и мир, человечество, вошедшее 
в нас тогда. Теряя же после то, что мы приобрели в эти два великих и страш-
ных года, мы вновь теряли и себя, и мир…”5. 

После контузии и ранений списанный на гражданку, Гефтер некоторое 
время работал в комсомоле, по словам его ученика Глеба Павловского, был 
помощником секретаря ЦК ВЛКСМ. Затем аспирантура Института исто-
рии АН СССР, защита, с 1950 г. – научный сотрудник того же института. 
Движение в рамках обычных советских координат. Но движение… поиск, 
накопление эмпирического материала… 

Убить внутреннюю свободу не в состоянии никакая государственная си-
стема. Но ее пространство может быть низведено до возможности откровенно 
высказать свои мысли самому близкому другу. История такой потаенной 
свободы – органическая часть нашей отечественной истории. 

После смерти Сталина пространство свободы в нашей стране стало увели-
чиваться. С ХХ съезда КПСС началась эволюция системы к специфической 
форме советской авторитарности, которая включала в себя ее постепенную 

4 Дневники А.С. Черняева. Советская политика 1972-1991 гг. – Взгляд изнутри. 1975. 24 мая. Доступ: 
http://www.freedominfo.org/documents/RusPro/Chernyaev.html (проверено 09.04.2015).
5 Надо ли нас бояться? Беседа с историком Михаилом Гефтером. – Век XX и мир. 1987. № 8. С. 42-48. 
Доступ: http://gefter.ru/archive/2041(проверено 09.04.2015). 
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деградацию, именно деградацию, переходящую впоследствии в разложе-
ние. Обдуманную и преднамеренную трансформацию государства-партии 
осуществить не удалось. Бюрократия, спасая себя, убивала страну. Тогда, 
в конце 1950-х – начале 1960-х годов, почти одновременно появились свобода 
частной жизни и ограниченная, не защищенная ни законом, ни обычаем, 
публичная свобода. Проявлением такой свободы были публикации в “Новом 
мире”, постановки Любимова в Театре на Таганке, выход на экран фильмов 
Тарковского. В этом же ряду – научная деятельность Гефтера.

В 1964 г. он создал и возглавил в Институте истории АН СССР сектор 
методологии истории, тогда же начал работать его семинар. Напряженность 
интеллектуального поиска надолго заряжала тех, кто входил в круг Гефтера. 
Сложилось настоящее созвездие исследователей в разных отраслях гума-
нитарного знания: В.С. Библер, А.Я. Гуревич, А.М. Некрич, Вяч. Иванов, 
С.О. Шмидт. Очаг свободной мысли привлекал все больше представителей 
интеллигенции. Семинар начали посещать и люди из неакадемических кругов.

Каждая публикация, каждое выступление увеличивали масштаб публичной 
значимости фигуры Гефтера. Он вышел за грань дозволенного. Создавалась новая 
интеллектуальная, гражданская, социальная реальность. И он уже не был одним 
из немногих. Интеллектуальная мощь и общественный темперамент привлекали 
к нему внимание как к лидеру. Конечно, неполитическому. Советская политика 
творилась в кабинетах ЦК КПСС. Но именно в этих кабинетах тщательно сле-
дили за тем, чтобы в стране не рождалась никакая альтернатива их власти. Если 
ранее источником идеологической доктрины был вождь-демиург, то теперь про-
явилась коллективная сущность, бюрократия, постоянно озабоченная незыбле-
мостью свой власти и видевшая в идеологии важнейший источник легитимации 
системы. Она называла себя партией, иногда, но реже – народом.

Н.С. Хрущев не обладал титанической силой воли и запредельным ковар-
ством Сталина, необходимыми для того, чтобы перестроить систему под себя, 
и в то же время он был слишком ярким и незаурядным для того, чтобы отправ-
лять роль функционального лидера, улавливающего помыслы и пожелания 
бюрократии и обслуживающего ее. Он был слишком свободным и слишком 
непредсказуемым… После отстранения Хрущева от власти и особенно после 
подавления “пражской весны” ситуация в стране стала стремительно ухуд-
шаться. Вместо “оттепели” наступали заморозки. 

“Нет ничего страшнее передышек. Стоит хоть на день выйти из суеты 
работы и задуматься, как охватывают ужас и отчаяние, – записывал в днев-
нике в 1969 г. писатель Юрий Нагибин. – Какая тоска, какая скука! И как 
все охотно стремятся к прежнему отупению, низости, немоте. Лишь очень 
немногие были душевно готовы к достойной жизни, жизни разума и сердца; 
у большинства не было на это сил. Даже слова позабылись, не то что чувства. 
Люди пугались даже призрака свободы, ее слабой тени. Сейчас им возвра-
щена привычная милая ложь, вновь снят запрет с подлости, предательства; 
опять – никаких нравственных запретов, никакой ответственности – детский 
цинизм, языческая безвинность, неандертальская мораль”6. И в этой все 
более удушающей обстановке в 1969 г. выходит в свет книга “Историческая 
наука и некоторые проблемы современности”, которую открывает статья 
М.Я. Гефтера “Страница из истории марксизма начала ХХ века”. 

6 Нагибин Ю. Дневник. Доступ: http://e-libra.ru/read/188354-dnevnik.html (проверено 04.04.2015).

http://e-libra.ru/read/188354-dnevnik.html
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Ленина в Советском Союзе не изучали как человека и мыслителя. Не слу-
чайно в Мавзолее хранилась его мумия. Тело и мысль отделили саркофагом от 
земли и людей. Имелись процедуры ритуального цитирования. В ЦК КПСС 
под влиянием нужд большой политики процедуры время от времени слегка 
корректировали. Но не менялось главное – все тексты В.И. Ленина явля-
ли собой сакральную совокупность истин в последней инстанции. Гефтер 
посягнул на сакральность. Он написал о мучительных недоговоренностях, 
неясностях, противоречиях, которые преодолевала ленинская мысль в по-
иске победоносных политических решений. Гефтер очеловечил демиурга, 
в набальзамированной мумии узрел пульс живой мысли. И эта мысль под 
пером Гефтера обретала полифоничность. Его Ленин вопреки себе самому 
более раннего периода увидел необходимость признания частичной правоты 
народников, соответственно и эсеров, в их постановке аграрного вопроса. 
В статье Гефтера Ленин спорил с Г.В. Плехановым (и у каждого была своя 
правота), обнаруживал объективную историческую основу для народнических 
воззрений, не изрекал непреложные истины, а мучительно искал ответы на 
проклятые вопросы российской действительности. Гефтер представил Ленина 
способным признать правоту политических оппонентов. Для блюстителей 
чистоты идеологии это было недопустимо, так как это был шаг к методоло-
гической легитимации инакомыслия.

Сами исходные посылки методологического подхода Гефтера внушали 
подозрение жрецам-охранителям из ЦК КПСС и великому сонму поклонни-
ков привычных догм. Гефтер и его единомышленники утверждали, что выя-
вилось отставание теории истории от конкретных исследований, что теория 
оказалась неадекватной (точнее, не вполне адекватной) перед лицом новых 
запросов времени. “Оставались неясными или, по крайней мере, не вполне 
ясными два вопроса, – осторожно формулировалось во введении к книге 
“Историческая наука и некоторые проблемы современности”, – каковы 
непосредственные требования к методу, предъявляемые современной нау-
кой, и каковы вместе с тем условия, необходимые для успешной разработки 
метода?” [Историческая наука… 1969: 6].

Гефтер добивался создания условий для свободного творчества. Но оно 
по самой своей сути представлялось ненужным и опасным и для партийных 
жрецов-охранителей, и для стремительно увеличивавшейся категории “нор-
мальных” циничных карьеристов (предпочитавших “играть” по понятным 
сложившимся правилам умственной работы), и для массы посредственностей, 
боявшихся интеллектуальной конкуренции и потому стремящихся убить 
живую мысль людей, в том числе тех, которые хотели спасти социализм от 
надвигавшегося краха.

После выхода книги “Историческая наука и некоторые проблемы со-
временности” сектор методологии истории был закрыт по указанию отдела 
науки ЦК партии. В точности установить, кто приказывал расправиться со 
свободомыслием Гефтера и его сектора, невероятно сложно, так как, по сви-
детельству бывших сотрудников аппарата ЦК КПСС, такого рода указания 
передавались чаще всего устно и нигде не фиксировались. Гефтера перестали 
печатать. Газета “Советская Россия” поместила статью с более чем одно-
значным названием: “Под видом научного поиска”, авторы – доктор исто-
рических наук А. Корнилов и доценты МГУ, кандидаты исторических наук 
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И. Прокопенко и А. Широков – заклеймили историков, опубликовавшихся 
в книге “Историческая наука и некоторые проблемы современности”, и пре-
жде всего Гефтера. Корнилов, Прокопенко и Широков возвещали, что статьи 
сборника “с точки зрения марксистско-ленинской методологии не выдержи-
вают никакой критики. Фактически под видом научных поисков они пропо-
ведуют немарксистские взгляды, извращают исторические события и льют 
воду на мельницу буржуазных фальсификаторов истории Коммунистической 
партии и Советского государства”7. 

А. Широков на истфаке МГУ выделялся своим демонстративным стали-
низмом и столь очевидной интеллектуальной простотой, что как-то профес-
сор Белявский откровенно заметил коллеге с кафедры истории КПСС, что 
с ним разговаривать – все равно что “телеграфному столбу оспу прививать”. 
В старости, как вспоминают коллеги по кафедре, Алексей Иванович Широков 
отличался скромностью и незлобивостью. Участвовал ли он на самом деле 
в написании погромной статьи, точно установить не удается. Известно, что 
даже в перестроечные годы сохранялась практика заказа (от соответствую-
щего отдела ЦК КПСС) на проведение научной экспертизы того или иного 
научного текста, и редко кто решался отказаться от такого задания. Понимая 
идеологический контекст и не желая участвовать в травле, некоторые авто-
ры давали формальный ответ, указывая в нем на какие-либо малозначимые 
неточности. Но нередко это не спасало тихих уклонистов от появления их 
фамилии под разгромной статьей. 

А погром продолжался. В 1971 г. в журнале “Вопросы истории КПСС” 
(№ 7) выходит рецензия М.В. Рыбакова “О некоторых неоправданных пре-
тензиях”. Рецензент последовательно (впрочем, возможно, сам не отдавая 
себе в этом отчет) критиковал Гефтера за то, что тот распространил принцип 
историзма на анализ эволюции взглядов Ленина в период революции 1905 г. 

Идеология торжествовала, наука отступала. Но любые тексты, под ка-
ким бы знаком они ни были написаны, могут воздействовать на сознание 
людей, если люди чувствуют в них живую сопричастность автора. В СССР 
же появлялось все больше авторов “правильных” идеологических текстов, 
сочинявших их исходя из карьерных соображений. Ощущая ущербность 
массы научно-коммунистических и псевдо-философских текстов, философ 
Мераб Мамардашвили записал в дневнике “Можно ли назвать ‘убеждениями’ 
или ‘идеями’ нечто, не находящееся в какой-либо связи с личной совестью? 
Групповая дисциплина и идеологически определяемая целесообразность – 
вместо глаз и способности суждения…” [Мамардашвили 1996: 191].

Гефтер писал и поступал в соответствии со своим нравственным кредо, 
его каждодневная жизнь, его тексты, его беседы с приходившими к нему ни 
в чем не противоречили друг другу. Он восходил на Голгофу, обретая свободу 
и вырабатывая для себя и одновременно (невольно) для других кодекс граж-
данина. Михаил Яковлевич мучительно искал, как продолжать свой личный 
интеллектуальный проект в условиях сжимавшегося пространства предписан-
ного существования. Система все необратимее сползала в зияющую пропасть. 
Немногие, видевшие угрозу для страны, оказались лишенными права и воз-
можности бороться против надвигавшейся катастрофы. Системные старцы 
отдавали приказы об исключении из публичной жизни тех, кто искал выход 

7 Советская Россия. 28.02.1970.
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из тупика. СССР являл собой страну несостоявшихся диалогов. В 1968-1970 гг. 
в записях-монологах Мамардашвили писал: “Отсутствие исторического нако-
пления личностного развития как причина… невозможности политики” [там 
же: 161]. Пример Гефтера был тому ярким доказательством.

21 мая 1976 г. М.Я. Гефтер расстался с академической наукой, уйдя на пен-
сию из Института всеобщей истории Академии наук СССР.

“Убывающее и вновь накатывающее рабство. Множащиеся лики его. 
Низовое, ‘земельное’, мужицкое – в вертикаль сквозь все страты. Наверху 
еще отчетливей и неискоренимее” [Гефтер 1991: 21], – написано в мае-июне 
1976 г. Философ, трагический провидец, ощущал щемящую боль от длящегося 
неискоренимого российского холопства, от которого не удавалось и не удается 
избавиться даже людям, причисляющим себя к элите.

Тогда, в 1970-е годы, Гефтер сформулировал вопросы, над ответами на ко-
торые мы продолжаем биться и по сей день. Размышляя над проектом новой 
брежневской конституции, он спрашивал себя: для внутренней сбалансиро-
ванности Советского Союза не целесообразно ли изменить административное 
устройство РСФСР, учредив Центрально-российскую, Северо-российскую, 
Южно-российскую, Уральскую, Сибирскую и Дальневосточные республики 
[там же: 79]? Не по Гефтеру ли рисовали федеральные округа уже в XXI в.? 

С середины 1970-х годов он – участник правозащитного и диссидентского 
движения, один из основателей свободного самиздатского журнала “Поиски” 
(1977-1981 гг.). О себе так писал американскому историку Стивену Коэну: 
“…Я не диссидент в привычном смысле, я, если угодно, аутсайдер или, по 
Вашей терминологии, еретик. Я не знаю ответов наперед и пробиваюсь к во-
просам, всегда готовый сделать посильное, чтобы помочь в этом другим, более 
молодым…” [там же: 89]. Он не был ниспровергателем, он не был революцио-
нером. Его диссидентство имело иную природу, природу сомнения, размыш-
ления и нравственного стоицизма, которое он, по собственному признанию, 
“выстрадывал”8. Он искал новые формы социального устройства. Рождалась 
концепция Мира миров, сообщества людей, сохраняющих и взращивающих 
свою самобытность, но признающих и принимающих существование других 
и готовых к взаимодействию с другими. 

И в общении с людьми, которые приходили к нему в крохотную квартиру 
в пятиэтажке в Новых Черемушках, и в научном поиске Гефтер отличался спо-
собностью разглядеть уникальное человеческое. Его интересовало, используя 
терминологию чуждого ему Зигмунда Фрейда, супер-эго – рациональное 
и нравственное в индивиде.

За прорыв к все большей внутренней свободе приходилось расплачиваться 
все более явственной угрозой утраты свободы в ее повседневном, трагически 
банальном понимании. К постоянной слежке добавились обыски. “Во время 
обыска 6 апреля в доме, где ты уже не хозяин, а тварь, с трудом отстраняющая 
мысль о финале, о развязке: уведут ли с собой или оставят, а если уведут, то это 
значит (для меня) – навсегда, и надо прощаться навсегда, и успеть написать 
последние свободные слова, а ум вяло сопротивляется этому, привыкший 
жить странной химерой о совсем другой жизни с совсем другим прошлым – 
8 Из письма М.Я. Гефтера О.С. Ильницкой: “Я поразился твоему желанию… Поразился и обрадовался, 
настолько совпало оно где-то с тем, чем я сейчас живу, вырабатывая и, не постесняюсь сказать, – вы-
страдывая свой стоицизм”. – Век ХХ и мир. 1996. № 3. С. 195.
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без непоправимых ошибок, срывов, загубленных (собою же) начинаний, 
планов, расчетов, – с мнящимся прошлым, которое впереди, хотя впереди 
уже почти ничего нет, и бессонными ночами слышишь явственно свой ме-
троном, – во время этого события, которое вообще говоря, эпизод, и доволь-
но-таки постыдный – моею неподготовленностью к нему, но вместе с тем 
и именно для меня событие, и именно потому, что пришла – в этот отрезок, 
от 7-30 и до середины дня – холодная не-моя, но с каждым часом все более 
моя мысль: даже если оставят, надо прощаться навсегда. Прощаться с химе-
рой о совсем другой – моей – жизни. С безошибочным прошлым, которое 
впереди. Баста. В любом случае – финал, развязка. Мой финал. Моя развязка. 
Спешить некуда, ибо времени в том смысле, какой я долго лелеял и хранил 
в себе, нет, просто нет. Путь вверх и вниз один и тот же. Обрывок или афоризм 
среди прочих – прославленных, изученных до дыр. И остающихся загадкой. 
Так ведь лучше. Короче. Многозначней” [Высочина 2000: 79].

Я как-то зашел к Гефтеру во время небольшого недомогания. Михаил 
Яковлевич тут же обратил на это внимание и спросил про мое здоровье, а за-
тем обронил мимоходом, что после войны ни одного дня он не чувствовал 
себя здоровым. Сила духа заменяла ему физическое здоровье. 

