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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР
Этот номер особенный – он объединил статьи по политической социологии 

ученых Института социологии РАН (ИС РАН), директор которого, академик 
Михаил Горшков, признанный лидер отечественной социологии, уже много 
лет возглавляет проведение актуальнейших полевых исследований по вопросам 
развития России, затрагивающим важнейшие жизненные интересы ее граждан.

Видные социологи ИС РАН Леокадия Дробижева и Светлана Рыжова в ста-
тье “Гражданская и этническая идентичность и образ желаемого государства 
в России” исследуют представления россиян о гражданской идентичности – во 
властном дискурсе, в интеллектуальной элите и массовом сознании. Анализ 
основан на исследованиях ИС РАН, проведенных в 2013-2015 гг. в ряде авто-
номных республик, а также на результатах дискурс-анализа доктринального 
и научного пространства.

Владимир и Роман Петуховы в статье “Демократия участия: институциональ‑
ный кризис и новые перспективы” рассматривают эволюцию демократических 
ценностей в структуре сознания россиян. Исследователи подчеркивают, что 
институциональный кризис, с которым столкнулась Россия, с одной стороны, 
ведет к огосударствлению структур гражданского общества, а с другой – сти-
мулирует появление самоорганизующихся практик гражданских инициатив, 
горизонтальных коммуникационных связей. Считаем, что ценность статьи – 
прежде всего в таблицах, которые построены на обширной базе опросов (вы-
борка – 4 тыс. респондентов!), проведенных в марте 2015 г. 

Владимир Пантин и Владимир Лапкин в материале “Этнополитические 
и этносоциальные процессы на постсоветском пространстве (на примере России, 
Белоруссии, Казахстана и Украины)” сформулировали критерии сравнительного 
анализа этнополитического и этносоциального развития в этих четырех наибо-
лее крупных постсоветских государствах, проанализировали риски и проблемы 
нациестроительства в них, попытались интегрировать опыт постсоветского 
решения этих проблем применительно к строительству российской нации. 
В контексте этой последней задачи авторами уделено пристальное внимание 
соотношению этнической и гражданской составляющих идентичности.

Сергей Кравченко и Валерий Салыгин в статье “Риски энергобезопасности: 
востребованность гуманистической геополитики” анализируют политический 
аспект рисков энергобезопасности. По мысли авторов, управление рисками 
лежит в русле развития гармонизации отношений социума с природой. Нет 
иного пути, кроме как перейти от неолиберальной геополитики к гуманисти-
ческой геополитике, считают ученые.

Заостряет и концептуализирует тему новых рисков исследователь ИС РАН 
Олег Яницкий в статье “Критические состояния среды обитания: методологи‑
ческие и теоретические проблемы”. Автор пишет о необходимости изучения 
критических состояний социобиотехнических экосистем и предлагает обо-
снование новой отрасли научно-практического знания, базирующегося на 
концепте “общества всеобщего риска”.

Дуайены исследовательского коллектива ИС РАН Александр Галкин и Юрий 
Красин делятся – с учетом исторической перспективы – суждениями на тему 
“Перестройка – с дистанции в три десятилетия”. Под их руководством в мае 2015 г. 
Отдел анализа социально-политических процессов ИС РАН провел круглый стол, 
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посвященный 30-летию перестройки (1985-1991 гг.). Перечисляя несделанное, 
квазисделанное и недоделанное, считают авторы, не надо забывать, что у пере-
стройки не оказалось шанса завершить начатое; ее “задушили” на взлете.

В номере выступили и другие наши замечательные авторы. Так, 
Глеб Мусихин в статье “Концептуализация политической символизации” пред-
ложил свою оригинальную версию осмысления политической символизации 
как вида политического бытия. Николай Медушевский проанализировал 
кризис понятия “толерантность”, представив результаты исследования в тек-
сте “Борьба за толерантность в идейной конфронтации европейских фабрик 
мысли”. Виктор Люблинский методами сравнительного анализа исследовал 
проблему политического измерения социального неравенства и бедности. 
Лариса Никовская и Владимир Якимец в статье “Формирование и отстаивание 
общественных интересов в России: от ‘административной’ к партнерской модели” 
показали растущий запрос гражданского общества России на состоятельность 
института продвижения общественных интересов в публичной сфере.

Впереди у нас два юбилея. 6-й, подписной номер “Полиса”– это не только 
6-й, но 150-й (!) номер с момента выхода в свет самой первой книжки нашего 
журнала в начале 1991 г. А в начале 2016 г. мы будем отмечать свое 25-летие. 
Нам очень хочется, чтобы 2016 г. стал особенно счастливым и информатив-
ным как для наших читателей, так и для журнала. И, наконец, в конце года не 
забудьте наш традиционный призыв: идите и подпишитесь!

Редакция

ЧЕТВЕРТЫЕ “БЕРДЯЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ”. ИСЭПИ. ВЛАДИВОСТОК

Эти строки написаны во Владивостоке, где 19 августа завершились 
IV “Бердяевские чтения”, проведенные Фондом ИСЭПИ (Институтом 
социально-экономических и политических исследований) на базе 
Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. 

Тема Чтений на этот раз – “Россия и Азия: векторы цивилизационного 
развития”. “Бердяевские чтения”, в конечном счете, можно оценить как еще 
одну попытку самопознания России, как продолжающийся поиск ответов на 
вопросы: кто мы? откуда происходим и куда движемся? какие ценности фор-
мируют нашу идентичность? какова наша миссия в мире? Для России как для 
континентального государства, расположенного между Западом и Востоком, 
в культурологическом смысле важно самоопределение не только по отношению 
к Европе, но, быть может, еще в большей степени – к Азии. В ряду актуальных 
проблем, обсуждавшихся участниками Форума, перечислю самые важные:

  – есть ли культурно-ценностная составляющая “Большой азиатской сбор-
ки” (т.е. стратегического партнерства России, Китая и Индии, а также иных 
азиатских держав);

  – сколь уникальны составляющие этой “сборки”, имеется ли между ними 
некая ценностная и/или идеологическая общность, могут ли сегодня тради-
ционные ценности выступать в качестве “мягкой силы” в современном мире; 

  – каковы традиционные политико-идеологические интеллектуальные 
течения ведущих азиатских и евразийских государств; 

  – как Азия решает проблему сохранения идентичности в условиях глоба-
лизации и агрессивного навязывания чужих культурных стандартов? 
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В ходе дискуссий с участием политологов, историков, социологов, об-
щественных деятелей России, Индии, Китая, Японии, Южной Кореи, 
Сингапура, Малайзии, Турции были выявлены бинарные оппозиции. 
Дискутирующие пришли к выводу, что оппозиция Запад – Восток фунда-
ментальна для России в отличие от оппозиции Север – Юг на Западе. 

Историк японской философии Любовь Карелова указала на противоре-
чие между нашим признанием роли незападных цивилизаций в различных 
сферах и практической приверженностью европоцентристским установкам. 
То, что выходит за пределы европоцентристской рамки, или игнорируется, 
или девальвируется. При выстраивании стратегий развития и реформ в ка-
честве эталонных принимаются западные практики даже в тех случаях, когда 
эффективность их в наших условиях сомнительна. Причин много, но одна, 
и очень существенная – перекос в системе образования. В курсах истории 
в средней школе за год на историю незападных стран отводится по 1-2 часа. 
Получается, что всемирная история – это история стран Европы и Америки 
и их колонизации азиатских стран. Та же картина в вузах.

Попыткой заглянуть в туманное будущее стало выступление доктора юриди-
ческих наук из Пекинского педагогического университета Чжао Лу, усматриваю-
щей впереди “отказ от гегемонизма и альтруистический способ лидерства” и, что 
выглядит сейчас как утопия, формирование оси Москва – Пекин – Берлин. 
В числе доброжелательных советов от коллег, как нам обустроить Россию и ее 
внешнюю политику в новых условиях, упомяну мнение турецкого профессора, 
директора Центра евроазиатских, российских и восточноевропейских исследо-
ваний Ташансу Тюркера, напомнившего, что Екатерина Великая завещала России 
смотреть и на Запад, и на Восток, тогда как сегодня она, зачастую, либо смотрит 
на Запад в ущерб Востоку, либо на Восток в ущерб Западу.

Обсуждению итогов IV “Бердяевских чтений” во Владивостоке посвящена 
и основная тема следующего, юбилейного (150‑го) выпуска нашего журнала – 
“Россия и Восток”. Хочу сказать неформальное спасибо устроителям и ко-
ординаторам IV “Бердяевских чтений” (среди них – Владимир Бадовский, 
Кирилл Солод, Леонид Поляков, Родион Михайлов, Кристина Мурзина и Ольга 
Четверикова) за предложение участвовать в разработке ряда аспектов их кон-
цепции и в дискуссиях во Владивостоке, а также за блестящую организацию 
форума “на краю России”.

В следующем выпуске мы представим наиболее содержательные высту-
пления исследователей из России, Азии и других регионов мира, которые по-
зволят Вам, дорогой читатель, оценить тональность этих дискуссий. Кажется, 
должно получиться очень интересно…

Сергей Чугров
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Аннотация. В статье анализируются проблемы, связанные с представлениями 
о гражданской идентичности в России во властном дискурсе, в научной элите 
и массовом сознании. Внимание сфокусировано на динамике множественной 
идентичности, сопряженности и балансе гражданской и этнической идентичности 
русских и других российских национальностей. Анализ основывается на исследованиях 
Института социологии РАН, проведенных в 2013-2015 гг. по репрезентативной 
общероссийской выборке и в ряде автономных республик РФ, а также на результатах 
дискурс-анализа доктринального и научного пространства. В статье уточняется 
содержательное наполнение представлений о гражданской идентичности, о ее роли 
в обеспечении государственной общности, обосновывается термин государственно-
гражданской идентичности, наиболее адекватно отражающий представления россиян 
на современном этапе. Проанализирован баланс соотношения государственно-
гражданской и этнической идентичности у русских и у титульных национальностей 
автономных республик. Аргументируется тезис о совместимости этих идентичностей 
при условии их позитивной направленности. Как показано авторами, значимость 
и актуальность этнической идентичности у русских сейчас не ниже, чем у титульных 
национальностей автономий России. А гражданская идентичность у них сопряжена 
с этнической сильнее, чем у людей других национальностей. Общая государственность 
является основным связующим сегментом гражданской и этнической идентичности 
как у русских, так и у иных национальностей. Но представление о желаемом 
государстве отличается в разных социальных и этнических сообществах и требует 
внимания общества и власти для поддержания лояльности государству как “общему 
дому многих народов”. Для укрепления гражданской идентичности важно развивать 
чувство ответственности за дела в стране, эту позицию сегодня разделяют лишь от 30% 
до 50% граждан, в зависимости от региона страны.
Ключевые слова: гражданская идентичность; государственно-гражданская 
идентичность; этническая идентичность; идентичность русских и титульных 
национальностей автономных республик; желаемое государство; статус русских; 
равноправие народов.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Гражданская идентичность важна как для социально-психологического со-
стояния людей в стране, так и для государства, заинтересованного в прочном 
сцеплении между конструкцией политического порядка и “тем коллективным 
целым, что находится под ним” [Эйзенштадт, Шлюхтер 2007: 37]. В последние 
два десятилетия к изучению российской идентичности привлечено внимание 

http://www.politstudies.ru/article/5037
file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2015/05/ 
file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2015/05/ 
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представителей разных обществоведческих научных дисциплин1. Они при-
ложили немало усилий, чтобы акцентировать внимание власти и общества 
на понимании ее значимости, продвижении представлений о ней в мировой 
и отечественной литературе, на необходимости изучения представлений о ней 
в массовом сознании. Казалось бы, достигнуто понимание того, что “вопрос 
обретения и укрепления национальной идентичности носит для России 
фундаментальный характер”, как высказался об этом президент РФ осенью 
2013 г. в выступлении на Валдайском форуме2. 

Однако даже наименование нашей гражданской идентичности по-прежнему 
дискутируется: обсуждается, можно ли ее называть национальной в значении 
политической нации, если под нацией понимают и общероссийскую общность, 
и этнокультурную. Уже более 20 лет академик В.А. Тишков пытается закрепить за 
понятием “нация” смысл исключительно гражданской, политической общности, 
а во властном политическом дискурсе утвердились и эффективно используются 
понятия этноса, этничности. Тем не менее, в российской традиции понятие 
нации в повседневной практике используется для обозначения этнических общ-
ностей, прежде всего в автономных республиках и для обозначения их титульных 
национальностей. И теперь даже инициатор политического наполнения содер-
жания понятия нации В.А. Тишков пытается “спасти положение”, продвигая 
тезис о том, что “мы – нация наций” [Тишков 2013: 9], как кастильцы, баски 
в Испании, шотландцы в Великобритании, квебекцы в Канаде. А это означает, 
что предстоит договариваться, как называть нашу общероссийскую идентич-
ность. Можно ли называть ее национальной идентичностью?

Навязать сверху наименование общности нереально. Можно формировать, 
утверждать что-то, если для этого есть основания, и лучше, чтобы это были при-
вычные, понимаемые паттерны (неслучайно первые автомобили делали в виде 
карет). Основания искать можно в истории и, главным образом, в массовом со-
знании. Вот почему в социологических исследованиях, в том числе в тех, на базе 
которых написана данная статья, изучаются представления людей о том, что объ-
единяет их как граждан, какие ценности выступают скрепляющими российскую 
общность. Наши страновые идентификационные паттерны дореволюционных 
времен и советского периода не оставили нам оснований, которые разделялись бы 
влиятельными группами элит и принимались бы большинством населения. Новые 
же лишь формируются, но даже теоретически обоснованные и подтвержденные 
эмпирическими исследованиями, они используются “акторами политических 
игр”, каждый раз по-своему интерпретируемые [Санина 2012: 57-65], и потому 
требуют дополнительной аргументации. Наконец, в особо тщательной разработке 
нуждается проблема совместимости общегражданской идентичности и других 
коллективных идентичностей, прежде всего этнической, локальной, региональной, 
этноконфессиональной. Существуют альтернативные представления о перспекти-
вах: от конкуренции и несовместимости этих идентичностей, жесткой иерархии их 
выстраивания или в перспективе просто формирования единой гражданско-куль-
турной идентичности3 до возможности совместимости этих идентичностей при 

1 Только книг, непосредственно посвященных проблеме, вышло более 170.
2 Выступление В.В. Путина на Валдайском форуме. 2013. – Президент России. Официальный сайт. 
Доступ: http://kremlin.ru/events/president/news/19243 (проверено 15.05.2015). 
3 Аналитический доклад Международного дискуссионного клуба Валдай. Сентябрь 2013 г. 
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их позитивной направленности с концепцией понимания “других”, организации 
взаимопонимания, “единства в многообразии”. Но для этого надо постоянно иметь 
данные о динамике и трендах трансформации этих идентичностей.

В условиях, когда глобализация усиливает общность материально-техни-
ческого основания поликультурного пространства и вместе с тем не устраняет, 
а в чем-то расширяет возможности этнической и локальной консолидации, 
встают вопросы о смыслах, интересах мобилизации в этих объединяющих 
полях. Вопрос идентичности обретает принципиально важный характер, 
определяя наше отношение к этим противоречивым тенденциям. Дальнейшая 
теоретическая разработка проблемы формирования и укрепления российской 
идентичности и ее совместимости с другими идентичностями требует анализа 
существующих теоретико-методологических подходов на основе изучения 
результатов эмпирических исследований. В статье мы попытаемся ответить 
на ряд поставленных вопросов, опираясь на имеющиеся теоретические разра-
ботки, результаты мониторинговых исследований Института социологии РАН 
2011-2015 гг. (осуществленных под руководством акад. М.К. Горшкова)4; авторы 
являются участниками этого проекта. Кроме этого мы использовали данные 
других мониторинговых исследований (Левада-Центр, Российский монито-
ринг экономического положения и здоровья населения, RLMS и Европейские 
социальные исследования, ESS и др.), а также наши репрезентативные иссле-
дования в Башкортостане, Татарстане, республике Саха (Якутии), проведенные 
совместно с нашими коллегами из республик в 2012-2013 гг.5

К МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Феномен гражданской идентичности стал активнее изучаться в России 
с 1990-х годов. Психологи идентичность понимают главным образом как 
самоотождествление, концентрируя внимание на ее формировании за счет 
сопоставлений “мы – они”.

Этнополитологи акцентируют внимание на отличии гражданского самосозна-
ния от этнического, апеллируя к историческому наследию российской идентич-
ности, к ее смыслам, политическим и культурным составляющим [Тишков 2013]. 
В политологии идентичность гражданской нации рассматривают как макрополи-
тическую и сфокусированную на конструировании идентичности государством 
и “группами интересов” [Семененко 2012]. Такая идентичность необходима при 
выработке стратегии нациестроительства в современном мире [Идентичность 
как предмет… 2011] для осмысления единого политического пространства [Панов 
2011], разделенного на иерархически выстроенные аскриптивные (приписывае-
мые) группы с общими представлениями картины мира по Брубейкеру [Brubaker 
2005: 107-132] и включающего многообразие форм коллективных идентичностей.

Социологи одними из первых в отечественной науке начали изучать 
гражданскую идентичность на представительном эмпирическом матери-

4 Выборочная совокупность в 2015 г. составляет 4000 респондентов, в 2011-2014 гг. – 1750 респондентов, 
репрезентирующих взрослое население страны в возрасте 18 лет и старше в основных территориально-
экономических регионах. Для русских это репрезентативная выборка, для группы “другие нацио-
нальности” она репрезентативна в целом для общей выборочной совокупности, но не для каждой 
конкретной национальности [см. Российское общество… 2015].
5 Выборочная совокупность по республикам составляет 1000-1034 респондентов, репрезентируя ос-
новные по численности национальности автономных республик [cм. Гражданская… 2013].
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але (М.К. Горшков, Е.Н. Данилова, Л.М. Дробижева, А.Г. Здравомыслов, 
Н.Е. Тихонова, В.А. Ядов). Ими велось изучение и того, “кто мы”, и того, 
“какие мы”. В сферу их анализа включались степень ассоциированности 
социальных и этнических групп с образом “мы – граждане России”, интен-
сивность, степень ощущения связи с ним, соответствующие представления, 
факторы, влияющие на характер общенациональной идентичности.

Естественно, жесткого междисциплинарного различия в изучении идентич-
ностей нет. И при широком раскрытии идентичности (“какие мы”) и при более 
“направленном” (“кто мы”) исследователи опираются на работы Э. Эриксона, 
который понимал идентичность как “самоотождествление”, имеющее социаль-
но-культурную основу, и обратил внимание на ее связь с идеологией [Erikson 
1956: 56-121; Erikson 1963]. Используются выводы Г. Тэжфела и Дж. Тернера 
о категоризации как свойстве социального и группового сравнения восприя-
тия человека [Tajfel, Turner 1986: 7-24], концепция Д.Г. Мида о формировании 
идентичности в процессе взаимодействия с другими [Mead 1934].

Трактовки гражданской идентичности различаются. Для политологов это 
“интерпретация индивидом социальной реальности”, “общность коллектив-
ных представлений о мире”, включая “образ этой группы, как того самого 
микроколлектива, в рамках которого мир приобретает целостность… и иден-
тификация себя с этим коллективом…” [Панов 2011]. Некоторые исследовате-
ли придают особое значение лояльности власти. А.И. Миллер пишет о нации 
как объекте ассоциации в идентичности [Миллер 2008].

Для В. Тишкова национальная идентичность – “один из видов групповой 
идентичности, по принадлежности к нации” (в значении государственно-тер-
риториальной, политико-правовой общности), “общеразделямое представ-
ление граждан о своей стране, ее народе и чувство принадлежности к ним”. 
Особенно выделяется им то, что это общность “по отношению к государству”, 
“признание государства своим” [Тишков 2013: 64, 66-67, 105-106]. Социологи 
стараются давать операциональные определения, которые можно проверить 
эмпирическим путем. Для нас гражданская идентичность – это самоотож-
дествление себя с гражданами страны, представление о государстве, стране –  
образ “мы”, чувство общности, солидарности, ответственность за дела в стране.

Гражданская идентичность, как и другие виды коллективных идентичностей, 
включает в себя не только когнитивные и эмоциональные компоненты, но и ре-
гулятивные. Деятельностные элементы, с нашей точки зрения, чаще и отличают 
гражданскую идентичность, скажем, от просто страновой и государственной. 
Они стимулируются интересами – политическими, социальными, личностными.

Представления и чувства идентичности формируются системой образова-
ния, СМИ и художественной культурой, символами и ритуалами, языком, ре-
лигией, историческим наследием. Последнее понимается не как исторические 
знания, а как часть культурного капитала [Тишков 2010: 627]. “Это не экскурс 
в прошлое, а прославление прошлого”, часто мифологизированного прошлого, 
но очень важного для коллективной идентичности, как пишет Д. Лоуэнталь 
[Lowenthal 1998: 110-111]. В этом смысле Э. Хобсбаум образно называл историю 
формой вдохновения и идеологией и видел риск в построении идентичности на 
основе истории [Hobsbawm 1998: 357]. Художественная культура также высту-
пает культурной основой формирования идентичности. На элите и государстве 
лежит ответственность за этот процесс аккумуляции исторического наследия 
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страны. Именно государство заинтересовано в выполнении гражданской 
идентичностью функции консолидации общества, приверженности к террито-
риальной целостности, обеспечения лояльности государству, стране, сплочен-
ности социальных фрагментов общества. Но и само общество заинтересовано 
в позитивной идентичности для благоприятного социально-психологического 
самочувствия граждан, их консолидации (единство в многообразии), которое 
становится ресурсом общественного развития.

Все как коллективные, так и индивидуальные идентичности динамичны. 
Однако их изменчивость зависит не только от усилий конструкторов, но и от 
состояния общества, устойчивости исторического и культурного наследия, 
инновационных процессов в политике, моральных представлений людей, 
их ценностных ориентаций. Вот почему мы рассмотрим не только динамику 
гражданской и этнической, локальной идентичности, но и возможные осно-
вания изменений.

Идентичности современных людей множественные. Их значимость для 
конкретных людей в различных условиях меняется, но важно, что чаще всего 
они являются не взаимоисключающими. В фокусе данного исследования – 
соотношение гражданской и этнической идентичностей. Прежде чем перейти 
к их содержательному рассмотрению, остановимся на их динамике.

БАЛАНС ГРАЖДАНСКОЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Когда страна в ходе распада СССР потеряла привычные территориальные 
очертания, а ее история подверглась пересмотру на фоне доминирования 
негативных оценок социального устройства, многие утратили представления 
о своей государственной самоидентификации. Судя по опросам Института 
социологии РАН в 1992 г. (руководитель В.А. Ядов) и Института конкретных 
социальных исследований в 1998 г. (руководитель М.К. Горшков), около 
половины респондентов (47%) еще ассоциировали себя с “советским на-
родом”. При этом с “россиянами” испытывали чувство общности (часто 
и иногда) – 71-74% [Российская идентичность… 2005: 75-83]. Опросы RLMS 
и ESS, охватывающие большие территории и шире включающие этническое 
разнообразие, в 2006 г. и в 2008 г. фиксировали гражданскую идентичность 
у 66-68% россиян. В 2012-2015 гг. ощущение связи с гражданами страны по 
данным ESS, RLMS и Мониторинга ИС РАН испытывало 74-84%. 

Несмотря на то что многие национально ориентированные политики 
среди русских и среди других национальностей говорили, что им не импони-
рует слово “россияне”, представление “мы – граждане России” устойчиво 
разделяли более чем 2/3 населения. Эта формула воспринимается практиче-
ски в равной степени как русскими, так и людьми других национальностей 
(соответственно, 74% и 68% по общероссийским опросам)6. Исследования, 
проводившиеся в этот период в Башкортостане, Татарстане, республике Саха, 
Мордовии, Чувашии, свидетельствовали, что и люди титульных националь-
ностей этих автономий, и проживающие в них русские, отдавали предпо-
чтение гражданской идентичности в не меньшей степени (в перечисленных 
республиках – 80% и более) [Гражданская… 2013: 6].

6 Проект “Динамика социальных трансформаций современной России в социально-экономическом, 
политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах”, исследование Института социологии 
РАН, 2015 г. (руководитель – академик М.К. Горшков). Далее – Мониторинг ИС РАН, вторая волна.
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Ряд индикаторов – устойчивость показателей, характеризующих сильную 
связь с гражданами страны, почти не отличающихся в зависимости от возраста 
и уровня образования, ориентация на ценности государства, стабильный уровень 
доверия к власти и к окружающим – свидетельствовали о формировании новой 
гражданской идентичности в 2000-е и особенно в 2014-2015 гг. Олимпиада в Сочи, 
события в Крыму лишь проявили ориентации общества на консолидацию.

Этническая идентичность в этот период тоже оставалась актуальной. 
У русских ее интенсивность была чуть ниже, чем у представителей других 
национальностей России. Аффилятивная составляющая идентичности про-
слеживается при анализе ответов на вопрос: “О каких из перечисленных 
групп Вы можете сказать ‘это – мы’? Определите степень близости к ним”. 
Ощущение единства – чувство “мы” с людьми своей национальности пере-
живают около 80% русских, так же как и россияне иных национальностей. Из 
их числа “в значительной степени” эту близость ощущали 25% русских и 39% 
людей иных национальностей. Степень ощущения себя русским не зависит от 
возраста, образования, профессионального статуса. Чуть меньшая сила ассо-
циативности русских со своим этносом связана, скорее всего, с характером 
этнической среды. Большинство русских живет в своей этнической среде и им 
не приходится, как людям иных национальностей, постоянно сталкиваться 
с этническими особенностями окружающих, выделять себя. Исследование 
зафиксировало также достаточно высокую значимость религиозной идентич-
ности и для русских, и для людей других национальностей. 

Россия – большая страна, поэтому актуальность земляческой идентично-
сти не ниже, чем этнической (34% в “значительной степени” против 27%). Это 
ориентирует на формирование социальной консолидации также по признаку 
локальной или этнотерриториальной общности. 

Отметим, что русские, значительно отставая в солидаризации от россиян других 
национальностей в начале 1990-х годов, уже к концу первого десятилетия XXI в. не 
отличались по этому показателю от людей других национальностей России.

Этническая солидарность, так же как историческая память, вносит зна-
чительный вклад в формирование современных гражданских наций [Smith 
1986: 16]. По данным общероссийского исследования, соглашаются с суждением 
“в наше время человеку нужно ощущать себя частью своей национальности” 
80% русских и 76% инонациональных россиян (полностью согласны с этим 
мнением 30% среди обеих категорий). Установка этнической солидарности 
не зависит от образования, но связана с возрастом. В группе людей старше 60 
лет такое суждение поддерживают 77%, а в группе 18-30-летних – 68%.

Исследования, проводившиеся нами в республиках и областях Российской 
Федерации в 1990-е и начале 2000-х годов7, показали, что происходящие в об-
7 Исследовательские проекты: “Этнические и административные границы: факторы стабильности 
и конфликтности” (1997-1998 гг.), “Социальное неравенство этнических групп и проблемы инте-
грации в Российской Федерации” (1999-2001 гг.) (руководитель Л.М. Дробижева). Исследования 
проводились в Республике Татарстан, Республике Саха (Якутия), в Оренбурской области; организо-
ваны Отделом этнической социологии Института этнологии и антропологии РАН. Использовалась 
территориальная, стратифицированная, вероятностная модель выборки – трехступенчатая для 
городского населения и двухступенчатая для сельского населения. В 1997 г. объем выборочной сово-
купности составил 1121 чел. в Татарстане, 918 чел. в Саха (Якутии), 999 чел. в Оренбургской области. 
В 1999 г. объем выборочной совокупности составил 1050 чел. в Саха (Якутии), 1000 чел. в Татарстане, 
1160 чел. в Оренбургской области [см.: Социальная и культурная… 1998; Социальное неравенство… 
2002]. Автор проекта Л.М. Дробижева.
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ществе глобальные перемены воспринимаются неодинаково русскими и ино-
национальными россиянами. Один из выводов состоял в том, что в 1990-х го-
дах русские переживали происходящие в стране социальные трансформации 
как процессы с неодинаковыми последствиями для ее граждан. В то время как 
представители титульных национальностей автономных республик получили 
возможность свободного этнокультурного развития, переживали период воз-
рождения этнического самосознания и чувств национального достоинства, 
большинство русских болезненно воспринимали потерю статуса “старшего 
брата” и утрату державного самосознания.

Это находило отклик в пессимистичном восприятии русскими ситуации 
в сфере межнациональных отношений, фиксировалось в оценках материаль-
ного положения, оценках своего социального статуса (русские реже относили 
себя к среднему классу), в восприятии своих жизненных перспектив и чувства 
уверенности в завтрашнем дне. Специфика восприятия русскими происхо-
дивших в постсоветский период социально-экономических и политических 
трансформаций обнаруживала себя при анализе стратегий их экономических 
мотиваций. В исследовании 1999 г. [Социальное неравенство… 2002] было 
выяснено, что русские, в сравнении с титульными этническими группами, 
в меньшей степени рассчитывали на собственные силы в стратегиях избега-
ния нищеты и бедности, обладали большей пассивностью и терпеливостью 
к факторам экономической и социальной депривации. 

Эта тенденция обнаруживалась и в общероссийском исследовании 2014 г.8 
Русские, в сравнении с россиянами иных национальностей, давали более пес-
симистические оценки сложившейся в России ситуации: 55% русских и 45% 
инонациональных россиян оценивали современную ситуацию в России как 
“напряженную, кризисную”; 45% русских и 35% инонациональных россиян 
считали, что “в России в последний год произошли перемены к худшему”. 
Полагали, что “в ближайший год Россию ждут трудные времена” 50% русских 
и 41% нерусских граждан России.

На протяжении всего постсоветского развития русские демонстрировали 
установки, свидетельствующие о менее позитивном (в сравнении с инонаци-
ональными россиянами) восприятии ими собственного положения. В 2014 г. 
эта тенденция также проявилась: позитивную оценку “хорошо” своему по-
ложению в обществе давали 34% русских и 41% инонациональных россиян; 
собственное положение на работе виделось “хорошим” 27% русских и 35% 
инонациональных россиян. Возможно, это связано с тем, что среди русских 
доминируют горожане, а у них требования к условиям жизни и оценке поло-
жения выше.

Между тем, позитивная солидарность русских является ресурсом для оп-
тимистичного восприятия ими перспектив развития России. Среди людей, 
оптимистично воспринимающих перспективы развития России (выбор от-
вета “в перспективе страна будет успешно развиваться”), доля тех, кто имел 
установку этнической солидарности (“в наше время человеку нужно ощущать 
себя частью своей национальности”), была выше среднего (соответственно, 
79% и 72%). При этом установки этнической солидарности среди русских 
увеличивались у тех, кто по своим общественно-политическим ориентациям 

8 Мониторинг ИС РАН, первая волна, 2014 г.
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относится к сторонникам возрождения страны как великой державы (84% 
сравнительно с 72% в среднем), и не росли среди сторонников идей русско-
го национализма.

На примере русских видно, что придерживающиеся установок этнической 
солидарности более оптимистично видят развитие России, у них выше лояль-
ность к государству и обществу, любовь к Родине и державные ориентации. 
Но этническая солидарность выражена и у людей других российских наци-
ональностей. Поэтому важны те солидарные чувства, которые объединяют 
людей в полиэтническом пространстве. Это, в первую очередь, общность 
позитивных чувств, с которыми ассоциируется Россия в глазах ее граждан. 
Независимо от национальности, большинство опрошенных россиян отно-
сятся к России с любовью, гордостью и уважением (эти чувства отметили 66% 
русских и 64% иноэтничных россиян). 

Сходство в отношении к этнокультурному своеобразию – не менее важный 
показатель общероссийской солидарности и совместимости гражданской 
и этнической идентичности.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ СОВМЕСТИМОСТИ  
ГРАЖДАНСКОЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Немало консолидирующих смыслов и значений становятся очевидными 
при рассмотрении интеграторов в изучаемых идентичностях (см. рис. 1).

Рисунок 1 (Figure 1)

Основания гражданской и этнической идентичностей  
(данные Мониторинга ИС РАН, вторая волна в 2015 г., %) 

Foundation of the Civil and Ethnic Identities  
(Monitoring Data of the Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences,  

the second wave in 2015, %)
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И сегодня в России на фоне дискуссий ученых и политиков о формиро-
вании гражданского общества и несомненной актуализации этнического 
(этнонационального) сознания русские в доминирующей своей части иден-
тифицируют себя с гражданами РФ. С конца первого десятилетия XXI в. 
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в Центральной части России, в областях с преимущественно русским населе-
нием они осознают себя, как показывали и предыдущие исследования, рос-
сиянами в ряде регионов даже чаще, чем русскими [Российская идентичность 
в Москве… 2009: 26]. Данное исследование также показывает, что более 70% 
русских отождествляет себя с гражданами России. А в ряде республик доля 
русских, ощущающих сильную связь с россиянами, была даже больше, чем 
в целом по России (при 27% по стране, в республиках около 50% и более 
[Гражданская… 2013: 59, 67, 72]). Например, в Саха (Якутии) среди русских 
в 2013 г. в значительной степени чувствовали связь с гражданами России 45%, 
с людьми своей национальности 40% [там же: 59]9.

Гражданская, общенациональная идентичность у людей разных наци-
ональностей основывается, прежде всего, на едином государстве (66%), на 
представлениях о территории (54%), государственном языке – 49%, истори-
ческом прошлом – 47%, и только потом на культуре, символах, праздниках 
(32-37%), чертах характера (8%).

Главными индикаторами при этнической идентификации выступают язык 
национальности (75%), культура, обычаи, праздники (47-63%), родная земля, 
природа (53%), историческое прошлое (49%), государство (33%), религия 
(32%), черты характера (20%)10. Важнейшие, наиболее выраженные, опреде-
ленные этнические интеграторы – это, прежде всего, язык, культура, родная 
земля, историческое прошлое.

Интегрирующие индикаторы гражданской идентичности лишь немного 
менее выражены, но тоже достаточно определенны – государство, террито-
рия, государственный язык, историческое прошлое и только потом симво-
лы, культура, праздники. Исследование обнаруживает достоверную связь 
степени принадлежности к своей национальности и к гражданам России 
(зависимость подтверждена коэффициентом связи χ2 Пирсона для таблиц со-
пряженности).

У русских этническая идентичность соединена с гражданской больше, 
чем у людей других национальностей в силу того, что они идентифицируют 
себя, прежде всего, по языку и культуре, а русский язык является не только 
их родным языком, но и общегосударственным. Профессиональная культура 
российских народов развивается преимущественно на русском языке. И об-
щероссийский фонд культуры, включающий культуру всех народов, истори-
чески сложился с русской доминантой. Россия не является каким-то исклю-
чением. Все современные согражданства (нации в политическом значении 
этого термина) имеют сложный этнический, расовый, религиозный состав 
населения. При этом культура, язык большинства, как правило, являются 
основой общенациональной культуры. В Великобритании это английский 
компонент, в Испании – кастильский, в Китае – ханьский. Таким образом, 
нет ничего удивительного, что, как показывают исследования, этническая 
и гражданская идентичность по широте распространения и по значимости 
компонентов у русских чаще совпадают. 

У людей других национальностей этническая идентичность по значимости 
(ощущают сильную связь) чуть больше: 38% против 27% среди русских. 

9 Возможно, это связано с тем, что немалая часть русских в Саха (Якутии) приехали из других регионов 
России и живут главным образом в русской среде, например, в Мирном.
10 Данные Мониторинга ИС РАН, вторая волна.
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Очевидным компонентом гражданской (так же как и этнической) иден-
тичности являются представления об общем историческом прошлом. После 
распада СССР в новых постсоветских государствах везде решалась задача 
создать свои версии национальной истории (это показало, в частности, специ-
альное международное исследование школьных учебников, спонсированное 
Институтом им. Георга Эккера). Были изданы книги, посвященные слож-
ностям пересмотра исторических событий с символическими названиями, 
такие как “Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье” 
[Шнирельман 2003]. Борьба за историю как компонент национальной (го-
сударственной) идентичности идет во всех странах. Попытки ввести в евро-
пейские школы больше материалов по всеобщей истории вызвали ответную 
волну укрепления именно национальных версий в каждой стране [Тишков 
2010]. Как писал Э. Смит, национальное прошлое как компонент идентич-
ности содержит исторические факты, подвергаемые идеализации, аллегории 
и искажениям, “а вместе они составляют широко разделяемый исторический 
рассказ о героическом прошлом, который служит коллективной потребности 
в настоящем и в будущем” [Smith 1995: 53]. Через культуру и версию общего 
исторического прошлого формируются и представления о национальных 
интересах, лояльности государству, и любовь к Родине.

Но одно дело эмоциональные переживания, привязанность к Родине, 
другое, когда в идентичности срабатывает регулятивный компонент – готов-
ность к действию. Ответственность за судьбу страны считали необходимым 
элементом гражданской идентичности по общероссийскому опросу 2015 г. 
32%, а в 2011-2013 гг. в регионах страны, в которых проводилось исследо-
вание, – от 30% до 50% респондентов. Среди этой части респондентов чуть 
больше тех, кто считает, что для отстаивания своих прав и интересов за 
них надо активно бороться. Между тем это основной показатель именно 
гражданской идентичности. Вместе с тем, в массовом сознании россиян 
основным интегратором по-прежнему выступает государство. Вот почему 
нам представляется адекватным сегодняшней реальности именовать нашу 
общероссийскую идентичность гражданско-государственной11. Это, по на-
шему мнению, соответствует задаче повышения ответственности граждан за 
ситуацию в стране, их деятельностного участия в воплощении в жизнь образов 
желаемого общества и государства. 

О ЖЕЛАЕМОМ ГОСУДАРСТВЕ 

Сравнительно длительное время после распада СССР социологи отмечали 
значимость для россиян потери статуса великой державы, объясняя этим 
фрустрации, компенсаторные настроения. В начале XXI в. на первый план 
выходило “желание восстановить уровень жизни”, а затем “возрождение 
статуса великой державы”.

По данным последних исследований, четверть русских и не меньшая часть 
людей других национальностей называли среди целей, к которым должна 
стремиться Россия в XXI в., задачу “вернуть статус супердержавы, какой был 
у СССР”. Но вдвое больше респондентов выказывали стремление видеть 
Россию “одной из наиболее развитых и политически влиятельных стран 
11 Ранее эту идентичность называли национально-гражданской, но если мы принимаем определение 
“мы – нация наций”, то от нее придется отказываться.
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мира” (более 50% русских и более 40% людей других национальностей). 
Значительно более обретение статуса супердержавы волнует людей их мечта 
обрести экономически достойное и политически равноправное государство – 
эффективного игрока современного мира.

Даже те, кто полагает, что Россия должна стать великой державой, в боль-
шинстве своем считают, что это нужно сделать главным образом через “раз-
витую современную экономику” (около 60% и русских, и россиян других 
национальностей), через “высокий уровень благосостояния” (53% и 52% 
соответственно), через “высокий уровень культуры и возрождение нацио-
нального духа россиян” (39% и 33% соответственно).

В том, каким хотят видеть наше государство российские национальности, 
доминируют общие представления. Но их иерархия остается дискутируемой 
с советских времен. Не случайно в период обсуждения проекта Стратегии го-
сударственной национальной политики использование фактически взаимоис-
ключающих формулировок “мы многонациональный народ” и “русские как 
государствообразующий народ” было одним из самых бурно обсуждаемых. 
Как известно, перед президентскими выборами В.В. Путин сформулировал 
свое понимание политики в этой сфере в статье “Русские: национальный 
вопрос”, где было показано, какое значение в государстве имеют русские. 
“Великая миссия русских – объединять, скреплять цивилизацию”. Русские 
были названы “государствообразующим народом” – по факту существования 
России12. “Самоопределение русского народа… – говорилось в статье – …это 
полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром”13. 
Этот тезис инициировал широкое общественное обсуждение. Одни связывали 
появление статьи с тем, что большинство электората в предвыборной кампа-
нии составляют русские, другие – с событиями на Манежной площади. В ста-
тье В.В. Путин уделил специальное внимание объединяющей все российские 
национальности гражданской идентичности14. В декабре 2012 г. президентом 
была подписана Стратегия государственной национальной политики. В ней 
русский народ интерпретируется как системообразующее ядро в государстве, 
сплачивающее российские народы культурным кодом.

Благодаря Общероссийским мониторинговым исследованиям Института 
социологии РАН (а ранее ИКСИ) и исследованиям в российских республиках, 
мы имеем возможность показать динамику представлений о желаемом харак-
тере Российского государства с точки зрения места в нем этничности. В 1995 г. 
большинство граждан (65%) соглашалось с мнением “Россия – общий дом 
многих народов. Все народы России должны обладать равными правами, 
и никто не должен иметь никаких преимуществ”. 11% считали, что Россия 
должна быть государством русских людей, а 14% полагали, что “русские, со-
ставляя большинство, должны иметь больше прав, ибо на них лежит основная 
ответственность за судьбу народа в целом”. За 2001-2007 гг. эти две позиции 
набирали число сторонников до 19% и 31% соответственно, т.е. увеличились 
вдвое. А выбор позиции “общий дом для многих народов” сократился с 65% 
до 50% в 2014 г. (см. табл. 1).

12 Путин В. 2012. Россия: национальный вопрос. – Независимая газета. 23.01.
13 Там же.
14 Там же.
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Таблица 1 (Table 1)

Представления о характере Российского государства, 1995, 2007, 2011, 2014 гг., % 
Representations about the nature of the Russian state, 1995, 2007, 2011, 2014, %

Суждения 1995 2007 2011 2014

Россия должна быть государством русских людей 11 16 14 9
Россия – многонациональная страна, но русские составляют 
большинство, и поэтому должны иметь больше прав 14 31 31 32

Россия – общий дом многих народов. Все народы России 
должны обладать равными правами, и никто не должен 
иметь никаких преимуществ 

65 48 47 50

Отношение к этим суждениям разнится в зависимости от возраста ре-
спондентов. Среди людей старше 50 лет сегодня 56% респондентов разделяют 
мнение о равных правах в общем доме – России, а среди 18-30-летних – 43%. 
О России как государстве с преимуществом для этнического большинства 
согласны в старших возрастах 37-38%, а среди молодых – 46%. Заметно раз-
личаются мнения русских и людей других национальностей (см. рис. 2). Среди 
последних доминирует представление о нашем государстве как “общем доме”. 
При этом, заметим, представление о России “как общем доме многих наро-
дов…” в ряде республик русскими поддерживается чаще, чем в российском 
пространстве в целом. Так, в Башкортостане, Татарстане, Саха (Якутии) эти 
идеи разделяли 80-90% русских [Гражданская… 2013: 62, 322].

Рисунок 2 (Figure 2)

Мнение русских и людей других национальностей о России  
как общем доме для российских народов  

(данные Мониторинга ИС РАН, первая волна в 2014 г., %) 
Opinion of Russians (russkii) and Other Peoples of Russia (rossiyane) 

about Russia as the Common Home  
(Monitoring Data of the Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences,  

the First Wave in 2014, %)
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Россия - общий дом многих народов. Все народы 
России должны обладать равными правами, и 
никто не должен иметь никаких преимуществ

Россия - многонациональная страна, но русские 
составляют большинство, и поэтому должны 

иметь больше прав

Россия должна быть государством русских людей

Русские Другие национальности

В целом проект национального государства с многоэтничной российской 
нацией, в которую входят представители других российских национальностей, 
имеет основания для реализации. Судя по результатам исследования, именно 
он в 2014-2015 гг. набирает самую большую долю поддерживающих – 47-50%. 
При этом среди людей, ориентирующихся на гражданскую идентичность, 
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доля разделяющих представление “об общем доме…” несколько больше (50% 
против 43,7% у прочих).

Но, как видим, выросла и доля считающих, что русские должны иметь 
больше прав. Статус русских стараются повышать через улучшение условий 
жизни регионов их преимущественного проживания, через создание условий 
для их социального роста, через утверждение неконфронтирующих россий-
ской и русской идентичностей. Как сформулировал В. Путин на Валдайском 
Форуме, “нужно уважать право меньшинства на отличие, но и право боль-
шинства не должно быть поставлено под сомнение”15.

ВЫВОДЫ

Результаты исследований показывают, что среди россиян укрепляет-
ся очевидное большинство с устойчивым общероссийским гражданским 
самосознанием (75-80%). Оно совмещается с этнической идентичностью 
и растущей “русскостью”. Последняя проявляется отчетливее у молодежи, 
среди которой больше сторонников преимущественных прав для русских, 
шире распространены патриотические настроения. В сравнении с 1990-ми 
годами, когда этническая идентичность масштабнее и интенсивнее прояв-
лялась у титульных национальностей республик, в 2000-е годы (очевиднее со 
второй половины первого десятилетия) этническая идентичность русских, 
преодолев кризисные явления 1990-х годов, стала не менее интегрирующей, 
чем у других национальностей.

Общероссийская гражданская идентичность в значительной мере явля-
ется гражданско-государственной. На это влияет состояние гражданского 
общества как формирующейся политической нации. Предпочитающие такую 
самоидентификацию готовы разделить ответственность за судьбу страны (от 
30% до 50% по регионам), но, очевидно, далеко не всегда.

Авторы отдают предпочтение формулировке гражданско-государственной, 
а не национально-гражданской идентичности в силу того, что в научное и публич-
ное пространство России вошло понимание нации как политической, но оста-
ется ее понимание и в этнокультурном значении. Гражданско-государственная 
и этническая идентичности совмещаются в ситуациях, когда каждая из них 
далека от гипертрофированных форм. В контекстах шовинизма и радикального 
национализма эти коллективные идентичности вступают в конфликт.

Не только русские, но и другие российские национальности хотят вернуть 
статус “великой державы”, но главным образом через развитую экономику 
страны и высокий уровень жизни населения (более 50% респондентов). 
В 2014-2015 гг. тезис о “желаемой цели – великой державе” в массовом созна-
нии, как правило, не связан с внешней агрессивностью, соотносясь преиму-
щественно с ностальгическими настроениями и неприятием неравноправного 
положения в мировом сообществе. Среди русских есть элементы имперских 
настроений. Но они не доминируют, направлены на внутригосударственные 
ориентиры, поддержание справедливости, национального достоинства, а не 
на установки диктата за рубежами страны.

Ценностное поле, лежащее в основе и гражданской, и этнической иден-
тичности, требует специального рассмотрения, но и сейчас очевидно,  

15 Путин В. Выступление на Валдайском форуме 19.09.2013 г. Доступ: http://www.rg.ru/2013/09/19/
stenogramma-site.html (проверено 20.07.2015).
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что негиперболизированная идентичность связана с такими позитивными 
тенденциями, как рост доверия в обществе, уверенности в себе, ориентации 
на достижения, укрепление чувства хозяина на своей земле.

Естественно, в формировании характера идентичности велика роль госу-
дарства, элит. При том, что в этом не может быть идеологической монополии, 
важны идеи, которые задаются лидером. “Ставя под вопрос нашу многонаци-
ональность, начиная эксплуатировать тему русского, татарского, кавказского, 
сибирского, какого угодно еще, любого национализма и сепаратизма, мы 
встаем на путь уничтожения нашего генетического кода” – такова озвученная 
в 2013 г. позиция В. Путина16. Но способы донесения этих идей через систему 
образования, художественную культуру, СМИ – далеки от оптимальных. 
Поэтому слова президента стоит напоминать, понимая из результатов опроса, 
сколь сложна и порой тонка линия сталкивающихся интересов людей разной 
социальной и этнокультурной среды и разных моделей самоидентификации. 

Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра (отв. 
ред. Л.М. Дробижева). 2013. М.: РОССПЭН. 485 с.

Идентичность как предмет политического анализа (отв. ред. И.С. Семененко, 
Л.А. Фадеева). 2011. М.: ИМЭМО РАН. 299 с.

Миллер А.И. 2008. Тема нации в Российской политике последних лет. – Два пре-
зидентских срока В.В.Путина: динамика перемен: Сборник научных трудов (отв. ред. 
Н.Ю. Лапина). М.: ИНИОН РАН. 320 с.

Панов П.В. 2011. Национальная идентичность: варианты социального констру-
ирования картины мира. – Идентичность как предмет политического анализа (отв. 
ред. И.С. Семененко, Л.А. Фадеева). 2011. М.: ИМЭМО РАН. С. 47-51.

Российская идентичность в Москве и регионах (отв. ред. Л.М. Дробижева). 2009. М.: 
Макс-Пресс. 268 с.

Российская идентичность в условиях трансформаций (отв. ред. М.К. Горшков, 
Н.Е. Тихонова). 2005. М.: Наука. 396 с.

Российское общество и вызовы времени. Книга первая (под ред. М.К. Горшкова, 
В.В. Петухова). 2015. М.: Издательство “Весь Мир”. 336 с. 

Санина А.Г. 2012. Формирование российской идентичности: гражданско-госу-
дарственный подход. – Социологические исследования. № 12. С. 57-65.

Семененко И.С. 2012. Политическая нация, национальное государство и граждан-
ская идентичность: на пути в глобальный мир. – Политическая идентичность и политика 
идентичности. Т.2. Идентичность и социально-политические изменения в ХХI веке. Отв. 
ред. И.С. Семененко. М.: РОССПЭН. С. 41-72.

Социальная и культурная дистанции: Опыт многонациональной России (отв. ред. 
Л.М. Дробижева). 1998. М.: Институт этнологии и антропологии РАН. 385 с. 

Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность (под. ред. 
Л.М. Дробижевой). 2002. М.: Academia. 480 с.

Тишков В.А. 2010. Про разные истории (размышления по поводу статьи Сергея 
Нарышкина). – Вестник Российской нации. № 4-5. С. 12-25.

Тишков В.А. 2013. Российский народ: история и смысл национального самосознания. 
М.: Наука. 649 с.

Шнирельман В.А. 2003. Войны памяти: мифы, идентичность и политика 
в Закавказье. М.: ИКЦ “АКАДЕМКНИГА”. 592 с. 

16 Выступление В.В. Путина на Валдайском форуме 19.09.2013 г. Доступ: http://www.rg.ru/2013/09/19/
stenogramma-site.html (проверено 20.07.2015).



23

Полис. Политические исследования. 2015. № 5. C. 9-24

Эйзенштадт Ш., Шлюхтер В. 2007. Пути к различным вариантам поздней совре-
менности: сравнительный обзор. – Прогнозис. № 2. С. 212-226.

Brubaker R. 1995. National Minorities, Nationalizing States and External Homelands 
in the New Europe. – Daedalus. No. 124 (2). Р. 107-132.

Erikson E.H. 1956. The Problem of Ego-identity. – Journal of the American Psychoanalytic 
Association. No. 4. P. 56-121. 

Erikson E. H. 1963. Childhood and Society. N.Y., L.: W.W. Norton Company. 445 p.
Hobsbawm E. 1998. On History. Altrincham, United Kingdom: Little, Brown Book 

Group. 416 p.
Lowenthal D. 1998. The Heritage Crusade and the Spoils of History. L.: Viking. 356 p.
Mead G.H. 1934. Mind, Self and Society. Chicago: University of Chicago Press. 400 р.
Smith A.D. 1986. The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Basil Blackwell. 312 p.
Smith A.D. 1995. Nations and Nationalism in a Global Era. Cambridge: Polity Press. 216 p.
Tajfel H., Turner J.C. 1986. The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. – 

Psychology of Intergroup Relations (eds. by S. Worchel, W.G. Austin). Chicago, IL: Nelson-
Hall. P. 7-24. 