Перестройка Горбачёва вернула Михаила Яковлевича в легальную об-
щественную жизнь. С 1987 г. его вновь стали печатать. Напряжение дисси-
дентского существования вне времени, полная самоотдача предреволюци-
онных дней, люди, люди, старые и новые знакомцы (квартира в хрущевской 
пятиэтажке напоминала интеллектуальный штаб рождавшейся российской 
демократии… и так – на протяжении недель и месяцев), все это дало себя 
знать предынфарктным состоянием и привело к реанимации в академиче-
ской клинике. Михаил Яковлевич рассказывал, что как-то врачи ошиблись 
в дозе обезболивающего, и он вдруг увидел исключительной голубизны море 
и белые яхты на нем. Он, крымчанин, никогда в жизни не видел такого кра-
сивого моря. Он говорил о своих ощущениях во время тяжелейшей болезни, 
будто ставил на себе эксперимент и получил неожиданный, незапланирован-
ный результат…

Язык Гефтера нередко почти “непереводим”, открытие новых реалий 
требовало и нового языка, новых семантических и логических форм. Он был 
человеком неустанного, перманентного познания, внебытовым человеком. 
Я не помню ни одного случая, чтобы Гефтер заговорил языком бытовой по-
вседневности. Тем временем, за годы перестройки общество существенно 
трансформировалось. Понятия, за которые приходилось биться с бдительны-
ми редакторами еще пару лет тому назад, вошли в обиход народных депута-
тов, журналистов, вчерашних искушенных критиков буржуазной идеологии. 
Гефтер встретил “перестройку” свободным человеком, часть “новых” по-
нятий для него таковыми уже давно не являлись. Но новые обстоятельства 
порождали новые вопросы, и их он умел облекать в словесную форму как 
никто другой. Его мучительные вопросы-размышления теперь имели право 
на общественное существование, только общество, не привыкшее к самоу-
важению, не особо прислушивалось к негромкому голосу Гефтера. Хотелось 
все и сразу. А тут вместо простых решений – сложность.

Из записей 1989 г.: “Сейчас, при том, что общество в один день не стро-
ится, а каковым ему быть, открытый вопрос: может ли быть общество раз-
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мером от Смоленска до Тихого океана, либо это пространство должно быть 
заполнено обществами…” [Гефтер 2000: 29]. Не славянофил и не западник, 
Гефтер принимал оригинальность нашей страны как данность, требующую 
совершенно особых средств для ее описания и познания.

1989 год. Михаил Яковлевич понимает, что государство в России придет-
ся переучреждать. И обращается не к Джефферсону, а к Ленину, к моменту 
его мучительного осознания необходимости принципиально иного видения 
государства. Гефтер вопрошал: “Чем он мучился в отношении государства? 
Почему с трудом писал? Не потому ли, что перед ним не мог не возникнуть 
вопрос, который встает перед тем человеком, кто всю жизнь может писать 
против государства всякого рода труды, а вот теперь ему нужно приступать 
к делу властвования, брать на себя бремя… И что же? Он начинает понимать: 
государство – это не просто некое теоретическое понятие, не только орудие 
власти в руках класса, но и учреждение. Тут надобно учреждать, потребно 
строить, надо соподчинять, увязывать” [там же: 30-31].

Ощущая неправильность, фатальную ущербность приближавшегося 
распада страны, Гефтер в январе 1990 г. обратился с открытым письмом 
к М.С. Горбачёву. Уход прибалтийских республик из Союза стоял уже в по-
литической повестке дня. И Гефтер пытался подсказать Горбачёву новый 
метод борьбы за страну. Он писал: “Можно сказать литовцам (и тем, кто рвет-
ся в подражатели), мы не хотим вас отпускать. А можно и иначе: мы хотим 
жить вместе с вами. За первым подходом – геополитика, с которой же, как 
не считаться (границы, коммуникации, базы)?! А за вторым? На пальцах не 
покажешь… В самом деле – нашей гигантской стране стран можно прожить 
и без Прибалтики. Хватит и богатств, которые в недрах, и рук, и умов. Боязно 
же упустить хрупкое, почти неуловимое – фермент разнообразия. Тронешь 
набор ферментов этих, утратишь один, другой – и весь организм зачах” 
[Гефтер 1991: 447]. Гефтер нащупывал для себя сложный путь пересоздания 
страны. И найденным спешил поделиться с президентом, объясняя, как мож-
но приступить “к солидарному созиданию новой союзной надстройки над 
суверенными народами-государствами: органическими частями мирового 
сообщества с пропиской в общем доме Евразия” [там же: 448].

Выявилось, что тираноборец Гефтер очень осторожен и бережен в отноше-
нии к человеку и социуму. В отличие от многих вчерашних абсолютно лояльных 
обывателей он продолжал мучительный поиск, его неизменное кредо – по-
знание и понимание, а кругом было очень много желающих крушить. Гефтер 
пытался помочь новоявленным демократам строить. И это было непросто. 
В обществе, освобожденном от режима тщательно организованного тотального 
контроля, вырвались на волю страсти безответственной идейности.

Оракулы местного и общесоюзного масштаба испытывали истинное 
наслаждение от ниспровержения прошлых святынь. Некто П.Г. Туманик из 
Новосибирска в письме в популярный в годы перестройки бюллетень “Век 
ХХ и мир” призывал: “Идолов надо свалить! И внутри себя (если они есть), 
и вокруг – непременно! Без этого не выздороветь и не принять человеческого 
облика… Негодяев, 73 года назад перевернувших русскую жизнь вверх дном, 
давно пора проклясть, предать анафеме! Ибо они, губители России, – не 
просто преступники, чей прах и тот не достоин пребывать в русской земле. 
Они – носители небывалого в человеческой истории сатанизма, безбожия 
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и вандализма”9. На заседаниях Съезда народных депутатов РСФСР звучали 
подчас призывы к репрессиям в отношении коммунистов. Ненависть вторг-
лась в информационное пространство страны, стала одним из факторов об-
щественной жизни. Гефтер вышел из информационного гетто разрушавшейся 
системы “развитого социализма”, но новые времена налагали на Учителя 
новые вериги существования в рамках теперь уже рыночной конъюнктуры 
периода российского первоначального накопления.

Фредерик Бегбедер еще не написал и не напечатал слова, в России про-
звучавшие как величайшее открытие: “Человек – такой же товар, как и все 
остальное, и у каждого из нас свой срок годности”, а Гефтер, несмотря на 
свое диссидентское прошлое, уже почувствовал, что с воздухом свободы 
пришел и дух все растлевающей наживы. Полем деятельности Гефтера была 
Всемирная история, из политиков его собеседником мог быть Горбачёв, к ко-
торому он обращался с письмами, с которым не соглашался, которого кри-
тиковал. Провинциальный Ельцин с его провинциальными замыслами был 
интуитивно не интересен Михаилу Яковлевичу. В Горбачёве поражает соче-
тание навыков опытного аппаратчика и устремлений наивного интеллигента. 
Неординарен он был именно в своей наивности. Человек великий по своим 
замыслам, но не по их реализации. Он обладал способностью улавливать 
идейные флюиды, но не умел концептуально, и даже просто внятно формули-
ровать свои помыслы. Перестройка, гласность, новое мышление не являлись 
политически мобилизующими лозунгами типа “Вся власть Советам!”. В ито-
ге страна ушла от своего лидера и, в конечном счете, распалась, а Горбачёв 
остался без страны и без политики, ушел в политическое небытие. Порвалась 
и нить, связывавшая Гефтера и Горбачёва, Михаил Сергеевич весь остался 
в прошлом, Михаил Яковлевич двинулся далее в будущее. Но на недолгое 
время они сблизились как два утописта. Впрочем, провал Горбачёва отбро-
сил тень неудачи и на фигуры тех, чьи идеи, чаще опосредованно, но порой 
и напрямую, влияли президента СССР, – на А.Д. Сахарова, М.Я. Гефтера, 
М.К. Мамардашвили.

В 1991 г. исчез Советский Союз. Как с этим быть? Первоначально в 1992 г. 
жила надежда. Гефтер писал: “Судьба нашей родной Евразии – три про-
странства…. Геополитическое… Экономическое… Человеческое…” [Гефтер 
2000: 61-62]. Надежда сосуществовала и боролась с сомнением. И появлялось 
ощущение собственной несовременности. В декабре 1991 г.: “…Я из поко-
ления, для которого жизнь не жизнь без отправной точки, какая впереди 
и позади, в союзе-споре будущего с прошлым. А сейчас время людей дела, 
творящих ‘конструкты’ из того, что – сегодня” [там же: 33]. 

Моральный и интеллектуальный авторитет Михаила Яковлевича оказался 
востребованным. С февраля по октябрь 1993 г. он – член консультационно- 
аналитического совета Президента России. Вышел из совета после событий 
3-4 октября 1993 г. О мотивах ухода он написал в заявлении, опубликованном 
“Общей газетой”. В беседе со своим учеником Глебом Павловским он поведал 
о неполитической стороне своего ухода из Президентского совета: “У меня 
есть правило в жизни, которого я держусь и которое считал небессмыслен-
ным. Там, где есть люди, на которых можно каким-то образом повлиять, 
что-то им прояснив, не отступай! Я считал полезным, чтобы знали: есть член 

9 Век ХХ и мир. 1991. № 7. С. 7.
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Президентского совета, не боящийся открыто критиковать президента. Пусть 
знают, что никакая власть в России никогда более не будет абсолютно жест-
кой, – Сталин мертв! Но меня не покидала мысль, что, как всякий человек, 
я, естественно, смертен. В моем возрасте мысль довольно обоснованная. 
И страх, что смерть может прийти, а я все еще буду членом Президентского со-
вета, отдался во мне дурнотой и заставил направиться к выходу” [Павловский 
2014: 282].

Гефтер писал об А.Д. Сахарове: “Он не был из породы победителей. Все 
его человеческое существо тяготело не к победе, а к истине. А истина чаще 
всего – в стане побежденных. Поражения преследовали Андрея Дмитриевича 
до последних дней жизни. Но чем были бы мы, мы все, если бы не эти по-
ражения?” [Гефтер 1991: 469]. Не в меньшей степени написанное относится 
и к самому Гефтеру. Большую часть своей жизни он был абсолютно неполи-
тическим человеком. Более того, он не принимал логику политики. Не боясь 
позиции аутсайдера, он выстраивал и формулировал максимы антиполитики: 
“Такова ведь суть истории – прорыв биосферы существом, для которого не 
было ‘ниши’ в ней, кто из обреченности соорудил господство, ныне заново 
грозящее ему гибелью. Но если не господство, если не голое самосохранение, 
то – во имя чего? Или сам вопрос устарел? И, может, я ломлюсь в открытую 
дверь, на которой надпись: ‘Рынок и Либеральный порядок. Вход всем – без 
возврата’. Долгими, вторящимися размышлениями я привел себя к выводу: 
нельзя высвободиться из тенет Утопии, распрощаться с Революцией, не 
проведя черты под величайшим из проектов, двигавших людьми, – помыс-
лом ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” [Гефтер 2000: 8]. Он не принял одномерного исхода 
благополучного конца Истории в виде длящегося торжества всеобщего рынка. 
Атомизированные индивидуумы не складывались в человечество. Он вдруг 
признался самому себе, что через Революцию и Утопию просматривался путь 
к ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ, а в “Либеральном порядке” лишь “вход без возврата”. 
Перспектива не просматривалась. 

Трагическая исчерпанность проекта, которому отдана была вся жизнь… 
принять, согласиться с тем, что свободное, коммунистическое Человечество 
никогда не состоится – экзистенциально для него было невозможно, но его 
собственный рациональный анализ приводил к этому выводу. 

Гефтер был и оставался загадкой для самого себя, тем более невероятно 
тяжело дешифровывать его посторонним, даже если среди посторонних его уче-
ники. От некоторых ключей к его мировоззрению он преднамеренно отказался 
сам. “Я мог бы, вероятно, изложить свой маршрут к МИРУ МИРОВ в виде 
рассказа о собственной жизни – в эпизодах и лицах. Сие не дано… ‘Память моя 
враждебна всему личному’. Это из Осипа Мандельштама. Я – вслед” 10.

Он формулировал вопросы, но большей частью не находил на них ответы. 
Но он дал один позитивный ответ, значимый на много лет вперед, посеяв 
семена новой философской Утопии. Неопределенность ее контуров – скорее 
достоинство, чем недостаток. Она не привязана ни к какой этнической осно-
ве и внеконфессиональна. Гуманизм для Гефтера – не правильное слово из 
политкорректного набора, а мировоззрение, выстраданное войной, гибелью 
близких, существованием в качестве иномыслящего и инакоживущего. Он 

10  [Гефтер 2000: 9].
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открывал и открывает по сей день для нас дверь в будущее, которое достойно 
свободного, смелого и нравственного человека и гражданина. 
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Аннотация. В апреле состоялся Третий форум “Бердяевские чтения”, посвященный 
теме “Россия и Европа: диалог о ценностях в пространстве цивилизации”. Он был 
организован Некоммерческим фондом – Институтом социально-экономических 
и политических исследований (ИСЭПИ) на площадке Балтийского федерального 
Университета им. Иммануила Канта. Это не случайно, поскольку Калининградская 
область – особая часть страны, расположенная в центре Европы, на эксклавной 
территории России – в анклаве относительно Евросоюза. Как объяснил Председатель 
совета директоров Фонда Дмитрий Бадовский, эпиграфом калининградского форума 
могло бы стать высказывание великого философа о том, что “сотворение мира 
есть дело не мгновения, а вечности”. Повестка дня была сфокусирована вокруг 
непреходящих для нашего Отечества проблем: что представляют собой Россия 
и Европа друг для друга? кто мы – две культуры на пространстве единой цивилизации 
или две цивилизации, рожденные от единого ценностного начала? возможны ли 
российско-европейский историко-философский диалог и культурное, политическое 
взаимодействие в этом мире, который достаточно быстро меняется? Участники 
обсудили также особенности современного консерватизма в Европе и в России. 
В рамках форума проведена презентация нового альманаха “Самопознание”. Третьи 
“Бердяевские чтения” впервые обрели формат международного форума. В данном 
обзоре приведены самые интересные высказывания, прозвучавшие на форуме, 
с авторскими комментариями.
Ключевые слова: Россия; Европа; консерватизм; цивилизации; ЕС; европейские 
ценности; “Бердяевские чтения”; ИСЭПИ.

Сегодня особенно остро ощущается контраст между сравнительно неболь-
шими территориальными размерами Европы и той колоссальной ролью, ко-
торую играют в мире европейские ценности, зародившиеся в этой колыбели, 
тем, сколь хрупко ее нынешнее единство, выстроенное поверх разнообразия 
и глубоких различий составляющих ее частей. 

Калининградская область – место весьма специфическое для Европы. Для 
ЕС – это анклав, а для России – эксклав. Именно в Калининграде в апреле это-
го года прошли Третьи “Бердяевские чтения”, организованные Некоммерческим 
фондом – Институтом социально-экономических и политических проблем 
(ИСЭПИ), возглавляемым Дмитрием Владимировичем Бадовским.

На открытии форума ректор Балтийского федерального университета 
Андрей Павлович Клемешев, отметив эксклавное положение Калининградской 
области, подчеркнул, что “это область, где проживает почти миллион росси-
ян, которые живут в очень непростой ситуации… Но вместе с тем более важно 
в стратегическом плане думать о том, что эта оторванность – геополитиче-
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ская, а не пространственная – конечно, очень сильно влияет и порождает 
определенный синдром эксклавности… А вот политическая оторванность, 
постоянное ожидание своеобразного решения экономических проблем очень 
важно с точки зрения большего самоопределения для калининградского 
социума”. Участники форума получили убедительное подтверждение, на-
сколько крупный вклад в самоидентификацию региона вносят работы ученых 
Балтийского федерального университета им. И. Канта, раскрывающие его 
роль в европейском диалоге. 

Зав. кафедрой сравнительный политологии МГИМО, Президент 
Российской ассоциации политической науки Оксана Викторовна Гаман-
Голутвина подчеркнула актуальность ценностных аспектов европейского 
диалога: “Фундаментальное значение ценностей определено тем, что имен-
но ценности образуют сущностную матрицу цивилизационного своеобра-
зия. Независимо от того, каким образом мы интерпретируем цивилизации, 
в любом случае разница между цивилизациями заключается в существенных 
различиях иерархии ценностей… В основе иерархии ценностей лежат сущ-
ностно оспариваемые понятия, по которым невозможно достичь консенсуса. 
Наиболее яркий пример – это понятие справедливости, добра, зла и блага. 
Эти особенности определяют то, что ценностные конфликты являются самы-
ми глубокими, относительно ценностей крайне трудно договориться”.