DOI: 10.17976/jpps/2015.05.03

CIVIC AND ETHNIC IDENTITY  
AND PERCEPTION OF THE PREFERABLE STATE IN RUSSIA
L.M. Drobizheva1, S.V. Ryzhova2 
1Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia 
2Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia

DROBIZHEVA Leokadiya Mikhailovna, Dr. Sci. (Hist.), Chief Researcher, Head of the Center for the Study of Interethnic 
Relations, Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences; Prof.‑Researcher, National Research University Higher School 
of Economics. Email: drobizheva@yandex.ru; RYZHOVA Svetlana Valentinovna, Cand. Sci. (Soc.), Senior Researcher, 
Center for the Study of Interethnic Relations, Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences. Email: Silica2@yandex.ru 

Received: 06.06.2015. Accepted: 26.06.2015

The study was supported by Russian Scientific Fund (project № 14-28-00218)

Abstract. The article analyzes problems connected with the idea of civil identity in official discourse, 
among the scientific elite and in mass consciousness. Attention is focused on the dynamics of multiple 
identity, congruence and balance of civil and ethnic identity of Russians and other Russian nationalities. 
The analysis is based on representative all-Russian research, research in a number of republics conducted 
by the Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences in 2013-2015 as well as discourse 
analysis of doctrinal and scientific materials. The topics: what do people understand of the term civic 
identity, and the place of the state in individual identity; how adequately the use of the concept of 
state-civil identity reflects the conception of Russians at the present stage; the balance of state-civil and 
ethnic identities among Russian and titular nationalities of the republics; evidence of the compatibility 
of these identities when they are positive; the importance and relevance of ethnic identity among 
Russians, which is no less than that for titular nationalities of the Russian republics, and civil identity 
for them is connected with ethnic identity more strongly than for people of other nationalities. The idea 
of a common state is the basic connecting segment between civil and ethnic identity, among Russians, 
and among other nationalities. But the idea of the preferred state differs in different social and ethnic 
environments and this requires the attention of society and the government to maintain loyalty to the 
state as a “common home of many peoples”. In order to strengthen civil identity it is important to develop 
a sense of responsibility for affairs in the country, which is currently shared by 30-50% of citizens in 
different regions of the country.
Keywords: civil and state-civil identity; ethnic identity; identity of the Russian and titular nationalities of 
the republics; preferable state; status of ethnic Russians; equality of the people. 

http://www.politstudies.ru/article/5037


24

С
оц

ио
ло

ги
я 

по
ли

ти
ки

 в
 Р

ос
си

и
Polis. Political Studies. 2015. No. 5. P. 9-24

References
Brubaker R. National Minorities, Nationalizing States and External Homelands in the New Europe. – 

Daedalus. 1995. No. 124(2). Р. 107-132.
Eisenstadt Sh.N., Schluchter W. Paths to Early Modernities – A Comparative View. – Prognosis. 2007. 

No. 2. P. 212-226.
Erikson E. H. The Problem of Ego-identity. – Journal of the American Psychoanalytic Association. 1956. 

No. 4. p. 56-121. 
Erikson E. H. Childhood and Society. New York, London: W.W. Norton Company. 1963. 445 p.
Grazhdanskaya, etnicheskaya i regional’naya identichnost’: vchera, segodnya, zavtra (otv. red. L.M. Drobizheva) 

[Civil, Ethnic and Regional Identity: Yesterday, Today and Tomorrow (ed. by L.M. Drobizheva)]. Moscow: 
ROSSPEN. 2013. 485 p. (In Russ.)

Hobsbawm E. On History. Altrincham, United Kingdom: Little, Brown Book Group. 1998. 416 p.
Identichnost’ kak predmet politicheskogo analiza (otv. red. I.S. Semenenko, L.A. Fadeeva) [Identity as 

a Subject of Political Analysis. Volume of Conference Papers (I.S. Semenenko, L.A. Fadeeva, V.V. Lapkin, 
P.V. Panov (eds.)]. Moscow: IMEMO RAN. 2011. 299 p. (In Rus.)

Lowenthal D. The Heritage Crusade and the Spoils of History. London: Viking. 1998. 356 p.
Mead G.H. Mind, Self and Society. Chicago: University of Chicago Press. 1934. 400 р. 
Miller A.I. Tema nacii v Rossijskoj politike poslednih let [The Theme of Nation in the Russian Policy of 

Recent Years]. – Dva prezidentskih sroka V.V.Putina: dinamika peremen: Sbornik nauchnyh trudov (otv. red. 
N.Ju. Lapina) [Two Presidential Term of Vladimir Putin: Dynamics of Change. The Collection of Scientific 
Works (ed. by. N.Y. Lapina)]. Moscow: INION RAS. 320 p. (In Russ.)

Panov P.V. 2011. Nacional’naja identichnost’: varianty social’nogo konstruirovanija kartiny mira [National 
Identity: the Social Construction of Variants of Picture of the World]. – Identichnost’ kak predmet poli-
ticheskogo analiza (pod red. I.S. Semenenko, L.A. Fadeeva, V.V.Lapkin, P.V.Panov) [Identity as a Subject of 
Political Analysis (I.S.Semenenko, L.A.Fadeeva, V.V.Lapkin, P.V.Panov (eds.)]. Moscow: IMEMO RAS. 
2011. P. 47-51. (In Russ.)

Rossijskaja identichnost’ v Moskve i regionah (otv. red. L.M. Drobizheva) [Russian Identity in Moscow and 
in Regions (ed. by Drobizheva L.M.)]. Moscow: Max-Press. 2009. 268 p. (In Russ.)

Rossijskaja identichnost’ v uslovijah transformacij (otv. red. M.K. Gorshkov, N.E. Tihonova) [Russian Identity 
under Transformation (ed. by M.K. Gorshkov, N.E. Tikhonova)]. Moscow: Nauka. 2005. 396 p. (In Russ.)

Rossijskoe obshhestvo i vyzovy vremeni. Kniga pervaja (pod red. M.K. Gorshkova, V.V. Petuhova) [Russian 
Society and the Challenges of the Time. The First Book (ed. by M.K. Gorshkov, V.V. Petukhov)]. Moscow: 
Ves’ Mir Publ. 2015. 336 p. (In Russ.)

Sanina A.G. Formation of Russian Identity: Civil-State Approach. – Sotsiologicheskie Issledovaniya. 
2012. No. 12. P. 57-65. (In Russ.)

Semenenko I.S. Politicheskaja nacija, nacional’noe gosudarstvo i grazhdanskaja identichnost’: na puti 
v global’nyj mir [Political Nation, the National State and Civic Identity: on the Way to Global Peace]. – 
Politicheskaja identichnost’ i politika identichnosti. Tom 2. Identichnost’ i social’no-politicheskie izmenenija v XXI 
veke. Otv. red. I.S. Semenenko [Political Identity and Identity Politics. Vol. 2. The Identity and Socio-political 
Changes in the Twenty-first Century. Ed. by I.S. Semenenko]. Moscow: ROSSPEN. 2012. P. 41-72. (In Russ.)

Shnirel’man V.A. Vojny pamjati: mify, identichnost’ i politika v Zakavkaz’e [Memory Wars: Myths, 
Identity and Politics in Transcaucasia]. Moscow: IKC “AKADEMKNIGA”. 2003. 592 p. (In Russ.)

Smith A.D. The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Basil Blackwell. 1986. 312 p.
Smith A.D. Nations and Nationalism in a Global Era. Cambridge: Polity Press. 1995. 216 p. 
Social’naja i kul’turnaja distancii: Opyt mnogonacional’noj Rossii (otv. red. L.M. Drobizheva). [Social and 

Cultural Distances: Experience of the Multinational Russia (ed. by Drobizheva L.M.)]. Moscow: Institute 
of Ethnology and Anthropology RAS. 1998. 385 p. (In Russ.)

Social’noe neravenstvo jetnicheskih grupp: predstavlenija i real’nost’ (pod. red. L.M. Drobizhevoj) [Social 
Inequality of Ethnic Groups: Perceptions and Reality (ed. by Drobizheva L.M.)]. Moscow: Academia. 2002. 
480 p. (In Russ.)

Tajfel H., Turner J.C. The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. – Psychology of Intergroup 
Relations (eds. by S. Worchel, W.G. Austin). Chicago, IL: Nelson-Hall. 1986. P. 7–24. 

Tishkov V.A. About Various Histories (Thinking about the Article of Sergei Naryshkin). – Bulletin of the 
Russian Nation. 2010. No. 4-5. P. 12-25. (In Russ)

Tishkov V.A. Rossijskij narod: istorija i smysl nacional’nogo samosoznanija [The Russian People: the History 
and Meaning of National Identity]. Moscow: Nauka. 2013. 649 p. (In Russ.)



25

Полис. Политические исследования. 2015. № 5. C. 25-48

DOI: 10.17976/jpps/2015.05.04

ДЕМОКРАТИЯ УЧАСТИЯ:  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КРИЗИС  
И НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В.В. Петухов, Р.В. Петухов
ПЕТУХОВ Владимир Васильевич, кандидат философских наук, руководитель Центра комплексных 
социальных исследований Института социологии РАН. Для связи с автором: petuhovvv@mail.ru; 
ПЕТУХОВ Роман Владимирович, кандидат юридических наук, научный сотрудник Центра комплексных 
социальных исследований Института социологии РАН. Для связи с автором: petuhovrv@yandex.ru

Статья поступила в редакцию: 14.06.2015. Принята к публикации: 03.07.2015

Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант 14-03-00707а “Гражданский активизм 
и самоорганизующиеся практики: новые реалии”

Аннотация. В статье рассматривается эволюция демократических ценностей 
в структуре массового сознания россиян, различных форм их политического 
и неполитического участия. Авторы особо подчеркивают, что современная Россия 
столкнулась с глубоким институциональным кризисом, который, с одной стороны, 
ведет к огосударствлению многих структур гражданского общества, а с другой – 
стимулирует появление и развитие многообразных самоорганизующихся практик 
гражданских инициатив, горизонтальных коммуникационных связей. С этой точки 
зрения наличие пусть формальных, зачастую имитационных или находящихся 
в “замороженном” виде демократических институтов лучше, чем их полное 
отсутствие, так как в этом случае сохраняется возможность быстрого возврата к ранее 
существовавшим демократическим практикам и перевода в формат действующих 
новых. Фиксируемое массовыми опросами снижение интереса россиян к “большой 
политике” сопровождается, особенно в молодежной среде, латентной политизацией 
значительных сегментов разного рода субкультур и неформальных объединений. 
Одновременно с этим наметилась и обратная тенденция – “социализация” 
политических движений. На основании этого авторами делается вывод, что спад 
протестной активности не тождественен угасанию политической и общественной 
жизни в стране. Скорее имеет место перераспределение потоков активности как 
с точки зрения форм ее реализации, так и объектов, на которые она направлена.

Авторы также анализируют отношение россиян к возможным формам 
и практикам “общественно-государственного партнерства”, при этом 
конструктивное взаимодействие государственных органов и общественных 
институтов возможно только на основе, во-первых, такого раздела сфер влияния, 
который устраивал бы и тех, и других и, во-вторых, с более активным, чем 
сейчас, использованием тех институтов, которые по своему функциональному 
назначению именно на такое взаимодействие нацелены. Прежде всего имеются 
в виду органы местного самоуправления, различного рода локальные сообщества. 
Но для этого потребуется не столько радикальная перестройка их деятельности, 
сколько преодоление присущего органам местного самоуправления дуализма, 
приводящее к тому, что эти органы на местах представляют собой по сути 
“самоуправление без самоорганизации”. Должна быть местная власть с четко 
очерченными полномочиями и одновременно разнообразные каналы, технологии 
и формы общественной самодеятельности, тесно взаимодействующие с ней, 
а также между собой. В статье анализируются возможные механизмы решения 
данной задачи, прежде всего, в плане создания условий для реального включения 
людей в процесс управления муниципальными образованиями.

http://www.politstudies.ru/article/5038
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1. ДЕМОКРАТИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ РОССИЯН:  
РОСТ ОПТИМИЗМА НА ФОНЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО КРИЗИСА

Демократия, как известно, это не просто статичный набор некоторых раз 
и навсегда утвердившихся ценностей и институтов, но динамичный политиче-
ский процесс их укоренения в ткани общественной жизни, либо, наоборот, ее 
сужение, угасание, деградация. Большинство наблюдателей скептически оцени-
вают современное состояние и перспективы российской демократии. Многие 
пессимистично настроены и в отношении появления и укоренения новых 
практик (того, что принято называть “демократией участия”), полагая, что в ус-
ловиях постепенного огосударствления большинства институтов гражданского 
общества возможностей для проявления “живого творчества масс” становится 
все меньше, а зон “управляемого согласия” – все больше. Соответственно, нет 
недостатка в эпитетах, характеризующих общественно-политическую систему 
современной России в качестве гибридной, управляемой, неинституциона-
лизированной и т.п. [Гражданское и политическое… 2013; Голосов 2015]. Что 
касается российской власти, то концепт “суверенной демократии” забыт, на 
смену ему пришла “фигура умолчания”, которая уже в ближайшее время может 
смениться кампанией по обоснованию тезиса о второстепенности, периферий-
ности данной проблемы для нынешнего этапа развития российского общества.

Следует также иметь в виду, что недолгий по историческим меркам “демокра-
тический транзит” современной России совпал с кризисом традиционной модели 
демократии во многих странах Запада, а также с осознанием того, что далеко не все 
“демократии”, попавшие во вторую и третью волны транзита, одинаково хороши. 
И в странах развитых демократий, “демократий без прилагательных”, и в “недоде-
мократиях”, к числу которых относится Россия, наблюдатели с тревогой замечают 
нарастающую усталость элит и значительной части населения от неэффективности 
функционирования многих демократических институтов, сформировавшихся 
в иных исторических условиях и не справляющихся с вызовами ХХI века.

Тем удивительнее представляется позитивный настрой многих россиян 
в отношении отечественной версии демократии, зафиксированный в начале 
2015 г.1 Вопреки отчетливо выраженному авторитарному тренду, сегодня суще-
ственно большее число граждан (56%), чем еще три года назад (38%), склонны 
характеризовать (хотя и с оговорками) современную Россию в качестве вполне 
демократической страны2. Возможно, столь комплементарное отношение к от-

1 Эмпирической основой статьи являются результаты общероссийского репрезентативного социологиче-
ского исследования мониторингового типа “Динамика социальных трансформаций современной России 
в социально-экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах”. Опросы 
проведены в октябре 2014 г. и марте 2015 г., объем выборочной совокупности исследования – 4 тыс. респон-
дентов, репрезентирующих взрослое население страны в возрасте 18 лет и старше, в разбивке по возраст-
ным когортам. Также использованы данные общероссийского социологического опроса “Гражданский 
активизм: новые субъекты общественно-политического действия” , проведенного Институтом социологии 
РАН в марте 2014 г. по репрезентативной выборке в 1600 человек, и других исследований Института социо-
логии РАН последних лет (“Бедность и неравенства в современной России: 10 лет спустя” (2013 г., выборка 
1750 респондентов, “Средний класс в современной России” (2014 г., выборка 1600 респондентов и др.).
2 Данные общероссийского опроса населения “Динамика социальных трансформаций в современ-
ной России”, проведенного Институтом социологии РАН в рамках реализации проекта Российского 
научного фонда в марте 2015 г. по выборке 4 тыс. респондентов.
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ечественной модели демократии ситуативно и обусловлено патриотическим 
подъемом в стране, когда все “отечественное” стало априори восприниматься 
как самое лучшее. Хотя, конечно, “крымская аномалия” не может являться 
единственным и универсальным объяснением всех изменений в общественном 
сознании, наблюдавшихся в течение последнего года. Для их более глубинной 
интерпретации нужны дополнительные исследования, а возможно, и некоторая 
пауза, которая позволит взглянуть на события более объективно.

 Характерно и то, что патриотически настроенные россияне считают отече-
ственный вариант государственного устройства не худшей альтернативой амери-
канскому, европейскому и тем более китайскому. Оценивая “демократичность” 
России и ряда других стран, 56% респондентов уверенно ставит нашу страну на 
первое место. Меньшее число россиян уверены в демократичности таких стран, 
как Франция (52%), Германия (50%), США (41%) и Китай (23%) (см. табл. 1).

Таблица 1 (Table 1)

Мнение россиян о том, можно ли назвать нынешнюю Россию  
и ряд других ведущих стран демократическими3, % 
Russians’ Opinion on whether the Modern Russia  

and a Number of other Leading Countries Can be Called Democratic, %

Варианты ответа Россия США Германия Франция Китай

Безусловно, да 18 11 15 14 6
Скорее, да 38 30 37 36 17
Скорее, нет 20 21 16 15 23
Безусловно, нет 8 14 7 7 22
Затруднились ответить 16 24 25 28 32

Понятно, что многие респонденты не смогли абстрагироваться от нега-
тивного информационного контекста в отношении западных стран, доми-
нировавшего в последний год в связи с их позицией по Крыму, украинскому 
кризису и антироссийским санкциям. Но дело не только в этом. Запад дей-
ствительно перестал, причем уже довольно давно, восприниматься россияна-
ми в качестве образца для подражания. В связи с этим реформы, по мнению 
известного политолога Д. Травина, будут возможны, во-первых, тогда, когда 
большинство групп интересов, сравнивая текущее положение дел с недавним 
прошлым, придет к выводу, что жить стало хуже. Во-вторых, если Запад смо-
жет доказать свое превосходство не санкциями, а экономическими успехами4. 
Что же касается Китая, то при всей симпатии к этой стране россияне понима-
ют, что ее общественно-политическое устройство, мягко говоря, специфично. 

Тот факт, что в России сформировалась довольно своеобразная модель демо-
кратии, где самые высокие показатели общественного доверия имеют президент, 
армия и РПЦ, составляющие каркас российской государственности, а представи-
тельные органы власти и общественные институты играют все менее значимую 

3 Данные общероссийского опроса населения “Динамика социальных трансформаций в современ-
ной России”.
4 Травин Д. Стратегия: Как созреть для реформ. – Ведомости. № 3839 от 27.05.2015. Доступ: http://www.
vedomosti.ru/opinion/articles/2015/05/27/593830-demonstratsionnii-effekt-i-zavisimost-ot-proidennogo-puti 
(проверено 01.06.2015).
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роль, многих наших сограждан не беспокоит. Это дает основание некоторым 
исследователям делать вывод о крайней эклектичности мировоззренческих уста-
новок россиян. Например, Д. Фурман утверждает, что причудливость, запутан-
ность нынешней ситуации в стране и непредсказуемость нашего политического 
будущего – это, в конечном счете, порождение хаотичности нашего массового 
сознания, не способного ни жить в условиях демократии, ни отказаться от нее, 
поскольку никаких альтернативных моделей у него нет. Сейчас оно застыло 
в ожидании того, что решит начальство. Но в сознании начальства – те же про-
тиворечивость и неопределенность. Оно само не знает, куда плыть5.

В качестве аргумента наличия подобной неупорядоченности массового и груп-
пового сознания обычно приводятся данные опросов, свидетельствующие о яко-
бы неизбывном патернализме и этатизме россиян. Так, по мнению ведущих 
сотрудников “Левада-Центра”, их многолетние социологические исследования 
свидетельствуют о широкой представленности в русском национальном харак-
тере таких черт, как разобщенность, низкая самодисциплина, неспособность 
к самоорганизации без подчинения и принуждения, правовой нигилизм, патер-
нализм и подданническая культура [Гудков, Дубин, Левинсон 2009]. Такого рода 
оценки, однако, представляются не вполне обоснованными, особенно в плане 
вытекающего из них вывода о социокультурной предопределенности облика 
“русско-советского” человека, его неспособности меняться даже под влиянием 
происходящей в стране трансформации практически всех сфер жизни общества. 
Между тем только за последние двадцать лет Россия пережила две войны на своей 
территории, целый ряд вооруженных конфликтов в сопредельных государствах 
и три масштабных экономических кризиса. Отсюда и запрос на сильное государ-
ство, которое могло бы, с одной стороны, обеспечить безопасность и порядок, 
а с другой стороны, права и свободы граждан. В какой-то степени такой запрос 
в аналогичных ситуациях, по мнению Э. Гидденса, выступает в качестве компен-
саторного механизма, уменьшающего степень неопределенности в социальных 
трансакциях. Человек, доверяющий существующим в обществе нормам, пра-
вилам, институтам, обретает чувство безопасности и уверенности в отношении 
окружающей его реальности [Giddens 2002].

Таким образом, российское общество отвергает не столько демократию, 
сколько результаты осуществляемого под ее знаменами “ударного” строитель-
ства капитализма, поставившего экономику и социальную сферу (во всяком 
случае, значительные их сегменты) вне общественного, а нередко и правового 
контроля. Другое дело, что многие россияне действительно не имеют устой-
чивых мировоззренческих, идейно-политических взглядов, в чем сами от-
кровенно признаются. Так, на прямой вопрос: “Имеете ли Вы определенные, 
устойчивые идейно-политические взгляды и убеждения?” – утвердительно 
ответили лишь 38% опрошенных, в то время как 62% честно признались в их 
отсутствии6. Определенность во взглядах четко коррелирует с взрослением 
респондентов, обретением ими социального опыта.

Отсюда причудливое переплетение и одновременно органичное сочета-
ние в мировосприятии наших сограждан самых разнообразных идей и смыс-
лов, зачастую альтернативных, нередко ставящих в тупик многих российских 

5 Фурман Д. 2008. Импровизаторы у власти. – Независимая газета. 25.06. Доступ: http://www.ng.ru/
ideas/2008-06-17/11_strategy.html (проверено 09.06.2015).
6 Данные общероссийского опроса населения “Динамика социальных трансформаций в современ-
ной России.
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и зарубежных исследователей. Установки на либеральные практики реализации 
собственных жизненных стратегий (конкурентность, активизм, расчет на свои 
силы, стремление к переменам, важность свободы, особенно частной жизни) 
могут соседствовать с охранительно-консервативными представлениями о месте 
государства в жизни российского общества, его статусе на международной арене.

Не следует также забывать, что многие гражданские права и свободы 
в России были фактически октроированы, т.е. “дарованы” обществу, что не 
способствовало их укоренению в массовом сознании. Причем не только у ря-
довых граждан, но и у элит. Между тем, как показывает опыт функциониро-
вания классических демократий, именно элите прежде всего необходима вера 
в демократические идеалы или хотя бы институционализированная привычка 
следовать демократической процедуре. Ничего похожего не было в 1990-е годы, 
нет и сейчас. Напомним, что запрос на “русского Пиночета” в свое время воз-
ник не в “толще народной жизни”, а в головах высоколобых интеллектуалов, 
многие из которых вхожи во властные кабинеты и по-прежнему убеждены, что 
российский капитализм и демократия – вещи пока несовместимые.

Тем не менее, было бы контрпродуктивным полагать, что у российской 
демократии (аутентичной и без прилагательных) нет будущего, в том числе 
и по причине наличия у россиян уже отмеченных и некоторых других специ-
фических особенностей менталитета. Более внимательный анализ, и прежде 
всего данные эмпирических исследований, позволяют утверждать, что в этой 
идеологической “каше” есть определенная логика и иерархия смыслов, далекая 
от привычных доктринальных идеологических схем, с которыми обычно 
работают профессиональные политологи. По мнению большинства из них, 
главным критерием демократии является политический плюрализм во всех 
его проявлениях: политическая конкуренция, состязательность, регулярные 
выборы и отсутствие партийной монополии. Е. Ясин в этот перечень включает 
еще свободу слова и информации, свободу ассоциаций, всеобщие граждан-
ские права, свободу предпринимательства и право собственности – правовой 
фундамент рыночной экономики [Ясин 2005: 38-39].

Итак, политический класс и значительная часть экспертного сообщества 
настаивают на локализации демократии лишь сферой политики и выборных 
процедур. И это понятно, учитывая, что не только в России, но и в любой 
стране политиков и тесно связанную с ними элиту беспокоит возможная “пе-
регрузка” власти избыточными социальными требованиями, исходящими от 
различных слоев общества. Поэтому ни у российских властей, ни у либеральной 
оппозиции идея “социального государства” особой популярностью не поль-
зуется. У обычных граждан такого рода опасений нет и, соответственно, у них 
более широкий взгляд на желаемую модель демократии. Для них она, судя по 
результатам исследований, представляет собой пакетную ценность, которая ак-
туализируется только в наборе других не менее важных слагаемых общего блага. 
В чистом виде как совокупность только политических прав и свобод и электо-
ральных возможностей она мало кого интересует. А что такое общественное 
благо и какой должна быть модель государственного устройства, чтобы его 
обеспечить на практике, россияне имеют вполне отчетливое представление.

Когда речь зашла о ключевых слагаемых демократически организованного 
общества (см. табл. 2), респонденты на первое место поставили (с огромным 
отрывом от всех остальных) “равенство всех граждан перед законом” (эту пози-
цию отметили 70% опрошенных), следом за этим – “независимый суд” (34%) 
и “небольшую разницу в уровне доходов людей” (31%). Следовательно, можно 
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констатировать, что желаемая россиянами модель демократического обществен-
ного устройства базируется на двух “китах”: правовой защищенности граждан 
и социальной справедливости, понимаемой, прежде всего, как отсутствие чрез-
мерных разрывов в доходах разных групп населения. Причем запрос на правовое 
равенство как необходимый атрибут демократии был чрезвычайно устойчив все 
2000-е годы, в то время как запрос на более равномерное распределение доходов 
актуализировался лишь в последние годы. Есть все основания полагать, что идея 
“демократии равных возможностей” в самых разных сферах и областях жизни 
в будущем получит еще большее распространение, поскольку она является об-
щемировым трендом, представляя собой новое видение демократии XXI века.

Таблица 2 (Table 2)

Динамика ответов на вопрос:  
“Что из приведенного списка абсолютно необходимо для того, чтобы Вы могли сказать:  

‘Да, это и есть то общество, которое можно считать демократическим’?”7, % (до 5 ответов) 
Dynamics of Answering the Question: “Which of this List is Absolutely Necessary for You to Conclude: 

‘Yes, this is a Society that Can be Considered Democratic’?”, %

Варианты ответа 1998 2008 2015

Равенство всех граждан перед законом 54 74 70
Избрание президента непосредственно народом 26 35 29
Возможность свободно высказывать свои политические взгляды 37 18 18
Свобода печати 48 30 26
Свободные выборы власти 39 34 29
Свобода вероисповедания 24 15 14
Независимость суда 42 46 34
Наличие частной собственности 23 16 14
Наличие оппозиции,  
контролирующей президента и правительство 21 13 10

Участие граждан в референдумах  
по важнейшим для страны вопросам 18 19 19

Свобода выезда за рубеж 18 14 14
Свободный выбор профессии 18 15 12
Небольшая разница в уровне доходов людей 18 24 31
Свобода передвижения по стране 17 11 10
Право выбирать между несколькими партиями 16 7 5
Участие рабочих в управлении предприятиями 13 11 9
Право на забастовку 12 5 4
Самостоятельность регионов страны 10 9 6
Свободное членство в какой-то политической партии 4 3 2
Подчинение меньшинства решениям большинства 3 4 3
Что-нибудь еще 3 2 1
Нет ответа 1 10 10

7 Данные мониторинговых общероссийских социологических опросов, проводимых по репрезента-
тивной выборке Институтом социологии РАН в 1998, 2008 и 2015 гг.
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На фоне указанных слагаемых демократии все остальные актуализированы 
в гораздо меньшей степени. Это относится в первую очередь к “пакету” поли-
тических прав и свобод, включая независимые медиа, наличие политической 
оппозиции, а также такие инструментальные права, как на участие в рефе-
рендумах, свободу митингов и демонстраций, участие рабочих в управлении 
предприятиями, на забастовку. Среди значимых атрибутов демократии рос-
сияне все реже отмечают институт выборов. Выборы, так же как и представи-
тельная демократия в целом, воспринимаются многими как формальность, 
если и нужная, то главным образом для того, чтобы не допустить безвластия 
и хаоса. Поскольку власть сегодня сконцентрирована в одних руках, вполне 
достаточным представляется раз в шесть лет избирать главу государства. 

В целом же исследования показывают, что сформировавшееся в рос-
сийском обществе отношение к демократии можно охарактеризовать как 
“благожелательный скептицизм”, т.е. в целом позитивный настрой к ее 
базовым ценностям и нормам, сочетающийся, однако, с высокой степенью 
критичности к большинству ее институтов, особенно тех, которые по своему 
предназначению призваны формировать механизм перевода многообразных 
индивидуальных, групповых интересов на язык общезначимых проблем. Так, 
многолетние наблюдения фиксируют недоверие к профсоюзам и политиче-
ским партиям (им сегодня доверяют всего 24 и 16% россиян соответственно), 
что говорит об их глубокой деградации. Некоторые перспективы имеются 
у неправительственных общественных и правозащитных организаций, зани-
мающих восьмое место в рейтинге доверия и двенадцатое место в рейтинге 
недоверия. Всплеск доверия к телевидению на фоне интереса к событиям 
в соседней стране оказался краткосрочным, и весной 2015 г. доля лиц, не до-
веряющих ему, вновь оказалась больше, чем доверяющих (41% против 38%). 
Но, безусловно, самым тревожным представляется негативное отношение 
россиян к судебной системе и органам местного самоуправления (МСУ), т.е. 
структурам, чаще всего взаимодействующим с населением (см. табл. 3).

Таблица 3 (Table 3)

Ранги доверия / недоверия государственным и общественным институтам8 

The Ranks of Trust / Distrust of the State and Public Institutions

Доверяют Ранги Не доверяют

Президенту России 1 Политическим партиям
Российской армии 2 Судебной системе
Церкви 3 Полиции, органам внутренних дел
Правительству России 4 Органам МСУ
Российской академии наук 5 Прессе (газетам, журналам)
Руководителю республики, 
губернатору области, края 6 Телевидению

Телевидению 7 Государственной думе России
Общественным и правозащитным 
организациям 8 Профсоюзам

8 Данные общероссийского опроса населения “Динамика социальных трансформаций в современ-
ной России”.
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Доверяют Ранги Не доверяют

Полиции, органам внутренних дел 9 Руководителю республики, 
губернатору области, края

Совету Федерации 10 Совету Федерации
Прессе (газетам, журналам) 11 Правительству России

Государственной думе России 12 Общественным и правозащитным 
организациям

Органам МСУ 13 Церкви
Судебной системе 14 Российской армии
Профсоюзам 15 Российской академии наук
Политическим партиям 16 Президенту России

Правы те, кто характеризует политическую и социальную страты в качестве 
“неинституционализированной демократии”. Речь здесь идет не о дефиците 
тех или иных институтов, а о способности многих из них выполнять свои 
обязанности перед обществом, в которой наши сограждане сильно сомнева-
ются. Мировой (и отчасти отечественный) опыт свидетельствует, что кризис 
традиционных политических структур (парламент, партии, профсоюзы) 
далеко не всегда ведет к свертыванию демократии. Скорее он сигнализирует 
о том, что соответствующие институты вступили в противоречие с социаль-
ной реальностью общества, структурированного иначе, чем в ХХ в. Кризис 
одних институтов часто сопровождается развитием новых практик, напри-
мер, низовых форм демократии, разнообразных гражданских инициатив, не 
обязательно политических, горизонтальных коммуникационных связей и т.п. 
“Старые” институты также не стоит окончательно списывать со счетов, по 
крайней мере до тех пор, пока им не найдется адекватной замены. 

2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: НОВЫЕ ПРАКТИКИ

В условиях институционального кризиса чрезвычайно важное значение 
приобретает участие граждан в общественной и политической жизни страны, 
которое через запросы различных групп и слоев населения задает основные 
приоритеты общественного развития. Речь идет не о систематической включен-
ности, а скорее о наличии правовых и институциональных возможностей для 
реализации гражданами своих политических и гражданских прав в тот момент, 
когда они это сочтут необходимым и в тех формах, которые они сочтут нужными. 
В противном же случае утрачивается главный критерий, позволяющий отличать 
подлинно демократический процесс от формального ритуала, систематического 
манипулирования и управляемого согласия [Коэн, Арато 2003: 28-29].

Главная проблема нашей страны, особенно последних лет, как раз состояла 
в том, что в рамках существующей институциональной “матрицы” граждан-
ского общества грань между подлинной общественной самодеятельностью 
и множеством ее симулякров постоянно стирается. Тем не менее ситуация не 
столь однозначна и безысходна, как это представляется. 

Во-первых, в современном сложно организованном капиталистическом 
обществе поставить под контроль государства всех агентов рынка и граж-
данские инициативы практически невозможно, для этого у него просто нет 

Продолжение таблицы 3
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финансовых и административных ресурсов. Наличие пусть формальных, 
зачастую имитационных или находящихся в “замороженном” виде демо-
кратических институтов лучше, чем их полное отсутствие, так как в этом 
случае сохраняется возможность быстрого возврата к ранее существовав-
шим демократическим практикам и перевода в формат действующих новых. 
Прежде всего, это касается института выборов. Как справедливо отмечает 
Е. Шульман, “потемкинская деревня остается потемкинской только до той 
поры, пока в нее не приходят жить люди – тогда она внезапно начинает на-
полняться настоящей жизнью. Исследования показывают, что чем больше 
демократических институций гибрид сымитирует, тем выше его шансы со 
временем превратиться в настоящую, без эпитетов, демократию”9.

Выборы мэра Москвы осенью 2013 г., а также в некоторых регионах и муни-
ципальных образованиях, наглядно продемонстрировали способность (при на-
личии доброй воли) власти и населения играть по демократическим правилам. 
При этом выяснилось, что за десятилетие отсутствия конкурентных выборов 
ни избираемые, ни избиратели не утратили хорошей “электоральной формы”.

Во-вторых, опросы показывают, что после трехлетней политической “спяч-
ки” общество начинает просыпаться. События вокруг Крыма и Украины сти-
мулировали рост интереса к информации о жизни страны, ближайших соседей 
и мира в целом, а также повысили градус политической жизни. Так, если в 2013 г. 
внимательно и постоянно интересовались политикой всего 20% опрошенных, то 
к весне 2015 г. – уже 29%. Доля тех, кто ею не интересуется вовсе, снизилась с 38% 
до 29%. Большинство же, причем довольно устойчивое (40%), интересуется ею 
“факультативно”, от случая к случаю. Говорить о формировании долгосрочного 
тренда пока преждевременно, но тем не менее “стена равнодушия” большинства 
наших сограждан ко всему, что простирается за пределами их непосредственной 
среды обитания, начинает давать трещину (см. табл. 4).

Таблица 4 (Table 4)

Динамика уровня интереса россиян к политическим событиям в стране10, % 
Dynamics of the Level of Interest of Russians to the Political Events in the Country, %

Варианты ответа 2013 2015

Внимательно следят за информацией о политических событиях в стране 20 29
Внимательно за информацией о политических событиях не следят,  
но изредка обсуждают их с друзьями, родственниками 40 40

Лично участвовали в течение последнего года в политической деятельности 
(в работе политических партий, митингах, демонстрациях, забастовках) 2 2

Политикой не интересуются 38 29

Традиционно более внимательно следят за перипетиями политической 
жизни страны россияне старших возрастных групп, тогда как молодежь про-
должает слабо интересоваться политикой (18% интересуются и внимательно 
следят). В то же время обращает на себя внимание повышающийся градус 
9 Шульман Е. Авторитарные режимы: мутанты, бастарды, гибриды. – Slon.ru от 3.05.2015. Доступ: 
https://slon.ru/posts/48948 (проверено 1.06.2015).
10 Данные исследований Института социологии РАН “Бедность и неравенства в современной России: 
10 лет спустя” (2013 г. по выборке 1750 респондентов) и “Динамика социальных трансформаций в со-
временной России” (2015 г.).

https://slon.ru/posts/48948
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политизации в группах респондентов среднего возраста и особенно жителей 
двух столиц. Лишь 17% жителей Москвы и Санкт-Петербурга демонстрируют 
равнодушие к событиям в стране и за рубежом. Но и в российской глубинке 
не наблюдается отторжения от того, что происходит за пределами среды не-
посредственного обитания. Это говорит о том, что спад протестной активно-
сти не тождественен угасанию политической и общественной жизни в стране. 
Скорее имеет место перераспределение потоков активности. Скажем, не-
системная оппозиция благодаря наличию в ее рядах большого количества 
известных писателей, музыкантов, журналистов, актеров способна компенси-
ровать спад уличной протестной активности организацией публичных встреч, 
дебатов, лекций, концертов, поддерживая тем самым интерес к актуальной 
для них политической повестке и деятельности оппозиции в целом.

Энергия недовольной части общества, протестовавшей три года назад на 
улицах российских городов, сегодня также находит свой выход в социальных 
сетях, форумных площадках в Интернете, в том числе вокруг некоторых СМИ. 
Это очень напоминает середину 1980-х годов, когда “идти в политику” было 
еще рано, но обсуждать в полуформальной обстановке уже можно было все.

Что же касается собственно политического участия, то оно на сегодняшний 
день сравнительно невысоко (около 2% принимают личное и, что важно, дея-
тельное участие в работе политических партий, в разнообразных политических 
акциях и т.п.). При этом мы должны отдавать себе отчет в том, что политическое 
и общественное участие для подавляющей массы населения – занятие хоть и важ-
ное, но вторичное. На первом месте для россиян традиционно работа, профес-
сиональная самореализация, поддержание достойного уровня и качества жизни. 
Кроме того, в отличие от советских времен, когда существовал своеобразный 
“государственный заказ” на общественную самодеятельность как дополнитель-
ное, но очень существенное условие профессиональной самореализации, сейчас 
участие или неучастие – результат свободного выбора каждого человека. И нет 
ничего удивительного в том, что когда заходит речь о конкретных формах этого 
участия, первую позицию занимает голосование на выборах, т.е. самый простой 
и необременительный вид выражения политической позиции.

Кроме того, фиксируемое массовыми опросами снижение интереса к “большой 
политике” сопровождается, особенно в молодежной среде, латентной политизаци-
ей значительных сегментов разного рода субкультур и неформальных движений. 
Приметой времени также стала актуализация неполитического гражданского акти-
визма и изменение качества этого участия. Оно становится более осмысленным, 
социально мотивируемым и для многих совершенно бескорыстным. Есть ощу-
щение, что наше общество, особенно его молодая часть, устало от разобщенности 
и эгоизма. Это дорогого стоит, учитывая, что совсем недавно политическая и обще-
ственная деятельность, не сулившая каких-то прямых материальных или карьерных 
выгод, рассматривалась значительной частью населения, включая активистское, 
“продвинутое” меньшинство, как сугубо маргинальная.

Среди форм общественного участия наибольшее внимание россиян (7%) 
привлекают интернет-сообщества, 6% работают на общественных началах 
в органах МСУ, по 4% – в волонтерских и благотворительных организа-
циях. Безусловно, это немного (см. табл. 5), но, как мы помним, на рубе-
же 1980-1990-х годов именно небольшие объединения “неформалов” дали 
России целую плеяду известных общественных и политических деятелей. 
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И сегодня “вторая волна неформалитета” выступает триггером многих обще-
ственных инициатив, а также своеобразной “кузницей кадров” неизбежной 
уже в ближайшее время ротации общественной и политической элиты России. 
С этой точки зрения статистические характеристики не всегда адекватно отра-
жают интенсивность участия, значимость тех или иных организаций как для 
общества, так и для отдельных граждан, особенно тех, на нужды которых не 
может или не хочет откликнуться государство. Другой вопрос, что гражданская 
самоорганизация в России носит хотя и интенсивный, но несколько хао-
тичный характер, коллективная солидарность в России реализуется не через 
устойчивую сеть контактов и интеракций, а через интерес к проблеме – чем 
выше внимание к проблеме, тем активнее солидарность.

Таблица 5 (Table 5)

Динамика участия россиян в деятельности каких‑либо общественных организаций, 
объединений и сообществ11, % (любое число ответов) 

Dynamics of Participation of Russians in any Public Organizations,  
Associations and Communities, % (any Number of Answers)

Варианты ответа 2014 2015

Социальные волонтерские движения  
(помощь пострадавшим при пожарах, наводнениях и т.п.) 4 4

Экологические организации 2 2
Профсоюзы 7 5
Благотворительные организации 2 4
МСУ, ТСЖ 4 6
Общества защиты прав потребителей 1 2
Правозащитные организации 2 1
Объединения по защите памятников культуры, архитектуры и т.п. 1 2
Интернет-сообщества 6 7
Религиозные организации 2 2
Другое 1 1
Не приходилось участвовать в перечисленных организациях, 
объединениях и сообществах 78 77

Практика показывает, что между политическим и общественным участием 
нет жесткого “водораздела”. В последнее время заметно актуализировались 
“пограничные” по своей сути формы активизма – политические по объекту 
приложения этой активности, но самодеятельные по способам ее реализации. 
Например, по собственным оценкам, около 6% россиян (и практически каждый 
десятый молодой человек) были вовлечены в последние федеральные выборные 
кампании в качестве “политических волонтеров” (наблюдателей, агитаторов, 
сборщиков подписей и т.п.). Однако и “чисто социальные” движения могут 
трансформироваться в политические, в ряде случаев в радикально политические, 
если не удается в рамках законных возможностей добиться поставленных целей 

11 Данные исследования, проведенного Институтом социологии РАН “Средний класс в современной 
России” в феврале 2014 г. по выборке 1600 респондентов, а также общероссийского опроса населения 
“Динамика социальных трансформаций в современной России”.
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или “достучаться” до властей. Чаще всего такая трансформация характерна для 
движений, борющихся за гражданские и трудовые права граждан.

Любопытно, что в последнее время наметилась и обратная тенденция – 
“социализация политических движений”. Участники многих протестных 
движений (например, таких как “Движение за честные выборы”) стремились 
не акцентировать особого внимания на общеполитических требованиях и ма-
нифестировании идеологической самоидентификации в надежде на то, что, 
с одной стороны, в их ряды вольются далекие от политики люди, а с другой – 
что движение не смогут “подмять” партийные функционеры и политические 
активисты тех или иных партий.

Известный социолог И. Крастев проанализировал опыт политических вы-
ступлений молодежи в США, Испании, Бразилии, Греции и России и нашел 
некоторые общие черты. Первой из них является “участие без представитель-
ства”, т.е. практически ни в одной из перечисленных стран в организации 
социального протеста не принимали участие официальные профсоюзы и пар-
тии. Вторая общая черта заключается в их идеологической Гётерогенности, 
а третья – в том, что если не доминирующую, то очень важную роль во всех 
этих выступлениях играл “глобальный средний класс” [Крастев 2015].

Характер общественных преобразований все в большей степени начинает 
определять новое поколение российской молодежи, которое составляет костяк 
городского среднего класса и которое, как показали события трехлетней дав-
ности в Москве и других городах страны, далеко не так аморфно, инертно, апо-
литично, как это представлялось ранее. “Новые горожане” [Мышленникова, 
Еренко 2012] или по крайней мере их значительная часть, уже вкусили плоды 
“потребительской революции” и имеют довольно высокую планку жизненных 
притязаний, но у них не так широк “горизонт возможностей”, ведь ключевые 
позиции в экономике и политике заняло и еще долго будет сохранять поко-
ление девяностых, т.е. те, кому сейчас 40-50 лет. Отсюда – рост внутрипоко-
ленческой конкуренции и нарастание противоречий между идущими друг за 
другом поколениями девяностых и “нулевых”.

Сегодня даже выходцы из относительно благополучных семей сталкиваются 
с целым рядом проблем и угроз, вызывающих у них серьезные опасения. Это, 
прежде всего, трудности самореализации, такие как получение хорошего об-
разования, занятость, карьерный рост. Исследования показывают некоторое 
снижение доли молодых людей, уверенных в том, что в жизни многого можно 
добиться, опираясь на собственные способности, добросовестность, знания и т.п. 
Соответственно, можно прогнозировать осознание значительной частью “нового 
среднего класса” необходимости участия в политической жизни и социальном 
переустройстве общества на основаниях более справедливых, чем сегодня.

Во всяком случае, уже сейчас интерес к социальному участию значительной 
части российской молодежи выражен довольно определенно. По большинству 
показателей востребованность различных ее форм респондентами в возрасте 
18-30 лет несколько превышает показатели других возрастных групп. 16% 
представителей этой группы заявили о своем участии в интернет-сообществах, 
7% – в деятельности волонтерских движений, по 4% – в экологических и бла-
готворительных организациях. Та же тенденция прослеживается и в группах 
респондентов с разным уровнем образования и материального положения – 
чем оно выше, тем больше включенность в разнообразные сети социального 
взаимодействия. Это важно, учитывая, что еще 10-15 лет назад наивысший 
уровень включенности демонстрировало старшее поколение россиян.
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Таким образом, “демократия участия”, даже на фоне сужения пространства 
публичной политики, может в ближайшем будущем стать важным элементом 
общественно-политической системы нашей страны. Очевидно, что ее функци-
онирование невозможно лишь в сфере публичной политики, особенно на фоне 
ограниченности возможностей властей разного уровня (кадровых, финансовых) 
в решении актуальных социально-экономических проблем. Создание отвечающего 
интересам большинства граждан подлинно демократического порядка в стране 
может стать результатом только общественно-государственного партнерства.

Ключевым аспектом современной демократической повестки дня стано-
вится проблема структурирования гражданского общества таким образом, 
чтобы оно могло влиять на государство, на равных взаимодействовать с ним. 
Здесь наметилось два принципиально разных подхода. Первый концепт, про-
двигаемый в основном исследователями из академической среды, предпола-
гает своеобразную конвергенцию государства и гражданского общества, в том 
числе путем инкорпорирования гражданских институтов во властные структу-
ры, прежде всего на местном уровне [Никовская и др. 2011: 51]. Примерно об 
этом же говорит член Общественной палаты И. Дискин, анализируя перспек-
тивы достижения “нового социального контракта”, т.е. установление системы 
правил, которыми руководствуется каждая из сторон [Дискин 2014: 240-245]. 

Второй подход прямо противоположен первому и предусматривает выстра-
ивание альтернативных государству институтов и структур, т.е. по сути форми-
рование своеобразного “гражданского общества – 2”. Данный подход, безус-
ловно, любопытен, но практически нереализуем, поскольку социальное участие 
не может осуществляться в “безвоздушном пространстве”, исключительно на 
общественных началах. Рано или поздно оно потребует подключения финан-
совых и административных ресурсов, а, следовательно, и контактов с властью.

Особенность нынешней ситуации состоит в том, что власть отнюдь не про-
тив делегировать решение многих жизненно важных, прежде всего социальных 
проблем, институтам гражданского общества, что позволило бы “разгрузить” 
многие государственные органы, решить проблему кадрового голода на уровне 
МСУ и преодолеть патерналистские настроения, распространенные в обществе. 
С этой точки зрения интерес представляет мнение самих россиян о приоритетных 
направлениях общественно-государственного партнерства. К сферам и областям 
жизни, где без усилий самих граждан решить волнующие их проблемы затруд-
нительно, респонденты отнесли практически всю социальную сферу (здраво-
охранение, образование, активная старость, адаптация социально уязвимых 
групп населения). В этом случае речь, конечно, идет не столько о партнерстве, 
сколько о фиксации того очевидного факта, что в указанных сферах зачастую не 
приходится рассчитывать на поддержку государства. Довольно большое число 
респондентов выделили общезначимые сферы, выходящие за рамки частных 
интересов: 43% отметили важность активного участия граждан в защите окру-
жающей среды, 41% – прав человека, 38% – в благотворительной деятельности. 
Неожиданно высокий процент (30%) получила опция “диалог между поколени-
ями”. Это, по всей видимости, связано с пониманием того, что традиционные 
институты ретрансляции опыта поколений (школа, семья, медиа) с этой задачей 
не справляются и должны быть дополнены гражданскими институтами, лидера-
ми общественного мнения, новыми формами коммуникации и т.д.

Здесь чрезвычайно важна не только включенность граждан в процесс принятия 
решений тех или иных общезначимых проблем, но и то, что в ряде случаев восста-
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навливаются разрушенные ранее управленческие структуры, а иногда и сама ткань 
деформированной повседневной жизни. О. Яницкий иллюстрирует эту тенденцию 
примером первого опыта общественной консолидации, произошедшей в ходе 
борьбы с гигантскими пожарами 2010 г., когда в условиях фактически повсемест-
ной ликвидации института охраны природы гражданскому обществу удалось до 
некоторой степени заместить государственные природоохранительные службы, 
восстановить прежние связи и даже создать принципиально новые [Яницкий 
2011: 114]. Общественный энтузиазм имеет, однако, и оборотную сторону, при-
крывая зачастую разгильдяйство и безответственность властей разного уровня.

Участие граждан в некоторых сферах (см. рис. 1) оценивается респондента-
ми как менее целесообразное. Это связано, по всей видимости, с пониманием 
того, что не везде “живое творчество масс” должно заменять собой профес-
сионалов и государственные институты.

Рисунок 1 (Figure 1)

Мнение россиян о том, в каких сферах и областях жизни необходимо активное участие 
граждан для решения важных для общества проблем12, %, 2014 г. (любое число ответов) 

Russians’ Opinion on what Areas and Spheres of Life Require Active Participation of Citizens  
in the Solution of Problems Relevant for the Society, %, 2014 (any Number of Answers)
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12 Данные общероссийского социологического опроса, проведенного Институтом социологии РАН 
“Гражданский активизм: новые субъекты общественно-политического действия” в сотрудничестве 
с Фондом ИСЭПИ в марте 2014 г. по репрезентативной выборке в 1600 человек.
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Если сравнить зоны общественного внимания, которые считают важными 
россияне и жители Европейского союза, то обнаруживаются как совпадения, 
так и заметные различия. Совпадения в основном касаются нижней части 
предложенного списка приоритетов. А вот в первой части есть определенные 
несовпадения. Так, респонденты ЕС полагают, что главной сферой прило-
жения усилий гражданского общества является исключительно социальная 
сфера – благотворительность, здравоохранение, образование, защита окру-
жающей среды, адаптация социально уязвимых групп населения. Россиянам 
важна также включенность общественности в решение проблем трудоустрой-
ства и защиты прав человека. Здесь сказывается стремление сформировать 
государственно-общественные механизмы защиты гражданских и трудовых 
прав прежде всего от произвола чиновников и работодателей (см. табл. 6).

Таблица 6 (Table 6)

Иерархия приоритетов общественного участия респондентов России и стран ЕС13 
Hierarchy of Priorities of Public Participation of Citizens of Russia and the EU

Россия Сферы приоритетного общественного участия Европейский 
союз

1 Здравоохранение 2
2 Защита окружающей среды 4
3 Трудоустройство, поиск работы 8
4 Защита прав человека 6
5 Благотворительность 1
6 Образование и обучение 3
7 Создание условий для активной старости 7
8 Адаптация социально уязвимых граждан 5
9 Спорт, здоровый образ жизни 9

10 Диалог между поколениями 11
11 Защита прав потребителей 13
12 Культура 10
13 Разрешение межэтнических и религиозных конфликтов 12
14 Формирование общенациональной (общеевропейской) идеи 15

15 Политика для формирования и развития демократических 
институтов 14

Россияне не претендуют на многое. Речь по сути идет о формировании каналов 
прямой и обратной связи потребителей общественных благ с их производителями 
и “поставщиками”. Скажем, начавшаяся широким фронтом “оптимизация” всего, 
что имеет какое-либо отношение к интеллектуальной деятельности и образова-
нию – Академии наук, высшей школы, среднего и дошкольного образования, 
беспокоит многих, если не всех граждан страны. Однако как-то повлиять на осу-
ществляемые реформы до последнего времени не получалось не только у многочис-
ленных “пользователей” данных услуг, но и у специалистов, занятых в этих сферах.

13 Данные общероссийского социологический опроса, проведенного Институтом социологии РАН, 
“Гражданский активизм: новые субъекты общественно-политического действия” и исследования 
“European Parliament Special Eurobarometer 75.2”, 13.04-2.05.2011 г. Поскольку выборки двух исследований 
существенно различаются, приводим лишь ранжирование приоритетов респондентов России и ЕС.
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Безусловно, конструктивное взаимодействие государственных органов и об-
щественных институтов возможно только на основе, во-первых, такого раздела 
сфер влияния, который устраивал бы и тех, и других, позволяя всем заниматься 
своим делом и, во-вторых, с более активным, чем сейчас, использованием тех 
институтов, которые по своему функциональному назначению именно на такое 
взаимодействие нацелены. Имеются в виду органы МСУ, поскольку организа-
ция публично-политической власти по принципу самоуправления предполагает 
участие граждан в управлении делами соответствующих локальных сообществ14.

3. САМОУПРАВЛЕНИЕ БЕЗ САМООРГАНИЗАЦИИ.  
ЧТО ВАЖНЕЕ – ФОРМА ИЛИ СОДЕРЖАНИЕ?

Дж. Дьюи в свое время отмечал, что “демократия – это нечто большее, 
чем форма правления; в первую очередь это способ ассоциативной жизни, 
коммуникативно закрепленный общий опыт” [Dewey 1966: 87]. Именно на 
уровне местных сообществ наиболее сильно проявляются взаимосвязь и взаи-
мовлияние политического и общественного участия. При этом первая из них 
сильнее формализована и нормирована, в то время как вторая допускает более 
широкое использование неформальных, самоорганизующихся практик. Но 
это в идеале. В действительности очевидно несоответствие между огромным 
числом организационных структур, формально действующих от имени и в ин-
тересах локальных сообществ15, и их сравнительно небольшим общественным 
активом, а также скромным уровнем социального одобрения и поддержки.