Не так давно центр современной Европы был местом кровопролитных 
конфликтов. И сегодня Европе как никогда нужно терпимое восприятие 
всего разнообразия разделяемых ее народами ценностей. Прав был проци-
тированный докладчиком Гегель: “Всемирная история не есть арена счастья. 
Периоды счастья являются в ней пустыми листами, потому что они являют-
ся периодами гармонии, отсутствия противоположности” [Гегель 1935: 26]. 
“Толерантность – очень сложный феномен, который можно не только трак-
товать по-разному, он не только полисемантичен, но и многослоен, полиа-
спектен”, – подчеркнула Гаман-Голутвина, указав на общие корни европей-
ской цивилизации, в роли которых выступают, в частности, христианские 
ценности. И в этом с ней нельзя не согласиться. Можно взглянуть даже шире. 
Как считают отечественные политические философы, “…среди прочих идей, 
оказавших влияние на формирование западной культуры, можно выделить 
идею универсализма совершенно нового типа, идею единства человеческого 
рода, отражающего единство Бога” [Книга учителя… 2014: 266].

Развернутую критику тезиса об общих корнях европейского единства 
представил профессор Национального института восточных языков и ци-
вилизаций Андрей Рачинский (Франция): “На самом деле совершенно не-
понятно, что такое Европа? Сравнивая Россию и Европу, все русофилы 
и их оппоненты русофобы всегда рассматривают Европу как нечто целое, 
как нераздельную совокупность в смысле геополитическом, культурном, 
этническом, религиозном, наконец. Но отличия между Пиренейским  
полуостровом, Скандинавией, Балканами и Британскими островами кажут-
ся им несущественными. Нет разницы, все – Европа…. Россию же при этом 
рассматривают как исключительно русскую цивилизацию без периферийных 
составляющих… По умолчанию предполагается, что сравнивают сопостави-
мые величины… В Европе есть множество религий, в Европе есть множество 
языков, в Европе есть множество культур, которые между собой не связаны 
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никак… То есть эти два десятка совершенно разных культур ничего общего не 
имеют. Запад – это мифологема, созданная ущербным сознанием русских за-
падников”. По мнению ученого, между Финляндией и Португалией или меж-
ду Англией и Грецией, между Эстонией и Францией, Голландией и Венгрией 
общего немного, и возможно даже “ничего общего нет”. Да, Европа была 
языческой, был период, когда христианство в Европе боролось за влияние 
с язычеством и исламом. Да, очевидна перспектива дальнейшего усиления 
ислама в европейских странах. Но хочется все же возразить А. Рачинскому: 
греческий полис как сообщество равных граждан, римское право и христи-
анские заповеди и стали теми незыблемыми основами, на которые до сих пор 
опирается все здание европейской цивилизации. В то же время ощущение 
собственной “особости”, сопричастность византийским корням провоцирует 
россиян уточнять свою идентичность в пространстве цивилизации. Ценности 
“мы-группы” становятся топливом для эмпатии и солидарности, а перенос 
акцента на “они-группы” лишь разжигает политические антипатии [см. подр. 
Чугров 1993: 12-13].

Весьма экстравагантно Рачинский рассматривает и нынешний ценност-
ный конфликт, и самоутверждение России на пространстве цивилизации: 
“Россия не может быть европейской, но Европа может стать русской, как уже 
отчасти и бывало в XIX–XX вв. Наши стратегические противники это хорошо 
понимают, понимают это и патриотические круги европейских стран, которые 
видят на Востоке альтернативу закату Европы”. 

Президент Института национальной стратегии Михаил Витальевич Ремизов 
в вопросе о “едином Западе” солидарен с Рачинским. Для него единый 
Запад – это “мифологема, созданная и существующая в сознании западников. 
Это представление о том, что Запад или Европа – некий монолит, предмет 
некого целостного, однозначного выбора, который можно сделать или не 
сделать. Отсюда понятие европейского выбора как форма потребительского 
отношения к этим самым ценностям”. Ремезов солидаризовался и с Гаман-
Голутвиной в том, что “модусом существования ценностей является сущ-
ностная оспариваемость этих ценностных понятий, категорий, через которые 
выражаются ценностные переживания. Действительно, ценность – это что-то 
сущностно оспариваемое: если что-то значимо для одного, то оно может быть 
столь же неприемлемо для другого. И сама форма значимости ценностей мо-
жет создаваться за счет отрицания других ценностей”.

Ремизов сослался на Карла Шмитта, утверждавшего, что утопия – это 
попытка проектировать и мыслить социальный порядок в отрыве от истории. 
Прекрасное подтверждение этому тезису дает сегодня ЕС. “Я думаю, – под-
черкнул Ремизов, – что Европейский союз не имеет будущего, потому что он 
считает, что уже находится в будущем, потому что он взирает на мир, взирает 
на нас, взирает на себя из некого уже обретенного счастливого будущего. Но 
вдруг это будущее начинает обсыпаться и трескаться. Возникают взращенные 
самими европейцами исламисты, которые подвергают жесткому отрицанию 
европейские ценности”. 

Участники дискуссии, пожалуй, в своем большинстве согласились с тем, 
что Запад нельзя считать монолитным. “Континентально-европейский Запад 
довольно существенно отличается от североамериканского, как, например, 
японский Восток отличается от китайского, от арабского, от африканского... 
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Базовая проблема любого сравнения, без которого невозможно получение 
нового знания, заключается в том, что не существует в мире двух идентичных 
явлений в принципе. Вопрос – как сравнивать непохожие явления? Работая 
с определенными концептами, нужно не забывать о той доле условности, ко-
торой не может не обладать любое эвристическое предприятие”, – примирила 
спорящие стороны Гаман-Голутвина. 

ПРОШЛОЕ. ИСТОКИ И СМЫСЛ ЕВРОПЕЙСКОГО КОНСЕРВАТИЗМА

На первой секции, посвященной истории, обсуждали идеи раннего кон-
серватизма. Ведущий, Юрий Владимирович Поляков, так сформулировал 
подзаголовок сессии – “Русское и европейское сквозь призму консерватив-
ной парадигмы. Парадоксы взаимопрезентации”. Чтобы уяснить, имеют ли 
сегодня консервативные ценности в России перспективы, надо проанали-
зировать вехи развития европейского консерватизма: от чего оттолкнулись 
и к чему пришли? На форуме был дан сравнительный анализ становления 
европейской и русской консервативной мысли – где точки соприкосновения: 
что общее и что отличное?

В докладе профессора Воронежского госуниверситета Аркадия Юрьевича 
Минакова была рассмотрена тема антизападнических мотивов в истории 
русского консерватизма, обладавшего многими характеристиками позднего 
социального мифа и “комплекса зеркала” (выражение Ю. Левады). По мнению 
докладчика, течения, ставившие целью борьбу с русским западничеством, воз-
никли в начале XIX в.: “Галломания представлялась ранним русским консер-
ваторам тем идейным злом, в котором, оказалось, как бы сконцентрировано 
все то, что было связано с теми угрозами, которые несла идеология просвеще-
ния, Французская революция и наполеоновская агрессия”. Показательно, что 
Жозеф-Мари де Местр, политик и дипломат, основоположник политического 
консерватизма, как-то язвительно заметил: “Гений Франции оседлал гения 
России буквально так, как человек обуздывает лошадь” [Местр 1994: 178].

Николай Михайлович Карамзин, несомненный галломан (французы –  
“самый любезный из всех народов”), масон и космополит, в сочинении 
“О любви к Отечеству и народной гордости” высказался предельно откро-
венно: “Мы излишне смиренны в мыслях о народном своем достоинстве, – 
а смирение в политике вредно. Кто самого себя не уважает, того, без сомнения, 
и другие уважать не будут” [Карамзин 1964: 282]. Докладчик сделал вывод, что 
“в полемике с галломанами русские консерваторы сформулировали некото-
рые основные постулаты нарождавшегося русского консерватизма: недопу-
стимость некритического подражательства западноевропейским образцам; 
ставка на собственные самобытные языковые, религиозные, политические 
и культурные традиции; ставка на патриотизм, включающая культивирование 
национального чувства и преданность традициям мощной государственности, 
самодержавной монархии”. 

Зам. начальника Управления Президента Российской Федерации по обще-
ственным проектам, профессор МИГСУ РАНХиГС Ольга Юрьевна Васильева 
напомнила слова Бердяева, которые он произнес в 1915 г.: “Для западного 
культурного человечества Россия все еще остается совершенно трансцен-
дентной, каким-то чуждым Востоком, то притягивающим своей тайной, то 
отталкивающим своим варварством. Даже Толстой и Достоевский привлека-
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ют западного культурного человека, как экзотическая пища, непривычно для 
него острая. Многих на Западе влечет к себе таинственная глубина русского 
Востока” [Бердяев 1997: 226-227]. Она указала и на общность с Западом, и на 
истоки таких черт российского характера, как коллективизм и стоицизм, 
подчеркнув, что “западная и восточная цивилизация вышли из одного греко- 
латинского корня, но разошлись там, где Византия утратила влияние на Запад 
(IX в.) и приобрела влияние на Балканах, вокруг Черного моря и в России. 
В сугубо земледельческом обществе, в тяжелых климатических условиях за-
рождается понимание того, что в одиночку ничего не преодолеешь”. 

Василий Викторович Ванчугов, профессор истории русской философии 
МГУ им. М.В. Ломоносова, напомнил, что устойчивые картины тех или 
иных европейских народов иногда явно, иногда неявно, но воздействуют 
на массовое сознание, определяют, задают типы эмоциональных реакций 
в рамках своеобразной монадологии с этнонациональной окраской. “В этом 
случае народ рассматривается не в своей конкретности, что является задачей 
этнографии, этнологии, а в своей умопостигаемой сущности... Тогда-то и про-
являются несколько нетрадиционные для чисто академической философии 
рассуждения о национальной идее, национальном духе и т.п.”.

Выступление зав. кафедрой истории русской философии МГУ им. 
М.В. Ломоносова Михаила Александровича Маслина “Россия и Европа, ди-
алог о русской философии” перевело разговор из исторического измерения 
в философское. Он обратил внимание участников на опубликованный про-
шлым летом в 94-96 томах полного собрания сочинений Мартина Хайдеггера 
текст под заголовком “Черная тетрадь”, содержащий мысли о соотношении 
“русского начала” (das Russentum) с “немецким началом” (das Deutschentum). 
Хайдеггер пишет: “Русские уже столетие назад много знали и знали точно 
о немецком начале, о метафизике и поэзии немцев. А немцы не имели ника-
кого понятия о России” [Heidegger 2014: 41]. Несмотря на то, что своеобразное 
философское завещание Хайдеггера было написано с позиций осуждения 
“безусловного марксизма” (определение Хайдеггера), русскость, имеющая 
скорее духовный характер, описана им гораздо более сочувственно, чем 
англо-американское начало с его акцентированием меркантильно-расчет-
ливых устремлений. “Сущность американизма по Хайдеггеру состоит в без-
условном исчерпании Нового времени через его опустошение. Русскость же 
при всей своей брутальности, жесткости, выраженной, в частности, в больше-
визме, одновременно обладает качествами укорененности в бытии, которые 
отсутствуют в беспочвенном американизме”, – отметил Маслин.

Эссеист и политолог Пол Гренье (США) представил доклад на тему 
“Русский консерватизм и его восприятие на Западе через призму либераль-
ной идеологии”. Он предложил свой вариант повестки Форума: “…сфор-
мулировать, в чем заключается правильная политическая ориентация для 
России. Я бы поставил вопрос иначе и шире: что такое Россия? Иначе, это 
перефразирование того же вопроса: в чем суть российского наследия? Именно 
того наследия, на основании которого можно и нужно строить Российскую 
Федерацию. Если поставить вопрос так, разве не хочется сразу сказать, что 
России необходимо сохранить все хорошее российское наследие как некое 
целое?”. Иными словами, надо заняться не определением консерватизма, 
который должен представлять собственно российскую идентичность, а, нао-
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борот, сначала подумать о российской идентичности, чтобы затем уже более 
четко определить консерватизм.

Сообщение Олега Анатольевича Матвейчева, профессора НИУ ВШЭ, было 
посвящено самому спорному для самого Бердяева произведению, которое 
называется “Философия неравенства” (1918 г.). Исследователь подчеркнул, 
что для классического либерализма “всегда и социализм, и консерватизм бу-
дут всего лишь разными формами одного и того же тоталитарного сознания… 
Для социализма, как мы часто видели, либерализм и консерватизм выступают 
чем-то одним”. Эти три идеологии, как правило, наличествуют в виде миксов. 
Выделяются либерально-консервативный, либерально-социальный и соци-
ально-консервативный миксы. При этом невозможно Россию отождествить 
с каким-то одним из этих видов, в которой мы видим и крайний либерализм, 
и либерал-социализм 1990-х годов, и либерал-консерватизм, который был 
свойственным 2000-м годам, а ныне наблюдается крен в социал-консерва-
тизм. Бердяев последовательно проводит линию, которую в этой классифи-
кации можно было бы назвать либерально-консервативной линией, а острие 
его полемики абсолютно четко заточено на социалистическую идеологию. 
Вопрос в том, действительно ли либерально-консервативный синтез выражает 
сущность мировоззрения Бердяева, который порой изумляет игрой разных 
граней своего таланта, воодушевлялся разными направлениями, придя, 
в конце концов, к христианскому персонализму?

Любовь Владимировна Бибикова, редактор сайта “Русская идея” 
и старший преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова, представила доклад 
“Постмодернизм и ценностный кризис европейской исторической науки”. 
Концепция постмодернизма, отметила она, “возникла в 60-е годы XX в. 
и связана была с левыми протестами во Франции, в которых активно уча-
ствовали теоретики постмодернизма, в частности, Жан-Франсуа Лиотар, 
автор ключевой работы о постмодерне” [см. Лиотар 1998]. Постмодернизм 
в политической сфере, по ее мнению, – “это идея размывания суверенитета, 
принцип мягкого управления, мягкой силы… История признается наукой, 
которая не может сформулировать какую-либо истину о прошлом… История 
состоит из трещин, разломов, провалов, пустот”. Однако следует признать, 
уже к концу 1990-х годов постмодернизм в исторической науке сходит с ев-
ропейской арены. Перед Европой в 2000-е годы встает иная повестка дня – 
необходимость разработать методологию, которая позволила бы обосновать 
единство европейской истории.

О достоинстве человека как проблеме русской мысли рассказал Алексей 
Павлович Козырев, зам. декана философского факультета МГУ. Он отметил, 
что в современной культурной и мировоззренческой парадигме происходит 
подмена: человеческое достоинство становится брендом того, что в сегод-
няшней Украине получило название “революція гідності”, а в России – 
“революция достоинства”. В то время как соответствующее латинское сло-
во dignitas наиболее часто связывается в Интернете с названием клиники 
в Швейцарии, которая обрела скандальную славу проведением легальной 
эвтаназии. “Достоинство человека не тождественно наличию у него ряда 
достоинств – знанию иностранного языка или умению играть на скрипке, 
способности быть верным другом или навыкам быстрого счета в уме. Человек 
может уронить или даже потерять свое достоинство, но никто не вправе че-
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ловека его лишить... Если человек, по словам Протагора, – мера всех вещей, 
то достоинство можно назвать мерой человечности”, – отметил Козырев. 
Приведенные в его докладе примеры циничного использования термина 
“достоинство”, конечно, свидетельствуют о серьезных недугах общественного 
сознания на Украине и в Европе.

НАСТОЯЩЕЕ. СИЛЫ, СТОЯЩИЕ НА СТРАЖЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Вторая секция была посвящена настоящему – вызовам, с которыми стал-
кивается современный консерватизм в России и в Европе. “Революция кон-
тркультуры 1968 года” бросила вызов тому образу человека и цивилизации, 
который лежал в основе классических ценностей зрелого европейского мо-
дерна. Потом эту роль взяли на себя неолиберализм и глобализация в эконо-
мическом аспекте, в наши дни – то, что можно назвать неоимпериализмом 
и философией вмешательства в исполнении Соединенных Штатов, а также 
философия наднационального и транснационального интеграционного про-
екта в версии Брюсселя. 

Доклад директора Люксембургского института европейских и между-
народных исследований Армана Клессе был посвящен проблемам кризиса 
Запада и его идентичности в современном мире. Выступление вылилось 
в сеанс политических воспоминаний: в нем были затронуты и классические 
лейтмотивы, обнаруживаемые в трудах Шпенглера [Spengler 1991], Тойнби, 
Ортега-и-Гассета, которые, однако, “своими фигурами опровергали эти пес-
симистические оценки о закате Европы”. 