Принято считать, что в любом демократически организованном обще-
стве чем ближе уровень публичной власти к гражданам, тем больше степень 
их непосредственного участия в соответствующих политических процессах 
и процедурах, тем теснее, доверительнее взаимоотношения между обществом 
и властью. В России, как показывают исследования, ситуация все последние 
годы была и остается иной. Наша страна в этом плане напоминает перевер-
нутую пирамиду – каждый нижестоящий управленческий уровень уступает 
вышестоящему в степени поддержки гражданами.

Несмотря на некоторые успехи в формировании публичной власти на 
местном уровне, достигнутые в первые несколько лет после вступления в силу 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах органи-
зации МСУ в Российской Федерации”, в стране продолжается многолетний 
кризис муниципального развития. На это, в частности, указывают такие 
факторы, как ограниченность и нерегулярность участия граждан в решении 
вопросов местного значения, носящие скорее характер самодеятельности, 
чем самоуправления; абсентеизм значительной части населения в процессе 
муниципальной публичной политики, отсутствие паттернов трансформации 
культурных и гражданских инициатив в инициативы политические.

Между тем, действующее российское законодательство не испытывает 
недостатка в правовых механизмах, позволяющих гражданам участвовать 

14 В отечественной литературе также часто используются аналогичные термину “локальное сообщество” 
понятия “местное сообщество”, “территориальный коллектив”, “территориальный публичный коллектив”.
15 Согласно информационно-аналитическому материалу, подготовленному Министерством регио-
нального развития РФ к парламентским слушаниям “Вопросы совершенствования системы органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации”, прошедших 14.04.2014 г., по состоянию 
на 1.01.2014 г. “в органах местного самоуправления занято около 720 тыс. человек, из них 242 тыс. – 
депутаты представительных органов муниципальных образований и 478 тыс. – работники органов 
местного самоуправления, среди которых 336 тыс. – это муниципальные служащие”.
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в МСУ. Федеральный закон № 131-ФЗ предусматривает как формы прямого 
непосредственного осуществления населением МСУ, так и формы совмест-
ного с муниципальными властями участия в решении проблем, волнующих 
граждан. К первым относятся местный референдум, муниципальные выборы, 
сходы граждан, отзыв депутата, голосование по вопросам изменения границ 
муниципального образования, а ко вторым – правотворческая инициатива 
граждан, территориальное общественное самоуправление, публичные слуша-
ния, собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов), опрос 
граждан и обращения граждан в органы МСУ.

Закрепление в законодательстве вышеперечисленных форм участия является 
гарантией прав и свобод граждан и корреспондирует с конституционной нормой, 
предусматривающей, что МСУ осуществляется в формах прямого волеизъявле-
ния и уже во вторую очередь – через выборные и другие органы МСУ. Однако 
в реальности современным российским обществом легальные формы участия 
в МСУ востребованы крайне мало. Если такие практики и существуют, то реа-
лизуются они в основном по инициативе местных органов власти и только в тех 
случаях, когда обращение к ним прямо предусмотрено законом. К числу таких 
обязательных “демократических процедур” относятся местные выборы, рефе-
рендумы, голосования по вопросам преобразования муниципального образова-
ния или изменения его границ, сходы граждан и публичные слушания. Случаи, 
когда “простые люди” для отстаивания своих интересов при решении вопросов 
местного значения используют инициативные формы участия (например, пра-
вотворческую инициативу или отзыв депутата), по-прежнему редки.

Например, судя по статистке ЦИК РФ16, в 2014 г. местные референдумы про-
водились, за единичным исключением, только в тех ситуациях, когда это прямо 
было предусмотрено законодательством. На 236 из 246 прошедших местных 
референдумов принимались решения о введении или использовании средств са-
мообложения граждан, которые в соответствии с частью 2 статьи 56 Федерального 
закона № 131-ФЗ не могли быть приняты иным способом. Еще девять референ-
думов было проведено по вопросу преобразования муниципальных образова-
ний, для которых также требуется учет мнения жителей. Местный референдум, 
организованный не для формального выполнения закона, а для реального объе-
динения жителей вокруг значимой для муниципального образования проблемы, 
состоялся в Рахьинском городском поселении Ленинградской области и был 
посвящен вопросу закрытия полигона твердых бытовых отходов. Однако и в этом 
случае инициатором волеизъявления стали не сами граждане, а органы МСУ. 
Поэтому можно констатировать, что в России сложилась своеобразная система, 
которую можно охарактеризовать как “самоуправление без самоорганизации”. 
Объяснения такого положения дел всегда примерно одни и те же и сводятся 
к констатации нарастающей “олигархизации” власти на местах, ее замыкании 
на реализации интересов местных элит, а не граждан. Например, А.Е. Чирикова, 
В.Г. Ледяев и Д.Г. Сельцер, исходя из материалов качественного эмпирического 
исследования, проведенного ими в двух небольших городах Пермского края, 
пришли к выводу, что сложившаяся сегодня в российской провинции система 
локальной власти позволяет ее субъектам не только ориентироваться на дости-
жение общественно-значимых целей, но и успешно реализовывать свои пер-

16 См. Официальный сайт ЦИК РФ. Доступ: http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom (проверено 
26.04.2015). 
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сональные и (или) корпоративные интересы. Последний мотив является едва 
ли не наиболее распространенным в пространстве муниципальной политики, 
где имеется широкий диапазон возможностей использования служебного поло-
жения и (или) связей с носителями публичной власти для личного обогащения 
[Чирикова и др. 2014: 103-104]. Следствием такого положения дел является на-
растающее отчуждение местных властей от граждан. Согласно данным опроса 
ИС РАН “Гражданский активизм: новые субъекты общественно-политического 
действия”, подавляющее большинство россиян (от 75 до 85%) соглашается с тем, 
что в своем регионе, городе, поселке население не способно влиять на решения 
по важным для них проблемам, принимаемые властью (см. рис. 2).

Рисунок 2 (Figure 2)

Респонденты из различных типов поселений  
о возможности влиять на решения местной власти, % (один ответ) 

Respondents from Different Types of Settlements about the Ability  
to Influence the Decisions of Local Authorities, % (one Answer)
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Однако это только одна сторона дела, причем достаточно очевидная и мно-
гократно описанная17. Гораздо реже исследователи задаются вопросом о том, 
есть ли у самих граждан потребность участвовать в “местном самоуправ-
лении”? Насколько их интересует и волнует то, что происходит в среде их 
непосредственного обитания? Обладают ли они достаточной информацией 
о “проблемных зонах” своих территорий в ситуации, когда даже местные 
электронные медиа в основном “заточены” на федеральную “повестку дня”? 
Исследования демонстрируют довольно противоречивую картину.

С одной стороны, слова известной песни “мой адрес не дом и не улица…” не 
имеют ничего общего с реалиями современной России. Идентичность “малой 
родины”, согласно данным вышеуказанного исследования, хоть и ненамно-
го, но превосходит по степени актуальности идентичность общегражданскую. 
Существенную близость с гражданами России сегодня ощущают 27% опрошенных, 
а с жителями своего города, поселка, села – 32%. Еще 46% ощущают ее и там, и там 
“отчасти”. Интерес россиян к жизни локальных сообществ также достаточно вы-
сок. Так, 45% граждан России регулярно, а еще 47% время от времени обсуждают 

17 Например, выводы об элитистском характере городской власти делались еще представителями 
так наз. чикагской школы на материалах исследований, проводившихся в 30-40-е годы ХХ в. в малых 
американских городах [Ледяев 2012]. 
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события местной жизни (в своем городе, селе, районе) с друзьями, родственни-
ками, и в этом смысле местная проблематика нисколько не уступает в степени 
востребованности событиям регионального и федерального масштаба (см. табл. 7).

Таблица 7 (Table 7)

Уровень интереса к обсуждению событий с друзьями и родственниками, % (один ответ) 
Level of Interest in Discussing the Event with Friends and Family, % (one Answer)

Варианты ответа Среди всех 
опрошенных

Тип населенного пункта

Мегаполис Областной 
центр

Районный 
центр ПГТ Село

События, происходящие в стране
Обсуждаю часто 44 38 48 46 35 43
Обсуждаю  
время от времени 48 56 47 46 58 48

Не обсуждаю 8 6 5 8 7 9
События, происходящие в Вашем регионе

Обсуждаю часто 40 32 41 41 29 42
Обсуждаю  
время от времени 52 58 52 50 63 49

Не обсуждаю 8 10 7 9 8 9
События, происходящие в Вашем муниципальном образовании (городе, селе, районе)

Обсуждаю часто 45 36 43 47 40 49
Обсуждаю  
время от времени 47 50 49 45 52 43

Не обсуждаю 8 14 8 8 8 8

Интерес к обсуждению локальной повестки дня в целом почти не за-
висит от типа населенного пункта. Единственным исключением являются 
мегаполисы, в которых он заметно меньше, чем среди всех опрошенных. 
И это понятно, поскольку в Москве и Санкт-Петербурге активно действуют 
и создают информационные поводы не только местные, но и федеральные 
власти. Муниципалитеты как самостоятельные субъекты городской публич-
ной политики мало известны жителям из-за того, что управлением городским 
хозяйством в столицах занимаются органы государственной власти.

С другой стороны, уровень включенности граждан в деятельность органов 
МСУ по-прежнему низок. Как уже отмечалось, лишь около 6% опрошенных 
россиян заявили об опыте такого участия. Отчасти это объясняется кон-
фликтностью во взаимоотношениях местных властей и их контрагентов по 
самоуправлению из числа заинтересованных граждан. Отсюда избыточная 
регламентация форм гражданского участия, сложные процедуры, малейшее 
отклонение от которых дает власти возможность отменить результаты воле-
изъявления граждан, а также консультативный, необязательный характер 
большинства имеющихся практик, безусловно, демотивирует многих граждан, 
даже потенциально готовых к такому участию. 

Налицо парадокс: “местное самоуправление” зачастую выступает антагонистом 
самого себя, когда не только общество не доверяет местной власти, но местная 
власть не доверяет обществу. Опыт общения с муниципальными руководителями 
показывает, что многие из них уверены в том, что подлинная открытость вредна 
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для дела, а большинство активистов являются “городскими сумасшедшими” или 
“профессиональными оппозиционерами”. Из этого следует априорный вывод 
о невозможности конструктивного диалога и сотрудничества с ними.

Не в этом ли кроется причина многочисленных неудач при попытках обе-
спечения участия населения в решении вопросов местного значения? Если 
к этому прибавить, что на протяжении уже практически 20 лет не удается 
добиться значительных успехов в решении таких ключевых проблем, как 
определение предметов ведения органов МСУ и эффективных механизмов их 
разграничения с предметами ведения других уровней публичной политической 
системы, обеспечение сбалансированности доходов и расходов бюджетов муни-
ципальных образований, то возникает вопрос о целесообразности (во всяком 
случае начиная с некоторого уровня) существования такого демократичного по 
своей интенции, но совершенно не дееспособного в наших реалиях института.

Может быть, стоит в слове “самоуправление” убрать первые четыре буквы, 
и тогда многое встанет на свои места? Например, в Москве нет de facto мест-
ного самоуправления, тем не менее, граждане постоянно взаимодействуют 
с городскими властями и на уровне префектур, и на уровне правительства, 
влияя на принимаемые ими решения, а в тех случаях, когда их требования 
игнорируются, находят легальные возможности оказывать давление на власть.

Необходимо отметить, что наличие органов государственной власти на 
местах отнюдь не противоречит демократическим началам в организации жиз-
ни локальных сообществ. Например, во Франции на уровне департаментов 
присутствуют и взаимодействуют избираемый населением представительный 
орган (генеральный совет) и местная государственная администрация, кото-
рую возглавляет назначаемый указом президента страны префект. Трудно 
не согласиться с позицией С. Соловьева, который отметил, что “исследовав 
разнообразные источники, составляющие российскую муниципальную тео-
рию и множественную практику построения российского МСУ последних 
20 лет, можно с достаточной степенью вероятности предположить, что этой 
основной причиной разнообразных проблем, возникающих в современной 
системе МСУ, является ее конституционное отделение от системы государ-
ственной власти” [Соловьев 2014: 43]. Он предлагает привести в соответствие 
с требованиями здравого смысла нормативные положения о МСУ [там же: 45].

Так или иначе, более чем двадцатилетний не очень успешный опыт функ-
ционирования системы МСУ показывает, что реализация интересов населе-
ния требует не столько формальных процедур, сколько разнообразных кана-
лов, технологий и форм взаимодействия самых разных субъектов социального 
действия. Речь идет, во-первых, о создании правовых условий для реального 
включения людей в процесс управления муниципальными образованиями 
(например, предоставление гражданам возможности влиять на формирование 
местного бюджета с использованием механизма партиципаторного бюджети-
рования18), во-вторых, обеспечение императивности решений, принимаемых 
жителями посредством механизмов прямой демократии, в-третьих, урегули-
рование в законодательстве особенностей группового участия в МСУ. Как 
справедливо отмечает В. Васильев, “видимо, для того, чтобы формы прямой 
демократии стали действенными, надо не просто определять возможность их 
18 Подробнее см. В России тестируют партиципаторное бюджетирование. – ИА Regnum. 31.10.2013. 
Доступ: http://www.regnum.ru/news/1726739.html (проверено 17.04.2015). 
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применения, но и расширять перечень дел, при решении которых они должны 
обязательно использоваться” [Васильев 2015: 5]. 

Как показывает практика, удачной организационной формой канали-
зации общественных инициатив является территориальное общественное 
самоуправление. Последнее лишено налета политизации и формализации, 
присущего МСУ, располагается в “шаговой доступности” и сфокусирова-
но на создании наиболее благоприятных условий для объединения усилий 
(физических или материально-финансовых) жителей для благоустройства 
совместно используемых публичных пространств (дворов, игровых площадок, 
междомовых проездов, скверов, парков и т.д.). Не являясь уровнем публичной 
власти, они тем не менее в ходе реализации общих интересов жителей опре-
деленной территории могут вступать в самые разные взаимодействия, в том 
числе и с органами власти. О том, что у этой формы самоорганизации есть 
определенный потенциал роста, свидетельствуют и результаты исследования. 
Так, 50% респондентов допускают возможность участия в публичных слуша-
ниях по вопросу размещения новых объектов капитального строительства, 
но при этом реальный опыт участия в таких мероприятиях есть только у 7% 
опрошенных. В инициативные группы граждан по сбору подписей в поддерж-
ку или против какого-либо нововведения, строительства потенциально могли 
бы войти 42%, но на практике в них участвовали только 7% респондентов. 
В добровольных дружинах по охране общественного порядка, судя по дан-
ным исследования, состоят или состояли 5% россиян, а готовы вступить в их 
ряды – 34%. Наиболее же близки по уровню реального и потенциального 
участия такие формы активности, как субботник по благоустройству двора 
(48% и 33% соответственно), а также собрания собственников жилья в мно-
гоквартирном доме, членов ТСЖ и дачного кооператива и т.д. (26% и 38%) 
(см. табл. 8) [Петухов 2014: 61-62; Петухов и др. 2014].

Таблица 8 (Table 8)

Уровень реального участия и потенциальной готовности россиян  
к решению проблем по месту жительства, %  

Level of Real Participation and the Potential Willingness of Russians  
to Solve Problems in the Community, %

Варианты ответа
Уже 

принимали 
участие

Не 
принимали 

участие,  
но готовы

Не 
готовы 

принять 
участие

В работе собраний собственников жилья 
в многоквартирном доме, членов ТСЖ,  
членов дачного кооператива и т.д.

26 38 36

В субботнике по благоустройству двора Вашего дома 49 33 18
В публичных слушаниях по вопросу размещения 
в Вашем населенном пункте / районе крупного 
города новых объектов капитального строительства

7 50 43

В деятельности добровольной дружины  
по охране общественного порядка 5 34 61

В инициативной группе граждан по сбору подписей 
“за” или “против” какого-либо нововведения, 
строительства и т.п.

8 42 50

В работе представительного органа 
муниципального образования 4 34 62
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Также весьма перспективными представляются те общественные струк-
туры, которые не пытаются дублировать государственные органы, а с учетом 
своих возможностей оказывают давление на них, “принуждая” выполнять 
вмененные им обязанности. Речь идет, прежде всего, о многочисленных 
“движениях одного требования”: “синих ведерках”, обманутых пайщиках 
и дольщиках жилищных пирамид, экологах, защитниках архитектурного на-
следия и т.п. Такого рода движения открывают путь в политику, в том числе 
и муниципальную, новым субъектам, предлагают для обсуждения новые про-
блемы и ценности. А это чрезвычайно важно, учитывая, что дефицит интел-
лектуальной среды, в которой рождаются новаторские и стратегические идеи, 
вырастают политические деятели и высококлассные управленцы, – одно из 
главных препятствий дальнейшей демократизации общества.

Как показывают исследования19, современный российский гражданский 
активизм имеет потенциал роста еще и потому, что он приобретает черты 
субъектности. Основными его “носителями” являются люди с активной 
позицией в отношении собственной жизни и собственного будущего, име-
ющие амбиции в разных сферах (особенно в образовании, самореализации, 
социальных коммуникациях, стремлении жить в справедливом и разумно 
устроенном обществе), ориентированные на нонконформизм, инициатив-
ность и предприимчивость, готовность к борьбе за свои права и перемены. 

Итак, ключевым направлением современного этапа развития российской 
демократии является появление многообразных форм самоорганизации и по-
литического участия, призванных запускать и поддерживать в надлежащем 
тонусе механизм перевода частных, групповых (зачастую трудно сочетаемых 
друг с другом) интересов наших сограждан на язык общезначимых проблем. 
Но для этого чрезвычайно важно вернуть обществу потерянную веру в эф-
фективность демократии и ее институтов, а также в способность оказывать 
влияние на происходящие в стране процессы.
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Abstract. The article is devoted to the study of problem of the evolution as of the democratic values in 
the structure of the mass consciousness of Russian citizens as of different forms of political and non-
political participation. The authors stress that contemporary Russia faces the deep institutional crisis 
that, from one side, leads to establishment of the government ownership of many structures of the civil 
societies’ structures, and from the other side that stimulates emergence and development of the varied 
self-organization practices of the civil initiatives and horizontal communication connections. From this 
point of view, the availability of formal democratic institutions, that are often imitational or “frozen”, 
is better than their total absence, because one can find here the ability to return rapidly to the early 
democratic practices and to transform into the new actual initiatives. 

It is also noted in the article that the decrease of the interest of Russian citizens to the “great politics”, 
that is fixing by mass polls especially among youngsters, is accompanied by latent polarization of the vast 
segments of various subcultures and non-formal organizations. At the same time, one can also find the 
opposite tendency – of “socialization” of political movements. For this reason the authors conclude that 
the recession of the protest activity is not the same as the recession of the political and social activity in 
the state. Rather one can talk about the redistribution of the flows of activity that can be fixed as in the 
forms as in the objects of its realization.

The authors also analyze the attitude of the Russian citizens to the different forms and practices of the 
“social and state partnership”. As the authors note, Russian citizens almost totally perceive as the “social 
and state partnership” the initiatives in the social sphere (health care, education, active aging, adaptation 
of the socially vulnerable groups) and such spheres of co-participation as the environment protection 
activity, civil rights and philanthropy initiatives. The option “dialog between generations” has here the 
unexpectedly high rating (30%). This could probably be caused by the belief that traditional institutes of 

file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2015/05/ 
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48

С
оц

ио
ло

ги
я 

по
ли

ти
ки

 в
 Р

ос
си

и
Polis. Political Studies. 2015. No. 5. P. 25-48

retranslation of the generations’ experience (school, family, media) couldn’t solve this problem and should 
be amplified with civil institutes, public opinion leaders, new forms of communication etc. At the same 
time, constructive interaction between state bodies and social institutes is possible just if being based, firstly, 
on the partition of the influence spheres, that is convenient for both sides, and, secondly, when applying 
more actively than today to the institutions that functionally focus on such interaction (these are mainly 
local self-government bodies and various local communities). But as the authors note, that could be done 
not when their activity would be radically rebuild (one could remember lots of such rebuilding’ attempts), 
but due to the overcoming of duality of the local self-government bodies, that leads to the situation of the 
“self-management without self-organization”. The authors argue the need for establishment of the local 
authority bodies with the clearly defined powers and at the same time with the various canals, technologies 
and forms of socially independent action, that closely interact as with it as with each others. Special attention 
in the article is paid to the analyses of possible mechanisms of reaching of this goal, firstly, by the creation 
of the conditions of the real inclusion of persons into the process of the municipal management.
Keywords: democracy; political institutions; civil society; participation; political activity; social activity; 
public-private partnership; self-government, local communities.
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Аннотация. В статье показывается, что в условиях увеличивающейся сложности 
и многомерности трансформирующегося российского социума и формирующегося 
плюрализма социально-политических интересов растет запрос гражданского 
общества на состоятельность института отстаивания и продвижения общественных 
интересов в публичной сфере. Модальность этого запроса усиливается кризисным 
состоянием общественного развития. При доминировании административно-
бюрократических подходов к выстраиванию публичной политики создается 
видимость обратных связей, усиливается влияние корпоративно-бюрократических 
интересов в противовес общественным. Все это неминуемо приводит к росту 
социальной напряженности и протестных настроений, снижению уровня доверия 
к деятельности государства и легитимности политической власти. Развитие 
институтов общественного участия и механизмов межсекторного социального 
партнерства содействует рационализации взаимодействия власти и общества, 
способствует повышению эффективности социального представительства 
общественных интересов в условиях незавершенности процессов социально-
политической трансформации. Это стимулирует реформу государственного 
управления с целью усиления открытости и публичности, что позволяет более 
адекватно учитывать возрастающий плюрализм и подвижность социальных групп 
и их предпочтений. Улучшение функционирования института формирования 
и отстаивания общественных интересов повышает значимость категории 
гражданства, которая выступает важным ресурсом и основой повышения 
качества современного государственного управления и его демократичности. 
В статье обобщаются результаты исследований конкретных случаев выявления 
и отстаивания общественных интересов в трех регионах России (Костромской 
и Ярославской областях, Республике Татарстан).
Ключевые слова: публичная политика; состоятельность институтов; общественные 
интересы; власть; гражданское общество; общественное участие.

Проблематика выявления, формирования, оценки и отстаивания обще-
ственных интересов является одним из наиболее слабо изученных вопросов 
общественного развития России и одновременно вызовом, стоящим перед 
государственными структурами и гражданским обществом. Это относится 
практически ко всем фазам планирования и управления государственными 
программами и реформами, начиная от определения целевых ориентиров 
и заканчивая оценкой достигнутых результатов. Практически не развиты 
процедуры согласования позиций различных групп интересов и населения, 

http://www.politstudies.ru/article/5040
file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2015/05/ 
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доминирует административно-бюрократический подход, зачастую оставля-
ющий в стороне экспертные суждения и рекомендации. Вполне очевидно, 
что с усилением дифференциации структуры общества, с возрастанием эко-
логических, геополитических, демографических и иных рисков усложняются 
и функции современного государства, которое стоит перед вызовом более 
тонкого и адекватного отражения интересов и потребностей общества. Каким 
бы масштабным и разветвленным ни был государственный аппарат, он не 
в состоянии справиться с этой задачей. Все острее ощущается необходимость 
активного включения самого общества в процессы формирования публич-
ной политики (далее – ПП). Расширяется предметное поле ПП, в котором 
формируется “повестка дня” и осуществляется мониторинг выполнения 
принятых программ (проектов). Структура ПП усложняется, расчленяясь на 
макроэкономическую, социальную, коммуникативно-информационную, 
культурно-символическую, этнонациональную, экологическую политику, 
политику безопасности и др. Центром сопряжения дифференцирующейся 
инфраструктуры публичной сферы становятся реализация общественных 
интересов и производство общественных благ. Таким образом, трансформа-
ционные процессы в публичной сфере приводят одновременно к повышению 
роли в выработке и осуществлении ПП как государственных структур, так 
и гражданских ассоциаций, что должно изменять систему их взаимоотноше-
ний в направлении большего сотрудничества.

Напомним, что в обществе сложились две качественно отличные системы 
представительства социальных интересов – электорально-партийная и функ-
циональная. Их роль в политической системе неодинакова: электоральное 
представительство занимает доминирующее положение, а функциональное 
представительство – вспомогательное, второстепенное. За последние деся-
тилетия многообразие социальных интересов существенно расширилось, но 
не все из них смогли найти свое место в системе электорально-партийного 
представительства. Прежние социальные размежевания (в первую очередь клас-
совые) в значительной степени сошли на нет, это привело к кризису системы 
институтов представительной демократии. Заметно усложнилось политико-
административное управление, в результате чего потребовалось более интен-
сивное взаимодействие с обществом. Иными словами, все вышеперечисленные 
изменения потребовали перехода к прямому (не опосредованному партиями 
и выборами) формату взаимодействия государства и общественных ассоци-
аций, что предопределило увеличение значимости системы функционального 
представительства интересов в современных обществах. Это актуализировало 
вопрос о моделях взаимодействия государства и так наз. групп интересов.

В плюралистической модели политика представляет собой властное распреде-
ление правительством дефицитных ресурсов под давлением заинтересованных 
групп. Правительство выполняет в основном пассивную функцию реагиро-
вания на деятельность активных групп интересов. Плюралистическая модель 
не позволяет исследовать политику как систему взаимосвязанных отношений 
государства и общества, в которой государство выступает активным участни-
ком кооперации [Levenstein 1965: 346]. Аналитическая модель корпоративизма 
рассматривает государство в качестве важнейшего конституирующего элемента 
отношений между группами интересов и политикой. В соответствии с этой 
концепцией в политике действует ограниченное число принудительных, не-
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конкурирующих, иерархически упорядоченных и функционально различных 
образований, которые получают одобрение или лицензируются государством 
и стремятся к монополии на представительство интересов в соответствующей 
области. Как правило, корпоративистская литература включает в рассмотрение 
наиболее влиятельные группы – бизнес и труд – и оставляет в тени множество 
других участников политического процесса, которые противостоят корпорати-
визму и строят отношения с государством, не руководствуясь иерархическими 
принципами [Schmitter 1974: 85-86]. Сетевой подход к политике и управлению 
формирует свою исследовательскую стратегию, исходя из нового характера отно-
шений между государством и обществом, между публичной и частной сферами 
общественной жизни и пытаясь “схватить” сложность и текучесть современного 
процесса принятия политических решений и формирования политики. Теория сетей 
модифицирует понимание властно центрированной политики в направлении 
взаимной ответственности и обязательств [Blatter 2003: 503]. Таким образом, 
сетевой подход, подчеркивая возрастание значимости “горизонталей” в обще-
ственном развитии, обозначает ограничения иерархически организованного 
политико-административного управления, противопоставляя ему концепцию 
управления “governance”, в которой интенсивность отношений государства 
и общества рассматриваются в качестве основы повышения эффективности 
публичного управления, с одной стороны, и его демократичности, с другой. На 
философию этого направления повлияла коммунитаристская критика либе-
рализма и либерального государства [Сморгунов 2014: 225]. В западной мысли 
этот структурный сдвиг в системе критериев степени публичности и качества 
государственного управления привел к переходу от парадигмы “нового госу-
дарственного менеджмента” (New Public Management – NPM) к “менеджменту 
публичных ценностей” (Public Value Management – PVM), когда автономия госу-
дарства относительна и ограничена структурами социальной власти. Концепция 
менеджмента публичных ценностей выходит за пределы экономического подхода 
к публичному управлению и вводит ряд императивов, которые по-другому ставят 
вопросы отношений государства и общества [O’Flynn 2007: 361]. На наш взгляд, 
здесь возрос статус идеи гражданства в процессе определения, производства 
и предоставления общественных услуг, что делает важным участие граждан в го-
сударственной политике и политике обслуживания.

Российская практика и идеология функционирования государственного 
управления, формат публичности его взаимодействия с гражданским обще-
ством пока далеки от этого. Со стороны гражданского общества все больше 
зреет запрос на хорошо работающие институты публичного взаимодействия. 
Для сопоставления действенности институтов публичной политики нами был 
предложен новый критерий – состоятельность институтов1 публичной по-
литики [Якимец 2014; Никовская, Якимец 2015а: 6-22]. Выявлены три группы 
институтов ПП в зависимости от того, сколько респондентов поставили от 
6 до 10 баллов:
1 Суть показателя состоятельности института ПП: отношение доли респондентов, поставивших 
тому или иному институту ПП оценки от 6 до 10 баллов включительно, к общему числу респонден-
тов, оценивавших данный институт. Напомним, что при исследовании состояния ПП в регионах мы 
опрашивали представителей трех групп респондентов (на основе целевой выборки) – государственных 
и муниципальных служащих, представителей малого и среднего бизнеса и НКО. Каждому из них 
предлагалось оценить по десятибалльной шкале действенность того или иного (из дюжины) института 
или механизма ПП, а также эффективность деятельности ключевых субъектов и акторов ПП.
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  – несостоятельные – менее 33%;
  – слабо состоятельные – от 33 до 50%; 
  – состоятельные – более 50%.

Расчеты состоятельности институтов ПП для ряда областей были выполне-
ны нами в 2012 и 2013 гг. Для многих регионов несостоятельными оказались: 
механизмы противодействия коррупции, региональная система здравоохранения, 
механизмы публичного контроля за деятельностью органов власти и механизмы 
формирования и отстаивания общественных интересов. Ясно, что далеко не все 
несостоятельные институты ПП могут быть “исправлены” с федерального 
уровня. Именно представителям регионов предстоит решать, что требует 
улучшения в первую очередь. Для обеспечения устойчивости общественного 
развития очень важен принцип “горизонтальной интеграции” при институцио-
нальном реформировании. Это предполагает, что преобразование институтов 
публичной сферы происходит не изолированно от социально-политических 
акторов, а, напротив, в тесном взаимодействии с продвижением интересов 
и ожиданий ключевых агентов публичного поля в регионе, заинтересованных 
в эффективном функционировании институтов.

Как показывают последние исследования ИС РАН, большинство рос-
сийских граждан считает, что основное бремя по преодолению кризисных 
явлений ложится на их плечи [Российское… 2015: 318]. В условиях растущего 
напряжения, вызванного социально-экономическим кризисом, появилась 
необходимость исследовать проблематику, связанную с формированием 
и отстаиванием общественных интересов. Важно понять, как распределяют-
ся и сопрягаются управленческие усилия государства как ведущего субъекта 
публичной сферы с ожиданиями и действиями иных акторов публичного 
поля. Потребность в таком исследовании в российских условиях опреде-
ляется полярностью осуществляемых властью действий. С одной стороны, 
принимается пакет законов позитивного характера: программа поддержки 
социально ориентированных НКО, введение института бизнес-омбудсмана 
и распространение института омбудсмана на все субъекты РФ, упрощение 
правил регистрации политических партий и общественных движений, ча-
стичное изменение выборного законодательства, введение института вы-
боров губернаторов, перераспределение финансовых полномочий между 
государством и муниципалитетами, создание системы независимой оценки 
качества социальных услуг. С другой стороны, наблюдаются и насторажива-
ющие действия: введение понятия “иностранный агент” для НКО, частично 
финансируемых из-за рубежа (которое ставится в зависимость от участия 
НКО в политической деятельности, что, будучи неоднозначно прописано, 
приводит к абсурдным результатам – например, Фонд “Династия”, поддер-
живавший фундаментальные исследования и молодых ученых, был объявлен 
иностранным агентом, или пермский Центр “Грани”, успешно и плодотворно 
участвовавший в целом ряде проектов, значимых для региона2), ужесточение 
законодательства о митингах, возвращение статьи “наказание за клевету” 
в УК РФ, усиление контроля за Интернетом, повышение тарифов ЖКХ при 
сохранении непрозрачности деятельности этой сферы, удвоение страховых 
взносов для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса.

2 В июне 2015 г. Минюст РФ вывел Центр “Грани” из списка иностранных агентов.



53

Полис. Политические исследования. 2015. № 5. C. 49-63

Проблема выявления и продвижения общественных интересов, в от-
ношении которых наши исследования показали значительный дисбаланс 
[Никовская, Якимец 2014: 5-10], тесно связана с важнейшей функцией пу-
бличной сферы – формированием общественного интереса. В этом процессе 
важны все три составляющие: качество развития гражданского общества, 
качество государственного управления (нацеленного на диалог с обществом 
и рассматривающего его как важный фактор принятия социально-значимых 
решений) и состояние публичной сферы (ее прозрачность, доступность для 
всего многообразия частных, партикулярных интересов). Обобщая матери-
алы качественных исследований, проведенных с участием экспертов из трех 
регионов (Ярославской, Костромской областей и Республики Татарстан) по 
поводу взаимодействия гражданского общества (в лице социально-ориенти-
рованных НКО) и региональной власти при решении проблемных ситуаций, 
связанных с отстаиванием и защитой общественных интересов3, можно вы-
делить некоторые особенности этого процесса.

Общественный интерес не представляет собой механическую сумму част-
ных интересов, он рождается на пересечении совместных запросов и ожида-
ний, идущих “снизу”, от самого общества, и решений, посылов, поступаю-
щих “сверху”, со стороны политико-государственных структур. Эти сигналы 
встречаются в публичной сфере, а благодаря диалогу, взаимной рефлексии, 
активному обсуждению ищутся точки согласия, сопряжения и солидарности 
для формулирования общих целей и приоритетов. Способность представи-
телей гражданского общества к этому взаимодействию с государством, в ре-
зультате которого формируется понимание общественного блага и интереса, 
многие исследователи называют гражданственностью, гражданской культу-
рой. Основное отличие многих гражданских объединений состоит в том, что 
они служат публичной цели, работают на достижение общественного блага. 
Они в большей степени соответствуют статусу “гражданских”, поскольку дей-
ствуют в интересах всех граждан, ибо результатом их деятельности является 
изменение социальных практик, отвечающих общественным (публичным) 
интересам. Роль и качество развития публичной сферы в формировании 
и продвижении общественных интересов очень значима. Публичная сфера 
предстает, с одной стороны, как форум коллективного поиска граждана-
ми общих целей и средств их достижения, с другой стороны, как область 
практических воплощений этих целей в систему отношений и институтов, 
образующих общественный сектор жизнедеятельности. В этом пространстве 
3 В Костроме исследовался кейс, связанный с общедомовым имуществом (ОДИ): на уровне городских 
и поселковых МО с середины 1990-х годов возникла практика, когда ОДИ собственников многоквар-
тирных домов (подвалы, лифтовые, иные помещения и пр.) отчуждалось третьим лицам. Особый 
урон дому и его жителям наносила продажа МО технических подвалов и чердаков. Предоставленная 
гражданам Жилищным кодексом возможность самостоятельного управления своим жилищем не 
может быть реализована при отсутствии во владении самого предмета управления – общего иму-
щества дома. В Республике Татарстан в качестве кейса выступал конфликт, связанный с затяжным 
противостоянием жителей домов у озера Харовое в Казани и экологов против Министерства земель-
ного имущества РТ, которое попыталось уничтожить уникальный водоем, используя эту землю под 
очередную городскую застройку. В Ярославле исследовался кейс, связанный с включением представи-
телей НКО-сообщества в работу по независимой оценке качества социальных услуг госучреждениями 
региона. Правительством РФ было инициировано создание системы независимой оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные услуги (учреждения образования, культуры, спорта, 
здравоохранения, социального обслуживания), которая предполагает активное включение предста-
вителей общественности в работу по оценке деятельности таких организаций. 
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осуществляются важнейшие функции взаимодействия власти и общества 
по формированию ПП, выражающей общественный интерес. Артикуляция 
ключевых кластеров интересов общества в публичном пространстве служит 
средством и необходимой предпосылкой самоидентификации этого общества, 
определяющей суть и главные линии государственной публичной политики. 
Они должны прозвучать в самом обществе, отчетливо заявить о себе, чтобы 
и власть, и общественность смогли их заметить и оценить. Тогда в повестке 
дня публичной политики выявятся вопросы, действительно волнующие об-
щественность, прояснятся приоритетность и очередность их решения. 

Представители всех трех регионов указали на то, что институциональная 
основа взаимодействия в публичном пространстве в общих чертах сложилась, 
созданы интегративные институты публичного взаимодействия: есть соответ-
ствующие департаменты по связям с общественностью при администрациях 
регионов, заработали общественные палаты. Дает свой эффект и деятель-
ность региональных гражданских форумов, но “…чтобы каналы обратной 
связи между обществом и властью работали эффективно, нужны шаги с обеих 
сторон. Профильные органы власти должны реально общаться со своей целевой 
аудиторией. Власть должна быть готова к диалогу не только на бумаге, но и на 
деле. А также реальными примерами добиваться доверия к себе. Это может 
замотивировать общественность предлагать свои услуги. Общественная па-
лата и гражданские форумы помогают власти и обществу лучше слышать друг 
друга, но там обсуждаются общие проблемы. Для диалога по частным вопросам 
нужны более узкие диалоговые площадки” (глубинное интервью, Ярославль). 
Костромские эксперты показали, что наибольший эффект при продвиже-
нии общественных интересов в защите ОДИ дает предметная Комиссия по 
выявлению помещений общего имущества МКД при администрации города: 
“Комиссия – при всех ее недостатках – остается единственной и по-своему 
уникальной площадкой для диалога и внесудебного решения спорных вопросов” 
(глубинное интервью, Кострома).

Практически все участники экспертного сообщества оценили институт Суда 
общей юрисдикции как наиболее громоздкий и неэффективный инструмент для 
защиты общественного интереса: “Именно в суд чиновники отсылают в ряде слу-
чаев собственников ОДИ. Но это крайне непродуктивный, затратный по времени 
и по денежным средствам метод решения проблем с непредсказуемым результатом. 
Суды чаще всего занимают провластную позицию” (фокус-группа, Кострома).

Слабой оказалась роль региональных СМИ в формировании публич-
ного общественного мнения и формулировании общественных интересов: 
“Региональные СМИ дают возможность общественности выступить или пред-
ставить свою точку зрения только по указанию власти” (интервью, Кострома). 
А ярославские общественники указали, что СМИ не являются инструментом 
формирования и проводником реального общественного мнения в регионе: 
“С одной стороны, СМИ зависимы, так как принадлежат органам власти, 
и поэтому дают одностороннюю интерпретацию ситуации. С другой – эту си-
туацию поправляет Интернет. Если к информации, полученной по TV, радио или 
из газет, добавить отфильтрованные новости и обсуждения в социальных сетях, 
электронных изданиях, то можно сложить достоверную картинку. Но сложно 
говорить о дискуссии, так как традиционные СМИ – односторонний инстру-
мент, а в Интернете – достаточно узкая аудитория”. В проблемной ситуации 
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роль СМИ дополняется интернет-ресурсами, созданными при органах власти 
или специально для решения проблемы: в Ярославле активно работает портал 
“Народного правительства”, в Костроме – интернет-сайты (tsgdom.ru и др.), 
интернет-приемные, интернет-форумы. Оказалось, что общественники более 
расположены к личным каналам общения с властью, включая неформальный, 
что демонстрирует высокую значимость прямого доступа к тем должностным 
лицам, которые непосредственно принимают исполнительно-распорядитель-
ные решения. Как правило, сетевое сообщество через Интернет информирует 
власть о значимой проблеме и мобилизации своих сторонников. Так, в Казани 
с целью популяризации информации о значимости водоема, вокруг которо-
го разгорелся конфликт, Фондом поддержки экопарка был создан сайт, на 
котором размещалась информация об обитателях озера Харовое, внесенных 
в “Красную книгу”, о проводимых мероприятиях, планах по созданию эко-
парка, вариантах его благоустройства.

Качественные опросы в регионах показали, что сегодня особенно востребо-
вана роль гражданского просвещения: “в последнее время Администрация города 
(с марта 2014 г.) под нажимом со стороны общественности стала проводить 
обучающие семинары (Костромской городской Совет Управдомов и др.)” (фо-
кус-группа, Кострома). Это свидетельствует об осознании значимости облада-
ния представителями гражданского общества определенной компетентностью. 
Оказалось, что необходимы не только навыки сложной аналитической деятель-
ности, которые позволяют делать грамотную экспертизу и давать взвешенные 
оценки, но требуются и узкие компетенции, нацеленные на решение предмет-
ных областей общественной жизнедеятельности. Не все организации готовы 
к такому систематическому и полноценному взаимодействию. По-прежнему 
встречаются иждивенческая позиция общественных объединений и неумение 
вести конструктивное взаимодействие с представителями госслужбы. Так, 
представители костромских общественных организаций указали на отсутствие 
навыков ведения деловых переговоров у собственников ОДИ и представля-
ющих их интересы общественных организаций, а также на отсутствие толе-
рантности и профессиональных познаний в сфере законодательства и права. 
Представители экспертной мысли всех трех регионов отметили, что при реше-
нии проблем по защите и продвижению общественных интересов решающая 
роль все-таки остается за государством, его органами. Линия на доминирова-
ние государственной бюрократии в публичной сфере распространяется на все 
структуры социума. Властные органы во взаимоотношениях с организациями 
гражданского общества и бизнес-сообщества ставят во главу угла усиление 
государственного начала. Эти организации и объединения рассматриваются 
ими как “приводные ремни”, образующие контролируемую из центра “по 
вертикали” тотальную систему управления обществом. При этом ярославские 
эксперты отметили, что нынешнее состояние системы госуправления не дает 
эффективной основы для формирования полноценной и долгосрочной стра-
тегии конструктивного взаимодействия: “Чиновники работают по контракту, 
и у них нет стимула думать на перспективу. НКО же ограничены в ресурсах, чтобы 
строить долгосрочные планы” (глубинное интервью, Ярославль). Костромские 
общественники отмечают элементы недоверия и бюрократической зарегламен-
тированности в деятельности административных структур, в превалировании 
корпоративных и коммерческих интересов над общественными: “У админи-
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страции всегда есть потенциальная возможность что-то скрыть и продать то 
или иное помещение с торгов” (фокус-группа, Кострома). Казанский же случай 
с защитой озера Харовое полностью зависел от решения высшего должност-
ного лица – президента РТ Р.Н. Минниханова, до которого было очень важно 
публично “достучаться”: “Анализ практики защиты общественных интересов 
позволяет говорить о сложившемся механизме решения социальных (в том числе 
экологических) проблем при взаимодействии общественности с политическим ли-
дером региона. Все иные формы коммуникации людей и властей различного уровня 
не являются достаточно эффективными в условиях национальной республики” 
(глубинное интервью, Казань). Налицо патронажная модель формирования 
и продвижения публичного интереса.

Провалы и институциональные разрывы во взаимодействии власти и граж-
данского общества блокируют процесс формирования, защиты и продвиже-
ния общественных интересов, поскольку это обоюдный процесс. Несущей 
конструкцией, своеобразным субстратом установления конструктивных от-
ношений является способность и готовность выстраивать на балансе интересов 
симметричные, двусторонние связи представителей государственной власти 
и гражданского общества. Основой этого процесса выступает искусство диало-
га, налаживания эффективных коммуникаций, которые позволяют выявить зоны 
совмещения интересов и создать условия для их согласования. Эти технологии 
представляют такой способ достижения целей, при котором субъект и объект 
управления существуют не как разнополюсные, подчас антагонистические 
субстанции, но как взаимосвязанные субъекты общественных отношений, 
равно заинтересованные друг в друге и находящие “точки согласования ин-
тересов” как внутренний императив своего существования и успеха [Связи… 
2011: 112]. “Власти необходимо не лениться и прислушиваться к общественным 
инициативам и избегать формального подхода к обращениям граждан и об-
щественных организаций. В свою очередь, общественные организации должны 
понять, что они призваны помогать исполнительным органам, и избавиться 
от принципа, согласно которому ‘им все должны’” (фокус-группа, Ярославль). 
Возможность влияния общественности на исполнительную власть расши-
ряется по мере того, как активисты увеличивают объем своих ресурсов (со-
циального доверия, политического звучания, мобилизации широкого круга 
сторонников, включая реальных политиков). Происходят изменения не толь-
ко в гражданском сообществе, но и в структурах власти, которая вынужденно 
втягивается в публичные взаимоотношения с гражданами. Вместе с тем, 
анализ публичных практик сотрудничества представителей НКО и властей по 
поводу продвижения общественных интересов наталкивается на администра-
тивное сопротивление. Нам представляется, что причинами выступает ряд 
факторов. Во-первых, несовпадение стандартов деятельности высокоформа-
лизованной административной управленческой структуры, с одной стороны, 
и гораздо более “свободных” форматов, в которых проявляется общественная 
активность граждан. “Неудобство” взаимодействия с общественниками час-
то формирует в управленческих структурах представление, что деятельность 
активистов гражданского общества – это всегда риск для административной 
системы и, соответственно, ее дестабилизация. Властям часто бывает удобнее 
отказываться от диалога или “топить” общественные инициативы в бюрокра-
тических проволочках, чем менять привычные административные процедуры. 
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Показательно, что там, где власти стремятся жестко контролировать сферу 
гражданских инициатив, мы имеем негативные последствия – отказ жителей 
от разных форм гражданского участия, признание его неэффективным, низ-
кий уровень доверия и поддержки власти, случаи открытого противостояния 
и протеста. Успешным сотрудничество бывает там, где развитые институты 
гражданского общества оказываются в состоянии убедить власти в обосно-
ванности и реалистичности своей повестки дня, или там, где губернатор или 
мэр ориентированы на сотрудничество с институтами гражданского общества.

В целом наши исследования ПП в 2010-2014  гг. подтвердили, что 
административные полномочия власти пока еще доминируют в публичной сфе-
ре. Сложное сплетение противоречивых тенденций возникает в точке сопря-
жения претензий на усиление регулирующей роли государства и возросших 
запросов “повзрослевшего” общества на гражданское участие на равных. 
В условиях сложившегося за “нулевые” годы феномена размытости демо-
кратических институтов, реформы или нововведения проводятся государ-
ственной бюрократией. И там, где вместо партнерского сотрудничества 
в поиске взаимоприемлемых решений сложных социально-экономических 
задач проявляется административно-бюрократический диктат, подавляющий 
механизм формирования и отстаивания общественных интересов, наступает 
деградация. Ярким примером служит бюрократическая “перестройка” РАН, 
ведущая к демонтажу позиций фундаментальной науки в целом и слому эф-
фективной, сложившейся за триста лет системы самоуправления Академии. 
Преобразования Минобрнауки, затрагивающие сотни тысяч людей, предус-
матривают лишение Академии институтов, передачу их в ведение созданного 
ведомства (ФАНО), а также оттеснение академического сообщества от участия 
в подготовке и принятии решений как в сфере науки, так и в различных об-
ластях общественной жизни. За многими реформами (и системы управления 
РАН в том числе) почти не просматриваются интересы развития страны, т.е. 
общественные интересы. “Путеводной” звездой стали макроэкономические 
показатели. При удержании значений этих показателей наблюдаются рост 
бедности, социального неравенства, разрушение целых отраслей промыш-
ленности, массовый отток молодых ученых и специалистов за рубеж и т.д. 
Складывается впечатление, что чиновники считают основной производитель-
ной силой страны самих себя. Именно за счет увеличения их благосостояния 
и численности мы получили значительный прирост среднего класса в стране 
[Средний… 2014]. Как отмечает зам. президента РАН В.В. Иванов: “Введение 
в цепочку управления еще одного звена, независимого от РАН, работающего 
по принципиально другим регламентам, снижает оперативность и качество 
принимаемых решений, увеличивает бюрократическую нагрузку, приводит 
к увеличению административного аппарата... Бюрократическая нагрузка на 
институты возросла, по экспертным оценкам, примерно в четыре раза. Это, 
в свою очередь, вынуждает ученых заниматься административным бумаго-
творчеством, что очевидно является для них действительно не свойственной 
функцией и не способствует повышению уровня исследований”4.

Социокультурные сдвиги общества постмодерна отличаются “утончением” 
социальной ткани, нарастанием хрупкости социальных связей, их “виртуа-

4 Иванов В.  Блицкригом по науке. – Независимая газета. Доступ: http://www.ng.ru/ng_
politics/2015-06-16/9_science.html (проверено 15.07.2015).
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лизацией”. Социальный механизм [Атаманчук 2000] осуществления госуправле-
ния5 стал сложнее и противоречивее, так как именно к горизонтальному 
уровню “стянулась” живая энергия социума и именно он острее и опе-
ративнее “схватывает” назревающие в реальной жизни потребности 
и проблемы общественного развития. Особая роль отводится системе 
представительства социальных интересов в рамках повышения публич-
ности государственного управления, что позволяет поддерживать режим 
баланса во взаимоотношениях государства и общественных ассоциаций, 
защищая его от угрозы “сваливания” в деструктивное русло. Известно, 
что развитие механизмов общественного участия, институтов ПП, ме-
ханизмов межсекторного социального партнерства содействует рацио-
нализации и эффективности взаимодействия власти и общества и пози-
тивно сказывается на совершенствовании государственного управления, 
в том числе посредством: 

  – развития диалога властных структур и гражданских организаций; 
  – создания современных подходов к просвещению граждан в отношении 

их участия в ПП; 
  – развития и использования инструментов гражданского контроля и экс-

пертизы общественно значимых программ и решений; 
  – создания “переговорных площадок” и инструментов для совместного 

обсуждения проблем ПП; 
  – расширения сотрудничества власти с представителями экспертного 

сообщества по оценке и мониторингу состояния институтов и акторов ПП 
и формированию повестки дня.

Социально ориентированный механизм государственного управления 
призван аккумулировать интересы и потребности общества, его основных 
социальных групп с целью выработки оптимальных средств и методов их 
удовлетворения. В последнее время наметилась тенденция перераспределения 
центра гражданской активности от политических партий в сторону неполи-
тических общественных объединений, решающих насущные и социально 
значимые проблемы, которые не может или не хочет пока решать государство 
и не заинтересован решать бизнес. Это понуждает государство осуществлять 
реформы, расширяющие его открытость обществу, общественным запросам.

Роль “драйвера” трансформации государственного управления взя-
ло на себя межсекторное партнерство как особая социальная технология,  
соединяющая поиск баланса интересов между бизнесом, некоммерческим 
сообществом и государством на основе выявления “зон согласия”, поиска 
компромиссов в условиях плюрализма и несовпадения частных, групповых 
и административных интересов. Межсекторное партнерство во всем много-
образии своего проявления, дополняя электоральную систему представи-
5 Социальный механизм осуществления госуправления представляет собой взаимосвязь социальных явле-
ний, технологий и институтов, посредством которого происходит организующе-властное согласование 
общественного волеизъявления, учет социально значимых интересов, определение целей, разработка 
и принятие решений, а также их реализация с помощью имеющихся у государства ресурсов (власти, 
аппарата, методов, средств). Он действует внутри политической системы, институты которой как не-
посредственно (через субъект госуправления), так и опосредованно (через объект управления) влияют 
на содержание и структуру госуправления, формы и методы его осуществления, определяют их целе-
сообразность и эффективность. С помощью такого механизма система госуправления сохраняет свою 
качественную определенность в создании необходимых условий для общественной жизнедеятельности.
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тельства интересов “демократией со-участия”, по сути, пытается встроить 
социальные интересы в процессы выработки и реализации государственной 
политики и формирования модели “со-управления” в условиях современного 
общества. Эта технология приучает двигаться от эгопартикуляризма в направ-
лении общественного блага и общих интересов. 

Здесь важно наличие механизмов, позволяющих контролировать результаты 
рассмотрения и использования органами государственного управления ини-
циатив, предлагаемых гражданским обществом. Во-первых, это позволит избе-
жать потери потенциально эффективных общественных предложений, а также 
повысит результативность нового социального контракта за счет использования 
потенциала структур гражданского общества. Во-вторых, это убедит многих 
представителей гражданского сообщества в том, что они востребованы в деле 
реформирования системы взаимодействия власти и общества. Помимо всего 
прочего, расширение потенциала гражданского участия – самостоятельный 
результат государственной поддержки. Показательно движение властей в сто-
рону сформировавшегося общественного запроса: в январе 2014 г. утверждена 
Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). 
Концепция, ее методические рекомендации, составляют так наз. Стандарт 
открытости ФОИВ. Он направлен на повышение эффективности и результа-
тивности мер по совершенствованию системы государственного управления, 
определенных указами Президента России от 7 мая 2012 г. и Основными на-
правлениями деятельности Правительства России на период до 2018 г. 

Эти директивы предполагают: продолжение внедрения механизмов электрон-
ного правительства; организацию широкого, многоканального доступа к обще-
доступным ресурсам; выстраивание системы обратной связи с гражданским об-
ществом; внедрение системы внутренней и внешней оценки ФОИВ, влияющей 
на последующие кадровые, финансовые и иные решения; упрощение процесса 
государственного нормотворчества; отражение общественно значимых резуль-
татов, на достижение которых направлена работа министерств и ведомств; дове-
дение информации о работе ФОИВ до граждан в понятных форматах. По сути, 
указом № 601 “Об основных направлениях совершенствования государственного 
управления” от 7 мая 2012 В.В. Путин наметил “дорожную карту” развития 
общественно-государственного управления [Якимец 2015а: 214-219], определив 
содержание нововведений и сроки их реализации. В нем, в частности, выписано 
Задание на разработку концепции “российской общественной инициативы”, пред-
усматривающей создание условий для публичного представления предложений 
граждан в сети Интернет с последующей проработкой тех из них, которые полу-
чат поддержку не менее 100 тыс. граждан в течение года. Это привело к запуску 
(2 апреля 2013 г.) сайта Российской общественной инициативы (https://www.roi.
ru). За первый год на нем было опубликовано более 3,5 тыс. инициатив. На 25 
мая 2014 г. десять инициатив набрали более 100 тыс. голосов поддержки и по ним 
были приняты решения.

Например, по инициативе “Отмена права приоритетного проезда всех ав-
томобилей, кроме автомобилей оперативных служб” (100 108 голосов) подго-
товлено решение Экспертного совета Открытого правительства и направлено 
в Общественную палату РФ. В отношении инициативы “Сохранять номер 
мобильного телефона при переходе от одного оператора связи к другому” 
принято Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1094. В от-
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ношении инициативы “Постановка транспортного средства на учет в ГИБДД, 
снятие с учета, выдача госномеров и другие регистрационные действия долж-
ны производиться в течение 1 часа” (100 807 голосов) выпущен приказ МВД 
РФ и разработан Административный регламент. На начало марта 2015 г. было 
зарегистрировано почти 5 тыс. общественных инициатив. Однако не у всех 
инициатив, набравших более 100 тыс. голосов, складывается благоприятная 
судьба. Так, рабочая группа Открытого правительства отклонила обществен-
ную инициативу о применении в России статьи 20 Конвенции ООН против 
коррупции. Этой инициативой предусматривалось введение уголовной от-
ветственности для тех чиновников, которые не смогли бы объяснить свои 
расходы. Тем самым по решению Рабочей группы было отклонено введение 
в Уголовный кодекс РФ статьи “Незаконное обогащение”. 

Социальное представительство интересов полноценно может развиваться 
и функционировать только в публичной сфере. Как только атрибут публич-
ности начинает исчезать или ощутимо “уменьшаться”, на смену ему идут 
закрытость, коррумпированность, мафиозность и пр. Каналы влияния на 
органы государственной власти начинают монополизироваться сильнейшими 
группами давления, а общественные институты оказываются не в состоянии 
донести свои интересы до власть имущих. Именно поэтому возрастающее 
влияние системы функционального представительства интересов выдви-
гает на первый план, в контексте задач по политико-административному 
реформированию, проблему преодоления дисфункций репрезентации об-
щественных интересов и построения эффективной модели взаимодействия 
государства и гражданского общества.

Вызов “публичности” в условиях сетевого общества востребовал новый 
тип гражданской компетентности – профессионализма, умения договари-
ваться “по существу дела”, без вмешательства внешних посредников. Процесс 
подготовки и принятия решений стал особенно чувствителен к требованиям 
процедуры. Произошло заметное расширение круга участников. В процессе 
принятия решений стала просматриваться попытка установить связь с ре-
альными интересами и настроениями различных групп, но эта тенденция 
пока достаточно противоречива. Открывая новые возможности для предста-
вителей гражданского общества, она создает и новые проблемы. Во-первых, 
к участникам предъявляются иные, чем раньше, требования. Чтобы успешно 
работать в режиме консультаций, гражданскому обществу необходимо нара-
щивать компетенцию в вопросах государственной политики и защищать свою 
общественно-политическую автономию и право на участие в принятии соци-
ально значимых решений. В области компетенции административная власть 
обладает естественной монополией. Она доминирует не только как центр 
исполнительно-распорядительной власти и политического влияния, но и как 
монополист на профессиональную компетентность. Опыт непростого и про-
тиворечивого процесса формирования независимой системы оценки качества 
услуг в социальной сфере в Ярославской области это подтверждает. Всем ясно, 
что запрос на качественные социальные услуги населению, защищенные от 
коррупции, – это выражение общественного интереса, но он нуждается в сис-
темной реализации: правовой, методической, экспертной, организационной 
и пр. И представители гражданских организаций поставлены в непростую 
ситуацию. Во-вторых, режим консультаций порождает опасность усиления 
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бюрократического корпоративизма. Чиновничество не готово к равноправ-
ному диалогу с партнерами, которые пытаются войти в круг общественных 
консультаций. Формирование государственной региональной политики оно 
по-прежнему рассматривает как составную часть своих прерогатив. Участие 
общественных сил воспринимается как покушение на суверенную терри-
торию исполнительной власти. Существующая система принятия решений 
демонстрирует устойчивую склонность превращать “режим консультаций” 
в декорацию традиционно бюрократической политики. Поэтому “режим 
консультаций” работает в той мере, в какой высшая политико-государствен-
ная власть заинтересована оказывать политическое давление на участников, 
принуждая их к лояльности и сотрудничеству. Многие общественные орга-
низации и структуры, не обладая надежными каналами представительства 
интересов и политическими связями, оказываются вне сферы “парадигмы 
согласования”, которая пока функционирует в духе бюрократически-элитист-
кого корпоративизма. Новые вызовы общественного развития, порожденные 
усложнением контекста политической трансформации, создают повышенный 
спрос на услуги, связанные с независимой экспертизой и консалтингом. 

Мы наблюдаем противоречивую ситуацию по развитию институтов ПП, 
и, в частности, института формирования и продвижения общественных ин-
тересов. Наше исследование проблематизировало общий контекст этой си-
туации – как сделать эффективной систему социального представительства 
общественных интересов в условиях незавершенности процесса трансформации, 
как приспособить управленческий механизм государства к заметным сдвигам 
в гражданском обществе, чтобы суметь более адекватно учесть возрастающий 
плюрализм и подвижность социальных групп и их социокультурных, национальных 
предпочтений. А с другой стороны, гражданское общество задается вопросом – 
насколько оно эффективно, организованно, консолидированно и компетентно 
для артикулирования, продвижения и защиты общественных запросов, готово 
к системной и кропотливой работе по взаимодействию со специалистами го-
суправления, обладает ли необходимым уровнем профессионализма, чтобы 
представить независимую экспертную оценку и общественный контроль дея-
тельности органов власти, что и делает гражданское общество самостоятельным 
и сильным игроком, способным ограничивать экспансию государственной 
бюрократии в сферу общественной жизнедеятельности, что обеспечивает под-
линное развитие и стабильность общества. Ответом на поставленные вопросы 
в какой-то мере послужили проведенные нами исследования.
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request is increased by the crisis of social development. With the dominance of administrative-bureaucratic 
approaches to building public policy a falsification of feedbacks is occurred along with dysfunction of 
the public sphere in the direction of strengthening the influence of corporate and bureaucratic interests 
against the public interests. That inevitably leads to increased social tensions and protests as well to 
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a loss of confidence in state activities and decline of legitimacy of political power. The development 
of institutions of public participation, mechanisms of intersectoral social partnerships contribute 
to improvement of interaction between government and society, as well as to effectiveness of social 
representation of public interests in the conditions of incompleteness of the processes of socio-political 
transformation; it also stimulates the public administration reform in the direction of greater openness 
and publicity. That allows to more adequately take into account the increasing pluralism and mobility 
of social groups and their socio-cultural preferences. Improvement in the functioning of the institute 
of formation and advocacy of public interests raises importance of the category of citizenship, which is 
considered to be an important resource and the basis of raising the quality and democratic character 
of modern public administration. The article also summarizes the findings of case studies dealing with 
identification and advocacy of public interests in three Russian regions (Kostroma, Tatarstan Republic 
and Yaroslavl).
Keywords: public policy; consistency of institutions; public interests; government; civil society; 
public participation.
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Аннотация.  В статье анализируется политический аспект рисков 
энергобезопасности на примере функционирования современного магистрального 
нефтепровода, представляющего собой сетевой транспорт сложного типа, 
интенсивное развитие которого было востребовано реалиями глобализации, 
усложняющейся социальной и культурной динамикой. Обосновывается, что 
базовые принципы неолиберальной геополитики – свобода предпринимательства, 
формальный рационализм, прагматизм и меркантилизм – не позволяют ей 
эффективно решать проблемы декларируемого равного доступа жителей Европы 
и мира к энергоресурсам, а также порождают рукотворные риски локальных 
конфликтов вокруг строительства и функционирования нефтепроводов 
с тенденцией их глобализации. По мысли авторов, управление возникшими 
рисками и минимизация их негативных последствий лежит в русле 
гуманистического сценария развития партнерства между странами и народами, 
гармонизации отношений социума с природой. Конкретным драйвером данного 
процесса мог бы стать переход от неолиберальной геополитики к гуманистической 
геополитике, консолидируемыми целями которой являются поиск и утверждение 
новых форм гуманизма, касающихся человеческой экзистенциальности, включая 
достижение неделимой энергобезопасности.
Ключевые слова: риски; энергобезопасность; магистральный нефтепроводный 
транспорт; неолиберальная геополитика; гуманистическая геополитика.

Статья в “Полисе” академиков Н.А.  Симонии и А.В.  Торкунова 
“Энергобезопасность ЕС и Россия” [Симония, Торкунов 2014] побудила нас 
продолжить тему, которая представляется весьма актуальной. Напомним, 
в ней речь шла о вызовах энергетической безопасности Европе, возник-
ших под предлогами российской “газовой угрозы”, о которой Вашингтон 
и брюссельская бюрократия заговорили практически сразу же после первого 
газового кризиса в отношениях Украины и России (2006 г.). С тех пор наша 
страна в лице “Газпрома” стала прилагать всевозможные усилия по диверси-
фикации строительства газопроводов, чтобы совместно со странами-потре-
бителями газа минимизировать возникшие угрозы для энергобезопасности. 
Однако наши партнеры, руководствующиеся принципами неолиберальной 
геополитики, решение проблем видят в увязке своих интересов в энергобе-
зопасности с сохранением рычагов государственного давления на Россию: 
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“…Еврокомиссия вместо того, чтобы всемерно исполнять свою главную 
функцию обеспечения энергетической безопасности стран ЕС, увлеклась 
геополитическими играми антироссийской направленности” [там же: 13].

Мы считаем необходимым посмотреть на проблему энергобезопасности под 
несколько иным углом зрения: во-первых, через призму рисков энергобезопасно-
сти, обусловленных функционированием современного магистрального неф-
тепровода, имея в виду, что доставка нефтепродуктов до потребителей, наряду 
с газом, является значимым фактором развития российской и мировой эконо-
мики, и, во-вторых, учитывая то, что доминирующая ныне неолиберальная гео-
политика находится в кризисе, утрачивает свою функциональность и в XXI в., 
по всей видимости, должна будет уступить место гуманистической геополитике.

В обеспечении энергобезопасности России, Европы и мира в целом все 
возрастающую значимость обретает современный магистральный нефтепро-
водный транспорт, по нашему определению, представляющий собой сетевой 
транспорт сложного типа, интенсивное развитие которого было востребовано 
реалиями глобализации, усложняющейся социальной и культурной динами-
кой. Наметим основные следствия данного определения. 

1) Если все традиционные виды транспорта, перевозящие нефть (желез-
нодорожные и автоцистерны, морские и речные танкеры), доставляют груз 
из исходного пункта А в конечный пункт Б или в последовательный ряд таких 
пунктов, то магистральный нефтепроводный транспорт одновременно осу-
ществляет поставки энергоресурсов своим многочисленным потребителям, 
составляющим разветвленную сеть, находящимся порой в разных странах 
и даже на разных континентах. Потребители нефтяных энергоресурсов все 
более диверсифицируются в геополитическом плане: это не только нефтепе-
рерабатывающие предприятия России и СНГ, но и игроки мирового энерге-
тического поля на Западе и Востоке. Перспективы экспорта нефти связаны 
с быстро развивающимися рынками Китая, Индии и других государств АТР. 
Для того чтобы эта растущая сеть потребителей энергоресурсов эффективно 
функционировала, необходимо решать весьма сложные проблемы транспорт-
ной инфраструктуры [Салыгин 2006а: 28].

2) Если традиционные виды транспорта подобны точечному объекту, 
находящемуся в конкретных пространственно-временных координатах, то 
магистральный нефтепроводный транспорт функционирует, как правило, 
в разных государственно-пространственных координатах. 

3) Традиционные виды транспорта функционируют в часовом времени, 
магистральный нефтепроводный транспорт – во “вневременном времени”, 
которое испанский социолог М. Кастельс трактует как разновидность време-
ни, создающего возможности для реалий “избавления от контекстов своего 
существования” [Castells 2010: xli].

4) По критериям экономической эффективности этот транспорт значи-
тельно превосходит традиционные перевозки нефтепродуктов железнодо-
рожным, автомобильным, морским и речным транспортом (при больших 
объемах транспортировки).

5) Если традиционные виды транспорта ориентированы на выполнение 
одной явной функции (перевозка грузов), то магистральный нефтепровод 
как сетевой транспорт сложного типа осуществляет целый комплекс функций. 
Кроме собственно мобильности энергопродуктов он является важным фак-
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тором экономической и политической стабильности в мире, благополучия 
человечества, обеспечения международной энергетической безопасности как 
на глобальном, так и на региональном уровнях. При всех рисках, связанных 
с ним, эффективное функционирование этой отрасли вносит существенный 
вклад в стабилизацию системы современных международных экономических 
и политических отношений.

6) Наличие магистрального нефтепроводного транспорта определяет гео-
политический статус страны, ибо он является своеобразным маркером “за-
метного интеллектуального потенциала”, “творческого духа и духовной 
энергии… народа…” [Жизнин 2005: 131].

7) Во многом благодаря функционированию магистрального нефтепровод-
ного транспорта осуществляется своего рода переоткрытие Азии для судеб 
России, Европы и мира, идет активный процесс осознания реалий взаимозави-
симости – каждая страна обретает экономическую и энергетическую самодо-
статочность и безопасность лишь в тесном взаимодействии с другими странами.

В силу складывающихся новых уязвимостей [Кравченко 2013а] и новых 
подходов к сырьевым ресурсам оказалась востребована гуманистическая 
геополитика, важнейшим принципом которой должна стать неделимость 
энергетической безопасности для всех народов мира. На этапе осуществления 
индустриализации и проведения модернизаций либеральная геополитика 
принесла определенные плоды – созданы производительные силы, в прин-
ципе позволяющие обеспечить энергобезопасность для всего населения 
планеты. Но в силу неизменности своих базовых принципов – свобода пред-
принимательства, формальный рационализм, прагматизм и меркантилизм – 
данная политика так и не сумела решить проблемы декларируемого равного 
доступа жителей Европы и мира к энергоресурсам. Неолиберализм, принци-
пы которого были сформулированы Ф. Хайеком в “Конституции свободы”, 
по существу, лишь обосновал необходимость сочетания свободной конкурен-
ции с государственным регулированием в экономике [Hayek 2006]. В итоге, 
если в эпоху либерализма это неравенство было обусловлено прежде всего 
простой нехваткой энергоресурсов, то сегодня оно сохраняется и углубляется 
в силу распада биполярного мира, претензий США на единоличное мировое 
лидерство, что входит в противоречие с формирующимися реалиями мно-
гополярного, консенсусного мирового сообщества. Отсюда – повсеместные 
кризисы и цветные революции, практика экспорта институтов, ценностей 
и норм западной демократии, разрастающаяся на фоне “российской угрозы”. 
Относительно устойчивое политическое развитие в Ираке, Египте, Ливии, 
Сирии, Украине, а теперь и в Йемене не только было поставлено под вопрос, 
но обернулось конфликтами и вооруженным противостоянием, затронувшим 
интересы практически всех стран мира.

Великий российско-американский социолог П.А. Сорокин считал, что 
человек весьма преуспел в добыче истины и в создании шедевров красоты, 
однако резко отстал в области Добра, ему не удалось обосновать эффек-
тивные пути и средства для своего морального возвышения, для контроля 
своих бессознательных инстинктов и чувственных вожделений, связанных 
с погоней за материальным благополучием, властью и наслаждениями. Его 
же судьба, по мнению социолога, в конечном счете, зависит не от ООН, 
всемирного правительства или торжества демократии, а от собственного 
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выбора – от способности творить Добро, от увеличения производства и ак-
кумуляции “не эгоистической любви к человеку и человечеству” [Сорокин 
1991]. Современные социологи, в частности, Т. Лукман, особо подчеркивают 
значимость фактора гуманизации человеческих отношений в условиях уве-
личения нелинейных тенденций в общественной жизни [Кравченко 2006]. 
Отсюда следует, что неолиберальную геополитику следует изменить, чтобы 
компенсировать отставания в области производства Добра.

УСЛОЖНЯЮЩИЕСЯ РИСКИ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ

В отличие от опасностей как объективных угроз [Кравченко 2013б: 472], 
риск предполагает активную деятельность человека: без осознанного принятия 
актором решения, без активного анализа опасности и осуществления действия 
в контексте альтернативности того или иного выбора нет риска. Изначально 
риск рассматривался как социально активный, гуманный выбор отдельных 
смелых индивидов, которые через сознательно принятые на себя испытания 
и преодоление терний жизни могли достичь общественно значимых благ. Не 
случайно в народной мудрости риск означал сочетание преодоления опасных 
обстоятельств с благоприятными жизненными шансами для себя и близких. 
Такое толкование риска содержится и в известной русской поговорке: “Риск – 
благородное дело”. Риск и гуманизм были слиты воедино в годы лихолетья, 
когда приходилось преодолевать последствия стихии или отражать атаки 
завое вателей. Аналогичное единство риска и гуманизма рельефно прослежи-
вается в инновационной деятельности ученых, инженеров, рабочих, вопло-
щавших проекты обеспечения общественной энергобезопасности в жизнь.

Вместе с тем, нет однозначной корреляции риска и гуманизма в долговре-
менной перспективе. Сегодня риски стали иными – сложными. Известный 
британский социолог Э. Гидденс отмечает амбивалентную природу разных 
типов рисков: “Риск всегда необходимо обуздывать, но активный риск – 
важнейший элемент динамичной экономики и прогрессивного общества. 
Жить в глобальную эпоху – значить иметь дело с множеством новых ситуа-
ций, связанных с риском. И, возможно, нам нередко понадобится смелость, 
а отнюдь не осторожность в поддержке научных инноваций и других форм 
перемен” [Гидденс 2004: 51-52]. Социолог прямо заявляет, что исчисление 
риска “никогда не может быть полным, поскольку даже в среде с относительно 
ограниченным уровнем риска всегда существует возможность неожиданных 
и непредвиденных исходов” [Гидденс 1994: 109]. Особенно это относится 
к рукотворному риску, который “становится более ‘рискованным’”. Это про-
является в том, что “мы просто не знаем, каков уровень риска, и зачастую 
узнаем лишь тогда, когда уже слишком поздно” [Гидденс 2004: 44, 45]. Из 
сказанного следует необходимость научных подходов к управлению рисками. 
Неолиберальная геополитика логично привела к тому, что управление рисками 
осуществлялось, исходя из принципов формальной рациональности и праг-
матизма. Однако этого оказалось недостаточно, ибо формальная рациональ-
ность не только не панацея, но она латентно, ненамеренно несет в себе риски 
дегуманизации человеческих отношений. Эта рациональность, направленная, 
по существу, на совершенствование контроля над природой и людьми, остав-
ляет в стороне гуманную составляющую человеческих отношений: далеко не 
все сложные риски, особенно риски рукотворные, можно интерпретировать 
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формально, с помощью математического инструментария, калькуляции или 
выявления каузальных связей. Всемирно известный рисколог У. Бек отмечает, 
что для анализа усложняющейся природы рисков необходим более валидный 
инструментарий, сочетающий научную и социальную рациональности: “В дис-
куссиях о рисках, обнажаются трещины и разрывы между научной и соци-
альной рациональностью... Можно утверждать: научный рационализм без 
социального пуст, социальный без научного – слеп” [Бек 2000: 34, 35]. К этому 
мы бы добавили, что нужна еще субстантивная (ценностная) рациональность, 
предполагающая гуманность путей и средств достижения возможных риско-
генных целей, что особенно касается проблем энергобезопасности.

Выделим семь наиболее значимых, на наш взгляд, групп рисков энергобе-
зопасности. Первую из них составляют риски, обусловленные внешними угрозами 
(сложные географические условия, аномальность и турбулентность климата, 
затрудняющие транспортировку нефти), заставляющие делать тот или иной 
выбор, принимать решение из ряда управленческих и/или технологических 
альтернатив: положиться на традиционные технические решения, связан-
ные с количественным усилением защиты нефтепроводной сети; провести 
дополнительные антикоррозийные мероприятия, минимизирующие нега-
тивное воздействие климата, или перейти к новым технологиям, оборудо-
ванию, материалам, что связано с созданием инновационного продукта. Речь 
идет о выборе между прагматическим продлением срока амортизации обо-
рудования магистрального нефтепроводного транспорта с целью “выжима-
ния” максимальной прибыли и своевременной инновацией, понимаемой как 
“введение в употребление нового или значительно улучшенного продукта” 
[Осипов, Климовицкий 2014: 128]. В отличие от традиционного инновацион-
ное изделие обычно изменяется по пяти категориям деятельности: НИОКР, 
инженерно-конструкторские работы, инженерно-технологические работы, 
производство и маркетинг [там же: 56]. Инновации, естественно, связаны 
не только с финансированием технического перевооружения и реконструк-
ции объектов, но и утверждением форм жизнедеятельности, гораздо более 
адекватных природе человека, чем те, которые есть сегодня и которые нахо-
дятся в системном кризисе [Кара-Мурза 2011]. Выход из него нами мыслится 
в переходе российского общества на качественно иную траекторию разви-
тия, ориентированную на производство креативного человеческого капитала 
и осуществление гуманистически ориентированной модернизации. Сказанное 
диктует выбор в пользу инноваций гуманистического толка. 

Вторую группу рисков энергобезопасности представляет выбор системы мо-
ниторинга технического состояния магистрального нефтепровода, прежде всего 
с учетом его тесного взаимодействия с природой. Речь идет не столько о пред-
почтениях той или иной конкретной альтернативной технологии, сколько 
о комплексной и в то же время оптимальной системе мониторинга, предпола-
гающей оценку не только внешних угроз для трубопровода, но и внутренних 
дисфункций перекачки нефтяных ресурсов. Современная мониторинговая 
система, в частности, включает в себя: отслеживание данных о параметрах 
грунта, возможных полей протаивания многолетнемерзлых пород от авто-
матизированных датчиков наблюдения; геологические и аэровизуальные 
обследования, дистанционные зондирования с применением космической 
съемки, аэрофотосъемки и лазерного сканирования; подсистему обработки 
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данных, представляющую собой программно-аппаратное решение по оценке 
технического состояния трубопровода.

Третья группа – выбор оборудования для повседневной профилактики и “ле-
чения” трубопровода в контексте западных санкций, противодействия ин-
теграционным процессам с участием России и, соответственно, реализации 
стратегии импортозамещения. И опять-таки, неолиберальная геополитика 
противодействует международному научно-техническому сотрудничеству, по 
существу, искусственно порождая рукотворные риски. Буквально за последние 
годы в этой сфере появились прорывные решения, позволяющие практически 
одновременно осуществлять и диагностику, и профилактику нефтепроводов. 
Если прежде традиционно регламентная очистка нефтепроводов осущест-
влялась механическими очистными устройствами, достаточно ущербными 
для экологии, то теперь используется промышленная технология преддиагно-
стической очистки и внутритрубного диагностического обследования. Одним 
из распространенных методов профилактического “лечения” трубопровода 
является применение противотурбулентных присадок, позволяющих суще-
ственно снизить гидравлическое сопротивление и, соответственно, повысить 
надежность и эффективность трубопроводов. Вплоть до недавнего времени на 
нефтепроводах России применялись присадки, разработанные зарубежными 
компаниями. Теперь налаживается выпуск альтернативных химических реаген-
тов, что выводит на проблему национальной безопасности страны.

Четвертая группа – риски, вызванные нынешним конфронтационным век-
тором европейского и мирового развития. Особо отметим диффузию прежнего 
“национального суверенитета”, а также возникшие системные противоре-
чия постсоветского периода. Создание магистрального нефтепроводного 
транспорта осуществлялось в СССР, как правило, преимущественно в на-
циональных границах либо в рамках “мировой социалистической системы”. 
Соответственно, научно-технические, экономические, политические риски 
носили исключительно локальный характер, были замкнуты на экономиче-
ские и политические ресурсы стран Совета экономической взаимопомощи 
(СЭВ). Ныне ситуация радикально изменилась. С одной стороны, открыва-
ются перспективы европейской и мировой интеграции, учитывая стремление 
жителей стран Восточной Европы к повышению уровня жизни; однако с дру-
гой – неолиберальная геополитика провоцирует создание изоляционистских 
и конфронтационных тенденций, способствует сворачиванию сотрудничества 
с Россией, что особенно видно на примере роста напряженности наших от-
ношений с Грузией, Молдовой, Украиной. Полагаем, конфронтационный 
вектор развития, порождающий специфические риски энергобезопасности, 
не может быть долговременной тенденцией, ибо в условиях глобализации 
международная энергетическая кооперация становится одним из важнейших 
условий развития мировой экономики [Салыгин 2006б: 22].

Пятая группа – риски потенциальных экологических катастроф, обуслов-
ленные неолиберальной геополитикой в силу специфического отношения 
к природе и ее ресурсам. Подчеркнем, что по нашему убеждению, нет пря-
мой зависимости между энергобезопасностью и увеличением экологических 
рисков, ибо многое зависит от характера неолиберальной геополитики, мо-
тивированной ею прагматической, меркантильной деятельностью людей, экс-
плуатирующих природу в течение длительного времени без учета неизбежного 
ущерба для экологии. Э. Гидденс осмысливает эти риски в контексте эффекта, 
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который он назвал своим именем – “парадоксом Гидденса”. Суть его в том, что 
ускоряющаяся динамика природы и социума, не подкрепленная адекватными 
моральными нормами, порождает отложенные риски. Это, по его мнению, ка-
сается как повседневных, так и глобальных реалий: ныне тинейджеру, ведуще-
му безнравственный образ жизни, в частности, знающему, что риски курения 
вредят здоровью, трудно представить себя человеком в возрасте сорока лет, 
когда его организм столкнется с последствиями отложенных рисков, с угрозой 
его здоровью и, возможно, даже жизни. Аналогичный эффект наблюдается 
и по результатом действий политических и экономических акторов, особенно 
в отношении природы: все прекрасно осведомлены о многих аморальных 
составляющих своей политики, что касается, в частности, экологии, однако 
не принимают должных усилий по ее изменению – негативные последствия 
скажутся потом [Giddens 2011: 2-3]. На наш взгляд, данный эффект следует 
распространить на еще более широкий контекст. Особенно велики отложен-
ные риски экономического эгоизма транснациональных корпораций, занятых 
производством мировых энергоресурсов, для экологии планеты. Данные 
риски не фатальны. Им может противостоять переход к гуманистически ори-
ентированной геополитике, преследующей цель нахождения оптимального 
соотношения прибыли, получаемой от транспортировки нефтяных ресурсов, 
и создания самых благоприятных условий для жизнедеятельности людей по 
культурным, социальным и экологическим критериям. Для современной 
России важен не только сам по себе приносящий прибыль магистральный 
нефтепроводный транспорт, но условия жизни и работы, адекватные гума-
нистически ориентированной геополитике, нацеленной на духовное и интел-
лектуальное возрождение человеческих отношений.

Шестая группа – риски в виде современных террористических угроз, имею-
щих глобальный характер. Очевидно, ни Россия, ни другие страны в одиночку 
не смогут справиться с этим злом. Здесь необходима координация усилий 
всех сторон, заинтересованных в обеспечении безопасной транспортировки 
энергетических ресурсов. Пожалуй, главная проблема террористических ри-
сков в том, что они представляют ожидание катастрофы без фиксированного 
начала и конца. “Глобализация террористической угрозы, – пишет У. Бек, – 
прежде всего проявляет себя как глобализация ожидания возможных терро-
ристических атак почти по всему миру и в любое время… Мировое общество 
риска вынуждает нацию-государство признать, что оно не может выполнять ее 
же самопровозглашенное конституционное обязательство гарантировать сво-
им гражданам то, что является высшим правовым благом – их безопасность. 
Единственно возможный ответ глобальному террору – равно как глобальным 
финансовым рискам, климатическому изменению и организованной пре-
ступности – транснациональная кооперация. Чтобы достичь ее, фактически 
утрачивающие власть нации-государства должны переступить через себя 
и фикцию автономности, если они намерены заслужить политические диви-
денды от нового, общего суверенитета в преодолении национальных и гло-
бальных проблем” [Beck 2009: 39, 41]. В самом деле, уже сегодня необходима 
транснациональная кооперация мирового сообщества, как государственных, 
так и негосударственных акторов, для противодействия организованной пре-
ступности, по существу, выступающей в космополитической форме.

Наконец, седьмая группа – инсценированные риски. Еще Дж. Александер, 
предложивший парадигму культуральной социологии, показал, что инсцениро-
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ванные смыслы могут восприниматься даже как большая реальность, чем сама 
объективная реальность [Кравченко 2010]. Однако инсценированные смыслы 
тех или иных рисков зачастую побуждают политиков не к всегда рациональ-
ным превентивным действиям. Россияне на себе испытали последствия таких 
рисков, когда власти Запада под предлогом “агрессивности” России стиму-
лировали формирование русофобского общественного сознания и введение 
санкций. Вместе с тем, речь может идти не только о сфальсифицированных, 
но и о реальных рисках в контексте современного научного и социального зна-
ния, которое становится все более сложным, многообразным, динамичным, 
включает в себя и незнание. Мы живем в “обществе незнания в самом прямом 
смысле, – заявляет У. Бек. – В противоположность домодерновой эры оно не 
может быть преодолено большим и лучшим знанием, большей или лучшей 
наукой; скорее, как раз наоборот: оно – продукт большей и лучшей науки. 
Незнание правит в мировом обществе риска. Так, жить в среде созданного 
незнания означает искать неизвестные ответы на вопросы, которые никто 
не может ясно сформулировать” [Beck 2009: 115]. Сказанное касается и инс-
ценированных рисков функционирования магистрального нефтепроводного 
транспорта: их оценка может быть более или менее адекватной, но может быть 
завышенной конкурирующими структурами или, наоборот, заниженной по 
политическим и идеологическим соображениям. 

Мы обозначили лишь некоторые группы рисков энергобезопасности, 
появление которых обусловлено объективными реалиями становления слож-
ного общества и субъективным фактором неолиберальной геополитики. 
Фактически их на порядок больше, но дело не столько в их количестве и даже 
качественной сложности. По нашему убеждению, управление сложными риска-
ми и минимизация их негативных последствий для человечества лежит на путях 
гуманистического сценария развития партнерства между странами, одна из 
важнейших целей которого – достижение неделимой энергобезопасности.

КВИНТЭССЕНЦИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ГЕОПОЛИТИКИ 

1. Полагаем, движение к гуманистической геополитике необходимо на-
чать с интеграции усилий мирового научного сообщества, представителей 
естественнонаучного, социального и гуманитарного знания. Такой союз даст 
возможность предложить мировым политическим элитам достаточно валид-
ное знание о современном социуме и природном мире, которые ныне тесно 
переплетаются, по существу, образуя новую уникальную социально-техно-
экологическую реальность с общими рисками. Этих рисков никогда не было 
раньше, и ими нельзя эффективно управлять, руководствуясь принципами 
неолиберальной геополитики, исторически исчерпавшей себя. Они являются 
побочным следствием избранного ныне направления развития науки и техни-
ки, результатом функционирования транснациональных компаний, которые 
явно и латентно привносят дисфункцию в жизнедеятельность миллионов 
людей [Кравченко, Салыгин 2014]. Минимизацией этих сложных рисков не 
занимается ни одна специальная отрасль науки, что побуждает ученых искать 
принципиально новый синтез научного знания, который позволил бы, с од-
ной стороны, максимально учесть природу сложных рисков, а с другой – начать 
поиск и утверждение новых форм гуманизма, касающихся человеческой экзи-
стенции, включая достижение неделимой энергобезопасности.
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2. Стратегия гуманистической геополитики предполагает переоткрытие 
сциентистского постулата “знание – сила”, заменив его формулой этической, 
гуманистически ориентированной ответственности ученых и политиков: “инте-
гральное знание всех наук – качественное приращение инновационных дости-
жений во имя активной жизнедеятельности и здоровья всех людей”. Свой вклад 
в гуманистическую научную этику и политику может внести религиозное знание, 
ибо оно, сохраняя культурные традиции, выработанные человечеством, кон-
сервативный способ мышления, рутинность действий, являющуюся важным 
фактором порядка в “ускользающем мире” [Гидденс 2004], может сбалансиро-
вать или даже предотвратить рискогенные инновации. Разумеется, сказанное 
не должно ограничиваться простым декларированием, этот принцип необхо-
димо реализовать в практической политике гуманистического партнерства как 
ученых, так и политиков, что потребует отказа от конфронтационного вектора 
развития, перехода к “царству человеческого разума” (по В.И. Вернадскому). 
Заметим, ученые мира, несмотря на санкции, инициированные рядом неоли-
беральных политиков, продолжают развивать сотрудничество.

3. Принимая во внимание “эффект Гидденса”, считаем, что необходимо 
“лечить” не отдельные явные и латентные проявления современной геопо-
литики неолиберального толка, а осуществить переход к гуманистической ге-
ополитике. Принципы свободной конкуренции, формального рационализма, 
прагматизма и меркантилизма по своей сущности, даже взятые в контексте 
государственного регулирования, не препятствуют политическим элитам иг-
норировать элементарные нормы моральной ответственности за свою деятель-
ность. В сфере энергобезопасности это порождает риски как для отдельных 
стран, так и для человеческого сообщества. В результате современные транс-
национальные акторы производят энергоресурсы, не полагаясь на принципы 
гуманизма и биоэтики. Это несет серьезную угрозу становящейся социаль-
но-техно-экологической реальности и даже разрушает ее. При этом многие 
неолиберальные политики лишены осознания того, что любые идеологические 
приоритеты ограничены во времени, а целенаправленное поддержание устой-
чивого развития, баланса между обществом и его природной средой имеет 
непреходящую значимость. И, следовательно, не могут быть эффективными 
решения, основанные на вере в собственную исключительность, на стремлении 
к максимальной целесообразности без учета интересов соседей. Очевидно, 
пришло время критически проанализировать роль неолиберальной геополи-
тики для воспроизводства человеческого капитала.

4. Динамика развития современного магистрального нефтепроводного 
транспорта, основанная на интеграционных усилиях ряда стран и народов, 
способствует созданию особых временных коридоров для скачка в будущее 
с иным – гуманистическим – интеграционным вектором развития, что, разумеется, 
невозможно без самой гуманистической геополитики. Для России следование 
этому вектору – весьма актуальная проблема. Полагаем, сейчас страна входит 
в такой временной коридор, который позволяет за счет активизации потенциала 
самоорганизации в ответ на введенные санкции войти в эпицентр плодотворного 
гуманистического развития на глобальном уровне. Масштабы нынешних рисков 
энергобезопасности многие европейские политики уже осознают, что объективно 
будет способствовать их участию в новом интеграционном процессе.

5. Гуманистическая геополитика исходит из принципа неделимости энер-
гобезопасности для народов мира. Попытки создания собственной энергобе-
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зопасности за счет умаления интересов других стран и народов или полити-
зировать решение экономических и технических вопросов транспортировки 
энергоресурсов представляют собой отложенные во времени рукотворные 
риски локальных кризисов с тенденцией их глобализации. 
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Abstract. The article analyzes the risks of energy security in the context of functioning of a modern main 
oil pipeline being a complex type of network transport the intensive development of which was claimed 
by the realities of globalization and the increasingly complex social and cultural dynamics. It is proved 
that the neo-liberal geopolitics because of its basic principles – freedom of enterprise, formal rationalism, 
pragmatism and mercantilism – not only failed to solve the problems of the declared equal access for 
residents of Europe and the world to energy resources, but also gave birth to man-made risks of local 
conflicts around the construction and functioning of pipelines with their trend to become globalized. 
According to the authors, the management of the arising risks and minimization of their negative 
consequences lies in the ways of the humanistic script of the development of the partnership among 
countries and peoples and the harmonization of relations of socium with nature. The concrete specific 
driver of this process would be to move from the neo-liberal geopolitics to the humanist geopolitics the 
consolidated the goals of which are the search and establishment of new forms of humanism concerning 
human existential needs including the achievement of the indivisible energy security.
Keywords: risks; energy security; mainline of oil transportation; neoliberal geopolitics; 
humanistic geopolitics.
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Статья подготовлена в Институте мировой экономики и международных отношений РАН за счет 
гранта Российского научного фонда проект № 15-18-00021 “Регулирование межнациональных 
отношений и этносоциальных конфликтов в современном мире: потенциал гражданской 
идентичности (сравнительный политический анализ)”

Аннотация. В статье проанализированы ключевые тенденции этнополитического 
и этносоциального развития в наиболее крупных постсоветских 
государствах – России, Белоруссии, Казахстане и Украине. Сформулированы 
критерии и основания такого сравнительного анализа, проанализированы риски 
и проблемы нациестроительства в постсоветских государствах. Особое внимание 
уделено соотношению этнической и гражданской составляющих идентичности, 
а также политике идентичности в каждом из рассматриваемых государств. Отмечены 
трудности формирования гражданской идентичности и гражданского общества 
в этих постсоветских странах, связанные как с сохраняющейся неопределенностью 
ориентиров нациестроительства, так и с низкой эффективностью политических 
и экономических институтов, сформировавшихся в них. Показано, что ситуация 
в области межнациональных отношений и в сфере национальной идентичности в этих 
странах сильно различается. Консолидация полиэтничной нации и формирование 
гражданской идентичности в Российской Федерации происходят довольно медленно, 
но вместе с тем в ней существуют долговременные традиции политики идентичности 
и регулирования межэтнических конфликтов. В Белоруссии советская идентичность 
доминировала в 1990-х и в 2000-х годах, но в настоящее время новое поколение 
стремится трансформировать собственную самоидентификацию. В Казахстане 
власть проводит политику формирования многосоставной идентичности 
(включающей этническую, национальную и наднациональную и так наз. 
евразийскую составляющие), осознавая необходимость стабилизации социальной 
и политической ситуации. Авторы полагают, что этот опыт является полезным 
примером для России и других постсоветских государств. В противоположность 
этому социальная и культурная ситуация в Украине становится все более 
конфликтной и контрпродуктивной с точки зрения формирования там современной 
гражданской нации. В Украине нарастает социальная и этническая поляризация, 
ведущая к кризису и потенциальному коллапсу украинской государственности, 
подтверждая тезис о том, что политизация этносоциальных и межнациональных 
противоречий обладает огромным разрушительным потенциалом, особенно на 
постсоветском пространстве.
Ключевые слова: этнополитические процессы; межнациональные отношения; 
сравнительный анализ; идентичность; постсоветские государства; Россия; 
Белоруссия; Казахстан; Украина.

http://www.politstudies.ru/article/5043


76

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2015. No. 5. P. 75-93

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В современном мире подавляющее большинство стран (включая Россию 
и другие так наз. постсоветские страны) решают проблему нациестроитель-
ства (nation-building), построения, упрочения или переформатирования госу-
дарства-нации, что сопряжено с формированием и продвижением граждан-
ской идентичности, призванной интегрировать в политическое целое в том 
числе и этническую, и иные формы примордиальной самоидентификации 
[Дробижева 2008]. В реальности же, зачастую, социально-политические 
процессы в национально-территориальном государстве приобретают этно-
политическое и этносоциальное измерение. Анализ современной полити-
ки с учетом ее этноизмерения позволяет выявлять воздействие на нее как 
многочисленных непредсказуемых и иначе не учитываемых последствий 
глобализации и транснационализации, так и последствий усиления социаль-
ного неравенства, натиска глобальной миграции из неблагополучных стран 
в более благополучные, резкого обострения межнациональной и межциви-
лизационной конфликтности [Глобальная перестройка 2014; Малахов 2014; 
Этносоциокультурный… 2014]. Перед новыми угрозами государственному 
суверенитету реальными субъектами нациестроительства и формирования 
гражданской идентичности, как правило, становятся государство и та часть 
гражданского общества, которая ориентирована на сохранение не только 
de jure, но и de facto суверенитета и политической независимости страны, на 
развитие ее национальной культуры, традиций и ценностей. В этой связи 
следует отметить, что во многих государствах, включая Россию, идет сложная 
борьба между глобализированными, транснациональными элитами, с одной 
стороны, и элитами, заинтересованными в сохранении государственного 
суверенитета, с другой [Sklair 2001; Robinson 2004; Иванов 2007].

Подчеркнем также особую роль “борьбы за идентичность”, или “войны 
идентичностей” [Борьба за идентичность… 2012; Янковская 2014; Дибиров, 
Белоусов 2014], которая идет в современном глобализированном мире и кото-
рая во многом инициирована как транснациональными элитами, так и пред-
ставителями современного этнического национализма и даже исламскими 
радикалами-фундаменталистами. Как ни парадоксально, перечисленные 
политические силы подчас выступают единым фронтом в борьбе против 
современного государства-нации, так как все они заинтересованы в геополи-
тической перекройке карты того или иного региона, а в перспективе, нельзя 
исключать, и всего мира. Об этом убедительно свидетельствует опыт Ирака, 
Ливии, Сирии, целого ряда других стран, включая Украину. Реальный поли-
тический опыт показывает, что радикальные националисты и радикальные 
исламисты являются не столько альтернативой глобализированным трансна-
циональным элитам, последовательно и зачастую отнюдь не либеральными 
средствами продвигающим неолиберальный проект, сколько союзником или 
даже инструментом в руках этих элит. Этим объяснимо странное, на первый 
взгляд, явление, когда финансовые потоки и поставки современного оружия, 
питающие радикальных националистов и откровенно радикальных ислами-
стов (например, из ИГИЛ), берут свое начало в, казалось бы, самых разви-
тых, свободных и демократических странах, таких как США, Соединенное 
Королевство, Германия, Франция. Разумеется, такого рода альянсы между 
транснациональными элитами и радикальными экстремистами резко обо-
стряют этнополитические процессы и межнациональные противоречия в раз-
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личных регионах мира, провоцируют постоянную напряженность в между-
народных отношениях, притом служат новыми эффективными источниками 
“мирового дохода”, капитализируемого странами Запада. 

На постсоветском пространстве, которое занимает примерно одну шестую 
часть суши и является стратегически важным в геополитическом отношении 
регионом на стыке Европы и Азии (ключевым регионом в терминах “Великой 
шахматной доски” З. Бжезинского [Бжезинский 1998]), проблемы и противоре-
чия, связанные с нациестроительством, консолидацией общества и формиро-
ванием единой государственно-гражданской идентичности выражены острее, 
чем в большинстве других регионов мира. Во многом эта острота определяется 
резким контрастом между высокой степенью урбанизации, развития индустри-
ального уклада и освоения рационалистической культуры этими обществами, 
а вместе с тем – недостаточной развитостью современных институтов государ-
ства и гражданского общества, соответствующей политической культуры, сла-
бой укорененностью практик конституционализма и правового политического 
порядка, а также сложностью формирования единой гражданской идентич-
ности в условиях полиэтничного общества. В то же время важно подчеркнуть, 
что в постсоветских государствах речь идет не просто о регулировании меж-
национальных отношений и межэтнических конфликтов. В ситуации, когда, 
зачастую, сам проект “национального строительства”, его контуры, приоритеты 
и целевые ориентиры долгое время остаются предметом ожесточенной дискус-
сии (равно, впрочем, как и сами термины “нация” и “национальное” [см. напр. 
Семененко 2015]), решающее значение приобретает способность государства 
управлять этнополитическими и этносоциальными процессами, его выбор 
стратегии и оснований политики нациестроительства, эффективность его диа-
лога с гражданским обществом. При этом свою способность и эффективность 
оно вынуждено демонстрировать в условиях прямого или косвенного вмеша-
тельства других государств, процессов глобализации и регионализации, а также 
на фоне многочисленных политических, социокультурных и территориальных 
размежеваний, характерных для большинства постсоветских обществ.

В данной статье исследуются этнополитические и этносоциальные про-
цессы в таких ведущих постсоветских государствах, как Россия, Белоруссия, 
Казахстан и Украина. Методология исследования базируется на сравнитель-
ном политическом анализе, а также на использовании институционального 
и социокультурного подходов. Предпосылкой для сравнительного анализа 
этнополитических процессов и межнациональных отношений в России, 
Белоруссии, Казахстане и Украине служит то, что эти страны являются круп-
нейшими и важнейшими в экономическом и политическом отношении пост-
советскими государствами. Вместе с тем, они имеют общее историческое 
прошлое, обусловленное их вхождением на протяжении длительного времени 
в состав сначала Российской империи, а затем Советского Союза, а в сово-
купности – формируют основу евразийского социокультурного пространства 
степи и лесостепи. В то же время в этих странах реализуются различные, 
подчас противоположно ориентированные варианты нациестроительства, 
регулирования этнополитических процессов, переформатирования межна-
циональных отношений и развития государственности.

В качестве критериев и оснований сравнительного анализа межнациональных 
отношений и этнополитических процессов в России, Белоруссии, Казахстане 
и Украине в данной статье использованы следующие характеристики: степень 
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остроты социально-политических и межнациональных противоречий и кон-
фликтов, их влияние на социальную и политическую стабильность в стране, 
на целостность и состоятельность государства, а также основания гражданской 
и политической консолидации, избираемые государством в рамках политики 
нациестроительства. Кроме того, важными критериями сравнительного анализа 
являются тип политики идентичности, проводимой государством и другими по-
литическими акторами, а также успешность или, напротив, неудача политики 
формирования единой государственно-гражданской идентичности.

Сравнительный анализ этнополитических процессов в ведущих постсовет-
ских государствах может помочь, с одной стороны, выявить важные факторы 
и движущие силы, определяющие особенности нациестроительства и поли-
тики идентичности в каждом из этих государств, а с другой стороны – понять 
причины успехов и неудач процессов консолидации гражданского общества 
и государства, разглядеть элементы позитивного и негативного опыта, кото-
рые можно или, напротив, чрезвычайно опасно использовать в регулирова-
нии межэтнических, межнациональных отношений. С этой целью сначала 
будет рассмотрен ряд наиболее важных особенностей этнополитических 
процессов и внутриполитические факторы динамики идентичности в России, 
Белоруссии, Казахстане и Украине, а затем – сформулированы общие и аль-
тернативные тенденции, характерные для регулирования межнациональных 
отношений и политики идентичности в этих странах. 

ОСОБЕННОСТИ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Из рассматриваемых четырех постсоветских государств только Россия 
является федерацией. Федеративная форма ее современного устройства  
обусловлена как историей российской государственности, так и потребно-
стями современного, демократического управления многонациональной 
страной с огромной территорией и большим числом по-прежнему компактно 
проживающих в ней этносов и национальностей. В этих условиях федерализм 
отвечал потребности – во имя сохранения управляемости страной и сдержи-
вания сепаратистских устремлений регионов, территориально или этнически 
недостаточно интегрированных в единое общероссийское политическое и со-
циокультурное пространство, – передачи этим регионам части субъектности 
и властных полномочий федерального центра.

Становление и развитие федерализма в России оказывает значительное 
влияние на протекание этнополитических процессов, на сам характер нацие-
строительства и формирования государственно-гражданской идентичности 
в ней [Дробижева 2013]. При этом субъекты федерации значительно отличаются 
по этническому составу, по характеру межнациональных отношений и по эф-
фективности их регулирования. К субъектам федерации с наиболее сложной 
межэтнической и социальной ситуацией в настоящее время можно отнести 
Дагестан, Ингушетию и, отчасти, Забайкальский край, а также некоторые реги-
оны Дальнего Востока и отдельные районы Краснодарского и Ставропольского 
краев. Однако следует учитывать, что ситуация в сфере межнациональных отно-
шений и межэтнических конфликтов в разных российских регионах меняется 
достаточно быстро, и проблемными в этом плане могут стать также другие субъ-
екты федерации. В частности, объектами активного воздействия радикальных 
исламистов, включая представителей так наз. Исламского государства (ИГИЛ), 
являются Татарстан, Башкортостан, многие республики Северного Кавказа. 
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Это обстоятельство лишний раз указывает на необходимость постоянного 
внимания федеральных и региональных властей, всего российского общества 
к сфере этнополитических процессов и межнациональных отношений.

Одной из важных особенностей Российской Федерации является тесное пере-
плетение и нелинейное взаимодействие региональной, этнической, религиозной 
и государственно-гражданской (российской) самоидентификации ее граждан 
[Жаде и др. 2010: 11]. В 1990-е годы в сознании большинства жителей России на 
первый план вышли региональная и этническая составляющие идентичности, 
потеснив на второй план значимость консолидирующей страну российской го-
сударственно-гражданской самоидентификации. Более того, Россия столкнулась 
с серьезными проблемами при формировании такой идентичности, соответству-
ющей современному пониманию самоидентификации гражданина демократиче-
ского правового государства. В результате в ситуации обострения политического 
и социально-экономического кризиса конца 1990-х годов целостность России 
как единого государства оказалась под вопросом.

С начала 2000-х годов динамика относительной привлекательности конку-
рирующих паттернов идентичности существенно изменилась. Политический 
поворот 1999-2000 гг. положил известный предел росту регионального сепа-
ратизма, выявив и продемонстрировав обществу контрпродуктивность идеи 
приоритетности региональной и этнонациональной самоидентификации 
в общей иерархии социально-политических ценностей [Semenenko 2015]. 
В целом ситуация стабилизировалась, и на этом фоне наблюдается устой-
чивый рост привлекательности общероссийской идентичности, которая для 
большинства граждан России стала наиболее значимой [Дробижева 2008]. 

Однако качество гражданственности оставляет желать лучшего. 
Характерными симптомами неблагополучия являются, например, историче-
ские реминисценции массового сознания, реанимирующие образы советского 
прошлого и “вождя – народного заступника”; этим умело манипулируют в сво-
их целях отдельные группы современных российских элит. Другого рода симп-
томом такого неблагополучия является политическая пассивность общества, 
наблюдающего за схватками “либерального” и “консервативного” отрядов этих 
элит. В итоге прогрессирует разочарование в демократии и в эффективности 
ее институтов представительства интересов общества, особенно на уровне 
местных сообществ. Ситуация усугубляется нарастающим в последние годы 
кризисом доверия Западу и продвигаемым им ценностям. В массовом созна-
нии политика “консолидированного Запада” все чаще интерпретируется как 
последовательно разрушающая традиционные общероссийские уклады.

Вместе с тем, в обстановке социально-экономического и политического кри-
зиса, обусловленного как глобальной дестабилизацией [см. напр. Пантин, Лапкин 
2014: 264-267, 272-280, 416-420], так и резко возросшим в последнее время прямым 
политическим и экономическим давлением западных стран на Россию, вопрос 
формирования и более широкого распространения единой государственно- 
гражданской идентичности, обеспечивающей консолидацию российского об-
щества [Дробижева 2013; Семененко 2012: 41-72], становится критически важ-
ным. Опыт ХХ века показывает, что ни “вождистские”, ни “изоляционистски- 
антизападнические” мобилизационные практики не способны обеспечить 
такую консолидацию на длительный период, оборачиваясь в итоге распадом 
общественных взаимосвязей, ростом политических амбиций этнонациональных 
и иных сообществ, прежде, казалось бы, надежно интегрированных в единую 
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государственную общность. С учетом этого опыта основанием устойчивой кон-
солидации современного российского общества может стать лишь политическая 
нация, интегрирующая страну по принципу гражданства, подкрепленного ре-
альным равенством всех перед законом, гарантиями гражданских прав и свобод, 
эффективной социальной защитой и распространенного поверх этнических, 
национальных, региональных или местнических различий.