В выступлении Яна Ильича Ваславского, директора Института междуна-
родных отношений и управления МГИМО (У) МИД России, была продолже-
на тема, затронутая А. Клессе. По его мнению, “после завершения холодной 
войны возникли очень опасные иллюзии, которые предопределили многие 
из нынешних тупиков и сложностей”. В начале 1990-х годов, считает ученый, 
фактически сделан выбор в пользу консервации ситуации при допущении 
локально-региональной нестабильности, что позволяло до недавних пор со-
хранять status quo, несмотря на явные провалы односторонних подходов США 
и их союзников в международных делах. “Возвращение России в авангард 
мировой политики, укрепление ее позиций и все более уверенно звучащий 
внешнеполитический голос имеет место одновременно с попытками Запада 
перекроить в одностороннем порядке архитектуру европейской безопасно-
сти, лишив Россию тех гарантий, которые она еще как СССР четверть века 
назад получила от своих партнеров… Существует ли выход из сложившейся 
ситуации? Вероятно, да, но он крайне сложен, долгосрочен, неоднозначен 
и связан, на мой взгляд, с необходимостью ограничения влияния третьих 
сторон на российско-европейские отношения, на дела континента. Иными 
словами, при сохранении существующей роли США весьма сложно пред-
ставить себе нормализацию ситуации в Европе и создание благоприятных 
условий для восстановления отношений”. По мнению Ваславского, кризис 
в отношениях России и Европы нужно воспринимать прежде всего как шанс 
для серьезного разговора о новой архитектуре европейской безопасности, 
и крайне желательно делать это без назойливых посредников, у которых, 
употребляя кантовское выражение, есть “притязание души господствовать 
над чуждым” [цит. по: Шпенглер1993: 403]. 
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Борис Игоревич Макаренко, председатель Правления Фонда “Центр поли-
тических технологий”, профессор НИУ ВШЭ, сделал содержательный доклад 
о парадоксах и противоречиях западного консерватизма с точки зрения пер-
спектив консерватизма российского. Многие, сравнивая Россию с Европой, 
любят цитировать первые две строки стихотворения Киплинга про Запад 
и Восток. Докладчик, будучи востоковедом по своему первому образованию, 
предпочитает ссылаться на третью и четвертую строки: “Но ни Запада нет, ни 
Востока, / нет ни стран, ни границ, ни рас,/ Если двое сильных лицом к лицу 
/ встретятся в некий час!”. В этом стихотворении сын английского полков-
ника и афганский конокрад Камал становятся друзьями и побратимами. 
Это символичный и в то же время вполне адекватный посыл для сравнения 
российского и европейского консерватизма.

Макаренко отметил возможность фокусировать внимание на различиях, 
либо на сходствах в трактовках консервативных ценностей: “Если говорить 
об общих ценностях, общем наследии, то немедленно приходилось бы пе-
реходить к тому, как эти общие, похожие ценности по-разному трактуются 
в Европе и России”. Таких различий несколько.

 Первое. “Западный консерватизм опирается на непрерывную традицию… 
Российский консерватизм – вновь формулируемый, который еще предстоит 
привязать к сегодняшней российской действительности”.

Второе. “Западный консерватизм всегда таков, каково общество, в котором 
он живет: а) демократическое; б) рыночное. Мы живем в обществе переход-
ном, переживающем масштабные потрясения. Для любого консерватизма пе-
риод модернизации – это вызов. Если модернизация идет быстро и анклавно, 
это вызов еще гораздо более тяжелый. Но в том-то и миссия консерватизма, 
чтобы в условиях таких быстрых, неровных перемен сохранить общественное 
согласие, поскольку общественное согласие – одна из высших консерватив-
ных ценностей… Для западного консерватизма суверенитет государства – это 
прежде всего суверенитет демократический. Для многих российских консер-
ваторов суверенитет – это, в первую очередь, сила государства в обеспечении 
безопасности внешней и безопасности внутренней. И если таковую безопас-
ность, по их мнению, лучше обеспечивает недемократический строй, то они 
готовы смириться и с дефицитом демократии, и с дефицитом правового го-
сударства”. Вспомним слова одного из отцов консерватизма, Эдмунда Берка, 
что конституционное устройство работает, только если отражает истинные 
настроения общества.

Третье. “Западный консерватизм действует в обществах со снижающейся 
ролью церкви. Российский – с повышающейся, даже если судить по динамике 
доли постоянных прихожан церквей. Большинство в российском обществе 
консервативно в позициях, касающихся семьи, морали, сексуальных отно-
шений”. По мнению Макаренко, российский консерватизм должен переизо-
брести себя. Он будет живым, жизнеспособным, если станет концептуальной 
основой развития России. 

Действительно, еще марксист Эрик Хобсбаум утверждал, что “традиции, 
которые кажутся или представляются старыми, действительно часто яв-
ляются древними по происхождению, но также иногда – изобретенными” 
[Hobsbawm 2003: 1]. Но вряд ли можно полностью принять тезис Макаренко 
о том, что любая модернизация – это вызов консерватизму. Мы порой не 

http://urokiistorii.ru/media/book/1208#footnote1_sswe2ze
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замечаем, как модернизация “изобретает” некие инновации, которые через 
некоторое время становятся настолько привычными, что воспринимаются 
уже как традиция. 

Руководитель отдела интеллектуальных расследований Terra America, 
главный редактор проекта “Политконсерватизм.ру” Кирилл Станиславович 
Бенедиктов свое выступление посвятил анализу консервативного сдвига в соз-
дании французской элиты, выдвинув тезис о том, что “Франция – одна из 
двух стран Западной Европы, с которой Россия, в принципе, может образовы-
вать стратегический союз. Вторая, конечно, это Германия”. “Часть француз-
ского политического класса симпатизирует России”, и главный симпатизант 
России среди политиков – лидер партии “Национальный фронт” Марин Ле 
Пен. А совсем недавно и главная оппозиционная партия “Союз за народное 
движение” (UMP), которую снова возглавляет Франсуа Саркози, также призна-
ла некоторые тезисы “Национального фронта”, например, согласилась с тем, 
что Крым вошел в состав России в связи с волеизъявлением его жителей. К это-
му осталось лишь добавить, что за российский вектор в окружении Саркози 
отвечает друг России, бывший депутат и политолог Иван Бло. 

Эмманюэль Леруа (Франция), представитель Национального фронта, 
в самом недавнем прошлом советник Марин Ле Пен, проанализировал 
причины войны на Украине: “…Война, которая сейчас идет против России, 
это та же война, которую англо-американская олигархия вела еще со времен 
елизаветинской эпохи. Эта война велась против Испании и Португалии, 
затем против Голландии, затем против Франции, которая победила в битве 
при Ватерлоо, затем против Австро-Венгрии в 1918 г. И, наконец, против 
побежденной уже Германии в 1945-м… Есть всего лишь одна нация на евра-
зийском континенте – я подчеркиваю, что это именно евразийский конти-
нент, а не европейский, – которая никогда не была окончательно побеждена 
англосаксами, – это русский народ. Вот почему то, что англичане называют 
уже многие годы Большой игрой, продолжается и будет продолжаться, пока 
Россия не склонится перед англосаксами или пока Мамон не будет свергнут 
с пьедестала”. Добавим от себя, что суждения, которые высказал Леруа, редко 
отражаются в прессе или в университетских кругах. Но возникает ощущение, 
что французская элита почти готова рассмотреть альтернативу проамерикан-
скому курсу.

Еще большую остроту дискуссии придал вопрос А. Рачинского: “А что мы 
консервируем, что мы хотим законсервировать?”

Егор Станиславович Холмогоров, главный редактор сайтов “Русский 
Обозреватель” и “Новые хроники”, в ответ напомнил мысль 
Н.Я. Данилевского о том, что консерватизм не может быть единым. “Если 
у нас есть некоторое представление о базовых константах русской цивилиза-
ции… то мы можем консервировать эту цивилизацию в разных ее ипостасях – 
например, в ипостаси Московского царства XVI в., в ипостаси Российской 
империи XIX в. Безусловно, у нас есть и влиятельное консервативное крыло, 
которое ностальгирует по каким-то элементам советского строя”. 

БУДУЩЕЕ. ЕГО ОБРАЗ И ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИИ 

Не менее оживленные дискуссии развернулись на третьей секции о буду-
щем консерватизма. Быть консерватором в отношении к прошедшему, это, по 
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словам Бориса Вадимовича Межуева, зам. главного редактора “Известий”, – 
“выступать в защиту неких институтов прошлого, ратовать за прошлое. Более 
или менее понятно, что такое быть консерватором по отношению к настояще-
му – защищать статус-кво против каких-то возможных резких его изменений. 
Возникает вопрос: что такое быть консерватором по отношению к будуще-
му – будущему, которое абсолютно неясно, которое трансформируется и из-
меняется на наших глазах?”. Способны ли мы прогнозировать, какими будут 
консерваторы через 10 лет, через 20 лет, а тем более через полвека? 

Профессор НИУ ВШЭ Леонид Григорьевич Ионин подчеркнул, что демо-
кратия невозможна без трех основных элементов – общественного мнения, 
парламентской системы и гражданского общества – и предложил внести 
коррективы в их интерпретацию. По его мнению, “демократический прин-
цип равного и свободного голосования логически очень уязвим”, что диктует 
необходимость введения цензов, в частности “моральной цензуры”, а “со-
словная организация вообще – это очень интересная альтернатива массо-
вому обществу и массовой демократии, которые себя дискредитировали уже 
в достаточной степени”. 

Профессор Университета Аликанте Хосе Хесус Санмартин Пардо (Испания) 
посвятил доклад мыслителю, который символизирует форум, т.е. Бердяеву. Он 
сделал акцент на непреходящем значении такой ценности, как солидарность – 
и в учении великого русского философа, и вообще в консервативной мысли. 
Говоря о западном консерватизме, Сан-Мартин делает акцент на адаптации 
формы при сохранении содержания. Это означает, что надо перестать смо-
треть в прошлое, как в идеальное пространство, и сконцентрироваться на 
настоящем, как основе будущего.

Доцент Таврической академии Крымского федерального университета им. 
В.И. Вернадского Андрей Ростиславович Никифоров коснулся острой темы 
“Революция геополитической справедливости”. В случае Крыма, считает 
гость, “она восстановлена, но существует масса регионов, которые как бы 
ждут своего часа, которые пытаются бороться за эту самую историческую или 
геополитическую справедливость”. Мнение докладчика по поводу регионов, 
“которые ждут своего часа”, вызвали споры, продолжавшиеся в кулуарах 
форума. В частности, один из участников отметил странность и парадок-
сальность словосочетания “геополитическая справедливость”, “потому что 
обычно как-то считается, что геополитика и справедливость – вещи мало-
совместимые”. 

Преподаватель Воронежского госуниверситета Станислав Витальевич 
Хатунцев подчеркнул, что “единая Европа окончательно стала заокеанским 
проектом… В обозримом будущем она, как и в настоящее время, останется по-
литическим орудием США, направленным, в том числе, против пытающейся 
защитить свои национальные интересы России. Запад, как убедительно и на-
глядно показывают события на Украине, – это единая, хотя и сложно струк-
турированная система силы. Это глобальный лагерь, центр тяжести которого 
лежит за Атлантическим океаном. И европейские страны занимают в нем свои 
места не временно, по недоразумению, а совершенно сознательно”. 

В докладе Александра Владимировича Щипкова, главного редактора портала 
“Религия и СМИ”, директора Московского центра социальных исследова-
ний, подчеркивалось, что именно “христианская этика может стать точкой 
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сборки значимых для России социокультурных содержаний. Этот фактор… 
позволяет дать более четкое смысловое наполнение понятию ‘русский мир’, 
которое еще не получило окончательного определения”. Отметим, что в трех 
докладах подряд доминировали слова “солидарность” и особенно – “справед-
ливость”, а в них каждый вкладывает свой смысл и даже множество смыслов 
[см. Гусейнов 2001: 457-460]. 

Сергей Феликсович Черняховский, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, 
подчеркнул, что когда мы говорим о консервации, мы не предполагаем оста-
новить ход истории и ход изменений, сославшись на процитированный 
В. Путиным тезис Бердяева о том, что “консерватизм не мешает движению 
вперед, а мешает обрушению назад”. В этом отношении консервация кон-
структивна. Суть консерватизма в том, чтобы сохранить то, что привычно, 
значимо и доказало свою ценность, и на основе этого сконструировать такое 
общество, которое возьмет с собой все лучшее из накопленного. “И кон-
струирование, вырастающее из идеи сохранения, берет с собой то, что оно 
хочет сохранить, берет то из наступающего, что неизбежно надо принять, но 
выстраивает альтернативу”. 

В выступлении Первого проректора Финансового университета, гене-
рального директора Фонда национальной энергетической безопасности 
Константина Васильевича Симонова отмечалось, что старые и новейшие ев-
ропейские ценности напоминают “лавку антиквара, где свалено все подряд 
в кучу. Проблема заключается в том, что одни ценности начинают противо-
речить другим, и возникают очень сложные парадоксы”. Он привел пример 
популярности на Западе идеи расширения избирательных прав молодых 
матерей. “Считается, что они должны получить дополнительные голоса за 
своих детей. Единственный момент, который тормозит внедрение этой си-
стемы в Европе, заключается в том, что часть сторонников идеи считают, что 
сами молодые мамы осуществляют структурное насилие над детьми в семьях”. 
Естественно, остается добавить, что тут появляется противоречие с ключевым 
принципом гендерного равноправия: а почему только матерям? А отчего так-
же не отцам? А как насчет того, что многодетные семьи получат колоссальные 
электоральные преимущества?

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Но вернемся к философу, ставшему “лицом” этих чтений, и процитируем 
даже не самого Бердяева, а Дмитрия Лихачева, тонко суммировавшего его 
высказывания, характеризующие наших соотечественников: “Н. Бердяев 
постоянно отмечал поляризованность русского характера, в котором стран-
ным образом совмещаются совершенно противоположные черты: доброта 
с жестокостью, душевная тонкость с грубостью, крайнее самолюбие с деспо-
тизмом, альтруизм с эгоизмом, самоуничижение с национальной гордыней 
и шовинизмом” [Лихачев 2004: 51]. С этим суждением можно соглашаться 
или нет. Однако такого рода сюжеты постоянно возникали в ходе дискуссий. 
Российский консерватизм многолик и многогранен. Один из участников се-
товал, что “современный российский консерватизм часто обвиняется в том, 
что он – полуконсерватизм и ‘полулевый’”. Словосочетание “левый консер-
ватизм” выглядит немножко оксюмороном, но в сущности достаточно верно 
характеризует то, о чем говорили участники.
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Стало модно утверждать, что Россия совершенно разочаровалось в евро-
пейских ценностях, а Европа “навсегда потеряла Россию”. На нынешнем 
отрезке истории это мнение, несомненно, доминирует. Но не надо забывать, 
что российское сознание демонстрирует некий исконный дуализм, объясня-
ющий зизгзагообразные извивы нашей истории и политики. Сделать ставку 
на восточный вектор? Но опять же вспомним провидческие слова Киплинга, 
что “ни Запада нет, ни Востока”… Колебания между европейскими и неза-
падными ценностями отзываются на потребности российского социума. Они 
обусловлены не только актуальными социально-политическими процессами, 
в них воспроизводится многовековой опыт, отражаются смысложизненные 
архетипы самосознания российской цивилизации. 
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Europe, on the territory of the Russian exclave or an enclave with a reference to the European Union. 
As explained by the Chairman of the Board of Directors of the Fund Dmitry Badovsky, Kant’s saying 
that the “Creation takes not a moment but eternity” could be a slogan for this Kaliningrad forum. The 
agenda was focused on our fatherland’s enduring problems: what are Russia and Europe to each other? 
Who are we – the two cultures in the space of a single civilization, or two civilizations born from a single 
root? Whether active Russian-European historical and philosophical and cultural dialogue, and political 
engagement are possible in a world that is changing fast enough? These “Berdyaev readings” for the 
first time were held in a format of an international forum. Participants have also discussed the features 
of modern conservatism in Europe and in Russia. At the forum, prof. Boris Mezhuev presented a new 
anthology entitled The Self-knowledge. This review reproduces the most thought-provoking statements 
followed by the author’s comments.
Keywords: Russia; Europe, conservatism; civilizations; EU, European values; Berdyaev readings; ISEPR. 
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В ночь с 23 на 24 июня 2015 г. скоропостижно ушел из жизни  
давний друг нашего журнала, его постоянный автор,  

российский философ, историк, востоковед, доктор философских наук, кандидат 
экономических наук, основатель школы социоестественной истории (СЕИ), 

главный редактор журнала «История и современность», организатор ежегодной 
(с 1992 года) международной конференции «Человек и природа. Проблемы 
социоестественной истории», исследователь социально-демографических 

макроциклов, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, 
профессор кафедры истории, зав. кафедрой истории МФТИ,  

Эдуард Сальманович КУЛЬПИН-ГУБАЙДУЛЛИН. 
Это поистине невосполнимая утрата для всех нас, для всей отечественной науки 

об обществе, трагический обрыв выдающихся творческих начинаний. 
Мы будем помнить нашего друга, благородного и целеустремленного 

исследователя, подвижника российской науки.
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НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ  
ИЛИ ОБЫКНОВЕННАЯ АБЕРРАЦИЯ?
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Аннотация. Автор реплики критически анализирует новую разновидность 
патриотической риторики, вращающейся вокруг концепции “русской идеи” 
и основанной на совершенно произвольной интерпретации философского 
наследия Алексиса де Токвиля. Противопоставляя политическую философию 
Токвиля различным “хулителям России” типа Астольфа де Кюстина, А. Савойский 
(Савойский А.Г. США и Россия: историческая несправедливость времен 
Токвиля – Полис. Политические исследования. № 1. 2015. С. 165-172) напрасно 
пытается убедить российскую научную общественность в том, что предпринятое 
им “восстановление” первоначального смысла и “идейной направленности” 
знаменитого сопоставления США и императорской России в конце первого тома 
книги “О демократии в Америке” одновременно “реабилитирует” и “доброе имя” 
великого французского мыслителя, и “весь российский народ” от обвинений 
в склонности последнего к рабству. Автор, напротив, полагает, что попытка 
А. Савойского заменить слово “рабство” на слово “служение” в соответствующем 
пассаже книги противоречит как философскому смыслу токвилевской дихотомии 
рабства и свободы, характеризующей противоречия европейской политической 
мысли эпохи Модерна, так и элементарным грамматическим и культурным 
нормам восприятия понятия “рабство” во французском языке и менталитете.
Ключевые слова: Россия; Токвиль; демократия; США; риторика; патриотизм; 
политическая философия; “русская идея”; произвольная интерпретация.