Тем не менее, несмотря на кажущуюся самоочевидность и безальтернатив-
ность такого вывода, процессы формирования единой российской политической 
нации блокируются целым рядом объективных и субъективных обстоятельств. 
Так, существенное противодействие этим процессам, размывающее паттерны 
гражданственности в современном его понимании, на протяжении всего постсо-
ветского периода оказывала (и продолжает оказывать) идентичность советского 
гражданина. Иными словами, гражданина распавшейся de jure страны, но de facto 
по-прежнему существующей на уровне межличностного общения, экономических, 
культурных и языковых связей, правоприменительных практик, патерналистских 
установок, политической культуры и пр. и пр. В силу этого представление россиян 
о гражданственности по-прежнему в значительной мере искажено “просоветски-
ми” аберрациями сознания, что создает проблемы в продвижении и практическом 
освоении современных общественных политико-правовых форм, способствует 
своего рода институционализации в социальной и политической практике оли-
гархически-монополитического экономического режима и сдерживающего оли-
гархию персонализма в политике [Лапкин, Пантин 2014: 81-83]. В числе других 
обстоятельств следует упомянуть так наз. советскую национальную политику, 
выводившую проблемы межэтнических (межнациональных, как их принято было 
называть в СССР) отношений на политико-государственный уровень, более того, 
рассматривавшую их как своего рода основу, политико-правовое обоснование го-
сударственной консолидации “революционных наций”. Выстроенные на шатком 
фундаменте “революционного права”, именно эти отношения в ситуации кризиса 
стали главной разрушительной силой в процессе распада СССР.

В свою очередь, укорененность и двусмысленность советской государ-
ственно-гражданской идентичности, отчасти сопутствующей, а отчасти на 
равных конкурирующей с российской, отчетливо выявились еще в массовых 
опросах середины 1990-х годов, посвященных анализу ценностных ориен-
таций постсоветского общества и ориентиров нациестроительства в России 
[Клямкин, Лапкин 1995: 81-83]: советский опыт и советские ценности в каче-
стве ориентиров государственного строительства в целом избрали 29% опро-
шенных, причем разделение на тех, кто отдал исключительное предпочтение 
советскому, и тех, кто ориентировался как на советское, так и на русское 
(российское), произошло практически поровну (15,5% и 13,5%, соответствен-
но). Укорененность в массовом сознании и элитных практиках патернализма 
и элементов государственной политики, педалирующей и политизирующей 
“национальный вопрос”, и сегодня остается проблемой, затрудняющей про-
движение современной гражданской идентичности.

Как известно, в начальный период советского государственного строитель-
ства проблема формирования российской нации была подменена мифологемой 
“всемирного интернационала”, а на завершающем этапе – не менее одиозной 
мифологемой “новой исторической общности – советского народа”. К насто-
ящему времени можно указать лишь на попытки, но и то в целом безуспешные, 
в качестве паллиативного решения, предложить варианты пересмотра формул 
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национального строительства, доставшихся России в наследство от СССР: 
показателен пример продвигавшихся академиком В.А. Тишковым понятий 
“этнонации” и “нации наций” [см. напр. Тишков 2011: 174-178].

Для современной постсоветской России тем более важно критически переос-
мыслить опыт Российской империи и Советского Союза в регулировании отно-
шений между этническими (национальными) сообществами. Это регулирование, 
несмотря на специфику каждого исторического периода, в целом базировалось 
на гибкости взаимосвязей между центром и регионами при ключевой роли им-
перского или союзного центра. И в имперский, и в советский периоды развитие 
многочисленных национальных окраин и этносов в немалой степени происхо-
дило за счет ресурсов русского крестьянства, особенно – черноземных областей 
России. В то же время политика “имперского центра” и в дореволюционный, 
и в советский периоды способствовала не только сохранению, но и развитию 
большого числа этносов, проживавших в Российской империи и Советском 
Союзе. Именно благодаря этому важному обстоятельству Российская империя 
длительное время сохраняла стабильность, а Советский Союз, несмотря на 
огромные жертвы и издержки, смог обеспечить достаточно динамичное экономи-
ческое, культурное, технологическое развитие в напряженном и драматическом 
противостоянии с другими государствами (с Великобританией в 1920-е годы; 
с нацистской Германией – в 1930-е и до середины 1940-х годов; с США – после 
Второй мировой войны) – вплоть до 1970-х годов, когда началась “эпоха застоя”.

Резюмируя, следует отметить, что сегодня Российской Федерации наряду с тради-
ционной гибкой политикой по отношению к национальным элитам необходима так-
же сбалансированная и стратегически выверенная политика федерализма [Перегудов 
2013], ориентированная на опережающее развитие внутреннего рынка и националь-
ной финансовой системы, на упрочение общенационального культурного простран-
ства, обеспечение равенства всех граждан перед законом, их правовой и социальной 
защиты. Целенаправленное осуществление такой политики должно стать надежной 
предпосылкой формирования государственно-гражданской идентичности с опорой 
на структуры гражданского общества и при условии дебюрократизации системы 
образования и неформального воспитания молодежи, при поддержке волонтер-
ского движения, более эффективного и открытого для общественных инициатив, 
с использованием возможностей СМИ, включая Интернет.

Как ни парадоксально, обострение отношений России с западными 
странами из-за Крыма и Донбасса, введение санкций против Российской 
Федерации и т.п. способствуют консолидации российского общества и тем 
самым могут, при согласованных действиях общества и власти, стать допол-
нительными факторами, ускоряющими формирование единой российской 
гражданской идентичности. Однако в нынешней кризисной ситуации воз-
можны и другие, гораздо менее благоприятные варианты развития событий, 
из которых особую опасность представляют раскол общества и обострение 
межэтнических конфликтов. В связи с этим необходимо бережное и аккурат-
ное отношение общества и государства к сообществам, консолидированным 
на основе этнической самоидентификации (особенно это относится к таким 
“проблемным” регионам, как Северный Кавказ, Татарстан, Башкирия), 
и последовательное формирование российской государственно-граждан-
ской идентичности не вместо, а поверх и во взаимодействии с идентичностью  
этнической. Любые необдуманные и резкие движения в этой деликатной 
сфере могут вызвать нежелательные и опасные последствия. 
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БЕЛОРУССИЯ: ОТ СОВЕТСКОГО К НАЦИОНАЛЬНОМУ 

Белоруссия, в сравнении с другими рассматриваемыми постсоветскими го-
сударствами, в этническом плане достаточно однородна. Белорусы составляют 
подавляющее большинство населения (свыше 80%), а русские (около 11% 
населения), украинцы (около 2%), поляки (около 3%) хорошо интегрированы 
в белорусское общество. В немалой степени это обусловлено устойчивостью 
и длительным доминированием советской идентичности в соответствующий 
период истории, в частности, периодом Великой Отечественной войны, когда 
Белоруссия во время немецко-фашистской оккупации подверглась террору 
с элементами геноцида, что создало основу массового партизанского движе-
ния и сплочения различных национальностей. Пожалуй, ни в какой другой 
советской республике, включая РСФСР, советская государственно-граждан-
ская идентичность не была столь сильна, как в Белоруссии.

После распада СССР, который был воспринят в Белоруссии большин-
ством населения достаточно болезненно, в течение нескольких лет предпри-
нимались некоторые, впрочем, не слишком заметные и не слишком удач-
ные попытки частично дистанцироваться от России и проводить политику 
умеренного национализма. Это выразилось, в частности, в том, что было 
провозглашено одноязычие (белорусский язык был объявлен единственным 
официальным языком), а также в желании белорусских националистов наса-
дить белорусскую идентичность, противостоящую российской. Однако после 
прихода к власти А. Лукашенко в 1994 г. был взят курс на укрепление эконо-
мических, политических и культурных связей с Россией. В результате прове-
денного в 1995 г. референдума утвердилось белорусско-русское двуязычие, 
в 1996 г. возник проект Союзного государства России и Белоруссии, а затем 
Таможенного и Евразийского экономического союза, в состав которого пер-
воначально вошли Россия, Белоруссия и Казахстан. Несмотря на отдельные 
попытки выступить против проводимого Лукашенко курса на сближение 
с Россией и переориентировать Белоруссию на союз с Европой, этот курс 
пользуется поддержкой большинства населения Белоруссии.

В результате русский язык, ставший одним из двух государственных язы-
ков, вновь обрел в Белоруссии доминирующее положение, а “белорусский 
язык продолжает использоваться на официальных печатях, дорожных знаках 
и во время официальных церемоний, потому что он дает белорусскому госу-
дарству ощущение своей легитимности” [Постсоветские… 2008: 68]. Важно 
отметить также такие значимые элементы политики идентичности бело-
русского государства, как широкое использование российских телеканалов 
и других российских СМИ, тесная связь Православной церкви в Белоруссии 
с Московской патриархией, подчеркивание близких культурных и исто-
рических связей между Белоруссией и Россией. К этому следует добавить 
свободное перемещение людей, товаров и капиталов между Белоруссией 
и Россией в рамках Евразийского экономического союза. А также – симпа-
тии значительной части российского общества к взвешенной, постепенной, 
стремящейся максимально сгладить “шоковые” потрясения, политике пере-
хода Белоруссии к рыночным отношениям, к использованию белорусским 
руководством элементов советской системы управления, которые оказались 
полезными и в нынешних условиях, а также к порядку и элементарной чи-
стоте белорусской столицы.
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Таким образом, в Белоруссии осуществляется постепенный, медленный 
переход от советской государственно-гражданской к белорусской (нацио-
нальной) государственно-гражданской идентичности. Этот переход далеко 
не завершен, и на этом пути Белоруссию подстерегают немалые внутренние 
и внешние риски. Тем не менее, можно констатировать эволюционный 
характер перехода, в целом обеспечивающий стабильность общества и госу-
дарства. В то же время не стоит идеализировать межэтнические отношения 
и этнополитические процессы в Белоруссии, а также весьма двусмысленный 
внешнеполитический курс ее руководства. Дело в том, что в Белоруссии 
происходит естественная смена поколений, и старшие поколения, преи-
мущественно ориентированные на советский опыт и на союз с Россией, 
постепенно уходят. На их место приходит молодежь, для значительной части 
которой приоритетными являются тесные отношения с Западом и перспек-
тива интеграции с демонстрирующим “процветание” Европейским союзом. 
Среди белорусской молодежи популярны также идеи белорусских “проев-
ропейских” националистов (данное сочетание кажется парадоксальным, но 
после украинских событий оно уже не должно удивлять), и в существенно 
меньшей степени – идеи русского национализма. Наконец, нельзя не упо-
мянуть и ту часть молодежи, которая выступает за еще более тесные связи 
с Россией. В целом же проевропейские устремления белорусской молодежи 
значительно превышают средние по населению показатели. Согласно данным 
опроса, проведенного в 2007 г., молодежь Белоруссии в возрасте от 18 до 24 
лет в большей мере выбирала “европейскую интеграцию” (36% опрошенных), 
в то время как старшее поколение в возрасте от 60 лет и старше предпочитало 
интеграцию постсоветских государств (61% опрошенных) [Задорин 2008: 84]. 

В этой ситуации, осложненной прямым давлением на Белоруссию со сторо-
ны Европейского союза и драматическими коллизиями украинской “Революціi 
Гідності”, белорусскому руководству приходится лавировать между Россией и ЕС, 
между сторонниками сближения с Европой и сторонниками еще более тесной 
интеграции с Россией. Этим обусловлены различные, нередко противоречивые 
заявления и действия президента Лукашенко, который стремится использовать 
выгоды одновременно и от сближения с ЕС, и от интеграции с Россией. (Отметим, 
что в этом он, быть может, не сознавая того, но движимый объективным раскладом 
сил в мире и в своей стране, следует тактике своего бывшего “коллеги”, президента 
В. Януковича.) События на Украине оказывают противоречивое воздействие на 
перспективы радикального белорусского и радикального русского национализма 
в Белоруссии: стимулируя стремление власти “подморозить” националистическое 
движение, они, в то же время, своим примером провоцируют националистов на 
более решительные, радикальные действия, а также на поиск контактов и под-
держки со стороны правительственных структур западных стран. В среднесрочной 
и особенно долгосрочной перспективе это создает серьезные угрозы суверенитету 
и территориальной целостности Белоруссии и выдвигает вопросы межэтнических 
отношений в ней на передний план ее политической повестки дня.

КАЗАХСТАН: МНОГОСОСТАВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

Казахстан является полиэтничным, многонациональным государством, 
формирование которого (скорее, в качестве протогосударственного образова-
ния) по-настоящему началось только в советский период. В геополитическом 
плане современный Казахстан оказался в сфере интересов одновременно 
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России, США, Китая и Европейского союза. В силу этого Казахстан после 
распада СССР столкнулся с немалыми проблемами легитимизации своей 
государственности, в том числе в сфере межнациональных отношений. 
В частности, в конце 1980-х и в начале 1990-х годов в республике обострился 
драматический конфликт в отношениях между двумя наиболее многочис-
ленными национальностями – казахами и русскими. Речь заходила даже 
о претензиях русского и русскоязычного населения на отделение некоторых 
районов Северного Казахстана и их присоединение к России. Вместе с тем, 
после обретения Казахстаном независимости произошел отток существен-
ной, наиболее квалифицированной части русскоязычных жителей бывшей 
Казахской ССР – по преимуществу в Россию.

С другой стороны, в 1990-е годы и позднее в Казахстане немалое внимание 
уделялось политике идентичности: в рамках новой национальной парадигмы 
интенсивно исследовались этнография казахского народа и особенности 
казахской диаспоры, предпринимались особые усилия, нацеленные на уско-
ренное оформление казахского этноса как наиболее многочисленного и ве-
дущего в стране [Семененко 2012: 61]. В этих непростых условиях руководству 
Казахстана пришлось предпринимать экстренные меры для предотвращения 
межэтнических конфликтов, угрожавших территориальной целостности 
страны и ее государственной состоятельности. Под руководством бессменно 
возглавляющего страну президента Н. Назарбаева властям (после первых 
бурных постсоветских лет националистических эксцессов) удалось выработать 
компромиссную и весьма нетривиальную политику идентичности, позволив-
шую на новых основаниях обеспечить консолидацию республики. 

Уместно процитировать французских исследователей, констатация 
которых по ряду причин представляет научный и практический интерес: 
“Президент Назарбаев сделал выбор в пользу так называемой евразийской 
идеологии, которая направлена на соединение культурных европейских и ази-
атских традиций, представленных на территории Казахстана, и на создание 
образа перекрестка, где сходятся русская, тюрко-монгольская и китайская 
цивилизации, отмежевавшись при этом от пантюркских и панславянских по-
зиций. Этот стратегический выбор позволил успокоить славянские меньшин-
ства, сохранить добрососедские отношения со странами СНГ и, в частности, 
с Россией. Он смягчает тюркский и/или мусульманский характер страны, 
делая ее открытой для третьего пространства, экономически притягатель-
ного пространства Азия – Тихий океан. Для распространения этой модели 
Казахстан мобилизует все необходимые средства (прессу, академические 
институты) и создает новые форумы: Региональный евразийский союз, 
Ассамблея народов…” [Постсоветские… 2008: 181].

Отличительной особенностью Казахстана является высокий уровень адаптации 
населения, измеряемый в ходе массовых опросов и фиксирующий долю тех, кто 
удовлетворен своей текущей жизнью. Так, согласно сравнительному исследованию, 
проведенному в постсоветских государствах в 2007 г. в рамках “Евразийского мони-
тора”, в Казахстане уровень социальной адаптации населения составлял 73% и был 
на 10% выше, чем в Белоруссии, на 30% выше, чем в России, и в два раза выше, 
чем в Украине [Шаукенова и др. 2008: 53, 55]. Помимо прочего, это свидетельствует 
о стабильной, с точки зрения большинства населения Казахстана, ситуации в сфере 
социальных и межнациональных отношений.
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В итоге в Казахстане постепенно сформировалась многоуровневая и мно-
госоставная идентичность – наднациональная (евразийская1) и национально- 
государственная (казахстанская), эффективно взаимодействующие с этни-
ческими идентичностями важнейших национальных групп казахстанского 
общества (казахи, русские, украинцы, татары, немцы и др.). Благодаря целе-
направленной политике формирования такой многосоставной идентично-
сти со стороны государства, в Казахстане удалось смягчить межэтнические 
противоречия и конфликты, особенно между казахами и русскими, заложить 
некоторые основы государственно-гражданской идентичности. Разумеется, 
это не означает, что нациестроительство в Казахстане не требует постоянных 
дальнейших усилий и не гарантирует, что после ухода Н. Назарбаева с поста 
президента межэтническая ситуация в Казахстане останется стабильной. 
Однако, как представляется, изучение опыта Казахстана и отчасти Белоруссии 
важно для России, поскольку выявляет варианты практического полити-
ческого решения проблем взаимодействия элементов наднациональной 
советской, евразийской, национально-государственной, этнической и иных 
составляющих идентичности, что необходимо для формирования единой, 
консолидирующей общество государственно-гражданской идентичности. 

УКРАИНА: ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ  
И ДЕГРАДАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

В случае Украины имеет место взаимодействие и тесное переплетение терри-
ториальных, социокультурных, межэтнических и идеологических размежеваний. 
При этом идейная, социокультурная и межэтническая поляризация страны носит 
отчетливое территориальное отображение, что на протяжении всех постсоветских 
лет обуславливало глубокий электоральный раскол Украины [Лапкин 2010: 27-30, 
32-34] и предельно обостряло и политизировало, вплоть до формирования сепа-
ратистских настроений, конфликты в сфере межэтнических отношений.

В итоге казалось бы чисто территориальное размежевание между насе-
лением Крыма и остальной Украиной приобрело ярко выраженное поли-
тическое звучание. Ответ Крыма на государственный переворот 22 февраля 
2014 г., абсолютно неожиданный для Киева и не предусмотренный “рево-
люционерами” и их вдохновителями, радикально изменил всю ситуацию на 
постсоветском пространстве, всю повестку современных этнонациональных 
отношений. Он стал жесткой, но во многом оправданной реакцией на провоз-
глашенную новой киевской революционно-майданной властью суррогатную 
идеологию, разделяющую и противопоставляющую свідомих (сознательных) 
українців и “врагов Украины”, а также на практику циничного разрушения (во 
имя политической целесообразности) конституционно-правового порядка 

1 Президент Назарбаев на протяжении многих лет активно и целеустремленно продвигает идею 
евразийской идентичности, апеллируя к идеям Л.Н. Гумилева [Гумилев 1992; Гумилев 2008], но при 
этом своеобразно модифицируя представления Гумилева в соответствии с политическими реалиями 
Казахстана и всего постсоветского пространства. Значительную роль в этом процессе играет образо-
вание Евразийского союза, во многом сформированного по инициативе Н. Назарбаева и призванного 
способствовать формированию наднациональной евразийской идентичности. В статье, посвященной 
истории и перспективам развития Евразийского союза, Н. Назарбаев отметил: “Сегодня наши народы 
все более ощущают себя частью формирующейся евразийской идентичности с ее культурным, рели-
гиозным и языковым многообразием, но с общим стремлением к плодотворному экономическому 
взаимодействию и добрососедству”. См. Назарбаев Н. 2011. Евразийский союз: от идеи к истории 
будущего. – Известия. 26.10. С. 1, 5-6. 
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в стране. Жители Крыма (русские, украинцы, крымские татары, греки и др.) 
противопоставили “националистической революции” (“Революціi Гідності”), 
политизировавшей языковые, поведенческие и региональные различия, 
надэтническую политическую консолидацию, основанную на принципах 
крымского гражданства. И этим обеспечили невероятно высокое солидарное 
голосование на референдуме 16 марта 2014 г., определившее дальнейшую 
судьбу полуострова и обозначившее вхождение Украины в фазу нарастающей 
государственной несостоятельности [подробнее см. Лапкин, Пантин 2014]. 

Гораздо более трагические последствия этой “националистической рево-
люции” мы наблюдаем в Донецкой и Луганской областях. Население этих 
областей оказалось не готовым к консолидированному политическому про-
тивостоянию радикальному национализму “киевских революционеров”. 
Массовое неприятие национализма здесь не смогло оперативно обрести формы 
солидарного политического противостояния. Свою негативную роль сыграли 
как сохраняющиеся в массовом сознании жителей Юго-Востока Украины 
элементы советской государственно-гражданской идентичности и патерна-
листские ожидания, так и деморализующий эффект “бегства из страны” ее 
президента, лидера “Партии регионов” В. Януковича, обрушившего тем самым 
практически все легальные формы политической консолидации в регионе.

Юго-Восток оказался в политической изоляции от остальной Украины 
и был представлен ей как чуждый идеалам “национального возрождения”. 
Интернациональное по своему составу население Донбасса усилиями украин-
ской пропаганды и батальонов “Правого сектора” изображалось сборищем сепа-
ратистов и террористов, людьми “второго сорта”, не имеющими ничего общего 
с “настоящей” украинской государственностью и “настоящими, сознательными” 
украинцами. Их роль в новом государстве, расписанная новыми революцион-
ными властями, – работать на Украину и при этом не посягать ни на автономию, 
ни на культурную самостоятельность и идентичность, ни на государственный 
статус (пусть даже лишь региональный) родного языка. Жесткий силовой натиск 
новой революционной государственности и ее националистических батальонов 
спровоцировал переход социокультурного и латентного политического – в во-
оруженное гражданское противостояние, постепенно приобретавшее характер 
освободительной борьбы Донецкой и Луганской народных республик.

Вместе с тем, Крым и Юго-Восток оказались лишь двумя наиболее ра-
дикально отреагировавшими на неприемлемые для них революционные 
перемены в Киеве областями Украины. Попытка методами политического 
насилия форсировать проект формирования некоего идеального “этниче-
ского государства украинцев”, не считаясь ни с реальной историей, ни с мно-
гочисленными территориальными и социокультурными размежеваниями 
в украинском обществе, ни с полиэтничным составом населения Украины 
(напомним, что на ее территории проживают украинцы, русские, венгры, 
русины, татары, греки, евреи, поляки и представители многих других на-
циональностей), – поставила под вопрос само существование украинского 
государства, резко усилила привлекательность идей сепаратизма для всех 
противников нынешнего киевского режима. “Идея предшествования укра-
инского этноса украинскому государству в различные исторические периоды 
могла иметь основания. Но при наличии государства Украина, возникшего 
вследствие распада СССР, наилучшим решением было бы создавать украин-
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цев – граждан Украины из всех имеющихся этносов. Поэтому столь драма-
тичным оказался отказ, под предлогом неукротимой тяги в Европу, от проекта 
федерализации Украины и сосуществования двух государственных языков” 
[Федотова 2015: 50]. Политика принуждения к этнонациональной унифика-
ции, оксюморон в современной политической практике, резко усилила и без 
того латентно тлеющий кризис украинской государственности. Завлеченное 
мечтами о “незалежной”, экономически процветающей европейской стране, 
население Украины получило неработоспособное, экономически несостоя-
тельное, лишенное реального суверенитета государство, последовательно за-
гоняющее себя в состояние непрерывной войны с внутренними и внешними 
“врагами”. Без этого непрерывного поиска “врагов”, на который нацелено 
нынешнее украинское руководство, оно неспособно ни мало-мальски кон-
солидировать дезориентированное украинское общество, ни объяснить ему 
причины бесчисленных неудач и провалов своей политики.

Тем более, что в Крыму и в самопровозглашенных республиках формиру-
ются и укрепляются альтернативные проекты, предполагающие равноправ-
ную гражданскую межэтническую консолидацию, основанную на неприятии 
псевдонационалистической диктатуры и неправового политического режима 
новой власти. В этом отношении, на первый взгляд парадоксально, но, по сути, 
вполне закономерно, что эксцессы революционного этнонационализма стиму-
лировали – через сепаратизм и кровопролитный конфликт – рост гражданского 
надэтнического самосознания, стремления к гражданской политической само-
организации и самоопределению. При некатастрофическом развитии событий 
можно предвидеть, что таким парадоксальным путем “националистическая 
революция” в своем самоотрицании могла бы дать новый мощный импульс 
становлению современного гражданского состояния и процессам политиче-
ского самоопределения полиэтнических сообществ на территории Украины.

В целом кризис и деградация гражданского правосознания и правопорядка 
в Украине в условиях “националистической революции” стали самым важным 
и желаемым результатом длительного процесса политической эмансипации сфор-
мировавшегося в ней постсоветского олигархического режима. Политическая 
и идеологическая радикализация этнического национализма оказалась эффек-
тивным инструментом мобилизации масс негражданского общества, позволяю-
щим средствами политтехнологий эффективно манипулировать их протестными 
настроениями и направлять их гнев на политических противников олигархии. 
В ходе спровоцированной такой политикой “революции” персонализм как клю-
чевой властный ресурс постсоветской политики в Украине окончательно транс-
формировался из средства системного ограничения олигархического интереса 
в средство дестабилизации постсоветской политической системы; постсоветский 
этап ее политической эволюции подошел к концу. На фоне разрушающегося 
прежнего правового и конституционного порядка на Украине формируется 
новый, революционный порядок, апеллирующий к “революционной целесо-
образности” и подчиняющий страну заведомо нереализуемым в современных 
условиях задачам построения этнически консолидированной нации.

“Революция” 2014 г. вывела Украину на новый этап социокультурного, полити-
ческого, этнонационального и цивилизационного раскола, когда, попирая базовые 
демократические принципы, “революционная власть” проводит последовательную 
политику “исключения”, вытеснения, “поражения в правах” тех, кто не разделяет ее 
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политические и идейные принципы, ценностные ориентации и этнонациональные 
предпочтения. Искусственные, “сконструированные” принципы и “маршруты” 
форсированного нациестроительства, критерии “пригодности” и “чуждости”, 
“соответствия идеалам” и “враждебности” – призваны вводить в заблуждение. 
Но хорошо известно, что значительная часть, если не большинство, вождей этой 
“этнонациональной революции” не являются этническими украинцами. И это 
для всякой революции скорее норма, чем исключение. Достаточно вспомнить, что 
в российской пролетарско-крестьянской революции начала ХХ в. процент вождей 
крестьянского или пролетарского происхождения был и того меньше. Отказ Киева от 
эволюционного пути формирования украинской гражданской нации, основанного 
на принципах современного конституционно-правового строя и уважения прав ин-
тегрируемых в гражданское общество меньшинств, стратегически является самым 
жестким и непоправимым ударом по идее украинской государственности.

Вместе с тем, в ближайшей перспективе избранный революционный путь 
решения проблемы нациестроительства ведет к эрозии конституционализма, 
права и демократических институтов в стране. Так, результаты внеочередных 
выборов народных депутатов Украины (октябрь 2014 г.) выявили жесткое сис-
темное давление, оказанное на избирателя, в зависимости от его приятия или 
неприятия практики проводимых в течение всего предшествующего года ре-
волюционных преобразований в украинском обществе. В итоге региональный 
срез дал резкую дифференциацию явки (от 70% в регионе, символизирующем 
эту революцию, до 33% в регионах, символизирующих ее решительное непри-
ятие)2. Мотивация участия (неучастия) в выборах оказалась жестко связанной 
с симпатией (антипатией) к новым порядкам эпохи “националистической 
революции”. Спектр политических проектов, предлагаемых избирателю на 
электоральном рынке, односторонен и представлен преимущественно лишь 
правонационалистическим ее сегментом. Предлагаемый выбор устраивает 
приверженцев модели этнического национализма и негражданских отно-
шений в обществе, а также конформистски настроенных избирателей, но 
лишает возможности реализовать свое гражданское право избирать и быть 
избранными тех, кто предпочитает федералистские отношения и гражданское 
равноправие и стремится отстоять свои культурные и языковые предпочтения 
перед лицом этнонационального диктата “революционного большинства”. 
В результате распределение явки на прошедших выборах фактически характе-
ризует эффект диктатуры революционного (этнически консолидированного) 
большинства. При этом масштабы такого принудительного лишения возмож-
ности политического выбора таковы, что для того чтобы сохранять и впредь 
свои властные позиции, олигархически-националистической республике 
придется и в дальнейшем ужесточать этот своего рода “избирательный ценз”. 

В целом же, избрав революционный путь решения этнонациональных про-
блем, препятствующих реализации проекта форсированного нациестроительства, 
украинская элита до предела обострила территориальные, энополитические и со-
циокультурные конфликты в стране, резко подняв градус ее кризисного неблаго-
получия и, по всей видимости, введя ее в число так наз. несостоявшихся государств.

2 Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року (данные на 03.11.2014). Процент 
подсчитанных протоколов по Украине 99.91%. 2014. – Официальный сайт ЦИК Внеочередных выборов 
народных депутатов Украины. Доступ: http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp039pt001f01=910.html 
(проверено 28.07.2015).
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ПОЗИТИВНЫЙ И НЕГАТИВНЫЙ ОПЫТ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Разумеется, среди рассмотренных постсоветских государств нет и не может 
быть эталона, идеального образца для подражания: в каждом из них существу-
ют свои более или менее выраженные проблемы и сложности в регулировании 
межнациональных отношений. Однако, как представляется, опыт Казахстана 
и отчасти Белоруссии важен для России, так как ненасильственное сочетание 
элементов наднациональной евразийской, советской, национальной россий-
ской, этнической (русской, татарской и др.) идентичности необходимо для 
формирования единой, консолидирующей общество государственно-граж-
данской идентичности. Конечно, при этом должна быть в полной мере учтена 
специфика России: огромная территория, наличие большого числа этносов, 
опыт регулирования межнациональных отношений в период Российской 
империи и в советский период, промежуточное геополитическое и геокультур-
ное положение России между Европой и Азией, между Западом и Востоком 
и другие принципиально важные факторы.

Вместе с тем, украинский опыт последних лет в сфере этнополитических 
процессов и межнациональных отношений также имеет для России весьма 
важное, хотя и преимущественно негативное значение. Попытки украин-
ских элит игнорировать существующие территориальные, социокультурные 
и межэтнические размежевания, современные конституционно-правовые 
нормы, руководствуясь исключительно интересами олигархических кла-
нов и принципами “революционной целесообразности”, представляют 
для России принципиально важный урок, которым нельзя пренебрегать. 
В России, как и в Украине, сильны позиции олигархии и слабо гражданское 
общество, значимы территориальные и социокультурные размежевания, 
коррупция, прозападные транснациональные элиты, ощутимо политическое 
и экономическое давление со стороны западных держав. Поэтому всякое 
существенное обострение межэтнических противоречий может сыграть 
роковую роль, привести российское государство к новым революционным 
потрясениям, поставить его на грань кризиса и распада, как в свое время это 
произошло с Советским Союзом. Поэтому любой этнический национализм, 
включая русский, татарский, башкирский или какой-либо иной, представляет 
сегодня смертельную опасность для полиэтничного и поликонфессионально-
го российского общества и государства, толкая российское общество, незави-
симо от желания идеологов этого национализма, к “борьбе всех против всех”. 
А это, в свою очередь, означает, что борьба с этническим национализмом 
и формирование единой государственно-гражданской идентичности явля-
ется одним из ведущих направлений современной российской внутренней 
и внешней политики.

В высококонкурентном современном мире у России еще сохраняется воз-
можность воспринять, осмыслить и воплотить в эффективную политическую 
стратегию нациестроительства опыт других стран. Особое внимание, по нашему 
мнению, необходимо обратить на этнополитические и этносоциальные про-
цессы, происходящие в бывших постсоветских государствах, которые имеют 
общее с Россией историческое прошлое и общую культуру, которые, наконец, 
непосредственно граничат с Россией. Последнее обстоятельство имеет важное 
геополитическое и экономическое значение: от того, как будут развиваться со-
седние государства, в том числе Белоруссия, Казахстан и Украина, во многом 
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зависят успехи как внутренней, так и внешней политики России. Так, объ-
единение России, Белоруссии и Казахстана сначала в Таможенный, а затем 
в Евразийский экономический союз сообщило новый важный импульс этим 
сферам российской политики. С другой стороны, государственный переворот на 
территории Украины предопределил воссоединение Крыма с Россией, а также 
привел к вооруженному конфликту на Юго-Востоке Украины; в свою очередь, 
это существенно изменило отношения России с западными странами и повлияло 
на внутреннюю российскую политику. Поэтому и в настоящее время, и в даль-
нейшем для России столь важно, каким будет характер развития этнополитиче-
ских и этносоциальных процессов в сопредельных постсоветских государствах, 
в какой мере конструктивно (или, напротив, деструктивно) будет проходить 
освоение этими странами демократических институтов и социально-полити-
ческих практик, какие формы внутри- и межгосударственной интеграции будут 
в них утверждаться. При этом следует помнить и об исключительном динамизме 
идентичности и геополитических диспозиций в современном мире, о постоянно 
возникающих вызовах, на которые России неминуемо предстоит давать свое-
временные и адекватные ответы.
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Abstract. Analyzed in the article are the key trends of ethnopolitical and ethnosocial development in the 
largest post-Soviet states – Russia, Belarus, Kazakhstan and Ukraine. The criteria and foundations of 
such comparative analysis are formulated and the main problems of nation building in post-Soviet states 
are shown. Special attention is paid to the relationship between ethnic and civic components of identity, as 
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and civil society in post-Soviet countries is a very difficult process. To a large extent these difficulties 
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are caused by the unfinished processes of nation-building and by the ineffective political and economic 
institutions. It is demonstrated that situation in the field of interethnic relations and in the sphere of 
national identity is quite different in Russia, Belarus, Kazakhstan and Ukraine. The consolidation of 
polyethnic nation and the formation of civic identity in Russian Federation is a rather slow process; 
however, the country possesses important long-term traditions of identity policy and interethnic conflicts 
regulation. In Belarus, the Soviet identity dominated in the 1990’s and the 2000’s, while nowadays the 
new generation wishes to form its own national identity. President Nazarbayev in Kazakhstan tries to 
shape a complex identity in order to stabilize the social and political situation. This complex identity 
includes ethnic, national and supranational (so-called Eurasian) components. It is concluded that the 
experience of formation of such complex identity is useful for Russia and other post-Soviet states. Just 
the opposite, the social and cultural situation in Ukraine is very difficult: the country undergoes a serious 
social and ethnic polarization, which invokes political confrontation. These processes result in the crisis 
of Ukrainian statehood and in different social, political and interethnic conflicts.
Keywords: ethnopolitical processes; interethnic relations; comparative analysis; identity; post-Soviet 
states; Russia; Belarus; Kazakhstan; Ukraine.
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Аннотация. Статья посвящена политическим аспектам неравенства 
в распределении доходов в современном обществе. Автор отмечает, что 
неравенство перемещается в центр социально-политических отношений. На 
глобальном уровне дифференциация доходов, несмотря на определенные сдвиги, 
остается значительной, а бедность и социальное неравенство – серьезной 
проблемой развитых стран, что связано со значительным увеличением 
безработицы, серьезными диспропорциями в динамике доходов различных 
социально-профессиональных групп, сокращением социальных программ. 
Опасность данных процессов в том, что высокие уровни неравенства определяют 
существенные различия в социальных возможностях, что создает постоянный 
и глубокий конфликт социальных интересов, который неизбежно проецируется 
на политический уровень. Под вопросом оказываются достижения 
европейской социальной модели, которая в свое время привела к сокращению 
бедности, способствовала социальному росту и социальной сплоченности. 
Россия на современном этапе нуждается в стратегической консолидации, 
которая предполагает высокую степень единства общества как по основным 
внешнеполитическим вопросам, так и по вопросам внутриполитического 
развития страны. Отсюда возрастает актуальность политического курса, 
нацеленного на преодоление чрезмерного неравенства и уменьшение 
пространства социальной несправедливости, что важно для долговременной 
социально-политической консолидации и решения проблем развития страны.
Ключевые слова: неравенство; бедность; социальная политика; социальная 
справедливость; социальная сплоченность; социальное равновесие.

Позитивный образ социально-экономического и политического развития 
стран Запада, сформировавшийся во второй половине XX в., во многом связан 
с усилением социальной политики, ориентацией на “социальное гражданство” 
и умеренную модель социального распределения доходов. Затем наступил 
период, когда проблема неравенства оказалась на периферии политических 
интересов: если она рассматривалась, то в контексте “манифестаций” бед-
ности, которая, при наличии уже достаточно мощных институтов социальной 
защиты и роста благосостояния, по-прежнему остается серьезным вызовом 
обществу. С появлением тренда роста неравенства произошло ее смещение 
в центр социально-политических отношений, а также изменение приорите-
тов социальной политики, начавшееся в связи с мировым финансово-эко-
номическим кризисом 2008-2009 гг. Акцент сместился в сторону проблемы 
чрезмерной дифференциации доходов, определяющей разрывы в уровнях 
потребления и условиях жизни; в этом контексте бедность стала рассматри-
ваться фактически уже как производная проблема.

http://www.politstudies.ru/article/5044
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Важно отметить, что в развитых странах получает достаточно широкое 
распространение точка зрения о том, что необходимо осуществить переход 
к новому типу неравенства, когда социальная дифференциация осуществля-
ется посредством индивидуальных талантов и усилий. Можно сказать, что это 
неравенство позитивного и справедливого типа, если оно не разделяет людей, 
а способствует формированию потенциала роста и социальной консолидации. 
И действительно, труд и знания стали в условиях постиндустриального обще-
ства и информационной экономики важными факторами карьерного роста, 
продвижения вверх по социальной лестнице. Но, несмотря на эти изменения, 
тип неравенства, основанный на материальном богатстве, особенно получен-
ном через институт наследования, по-прежнему сохраняет доминирующие 
позиции и является базисом социального воспроизводства1.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В последние десятилетия происходит переформатирование общемиро-
вой модели неравенства между различными группами стран. Вновь набирает 
силу тенденция концентрации богатства: финансовый капитал усилил свое 
влияние на реальную экономику, непрерывно перераспределяя доходы между 
секторами экономики, территориями, социальными группами. На глобаль-
ном уровне дифференциация доходов, несмотря на определенные сдвиги, 
остается значительной. На наиболее богатые 20% населения мира сейчас 
приходится более 70% мирового дохода, на 20% наиболее бедных – только 2%. 
Изменения, конечно, происходят в силу достаточно быстрого роста многих 
стран Азии и Латинской Америки. Но сфера распределения весьма консер-
вативна и трансформируется медленно. Подсчитано, что при сохранении ны-
нешних темпов изменений потребуется около 300 лет, чтобы доля 1 миллиарда 
наиболее бедного населения планеты увеличилась до 10% глобального дохода2. 

Бедность и социальное неравенство остаются серьезными проблемами 
и в развитых странах. В ЕС бедность и социальное исключение охватывают 
123 млн чел. (24%). Согласно ряду прогнозов, перспектива бедности угрожает 
еще 15-25 млн человек к 2025 г., если политика финансовой консолидации про-
должится – а она фактически стала доминирующим фактором социально-эко-
номического развития в странах ЕС. Урезание бюджетных расходов, особенно 
социальных ассигнований, неизбежно ведет к росту безработицы, сокращению 
заработной платы и потребления значительной части граждан. Логичный резуль-
тат такой политики – ситуация в Греции, где в 2008-2013 гг. безработица возросла 
на 28%, заработная плата снизилась почти на 35%, а социальные расходы сокра-
тились более чем на 12%3. Неудивительно, что к власти в этой стране в нынешнем 
году пришли новые силы, обещавшие избирателям изменить политический курс.

1 В этом отношении, по нашему мнению, не является достаточно убедительной точка зрения извест-
ного французского ученого Т. Пикетти о том, что наследованное богатство потеряло большую часть 
своего значения, а доминирует неравенство, основанное на труде и знаниях [см. Picketty 2014: 24].
2 Social Protection Floor for a Fair and Inclusive Globalization. Report of the Social Protection Floor Advisory 
Group. 2011. – International Labour Organization official site. URL: http://www.ilo.org/public/ english/
protection/spfag/download/background/bachrep_en.pdf (accessed 22.07.2015). P. 21. 
3 World Social Protection Report 2014/15. Building Economic Recovery, Inclusive Development and Social 
Justice. 2014. – International Labour Organization official site. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/
public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf (accessed 22.07.2015). P. 136-137.
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Однако достаточно высокий уровень бедности отмечается и в странах-лидерах 
ЕС, особенно среди неактивного и незанятого населения, безработных, пенсио-
неров, а также в США. Во многом это является результатом изменения характера 
социальной политики, которая все в большей степени строится с расчетом на 
минимизацию социальных расходов и вспомоществование. Одной из ключевых 
причин тому служит механизм социально неравновесного роста доходов, который 
недостаточно корректируется социальной политикой. С 1975 г. на 1% наиболее 
богатых граждан (на стадии первичного распределения) приходилась значи-
тельная часть роста доходов: в США – 47%, в Канаде – 37%, в Великобритании 
и Австралии более 20%. Около 80% роста аккумулировали 10% наиболее благо-
получного населения в США, 2/3 в Канаде, 50% в Австралии и Великобритании4.

В течение последнего периода (15-20 лет) социальная несправедливость 
в распределении усиливалась, и ситуация, естественно, становилась потен-
циально более конфликтной. Так, во Франции ежегодный рост доходов 0,01% 
наиболее богатого населения составил 40% в 2004-2007 гг., в то время как у 10% 
бедного населения – только 6%. Подобные сдвиги явились одним из факторов 
финансово-экономического кризиса. Но он отнюдь не привел к восстановле-
нию равновесного роста доходов. В то время как номинальные доходы наиболее 
бедной части домохозяйств (5% от общего числа) снизились, у 1% наиболее 
богатых они существенно возросли – на 9,7%. При этом число граждан, получа-
ющих низкую зарплату (в пределах 60% от медианной), возросло многократно: 
со 150 тыс. чел. в 2003 г. до 1,925 тыс. в 2010 г. [Divisive integration… 2015: 190-191].

Аналогичная динамика, в частности, в соотношении роста доходов, – 10% 
наиболее богатых и 10% наиболее бедных домохозяйств, характерна для боль-
шинства стран ОЭСР. Этот факт подтверждает и измерение уровня неравенства 
через коэффициент Джини (коэффициент концентрации доходов). С середины 
1980-х годов по странам ОЭСР с уровня в 0,29 к 2013 г. он поднялся до 0,32, т.е. 
на 10%. За этот период неравенство возросло в 17 из 22 стран-членов ОЭСР, по 
которым имеются соответствующие данные (см. табл. 1). В то же время в странах 
с развивающейся рыночной экономикой (по международной классификации) 
уровни неравенства в доходах более значительны. Коэффициент Джини превы-
шает 0,5 в Бразилии и во многих других странах Латинской Америки, а в Южной 
Африке зарегистрирован рекордный уровень – 0,7. При этом зарубежные специ-
алисты отмечают, что в Латинской Америке, особенно в Бразилии, с конца 
1990-х годов сформировался новый тренд и неравенство стало сокращаться. 
С середины 2000-х годов они также фиксируют признаки остановки роста нера-
венства в доходах в Китае и России [In It Together… 2015: 23].

Даже если принять данную точку зрения, эта тенденция обозначилась 
лишь недавно; она неустойчива и слаба в глобальном плане и явно “не де-
лает погоды”. Хотя надо отдать должное правительствам некоторых стран 
Латинской Америки, особенно Бразилии, которые значительно усилили вни-
мание к проблемам социального развития и достигли определенных результатов 
в сокращении неравенства. Что касается России, приведенное выше мнение 
экспертов заслуживает критики: в 2005 г. децильный коэффициент составлял 
15,2, а в 2013 г. – 16,3; коэффициент Джини также увеличился с 0,409 до 0,4195.

4 Focus on Top Incomes and Taxation in OECD Countries: Was the Crisis a Game Changer? 2014. – OECD 
official site. URL: http://www.oecd.org/social/OECD2014-FocusOnTopIncomes.pdf (accessed 22.07.2015). P. 3. 
5 Российский статистический ежегодник 2014. – Федеральная служба государственной статистики. 
Официальный сайт. Доступ: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/Main.htm (проверено 29.07.2015). 



97

Полис. Политические исследования. 2015. № 5. C. 94-106

Таблица 1 (Table 1)

Неравенство доходов в странах ОЭСР по основным показателям 
Income Inequality in OECD Countries (Key Indicators)

Страны
Коэффициент Джини

Соотношение доходов 
10% наиболее богатых 

и 10% наиболее бедных
2007 2011 2013 2007 2011 2013

Австралия 0,336 - 0,326 9,3 - 8,8
Великобритания 0,361 0,344 0,351 11,1 9,6 10,5
Венгрия 0,272 0,289 0,288 6,0 7,3 7,2
Греция 0,333 0,337 0,340 10,5 12,7 12,3
Дания 0,246 0,251 0,249 5,1 5,2 5,2
Израиль 0,371 0,377 0,360 13,4 12,5 14,9
Испания 0,328 0,342 0,335 9,9 12,1 11,7
Италия 0,313 0,323 0,327 8,9 10,3 11,4
Канада 0,318 0,315 - 8,6 8,6 -
Мексика 0,475 0,466 0,482 26,8 28,5 30,5
Нидерланды 0,295 0,283 0,278 7,1 6,7 6,6
Польша 0,316 0,306 0,298 8,1 7,8 7,4
Португалия 0,360 0,343 0,338 10,4 10,0 10,1
Словакия 0,249 0,264 0,251 5,3 5,9 5,7
Словения 0,240 0,247 0,250 5,2 5,3 5,4
США 0,378 0,390 0,401 15,1 17,9 18,8
Турция 0,409 0,412 - 14,5 15,2 -
ФРГ 0,287 0,291 0,289 6,7 6,8 6,6
Финляндия 0,269 0,264 0,262 5,8 5,6 5,5
Франция 0,293 0,309 0,306 6,8 7,4 7,4
Чехия 0.257 0,262 0,256 5,3 5,6 5,4
Чили 0,511 0,503 - 29,5 26,5 -
Швеция 0,259 0,273 0,274 5,8 6,3 6,3
Эстония 0,316 0,334 0,339 8,2 9,6 9,7
Япония 0,329 0,336 - 10,3 10,7 -
В среднем по ОЭСР 0,314 0,314 0,315 9,2 9,5 9,6

Источник: [In It Together… 2015: 56].

Чем обусловлен нынешний тренд роста бедности и социального неравенства? 
Причины не новы, но фундаментальны. Прежде всего, он связан с ростом безра-
ботицы, серьезными диспропорциями в динамике доходов различных социаль-
но-профессиональных групп, с сокращением социальных программ. Серьезно 
осложняет ситуацию состояние рынка труда в связи со значительным увеличением 
неустойчивой и временной занятости, что привело к формированию значительного 
контингента работающих бедных. Сказывается и характер пенсионных реформ, 
которые могут привести к снижению размера пенсий во многих странах.

В итоге снижение доходов значительной части населения оказывает негатив-
ное воздействие на важный фактор роста – сокращает спрос и потребление. 
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Таким образом, под вопросом оказываются достижения европейской соци-
альной модели, которая в предшествующий период привела к значительному 
сокращению бедности, способствовала социальному росту и социальной 
сплоченности6. Следствие такой политики – увеличение доли граждан, которые 
испытывают падение жизненного уровня, так как не справляются с финанси-
рованием базовых расходов и потребления, в частности, не могут оплачивать 
ренту, счета по ипотеке и коммунальные услуги, нести непредвиденные рас-
ходы, регулярно употреблять мясо и выезжать в отпуск. В Болгарии, Румынии 
и Латвии материальные лишения испытывают около 50% населения. В Венгрии 
этот показатель составляет 39,9%, Литве – 36%, Польше – 28,4%. Среди быв-
ших социалистических стран более благоприятная ситуация отмечается в Чехии 
и Словении – 15,1 и 15,8% соответственно [EiBel 2014: 41].

В ведущих странах ЕС также отмечается ухудшение условий жизни, хотя, судя 
по всему, пока это не особенно тревожит власти. Материальная депривация охва-
тывает 11,1% населения в ФРГ, 12,6% – во Франции, 13,4% – в Великобритании 
и 15,9% в Италии. В наименьшей степени она распространена в Скандинавских 
странах, Люксембурге и Нидерландах – менее 10%. В целом же 17% граждан стран 
ЕС испытывают материальные лишения. При этом каждый шестой находится за 
чертой бедности, а около 7 млн чел. существуют на 5 евро в день [Ibidem]. Иными 
словами, даже после выплаты социальных трансфертов риск бедности и матери-
альных лишений в ЕС остается на высоком уровне (см. табл. 2).

Таблица 2 (Table 2)

Социальные группы в странах ЕС, находящиеся в условиях риска бедности  
(после выплаты социальных трансфертов, данные 2013 г.) 

Social Groups in EU Countries at Risk of Poverty, 2013 (after social transfers) 

Страны
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Великобритания 15,0 8,4 24,8 43,9 17,6 29,8
Греция 21,4 13,1 26,6 46,3 12,4 30,3
Дания 12,8 4,3 22,4 36,3 10,7 32,2
Испания 19,0 10,5 26,0 44,7 10,5 22,6
Италия 17,8 10,6 23,6 46,8 11,7 25,8
Финляндия 12,5 3,7 22,0 37,5 15,8 26,2
ФРГ 15,7 8,6 24,3 69,3 15,0 27,0
Франция 12,4 7,9 17,4 35,7 8,0 30,8
Швеция 14,4 7,1 25,2 42,4 17,0 38,4
ЕС в составе 28 стран 15,6 8,9 22,7 46,4 12,6 26,8
ЕС в составе стран зоны евро (18 стран) 15,7 8,7 22,7 46,8 11,8 26,2

Источник: [At-risk-of-poverty Rate after Social Transfers by Most Frequent Activity Status. 2013. – Eurostat. 
URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:At-risk-of-poverty_rate_after_social_
transfers_by_most_frequent_activity_status,_2013_(%C2%B9)_(%25)_YB15.png] (accessed 30.07.2015).

6 World Social Protection Report 2014/15. Building Economic Recovery, Inclusive Development and Social 
Justice. 2014. – International Labour Organization official site. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/
public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_245201.pdf (accessed 22.07.2015). P. 120.
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Вполне естественно, что рост социального неравенства усиливает состоя-
ние напряженности в обществе и критическое отношение к проводимой со-
циально-экономической политике. Согласно ряду социологических опросов, 
большинство граждан ЕС негативно оценивают отношение властей к про-
блеме неравенства и бедности (64% опрошенных), причем самые негативные 
оценки политики властей были выражены гражданами стран, которые в наи-
большей степени испытали воздействие кризиса: в Греции – 90%, Латвии 
и Литве – 89%, Румынии – 87%, Франции – 81% [Ibid.: 42].

Опасность данных процессов состоит в том, что высокие уровни неравен-
ства определяют существенные различия в социальных возможностях, что 
создает постоянный и глубокий конфликт социальных интересов, который про-
ецируется на политический уровень. Как отмечают специалисты Всемирного 
банка, высокий уровень неравенства угрожает политической стабильности: 
так как все больше людей не удовлетворены своим экономическим положени-
ем, серьезно осложняется достижение социально-политического консенсуса. 
В свою очередь, политическая нестабильность повышает риски, связанные 
с инвестиционными решениями7, что значительно подрывает потенциал роста. 
В данных условиях политика, направленная на укрепление социально-полити-
ческой стабильности через интеграцию социальных интересов таким образом, 
чтобы общество “выходило” на сценарий максимально достижимого роста бла-
госостояния (при данных ресурсных ограничениях), не достигает своих целей.

Ключевой задачей социальной политики выступает обеспечение динамиче-
ского социального равновесия, ориентированного на развитие общества, укре-
пление его устойчивости и сплоченности. Рост неравенства – это, как правило, 
свидетельство недостаточности социальной политики. Власть должна учитывать 
это и предпринимать адекватные действия для корректировки возникшей струк-
турной (а высокий уровень неравенства – это серьезная структурная проблема) 
несоразмерности. Ввиду потенциально высокой конфликтности проблемы рас-
пределения, это правило соблюдается далеко не всегда, хотя степень конфликт-
ности во многом зависит от успешности социально-экономического развития.