Избави, Бог, и нас от этаких судей! 
И.А. Крылов

Приветствовать монарха стоя?  
Не стукать в землю лбом?  

Ты отнял самое святое –  
Свободу быть рабом!  

Евгений Лукин

Поразительно! У нас появились люди, любящие Россию не той “странною 
любовью”, какую испытывал к ней Михаил Лермонтов, тщетно пытавшийся 
подавлять свое чувство доводами рассудка. Новая генерация молодых па-
триотов “пошла другим путем” и руководствуется исключительно чувством 
безрассудного служения Родине. Адепты этого чувства готовы принести ему 
в жертву не только здравый смысл и собственную научную репутацию, но ради 
великой идеи подвергнуть радикальному пересмотру даже вековые традиции 
интерпретации классиков мировой политической мысли.
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Перед нами живой и наглядный пример: в своем эссе “США и Россия: 
историческая несправедливость времен Токвиля” кандидат политических 
наук и докторант РУДН А.Г. Савойский [Савойский 2015] взял на себя труд, 
ни больше ни меньше, как “реабилитировать доброе имя и труды Алексиса де 
Токвиля, а также весь российский народ от обвинений, появившихся в первой 
трети XIX в., в склонности русских к рабству и деспотизму” (с. 170). 

По мысли автора, сделать это можно довольно просто: достаточно про-
тивопоставить Токвиля “хулителям России” типа Астольфа де Кюстина, 
восстановив первоначальный смысл и “идейную” направленность следую-
щего знаменитого рассуждения в конце первого тома работы “О демократии 
в Америке”, в котором французский мыслитель осуществил ставшее широко 
известным сопоставление США и императорской России: “В настоящее вре-
мя в мире существуют два великих народа [...] Это русские и англо-американцы. 
Оба этих народа появились на сцене неожиданно. [...] Американцы преодолевают 
природные препятствия, русские сражаются с людьми. [...] Американцы одер-
живают победы с помощью плуга земледельца, а русские – солдатским штыком. 
В Америке для достижения целей полагаются на личный интерес и дают полный 
простор силе и разуму человека. Что касается России, там вся сила общества 
сосредоточена в руках одного человека. В Америке в основе всякой деятельности 
лежит свобода, в России – рабство. У них разные истоки и разные пути, но очень 
возможно, что Провидение втайне уготовило каждой из них стать хозяйкой 
половины мира” [Токвиль 1992: 296; поправки к данному пер. см.: Эткинд 1999]. 

Объявляя этот перевод “неточным и абсурдным” и считая первоначаль-
ным “виновником” абсурда “революционера-народовольца” Александра 
Якубовича – автора одного из первых переводов работы Токвиля, который 
“уже более 150 лет переписывается из книги в книгу” (с. 167), А.Г. Савойский 
предлагает заменить слово “рабство” на слово “служение”, полагая, что по-
следнее наиболее адекватно характеризует как отношение философа к России, 
так и подлинные интенции токвилевской политической философии. 

Честно говоря, меня очень удивили и перевод, и само понимание 
А.Г. Савойским токвилевского пассажа. Притом вовсе не потому, что я считал 
его совершенно прозрачным. Напротив, его анализ открывает простор для самых 
различных, подчас субъективных и пристрастных толкований. Но только при од-
ном условии, а именно – адекватного понимания антиномии свободы и рабства 
в философии Токвиля! А.Г. Савойский, приписывая Токвилю идею об историче-
ской миссии “служения”, которая, якобы, характеризует дух и призвание русского 
народа, фактически уничтожает токвилевскую дихотомию своим заявлением о том, 
что “несправедливо писать о свободе в США…”, поскольку в этом утверждении 
“отсутствует не только логика, но и историческая правда” (с. 170).

Вот так просто, путем нажатия нескольких компьютерных клавиш, реабили-
тированный и тотчас же обвиненный в несправедливости Токвиль из великого 
ученика Монтескье превращается в заурядного апологета “русской идеи”: вос-
петое им “служение” русских противопоставляется Савойским ложно понятому 
философом принципу американской свободы, основанной на рабстве.

Такого рода “реабилитация” трудов и “доброго имени” Токвиля сама по 
себе представляется очень странной, даже абсурдной. Я всегда полагал, что 
в представлении великого француза парадокс рабства и свободы заключался 
в том, что оба эти свойства, проявляясь в “чистом виде” как единственные си-
стемосозидающие принципы государственности (Монтескье), могут привести 
народы к кратковременному величию. Исходный пункт токвилевской фило-
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софии тот же, что у Бенжамена Констана – неразделимость рабства и свободы 
в современном мире. “Все – граждане республик, подданные монархий, – 
отмечал Констан, – стремятся к обладанию благами, и никто в современном 
состоянии общества не может сетовать на это. Еще до освобождения Франции 
народ, более других жаждавший свободы, был также и народом, более других 
ценившим жизненные блага… Некогда там, где была свобода, люди могли 
вынести лишения, теперь же везде, где есть лишения, необходимо рабство, 
чтобы люди покорились. Сегодня гораздо проще народ рабов превратить 
в спартанский народ, чем научать спартанцев свободе” [Констан б.г.]. 

Когда-то в эпоху античной классики свобода и рабство находились в “ор-
ганическом единстве”. В либеральной культуре эти принципы теоретически 
противопоставлены друг другу и на каком-то отрезке истории они могут в от-
дельности определять развитие того или иного народа, их олицетворяюще-
го. Даже наперекор таким очевидным фактам как существование института 
рабства в рамках конституционного демократического государства, каковым 
были США в эпоху президентства Джексона. Но, в конце концов, крайности 
опять сходятся: в исторической перспективе американская демократия чревата 
охлократическим рабством [Токвиль 1992: 497], а солдатские штыки русских 
крестьян могут стать символом свободы, будь то наполеоновские войны или 
октябрьский переворот 1917 г.

Итак, интерпретации могут быть разнообразными и субъективными, даже 
ложными. Но они могут представлять для современных исследователей интерес 
только при сохранении двух предварительных условий: 1. Анализ идей Токвиля 
должен проводиться только в рамках традиции европейского политико-фило-
софского дискурса; 2. Он должен опираться на научно достоверное, филоло-
гически адекватное понимание аутентичных текстов французского мыслителя. 
Но с филологией у нашего автора дела обстоят еще хуже, чем с философией!

“Самым удивительным образом, – пишет А.Г. Савойский, – из множества 
значений существительного servitude (образованного от глагола servir – служить) от-
ечественными переводчиками и американистами было опрометчиво использовано 
слово ‘рабство’. Давно следовало бы обратить внимание на то, что Токвиль не упо-
требил в своем трактате прямое понятие esclavage в значении ‘рабство’…” (с. 169).

Я не знаю где, когда и у кого наш автор изучал французский язык или же 
он самоучка. В любом случае, либо у него были плохие учителя, либо же он не 
проявил даже элементарного прилежания. Об этом свидетельствует и его диле-
тантский перевод разбираемого пассажа из Токвиля (с. 168). А.Г. Савойскому 
“давно следовало бы обратить внимание” на то, что практически во всех 
французско-русских словарях, в том числе и в самых элементарных, за гла-
голом servir – “служить” и словом serviteur – “слуга, служитель” обычно сле-
дует абстрактное существительное servitude – “рабство” [см. напр. Ганшина 
1971: 782]. Неужели ему ни разу не пришло в голову, что такое различие в зна-
чениях однокоренных слов далеко не случайно? 

Я полагаю, что ученая степень кандидата политических наук и статус док-
торанта РУДН вполне могли позволить А.Г. Савойскому заглянуть в любой из 
старых, добрых латинско-русских словарей и узнать, что слово servitude ведет 
прямое происхождение от редко употреблявшегося латинского существитель-
ного servitudo (более распространенные у римлян термины для обозначения 
рабства – servitus, servitium), а все только что упомянутые существительные 
происходят от глагола servio – “быть рабом, невольником, быть в рабстве” 
[см. Шульц 1894: 504; Петрученко 1913: 586-587; Дворецкий 1976: 924 и др.]. 
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Далее, если бы он проявил элементарное научное любопытство и пожелал 
ознакомиться (например, прямо в режиме online) с вопросом о соотношении 
существительных servitude и esclavage в литературном французском языке, то 
легко установил бы, что оба слова практически тождественны по отношению 
к латинскому servitudo и в различных вариациях используются для перевода 
латинских понятий, обозначающих рабское состояние (см.: http://www.cnrtl.
fr/etymologie/servitude). Открыв любой французский этимологический сло-
варь латинского языка, он мог бы узнать, что латинское слово servus – “раб” 
обычно переводится как esclave [см. напр.: Bréal, Bailly 1906: 343].

Я не могу судить о том, что именно заставило А.Г. Савойского столь неучтиво 
предполагать, что российские ученые, в том числе и американисты, никогда до 
его дерзновенного исторического демарша ни разу не удосуживались прочесть 
Токвиля в оригинале? Вероятно именно для “опрометчивых американистов” 
наш автор, трактуя смысл употребления существительного servitude у Токвиля 
по словарю французского языка Ж. Дюбуа, нарочито акцентирует внимание на 
английских словах: “servitude (From Latin to serve: service, service, service (?), debt, 
obligation, dependence; synonyms: submission, slavery, yoke)” (с. 169).

Как известно, бравый солдат Швейк, стремясь попасть в Будейовицы, от-
правился совсем в противоположном направлении. Но если на пути Швейка 
встал путимский жандармский вахмистр Фландерка и отправил его в нужном 
направлении в сопровождении пропойцы-ефрейтора, то на пути Савойского 
встают трезвые, воинственные и расчетливые Вильгельм Завоеватель и нор-
манны. Именно благодаря им многие слова в современных английском 
и французском языках имеют идентичные значения, в том числе и существи-
тельное servitude, означающее именно “рабство”, “порабощение”, “крепост-
ное состояние” и ничто иное! [см. Мюллер 1994: 659; Ганшина 1971: 247, 782].

Возникает вполне естественный вопрос к нашему автору: мог ли Алексис 
де Токвиль, “потомственный аристократ и будущий министр иностранных 
дел” (с. 169), получивший хорошее классическое образование, хоть в малей-
шей степени отклониться от традиционного во французской культуре и лите-
ратуре понимания понятия servitude? Судя по всему, Савойский думает иначе. 
Для нас же ответ очевиден и лежит на поверхности. 

Впрочем, очевидно, что наш автор и не намеревался особенно утруждать 
себя филологическими и, тем более, философскими доводами. Его цель заклю-
чалась в другом, а именно – в доказательстве ключевой в его опусе мысли, кото-
рую он формулирует сразу после своих, “притянутых за уши”, филологических 
упражнений и фокусов: “потомственный аристократ” Токвиль “хорошо был 
осведомлен о том, что рабовладельческого строя в России вообще никогда не 
было за всю ее историю. Крепостные крестьяне являлись только зависимыми. 
Они жили семьями на вольном поселении, возделывали поля, обеспечивали 
себя сами и платили барину или хозяину натуральный оброк: излишки своего 
сельскохозяйственного труда за аренду земли. Их дети росли вместе с хозяй-
скими детьми, вместе обучались грамоте. Крепостные крестьяне часто полу-
чали образование и становились художниками, актерами домашнего театра, 
получали вольную и документальное свидетельство о полной свободе” (с. 169).

Комментировать все эти напыщенные фразы – дело совершенно беспо-
лезное. Я думаю, не для господ Савойских, вероятно, никогда не слыхавших 
о Плюшкине, Лесков написал рассказ “Тупейный художник”, от которого до 
сих пор бросает в дрожь и “ладонь превращается в кулак”! Не для них творили 
Нарежный, Фонвизин, Радищев, Гоголь, Тургенев и Салтыков-Щедрин. Очевидно, 

http://www.cnrtl.fr/etymologie/servitude
http://www.cnrtl.fr/etymologie/servitude
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по их мнению, молодой Пушкин также зря и “опрометчиво” написал – “здесь 
Барство дикое, без чувства, без Закона… здесь Рабство тощее влачится по браздам”. 
Нарисованная Савойским благостная идиллия безмятежного существования рус-
ских крестьян и их владельцев при “старом режиме”, по всей вероятности, навеяна 
не гоголевскими “Старосветскими помещиками”, но представляет собой, скорее, 
осуществленную на уровне подсознания проекцию на крепостническую Россию 
романтических картин добродетельной жизни южных плантаторов и их черных 
слуг, созданных далеко не женским воображением Маргарет Митчелл.

Не следует, впрочем, сетовать на А.Г. Савойского и его опус. Как иронично 
говорят современные французы, il est déjà servi – он уже имеет то, что хотел, 
и ему не на что жаловаться!

Остается принести благодарность редакции журнала за то, что она своевре-
менно знакомит российское научное сообщество с новыми разновидностями 
патриотической риторики, очевидно и безоговорочно компрометирующими 
отечественную политическую науку. 

Когда-то Ральф Дарендорф и его последователи мудро отмечали, что 
и подлинная демократизация Германии, и возможность широкого экспери-
ментирования в области общественных наук стали возможны только после 
Второй мировой войны в результате полного разрушения в 1930-1940-е годы 
структур “благонравной, детской” страны (Гейне) и серьезного ограниче-
ния возможностей для дальнейших бюрократических “инноваций” в духе 
Бисмарка и Гитлера. Невольно приходит в голову мысль: российские ученые 
должны быть благодарны ельцинским реформаторам 1990-х годов хотя бы за 
то, что, сделав предельно непрестижной академическую науку, они свели до 
минимума и возможность появления на университетских кафедрах полито-
логов, одержимых нестерпимым зудом к отмеченному выше типу “реабилита-
ции” идей классиков политической мысли. Таких, конечно, лучше выявлять 
своевременно. Но, воистину, “избави, Бог, и нас…”!

Дворецкий И.Х. 1976. Латинско-русский словарь. Издание второе, переработанное 
и дополненное. М.: Издательство “Русский язык”. 1096 с.

Констан Б. б.г. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных наро-
дов. Доступ: http://www.sociology.mephi.ru/docs/polit/html/konstan.htm (проверено 
02.03.2015).

Латинско-русский словарь, приспособленный к гимназическому курсу. 1894. Сост. Г. 
Шульц. Издание 8-е. СПб: Типография императорской Академии наук. 606 с.

Новый англо-русский словарь: около 60000 слов. 1994. / В.К. Мюллер, В.Л. Дашевская, 
В.А. Каплан и др. М.: Рус. яз. 880 с.

Петрученко О. 1913. Латинско-русский словарь. М.: Издание Товарищества В.В. 
Думновъ, Наследники Бр. Салаевыхъ. 810 с. 

Савойский А.Г. США и Россия: историческая несправедливость времен Токвиля – 
Полис. Политические исследования. № 1. 2015. С. 165-172.

Токвиль А., де. 1992. Демократия в Америке. Перевод В. П. Олейника и др. М.: 
Прогресс. 554 с. 

Французско-русский словарь. 51 000 слов. 1971. Сост. проф. К.А. Ганшина. Изд. 6-ое, 
испр. и доп. М.: Советская энциклопедия. 911 с.

Эткинд А. 1999. Иная свобода: Пушкин, Токвиль и демократия в России. –Знамя. 
№ 6. C. 179-203. Доступ: http://magazines.russ.ru/znamia/1999/6/etkin.html (проверено 
08.04.2015).

http://www.sociology.mephi.ru/docs/polit/html/konstan.htm
http://magazines.russ.ru/znamia/1999/6/etkin.html


175

Полис. Политические исследования. 2015. № 4. C. 170-175

Bréal M., Bailly A. 1906. Dictionnaire étymologique latin. Sixième édition. Paris: Librarie 
Hachette. 463 p.