По большому счету, современное развитое общество построено таким обра-
зом, что рыночный механизм, непрерывно порождающий и воспроизводящий 
социальные проблемы и в силу своей природы игнорирующий их, должен 
эффективно уравновешиваться политическими решениями. В развитии стран 
Запада были периоды, когда удавалось сформировать такую модель. Несмотря 
на определенное отступление, в некоторых странах она пока сохраняет свою 
устойчивость: в 1975-2007 гг. в Скандинавских странах, во Франции, Италии, 
Португалии и Испании на 99% населения пришлось 90% роста доходов8, т.е. 
в целом рост доходов носил социально равномерный характер. Но кризис на-
рушил равновесную динамику, и в этих странах в последние годы тенденция 
к росту социального неравенства набирает силу. Сюда необходимо добавить 
растущую неустойчивость социально-экономической ситуации и в Испании, 
и в Италии. Однако политические институты пока не дают адекватного ответа 
на социальные вызовы, накопившиеся с начала XXI в.

7 Social Protection Floor for a Fair and Inclusive Globalization. Report of the Social Protection Floor Advisory 
Group. 2011. – International Labour Organization official site. URL: http://www.ilo.org/ public/english/
protection/spfag/download/background/bachrep_en.pdf (accessed 22.07.2015). P. 22.
8 Focus on Top Incomes and Taxation in OECD Countries: Was the Crisis a Game Changer? 2014. – OECD 
official site. URL: http://www.oecd.org/social/OECD2014-FocusOnTopIncomes.pdf (accessed 22.07.2015). P. 3.
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Фундаментальные причины смены тенденций в динамике социального 
неравенства – в изменениях, которые произошли в экономическом развитии, 
конкретно – в соотношении темпов роста производительности труда, прибыли 
и дохода. Согласно обоснованной интерпретации логики этого процесса, данной 
французским экономистом Т. Пикетти, с увеличением нормы прибыли происхо-
дит трансформация социальной модели, а неравенства приобретают более спор-
ный и неприемлемый характер, так как наследованное богатство растет быстрее, 
чем производительность и доход. Отсюда неизбежно, что оно будет доминировать 
над доходом, сформированным за счет трудовой деятельности, в результате чего 
концентрация капитала увеличивается до уровней, несовместимых с ценностями 
меритократии и принципами социальной справедливости, которые фундамен-
тальны для современных демократических обществ [Picketty 2014: 1, 26].

Вместе с тем характер политики распределения во многом определяется до-
минирующими представлениями о справедливости и о допустимом уровне со-
циального неравенства. В различных обществах может устанавливаться разное 
отношение к одному и тому же уровню социальной дифференциации доходов. 
При этом многое зависит от того, как в обществе относятся к происхождению 
богатства и доходов – через добродетель, усилия и способности или через удачу, 
связи и коррупцию [Alesina, Cozzi, Mantovan 2012: 1244]. Данный вопрос имеет 
принципиальное значение, ибо обусловливает различие мотиваций к продук-
тивной деятельности и трактовок справедливости со всеми вытекающими из 
этого последствиями для социально-экономического и политического развития.

Необходимо также учитывать стремление влиятельных экономических и по-
литических групп к максимизации собственных позиций и их нацеленность на 
получение контроля над механизмами распределения доходов, что часто всту-
пает в противоречие с общественными интересами. В результате распределение 
носит несбалансированный характер, что негативно сказывается на социаль-
но-экономических факторах роста благосостояния и социальной сплоченности.

Опыт развития многих стран Запада во второй половине XX в. показывает, 
что более эффективна и стабильна такая политико-институциональная орга-
низация, которая опирается на принципы справедливости и способна “удер-
живать” социально-экономическое неравенство в умеренных пределах [под-
робнее см. Люблинский 2004]. Между тем, согласно либеральному подходу, 
который доминирует в современной политике, активность государства в соци-
ально-экономической сфере создает больше проблем, чем решает. Исходя из 
этого, действующими в либеральной парадигме политиками была поставлена 
задача – снять с государства многие социальные обязательства, ограничив его 
роль задачами регулирования денежного предложения, подавления инфля-
ции, оптимизации бюджета. Оказалась фактически пересмотрена прежняя 
концепция гражданства, ориентированная на выравнивание социальных прав 
и социальных возможностей. На смену “социальному гражданству” пришла 
концепция “индивидуальной ответственности”; значительное усиление не-
равенства во многом является следствием этого подхода. В результате в конце 
первого десятилетия 2000-х годов проблемы справедливости и борьбы с нера-
венством переместились на первый план социальной политики.

Рост неравенства связан также с влиянием внешних факторов на развитие 
общества, которое столкнулось с необходимостью глубокой трансформации 
институтов социального благосостояния. Однако во многих странах ЕС вла-
сти, судя по всему, и не предполагали осуществлять ее на принципах соци-
альной справедливости. Правительства оказались в сложной ситуации, когда 
провести глубокие реформы сферы благосостояния, отвечающие интересам 
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большинства, они не могут, и любые действия в этом направлении неизбежно 
ведут к ухудшению положения значительной части граждан.

Здесь, во-первых, необходимо учитывать, что страны, в которых в свое 
время сформировались “эталонные” модели благосостояния-потребления, 
в современных условиях постоянного роста международной конкуренции 
не могут позволить себе поддерживать сложившийся характер государства 
благосостояния, связанный с инерцией значительных социальных расходов 
(равно как и суммарных бюджетных расходов). Во-вторых, общество отнюдь 
не избавилось от структурных социальных проблем (таких как бедность и без-
работица), которые серьезно обременяют развитие. Оборотной стороной 
формального снижения уровня бедности во многих развитых странах стало 
то, что с начала 2000-х годов сформировалась и усиливалась тенденция к ро-
сту социального неравенства. В-третьих, значительная часть общества в стра-
нах Запада, судя по результатам социологических исследований, выступает 
в поддержку государства благосостояния, считая, что оно является фактором, 
противодействующим росту социальной несправедливости, и не может при-
нять реформы, которые нацелены на снижение уровня социальных гарантий. 

Формально политическое регулирование должно корректировать естественную 
несправедливость рыночного механизма и первичного (основного) распределения, 
способствовать обеспечению устойчивого социального равновесия и сплоченно-
сти, расширению политических и социальных прав граждан. Но сейчас с этими 
функциями оно в должной мере не справляется. Не удивительно, что в обществе 
быстро распространяется чувство несправедливости [Stiglitz 2012; Picketty 2014].

Весьма важно, что общество, в котором доходы распределяются более 
равномерно, отличается более высоким уровнем “субъективного” благосо-
стояния, что подтверждается следующими данными (см. табл. 3).

Таблица 3 (Table 3)

Неравенство и степень удовлетворенности жизнью в странах Запада 
Inequality and Extent of Life Satisfaction in Western Countries

Граждане, довольные жизнью 
и оптимистически настроенные

Доход на душу населения  
(данные 2010 г.)

Коэффициент 
Джини (2008 г.)

Доля, 
%

Место 
в мире

Уровень 
(в долларах по паритету 

покупательной способности)
Место 
в мире

Пока-
затель

Место 
в ОЭСР

Дания 82 1 40230 8 0,248 2
Финляндия 75 2 37290 14 0,259 6
Норвегия 69 3 56850 2 0,250 3
Швеция 68 4 39730 10 0,259 6
Нидерланды 68 4 41900 7 0,294 13
Австрия 57 14 39790 9 0,261 9
США 57 14 47360 6 0,378 31
Великобритания 54 17 36410 15 0,345 28
ФРГ 43 33 37950 13 0,295 14
Франция 35 44 34440 17 0,293 12

Источник: [Clerc 2013: 38].

Выявляется следующая картина: хотя на глобальном уровне универсаль-
ная закономерность в отношении корреляции между этими показателями не 
прослеживается, выделяется группа стран, где неравенство сильно влияет на 
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показатель удовлетворенности жизнью (Скандинавские страны, Нидерланды, 
Австрия). В то же время данная взаимосвязь нарушена в ФРГ и во Франции, 
где неравенство существенно ниже, чем в США и Великобритании. Но как бы 
то ни было, политика, направленная на сокращение неравенства, способна 
дать серьезный результат: она является средством повышения благосостоя-
ния граждан, что особенно важно в условиях низких темпов экономического 
роста [Clerc 2013: 36]. Ответственная политика должна носить социально ком-
промиссный, согласительный и сбалансированный характер и быть нацелена 
на повышение социально-политической устойчивости общества. А этого 
нельзя добиться без “примирения крайностей”, формирования умеренной 
модели социального неравенства. В конечном счете, именно подобная мо-
дель способна предоставить каждому человеку право на достойную жизнь, 
а в результате способствовать росту человеческого капитала.

КОНТУРЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Несмотря на противоречивость общей картины, есть достаточно оснований 

для вывода: вопрос о социальном выравнивании, который на протяжении пред-
шествующих десятилетий занимал в странах Запада существенное место в поли-
тических декларациях и реальной политике, в последние годы вновь становится 
политически актуальным. Существенно острее он стоит в странах с более выра-
женной политикой неолиберального типа. Ключевой его аспект состоит в том, 
что процесс накопления богатства в рамках современной мировой политико- 
экономической системы объективно задан мощными силами, которые толкают 
к чрезмерно высокому уровню неравенства. И эта логика доминирует, несмотря 
на то, что громадное неравенство в уровне богатства имеет мало общего с пред-
принимательским духом и не может способствовать росту [Picketty 2014: 27, 572].

Однако посредством каких механизмов возможно сокращение социально-
го неравенства? Ключевым из них выступает налоговая политика: эффектив-
ное применение прогрессивной шкалы налогообложения и усиление санкций 
в случаях ухода от налогов. С бедностью можно достаточно эффективно 
бороться через создание квалифицированных рабочих мест, а значит, форми-
ровать и осуществлять программу развития, прежде всего ориентированную 
на приоритетное и быстрое развитие технологически передовых отраслей.

В период “золотого века”9 процветания в странах Запада сформировались 
и действовали формальные и неформальные нормы, которые были призваны 
регулировать социальную дифференциацию доходов, не допуская значитель-
ных разрывов и поддерживая принцип их равновесной динамики. Наиболее 
высокие ставки подоходных налогов в середине 1970-х годов составляли не 
менее 70% примерно в половине стран ОЭСР, однако этот уровень был сокра-
щен вдвое во многих странах в конце первого десятилетия 2000-х годов. Но 
ситуация стала меняться с переходом к политике, базирующейся преимуще-
ственно на монетарных методах регулирования. В результате прогрессивные 
налоги на доходы и наследство были значительно сокращены. Так, ставки 
подоходных налогов сократились в 1981-1990 гг. с 66% до 51%, а затем – до 
41% к 2008 г. За десятилетие, предшествующее кризису, они снизились на 
6% и более в 11 странах ОЭСР. Особенно значительным снижение оказалось 
в Чехии – с 32 до 15%, в Словакии – с 38 до 19%, а Венгрии – до 16%10.

9 Это некий образ, в значительной степени преувеличенный, равно как и политически ангажирован-
ный. В качестве такового на Западе рассматривается, как правило, период 1950-х – начала 1970-х годов.
10 Focus on Top Incomes and Taxation in OECD Countries: Was the Crisis a Game Changer? 2014. – OECD 
official site. URL: http://www.oecd.org/social/OECD2014-FocusOnTopIncomes.pdf (accessed 22.07.2015). P. 5.
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Иными словами, без пересмотра данной политики остановить тенденцию к ро-
сту социального неравенства вряд ли возможно. Но и прямолинейно возвратиться 
к методам регулирования кейнсианского типа практически нереально: в эпоху, когда 
эта политика доминировала, мировая экономика была во многом иной, и не было 
внешних факторов, объективно ограничивающих возможности их использования.

В качестве решения проблемы Т. Пикетти обосновывает необходимость про-
грессивного налога на капитал (до 5-10% на состояния в размере от нескольких 
сотен миллионов евро) и осуществления координированной международной 
политики в этой сфере. По его мнению, такая мера могла бы стать эффективным 
средством регулирования процесса накопления, в том числе на глобальном уров-
не, а значит, и средством социального выравнивания [Picketty 2014: 471].

Несомненно, такая политика в известном смысле способна сдержать рост 
глобального неравенства. Но ее осуществление сопряжено с большими труд-
ностями. Во-первых, установление подобного налога требует высокого уровня 
международного сотрудничества, но далеко не все страны (даже в ЕС), судя 
по всему, готовы к активной и последовательной деятельности в указанном 
направлении. Во-вторых, вызывает сомнение, что одна лишь данная мера 
способна принципиально изменить тенденцию в области социального не-
равенства – эта проблема требует комплексного подхода с использованием 
различных инструментов экономической и социальной политики. 

Необходимо также учитывать взаимосвязь неравенства и социальной 
сплоченности, которые носят характер обратной взаимозависимости. В этом 
смысле проблема регулирования неравенства должна была бы находиться 
в центре социальной политики, ибо тенденция роста неравенства в той или 
иной степени постоянно ставит в политическую повестку дня и в развитых, 
и в развивающихся странах вопросы справедливости и легитимности доходов 
и собственности. При чрезмерном (избыточном) неравенстве вопрос о леги-
тимности подобной модели распределения в политическом плане становится 
острее, так как, как правило, значительная часть общества ее отрицает. В свою 
очередь это негативно отражается на состоянии социальной сплоченности, 
которая страдает по мере роста неравенства. Таким образом, чрезмерные 
доходы и потребление могут создавать серьезные социально-политические 
риски для общества. Ибо в условиях неравенства в доходах, выходящего за 
допустимые пределы, чувство социальной несправедливости у большинства 
граждан обостряется, что объективно формирует и усиливает социальную 
конфликтность. Тем самым не только власти различного уровня, но и высшие 
социально-профессиональные группы несут ответственность за несоразмер-
ный характер распределения и недостаточный уровень социальной сплочен-
ности и могут оказаться в ситуации утраты легитимности [Clerc 2013: 37-38].

Модель развития, при которой успех богатых способствовал бы успеху 
малообеспеченных социальных групп, декларируемая сторонниками либе-
ральной социально-экономической политики, особенно в России, весьма 
привлекательна, но она традиционно приводит к прямо противоположным 
результатам. Пока такую модель не удавалось создать нигде и никогда, ее не 
было и в период “золотого века”. Представляется, что ее реализация в прин-
ципе невозможна, если социальная политика не нацелена на движение в сто-
рону соразмерности распределения на макросоциальном уровне: рост доли 
доходов малообеспеченных групп при ее соответствующем снижении у высоко 
обеспеченных категорий граждан. Это было бы равнозначно социальному 
перевороту, изменению некоторых сторон человеческой природы, для чего 
необходима, прежде всего, новая мораль, которая бы отрицала ценности, 
связанные с безудержным ростом материального богатства, доминирующим 
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в высших социальных группах. Признаки такого переосмысления на уровне 
большой политики пока отсутствуют в большинстве стран на Западе и на 
Востоке. Новая мощная волна несоразмерного роста доходов и усиления 
неравенства, захватившая значительную часть современного мира, продолжа-
ется уже достаточно длительное время, и остановить ее никак не удается. Да 
и соотношение политических сил, с одной стороны, поддерживающих такое 
развитие, а с другой – критикующих его и предлагающих альтернативы, пока 
явно не в пользу последних. Но рано или поздно разворот тенденции должен 
наступить, иначе современная цивилизация обречена на дальнейший рост 
конфликтности, который подрывает основы прогресса.

К сожалению, Россия во многом использует принципы регулирования 
социального развития, которые доминируют в международной политиче-
ской практике в последние десятилетия. Более того, по уровню социальных 
расходов Россия отстает от многих стран. Они далеко не чрезмерны, как это 
доказывают представители либерального блока, и на самом деле составляют 
только 3/4 среднего показателя по странам ОЭСР [Toujours plus d’inegalites… 
2012: 62]. Кроме того, пропорциональная система налогообложения по сути 
является фактором, который поддерживает нынешний характер социальной 
дифференциации доходов. Как отмечалось, в развитых странах в той или иной 
степени действует прогрессивная шкала налогообложения, хотя и там она 
была существенно сглажена, если сравнивать с периодом 1970-х годов. Этот 
опыт необходимо было бы учитывать, тем более что с начала 2000-х годов там 
все больше склоняются к необходимости увеличения “вклада” состоятельных 
социальных групп, доходы которых значительно возрастали, в финансирова-
ние государства благосостояния.

Результатом такой политики в России стали рост социального неравенства 
и, соответственно, обострение чувства социальной несправедливости, что 
в определенной степени в настоящее время нивелировано высокой консо-
лидацией по вопросам присоединения Крыма и противодействия внешнему 
давлению на Россию. Однако при отсутствии изменений мощные структур-
ные факторы, каковыми являются высокий уровень неравенства и чувство 
несправедливости современного социального бытия у значительной части 
российского общества, могут рано или поздно заявить о себе в полной мере. 
Появляется запрос на формирование новой модели социального развития, 
выработки и реализации социально-экономической политики, способной 
обеспечить развитие на базе сочетания эффективности, справедливости, 
выравнивания социальных возможностей и сплоченности общества. Тем 
самым актуализируется вопрос о сближении власти и общества, когда власть 
действует как социально и политически ответственный институт, отражаю-
щий интересы большинства граждан и инициирующий такие политические 
решения и действия, касающиеся социально-экономического развития, ко-
торые общество активно принимает и поддерживает.

Россия, по нашему мнению, на данном этапе нуждается в стратегической 
консолидации, которая предполагает высокую степень единства общества по 
основным не только внешним, но и внутренним вопросам. Между тем, в во-
просах социально-экономического развития о консолидации говорить пока не 
приходится. Антикризисная программа правительства должна была бы фор-
мироваться, прежде всего, с нацеленностью на стратегическую консолидацию 
и с опорой на нее. Но тогда в центр повестки дня нужно было бы поставить 
вопросы, связанные с усилением факторов сплоченности, а значит, разработать 
и осуществить меры, направленные на преодоление чрезмерного неравенства 
и уменьшения пространства социальной несправедливости. Это предполагает 
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переформатирование политической стратегии с акцентом, в частности, на вы-
равнивание социальных возможностей, на рост налогообложения сверхвысоких 
доходов, капитала, состояний. Некоторые подвижки в этом направлении имеют 
место, однако главное бремя преодоления трудностей фактически ложится на 
средний класс и малообеспеченные слои. Поэтому для формирования устой-
чивой и долговременной модели социальной сплоченности в России следовало 
бы предложить алгоритм политических действий с акцентом на соразмер-
ный вклад в структурную реорганизацию экономики со стороны социальных 
групп, которые контролируют большую часть национального богатства страны. 
Достижение общественно-политического согласия в России по данным вопро-
сам имеет важнейшее значение и может открыть возможности для устойчивой 
и долговременной социальной консолидации, решения стратегических про-
блем развития страны и устойчивого роста благосостояния граждан.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of trends and political aspects of social inequality. The 
author argues that the issues of inequality move to the center of sociopolitical relations. The future 
of modern civilization largely depends on the transition to positive patterns of inequality and social 
justice that promotes formation of growth potential and social cohesion. But the process is highly 
controversial: the type of inequality based on material wealth is still a dominant feature. Since the end 
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of the 20th century social policy in Western countries has undergone inadequate changes. The growing 
impact of global competition enhances the growth of poverty and social inequality which is associated 
with significant increase in unemployment, disproportionate trends in income growth of social and 
professional groups, and cuts in social programs. There are signs of restructuring of inequality patterns. 
Despite some improvements, social inequality and poverty are significant and remain a serious problem 
throughout the world, including developed countries. This leads to the rise of the proportion of citizens 
who experience a direct decline in living standard. The threat is that high levels of inequality define 
considerable distinctions in social opportunities that create a permanent and deep conflict of social 
interests which can be transferred to the political level. As a result, the European social model which 
has contributed to significant poverty reduction, promoted social growth and social cohesion is under 
increasing pressure. As for Russia, it needs a strategic consolidation with high degree of social cohesion 
on major issues, especially of internal development. The perspective depends on the amplification of 
factors of cohesion, and therefore, measures designed to tackle extreme inequality and narrow the 
space of social injustice. This involves transformation of sociopolitical strategy aimed at the alignment 
of social opportunities, the growth of progressive taxation of super-high revenues, capital and wealth. 
Russia needs a socially balanced political strategy with the emphasis on the adequate contribution to the 
process of modernization from social groups which control the most part of national wealth. Achieving 
social and political consensus in Russia on these issues is essential and can open the door to stable and 
long-term social cohesion, effectively address the strategic issues of sustainable development and growth 
of social welfare.
Keywords: inequality; poverty; social policy; social justice; social cohesion; social balance.
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Аннотация. Сегодня толерантность является одной из ключевых основ европейской 
интеграции и часто представляется политиками как форма либеральной 
идеологии, базирующаяся на принципах равенства граждан и уважения 
оппонента. При этом единого представления о толерантности в политической 
науке до сих пор не сложилось, и многочисленные попытки нормативно закрепить 
принципы толерантного поведения, сделав их обязательными, неизменно 
вызывают множество протестов. Ключевое противостояние по данному вопросу 
сформировалось в околополитической сфере экспертного знания и представлено 
множеством аналитических центров либеральной и консервативной 
направленности. Либеральные фабрики мысли занимают преимущественно 
активную позицию, пытаясь упорядочить сферу толерантного взаимодействия 
граждан ЕС через принятие новых законов о недопущении всех возможных 
форм дискриминации. Аналитические центры консервативной направленности, 
наоборот, апеллируют к классическим социальным ценностям, в числе 
которых семья, религия, язык, культура. Выявление “правильного” подхода 
к трактовке толерантности в определенном смысле выступает приоритетом для 
развития всей европейской политики интеграции, но в то же время постоянное 
обращение к общественным ценностям приводит к их девальвации и утрате 
европейским обществом культуры компромисса. В некоторой степени указанное 
противопоставление отражает ситуацию кризиса понятия “толерантность”, 
которое под воздействием нескольких частных позиций, находящихся 
в конфронтации, постепенно утрачивает исконное значение, данное ему 
Декларацией принципов толерантности ЮНЕСКО, и вместо сплочения общества 
начинает символизировать утопию гармоничного существования и иллюзорность 
категории прав и свобод личности.
Ключевые слова:  толерантность; фабрики мысли; дискриминация; 
горизонтальный контроль; Европейский союз; Директива о равном обращении; 
Европейский рамочный национальный статут по продвижению толерантности.

Многообразие путей социального развития и этнополитическая среда 
диктуют необходимость стабилизации общественных отношений, в том чис-
ле через интерпретацию абстрактного идейного конструкта толерантности. 
Изменчивость общественного запроса и его субъективность требуют поиска 
посредника, способного преобразовать мировой идейный тренд в комплекс 
понятных и близких каждому члену общества решений и идеограмм, связан-
ных с менталитетом народа и национальной идеей государства.

По сути, формат модели перехода мирового тренда к национальному 
потребителю является простым и включает лишь одного посредника, ко-
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торым может выступать любой социальный “популяризатор”, в том числе 
государство, СМИ, рядовой гражданин и др. Модель реализуется через пере-
осмысление кем-либо определенной идеи, воспринятой извне, и ее экстра-
поляцию в переосмысленном виде в систему внутрисоциальных коммуни-
каций. Однако говорить о применимости данной модели в неизменном виде 
к сложным идейным конструкциям, например, к философии толерантности, 
не представляется возможным, что обусловлено сложностью конструктов 
“воспринимаемого” и “передаваемого”, следствием чего становится необхо-
димость переосмысления и адаптации в процессе передачи. 

Механизм переосмысления в современном обществе часто возлагается на 
социальные и политические институты, способные по роду своей деятельности 
консолидировать информацию, интерпретировать ее и представить в новом, 
удобном для потребителя виде. Такими институтами становятся различные 
организационные объединения национального экспертного сообщества, 
которые, действуя в научной, образовательной, политической и реже – куль-
турно-религиозной среде, превращают международный идейный тренд в ком-
плекс национально-ориентированных идей, питающих государственную иде-
ологию, общественный интерес и систему социального диалога. В западной 
политологической традиции эти организации часто называют “фабриками 
мысли” [Фабрики мысли… 2002: 30-41]. 

Толерантность, являясь сложным идейным трендом, вписывается в дан-
ный интерпретационный процесс и становится объектом анализа фабрик 
мысли, рассматривающих ее посредством различных дисциплинарных под-
ходов, превращая образы и формы социального поведения в инструменты 
реформирования общества.

Понятие “тренд толерантности” можно представить в качестве комплексной 
идеологической модели, в основе которой лежит определение толерантного по-
ведения как совокупности действий, базирующихся на восприятии индивидом 
одного человека, группы лиц или ситуации в целом с нейтральных (неагрес-
сивных и невосторженных) позиций, выражающемся в сознательном пода-
влении чувства неприятия, вызванного всем тем, что знаменует в объекте иное 
(внешность, убеждения, образ жизни и т.п.) при условии, что эти особенности 
не несут в себе очевидной опасности для индивида [Медушевский 2014: 12-35]. 
Общий тренд имеет выражение в форме субъективного толерантного поведе-
ния, которое основано на принятии ценностей гуманизма и стремлении чело-
века либо общества в целом преодолеть пороки социального взаимодействия 
[Классические и инновационные практики… 2013: 104-112].

Толерантное поведение отдельного человека и общества характеризу-
ется различной степенью стабильности, что обусловлено близостью целей 
такого поведения и субъективной мотивацией. Как следствие, на уровне 
межличностного взаимодействия толерантность встречается гораздо чаще 
и более устойчива, чем на уровне социального поведения [там же: 365-378]. 
Следствием этого становится необходимость пропаганды социальной толе-
рантности как стабильного принципа общечеловеческого взаимодействия. 
Пропаганда толерантности изначально представляет собой философскую 
концепцию, исходящую из идей веротерпимости и гуманизма [Толерантность, 
как основа… 2013: 4-24], как идеологический конструкт, соответствующий 
пониманию обществом определенных акцентов социального поведения.
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В связи с этим речь идет о конвертации ценностей толерантности через 
экспертно-аналитическую деятельность, реализуемую фабриками мысли, 
в набор ценностей, близких большей части социума. Фабрика мысли здесь 
выступает своего рода медиатором, задачей которого является поиск опти-
мального решения и его интерпретация с позиции всевозможных социальных 
и политических рисков.

В международной практике, особенно в странах Европейского союза, 
в последнее время сложилось большое число моделей интерпретации толе-
рантности. Поддержка толерантности является основой выживания данного 
политического объединения, так как она способна преодолеть распростра-
ненный в национальных государствах сепаратизм и выраженную националь-
ную идентичность определенной ограниченной формой космополитизма 
и трансъевропейской идентичностью (общностью интересов). Характерна, 
к примеру, модель Д. Карсона [Carson 2012: 72-112]. 

В настоящее время нормативный толерантный диалог в европейском об-
ществе обеспечивают четыре ключевые директивы, а именно1:

• Директива Совета 2000/43/ЕС от 29 июня 2000 г. по реализации прин-
ципа равного обращения с лицами независимо от расового или этническо-
го происхождения.

• Директива Совета 2000/78/ЕС от 27 ноября 2000 г., устанавливающая 
общие рамки для равного обращения в области труда и занятий.

• Директива Совета 2004/113/EC от 13 декабря 2004 г. о реализации прин-
ципа равного обращения в отношении мужчин и женщин в вопросах доступа 
к товарам и услугам.

• Директива Европейского парламента и Совета 2006/54/EC от 5 июля 
2006 г. о реализации принципа равных возможностей и равного обращения 
с мужчинами и женщинами в вопросах занятости и профессиональной дея-
тельности.

Несмотря на широкую нормативную интерпретацию принципов толерант-
ности, начиная с 2000-х годов, среди организаций, представляющих граждан-
ское общество Европейского союза, не утихает дискуссия о необходимости 
принятия пятой директивы, которая бы регулировала принципы равного 
обращения с инвалидами, сексуальными и религиозными меньшинствами, 
причем последние две категории пользуются особым приоритетом.

 Данный институциональный тренд оказался обусловлен, в первую оче-
редь, доминированием в европейских политических кругах либерального под-
хода, ориентированного на максимизацию прав всевозможных меньшинств 
и интеграцию европейского общества через дезинтеграцию национального са-
мосознания на множество групповых форм самовосприятия [Толерантность, 
как основа… 2013: 52-66].

В противовес этому подходу сформировалась альтернативная точка зрения, 
исходящая из защиты консервативных ценностей и права на свободное кри-
тическое выражение собственных мыслей, идущих вразрез с идеей абсолю-
тизированной толерантности к меньшинствам. Обе точки зрения сложились 
в контексте деятельности ведущих европейских фабрик мысли и защищаются 
ими в полемике друг с другом и с европейскими политическими институтами.

1 Документы представлены на сайте Eur-lex. URL: http://eur-lex.europa.eu/ (accessed 13.08.2015).
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Прообраз пятой директивы был создан в виде текста, известного в прес-
се как “Директива о равном обращении” (EU Equal Treatment Directive), 
опубликованного Европейской Комиссией в июле 2008 г. под названием: 
“Предложение о Директиве Совета по реализации принципа равного обра-
щения между людьми, независимо от религии или убеждений, инвалидности, 
возраста или сексуальной ориентации (COM (2008) 426)”. От других директив 
документ отличался принципиально новым подходом, сводящим воедино 
проблемы всех заявленных областей дискриминации, а также требованием 
государственного контроля социально-экономического поведения граждан 
в отношении их взаимодействия с представителями дискриминируемых 
групп. По сути, Директива № 5 (далее – Директива) постулировала обеспе-
чение социальной защиты граждан в качестве первостепенного приоритета, 
превалирующего даже над их правом самоопределения и свободы слова. 

Текст Директивы вызвал резонанс и широкую дискуссию среди организа-
ций, представляющих гражданское общество и близких в своей деятельности 
к созданию интеллектуальных политических решений. Противоположные 
подходы к документу отстаивали две ведущие фабрики мысли – Equality and 
Human Rights Commition (EHRS)2, работающая в Великобритании, и European 
Dignity Watch3, имеющая штаб-квартиру в Брюсселе. Их позиции по рас-
сматриваемому вопросу могут считаться репрезентативными и широко рас-
пространенными в силу политического веса и ориентации на широкие группы 
гражданского общества европейских стран, что также подразумевает транс-
национальную идентичность указанных организаций.

EHRS реализует свою деятельность главным образом на территории 
Британского содружества и определяет свою компетенцию контролем за 
соблюдением прав человека, а также охраной, защитой и поощрением ра-
венства граждан.

European Dignity Watch имеет несколько иную модель функционирования 
и ориентирована на решение проблем общеевропейского характера, являет-
ся неправительственной и некоммерческой организацией с деятельностью, 
нацеленной на защиту личной свободы и ответственности, основных прав 
человека и семьи. 

EHRS4 заняла по отношению к проекту Директивы лояльное отношение, 
так как в значительной степени положения данного документа сопоставимы 
с передовым опытом Великобритании в вопросах защиты прав различных 
меньшинств и утверждения на своей территории принципов толерантности 
по наиболее спорным вопросам, например, связанным с сексуальными мень-
шинствами и однополыми семьями.

Особо следует отметить положительное значение, придаваемое британ-
ской фабрикой мысли мерам, направленным на преодоление косвенной 

2 The official website of the organization Equality and human rights commition. URL: http://www.
equalityhumanrights.com/legal-and-policy/european-policy/eu-equal-treatment-directive/index.html 
(accessed 13.08.2015).
3 The official website of the organization European Dignity Watch. URL: http://www.europeandignitywatch.org/
about-us/about-us.html (accessed 13.08.2015).
4 Our response to the consultation. – The official website of the organization Equality and human rights commition. 
URL: http://www.equalityhumanrights.com/legal-and-policy/european-policy/eu-equal-treatment-directive/
our-response-to-the-consultation/ (accessed 13.08.2015).

http://www.equalityhumanrights.com/legal-and-policy/european-policy/eu-equal-treatment-directive/index.html
http://www.equalityhumanrights.com/legal-and-policy/european-policy/eu-equal-treatment-directive/index.html
http://www.europeandignitywatch.org/about-us/about-us.html
http://www.europeandignitywatch.org/about-us/about-us.html
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дискриминации, само существование которой считалось неоднозначным 
и практически всегда устанавливалось в ходе судебных разбирательств или 
на основании существующих в европейском праве прецедентов. В рамках 
проекта Директивы косвенная дискриминация фактически была прирав-
нена к дискриминации прямой, о чем, в частности, говорит следующая 
выдержка из проекта: “Косвенная дискриминация является… сложным 
проявлением неравенства... Автор правила или практики может не иметь 
намерения дискриминировать и представления о последствиях, но при этом 
реализовывать подобную дискриминацию”5. Здесь важна оговорка, предла-
гаемая в документе, в соответствии с которой косвенную дискриминацию 
можно оправдать, если “это положение, критерий или практика объективно 
оправданы легитимной целью и средства достижения этой цели являются 
уместными и необходимыми”6. Заметим, что такой подход в значительной 
степени вступает в противоречие с основополагающим для осуществления 
правосудия принципом презумпции невиновности в силу того, что бремя 
доказывания факта несовершения дискриминационных действий возлагается 
на лиц и (или) организации, осуществившие действия, которые, возможно, 
привели к дискриминации. В это же время лица (группы лиц), права которых, 
возможно, подверглись ущемлению, либо их процессуальные представители 
освобождаются от доказывания совершения в их отношении дискриминаци-
онных действий. Тем самым усложняется и процесс доказывания, поскольку 
отсутствие совершения каких-либо запрещенных действий доказать гораздо 
сложнее, чем факт их совершения.

С позиции EHRS подобное расширение поля наказуемой дискриминации 
является обоснованным и соответствует тенденции укрепления толерантного 
поведения в ЕС7. Отсутствие дискриминации, согласно пресс-релизу органи-
зации, оказывается возведенным в ранг абсолютной ценности, сохранение 
которой является залогом единства наций.

В достижении этой цели EHRS  поддержала такие постулаты 
Директивы, как:

  – недискриминационное отношение к лицам моложе 18 лет, кроме слу-
чаев, когда различие в подходе обусловлено соблюдением закона, или когда 
меры направлены на установление или предотвращение недостатка разви-
тия подростка;

  – производство и дизайн изделий всех типов, соответствующих “интересам 
всех заинтересованных сторон”; 

  – создание единой краткосрочной шкалы принятия Директивы всеми 
странами ЕС в полном объеме даже при отсутствии у данных государств воз-
можностей к полной ее реализации;

5 Proposal for a Council Directive on implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of 
religion or belief, disability, age or sexual orientation. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:52008PC0 426:EN : NOT (accessed 13.08.2015).
6 Proposal for a Council Directive on implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of 
religion or belief, disability, age or sexual orientation. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:52008PC0426 :EN:NOT (accessed 13.08.2015).
7 Our response to the consultation. – The official website of the organization. URL: http://www.
equalityhumanrights.com/ legal-and-policy /european-policy/eu-equal-treatment-directive/our-response-
to-the-consultation/ (accessed 13.08.2015).
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  – запрет на исключение семейного права и репродуктивных прав из об-
щего объема прав, регулируемых с позиции выявления прямой и косвен-
ной дискриминации.

Также фабрика мысли разработала ряд дополнительных мер, например:
  – включение в Директиву принципов защиты от всех видов дискримина-

ции ассоциаций или групп лиц с объединяющим воспринимаемым призна-
ком;

  – закрепление принципов финансирования институтов, контролирующих 
соблюдение равенства; 

  – проведение всесторонней оценки влияния Директивы на соблюдение 
принципов равенства во всех государствах ЕС “по всем охраняемым направ-
лениям как можно скорее”.

Цель перечисленных мер – преодоление отрицательной реакции на многие 
постулаты Директивы на национальном уровне, которая существовала прак-
тически во всех государствах ЕС. Кроме этого, предполагалось качественное 
усиление прогрессивного влияния документа, реализуемое за счет расши-
рения его целевой аудитории на ассоциации и группы, и создание системы 
диктата со стороны контролирующих равенство органов. EHRS также указала 
на то, что компромиссы необходимы для универсализации позиций всех стран 
ЕС, но должны быть обозначены “красные линии”, которые бы не позволили 
отдельным странам навязать регрессивные решения.

Позиция другой европейской фабрики мысли – European Dignity Watch – 
принципиально иная и ориентирует гражданское общество на проблемы 
и риски, связанные с принятием Директивы. В частности, в заявлении на 
официальном сайте8 констатируется, что предлагаемая Директива поставит 
под угрозу фундаментальные аспекты свободы европейских граждан. “Эти 
тенденции напоминают давно изжитые тоталитарные идеи и представляют 
собой беспрецедентную атаку на права граждан”9.

Ключевым негативным фактором Директивы European Dignity Watch счи-
тает создание горизонтальной системы равенства или равного обращения, 
регулирующей равенство людей не через государство, устанавливающее об-
щие принципы, как это было раньше, а через отношение людей друг к другу, 
что неминуемо поставит под общественный контроль сферу частной жизни 
человека и спровоцирует изменение основы общественной организации.

European Dignity Watch проводит качественный анализ Директивы, ориен-
тированный на работу с гражданами и на общественное отрицание новшеств. 
В релизе организации содержится призыв к “немедленным действиям”, 
который должен быть выражен в письмах и звонках рядовых европейцев 
лицам, ответственным за принятие Директивы. Для формирования отрица-
тельного отношения к Директиве в отчете фабрики мысли указаны все нега-
тивные факторы влияния, способные ухудшить жизнь отдельного гражданина 
Евросоюза. Авторы отмечают, что сам термин “дискриминация” размывается, 
и в качестве форм дискриминации может быть представлена защита ключевых 
8 The Equal Treatment Directive. – The official website of the organization European Dignity Watch. URL:http://
www.europeandignitywatch.org/reports/detail/article/the-equal-treatment-directive.html (accessed 
13.08.2015).
9 Ibidem.
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для общества ценностей. Искажаются и такие классические термины, как 
“справедливость” и “равенство”, так как права подавляющего числа граждан 
ЕС, строящих свое мировосприятие на классических и традиционных цен-
ностях, исторически присущих жителям данных территорий, оказываются 
урезаны в пользу достаточно абстрактных меньшинств, сплачивающихся 
вокруг отдельных частных признаков.

Интересным представляется тезис в защиту свободы совести и свободы 
мнения, согласно которому данные свободы требуют защиты от потенциаль-
ного права “не быть обиженным”, а также “свободы от критики” или “сво-
боды от обиды”10. European Dignity Watch делает также акцент на классической 
трактовке терминов “справедливость” и “равенство”, которые представлены 
в отчете следующим образом: справедливость традиционно понимается как 
“намерение дать каждому по заслугам”, но при этом каждый человек получает 
разное, так как каждый отличается от каждого. Исходя из этого, неправильно 
говорить о равенстве, к примеру, между здоровым человеком и инвалидом, 
так как вопрос их человеческой сущности, очевидно, решается однозначно – 
равенства в физических возможностях нет вследствие наличия у инвалида 
определенных физических отклонений. Исходя из этого, авторы доклада го-
ворят о популизме в контексте навязывания политики равенства изначально 
неравных и необходимости внедрения компенсаторных мер, обеспечивающих 
индивидуальные решения для каждого нуждающегося в них гражданина. 

Ключевым элементом негативной трактовки “справедливости”, пропаган-
дируемой в Директиве, становится стереотипизация оснований для дискри-
минации, что означает, к примеру, одинаковые компенсационные меры для 
всех членов какой-либо разнородной группы. Справедливость в данном случае 
оказывается распространенной неравномерно, а принцип равенства и вовсе на-
рушается, так как некоторые социальные, культурные и иные группы оказыва-
ются “сильно подняты” в своем правовом статусе над общим правовым полем.

Также для Директивы характерен субъективизм отдельного индивида, 
который служит фактическим индикатором гармонии (состояния недискри-
минации) в обществе, что способно внести элемент дестабилизации в евро-
пейскую социальную, экономическую и политическую систему. На подобную 
роль субъективизма указывают, к примеру, определение “домогательства”, 
имеющего “целью или результатом нарушение достоинства человека и созда-
ние угрожающей, враждебной, унизительной, обидной или оскорбительной 
среды” (ст. 2.3 Директивы) или определение “дискриминации”, которая 
понимается как ситуация, в которой человек рассматривается “менее благо-
приятным образом”, чем другие лица (ст. 2.2a Директивы).

Очевидно, что ощущение домогательства и тем более дискриминации мо-
жет оказаться присущим кому угодно и где угодно и обусловлено в значитель-
ной степени восприятием человека. Аналогичным образом, но с несколько 
меньшей степенью однозначности ситуация сложится и в повседневной жиз-

10 Здесь возможно провести косвенную параллель с российским законом “О защите чувств верующих” 
(Федеральный закон от 29 июня 2013 г. N 136-ФЗ “О внесении изменений в статью 148 УК РФ и от-
дельные законодательные акты РФ в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений 
и чувств граждан”). Данный закон также обращается к морально-нравственным категориям, которые 
до этого являлись прерогативой выбора каждого человека, если не имели результатом противоправ-
ное действие.
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ни, когда каждый сможет обвинить каждого в дискриминации исключительно 
на основании своего восприятия, и, соответственно, исчезнет сформирован-
ный стереотип правового поведения, так как для правового поведения будет 
характерна “ситуативная трактовка” и каждый обвиняемый должен будет 
доказывать, что не имел целью запугать, унизить или оскорбить “жертву”. 
Авторы отчета подчеркивают, что обилие необоснованных жалоб приведет 
к практически бесконтрольному увеличению бюрократических структур, 
отвечающих за сбор информации, статистику, судопроизводство, наказание 
и т.д.

Наконец, последним и самым актуальным вопросом, представленным 
в отчете European Dignity Watch по Директиве, является вопрос совместимости 
принципов защиты всех групп граждан, объединенных в документе. Авторы 
однозначно заявляют об их полной несовместимости. С одной стороны, суще-
ствует некая общность людей с ограниченными возможностями, куда относятся 
дети, пожилые люди и инвалиды. Благополучие их существования требует 
определенной компенсации объективно отсутствующих у них возможностей. 
С другой стороны, выделяются такие категории дискриминации, как “религи-
озные формы или верования”, в отношении которых авторы отчета указывают 
на необходимость баланса между общим благом и личной свободой с учетом 
уважительного отношения к правозаконным религиозным объединениям.

Третья дискриминируемая группа, включенная в Директиву, но горячо 
оппонируемая European Dignity Watch – это сексуальные меньшинства, в от-
ношении которых уместно привести слова авторов отчета без комментариев: 
“Проект Директивы пытается дать ЛГБТ-движению ‘бесплатный проезд’, 
что позволит им воспользоваться озабоченностью общества нуждами людей 
с ограниченными возможностями, чтобы содействовать весьма спорным 
требованиям ЛГБТ. Меж тем, их повестка дня не что иное, как продвижение 
концепции ‘равенства’ сексуальных ориентаций. Википедия, например, пе-
речисляет 80 различных сексуальных ориентаций. Равенство всех сексуальных 
ориентаций будет означать равенство для скотоложества, инцеста, некрофи-
лии, эксгибиционизма, вуайеризма, садизма, мазохизма… и т.д.”11.

Проводя сопоставление позиций двух рассмотренных фабрик мысли, нельзя 
не отметить, что позиция второй организации является более комплексной, 
фундаментальной, традиционной, консервативной, в то время как первая 
представляется эклектичной, ультрарадикальной и прогрессивно (либерально) 
ориентированной. Подобное соотношение не случайно и может трактоваться 
различными способами. Например, позиции фабрик мысли ориентированы на 
две разные религиозные общности – протестантскую и католическую, где вто-
рая является более реакционной и выступает против гомосексуальных браков, 
а также достаточно закрыта от взаимодействия с другими церквями. Второй 
канал – это ориентация на разные группы стран. Очевидно, что EHRC ориенти-
руется на страны позднего принятия в ЕС (например, страны Прибалтики), для 
которых часто характерен “синдром радикальной либерализации”, вызванный 
тоталитарной зависимостью в прошлом. European Dignity Watch в данном случае 
может рассчитывать на страны старой Европы, особенно если в них у власти 

11 The Equal Treatment Directive. – The official website of the organization European Dignity Watch. URL: http://
www.europeandignitywatch.org/reports/detail/article/the-equal-treatment-directive.html
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не стоят социалисты. Здесь получает актуализацию еще одно противопостав-
ление – борьба европейских центров, где European Dignity Watch делает одно-
значную ставку на Германию, о чем написано в заключительной части отчета. 
EHRC, в свою очередь, ориентирована на Лондон, который проводит в Европе 
свою политику и часто опирается на внешние для ЕС силы, ключевой среди 
которых являются США [Old Europe… 2005: 27-76].

Наконец, последний канал противопоставления – это противопоставление 
по возрастному принципу, где наиболее радикальная концепция оказывается 
близка молодым европейцам, многие из которых выросли в эмигрантских 
семьях, являются мусульманами, не имеют медицинской страховки и заинте-
ресованы в прекращении дискриминации и улучшении своего социального 
положения. Противники Директивы – это, прежде всего, пожилые люди, 
заинтересованные в сохранении национальных традиций и уже имеющие все 
необходимые им гарантии.

Исходя из представленного набора противопоставлений, можно сделать 
ряд выводов и оценить политическую обстановку в странах Европы во время 
принятия решения по Директиве. В этот период сложилось четкое представле-
ние о необходимости продолжения интеграционного процесса, который стал 
практически единственным средством преодоления мирового финансового 
кризиса [Meeusen 2011: 64-72]. Любой повод для разобщения европейских го-
сударств откладывался или игнорировался как опасный и несвоевременный.

Директива стала как раз несвоевременным поводом, который должен был 
повысить государственные расходы стран-членов ЕС, обострить межконфес-
сиональное взаимодействие и противопоставить либеральные и консерва-
тивные ценности.

В тот момент Европа не могла пойти на такой шаг, и, что важно, ведущие 
страны Союза, в числе которых Германия и Франция, заняли близкие пози-
ции, обусловленные спасением экономики ЕС и необходимостью борьбы 
с нелегальной миграцией и молодежным радикализмом12. Влияние Лондона, 
усиленное тесным сотрудничеством с Вашингтоном, в этот момент спало  
из-за обвинений Вашингтона в провокации кризиса13. 

Вследствие этих и ряда иных, более частных, причин, внимание Европей-
ской комиссии привлекают консервативные решения и Директива не при-
нимается, что, тем не менее, не означает исчезновения позиционируемых 
в ней принципов.

После прекращения кризиса и установления относительной стабильности 
в экономической сфере идеи преодоления всех форм дискриминации на тер-
ритории ЕС снова становятся актуальными. Очередное столкновение анали-
тических центров на поле морально-этической конфронтации и реализации 
европейского политического процесса происходит уже в 2012-2013 гг. в связи 
с попыткой провести через Европейский парламент документ, синонимичный 
Директиве № 5, а именно Европейский рамочный национальный статут по 

12 Примечание: характерной иллюстрацией в данном контексте может служить статья: Paris riot 
becomes election issue. – BBC NEWS. 28.03.2007. URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6503809.stm 
(accessed 13.08.2015).
13 Например, здесь: Sands D.R. Financial crisis reshapes world. – The Washington Times Sunday. 2008. 
October 12. URL: http://www.washingtontimes.com/news/2008/oct/12/financial-crisis-reshapes-world-order 
(accessed 13.08.2015).
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продвижению толерантности14, который был подготовлен фабрикой мысли 
European Council on Tolerance and Reconciliation.

Ключевыми проблемами, рассмотрению которых в документе уделено 
больше всего внимания, являются клевета в отношении группы лиц, преступ-
ления на почве ненависти и соблюдение прав, включая права различных 
меньшинств, а также прав, нарушаемых в информационном пространстве, 
в том числе, в СМИ и в Интернете.

В сравнении с рассмотренной ранее Директивой становится очевидной 
общность не только подхода к вопросу преодоления косвенной дискри-
минации, но и концепции “горизонтального контроля” за толерантным 
поведением, представленной в Статуте столь же размыто. Критики Статута 
указывают, что такая риторика способна привести к ситуациям, в которых 
необоснованные обвинения возобладают над принципами рационального 
поведения и уничтожат ключевой элемент социообразования – доверие между 
гражданами и доверие граждан к государству. По сути, произойдет подмена 
идеи толерантности как механизма самоупорядочивания общества идеей 
толерантности как акта насильственного дисциплинирования, что противо-
речит всем образующим либеральное общество принципам.

Агрессивность риторики Статута побудила его оппонентов (в том числе 
и European Dignity Watch) вновь запустить механизм социального лоббизма, 
включающего в себя три элемента: дискредитацию в широких социальных 
слоях “неправильного” подхода, утверждение в той же аудитории принци-
пов “правильного подхода”, и ориентацию возмущенной общественности 
на политическую активность, выраженную в адресном давлении на ведущих 
европейских чиновников и общественных представителей.

Ключевым тезисом “против” стал постулат о признании прав сексуаль-
ных меньшинств, которому были противопоставлены социально значимые 
установки о сексуальном и репродуктивном здоровье, материнстве и дет-
стве, объединенные в форме альтернативного проекта закона. В итоге, по 
результатам рассмотрения в октябре 2013 г. оба документа были отклонены 
Европарламентом. При этом нельзя полагать, что ситуация с принятием 
единого документа по вопросам толерантного поведения в Европе исчерпа-
на. После негативного голосования по Статуту, а до этого по Директиве, для 
сторонников “подавляющей толерантности” стала очевидна необходимость 
более тонкой игры, которая, вероятно, со временем примет форму “смешен-
ных толерантных поводов”, т.е. локально объединенных проблем социаль-
ного развития, которым будет предписываться общее решение. Фактически 
данный подход повторит модель Статута, но эта модель будет складываться 
из многих актов, которые будут иметь целью постепенную фрагментарную 
трансформацию европейской политической и общественной системы.

В связи с этим рациональной представляется политика сторонников традици-
онной толерантности, которая также нацелена на кластеризацию ценностей, но по 
привычным для большинства граждан поводам. В соответствии со сложившимся 
сегодня трендом, основой кластера выступает семья. Понятие гражданина является, 
в значительной степени, сопутствующим, так как в данной трактовке “настоящий 
гражданин” Европы и является носителем традиционного понимания толерантности.

14 A European framework national statute for the promotion of tolerance. URL: http://www.europarl.europa.
eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/11_revframework_statute_/11_revframework_statute_en.pdf 
(accessed 13.08.2015).
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Значимо, что сторонники традиционной толерантности идут не через истори-
ческие примеры, которые в значительной степени были дискредитированы рядом 
социальных катастроф, а пытаются апеллировать к современной политической 
реальности, отсутствию рациональной составляющей в политике французских 
социалистов, узаконивающих однополые браки или, к примеру, прагматизму 
России, которая, опережая все государства ЕС, приняла закон “О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”15.

Здесь фабрика мысли European Dignity Watch вновь переходит к тактике 
социального лоббизма и призывает все организации гражданского общества 
принять декларацию в защиту российского закона, что является достаточно 
выразительным шагом. Очевидно, что противопоставление консервативной 
российской социально-политической традиции и прогрессивных либерально- 
демократических ценностей Европейского союза призвано не только (и не 
столько) поддержать российских законодателей, сколько продемонстрировать 
Европарламенту бесперспективность выбранного пути интеграции Европы 
через универсализацию ценностей и разрушение национальной идентичности.
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formed in the political expertise sphere and is represented by the set of analytical centers with liberal and 
conservative orientation. Most of liberal think tanks take a proactive stance, trying to regularize the sphere 
of EU citizens tolerant interaction through the adoption of new laws prohibiting all forms of possible 
discrimination. Conservative think tanks, on the contrary, appeal to the classic social values, including 
family, religion, language, culture. Identification of the “right” approach to the tolerance interpretation 
became the priority for the development of the whole European integration policy, but at the same time, 
the constant appeal to society’s values   leads to the devaluation of these values   and the loss of European 
society compromise culture. In recent years the opposition of conservative and liberal approaches led to 
the crisis of the European tolerance concept which under the influence of several private positions lost 
its original content given by UNESCO Tolerance Declaration. Under the influence of real policy, today 
even more often instead of social cohesion, tolerance begins to symbolize the utopia of the harmonious 
existence and the illusory nature of the human rights and freedoms categories.
Keywords: tolerance; think tanks; discrimination; horizontal control; European Union; The Equal 
Treatment Directive; European framework national statute for the promotion of tolerance.
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Аннотация. В статье рассматривается научная политика как элемент 
национальной государственной политики. Дается определение термина 
научная политика и рассматриваются этапы формирования государственного 
регулирования в области науки во Франции. Автор предпринимает попытку 
выявить национальную специфику научно-исследовательской деятельности во 
Франции и ее влияние на проводимую научную политику в целом. Существование 
ценностного плюрализма в науке позволяет предположить, что научные 
сообщества различных стран формируют под влиянием своих национальных 
культур разные наборы ценностей.
Ключевые слова: Франция; научное сообщество; научная политика; социология 
науки; научная культура; исследовательская культура; характеристика 
французской науки.

Научная политика Франции, формировавшаяся в стране не одно столетие, 
во многом определяет особенности характера французской науки. Чем же 
определяются особенности государственного регулирования в области науки 
и что включает в себя само понятие “научная политика”?

Национальная научная политика – это государственная политика, регла-
ментирующая вопросы науки и оказывающая общую поддержку националь-
ному исследовательскому сообществу. Она выступает посредником в диалоге 
между политиками и научным сообществом. Она принципиально отличается 
от самой науки, будучи сочетанием стимулов и условий для открытий и инно-
ваций, а в более широком и общеупотребимом значении, регулируя влияние 
науки и технологии на социум и стремясь обеспечить наилучшим образом их 
служение обществу [Griffiths 1993: 3-14]. 

Несмотря на неоднозначность трактовок “государственной политики” 
и отсутствие ее консенсусного определения [см., напр., Neal et al. 2008: 386], 
научная политика как ее составляющая может быть также определена как сфе-
ра государственной политики, которая оказывает влияние на национальную 
научно-исследовательскую деятельность, а также обеспечивает финансиро-
вание науки в соответствии с другими целями национальной политики. 

Как правило, те, кто формирует научную политику, не являются учеными 
и не имеют четкого представления о концепции научного метода, экспертизе 
и этапах исследования, что необходимо для оценки конкретного направле-
ния работы. Субъективный характер научной политики затрудняет оценку ее 
“правильности” или “неправильности”, особенно учитывая традиционные 

http://www.politstudies.ru/article/5046
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идеологические установки в той или иной предметной области науки. Многие 
члены научного сообщества сознательно уклоняются от участия в политичес-
ком процессе, а также в дебатах по важным вопросам политики, влияющих 
на научное сообщество [Gaëlle 2010].

Еще одна проблема научной политики заключается в том, что она низво-
дится по преимуществу к созданию руководящих органов (например, CNRS 
во Франции) и вопросам финансирования и субсидий. Однако ее следует 
рассматривать гораздо шире. Так, влияние на развитие науки оказывают, 
в первую очередь, новое отношение к научному знанию, иные представления 
о роли ученого, международных исследований и ценностях, сложившихся еще 
в рамках постнеклассической науки.

Многие ученые сходятся во мнении, что становление научной полити-
ки началось после Второй мировой войны. В частности, утверждается, что 
именно запуск СССР первого искусственного спутника Земли дал толчок 
формированию научной политики в США [Neal et al. 2008: 386].

Развитие научной политики во Франции также началось во второй поло-
вине XX в. в период правления Ш. де Голля. Но зачатки такого регулирования 
можно наблюдать с XVI в. Историк А. Лефран утверждает, что благодаря соз-
данию в 1530 г. Коллеж де Франс была завоевана свобода мысли в области пре-
подавания, а “умственная эмансипация во Франции приурочивается именно 
к этому моменту” [Lefranc 1970]. Впервые в Парижском университете начали 
преподавать lecteurs или professeurs royaux (королевские лекторы). Их назвали так 
потому, что вознаграждение им (200 экю в год) выдавалось непосредственно из 
королевской шкатулки. Первыми профессорами были два лектора греческого 
языка и два – иврита. Вскоре появились кафедры математики, латинского крас-
норечия, а также греческой и латинской философии. Назначенные совершенно 
независимо от университета королевские лекторы внесли оживление в интел-
лектуальную жизнь Парижа и привлекли на свои курсы многих слушателей. 
Так, в числе первых посетителей были Рабле и Кальвин.

В XVII в. Париж стал международным научным центром, большинство 
ученых были иностранцами. XVIII в. был особенно созидательным пери-
одом в плане основания новых научных и образовательных заведений. 
С 1750 вплоть до 1840 г. Франция сохраняла научное превосходство в Европе. 
Позднее, в XIX в., в период подъема немецкой и британской научно-исследо-
вательских систем, Франция спустилась до уровня лишь “одного из” научных 
центров в западном мире [Paul 2003: 386]. Тем не менее, немногие страны 
имели такой же набор статусных учреждений, как Сорбонна, Высшая нор-
мальная школа (самое престижное учебное заведение во Франции), Коллеж 
де Франс, Национальный музей естественной истории, Политехническая 
школа в Париже и ряд других значимых технических школ и институтов. 
Значительный вклад в развитие научно-исследовательской системы внесли 
созданные в тот период Практическая школа высших исследований (École 
pratique des hautes études, 1868), Институт Пастера (1887) и др. 

Неоценимо влияние на развитие научной политики П. Мендес-Франса – 
председателя Совета министров Четвертой республики. Он неоднократно утверж-
дал, что во Франции существует острая нехватка ученых и технических специали-
стов, страна не имела лауреатов Нобелевской премии в области науки с 1935 по 
1953 г. Именно он предложил провести демократизацию высшего образования, 
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чтобы сформировать новый тип кадров, увеличить субсидии и расширить грани-
цы участия государства в принятии важных для науки решений. Вмешательство 
было необходимо не для того, чтобы управлять, а для того, чтобы выступать 
арбитром в спорах внутри научного сообщества [Rizzo 2002].

Стратегическими направлениями, заложенными при генерале де Голле, 
была обеспечена национальная независимость страны в военной и энергети-
ческой областях, а также в области транспорта и космоса. П. Лелонг, фран-
цузский математик и член Академии наук, регулярно информировал генерала 
де Голля обо всех событиях, касающихся развития науки. 

Некоторые считают, что первые семь лет правления де Голля были золо-
тым временем науки во Франции. Он стал главой государства в 1958 г. и сразу 
столкнулся с тем, что необходимо было объединить исследовательские орга-
низации, созданные в министерствах, для координации усилий и выработки 
научной оценки изысканий во всех сферах науки. Новоиспеченный прези-
дент Франции объединил с членами правительства 12 научных экспертов 
(“двенадцать мудрецов”), которые должны были нести ответственность за 
научно-технические исследования. Изначально эти изыскания касались обра-
зования, сельского хозяйства, здравоохранения, вооруженных сил, финансов, 
промышленности. Этот список вскоре значительно расширился и включил 
также международные отношения и сферу труда. Существенный факт: экспер-
ты отбирались на основании исключительно их опыта в научно-технических 
исследованиях, личной компетентности, а не в административном порядке. 
Они были политически независимы. Особенностью французской научной 
политики, заложенной в период правления де Голля, стало прогнозирова-
ние – важнейший инструмент практики планирования, которую Франция 
продолжает активно использовать с 1946 г. Ныне Центр стратегического ана-
лиза – это главный рабочий орган в области планирования. 

* * *

Толчком для изменений, инициированных в конце 1990-х годов, стало 
принятие Закона об инновациях и научных исследованиях (Loi sur l’innovation 
et de la recherche) от 12 июля 1999 г. Проект закона готовился совместно 
Министерством национального образования, научных исследований и техно-
логий и Министерством экономики, финансов и промышленности. В 2009 г. 
была разработана национальная стратегия в области научных исследований 
и инноваций (Stratégie Nationale de Recherche et de l’Innovation), рассчитанная 
на четыре года. 4 февраля 2013 г. была принята новая долгосрочная страте-
гическая национальная программа Франции по науке, передаче технологий 
и инновациям – “Франция Европа 2020”. Эпиграфом стала цитата президента 
Ф. Олланда: “Инвестировать в знание – значит строить Францию будущего”. 
Приоритетная цель программы заключается в поддержке долгосрочных ис-
следований с высокой степенью риска. Еще в интервью “Le Figaro” 29 июня 
1998 г. бывший министр национального образования К. Аллегр подчеркнул, 
что фундаментальная наука должна оставаться главным приоритетом страны, 
так как “нельзя изобрести электричество, улучшая свечу” [Butler 1998: 8].

Программа включает девять предложений, в частности: объединить ключевых 
игроков для ответа на основные социальные вызовы (адаптация к изменениям кли-
мата, чистая энергия, промышленное обновление, здоровье, безопасная еда и демо-
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графический вызов и др.); продвигать технологические исследования; разрабатывать 
инновационные программы; развивать цифровые инфраструктуры; активизировать 
присутствие французских исследований в Европе и за ее пределами и др.

Упоминания заслуживает пункт № 6 Программы: обеспечить усвоение на-
учной культуры. Авторы стратегии утверждают, что наука стала неотъемлемой 
частью повседневной жизни. Таким образом, средства массовой информа-
ции и лица, принимающие решения на высшем уровне, должны обратиться 
к ученым за недостающими ответами. Участие СМИ необходимо в решении 
поставленных задач, так как 90% населения Франции доверяют ученым, но 
при этом 80% указывают, что недостаточно информированы по ключевым 
вопросам, касающимся научных исследований. 

Несмотря на обилие научных центров высочайшего уровня, образовательных 
заведений и музеев, на попытки научно-популярных журналов и электронных 
ресурсов донести информацию до общества и обеспечить гражданам круглосу-
точную возможность быть в курсе последних событий, дистанция между наукой 
и гражданами огромна. Для того, чтобы наука стала для людей, в нее не вовлечен-
ных, такой же бесспорной культурной ценностью, как музыка, литература или 
искусство, научная политика Франции до 2020 г., как постулируется в Программе, 
будет включать: исследования и инновации в интересах будущего развития фран-
цузского общества; стимулирование способности всех граждан использовать свои 
навыки критического мышления; образование будущих поколений для усиления 
привлекательности научных и технологических дисциплин; взаимное дополне-
ние точных и общественных наук; поощрение исследователей всех областей на-
уки, если они будут открыто рассказывать общественности о своих достижениях 
(эти усилия будут вознаграждены через признание и продвижение по карьерной 
лестнице); поддержание связи между исследователями и гражданами, в частно-
сти, посредством обсуждения профессиональных и общих этических вопросов 
(об экспертизе работ и социальной ответственности).

* * *

Крутой поворот в области научной политики закономерен: в XX в. сложи-
лись новое, нелинейное, мышление и новая, нестабильная и неравновесная, 
“картина мира”, меняющая не только модель познания, но его язык и поня-
тийную сетку [Heise 2004: 127-142]. Произошло изменение нормативно-цен-
ностной основы современной науки – она перестала быть ценностно-ней-
тральной, а ученый сам стал объектом пристального изучения. Исследователи 
начали признавать непосредственную роль личности ученого в интерпретации 
полученных фактов [Woolgar 1976: 395-422].

Вместе с переходом к “новой” науке возникла потребность в создании ино-
го подхода к интерпретации роли ученого. В 2013 г. Д. Спенсером и К. Уэлби 
было проведено исследование, в котором они описали то, как эмоции форми-
руют опыт лабораторной жизни и как они способствуют объединению ученых 
для работы над тем или иным проектом. Согласно Д. Мацумото, именно 
национальная культура определяет многие эмоциональные закономерности 
[Matsumoto, Hwang 2012: 91-118].

Несмотря на возросший интерес к личности ученого, среди зарубежных 
публикаций практически отсуствуют исследования, касающиеся закономер-
ностей научного сообщества в целом. Западные специалисты практически 
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не пытаются ответить на вопрос: существуют ли в принципе особенности 
английской или американской науки?1

Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо обратиться к перво-
основе любого научного поиска – ценностям познания, или эпистемическим 
ценностям2. Именно ими предлагает руководствоваться Р. Мертон в рамках 
классической концепции познания. Однако с формированием нового представ-
ления о роли субъекта исследования возникает и новое восприятие социальных 
ценностей, психологических особенностей и их непосредственной роли в науке.

Существование ценностного плюрализма в науке позволяет предположить, 
что научные сообщества формируют под влиянием своих национальных культур 
разные наборы ценностей. В свою очередь, эти особые наборы ценностей влияют 
на национальные научно-исследовательские культуры. Выдвигая на передний 
план аксиологическое измерение познавательного процесса, интересно проа-
нализировать специфику французского научного сообщества.

Для структирования модели научно-исследовательской культуры Франции 
хорошо подходит схема Д. Ойзерман, предназначенная для описания культур 
как совокупности трех взаимосвязанных групп факторов. К первой группе 
относятся религиозные и философские воззрения, исторический контекст 
и языковая традиция. Вторая включает социальные институты, связанные 
с правовой и экономической системами общества, а также с воспитанием 
и образованием. Третья – это интериоризированная индивидом часть культу-
ры, которая содержит усвоенные им культурные нормы и ценности [Oyserman, 
Kemmelmeier, Coon 2002: 110-117]. Итак, рассмотрим научную культуру во 
Франции с точки зрения трех измерений – лингвокультурного, институцио-
нального и ценностного.

Несмотря на то что наука всегда стремилась к универсальности выражения 
самой себя, языковые особенности неизменно присутствуют в любой науч-
ной культуре. Так, ключевой особенностью французского “научного” языка 
можно назвать уникальность термина “ученый”. 

Во французском языке существует сразу три слова “ученый” – savant, 
chercheur и scientifique. Все они широко употребляются в научном контексте. 
Однако при более детальном рассмотрении оказывается, что термин savant 
к началу XXI в. практически прекратил свое существование, уступив место 
термину chercheur, который наиболее точно переводится как “исследователь”. 
Примечательно, что и сами носители языка пытаются проанализировать заме-
щение термина savant. Так, для выпускников-философов в одном французском 
университете была заготовлена следующая тема для выпускного экзамена: 
“Почему во Франции все больше ‘исследователей’ и все меньше ‘ученых’?”.

Savant – старейший термин, который обозначает “авантюриста от науки”. 
Происходит от глагола “знать” (savoir) и является причастием настоящего 

1 В отличие от западных коллег российские исследователи все чаще рассматривают науку с позиции 
национальных особенностей, определенных историческим, лингвистическим и культурным кон-
текстами [Точёнов 2009: 190], и стремятся структурировать и классифицировать научную культуру 
в России [Коннов 2012: 3-12]. А ряд ученых признает существование национальной науки или, вернее, 
различия, обусловленные наличием “культурных особенностей в подходах к анализу единой для всех 
истины” [Укусова 2009].
2 Вахштайн В. 2012. Слово редактора. “ВИДЕТЬ КАК…” Осмысляя оптику институтов. – Социология 
власти. № 4-5. Доступ: http://socofpower.rane.ru/arhiv/3-4-2012-videt-kak...-osmyslyaya-optiku-
institutov-1-1 (проверено 18.03.2015).

http://socofpower.rane.ru/arhiv/3-4-2012-videt-kak...-osmyslyaya-optiku-institutov-1-1/
http://socofpower.rane.ru/arhiv/3-4-2012-videt-kak...-osmyslyaya-optiku-institutov-1-1/
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времени. Как причастие, обозначающее человека сведущего, он был заменен 
более современной формой sachant (специалист, актуальное употребление 
причастия), но причастие настоящего времени savant не ушло из языка. В ка-
честве прилагательного это слово до сих пор используется в значении “уче-
ный”, однако случается такое довольно редко и обычно в шутливом и иронич-
ном контексте. Так могут назвать очень, даже чересчур, умного человека или 
ребенка, которого выставляют напоказ как “юное дарование”. Слово может 
также употребляться в устойчивых словосочетаниях – как, например, femmes 
savantes, “женщины-ученые”.

Представление об ученом не как о носителе знания, а именно как об иссле-
дователе появляется в ХVII в. Видимо, это произошло, когда науки стали специ-
ализированными, а знание перестало быть всеохватывающим. Ученые пред-
шествующих эпох были не только философами, но и астрономами, физиками, 
химиками... Слово savant больше подходит таким личностям, как Лавуазье или 
Буффон. В наши дни это слово употребляется в историческом контексте, при 
упоминании ученых прошлого, либо в ироническом ключе – рассеянный ис-
следователь или стереотипный “ученый-сумасшедший” [Clarke 2002: 169-191].

Первой лексической заменой стало слово scientifique, которое также изна-
чально было прилагательным, а сейчас, хотя и употребляется как существитель-
ное, до сих пор используется для определения “всего, что относится к науке”. 
Благодаря выражению “научный дух”, лексическое значение слова начинает 
смещаться в сторону субстантивации. Так, слово по-прежнему использует-
ся в школьном контексте, чтобы разграничивать определенные категории. 
Например, “ученые выступают против литераторов”. В этом случае, конечно 
же, речь идет не о профессиональной сфере. Можно сказать о подростке: “Да, 
он ученый” – и в данном случае это не будет означать, что мы предрешаем его 
карьеру, поскольку мы имеем в виду только склад ума. В значительной стпени 
scientifique заменило слово savant и все чаще используется при описании насто-
ящего, успешного ученого, у которого есть выдающиеся результаты.

В настоящее время самое употребимое слово, которое используется в про-
фессиональной терминологии, – chercheur (исследователь). Само существи-
тельное происходит скорее не от глагола искать (chercher), а от слова recherche 
(поиски, исследование), которое имеет отсылки к научным экспериментам. 
Термин прочно укоренился в официальных наименованиях (например, 
Национальный центр научных исследований) и, в отличие от savant или 
scientifique, в ироническом смысле не используется.

Статус ученого рассматривается с точки зрения областей знания, кото-
рым он (этот статус) соответствует, а термины savant, scientifique и chercheur 
характеризуются как последовательно сменяющие друг друга исторические 
этапы, следующие за этапом “философов, этапом инженеров и периодом 
энциклопедистов” [Gingras, Keating, Limoges 2000: 32-35].

Важной вехой на пути к институционализации профессии ученого ста-
ло создание Королевского сада медицинских растений в 1626 г. и открытие 
Королевской академии наук в Париже в 1666 г. Однако академики всерьез 
не задумывались об образовании, которое вплоть до конца XVIII в. было от-
делено от занятий наукой. Идею сохранения научного сообщества и отказа 
от его превращения в преподавательский состав поддерживал, к примеру, 
Кондорсе, аргументировавший это тем, что талант к преподаванию – не 
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то же самое, что талант, который способствует прогрессу науки. Согласно 
Кондорсе, преподавательская деятельность требует ясности и четкой ме-
тодологии, а развитие науки – духовной силы и проницательности. Он не 
только различал профессиональные ценности преподавателей и ученых, но 
и предписывал им разные принципы достижения поставленных целей. Так, 
преподаватель обязан обладать знаниями в разных отраслях науки в отличие 
от ученого, который должен глубоко иследовать лишь свою специфическую 
область знаний [Gingras et al. 2000: 32-35].

Новый виток в истории университетов приходится на XIX век. Характерен 
этот этап противостоянием наполеоновской и гумбольдтовской моделей 
университета. Когда В. фон Гумбольдт готовил проект основанного в 1809 г. 
Берлинского университета, он отказался от функционального разделения 
академий и высших учебных заведений и посчитал необходимым поручить 
развитие науки университетам, изменив с этой целью их структуру. То есть 
речь шла об объединении преподавательской и исследовательской деятель-
ности. Принципиально иной оказалась французская модель. В 1808 г. был 
учрежден Императорский университет, в состав которого входили лицеи, 
частные школы, пансионы и начальные школы. Исследования уступили ме-
сто государственному учебному плану и были переданы в ведение академии. 
Само слово “университет” во Франции избавилось от множественного числа 
в связи с тем, что отдельные вузы включались в единую университетскую си-
стему в качестве факультетов [Козлов 2013: 55]. Эта централизация превращала 
французскую модель в своего рода просвещенный деспотизм [Rüegg 2004: 45]. 
Наполеоновский подход преследовал три стержневые цели: во-первых, обе-
спечить послереволюционное государство чиновниками, необходимыми для 
политической и социальной стабилизации, во-вторых, удостовериться, что их 
образование соответствует принципам нового общественного строя, и, в-тре-
тьих, ограничить свободомыслие так, чтобы оно не представляло опасности 
для государства. Исследования и инновации проводились лишь в нескольких 
учреждениях, а их результаты докладывались на редких лекциях в Сорбонне 
и Коллеж де Франс. Наследием наполеоновской эпохи стала двухуровневая 
система, которая по сей день отличает систему высшего образования Франции: 
факультетам (впоследствии вновь ставшими университетами) противопостав-
ляются “высшие школы”, которые сосредоточены преимущественно в Париже 
и стали элитарной частью образовательной системы. Тогда же формируется 
новая категория ученых – профессиональных исследователей.

Влияние немецкой модели сказалось во Франции только в 1868 г.: министр 
В. Дюри создал упоминавшуюся уже Практическую школу высших исследова-
ний, которая формально, наконец-то, объединяла образование и научно-иссле-
довательские лаборатории. Активным сторонником немецкого опыта был также 
Л. Пастер. Он отмечал, что Пруссия не только сумела создать армию, нанесшую 
поражение Франции в 1870 г., но и опережает ее в науке, создавая все новые лабо-
ратории, оснащенные лучшими инструментами. Переломным моментом можно 
считать открытие в 1888 г. Института Пастера (передового микробиологического 
центра, который продолжает занимать лидирующую позицию и в наши дни). 
Б. Латур расценивает его создание как важнейший шаг в построении современ-
ных отношений между наукой и обществом: “Дайте нам лаборатории, и мы сде-
лаем возможной мировую войну без инфекции, мы сделаем тропические страны 
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доступными для колонизации, мы обеспечим здоровье французской армии, мы 
увеличим численность и силу населения, мы создадим новые индустрии. Даже 
слепой и глухой аналитик не будет оспаривать тот факт, что подобные заявления 
являются ‘социальными’ процессами, но только при условии, что лаборатории 
рассматриваются как места, в которых обновляются и трансформируются обще-
ство и политика” [Латур 2002: 35].

Таким образом, во Франции исследовательская деятельность была сконцен-
трирована преимущественно за пределами университетов в специализированных 
учреждениях. Тенденция к разграничению преподавательской и исследователь-
ской деятельности сохранилась и в XX в. – в 1939 г. был основан Национальный 
центр научных исследований (CNRS) – объединение институтов, аналогичное 
советской Академии наук. Но стоит упомянуть, что система высшего образования 
во Франции, несмотря на образовавшуюся дистанцию между исследованиями 
и преподаванием, была вполне продуктивной. Французский подход к обучению 
во многом повлиял на американскую университетскую систему [Angulo 2012]. 
Возникает новый статус – ученого как служащего, исследователя-чиновника. 
Именно этот факт впоследствии станет причиной раздора между исследовате-
лями CNRS и учеными, работающими в университетах.

Анализировать научно-исследовательскую культуру Франции невозможно 
без учета динамики ценностных ориентаций. В философии существуют раз-
личные подходы к ценностям. Согласно типологии Ш. Шварца, они подраз-
деляются на коллективные и индивидуалистические [Schwartz 2007: 169-203]. 
Типология Шварца так описывает повседневное для французов противосто-
яние “левых” (индивидуализм – права человека) и “правых” (коллективизм – 
консерватизм): история Франции с конца XIX в. демонстрирует постоянные 
колебания маятника ценностей. Например, идеология “гошизма” (левых) 
включает ценности, выражающие интересы индивида – власть, гедонизм, 
самостоятельность. Философия “правых” основывается на коллективистских 
ценностях, таких как безопасность, традиция, конформность, благожелатель-
ность, стабильность, социальная гармония и благополучие. 

Среди работ по конкретным проблемам аксиологии выделяется ком-
плексное анкетирование французов, которое регулярно проводится с 2000 г. 
Ассоциацией исследований систем ценностей (AVRAL)3. Встречаются среди 
них и изыскания, посвященные взглядам ученых. Но они обычно не соотно-
сятся с эпистемическими ценностями, а рассматривают ориентации, проявля-
ющиеся в повседневной жизни. Так, в 2013 г. проведен опрос с целью выявить 
доминирующие общественные ценности во французских университетах. Он 
был сфокусирован именно на преподавателях-исследователях, работающих 
в государственных университетах, а не в частных лабораториях. Был постав-
лен, в частности, вопрос: почему преподаватели и исследователи выбрали 
эту работу и каковы ценности, ставшие основной мотивацией? Результаты 
продемонстрировали всю гамму оценок – от дискомфорта, возникающего 
из-за недовольства условиями труда, до полной удовлетворенности профес-
сией [Drucker-Godard et al. 2013: 4-22]. Объясняют дискомфорт конфликтом 
ценностей, который ощущает ряд преподавателей-исследователей4.

3 Palmarès des valeurs de Français. ARVAL, Association pour la recherche sur les systèmes de valeurs. Soutenu 
par PACTE – IEP Grenoble et CNRS. 2014. URL: http://valeurs-france.fr/ (accessed 01.02.2015).
4 Преподаватели-исследователи французских государственных учреждений считаются госслужащими. 
В этом важное отличие, например, от российской университетской культуры. 

URL:http://valeurs-france.fr/
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В Белой книге Министерства обороны Франции, изданной в 2008 г. (Défense 
et Sécurité nationale: le Livre blanc), разделены ценности трех типов: республикан-
ские, профессиональные и человеческие. К первым относят свободу, равенство, 
братство. Ко вторым – законность, эффективность (подотчетность, качество, 
прозрачность, автономность), адаптивность, целостность и образцовое поведе-
ние. Наконец, к человеческим ценностям относятся целеустремленность (вов-
леченность), уважение и чувство солидарности. В документе также указывается, 
что нынешние ценности государственной службы находятся на перекрестке 
традиционных ценностей и новых, возникающих. Налицо конфликт между 
ценностями, изначально свойственными французскому научному сообществу 
(свобода, независимость, самостоятельность), и новыми ценностями (производи-
тельность, эффективность, результативность, индивидуализированная карьера).

* * *

В этой статье рассмотрен лишь ряд наиболее очевидных примеров прямого 
влияния социокультурных факторов на формирование французской научной 
культуры и научной политики в целом. Она, конечно, не может претендовать 
на исчерпывающее описание источников такого влияния. Ее цель – продемон-
стрировать, что исследование культурного контекста, складывающегося вокруг 
научной деятельности в той или иной стране, закономерно обнаруживает особый 
национальный образ ее науки и проводимой научной политики, который плохо 
сочетается с позитивистскими представлениями об универсальности и вненацио-
нальном характере научного знания. Все чаще в социальных науках говорится 
о необходимости признать плюрализм форм политической и экономической 
жизни. Возможно, что и существование единой мировой науки вскоре также будет 
восприниматься как спорная гипотеза, а не как самоочевидный факт.
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Abstract. The article examines the science policy as an element of national public policy. The author gives 
the definition of the term “science policy” and analyzes all the stages of formation of science policy in 
France. Based on the concept of the Neal, Smith and McCormick, based on the fact that the development 
of science policy is related to the beginning of the space era and the launch of the first satellite by USSR, 
the author analyzes in detail the formation of science policy in France after WW II. A special role in this 
formation played the activity of Pierre Mendès-France, and Charles de Gaulle in the 1950s. The author also 
investigates the background of the French science policy and begins with the analysis of the establishment in 
the 16th century of the Collège de France. The author attempts to identify the national specifics of research 
activities in France and its impact on the actual science policy. The existence of axiological pluralism in 
science suggests that scientific communities in different countries are influenced by their national cultures, 
which consist of different sets of values. To make a structure of the model for research culture in France, 
the author uses the description model of national cultures composed by D. Oyzerman for describing culture 
as a set of three interrelated sets of factors. The first group includes religious and philosophical beliefs, 
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historical context and linguistic tradition. The second involves social institutions associated with the legal 
and economic systems of society, as well as education and upbringing. The third one is internalized by the 
individual part of the culture, which includes cultural norms and values. Guided by the proposed model, the 
author examines the scientific culture in France in terms of three dimensions: linguo-cultural, institutional, 
and axiological. This approach allows to cover fully all the most important factors affecting the national 
peculiarities of French research school, and demonstrate inconsistency of the positivist interpretation of 
scientific knowledge as based on universality and supra-national nature.
Keywords: France; scientific community; science policy; sociology of science; scientific culture; research 
culture; characteristic of French science.
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Аннотация. В статье предпринимается попытка по-новому осмыслить политическую 
символизацию как вид политического бытия. Автор исходит из того, что 
символическое воздействие в политическом контексте предполагает обладание 
соответствующей информацией, но не опирается на заранее оговоренную реакцию 
на данную информацию. Поэтому в политическом контексте не следует смешивать 
семантику языка со смыслом разговоров (речи как таковой). Специфическое 
содержание политической символизации выводится из анализа теории символа, 
созданной немецким романтизмом, благодаря которому понятие символа получило 
эстетическую привилегию. Автор утверждает, что современные исследователи 
в рамках социальных наук пользуются высоким “репутационным статусом” 
символа как особой эстетической реальности, обоснованной романтизмом, но 
при этом отказываются от содержания, обусловившего этот статус. Политическая 
символизация концептуализируется в статье как множественность смыслов 
политической коммуникации, конвенциональность которых заранее не обеспечена. 
Поэтому политическая символизация рассматривается как редкое и не поддающееся 
прогнозированию явление, которое происходило лишь “как бы”, но в коллективном 
восприятии наделяется большей явленностью, нежели реальные события.
Ключевые слова: политический символ; символизация; немецкий романтизм; 
символ; знак; соотношение символа и знака; неконвенциональность 
символизации; толкование символа.

О символическом содержании человеческой жизни вообще и политики в част-
ности говорится довольно часто. И это неудивительно. Символы – это заметно. 
Символы – это парадоксально. Символы – это интересно. Символы – это таин-
ственно. Символы – это талантливо. Список можно продолжить. Символы зани-
мают в человеческом бытии эстетически привилегированную роль. Это сообщает 
символизации стереотип визуализации: в обыденном сознании (и восприятии) 
символы ассоциируются прежде всего с некими визуальными знаками, воспри-
ятие которых вызывает смысловые ассоциации. Поэтому символы в политике 
на уровне обыденного представления – это “картинки”: серп и молот, свастика, 
тройное рукопожатие Рузвельта, Сталина и Черчилля, теракты 11 сентября.

Конечно, понятийное содержание символа шире и глубже. Однако нас 
в данном случае интересует то, почему символы, а не знаки как таковые при-
обрели эстетические привилегии. Достаточно вспомнить термин символизм, 
чтобы понять объем этих привилегий во всех сферах нашей деятельности 
(в том числе в политике).

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ ПРОТИВ ЛОГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ?

В самом первом приближении можно утверждать, что обыденный поли-
тический акцент на неязыковые символы основан на том, что символическое 
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содержание политики основано не на субстанциональности как таковой, 
а на событийности как таковой. Политические символы развертываются не 
от значения к значению, а от суждения к суждению. Получается, что языковые 
символы действуют поверх логических знаков. Если политические симво-
лы и обладают субстанциональностью (это очень обширная тема, которую 
я обозначу здесь только в скобках), то она в любом случае не предопределяет 
их структуру. То есть если мы и обладаем способностью суждения о полити-
ческих символах, это еще не значит, что у нас есть умение говорить о них. 
Отсюда столь частый в политическом контексте эффект той самой “собаки”, 
которая все “понимает”, но сказать не может. “Понимает” не случайно взято 
в кавычки, так как это очевидная попытка выдать желаемое за действительное. 
Без умения высказаться о политике потенциал ее понимания так и остается 
потенциалом, не переходя в актуальное мыслительное действие.

Здесь на помощь неумению говорить о политике приходит зрительное воспри-
ятие последней, создавая иллюзию преобладания визуального в символической 
сфере политики. Однако это не более чем видимость, так как речевая основа 
политической символизации (как и любой другой символизации) очевидна. 
Возьму на себя смелость утверждать: символы существуют не потому, что мы их 
видим и даже не потому, что мы о них думаем, но потому, что мы о них говорим.

О чем-то подобном, только в более широком эпистемологическом контек-
сте, говорил Мишель Фуко, доказывая реальность и производительную силу 
дискурса [Фуко 2012: 35-60]. Но, на мой взгляд, стоит взглянуть на ситуацию 
и шире, и глубже: политические символические конструкции не обязательно 
являются дискурсами, даже если выражены словами. Поэтому (в том числе, 
но не только) в данной статье я буду пользоваться понятием политической 
символизации, а не широко известным концептом символической политики 
[Edelman 1985]. Логика такой замены будет развернута по ходу данной статьи, 
а онтологические и эпистемологические основания данной логики будут из-
ложены в другом материале [Мусихин 2015]. Здесь же ограничусь замечанием, 
что литература по символической политике уделяет особое внимание линейно 
(а не диалектически) коммуникативным и семантическим (т.е. ориентиро-
ванным больше на значения, а не суждения) аспектам политической жизни 
как коллективного действия [Turner 1974; Symbol and Politics…1975; Mount 
1972; Jameson 1981]. Почему в контексте политической символизации этого 
недостаточно, станет понятно далее.

В случае политической символизации ситуация осложняется тем, что по-
литические разговоры могут содержать в себе алогичность уже в процессе об-
разования смысла. Можно сказать, что в современной политике присутствуют 
элементы античного смыслообразования, где логос противопоставлялся мифу 
[Лосев 1991: 27-40], и соответственно восприятие речи находилось между двух 
полюсов, один из которых был логическим пониманием, а второй мифиче-
ским толкованием [Тодоров 1998: 21]. 

Конечно, не стоит утверждать, что политические символы – это обязательно 
мифы, элемент прямого логического объяснения в них конечно же присутству-
ет, но смысл политические мифы приобретают только через косвенное толкова-
ние, и в этом безусловная близость мифического и символического [Flood 2002]. 
В этом смысле политические символы образуются не из связи знака и предмета 
как обозначения, а из связи говорящего (показывающего, пишущего) и слу-
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шающего (смотрящего, читающего). В первом случае мы объясняем значение 
(принимаемого бюджета, победы на выборах той или иной партии, последствий 
заключенного соглашения и т.д.), во втором – осуществляем коммуникацию, 
чреватую возможностью коллективного самоосознания.

При этом первоочередное значение имеет контекст коммуникации (кос-
венное толкование), а не значимость логических доводов как таковых, ко-
торые в данном случае лишь как бы играют главную роль. Предвыборная 
программа Хиллари Клинтон была более логична и аргументирована, нежели 
программа Барака Обамы, но избиратели от демократической партии истол-
ковали лозунг “Change We Need” как более убедительный. В данном случае 
политическая символизация обеспечила возможность толкования, а не просто 
способствовала передаче информации. 

Поверхностное восприятие функционирования политических символов 
может спровоцировать публицистическое утверждение об алогичности поли-
тики и дефиците в ней рациональной аргументации. Однако теоретическая 
сдержанность не позволяет впадать в подобную тенденциозность. Логическая 
аргументация и рационализм – повседневная рутина производства полити-
ческих значений, которые в свою очередь ведут к проявлению политических 
смыслов. Но восприятие этих смыслов неизбежно содержит в себе элемент 
символического толкования. И важно фиксировать, на чем ставится тот или 
иной контекстуальный акцент.

Если имеет место символическое толкование (восприятие / воздействие), иссле-
дователю следует совершить немыслимое с точки зрения логического позитивизма, 
но необходимое для понимания контекста: знаки и означаемые им предметы сле-
дует противопоставлять только на функциональном, но не на субстанциональном 
уровнях. Именно такого функционального противопоставления при игнорирова-
нии субстанциональных различий придерживался Геббельс в своей знаменитой 
пропагандистской форме: “чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят”. В этом 
случае алогичность данного утверждения остается только на уровне эстетического 
восприятия, технологически же сформулированный Геббельсом пропагандистский 
механизм вполне объясним в логических терминах.

Символическое толкование оперирует интенциональными знаками, вещ-
ная сущность которых доведена до минимума или вообще отсутствует. При 
этом нужно помнить, что интенциональное в политическом контексте не рав-
но конвенциональному, хотя и подобно последнему, но только как противопо-
ложное естественному (природному). Символическое воздействие предполагает 
общее знание некоторой информации, но не опирается на заранее оговоренную 
реакцию на подобное воздействие. Желательная реакция может предполагаться 
и ожидаться, но это не является гарантией ее проявления. Такая особенность 
символического воздействия (точнее – взаимодействия) свидетельствует 
о том, что так наз. политические технологии не более чем “художественное 
творчество”, которое в принципе не способно спрогнозировать реакцию 
публики. Возвращаясь к формуле Геббельса: знание особенностей социаль-
ной психологии и способов воздействия на толпу еще не гарантирует успеха 
конкретного воздействия. Утверждать обратное – значит выдавать желаемое 
технологами за политически действительное.

Можно, конечно, возразить, заявив, что неопределенность вызвана не 
особенностью символизации в политике, а недостатком научного знания 
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о человеческой психике. Однако последнее будет справедливо только в рамках 
позитивистской парадигмы, полагающей связь между политическими мыс-
лями и политическими предметами универсальной, а связь между политиче-
скими смыслами и словами – условной. Это опять возвращает нас к ситуации 
собаки, которая якобы все понимает, но сказать не может, хотя в контексте 
политической символизации умение рассуждать является определяющим.

Кроме того, важно помнить, что в политическом контексте то или иное 
обозначение является мотивированным, что способствует конвенциональности 
подавляющего большинства политических значений (и знаков). Иными слова-
ми, все коллективные и индивидуальные интересы в политике имеют значение. 
Но возникает вопрос: какие из этих значений запускают процесс политической 
символизации, а какие остаются на уровне знаков и их взаимодействия?

Здесь таится опасность отождествить политику с “разговорами”. В рам-
ках такой “политической семиотики” произойдет если не отрицание, то как 
минимум игнорирование различия между словами и другими знаками. Хотя 
эта опасность имеет место в семиотике как таковой (если принять за таковую 
работы классиков [Соссюр 2004]), а не только относительно ее политического 
ответвления, и это ставит вопрос о возможности существования семиотики 
вообще. Однако в рамках данного исследования это “не наша война”. Для 
нас же возможность выхода из потенциального тупика состоит в использова-
нии парных категорий риторики (языковое-неязыковое, интенциональное- 
естественное, конвенциональное-экспрессивное, означение-символизация 
и т.д.). То есть “семиотика может существовать, если в ее основание закладывать 
противопоставление семантического и символического” [Тодоров 1998: 51].

Можно предположить, что знаки в политике имеют только прямой смысл, в то 
время как символическая реальность политики предполагает наличие смысла 
косвенного, причем последний как правило преобладает в процессе символиза-
ции1. Знаменитая фраза Мартина Лютера Кинга “I have a dream” стала симво-
лической не потому, что у конкретного общественного деятеля была мечта (хотя 
этот деятель был известным, а мечта достойной), а вследствие того, что данная 
фраза вызвала массу косвенных аллюзий и переживаний, “срезонировав” с об-
щеизвестным конструктом “американской мечты”. В представленном примере 
политическая риторика (технологически примененная на высоком професси-
ональном уровне) вызвала эффект спонтанной политической символизации. 
Мартина Лютера Кинга, скорее всего, не интересовала семантическая струк-
тура выражения “американская мечта”, так как для политического контекста 
риторика представляет не совокупность знаков, а целенаправленное действие, 
цель которого – убедить участников коммуникации.

Поэтому на первый план выходит не правильность и даже не привлекатель-
ность политического речевого послания, а его уместность. И как бы ни был 
Митт Ромни более профессионален и логически убедителен в своей аргу-
ментации в теледебатах с Бараком Обамой (это фиксировали многие опросы 
телезрителей), пафос справедливости последнего был уместнее пафоса эф-
фективности республиканского кандидата, который проиграл президентские 
выборы “неожиданно” крупно. 

1 Противопоставление прямого смысла знака косвенному смыслу символа можно найти уже 
у Августина [Августин 1835: 67-238].



134

Те
ор

ет
ич

ес
ка

я 
по

ли
то

ло
ги

я
Polis. Political Studies. 2015. No. 5. P. 130-144

Следует отметить, что риторика зачастую приобретает самостоятельное 
значение в политическом контексте. В результате первоначальная функция 
риторики как убеждения может подменяться красотой (оригинальностью) 
речи как таковой. В этой ситуации создание новых идей подменяется рито-
рически изощренным способом изложения. Тем самым из политического 
средства (инструмента) риторика превращается в политическую форму (как 
правило, с ничтожным содержанием). Символический потенциал такого 
воздействия крайне ограничен, но в случае высокого уровня относительной 
депривации2 политического сообщества подобный потенциал может иметь 
устойчивое влияние на политическую жизнь. Достаточно вспомнить ста-
бильную (хотя и ограниченную) электоральную поддержку Жириновского. 

Такая трансформация политической риторики стара как сама риторика, 
так как ее (трансформацию) можно зафиксировать уже в трудах Цицерона 
[Цицерон 1972: 343]. Примечательно, что Цицерон, будучи златоустом, до-
бивался политического влияния не убедительной апелляцией к широкому 
общественному мнению, а изощренными аргументами, адресованными 
элите римского общества. В этом нет ничего удивительного. При свертыва-
нии свободы слова усиливается роль регламентации последнего, и риторика 
оказывается здесь как никогда кстати.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ СИМВОЛИЗАЦИИ:  
СМЫСЛ РАЗГОВОРА, А НЕ СЕМАНТИКА ЯЗЫКА

Злоупотребление формальной стороной политической риторики свиде-
тельствует о том, что в политическом контексте не следует смешивать семан-
тику языка со смыслом разговоров (речи как таковой). Эти две сферы тесно 
переплетены, но не тождественны. В реальных политических разговорах мы 
оперируем политическими смыслами, тогда как семантика сосредоточена на 
значениях лексикона; то, что этот лексикон политический, для семантики не 
имеет принципиального значения.

Можно сказать, что в рамках политической символизации единственной 
эмпирической реальностью являются смыслы, значения же локализуются 
семантикой на отделенном от непосредственного качества политической 
жизни лингвистическом уровне. Подобная семантическая “игра в бисер” 
способствует приращению лингвистических знаний, но, на мой взгляд, ее 
потенциал понимания политики непропорционально мал в сравнении со 
сложностью методологии и трудоемкостью анализа.

Зафиксировав, что для анализа символического содержания политики 
принципиально важное значение имеет смысл, следует разделить последний 
на прямой и косвенный. При этом следует заметить, что прямой смысл, как 
правило, не запускает процесс политической символизации, так как в боль-
шинстве случаев не требует толкования. То есть политическая символизация 
в подавляющем большинстве случаев имеет дело с косвенным смыслом по-
литических разговоров по поводу политических событий. 

Два наиболее известных способа образования косвенного смысла – это 
метафора и аллегория. В данном исследовании нет смысла разбирать хорошо 
изученный механизм их образования (хотя с точки зрения семантики это 

2 Классическая работа об относительной депривации [Гарр 2005].
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имело бы большое значение). Ограничимся тем, что зафиксируем элиминацию 
прямого смысла в метафоре и его сохранение в аллегории. 

В случае с метафорами и аллегориями мы сразу же сталкиваемся с тем, что 
они не всегда фиксируют наличие политических символов. Метафора “ветвь 
власти” просто указывает на разделение властей, но не порождает множе-
ственные коллективные ассоциации, ведущие к коллективному самоопределе-
нию. Так же как аллегория “правых” и “левых” не способствует такому само-
определению сама по себе. Этот казус крайне важен, так как свидетельствует 
о том, что для политической символизации еще недостаточно наличия косвенного 
смысла политики как такового. Точно так же факт разговора о политике еще не 
означает включения подобного разговора в политический дискурс.

НЕМЕЦКИЙ РОМАНТИЗМ КАК ИСТОК СИМВОЛИЗАЦИИ

В данном исследовании уже не в первый раз анализ фиксирует особое ка-
чество символов вообще и политических символов в частности. В этой связи 
необходимо поставить вопрос о том, что же такое символ как таковой и сим-
вол в политическом контексте. Казалось бы, следовало начать работу с этого 
вопроса, но я не сделал этого сознательно, чтобы не следовать устоявшемуся 
канону, не замечающему проблемное соотношение знака и символа.

Существует устойчивое (хотя есть и исключения [Гиренок 2010]) мне-
ние, что символ – это разновидность знака [Кассирер 2002: 21-28; Lacan 
1997: 65-68]. Даже если семантически это так, нас в первую очередь интересует 
явление, которое лежит на поверхности, но которому не уделяется должного 
внимания. Почему символ обладает таким качеством, которое можно фигу-
рально назвать “смысловой и эстетической респектабельностью”, особенно 
в сравнении со знаком, который так и остается инструментальным понятием 
анализа? И если символ всего лишь разновидность знака, как ему удалось 
выбраться в интеллектуальные и эстетические “аристократы”, хотя его “зна-
ковая семья” осталась в “подмастерьях”?

Здесь особенно важно посмотреть, когда понятие и слово “символ” стало 
приобретать такое привилегированное значение и почему это произошло.

Понятие символа как разновидности знака можно зафиксировать еще 
у Аристотеля и проследить далее через все Средневековье и Новое время. Это 
сама по себе захватывающая история. Однако я не буду на ней останавливать-
ся, благо это уже сделано до меня Цветаном Тодоровым [Тодоров 1998]. Он 
же обнаружил исток эстетического и интеллектуального взлета символа, и имя 
этому истоку – немецкий романтизм.

Именно в эстетике романтизма следует искать истоки того направления худо-
жественного творчества, которое получило название символизм. При этом немец-
кий романтизм никогда не ограничивался “чистым искусством”, так как полити-
ческая направленность творчества многих немецких романтиков была очевидна 
[Schmitt 1925; Мусихин 2002: 37-52]. “Парадокс” в том, что именно романтики 
стали родоначальниками концепции “искусства для искусства”. Я не случайно 
взял слово парадокс в кавычки: здесь следует говорить не о парадоксальности, 
а о диалектичности. Как известно, Гегель во многом опирался на диалектические 
идеи, сформулированные именно романтиками (в частности Шеллингом).

Можно сказать, что немецкий романтизм наделил понимание символа но-
вым смыслом, которым были “очарованы” многие представители искусства 
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и интеллектуального творчества в следующие двести лет. Хотя можно пред-
положить, что многие из них не осознавали, откуда “ноги растут”. В основе 
этого нового понимания лежала конфронтация с рационализмом Просвещения. 
Максимум, на что был способен последний, по мнению Адама Мюллера, это 
изобретение, но “не в изобретении, а в открытии состоит сущность познания... 
Не в массе внешних явлений ищет оно проявление полноты жизни, но в соб-
ственном, одушевленном, плодотворном ощущении жизни” [Mueller 1920: 120]. 
По мнению романтика, рационализм выхолащивает жизненные явления, делая 
их всего лишь знаками своей системы, но жизненные реалии “не желают только 
обозначать и объяснять, они хотят чувствовать и захватывать” [ibid.: 126].

Романтизм отвергает аналитическое рационалистическое исследование 
действительности, заменяя его не-рациональным (для кого-то иррацио-
нальным, для кого-то диалектическим) слиянием (синтезом) с реальностью. 
Именно такой синтетический подход стал одним из главных орудий роман-
тики в споре с аналитическим “разрезанием” органически целостной реаль-
ности. В результате последнего, по мнению Новалиса, последователи Декарта 
превратили “бесконечную прекрасную музыку мироздания в монотонный 
скрип чудовищной мельницы, которая приводится в движение потоком 
случайностей и по этому же потоку плывет ‘мельница в себе’, без создателя 
и мельника, своеобразный запретный perpetuum mobile, мельница, перемалы-
вающая саму себя” [цит. по Greiffenhagen 1977: 85].

Романтики упрекали картезианский рационализм в статичности, пред-
ложив в качестве альтернативы “динамическую концепцию разума”, согласно 
которой “мысль не должна писать портрет мира – она должна сопровождать 
его движение” [Манхейм 1994: 627], т.е. “вместо того, чтобы рассматривать 
мир как вечно меняющийся в отличие от статичного Разума”, романтизм 
“представляет сам разум и его нормы как меняющиеся и находящиеся в дви-
жении” [там же: 616].

Не удивительно, в связи с вышеизложенным, что превалирующий акцент 
в романтическом взгляде на мир – это акцент эстетический, даже если речь 
идет о сферах жизни, далеких от мира прекрасного. И если для Маркса его 
философией была политэкономия, то для романтизма философией была эсте-
тика. И именно поэтому символ получил в данной эстетике особое привиле-
гированное место. В духе своего мировосприятия романтизм перенес акцент 
символизации с взаимоотношений реальности и символа на взаимодействие автора 
и создаваемого им символа. Сходство между символом и символизируемой реаль-
ностью не исчезло, однако формальное подобие перестало быть определяющим 
для данного сходства, последнее стало определяться наличием тождественной 
внутренней структуры реальности и динамического разума автора.

Как это ни парадоксально (точнее, как ни диалектично), романтический 
символ как прекрасное бесполезен, так как утилитарное имеет свою цель 
вне себя самого, а романтически истолкованное прекрасное не нуждается 
в оправдании внешнего порядка. Оказывается, что символ прекрасен в той 
мере, в какой он не транзитивен, т.е. (в диалектической логике) целостен. 
Символу можно уподобиться, но его нельзя разложить на составные элементы 
и перевести в другую форму.

В таком понимании символ не есть разновидность знака, символ есть завер-
шение диалектической триады означаемое-означающее-символ. То есть символ 
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содержит в себе и то, что обозначалось, и сам знак, но все это содержится в сим-
волически снятом виде и не составляет сущность символа как такового. Более 
того, для романтизма первостепенное значение имеет не новое качество сим-
вола как состояния и значения, а то, что символ не есть состояние как статус, но 
всегда становление как процесс. Можно сказать, что романтики первыми поста-
вили проблему символизации как процесса становления в противоположность 
обозначению как ставшему. Это в очередной раз отсылает нас к динамической 
модели разума романтизма, которую Фридрих Шлегель проиллюстрировал 
примером философствования: “Как только человек думает, что стал филосо-
фом, он перестает им становиться” [цит. по Тодоров 1998: 201].

Именно эстетически понятый концепт становления охватывает все роман-
тическое понимание действительности вообще и политической действитель-
ности в частности. Особенно это относилось к символической эстетизации 
романтиками государства. Как отмечал Карл Шмитт, романтики рассматри-
вали “государство как произведение искусства” [Schmitt 1925: 172], которое 
должно создаваться государственными деятелями, осуществляющими госу-
дарственное управление как творческий процесс, так как “одухотворенное 
государство поэтично само по себе” [Novalis 1931: 182].

В этой связи становится более понятным намерение Адама Мюллера “спла-
вить Бёрка и Гёте в чем-то более высоком третьем” [цит. по Schmitt 1925: 60]. 
Это “высокое третье” символизирует государство как нерасчленяемое единство, 
не сводимое к сумме составных частей. Именно такому государству “нужно пла-
тить налоги с тем же чувством, с каким даришь цветы любимой” [ibid.: 173-174].

Истолкованное таким образом государство противопоставлялось кон-
венционально понимаемому политическому сообществу Просвещения. 
Романтическое государство было результатом уникального, а потому не-
конвенционального коллективного творчества, в ходе которого происходит 
символизация политической власти, что ведет к уникальному коллективному 
самоосознанию, создающему Staatspersönlichkeit, государство-личность, ко-
торое “не возникло по воле индивидов, так как оно само великий индивид” 
[Joachimsen 1922: 146].

Это был принципиально иной способ толкования политики, в котором 
“государство историко-политической действительности являлось только 
случайным произведением искусства по отношению к производительной 
творческой деятельности романтического субъекта” [Schmitt 1925: 172]. Сейчас 
бы это назвали коммуникативным подходом к политике, но в контексте стол-
кновения принципов Великой французской революции и ancien régime это 
получило идеологизированную оценку как эстетское и мистическое бегство 
от реальности. И справедливости ради следует признать, что такая оценка не 
была безосновательна, так как именно немецкий романтизм стал одним из 
родоначальников немецкого консерватизма, причем в его реставрационной 
ипостаси. Реставрационные пристрастия не позволили романтикам “опера-
ционализировать” свои интеллектуальные прозрения в рамках современной 
им политической философии. Как бы изящно они ни выдавали политическую 
архаику за романтическую эстетику, она оставалась архаикой в актуальном 
политическом пространстве.

Собственно эстетической теории романтизма “повезло” больше, так 
как она оказала большое влияние на развитие всей европейской культуры. 
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Именно романтизму принадлежит инновационная идея о креативной роли 
языка, который не только лучше или хуже передает мысли и смыслы, но 
и способен производить их.