DOI: 10.17976/jpps/2015.04.14

ALEXIS DE TOCQUEVILLE VS ASTOLPHE DE CUSTINE: 
SCIENTIFIC DISCOVERY OR TRIVIAL ABERRATION?
V.A. Gutorov1

1Saint-Petersburg State University. Saint-Petersburg, Russia

GUTOROV Vladimir Aleksandrovich, Dr.Sci. (Philos.), Professor, Head of Department of Theory and Philosophy of Politics, 
Faculty of Political Science, Saint-Petersburg State University, Russia. Email: gut-50@mail.ru

Received 27.01.2015. Accepted 01.03.2015

On publication: Savoysky A.G. USA and Russia: Historical Injustice from the Times of Tocqueville – Polis. Political Studies. 
No.1, 2015. P. 165-172

Abstract. The author of the retort critically analyses a new version of patriotic rhetoric, which is revolving 
around the conception of the “Russian idea” and based on quite arbitrary interpretation of the Alexis de 
Tocqueville’s philosophic heritage. A. Savoysky by opposing the Tocqueville’s political philosophy to 
various ‘vituperators of Russia’ of the kind of Astolphe de Custine tries in vain to persuade the Russian 
scientific community that both the reputation of the great French thinker is ‘rehabilitated’ and ‘all the 
Russian people’ is ‘delivered’ from the charge of its bent for slavery as a result of his own ‘reconstruction’ 
of the original meaning and ‘ideological orientation’ of the famous juxtaposition of the USA and the 
imperial Russia in the end of the first volume of the book “On the Democracy in America”. The author 
believes, on the contrary, the Savoysky’ s attempt to substitute the notion ‘servitude’ for the word 
‘ministration’ in the corresponding passage of the book is at variance with both the philosophic sense 
of the dichotomy ‘liberty/slavery’ by which A. de Tocqueville characterizes the contradictions of the 
European political thought in the epoch of modern and the elementary linguistic and cultural norms of 
perception of the notion ‘servitude’ in French language and mentality.
Keywords: Russia; Tocqueville; democracy; USA; rhetoric; patriotism; political philosophy; “Russian 
idea”; arbitrary interpretation; A. Savoysky.
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Аннотация. По широте и разнообразию затронутых вопросов, по остроте постановки 
и оригинальности их решения, по манере и стилю изложения новая книга академика 
Ю.С. Пивоварова (Ю.С. Пивоваров. Русское настоящее и советское прошлое. М.; СПб.: 
Центр гуманитарных инициатив, Университетская книга. 2014. 336 с. ISBN: 978-5-
98712-202-0) отчетливо выделяется в потоке историософской и политологической 
литературы. Ю.С. Пивоваров обращается к ключевым процессам и событиям русской 
истории, выступает с новой, неожиданной их интерпретацией. В ХХ веке, утверждает 
автор, в России произошла антропологическая катастрофа. По его мнению, 
Конституция 1906 г. дала стране все, что она могла освоить. Но в 1917 г. скрестились 
разные революционные потоки: европеизированная часть общества свергала 
традиционную власть, крестьянство творило захват и передел земли, а революция 
большевиков, воспользовавшись моментом, покончила и с теми, и с другими. 
В контексте русской истории Ю.С. Пивоваров оценивает большевистский режим как 
разновидность системы “русской власти”, в которой власть слита с собственностью. 
Им проанализированы стадии становления и разложения этого режима. По его 
мнению, демократическая революция рубежа 1980-1990-х годов не смогла преодолеть 
советизм и сталинизм в социально-психологическом состоянии общества. Она 
ревитализировала культурно-исторический феномен “красного черносотенства” как 
реакцию на модернизационные процессы и социальный резерв антидемократической 
власти. Обращаясь к перспективам изменения сложившейся ситуации, автор 
заключает, что Россия либо станет свободной и ответственной страной, либо ее 
вообще не будет.
Ключевые слова: Ю.С.  Пивоваров; Россия; Февральская революция; 
антропологическая катастрофа; большевистская революция; большевистский 
режим; властесобственность.

Своей новой работе академик Ю.С. Пивоваров [Пивоваров 2014] пред-
посылает эпиграф – слова Альбера Камю: “...Моя книга вторгается непо-
средственно в текущую историю, чтобы заявить ей протест, и тем самым она 
становится пусть скромным, но поступком”. Перед нами книга-размышление 
о “вечных” вопросах русской истории, которые снова и снова возникают 
в трудном процессе самопознания нашего общества. Книга современника, 
заявившего свой нравственный императив: “автор делает ставку на свободу 
воли человека” (с. 3, 13). О сложных проблемах автор ведет разговор в жанре 
“некоего подобия дневников”, написанных по свежим следам обжигавших 
событий 2008-2014 гг.

По широте и разнообразию затронутых тем, по остроте спора, в который 
вступает автор, по манере и стилю изложения его книга выделяется в потоке 
историософской и политологической литературы. Она не может и не должна 
в нем затеряться. Я попытаюсь представить эту замечательную книгу читате-
лю, во многом солидаризуясь с автором, но подчас полемизируя с ним.

http://www.politstudies.ru/article/5027
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НА ПУТИ К ФЕВРАЛЮ

Согласимся с А. Солженицыным: “Россия напрочь проиграла ХХ век” 
(с. 318). Эта оценка для Ю. Пивоварова принципиальна. Истекший век, 
развивает он мысль писателя, “результат напрочь проигранной Революции. 
Поражение потерпели все: народ, интеллигенция, священство, элиты 
и пр. К сожалению, русское общество не хочет этого понимать”. Ни победа 
в Отечественной войне, ни прорыв в космос, ни обретение статуса “второй 
великой державы” и т.д. не могут заслонить главного: “...более античеловечес-
кого, немилосердного и губительного для собственного народа социального 
порядка в новой истории припомнить нельзя. В России в ушедшем столетии 
произошла антропологическая катастрофа” (с. 48).

Вопрос о возможностях и пределах реформирования России в предфев-
ральские десятилетия – один из главных, и свою позицию Ю. Пивоваров 
обосновывает обстоятельно. “Настоящая реформа – а мы признаем рефор-
мы трех последних царствований настоящими – не крушит наличный мир, 
а преобразовывает его, совершенствует. По своей природе она нацелена не на 
уничтожение каких-то, казалось бы, устарелых форм, а на развязывание воз-
можностей для становления тех сил, что зреют в рамках этого мира” (с. 118). 
Таков ли общий знаменатель всех трех царствований? Ведь беда России за-
ключалась в том, что самые необходимые, даже уже не терпящие дальнейшего 
отлагательства реформы встречали (и встречают) бешеное сопротивление ра-
детелей “устарелых форм”, а их консервация тормозила и коверкала реформы.

Основные законы от 23 апреля 1906 г. (“Конституция Николая II”), 
утверждает автор, привлекая авторитетные суждения В.  Маклакова 
и В. Леонтовича, уже зафиксировали компромисс между властью и обще-
ством. “Максимум того, что общество могло тогда ‘переварить’, оно получило. 
И максимум того самоограничения, на которое тогда могла пойти власть, она 
установила.... всем следовало оставаться в этих рамках...” (с. 25, 28). Но фор-
мулой компромисса – Конституцией (не говоря уж о том, что власть всегда 
творила и творит в обход и в нарушение закона) не были удовлетворены обе 
стороны. И “компромиссно-консенсусное начало” в их отношениях не на-
растало, а подрывалось. Сама Конституция с суверенитетом царской власти 
и невозможностью Думы влиять на исполнительную власть, с известной 87 
статьей, открывавшей для правительства обширное поле для произвола также 
и в законодательной сфере, и т.д. – была, как справедливо замечает автор, 
“потенциальным источником нового взрыва” (с. 118).

Верно, что Николай II, к которому автор предельно снисходителен, в кри-
тические моменты приближал к себе реформаторов Витте и Столыпина. Но 
неоспоримы реалии: даже полная реализация потенциала, содержавшегося 
в Основных законах 1906 г., могла стать лишь промежуточным, а никак не 
конечным пунктом в демонтаже самодержавного строя. Энергия и устрем-
ленность Петра Столыпина не могли компенсировать ни его предельную 
зависимость от капризного самодержца, ни коренной дефект государствен-
ного устройства, конституированного в 1906 г. – полнейшую независимость 
исполнительной власти (не только собственно правительства, но и теневой 
камарильи) от народного представительства. Это врожденный и поныне яв-
ляющий себя в разных обличьях порок “русской власти”. 

“Зачем Февраль?” – ставит вопрос Ю. Пивоваров, и отвечает: “По боль-
шому счету, Февральская революция произошла потому, что, к сожалению, ни 
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общество, ни власть не поняли: революция уже (в 1905-1907 гг.) была” (с. 28). 
В том ли, однако, была главная причина послефевральского разворота событий?

ТРАГЕДИЯ 17-го ГОДА

То, что буржуазно-демократическая революция 1905-1907 гг. была не-
завершенной, а “исторический компромисс” между самодержавием и рву-
щейся в ХХ век Россией не мог остановиться на достигнутом, видно хотя бы 
из программы Временного правительства, объявленной уже 3 марта 1917 г. 
и содержавшей перечень мер элементарных с точки зрения европейского 
прогресса [Хроника… 2005: 212; Керенский 2005: 118-120]. Преобразования, за 
которые несколько десятилетий бились русские либералы и революционеры 
и которые были провозглашены второй русской революцией, были абсолютно 
невозможны при сохранении самодержавной власти, а поражения на фронтах 
и политический кризис делали эти преобразования неотложными.

Все, что стало происходить в стране после февраля и главное – как случи-
лось, что “общество слиняло летом-осенью (особенно осенью) 1917 г.” (с. 29), – 
не укладывалось в известные каноны европейских революций. Объяснения 
тому предлагает Ю. Пивоваров. С петровских времен страна была фундамен-
тально расколота на две субкультуры (“два враждебных склада и направления 
нашей жизни”, по В. Ключевскому). Соответственно весной 1917 г. развивалась 
не одна, а две разных революции. Одна – которую инициировало против тра-
диционной власти общество, окрепшее и осознавшее свою силу в особенности 
в годы войны. Обе стороны в ней принадлежали к верхней, европеизированной 
(хотя и в разной мере) культуре. Вторая – крестьянская, уравнительно-пере-
дельно-захватная революция, покончившая, в частности, со столыпинской 
реформой (с. 28-34). Действительно, что можно было ждать от десяти с лишним 
миллионов вооруженных крестьянских парней, изнуренных тремя годами жиз-
ни в окопах и вожделевших принять участие в земельном переделе, коль скоро 
сдерживавшие их путы были разорваны или ослаблены?

Со второй половины 1917 г. стала набирать силу третья – большевистская – 
революция, которая осуществила передел государственной власти. В 1917 г. 
столкнулись две революции. Как поезда. Историческая катастрофа подобна 
железнодорожной: оба поезда сошли со своих путей. “К весне-лету 1917 г. 
Революция европеизированной субкультуры достигла своих целей. Здесь бы ей 
остановиться, передохнуть, ‘подумать’ и начать строить. Но именно в этот мо-
мент в нее врезалась Революция традиционалистской, крестьянской субкультуры. 
Ее мощь лишь начинала разворачиваться. Большевики сумели сыграть на этом 
столкновении: на ‘временном’ угасании одной Революции и подъеме другой. 
Развал государства и армии дал еще одну волну мощного разрушительного 
свойства” (с. 34). Октябрь, взломавший российское государство и общество, 
как историческое последствие Февраля, казалось бы, подтвержден ходом свер-
шившихся событий. Но нимало не оспаривая анализ глубинных процессов 
в книге Ю. Пивоварова, мне хотелось бы поставить иной вопрос: следовал ли 
Октябрь за Февралем с неотвратимостью чередования времен года?

Досконально рассматривая глубинные процессы (особенно завершивши-
еся), объективные в них связи, мы нередко заключаем, что при данных усло-
виях, при данном соотношении и характере действующих сил закономерен 
именно тот результат развития событий, который нам известен. На самом 
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деле этот результат в лучшем случае наиболее вероятен. В динамичных, из-
менчивых, остроконфликтных ситуациях воля нескольких или даже одного 
человека, исходящего из собственных представлений о должном и сущем 
и оказавшегося способным оказать решающее влияние на поведение других 
людей (иногда – больших масс), перенаправляет ход событий в неожиданном 
направлении и создает новую ситуацию с иными вероятиями и закономерно-
стями. Так в 1917 г. на авансцене появился Ленин, личный выбор которого на-
вязал окружению (а затем и стране) захват власти партией меньшинства – ре-
шение, которое многим сначала казалось неосуществимым или провальным. 

Попробую противопоставить детерминистскому подходу к событиям 
1917 г. альтернативный. Во-первых, мощным ускорителем и катализатором 
разрушительных процессов была мировая война. О том, какие невыносимые 
тяготы и социальное озверение принесет с собой первая большая война ХХ в., 
мало кто мог догадываться и в Европе, убаюканной мирными десятилетиями, 
и в России. Конечно, напряжения между державами нарастали так быстро 
и резко, что войну колоссального масштаба едва ли можно было предотвра-
тить. Но каждый год отсрочки (не говоря уж о 10-20 годах “покоя”, которые 
запрашивал у истории Столыпин) был бы важен для России. Парадокс за-
ключался в том, что за войну выступили и провластные, и либеральные кру-
ги, а против войны, не имевшей ничего общего с национальными интересами 
страны, выступила лишь интернационалистская партия большевиков. Когда 
пройдет милитаристская истерия, антивоенная позиция станет одним из 
главных активов этой партии, который позволит ей подняться из небытия.

Во-вторых, после свержения царизма русская революция прошла несколько 
развилок. На каждой из них выбор пути не был предопределен. Но люди, к ногам 
которых неожиданно свалилась власть, воспринимали происходившие собы-
тия в понятиях и устремлениях уходившего времени. Так, наверное, на крутых 
исторических поворотах бывает всегда. Беда, однако, была в том, что держатели 
власти не смогли оценить, как скоротечен момент, который дал им свободу вы-
бора, и сколь огромна ставка, какую мог сорвать победитель. Отбросив пошлую 
максиму: история не знает сослагательного наклонения, я рискну утверждать, что 
историческая судьба России в ХХ веке сложилась бы иначе, если бы Временное 
правительство вкупе с большинством, сохранявшимся в Советах до корнилов-
ского мятежа, сподобилось принять и провести в жизнь три решения.

1. Не обольщаясь плодами чаемой победы и не затевая авантюру с наступ-
лением на фронте, выйти из войны. (Летом это можно было сделать на более 
достойных и не раскалывающих страну условиях, чем Брестский мир).

2. Найти приемлемую (пусть и не безупречную юридически) форму при-
знания и легализации земельного передела, который уже полным ходом 
творила крестьянская вольница. (Это было бы временным отступлением от 
столыпинского плана, но не обрекло бы, в терминах Пивоварова, эмансипа-
ционную революцию на то, чтобы быть раздавленной альянсом большевиков 
и крестьян; см. с. 39-44.)

3. Не заморачиваясь разработкой совершенного избирательного зако-
на и не стремясь выгадать на отсрочке народного вотума, провести выборы 
в Учредительное собрание, которое придало бы, пока это сделать было не поздно, 
легитимность новой власти (сходный вариант альтернативной истории описывал 
известный историк Виталий Старцев [Старцев 2007: 96-107]). Предложения, со-
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державшие указанные три пункта, вечером 24 октября привезла Керенскому деле-
гация Совета Республики в составе Н. Авксентьева, А. Гоца и Ф. Дана. Вероятно, 
в эти часы предотвратить Октябрьский переворот было уже невозможно. Но будь 
они осуществлены раньше, эти меры могли бы перенаправить ход событий1.

Наконец, сам Октябрьский переворот еще не был окончательным выбо-
ром. “Гражданская война была состязанием двух меньшинств при полити-
ческом безразличии ‘народа’, т.е. большинства простонародья, ‘настроения’ 
которого колебались так же, как колеблется погода”, – цитирует высказы-
вание Б. Струве Ю. Пивоваров (с. 46). Можно обозначить ряд переломных 
пунктов, когда чаши весов могли склониться в другую сторону. Особенно 
вероятно это было сразу после переворота, когда “еще не смели верить в свою 
неслыханную, немыслимую удачу все эти ...кремлевские мечтатели”, замечает 
автор, и указывает на сохранение Учредительного собрания как “последний, 
единственный шанс для всех нормальных (не-уголовников)” (с. 17). 

Я опять о трагедии упущенного времени. Ведь через несколько месяцев 
Учредительное собрание, первое (и последнее) в России избранное на все-
общих свободных выборах, но отразившее кратковременное, отчасти даже 
случайное соотношение сил, будет сброшено в отвал. И страна втянется 
в гражданскую войну, в которой, думаю, победа ни одной из сторон не могла 
принести ей исцеления.

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ РЕЖИМ

В отличие от Великой французской революции (в которой, к слову, тоже 
было достаточно жестокостей и бесчинств – почитайте Ипполита Тэна или 
Эдварда Радзинского), которая позволила утвердиться новому порядку, 
вызревавшему в недрах старого, наша революция “раздавила этот новый 
порядок и ревитализировала многое из того, что, вроде бы, уже уходило” 
(с. 132). Большевизм, продолжает Ю. Пивоваров, явление того же порядка, 
что и фашизм, гитлеризм, маоизм (с. 94). 

Исторически порожденный общинной и другими революциями в России, 
которые разнесли в 1917 г. и общество, и прежнюю власть, он был первым 
в ряду тоталитарных режимов ХХ века. “...Энергия этих революций напи-
тала большевизм сначала как движение, затем как Режим. И он, побив всех 
остальных, встал на ноги и поволок Россию за собой” (с. 96). Ю. Пивоваров 
отказывает большевистскому режиму в праве считаться временем реформ 
российского общества. Ибо реформой “следует считать такие действия, ко-
торые заключаются в решении вопросов, стоящих перед обществом, на путях 
расширения свободы прежде всего индивидуальной, – и, соответственно, 
личной ответственности” (с. 120).

Автор оспаривает созидательную роль большевизма и сталинизма, по поводу 
которых официальная историография все чаще оперирует бессодержательной 
формулой – “с одной стороны... с другой стороны...”. “Реформа, – утверждает 
Ю. Пивоваров, – это политика осознанного принятия социальной конфликтно-

1 “...Немедленно принять весьма существенные решения по вопросу о войне, земле и Учредительном 
Собрании и немедленно оповестить об этих решениях население рассылкой телеграмм и расклейкой 
афиш, – предлагали посланцы предпарламента. – Мы настаивали, что это непременно должно быть 
сделано той же ночью, так, чтобы утром уже каждый солдат и каждый рабочий знали о решениях 
Временного правительства” (Ф.И. Дан. Последняя попытка лидеров ЦИКа [цит. по Анин 1971: 392]).
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сти как фундамента нормального, здорового развития общества. Реформа – это 
отказ от единственной и тотальной идеологии; отказ от принципа ‘кто не с нами, 
тот против нас’; отказ от понимания другого / иного как врага... Настоящий 
реформатор всегда принимает во внимание позиции в обществе различных со-
циально ответственных сил, включая и противостоящие ему...” (с. 121).

Большевистский режим произрастает из войны, извлекает из нее насилие 
и чрезвычайщину сначала как способ решения внезапно возникавших неот-
ложных вопросов, а затем – как ставший привычным универсальный способ 
управления. “...Власть берет на себя роль Главного Планировщика, Сборщика 
и Распорядителя жизненно важных ресурсов” (с. 95-96), а затем, добавим, прак-
тически всех имеющихся в стране ресурсов. В итоге уже к началу 1930-х годов 
происходит “полная историческая аннигиляция приемлемой страны” (с. 65). 
В “Конституции победившего социализма” названы переформатированные 
классы, а в идеологии торжествует “классовый подход”. На деле базис классовой 
структуры Советской России – не производство. а потребление. Существенны 
отношения не между номинально обозначенными классами, а с государством: 
социальный статус индивида и сообщества в реальной жизни определяется не 
местом в производстве, но доступом к жизненным благам, а он в свою очередь – 
набором привилегий, даруемых государством (с. 63-64).

На своем историческом пути коммунистический режим прошел ряд ста-
дий. Одну из самых интересных попыток его периодизации предложил фран-
цузский исследователь А. Безансон в книге “Русское прошлое и советское 
настоящее”2. Терминологии французского ученого Ю. Пивоваров противопо-
ставляет свою: русское – не прошлое, а настоящее, советское – не настоящее, 
а прошлое. А в истории коммунистического режима (КР) он выделяет две 
последовательные стадии: КР-1 и КР-2. 

КР-1, по Пивоварову, зарождается во время Первой мировой войны, около 
1915-1916 гг., и угасает в 1941-1942 гг. Это режим тотальной и перманентной 
революции, его метод – “всеобщее, абсолютное насилие, стремление к пере-
делке всего и вся” (с. 97). Свое высшее и законченное выражение КР-1 полу-
чает в сталинизме. В назидание нынешним поклонникам генералиссимуса 
сталинизм – это беспредельное нагнетание ненависти, утопический тип 
сознания, отказ от всех фундаментальных ценностей человеческой истории. 
Его мораль снимает с человека личную ответственность за содеянное и пред-
полагает обязательную презумпцию виновности другого, а также понимание 
истории и социальных отношений как исключительно борьбы... Сталину 
“удалось совершенно органично соединить в непротиворечивое целое безу-
мие и безответственность левых радикалов с самодовольно-тупым ‘мочило-
вом’ погромщиков” (с. 213-214, 216).

КР-2, по Пивоварову, тоже вырастает из войны, но из войны Отечественной. 
Война “за самоэмансипацию народа от людоедской системы стала первым эта-
пом самоосвобождения”. Уже во время войны Сталин начал корректировать 
свою политику. Наиболее заметно это проявилось в обращении к “корням” (что, 
собственно, началось в предвоенные годы) – в замене раннебольшевистской 

2 В его изложении история советского коммунизма может быть представлена как периодическое чередо-
вание двух идеальных типов, условно обозначенных как военный коммунизм и НЭП. Режим “подвержен 
колебаниям огромной амплитуды, и в конце каждого удара маятника либо общество стоит на грани 
разрушения, либо власть – на пороге ликвидации или растворения” [Безансон 1984: 84, см. также 85-94].
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риторики патриотической, в чем автор усматривает возвращение народу его 
истории. Но мне трудно согласиться с тем, что война стала освободительной 
для народа, а после войны настал конец “универсальной переделке”, будь то 
в обращении власти с собственным народом, будь то в ее мировых амбициях.

“Метод всеобщего абсолютного насилия” (с. 97) разворачивался вовсю и во 
время войны, и в послевоенные годы, которые явили последние пароксизмы 
разнузданного насилия и небрежение к самым элементарным нуждам народа. 
Какие уроки Сталин извлек из сюжета “народ на войне”, лучше всего показа-
ла его “благодарность” тем, кто выиграл войну и спас режим. Памятуя о том, 
что за походом русской армии в Европу в 1813-1815 гг. последовали декабризм 
и пушкинская мечта о “свободе просвещенной”, он позаботился наглядно 
продемонстрировать победителям – от солдата и колхозника до маршала и пар-
тиерарха, а особенно интеллигенции, понадеявшейся, что “в воздухе предвестие 
свободы”, – их место в его государстве. И преподанные уроки как раз стирали 
чувство освобождения, если кого-то во время войны оно пьянило.

Точка перелома, на мой взгляд, – не война, а физическая смерть дик-
татора. Она дала старт переменам. Именно тогда “все начало ломаться” 
(с. 61). “Предвестие свободы, – цитирует Ю. Пивоваров известные слова из 
‘Доктора Живаго’, – носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя 
их единственное историческое содержание” (с. 97-102). А двумя событиями, 
обозначившими перелом, полагает автор, были упомянутый роман и ХХ съезд 
партии, “русский Нюрнберг”. Именно они “в самом прямом смысле слова 
вдохнули в нас жизнь” (с. 103).

Хрущев не зря обмолвился: если бы Сталин умер лет на пятнадцать рань-
ше, и война могла бы пойти по иному руслу, и реформы раньше бы начались 
[Хрущев 1999: 139-140]. Номенклатура не “победила Сталина”, а выползла из-
под его мертвой длани. Первым сработал у нее инстинкт самосохранения: кто 
может сказать, что еще успел бы сотворить впадавший в паранойю держатель 
абсолютной власти?! Но если переход властителей “от людоедства к более 
естественным формам социального питания” (с. 111) совершился практиче-
ски сразу, то разложение режима происходило долго, неровно и мучительно. 
В этом – суть КР-2.

ХХ съезд (в отличие от великого романа Пастернака, который одним из 
общественно значимых событий стал значительно позже) был действительно 
важной вехой на пути десталинизации. Правда, на роль “русского Нюрнберга” 
(с. 106) он, по-моему, не тянет. “Другого не будет” у нас не потому, что ХХ 
съезд заменил немецкий Нюрнберг, а потому, что мы, к сожалению, проскочи-
ли эту историческую остановку, обошлись без нее – и получили сейчас реви-
тализацию Сталина в сознании широких масс. В годы Перестройки известный 
ученый и правозащитник Кронид Любарский писал, что у нас собственная 
демократическая власть призвана решить задачи, которые в Германии осуще-
ствил оккупационный режим3. Задачи эти не решила и демократическая ре-

3 “Безмерность преступных деяний нацизма была столь очевидной, что не могло быть и речи о том, 
чтобы хотя бы на один день дозволить его идейному яду разлиться по земле, – писал К. Любарский 
в 1993 г. – Сейчас этот вопрос стоит и перед нами, только нет у нас союзнической администрации, 
решать приходится самим”. И еще до того, в 1991 г.: “Все общество заражено вирусом коммунизма, 
и, если не принять действенных мер, выздоравливание может затянуться надолго (если пораженное 
вирусом общество выживет вообще)” [Кронид 2001: 288, 230].
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волюция рубежа 1980-90-х годов. Куда уж было партноменклатуре справиться 
с духовным оздоровлением народа после диктатуры, продолжавшейся много 
дольше, чем нацистская? “Секретный” доклад Н. Хрущева на ХХ съезде, за-
читанный в десятках тысяч аудиторий, был потрясением для страны. Однако 
шок был хотя и сильным, но кратковременным и неглубоким.

“Оттепели” в политической жизни периодически побивались заморозка-
ми, а с середины 1960-х годов был взят курс на реставрацию существенных 
элементов сталинизма. Правда, разложение режима шло помимо воли и со-
знательных намерений правившей номенклатуры, ревностно оберегавшей 
свою власть и идеологию. “Возник новый личностно-приватный мир, вклю-
чающий в себя элементы выбора, свободы, повышенных стандартов потре-
бления”. Было ли появление миллионов людей, воспользовавшихся этими 
немыслимыми прежде возможностями, “смертельным приговором Русской 
системе в ее коммунистическом изводе”? (с. 61). Пожалуй, да. Но, во-первых, 
чтобы приговор был приведен в исполнение, должны были появиться новые 
поколения интеллигенции и просвещенных бюрократов, не прошедших 
школу свирепого коммунизма. Они-то и стали зачинщиками, инициаторами 
антикоммунистической революции, ее главной движущей силой до того, как 
к ним присоединились разбуженные массы народа. Но дело не было доведено 
до конца. А во-вторых, как впоследствии выяснилось, “сознательный отказ от 
движения в сторону свободы и права... и сознательный выбор рабства в обмен 
на более или менее равный минимум потребления” (с. 58) коренился не толь-
ко в коммунистической системе.

Вполне аргументированно Ю. Пивоваров подводит читателя к вопросу, 
действительно ли “советское” – наше прошлое, и правомерно ли противо-
поставлять его “русскому”? Это принципиально важная, далеко не обще-
принятая и освоенная массовым сознанием проблема. “Советское – шире, 
глубже, значительнее, органичнее, устойчивее, опаснее коммунистического. 
Коммунизм во многом наносен, ситуативен, вымышлен, несерьезен, функци-
онален... Советское же это то, во что вылилось русское в ХХ столетии (курсив 
мой. – В.Ш.). Это – форма русского массового общества, продукт весьма сво-
еобразной урбанизации, “красное черносотенство”...борьба против культуры, 
результат выбора 1917 года, долговременного террора и продолжительной 
мировой самоизоляции...” (с. 92).

НЕЛОВКИЙ ВЫХОД ИЗ КОММУНИЗМА

Сопоставляя два перехода из одной исторической эпохи в другую, про-
исходившие в России в ХХ веке, Ю. Пивоваров констатирует: первый из 
них (в начале века) был разрывом, второй разрывом не стал (с. 49). “Мы так 
и остались законными преемниками СССР” (с. 21), ибо советизм и даже 
Сталин растворились в людях, в социально-психологической атмосфере 
(с. 13) и, добавим, в структурах общества, в характере власти. Если больше-
вистская революция “полностью, ‘до основания’ разрушила дооктябрьскую 
русскую эссенцию” (все-таки не полностью, но согласимся – основательно), 
то антикоммунистическая и антисоветская революция конца 1980-х – начала 
1990-х лишь завершила эволюцию советизма и “диссоциировалась” в ны-
нешнем реставрационном режиме (с. 136-137). Организация власти во мно-
гом воспроизводит коммунистическую: она пирамидальна и остроконечна 
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(возглавляется единовластным лидером), а расстановка руководящих лиц 
осуществляется не выборами, а “перебором людишек” (с. 186). 

Такова сегодняшняя реальность. Мало кому она могла привидеться в ав-
густовские дни 1991 г., когда автор, как и множество наших соотечественни-
ков, переживал счастье победы над путчем, был исполнен “восторженной 
гордости, спокойствия и совершенно оправданных надежд” (с. 320). Но за 
тем, к чему мы пришли, стоит наша история. Стоит, в частности, то, что про-
тивоположно реформе и что, к беде нашей, массовому сознанию прививают 
как высшее достижение русской цивилизации. 

Не раз в российской истории, утверждает Ю. Пивоваров, несмотря на раз-
личия эпох, возникала сходная социальная конфигурация: сосуществование 
и взаимодействие опричнины и земства. Земство – большая часть населения, 
которая живет в как бы привычных условиях. Рядом конструируется новое 
сообщество, опричнина, которое из этих условий высвобождено и которому 
“все позволено”. Трижды воспроизводится по сути ордынский порядок, к ко-
торому Русь привыкала два с половиной столетия ига (тогда в роли опрични-
ны – Орда, земщины – Русь): при Иване Грозном, при Петре I и при Сталине. 
Сталин вывел своих опричников из-под “тлетворного влияния” Запада и ввел 
порядок периодической их замены посредством физического истребления 
одних и рекрутирования из состава “земщины” других.

Это искусное историческое уподобление в подробностях, возможно, 
проведено до некоторой степени искусственно. Но земско-опричная систе-
ма в многовековой истории русской государственности не случайна, а тра-
диционна, настаивает Ю. Пивоваров. Она выражает сходную реакцию на 
действительные или воображаемые вызовы своего времени. Многовластный 
правитель возрождает в доступном для него оформлении ядро ордынского по-
рядка – чрезвычайными средствами переформатирует правящее сословие, 
в той или иной мере решает поставленные задачи, углубляет раскол общества 
и оставляет после себя социальную конфигурацию, которая, как всякое чрез-
вычайное состояние или институт, не способна пережить своего создателя 
и рушится или эродирует после его ухода. Каждая опрично-земская модель 
недолговечна, но на историческом теле России оставляет незаживающие 
рубцы. В нашей современности сталинский вариант отмечен зловещим вы-
бросом – “чекистским авторитаризмом”. У власти, пишет Ю. Пивоваров, 
дети Андропова сменили детей Арбата (с. 236). 

Здесь необходимы уточнения. Дети Арбата – актив интеллигенции, прохо-
дивший политическое становление в годы Оттепели, вышедший на баррика-
ды, которые преградили дорогу путчистам в 1991 г., у власти никогда не были. 
К концу 1990-х годов этот актив сник и покинул политическую авансцену. 
Почему так произошло – разговор отдельный. Но в состязании за ставшую 
как бы бесхозной власть, которое развернулось между выходцами из прежней 
номенклатуры, ключевые позиции достались чекистам (которые, по самохарак-
теристике, не бывают бывшими) не случайно. Стараниями Андропова, Алиева 
и других лидеров (а также, добавим, в результате не проведенного “расчета 
с прошлым”) произошло “обеление” спецслужб КР. Распространилось пред-
ставление о том, что именно их кадры более всего подходят для чистки самых 
скомпрометированных звеньев разлагавшейся партийно-государственной но-
менклатуры (с. 234-236). Коррупцию они не победили. Но захватили “плацдарм 
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для... социального блицкрига” (с. 142-143). И “дети Андропова” были вновь 
востребованы, когда на смену схлынувшей волне демократической революции 
пришла волна невиданной по масштабам коррупции, а иные государственные 
органы становились нефункциональными4.

И все же сколь ни велика была роль “чекистского реванша” в реставрации 
советизма, корни восторжествовавшей ныне реставрации глубже. Они уходят 
в советское и досоветское прошлое. Два момента в этой связи заслуживают 
особого внимания: властесобственность на верхнем этаже социальной систе-
мы и черносотенство как важнейшая черта массовой культуры.

Главное отличие не одной лишь России, но вообще незападных обществ 
от западных в том, утверждает Ю. Пивоваров, что “в них разграничительная 
линия между суверенитетом и собственностью либо вообще не существует, 
либо столь расплывчата, что теряет всякий смысл” (с. 167). На Западе со вре-
мен Древнего Рима (и еще в Греции как тенденция) сложная эволюция права 
и институтов привела к становлению частной собственности. Государство над 
нею не властно (или оказывает ограниченное влияние)5. В России власти-
тель – одновременно суверен государства и верховный собственник. 

Исторически, показывает автор, здесь сменились три формы властесоб-
ственности: самодержавная, коммунистическая (номинально общенарод-
ная, а фактически “идеальная замкнутая властесобственническая система”) 
и современная – “чистая и без всяких ограничителей... высшая форма раз-
вития властесобственности”. Является ли нынешняя разновидность власте-
собственности чистой и высшей, можно поспорить. Автор сам указывает 
на существование ряда ограничителей: гедонистически потребительскую 
ориентацию нынешних властителей и превращение части из них в крупных 
(хотя и не вполне частных) собственников. Смогут ли эти или какие-то иные 
ограничители стать критичными для системы? Каким изменениям может 
подвергнуться ее современный вариант? “Вряд ли в сторону исчезновения” 
(с. 168-172). И все же смогут ли сформироваться внутри системы какие-то 
ограничители и насколько дееспособным в создании внешних ограничителей, 
запретов на распоряжение власти собственностью сможет проявить себя об-
щество? Вопрос этот остается открытым.

Другое отличие России от Запада коренится в обстоятельствах и характере 
перехода от традиционного общества к современному. В Европе – города 
и бюргерство, Реформация, Лютер и Томас Мор. Как результат всего это-
го – подверженный изменениям компромисс различных социальных сил  
и деуниверсализация власти. Россия же миновала Реформацию, а Просве-

4 О том, как чекистам видится их роль в недавнем прошлом и как они представляют свое назначение 
в настоящем, с подкупающей откровенностью рассказал В. Черкесов, соученик В. Путина по юрфаку 
ЛГУ и коллега по службе в органах. В условиях “полномасштабной катастрофы”, которая постигла 
страну в начале 1990-х годов, – написал Черкесов, – государственную систему начало собирать за-
ново “сообщество людей, выбравших в советскую эпоху в качестве профессии защиту государствен-
ной безопасности... Падая в бездну, постсоветское общество уцепилось за этот самый ‘чекистский 
крюк’”. – Коммерсантъ. 9.10.2007.
5 Развитие госкапитализма на Западе в известной мере стирает это разделение и ограничивает право 
частной собственности. Но там это ограничение поставлено в жесткие правовые рамки, а на стороне 
общества развились и стали важнейшим фактором социальной жизни ограничители государствен-
ной власти. Автор этот вопрос не рассматривает, и я здесь ограничусь указанием на отклонение от 
идеальной модели.
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щение в ней насаждалось сверху. И в результате власть не предполагает ни-
каких компромиссов соперничающих социальных сил. Она их искореняет. 
“В Европе рождается Человек, здесь – Власть” (с. 148-150).

Одно из главных порождений всех этих процессов – черносотенная куль-
тура. Обращаясь вслед за П. Струве к этому весьма важному в его концепции 
понятию, Ю. Пивоваров замечает, что возникшие в начале ХХ века под таким 
названием радикально-погромные организации – лишь частное проявление 
этой субкультуры. “Черносотенство есть социальный мейнстрим русского 
общества при переходе из традиционно-сельского к современно-городско-
му. Это культура масс, рвущих со своим прошлым, чуждых идей и ценностей 
‘Hochkultur’ и духа модерности... Советизм есть воплощенное черносотен-
ство... Черносотенство это социально-культурная реакция на насильственную 
модернизацию-вестернизацию страны...” (с. 152-153).

Продолжая мысль автора, следует сказать, что оно не было преодолено 
демократической революцией 1980-1990-х годов и нашло выражение, в част-
ности, в пронизавшем ее вождистском начале. Черносотенная реакция на 
модернизацию, на творческий поиск в любой сфере человеческой деятель-
ности, на разрыв с умирающей традицией, ксенофобия и доведенный до 
абсурда страх перед чужеземным влиянием – надежный резерв власти всякий 
раз, когда ей требуется перечеркнуть свое демократическое, западническое 
происхождение и развернуть общество к его истокам. И вполне отчетливо все 
это вырисовывается ныне то в угрозах “белоленточникам”, то в погромных 
выходках “патриотической” общественности, избирающей объектом своего 
негодования то книги, то выставки, то театр и даже детские игрушки. 

Не много добрых слов находит Ю. Пивоваров в адрес “горбачевско-ель-
цинского периода” нашей истории. Ельцин “отдал то, что принадлежало 
всему народу, кучке бандитов”, “наиболее витальной и современной части 
советской номенклатуры”. Он, “герой русской свободы и несвободы”, ос-
вободив “историческую сцену России от массовки, претендовавшей на свою 
долю в переделе, и от непрогнозируемых экстремистов старого и нового об-
разца”, передал власть корпорации спецслужбистов, чья заслуга – “создание 
эффективного механизма по эксплуатации материальных богатств России 
в пользу небольшой части общества” (с. 111, 135). Так и слышится в подобной 
оценке ельцинизма лермонтовская “насмешка горькая обманутого сына над 
промотавшимся отцом”...

С тем, что материальные богатства России когда-либо принадлежали все-
му народу и что ныне создан эффективный механизм их эксплуатации (хотя 
бы и в пользу меньшинства), можно поспорить. Конечно, автор, глядящий 
на события со смотровой площадки ХХI века, имеет право на негативную 
оценку нашей демократической революции. Его мнение разделяют многие 
вдумчивые участники тех событий. И все же думается, что категорически не-
гативное суждение о нашем “периоде бури и натиска” не вполне справедливо. 
А главное, не дает ответа на вопрос: был ли свершившийся исход революции 
единственно возможным или существовали альтернативные возможности, 
пусть не реализовавшиеся? А если они были, то почему не осуществились? 
Какие ошибки, вольные или невольные, допустили те акторы процесса 
(в России и за ее пределами), которые стремились вовсе не к переделу богатств 
и монополизации власти?
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Нельзя требовать ответа на эти вопросы от автора, коль скоро он такую 
задачу перед собой не ставит. Но сказанное в книге, несомненно, подводит 
к обсуждению этого главного, на мой взгляд, вопроса русской истории рубежа 
ХХ-ХХI веков. Ибо он встанет во весь рост, когда мы вновь попробуем “стать 
приемлемым народом” (с. 65).

* * *

Неимоверно трудно поставить точку в размышлениях о прошлом и насто-
ящем нашей страны, когда вал стремительно набегающих событий сбивает 
фокус анализа. К завершающему выводу Ю. Пивоваров подходит дважды. 
Один, навеянный, видимо, скоротечным взлетом демократического дви-
жения в 2011-2012 гг.: в “‘движении Сопротивления’... вся моя надежда, мое 
упование, мои ‘столп и утверждение истины’... Мы уже можем сопротив-
ляться” (с. 322). Второе – “грянул март четырнадцатого”. Переход к новому 
историческому периоду закрыл для России – бог весть, на какое время – тему 
“свобода” (с. 323-324). Но бесспорна, на мой взгляд, альтернатива, сформу-
лированная по итогам этого страстного исследования: “...Или Россия станет 
свободной и ответственной, или ее вообще не будет. Выбор любого антили-
берального устройства губителен” (с. 291).
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Abstract. The new book by Yu.S. Pivovarov (Pivovarov Yu.S. Russkoe nastoyashchee i sovetskoe 
proshloe [Russian Present and Soviet Past]. Moscow – St. Petersburg: Center for Humanitarian 
Initiatives, University Book. 2014. 336 p. ISBN: 978-5-98712-202-0) is in many ways distinctive from 
the mainstream literature on historiosophy and political science. Presented in the book is a fresh 
interpretation of the key processes and events of the Russian history. According to the author, the 
country experienced an anthropological disaster in the XX century, as several revolutionary currents 
collided in 1917: Europeanized part of the society renounced the traditional authority, the peasantry 
committed capture and redistribution of land, while the Bolshevik Revolution, taking advantage of the 
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moment, terminated both. In the context of Russian history, the Bolshevik movement is labeled by 
Yu.S. Pivovarov as a variety of the “Russian Power” system, where power is fused with property – a term 
“vlastesobstvennost’” (“powerproperty”) is introduced in this regard – as well as a variety of a generalized 
model of power and society structure, going back to the times of Ivan the Terrible (“oprichnina – 
zemshchina”). Analyzed are the stages of formation and decomposition of this regime. According to 
the author, the 1980-s / 1990-s democratic revolution was unable to overcome Sovietism and Stalinism 
embedded in the socio-psychological condition of the society. It revitalized the cultural-historic 
phenomenon of the “red Black Hundreds” as a response to the process of modernization and the social 
reserve of the antidemocratic authority. Turning to the prospects for change of the current situation, 
the author concludes that either Russia will be a free and responsible country, or it will not exist at all. 
Keywords: Yu.S. Pivovarov; Russia; the February Revolution; anthropological disaster; the Bolshevik 
Revolution; the Bolshevik regime; “powerproperty”. 
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Обращаем ваше внимание на то, что в № 2 за 2015 год была допущена опечатка 
на с. 150. Вместо “Власти Германии много лет отказывают мусульманским 
общинам в получении статуса корпорации частного права” следует читать: 
“Власти Германии много лет отказывают мусульманским общинам 
в получении статуса корпорации публичного права”.
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Аннотация. Рецензируемая монография (Российское общество и вызовы времени. 
Книга первая. (Под ред. М.К. Горшкова и В.В. Петухова). М.: Весь Мир, 2015. 336 с.) 
представляет собой глубинное исследование отношения россиян к ключевым 
внутриполитическим и внешнеполитическим вопросам последнего времени, 
в том числе к кризису на Украине.
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История постсоветской России напоминает гонку на виражах – то взлет, то 
крутое пикирование. Только за последнее десятилетие наша страна пережила 
бодрый экономический рост середины 2000-х годов, кризис 2008-2009 гг., 
возобновление роста в более умеренном темпе, бурные протестные высту-
пления 2011-2012 гг. Минувший 2014 г. стал беспрецедентным по значимости 
событий: украинский Майдан, возвращение Крыма, война в Донецке, запад-
ные санкции, обесценение рубля из-за падения цен на нефть. В текущем году 
темп событий несколько замедлился, а их характер стал не столь пугающим. 

Для понимания перспектив развития страны в такие “минуты роковые” 
крайне важно отслеживать изменения общественных настроений. Текущий 
кризис 2014-2015 гг. Институт социологии РАН встретил так, как и подобает 
настоящим ученым: оперативно организовал исследование вопроса о воспри-
ятии россиянами вызовов времени. Во второй половине 2014 г. началась серия 
общероссийских социологических опросов, направленных на выявление 
“устойчивых и меняющихся характеристик российского социума в контексте 
новых реалий времени” [Российское… 2015: 10]. Первые итоги опросов пред-
ставлены в рецензируемой книге, вышедшей весной 2015 г. 

Монография состоит из четырех разделов. Первый содержит анализ от-
ношения россиян к “пореформенной России” в целом, отдельно рассмотрен 
сюжет о влиянии на повседневную жизнь антироссийских санкций. Во втором 
разделе рассматривается более глубинный слой “политико-мировоззренче-
ских и ценностных установок россиян”. Третий раздел посвящен представле-
ниям россиян о “русском мире” и кризисе на Украине. В финальном разделе 
анализируются внешнеполитические ориентации россиян на “новом истори-
ческом рубеже”, в частности, их представления о месте России в современном 
мире в целом и в антитезе “Европа – Азия”.

Особо следует обратить внимание на аспект книги, связанный с прогности-
ческой функцией социальной науки. Кризис 2014-2015 гг. представляет удобный 
случай для проверки способности социологов предсказывать туманное будущее; 
надо хорошо понимать, насколько россияне готовы “держать удар”. Это тем более 
важно после событий 2011-2012 гг., когда над страной витал призрак “цветной ре-
волюции”. Анализ современных “мнений народных” позволяет дать более-менее 
надежный прогноз будущих изменений, увидеть “настоящее будущего”.

http://www.politstudies.ru/article/5028
mailto:latov@mail.ru
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Практически сразу после присоединения Крыма было отмечено, что пра-
вительство сделало “острый” политический ход, обменяв внешнеполитиче-
скую терпимость к режиму со стороны западных правительств на внутрипо-
литическое одобрение режима своими гражданами. Результаты опроса осенью 
2014 г. подтвердили, что россияне выбор правительства по данному вопросу 
более чем одобряют. Правда, прямого вопроса о поддержке / осуждении по-
литической линии российского правительства по поводу Украины во время 
этого опроса не задавали, зато в анкете был вопрос о доверии различным 
источникам информации о ситуации на Украине. Оказалось, что федераль-
ным телеканалам и государственным СМИ доверяют 70% респондентов, в то 
время как негосударственным СМИ – только 38% (с. 235). Интересно отме-
тить, что влияние воссоединения Крыма с Россией на свою личную жизнь 
48% оценили как положительное, и лишь 5% – как отрицательное (с. 89). В то 
же время россияне, как правило, далеки от украинофобии и вообще от агрес-
сивных намерений в отношении Украины. Когда респондентам предлагали 
ответить на открытый вопрос, что должна делать Россия в связи с событиями 
на Украине, то “жесткую” позицию (типа “поддержать Донецк и Луганск” 
и даже “ввести войска”) выразили менее четверти респондентов, в то время 
как “мягкую” (оказать Украине гуманитарную помощь, восстановить с ней 
отношения и т.д.) – более 40%, примерно треть не дали на этот вопрос ника-
кого ответа. Таким образом, соглашаясь в целом с официальной интерпрета-
цией украинского конфликта, россияне склонны предъявлять спрос скорее 
на смягчение курса правительства, чем на его ужесточение. 

Что касается западных санкций, то к осени прошлого года россияне от-
носительно слабо ощущали и еще слабее “прочувствовали” их влияние. На 
вопрос, как на них повлияли санкции Запада, 35% респондентов отметили 
отрицательное влияние, однако 28% – отрицательное и положительное 
одновременно, 6% – однозначно положительное, а 31% никакого влияния 
санкций на свою жизнь просто не заметил (с. 81). К тому же согласно ответам 
на уточняющий вопрос, на какие слои эти санкции повлияют, более поло-
вины ответили, что “санкции, введенные Западом по отношению к России, 
и все, что с этим связано, рядового населения не касается и даже в будущем 
не коснется” (с. 78), поскольку если и пострадают, то в основном элитные 
слои. Одним словом, по состоянию на осень прошлого года антироссийские 
санкции представлялись большинству россиян “бумажным тигром”. 

Гораздо серьезнее россияне отнеслись к росту курсов иностранных валют: 
почти половина (49%) респондентов отметили его отрицательное влияние, 
лишь 16% – одновременно отрицательное и положительное, 4% положитель-
ное, 31% – никакое. Как и следовало ожидать, наиболее болезненной стала ре-
акция жителей крупных городов, для которых дорогая валюта – это рост цен на 
качественные товары и падение возможности отдыхать за рубежом: в мегаполи-
сах отрицательное влияние обесценения рубля отмечали уже 60% респондентов 
(с. 83). Выявился интересный парадокс: хотя жители мегаполисов пострадали 
сильнее всего, именно они выразили максимальную поддержку (почти 2/3 жи-
телей) ответным санкциям России в отношении стран Запада (с. 87).

Таким образом, судя по результатам социологического исследования, осень 
2014 г. россияне встретили в целом – несмотря ни на что – в позитивном состо-
янии духа: произошло расширение социальной базы общероссийской идентич-
ности, в обществе укрепилось чувство гордости за страну и доверие к институтам 
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государственной власти (с. 332). Будущее внушало серьезные и обоснованные 
опасения, но чувство общенационального единства преобладало. Вызов был 
получен, но его сочли не слишком страшным (возможно, потому что болезнен-
ные ощущения вызова длились к моменту опроса недолго – не более полугода).

Любая опасность (угроза) российскому обществу – это вызов, который может 
стать источником или упадка, или, наоборот, быстрого развития, если на вызов 
нация находит эффективный ответ. Согласно концепции “вызовов-и-отве-
тов” А.Дж. Тойнби, для успешного развития любой цивилизации необходимо, 
чтобы “вызовы” были не слишком сильными (иначе общество может с ними 
не справиться), но и не слишком слабыми (иначе оно не будет иметь стимула 
к совершенствованию). Не случайно в последние годы все чаще пишут о па-
раллелях между развитием СССР при Л.И. Брежневе и развитием России при 
В.В. Путине: в обоих случаях наблюдалось сложное сочетание развития в одних 
аспектах и застоя в других. Пока “вызовы времени” были не слишком сильными, 
у политической элиты не было оснований резко изменять “правила игры”. Но 
события 2014 г. обозначили, что начавшееся в 2000-е годы движение по аттрактору 
подходит к концу, Россия вышла к очередной точке бифуркации. Вопрос в том, 
каким станет новый аттрактор, который еще только нащупывается.

Пока что, судя по результатам социологических опросов, россияне демонстри-
руют способность “держать удар”; возникает оптимистическое ощущение, что “то, 
что нас не убивает, делает нас сильнее”. На основании полученных результатов 
вполне можно строить более-менее позитивные прогнозы развития российского 
общества (поскольку “пока мы едины…”). Посмотрим, в какой степени вторая 
книга про “российское общество и вызовы времени”, которую читатель сможет 
прочесть осенью 2015 г., подтвердит (скорректирует? опровергнет?) это ощущение.

Российское общество и вызовы времени. Книга первая. Под ред. М.К. Горшкова 
и В.В. Петухова. М.: Издательство “Весь Мир”. 2015. 336 с.
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