Романтическая интерпретация языка связана с уже отмеченной динами-
ческой концепцией разума, в рамках которой язык как речь есть непрерывное 
становление, которое невозможно объяснить надлежащим образом, опираясь 
только на конкретные высказывания. Язык как становление содержит в себе 
механизм производства нового смысла как приращения нового качества, 
которого не было в непосредственно произносимых словах; оно появляется 
только как результат интерактивного толкования, и результат этого толкования 
не предопределен. Показательно, что этот эвристический подход к языку заим-
ствовал у романтиков Вильгельм фон Гумбольдт, один из родоначальников 
теории языка в Германии и убежденный либерал, оппонент политического 
романтизма. Фраза Гумбольдта: “в языке, как в непрестанном горении че-
ловеческой мысли, не может быть ни минуты покоя, ни мгновения полной 
остановки. По своей природе он представляет собой устремленное вперед раз-
витие, движимое духовной силой каждого говорящего” [Гумбольдт 1984: 158], 
вполне органично звучала бы и из уст Фридриха фон Шлегеля или Новалиса. 

Такое динамическое понимание языка согласовывалось с динамическим 
пониманием романтической символизации, которая отличается от обозначе-
ния тем, что акцент делается на процессе экспрессии в противовес процессу 
подражания и репрезентации. Подобным образом понятая символизация 
как экспрессия продуцирует импрессию как особое воздействие на участника 
коммуникации. Поэтому слова в процессе символизации – это не знаки пред-
метного мира, а образы того, кто говорит и встречает отклик у слушающих, 
т.е. выразительность доминирует над репрезентативностью. Именно в этом 
смысле следует понимать слова Новалиса: “Образ – это не аллегория, не 
символ чего-то иного, он – символ самого себя” [Novalis 1931: 174].

Предложенный романтизмом символический синтез (или синергия) по-
лучил особенное распространение в сфере искусства и теории эстетики. 
Во многом благодаря романтикам искусство стало трактоваться как сфера, 
в контексте которой выражается то, что нельзя сказать с помощью языка как 
системы знаков, даже если это словесное искусство. Поэтому символизация 
сопровождается разговором не о том, что невозможно выразить, а об ассо-
циациях (число которых не предопределено, а потому не согласуемо), вызы-
ваемых изначальной художественной идеей как источником символизации3.

Тем самым в романтической интерпретации символизации возникает 
понятие несказуемого, которое проявляется во множественности “вторич-
ных” толкований вследствие изначальной недостаточности конкретного 
смысла, адекватного логике. Можно сказать, что в процессе символизации 
означаемое выходит за рамки означающего, но не как само означаемое, а только 
в толкованиях участников коммуникации. В контексте несказуемого следует 
понимать слова Фридриха Шлегеля о том, что символы являются представ-
лениями “элементов, которые сами по себе непредставимы” [цит. по Тодоров 
1998: 227], поэтому, например (и здесь уже подключается старший из братьев 

3 Примечательно, что о чем-то подобном писал Кант, только в ином философском контексте [Кант 
1966: 333].



139

Полис. Политические исследования. 2015. № 5. C. 130-144

Шлегелей – Август Вильгельм), только “прекрасное есть символическое вы-
ражение бесконечного” [Schlegel 1964: 81-82]. 

Здесь будет крайне полезна отсылка к кантовской “Критике способности 
суждения”, которая иллюстрирует очевидный софизм современных социальных 
наук, пользующихся понятием символ как рядоположенной разновидностью 
знака: “Хотя это и принято новейшими логиками, но слово символический 
употребляют неправильно и искажают его смысл, если противопоставляют 
его интуитивному способу представления; ведь символическое есть только 
вид интуитивного” [Кант 1995: 277]. Софизм состоит не в том, что современ-
ные науки об обществе отказываются от романтической трактовки символа. 
В этом, конечно же, нет ничего предосудительного, – несмотря на парадиг-
мальный академический диктат [Кун 1975], концептуальную свободу никто 
не отменял. Софизм в том, что современные исследователи пользуются высоким 
“репутационным статусом” символа как особой эстетической реальности, обо-
снованной романтизмом, но при этом отказываются от содержания, обусловив-
шего этот статус [Бурдье 1993: 66-67; Малинова 2010: 90-105; Edelman 1967].

Нечто подобное в свое время произошло со знаменитым принципом 
“священной частной собственности”. Священность и неприкосновенность 
собственности была обоснована Джоном Локком, который рассматривал 
собственность не просто как владение, а как часть личности, преобразован-
ную трудом (для удовлетворения жизненных потребностей личности) часть 
природы. В этой концептуальной логике такая собственность действительно 
священна и неприкосновенна, так как священна и неприкосновенна сама 
личность. Все, что сверх этого, в логике Локка может быть признано закон-
ным, но священным и неприкосновенным не является [Локк 1988: 276-291]. 
Однако со временем “манчестерский либерализм” и его последователи изъяли 
из локковской концепции собственности гуманистический и деятельностный 
компонент, оставив только владение как таковое, которое при этом продол-
жало оставаться священным [Бастиа 2012].

СИМВОЛИЗАЦИЯ  
КАК МНОЖЕСТВО НЕКОНВЕНЦИОНАЛЬНЫХ СМЫСЛОВ КОММУНИКАЦИИ

Возьму на себя смелость утверждать: именно несказуемость или интуи-
тивность символа, что в современных терминах можно концептуализировать 
как множественность смыслов коммуникации, конвенциональность которых 
заранее не обеспечена, следует считать сутью процесса символизации вообще 
и политической символизации в частности. В свое время наиболее полно 
и последовательно особое качество символа проанализировал Гёте, который 
не был последовательным романтиком, однако в понимании символического 
был солидарен с романтизмом. Гёте провел систематическое сравнение симво-
ла с аллегорией; именно с последней символ сейчас отождествляют довольно 
часто [Тодоров 1998: 234-239]. 

Первое отличие символа и аллегории касается разной связи между озна-
чающим и означаемым. В аллегории означающее существует для того, чтобы 
мы сразу же увидели в нем означаемое. В символе означающее сохраняет свою 
ценность и “непрозрачность”. То есть если аллегория транзитивна, то сим-
вол нетранзитивен и синтетичен одновременно. Иными словами, аллегория 
ориентирована только на понимание, а символ – на восприятие и понима-
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ние одновременно. Второе отличие состоит в том, аллегория проявляет свое 
значение непосредственно, а символ косвенно. Существование аллегории 
не самостоятельно, смысл ее существования не в ней самой, а в том, что она 
означает. Символ же существует для самого себя в диалектическом смысле 
(не “в себе” и не “для другого”, хотя эти состояния и содержатся в синтезе 
в снятом виде). Третье различие проистекает из отношения обозначения. 
Если в аллегории это отношения предмет-объект, то в символе это отношения 
предмет-идеал. Когда мы хотим зафиксировать значение (а не толкование) 
символа, мы всегда делаем это в логике частного примера, поэтому в инте-
рактивном толковании мы можем видеть “сквозь” частный пример (но не 
вместо него) общий смысл символа. Четвертое различие относится к способу 
восприятия. Когда (и если) мы воспринимаем символ, проявляется его кос-
венный смыл (смыслы), и именно это производит символический эффект, 
который не предзадан и не предсказуем. Восприятие аллегории происходит 
конвенциональным образом через ее заученный смысл как значение. Поэтому 
символизация всегда лаконична в отличие от большинства эксплицитных 
дискурсов, которые могут быть сколь угодно пространными.

Таким образом, аллегория как знак и символ как символ, по мнению Гёте, раз-
личаются не логикой перехода означающего в означаемое (последняя присут-
ствует и в символизации в снятом виде), а способом возникновения общего смысла 
в частном: “В аллегории явление превращается в понятие, понятие в образ, 
но так, что понятие по-прежнему содержится в образе, и его можно целиком 
сохранить и выразить в образе. В символах явление превращается в идею, идея 
в образ, но так, что идея остается бесконечно активной и недоступной в образе, 
и даже будучи высказанной на всех языках, она остается неизрекаемой” [цит. по 
Тодоров 1998: 239]. Можно сказать, что Гёте в данном высказывании проводит 
мысль о том, что смысл аллегории фиксирован и конвенционален, т.е. конечен, 
а смысл символа неконвенционален, поэтому бесконечен, следовательно, он, 
если и подлежит фиксации, то контекстуальной.

В рамках романтической традиции было предпринято еще одно принципи-
ально различение. Это различение символизации и схематизации. Строго говоря, 
данное различение не есть заслуга романтизма. О нем писал и Кант в своей 
“Критике способности суждения”. Однако у последнего это различение не 
носит принципиального характера, так как схематизация и символизация со-
гласуются по форме рефлексии, различаясь по ее содержанию [Кант 1995: 277].

В собственно романтической традиции соотношение аллегории, схематиза-
ции и символа дал Шеллинг, использовав классическую диалектическую логику 
соотнесения: “Тот способ изображения, в котором общее обозначает особенное 
или в котором особенное созерцает себя через общее, есть схематизм. Тот же 
способ изображения, в котором особенное обозначает общее или в котором 
общее созерцается через особенное, есть аллегория. Синтез того и другого, где 
ни общее не обозначает особенного, ни особенное не обозначает общего, но 
где и то и другое абсолютно едины, есть символ” [Шеллинг 1966: 106].

Тем самым Шеллинг обозначил уникальное место символа, характерное для 
романтической мыслительной традиции. Данная уникальность в романтиче-
ской интерпретации состоит в том, что он одновременно и существует, и имеет 
значение, при этом акцент в разном контексте может делаться на разные модусы 
(в каких-то случаях принципиальнее толкование символа как существующего, 
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в каких-то ситуациях важнее обсуждение его значений). Эта непредзаданная 
множественность воплощений и толкований символа была для романтизма 
основанием того, что понятие символа совпадало с понятием прекрасного.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: ЭСТЕТИЧЕСКИЙ “ШЛЕЙФ”  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИМВОЛИЗАЦИИ КАК УГРОЗА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Можно утверждать, что эстетическая безупречность и смысловая плю-
ральность романтически понятого символа сделала его столь популярным 
элементом творчества и рефлексии. Символ при этом вышел в своей по-
пулярности далеко за пределы искусства, в том числе в сферу толкования 
политического. Однако “шлейф эстетического” сохраняется за процессом 
символизации в любой сфере применения символа (и в рефлексии политики 
также). Это ведет к тому, что символическое содержание политики зачастую 
отождествляется с визуализацией политического, так как визуальное восприя-
тие символического является наиболее простым и доступным для толкования. 
Тем самым существует двойная угроза ошибочного восприятия.

Во-первых, если оставаться в рамках романтического толкования символа, 
не всякий комплекс визуальных знаков в политике есть символ, т.е. не все визуаль-
ные политические знаки запускают неконвенциональный процесс символи-
зации, ведущей к коллективному самоосознанию. Во-вторых, политическую 
символизацию нужно искать в первую очередь не в визуализации смыслов, 
а в самих смыслах, которые в подавляющем большинстве случаев представлены 
не зрительными образами, а речевым толкованием. Иначе говоря, политиче-
ские символы – это не картинки, это слова. И даже если “картинка” стано-
вится политическим символом, то только потому, что словесно истолкована, 
хотя слова при этом могут не произноситься и не фиксироваться.

Однако нужно помнить, что толкование, запускающее процесс политической 
символизации, происходит только в том случае, если одновременно осуществля-
ется производство смысла и выражается несказуемое. При этом принципиальное 
значение имеют не объекты толкования как таковые, а позиции тех, кто толкует.

Поэтому можно утверждать, что действительная политическая символиза-
ция – достаточно редкое и всегда непрогнозируемое явление. Политический 
символ обладает “моментальностью”, которой лишены все другие политические 
знаки. Процесс реальной символизации ведет к мгновенной целостности, ко-
торая не сводима к последовательности моментов. Вследствие этого корректнее 
говорить именно о политической символизации, нежели о политических символах, 
так как символ есть скорее специфическая деятельность, а не продукт последней.

Специфичность политической символизации как деятельности состоит 
и в том, что она (символизация) способна создать эффект чувственного 
(квази-осязаемого) присутствия, так как множественное толкование поли-
тических идей через символизацию “сжимается в точку” явления, которое 
происходило лишь “как бы”, но в коллективном восприятии наделяется 
большей явленностью, нежели реальные события.

Эту последнюю особенность способности суждения Кант в свое время 
обозначил как суждение о возвышенном [Кант 1995: 182-185]. Данная кан-
товская логика суждения, относясь не к символизации как таковой, тем не 
менее взятая как когнитивная матрица, удачно накладывается на объяснение 
возникающего в ходе символизации эффекта чувственного присутствия. 
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Множественность толкования и потому нетранзитивность политической 
символизации ведет к тому, что последняя, образно говоря, “не помещает-
ся в головах”. Эта эпистемологическая ограниченность коллективного опыта 
порождает коллективное воображение как элемент самоосознания. Фантазия 
замещает чувственный опыт как таковой, как если бы она была последним. 
Мы не можем чувственно ощутить свободу, справедливость или единение 
государства со своими гражданами. Однако “I have a dream” или “Братья 
и сестры!” в 1941 году создают (создавали) эффект мгновенного присутствия 
в коллективной жизни: либо свободы и справедливости (в первом случае), 
либо единения государства с гражданами (во втором). Однако это тема от-
дельного исследования.
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость изучения критических 
состояний социобиотехнической среды обитания как комплексной отрасли 
научно-практического знания, определяется предметная область данной 
дисциплины, излагаются теоретико-методологические позиции, рассматриваются 
возможные сферы практического применения выводов этой отрасли знания. 
Автор базирует предлагаемую им новую отрасль научно-практического 
знания на концепции “общества всеобщего риска”. Предметом исследования 
здесь являются: силы, генерирующие подобные ситуации; их диспозиция, 
ресурсы и политическая мощь; ценностные ориентации, стратегия, тактика 
и репертуар действий акторов; степень и формы изменения этой среды 
и ее обитателей; изучение посткритических состояний местных сообществ 
и политика их реабилитации. Необходимые предпосылки развития этой отрасли 
научно-практического знания: постоянное взаимодействие представителей 
естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, тесный контакт государства 
и гражданского общества; способность междисциплинарных коллективов 
попеременно играть роль инсайдера и аутсайдера в отношении конкретной 
критической ситуации; длительный перманентный мониторинг ее эволюции. 
Ключевые слова: критическое состояние среды обитания; теория и методы 
исследования; междисциплинарность; медиа; социальная практика; мир; Россия.

НЕОБХОДИМОСТЬ “ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОВОРОТА”

Глобальный мир, по определению У. Бека, Э. Гидденса и С. Лэша, стал не-
определенным, некалькулируемым и труднопредсказуемым. “Золотой век” раз-
вития мир-системы (1950-1980-е годы) ушел в прошлое. Соответственно, уходят 
в прошлое и поиски теоретических моделей “устойчивого развития” [Brundtland, 
Khalid 1987; Beck 1992; Beck et al. 1994; Redclift, Sage 1998]. Сегодня социологи ин-
тенсивно изучают “критические инфраструктуры” российского и других обществ 
[см. подробнее: Beck 2010; Yanitsky 2014, 2015; Pynnoniemi 2012].

С конца XX в. началась “эпоха турбулентности”, т.е. новый этап передела 
мира, сопровождаемый силовым политическим давлением, экономическими 
и политическими санкциями, этнополитическими конфликтами, распадом ка-
завшихся еще недавно незыблемыми социальных структур, а также ресурсными, 
информационными и геополитическими войнами [Яницкий 2011; Одноколенко 
2015; Yanitsky 2015]. Сегодня состояние критической ситуации есть норма, рутина 
состояния общественно-политического организма. Поэтому наряду с поисками 
практических мер по разрешению социально-политических конфликтов, поиска-

http://www.politstudies.ru/article/5049
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ми общественных площадок для диалога возникает задача изучения критических 
состояний общества как самостоятельной отрасли междисциплинарного знания.

Область интересов данной сферы знания-действия: совокупность теоре-
тических знаний и методических приемов, направленных на изучение кри-
тических периодов динамики современных обществ, часто заканчивающихся 
их распадом или деградацией. Анализ критических состояний отличается от 
изучения экономических кризисов, которые, как правило, относительно крат-
ковременны и преходящи. Исходная методологическая позиция: критические 
состояния общественного организма есть неустранимый момент современной 
фазы процесса глобализации. Наряду с интенсивной глобализацией соци-
ально-экономических процессов, интеграцией и взаимовыгодным обменом 
в мире идут противоположные процессы – социальной дезинтеграции, распа-
да местных сообществ и целых государств, деградация природных экосистем. 
Локальные критические состояния быстро приобретают глобальный характер, 
а глобальные – локализуются. Поэтому перед российской политической нау-
кой стоит задача комплексного изучения этого двуединого процесса. 

Предметные области познания этой новой отрасли знания-действия 
должны определяться в ходе возникновения таких критических состояний. 
Всякая новая предметная область – это ответ на вызов резкого изменения 
состояния социума. Сегодня такие предметные области – крупные эколо-
гические или техногенные катастрофы в городах и на коммуникативных 
структурах, процессы политической дезинтеграции государств и местных 
сообществ, деградация поселений, вооруженные конфликты, революции 
и государственные перевороты. Иными словами, все те процессы, которые 
в совокупности ведут к изменению политического и социального порядка на 
планете, новой расстановке политических сил, резкому изменению потоков 
природных и человеческих ресурсов, изменению климата.

Под объектом изучения мною понимается критическое состояние некоторо-
го городского сообщества с акцентом на порожденные им изменения (распада, 
трансформации, возникновения новых сил и сообществ), характерные для его 
различных фаз. Предмет изучения суть силы, создавшие критическую ситуацию, 
их мощь и расстановка; поведение различных групп горожан в критических си-
туациях; изменение их социального капитала; длительность и характер течения 
критического состояния; формы посткритических состояний и методы их реа-
билитации. В таких критических состояниях находились города и поселки после 
Чернобыльской катастрофы, распада СССР, локальных войн и “цветных рево-
люций” на постсоветском пространстве, а также вследствие “Арабской весны” 
(2011-2012), украинского кризиса (2013-2015), гражданских войн в Сирии, Ираке 
и Афганистане. Несмотря на различия в месте, масштабе и характере этих крити-
ческих состояний их общая черта – невозможность возврата вовлеченных в них 
экосоциальных систем в их прежнее состояние. Сферы использования получен-
ных результатов – познание закономерностей современной фазы урбанизации, 
причин и последствий критических состояний городских систем, разработка мер 
по их предупреждению и реабилитации, т.е. социальная политика.

ИДЕОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 

Общество, или сообщество, расценивается мною как пребывающее в кри-
тическом состоянии, если процессы производства рисков в нем систематически 
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превышают производство материальных и духовных благ. Сегодня человечество 
перешло в следующую фазу этого состояния: мир в целом превращается в об-
щество всепроникающего риска [Яницкий 2003; Beck 1992, 1999; Yanitsky 1998, 
2000a, 2000b]. Это значит, что на планете производство рисков “обгоняет” про-
изводство необходимых человеку благ, превращая их в опасные для человека 
силы и отходы, и что на Земле уже не осталось абсолютно безопасных для жизни 
человека мест. Есть места только более или менее безопасные. Некогда относи-
тельно стабильный Север планеты сегодня постоянно подвергается инвазии 
обнищавших и потерявших кров огромных масс населения ее Юга, тем самым 
угрожая разрушением социального порядка и культуры Севера. Далее, “несу-
щая способность” среды обитания человека давно превышена, поэтому она 
превращается из поглотителя рисков в их производителя. Поскольку биосфера 
не имеет границ, происходящие в ней метаболические процессы несут угрозу 
здоровью и жизни людей, живущих на расстоянии в тысячи километров от ме-
ста катастрофы. Причем степень угрозы может даже возрастать при движении 
носителя опасности в разных средах (например, радиоактивного загрязнения). 
Любое критическое состояние означает разрушение политического и социаль-
ного порядка и формирование нового, ранее неизвестного.

Предпосылки современных критических состояний сложились в россий-
ском обществе исторически. В течение пяти веков в нем, по существу, господ-
ствовала триада: мобилизационная идеология, мобилизационная экономи-
ческая политика и минималистская практика воспроизводства населения 
и среды его обитания. Их систематическое воспроизводство никогда не было 
приоритетным – к ним относились как к естественно возобновляемому ресурсу. 
В течение десятков лет наше общество жило в условиях перманентной мобили-
зации (“пятилетка в четыре года”, “встречные планы”, “великие стройки ком-
мунизма”, практика сверхурочных работ, дополнительные займы, “реформы”, 
периодически обесценивавшие накопления населения и т.д.). Революционные 
повороты, войны и следовавшие за ними восстановительные процессы лишь 
воспроизводили названную триаду. Низовые инициативы (самомобилизация) 
поощрялись, но только в рамках государственной мобилизационной идеологии.

Эти идеология и политика реализовались в иерархической структуре соци-
альных институтов, детерминировавших поселенческую систему страны. Она 
была построена на примате отраслевых систем промышленного производства над 
территориальными системами социального воспроизводства: “вертикальные” 
институты планировали и командовали, а “территориальные” обеспечивали 
выполнение идущих сверху планов и директив, причем – только по минимуму. 
По существу, вся послевоенная политика в отношении последних была “мини-
малистской”. Однако и позже для ресурсно-ориентированной экономики люди 
и среда их обитания были ресурсом, который всегда можно восполнить экспор-
том нефти, газа, зерна или минеральных удобрений, а при необходимости – че-
ловеческим материалом невысокого качества (гастарбайтерами, вынужденными 
переселенцами, искателями наживы и другими “кочевниками”).

В экологии есть понятие “несущая способность экосистемы”, которое 
вполне применимо к современным поселенческим системам, по существу, 
являющимися сверхсложными социобиотехническими экосистемами. 
Хронические “сверх-” и “недо-” (сверхцентрализация, коррупция, невнима-
ние к процессам накопления отходов и рисков в среде обитания, недофинан-
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сирование, невыплаты зарплаты, нежелание местной бюрократии поддержи-
вать процессы низовой самоорганизации) привели в конечном счете к тому, 
что эти системы стали не только уязвимыми для внешних угроз, но и вну-
тренне рискогенными, т.е. превратились в источник опасности. Процессы 
социальной поляризации общества и уменьшения биоразнообразия – важные 
“маркеры” возникновения критических ситуаций.

ПОЛИТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Критические состояния общества связаны с возрастанием политической 
ангажированности научного знания. Из инструмента познания и просве-
щения оно постепенно превращается в средство силовой политики. Идеи 
Просвещения без демократизации общества оказались нежизнеспособными. 
Собственно говоря, общество риска возникает тогда, когда научное знание 
как общечеловеческая ценность и наука как социальный институт теряют свое 
императивное значение как производителя общего блага человечества, превра-
щаясь в инструмент геополитики транснациональных игроков. В условиях 
общества всеобщего риска мировая наука сегодня практически разделилась на 
политически ангажированное большинство, снабжающее нужными знаниями 
современное капиталистическое производство, и меньшинство политически 
независимых экспертов, разделяющих идеи справедливости и общественного 
участия. Хотя мир полон социальных движений самого разного направления 
и масштаба, это вовсе не означает, что их результатом стал более справедли-
вый и стабильный социальный порядок. Напротив, если обратиться к итогам 
“Арабской весны” 2011-2012 гг. или к действиям ИГИЛ в 2014-2015 гг., то 
мы увидим процесс усугубления критических ситуаций, сопровождающийся 
вспышками насилия и уничтожением культур прошлого. Если академиче-
ское сообщество в очередной раз попытается обойтись без фундаментальных 
проблемно-ориентированных исследований, объясняющих причины возник-
новения и сущность этих состояний, продолжая развиваться только по пути 
монодисциплинарных исследований, то цель “устойчивого развития” окажет-
ся просто недостижимой. Если это сообщество будет и впредь игнорировать 
роль местных сил и локального знания, то в среднесрочной перспективе мир 
может оказаться в ситуации ползучей локально-глобальной катастрофы. 

Современный быстротекущий геополитический процесс познаваем при 
наличии трех предпосылок теоретического и методического характера. Первая 
заключается в необходимости проблемной (а не дисциплинарной!) ориентации 
исследования. Вторая – в необходимости непрерывного сотрудничества академи-
ческого сообщества и политических субъектов разного уровня и политического 
веса. Трансдисциплинарный анализ возможен лишь при помощи динамического 
“кластера” научных дисциплин, причем, на мой взгляд, геополитика приобретает 
в этом анализе главенствующую роль. Третья, не менее сложная, состоит в не-
обходимости мобилизации разных инструментов эмпирического исследования.

УРОВНИ И ДИНАМИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

Начну с того, что повсеместно принятый в западной науке инструмент 
анализа социально-политических конфликтов – структура политических 
возможностей – здесь неприменим, поскольку каждая из противоборствую-
щих сторон оценивает уровень своей и противника легитимности, исходя из 
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собственных интересов. Более того, эти стороны требуют легитимации ими 
же прокламируемой структуры политических возможностей. И, не дожидаясь 
ее легитимации, исходят из них как единственно законных.

Поэтому чем больше сил вовлечено в критическую ситуацию, тем более 
неопределенной становится структура политических возможностей для дей-
ствий каждой из них. Как правило, договоренности о деэскалации того или 
иного конфликта бывают слишком общи, а “дьявол” всегда кроется в деталях 
их практической реализации. Кроме того, эти договоренности не учитывают 
политического веса противоборствующих сторон на местах. Снова возни-
кает проблема несовместимости взглядов на конфликт “сверху” и “снизу”. 
Ситуация рассогласования позиций “верха”, “низа” в территориальных общ-
ностях различного масштаба чревата возникновением ситуации “управляе-
мого хаоса”. Транснациональные организации заинтересованы в подобном 
развитии, так как это оправдывает их существование, консолидирует членов 
созданного ими военно-политического альянса и приносит новые барыши. 

Теперь о динамике. В течение полугода в “критических” странах поменя-
лось буквально все: власть, ее структура и политическая ориентация, отно-
шения между западом, центром и востоком страны, произошла мобилизация 
(эмерджентная или инициированная извне) групп населения, ранее не прояв-
лявших политической активности. То же происходило в ходе других “цветных 
революций”, которые, как правило, переходили в фазу вооруженного проти-
востояния. Таким образом, идея легитимного и практически реализуемого 
социального порядка осталась на бумаге, а о “дорожной карте” не было и речи. 
Одновременно быстро шли процессы кристаллизации новых политических 
субъектов и их активизации на публичной арене с целью легитимации выдви-
гаемых ими политических требований. Так, на Украине речь, прежде всего, 
идет о “правом секторе”, с одной стороны, и силах гражданской самообороны 
(“народного ополчения”), с другой. “Правый сектор” опирается на поддержку 
части властных и олигархических структур в центре, тогда как силы самоо-
бороны – на местное население, их единомышленников, прошедших войну 
в Афганистане, Чечне, Приднестровье и других горячих точках. Общая хао-
тичность и мозаичность критической ситуации всегда усугубляется потоком 
информации из СМИ, где каждый продвигает свою точку зрения. В результате 
растет публично не проговариваемая, но явная опасность распространения 
критической ситуации на соседние страны по принципу “эффекта домино”.

Очевидны два направления политической динамики критических ситу-
аций. Первое – это общее упрощение и все более жесткая регламентация 
временного социального порядка как реакция на кризис и хаотизацию. О ее 
эффективности судить рано, но пока это – единственная обозримая реакция 
на разнообразие критических ситуаций. Второе – это выживание за счет 
среды обитания. Вариантов здесь много: ее сверхэксплуатация, расхищение, 
использование как средства защиты или как источника пропитания и т.д. 
Причем это – политика на всех уровнях: индивидуальном, групповом, – орга-
низаций гражданского общества и государственных структур. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА КАК ГЕНЕРАТОР КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

Я ограничусь лишь кратким анализом роли информационных войн 
в СМИ, не рассматривая хакерство и прочие виды информационной агрес-
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сии. Парадигматика информационной войны всегда зиждется на принципе 
“свой–чужой”, на “разоблачении” мифов, на которых якобы держится исто-
рическая память прошлого “страны-мишени” и, как мы видим сегодня повсе-
местно, на систематических попытках переписать как мировую историю, так 
и историю “страны-мишени”. Как показала история нацистской Германии, 
в основе деятельности ее СМИ лежала “большая ложь”. Наконец, дискурс 
информационной войны всегда “директивный”, наступательный, несмотря 
на все призывы к диалогу как инструменту достижения согласия. 

У информационной войны есть три основных стадии. На первой, под-
готовительной, стадии, ее задача – изменение общественного мнения 
в “стране-мишени” в нужном для ее вероятного противника направлении, 
подавление национальных или местных СМИ, дезинформация мирового 
общественного мнения (западные аналитики ее иногда называют “стадией 
размягчения”). А как задача-максимум – быть инструментом создания кри-
тической ситуации. Когда она уже возникла, ставится цель ее расширения 
и углубления, т.е. подавляя волю местного населения к сопротивлению и стре-
мясь убедить мировое общественное мнение в том, что данная критическая 
ситуация спровоцирована деструктивными силами, внутренними или внеш-
ними. На посткритической стадии перед СМИ ставится задача легитимации 
нужного внешним или внутренним силам социального порядка. Цель всех 
трех стадий – манипулирование сознанием населения “страны-мишени”, 
которое, как отмечают теоретики, осуществляется при помощи двух основных 
инструментов: переключения (switching) и перепрограммирования (reprogram-
ming) потоков информации [Arsenalt, Castells 2008]. Недавнее практически 
тотальное отключение каналов российского телевещания на Украине – тому 
свидетельство. Но и на примере официального вещания, скажем, выступле-
ний спикера Госдепа США, можно при желании увидеть всю систему приемов 
подачи любой информации в нужном для данного ведомства виде. Сегодня 
информационные войны есть один из главных инструментов производства 
критических ситуаций, потому что эти войны есть эффективный инструмент 
“гибридной войны” [Одноколенко 2015]. 

На мой взгляд, российские СМИ не отвечают в достаточной мере “теку-
щему моменту” по многим параметрам. Во-первых, разрыв между ситуацией 
на местах, о которой предупреждают аналитики, и ее отображением в СМИ, 
особенно на государственных телеканалах, увеличивается. Это отчетливо вид-
но в современной кризисной ситуации. Столь популярные сегодня ток-шоу 
все чаще превращаются в словесные перепалки и просто в информационный 
шум, в котором зрителю очень трудно уловить конкурирующие смысловые 
блоки. Мнения и оценки политических оппонентов микшируются ведущими. 
Замечу, что “телезрение” и рефлексия по поводу увиденного или услышан-
ного вообще трудно совместимы психологически. Во-вторых, СМИ никогда 
не предупреждают о надвигающихся проблемах и критических ситуациях, 
СМИ работают главным образом в “режиме пропаганды”, а не в режиме 
предупреждения или мониторинга. В-третьих, аналитика глубинных трендов 
в экономике и политической жизни подменяется калейдоскопом картинок 
аварий и катастроф. Последние способствуют формированию у населения 
“катастрофического сознания” [Астафьев 2004], но не активной граждан-
ской позиции, будь то лидер общественного движения, “гражданин-эксперт”  
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(expert-citizen), благотворитель или волонтер. Таким парадоксальным образом 
СМИ сами способствуют формированию “катастрофического сознания”, но 
в его пассивной форме (не случайно сегодня популярен термин “диванная 
война”). В-четвертых, возникает когнитивный диссонанс между реалиями 
бытия и их подачей в СМИ, это ведет к снижению доверия не только к послед-
ним, но и к властным структурам разного уровня, что показали исследования 
наших коллег. И, напротив, к повышению доверия к гражданским активи-
стам1 [Аверкиев и др. 2010]. СМИ способствуют повышению тревожности 
массового сознания еще и потому, что всякая подача “горячей информации” 
сопровождается давлением на эмоциональную сферу реципиента: подбором 
“устрашающего” зрительного или звукового ряда, агрессивной манерой его 
подачи ведущими или закадровыми дикторами, военной музыкой в сочетании 
со слоганами, более похожими на угрозы (“Мы вам собьем фокус!”, “Мы вам 
поправим фокус” и т.п.). В то время как усвоение информации зависит от 
степени уважения к ее источнику и доверительного общения с реципиентом.

ТИПЫ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ГОРОДСКИХ СИСТЕМ И ИХ ЖИТЕЛИ

Каталогизация критических состояний в стране и мире не представляется 
возможной, потому что быстро изменяющееся общество порождает новые, 
ранее вообще неизвестные. Забавно, но социологи относительно недавно 
ввели в оборот понятие “неожиданных последствий” (unintended consequences), 
что еще раз подтверждает тезис о принципиальном отставании этой науки от 
темпов развития социума, сопровождающегося лавинообразным ростом раз-
нообразия критических ситуаций. Каков же все-таки на сегодня минималь-
ный “набор” подходов к их изучению? Отметим, во-первых, необходимость 
не детерминистского, а вероятностного подхода: критические состояния чаще 
всего имеют подвижный, “текучий” характер; они могут существовать как 
хронически, десятилетиями, так и быстро переходить в состояние локаль-
но-глобальной катастрофы. Во-вторых, для их изучения нужны динамические 
модели как исторической динамики с точки зрения возможности появления 
в ней “точек бифуркации” и/или качественного поворота, так и методы ана-
лиза локально-глобальных событий. Сегодня уже невозможно квалифициро-
вать исторический процесс как “естественный”: мы живем в век “перерыва 
постепенности” (П. Друкер). В-третьих, отметим перманентное преодоле-
ние исследуемыми состояниями пространственно-временного континуума. 
Дело в том, что интересующие нас состояния – результат развития сетевых 
производственных систем, риски аварии на которых одинаково опасны как 
для больших городов, вблизи которых они проходят, так и для удаленных от 
них на сотни километров малых городов и поселков и природных экосистем. 
Можно сказать, используя терминологию М. Кастельса, что критические 
состояния развиваются во “вневременном времени” или, в иной термино-
логии, инверсии “времени-пространства”. В-четвертых, таксономическая 
методология здесь неприемлема – нужен проблемный, а, следовательно, 
и междисциплинарный и межсекторальный подходы. Они в свою очередь 
означают необходимость изучения расстановки политических и социальных 

1 Аверкиев И., Бедерсон В., Першакова Е. 2010. Люди на пожарах. Общественное участие в борьбе 
с пожарами и их последствиями летом 2010 года: гражданские смыслы и результаты. Пермь: Пермская 
гражданская палата. Доступ: http:// www.pgpalata.ru/actual/0023 (проверено 06.07.2015).
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сил, т.е. тех агентов, которые создали данную критическую ситуацию и/или 
способны ее преодолеть. Сегодня это социальные движения, борющиеся 
против хронической бедности, коррупции и те группы, которые способны 
к быстрой мобилизации, консолидации и солидарным действиям в критиче-
ской ситуации (волонтеры) вне зависимости от политической ориентации. 
В-пятых, “позитивная” наука остро нуждается в изучении этических причин 
возникновения критических состояний и, прежде всего, широко распростра-
ненной, но мало изученной “этики безответственности” (читай “своеволия” 
и “жизни одним днем”). В такой этике принцип “природа подождет” занимает 
ключевое место. В-шестых, актуальный источник опасности для большинства 
городов России и мира – сам факт “поточного” характера современного про-
изводства. В этом случае местное население отчуждено от решений, принима-
емых в неизвестных им “центрах”, но решений, от которых непосредственно 
зависит их благополучие и сама жизнь. Наконец, источниками критических 
состояний являются радикальные и террористические силы, возникшие 
в результате стремительной модернизации архаических сообществ, так скон-
струированные идеологически и политически.

Теперь кратко суммируем первые результаты эмпирических исследований, 
проведенных в 2010-2015 гг. Типы приведенных ниже критических состояний 
индивидов и групп относятся к жителям малых городов и поселков России.

Критическое состояние индивида в условиях экономического кризиса в не‑
большом городе РФ (рядовые граждане, “бюджетники”, как правило, это люди 
старшего или пенсионного возраста): (1) длительная безработица и/или поден-
щина или отходничество (например, обслуживание стариков и больных в бли-
жайших больших городах или дачников), не позволяющие иметь стабильный 
заработок, чтобы прокормить семью; (2) отсутствие возможностей образо-
вания, медицинского обслуживания и сервиса, минимально необходимых 
для поддержания личного здоровья и социального статуса; (3) постепенная 
деградация личности и/или ощущение ее неизбежности; (4) распад семейных 
и соседских связей; (5) круг общения сужается; (6) переход на “подножный 
корм”, включающий личный огород, сбор даров природы и “разборку” лю-
бых элементов среды обитания с целью продажи и/или обмена на предметы 
первой необходимости; (7) склонность к алкоголизму и/или асоциальным 
действиям, включая криминальные; (8) круг информационных источников – 
ограниченный, ориентированный на поддержание минимально сносного 
образа жизни2. Вывод: в критических ситуациях происходит накопление раз-
дражения и агрессивности (или, напротив, социальной апатии) его населения 
вследствие действия механизма социального сравнения по принципу “здесь, 
у меня – и там, на ТВ-картинке”, постоянно поддерживаемого СМИ. Идет 
процесс постепенного размывания накопленного ранее “традиционного” 
социального капитала. То есть усиливается ориентация на стабильность “лю-
бой ценой”, опирающуюся на усиленную эксплуатацию местных ресурсов, 
местные связи и помощь взрослых детей и/или социальных служб.

2 Я не считаю критическим состояние тех современных человеческих общностей, которые временно 
(в силу чрезвычайных обстоятельств) вернулись к “традиционному” укладу жизни. Я также не считаю 
ситуацию в традиционных (эндемичных) обществах критической, если они не подвергаются физи-
ческому вытеснению с обжитых мест или же прямому насилию со стороны “развитых” стран или их 
сообществ (прим. автора).
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Критическое состояние индивида в условиях небольшого города РФ (админи‑
страция и работники сферы обслуживания): (1) этот контингент обеспечен всем 
необходимым; (2) имеет легальные доходы и блага, определяемые доступом 
этого контингента к дефицитным ресурсам; (3) вероятно получение “откатов” 
при выполнении государственных заказов; (4) накопление специфического со-
циального капитала, ориентированного на личное обогащение и поддержание 
соответствующих социальных связей; (5) информационные источники – уз-
кие, ориентированные на сохранение своего социального статуса. Поэтому 
накопленный ранее интеллектуальный капитал постепенно вытесняется 
нормами и правилами “теневого общества”. Вывод: этот контингент не вхо-
дит в категорию “критического населения”, однако он периодически сам 
создает критические ситуации для других, не выполняя своих должностных 
обязанностей и игнорируя законы и принятые в обществе моральные нормы. 
Социальный капитал данной группы городского населения – локально- 
ориентированный, консервативный и часто стяжательский. 

Критическое состояние индивида в тех же условиях небольшого города РФ 
(посредники, челноки): (1) это – контингент людей, возмещающий отсутствие 
в городе работы и необходимого сервиса посредством частного извоза, до-
ставки дефицитных медикаментов и товаров, а возможно и транспортных 
или иных услуг “разборщикам” коммуникаций, криминалу или связанным 
с ними группам (посредникам); (2) это – относительно обеспеченная группа 
жителей, но их работа сопровождается повышенным риском, особенно в ус-
ловиях военных действий; (3) законом их деятельность не защищена, поэтому 
есть риск быть подвергнутым наказанию со стороны силовых структур или 
конкурирующих с ними групп; (4) информационные источники – узкие, 
ориентированные на сохранение своего функционального статуса. Вывод: 
этот контингент обладает специфическим – активным ситуативным – соци-
альным капиталом (знание местной ситуации, оборотистость, нужные связи, 
мобильность, практичность). Раньше такой социальный капитал называли 
“уменьем крутиться”, основанным на знании скрытых возможностей и ре-
сурсов города, недоступных другим.

Критическое состояние индивида в условиях вооруженного конфликта (на 
примере городов и поселков юго‑востока Украины): (1) контингент (старики, 
больные, немощные, родители с малыми детьми, неработающие женщины); 
(2) значительное или тотальное разрушение среды их жизнеобеспечения; (3) 
полная зависимость этих людей от благотворительной помощи и/или от сво-
его огорода; (4) стойкий психологический стресс вследствие периодических 
обстрелов и бомбардировок (страх, подавленность, апатия); (5) информаци-
онные источники – узкие и сугубо местные, ориентированные на самосо-
хранение и выживание. Вывод: в этих условиях формируется “критический 
образ жизни” мирного населения, его доминанта – подчинение поведения 
этого контингента горожан непредсказуемому ритму критического состояния 
городской среды и прежде всего “всепроникающему” характеру рисков, по-
рождаемых военными действиями. То есть у этого контингента социальный 
капитал минимальный и тоже ситуативный, но, в отличие от предыдущей 
социальной группы, приспособительный, пассивный. При длительном со-
хранении критической ситуации у местного населения формируется специ-
фический (катастрофический) образ жизни. 



154

Те
ор

ет
ич

ес
ка

я 
по

ли
то

ло
ги

я
Polis. Political Studies. 2015. No. 5. P. 145-159

Критическое состояние индивида в условиях российского поселка городского 
типа (захват власти криминалом), пример: станица Кущевская, 2010 г. [Бабурин 
и др. 2011]: (1) в этом случае все население находится в критическом состоя-
нии. По существу, люди были заложниками местной криминальной группы; 
(2) внешне среда обитания в Кущевской сохранялась неизменной, кроме 
одного: она была проницаема для любых форм насилия; (3) т.е. по сути это 
была абсолютно враждебная всему населению данного поселения группа 
вооруженных людей с открытым применением ими устрашения и насилия; 
(4) поэтому накопленный местным населением социальный капитал был 
эфемерен: в любой момент все накопленное людьми могло быть у них отнято 
или уничтожено; (5) отсюда состояние страха, апатии и демобилизации (оце-
пенения) местного населения; (6) отсюда и уклад жизни в станице был в то 
время сугубо приватный, я бы сказал, минималистский, или “затаившийся”; 
(7) в отличие от ситуаций, когда криминальные структуры действуют скрытно, 
здесь местный криминал открыто заявил о своих правах на власть и тотальное 
господство в данном поселении; (8) социальный капитал тех, кто захватил эту 
станицу в заложники, – негативный, криминальный, основанный на угрозах 
расправы, насилии при негласной поддержке со стороны некоторых силовых 
структур. Как отмечается, события в станице Кущевской “могут послужить 
свидетельством превращения пребывания у власти в личную выгоду, осозна-
ваемую и оберегаемую ее обладателями” [там же: 29]. Вывод: в отличие от си-
туации на Донбассе, где, несмотря на военные действия, у местного населения 
были защитники и туда периодически доставлялась гуманитарная помощь из 
России, в Кущевской мы имеем образец тотального господства криминала 
при, вероятно, негласной поддержке со стороны некоторых властных структур 
более высокого уровня.

ПРОБЛЕМЫ ПОСТКРИТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА 

Как показала практика реабилитации после глобальных катастроф 
(Чернобыль, Фукусима-1), региональных войн (Сирия, Ирак, Украина) и эко-
логических бедствий (наводнения, пожары), социальная политика начинается 
с неотложной гуманитарной помощи пострадавшему населению. Однако если 
гуманитарная помощь надолго превращается в единственный ресурс жизни 
населения, то оно деморализуется, иждивенческие настроения усиливаются 
и вырастает поколение иждивенцев, презирающих труд и умеющих только 
пользоваться плодами труда чужого. Поэтому те, кто может работать, должен 
участвовать в восстановительных и реабилитационных работах, в принятии 
решений относительно их объема и порядка. В свою очередь, в посткрити-
ческих городах и регионах местная власть должна быть осведомлена о числе 
и возможностях местных активистов (волонтеров), постоянно заниматься 
формированием корпуса волонтеров. 

Социальная политика всегда зиждется на целом комплексе научно-практи-
ческого знания и комплексе организационных мер (логистическое знание). Их 
умелое, применительно к конкретной ситуации, использование – залог реаби-
литации. Другое непременное условие – “практическая демократия” местного 
населения, его активное участие в восстановительных работах и владение 
релевантным “знанием-действием”. Эти два понятия действительно ключе-
вые, потому что всякая посткритическая ситуация есть по сути рождение не-
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известного ранее социального порядка, и спасатели, и гражданские активисты 
должны быть готовы к действиям в новых условиях. Еще одна причина – воз-
никновение новых форм социально-экологического метаболизма, последствия 
которых надо уметь распознавать и нейтрализовать [Яницкий 2013]. Какими 
силами будет осуществляться социальная реабилитация: сразу после купиро-
вания катастрофы, через месяц, полгода, год? Мировой опыт реабилитации 
показывает, что она не может быть закреплена за каким-то одним ведомством. 
Требуются согласованные усилия многих организаций и ведомств, а, значит, 
они должны быть подготовлены и обеспечены необходимыми ресурсами 
заранее. Снова становится актуальным вопрос о целесообразности создания 
временной инфраструктуры реабилитации. Как показали события в России 
и по всему миру, серьезную силу в восстановлении и/или реабилитации со-
ставляют добровольцы и волонтеры, которые уже замотивированы на работу 
в экстремальных условиях и постоянно обучаются в ходе накопления этого 
опыта действием [Dowty, Allen 2011; Murphy 2009]. Опыт посткритической 
реабилитации также показывает, что ее эффективность зависит от общего 
принципа и плана, по которым осуществляются эти работы. И в России, и по 
всему миру пострадавшее большинство предпочитает остаться на прежнем 
месте, возродить прежнюю экосистему. Чувство малой родины, стремление 
к ее воссозданию – весьма серьезный фактор успешной социальной полити-
ки по реабилитации здоровья населения и среды его обитания. Учет местных 
социальных связей и специфики посткритического состояния среды обита-
ния – средство успеха социальной политики. Создание и функционирование 
сетевых систем (сайтов, форумов), находящихся как внутри, так и вне зоны 
бедствия, есть также инструмент эффективной социальной политики. 

Как показали наши исследования лесных пожаров 2010-2012 гг., “крити-
ческие социальные сети”, создаваемые самими гражданами, по окончании 
восстановительных работ могут свертываться (замирать) или использоваться 
для вполне мирных целей (образования, обмена информацией, в качестве 
службы знакомств и т.д.). Но при необходимости – снова восстанавливаться 
как сети человеческой взаимопомощи и гражданской обороны. В идеале сети 
государственных и гражданских спасателей и волонтеров должны работать 
в тесном взаимодействии. А для этого нужны интернет-площадки для нала-
живания взаимопонимания и обмена опытом между ними.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Общество или сообщество расценивается мною как пребывающее в кри-
тическом состоянии, если в нем процессы производства рисков стабильно 
превышают производство материальных и духовных благ. Сегодня человече-
ство перешло в следующую фазу этого состояния: мир в целом превращается 
в общество всепроникающего риска, формирование которого сопровождается 
возникновением множества критических состояний, разных по источникам 
возникновения, масштабу, совокупности вовлеченных в них сил и способам 
их преодоления. Критическое состояние есть состояние социобиотехнической 
системы “между” кризисами, которые обычно имеют преходящий характер, 
и катастрофами с их необратимыми последствиями. Я называю отрасль зна-
ния, которая занимается подобными состояниями, “знанием-действием” или 
“научно-общественными исследованиями”, соединяющими в себе междис-
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циплинарный и проблемно-ориентированный подходы, политическую волю 
и публичное действие. Исходная методологическая позиция – критические 
состояния общественного организма как неустранимый момент современной 
фазы процесса глобализации. Возникновение критических состояний акту-
ализирует задачу взаимопонимания и практического взаимодействия между 
академическим сообществом и политической практикой. Вместе с тем, усу-
губление разрыва между “центральной” и “периферийной” наукой чревато 
невосполнимыми экологическими и социальными потерями. Препятствием 
для такой негативной динамики является соединение междисциплинарного 
знания, политической воли и демократического действия. Кроме того, вну-
три научного сообщества должен быть сформирован корпус исследователей, 
готовых работать в условиях критических и чрезвычайных ситуаций. 

Вот краткий перечень актуальных задач данного направления науки-прак-
тики: развитие недетерминистского, вероятностного подхода как исходная 
методологическая предпосылка; анализ причин возникновения “точек би-
фуркации” (перерыва постепенности) в эволюции критических состояний, 
их зависимости от “поточно-сетевого” характера современного производства, 
а также – от действий внесистемных (радикальных и террористических) 
сил; необходимость исследования критических состояний в рамках пара-
дигмы “вневременного времени и пространства”; выявление агентов, прямо 
и косвенно вовлеченных в критическую ситуацию и нелинейную динамику 
расстановки этих сил, а также – роли социальных и политических движений, 
предлагающих меры по их преодолению; теоретические предпосылки преду-
преждения и/или смягчения критических состояний; изучение морально-эти-
ческих факторов, приведших к возникновению рассматриваемых состояний; 
выявление возможности и конкретных форм воздействия местного населения 
на принятие решений транснациональными игроками.

Методически исследовательскими приемами и инструментами здесь мог-
ли бы быть: соединение подходов “сверху-вниз” и “снизу-вверх”, проблем-
ное, а не предметное мышление и действие ученых и политиков, сочетание 
экспертного и инсайдерского анализа, изучение хроник событий и архивов 
для понимания причин, приведших к критическому состоянию, широкое 
использование методов “изучения случая”. Предмет изучения данной отрас-
ли знания-действия суть силы, создавшие критическую ситуацию, их мощь 
и расстановка; роль информационных технологий; поведение индивидов  
и/или различных групп горожан в критических ситуациях; изменение их 
социального капитала; длительность и характер течения критического состо-
яния; формы посткритических состояний и методы их реабилитации. 

Сложность и многозначность развития критических ситуаций резко сужива-
ет возможности их академического анализа. Научное, в том числе экосоциаль-
ное, знание как ценность и как средство умножения общего блага вытесняется 
политикой как инструментом достижения целей противоборствующих групп. 
Политическое давление, санкции или прямое насилие берут верх над “пози-
тивным” знанием. Силовая политика приобретает главенствующее значение. 
Международные и национальные институты, первоначально служившие 
обмену мнениями и достижению согласия, все больше превращаются в ин-
струменты политического давления и принуждения. Информационные войны 
суть “упреждающий удар”, за которым следуют вполне материальные санкции 
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в отношении вероятного противника. В СМИ и социальных сетях ведутся ин-
формационные войны не только против политических институтов, но и против 
социальных движений и отдельных личностей. Информационные войны – это 
важнейший инструмент достижения геополитических результатов.

Сегодня критические ситуации в странах Европы, Африки и Азии разви-
ваются в контексте общей деградации сложившегося мирового политического 
и социального порядка, острой фазы борьбы за передел сфер влияния в мире. 
Но причины этой деградации различны, поэтому единой схемы междисци-
плинарной интерпретации критических трансформаций в мире не существует, 
что еще раз подтверждает тезис об их локально-глобальном характере. В дол-
госрочной перспективе цепь критических ситуаций обозначает очередной 
цикл геополитического и геоэкономического передела мира. Ключевой 
момент здесь – продолжение распада биполярного мира и его превращение 
в многополярный, причем по-прежнему сохраняется существенная неопреде-
ленность в изменении характера геополитической структуры, политического 
и экономического веса противоборствующих сил.
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Аннотация. В мае 2015 г. Отдел анализа социально-политических процессов 
Института социологии РАН провел круглый стол, посвященный 30-летию 
начала перестройки (1985-1991 гг.). В дискуссии приняли участие Ю.А. Красин, 
А.А.  Галкин, А.Б.  Вебер, А.Н.  Курюкин, Л.И.  Никовская, В.И.  Пантин, 
И.С. Яжборовская и другие сотрудники отдела. Настоящая статья является 
попыткой осмысления некоторых основных подходов, выявившихся в ходе 
обмена мнениями. Взгляд на перестройку из сегодняшнего дня убеждает, что, 
вопреки ожесточенным атакам на нее, в памяти миллионов она остается одной 
из тех редких вех, которые обозначают “моменты истины” в истории. Временная 
дистанция позволяет яснее постичь смысл перестройки, определить ее место 
в цепи исторических сдвигов эпохи. Она была целеустремленным движением. Ее 
цели отличались гуманностью. Этому соответствовали и средства их достижения. 
Выработанная на этой основе логистическая концепция, несмотря на ее пробелы 
и упущения, наметила контуры эволюционного перехода к современному 
демократическому обществу. Этим она выгодно отличается от настроя 
постперестроечных этапов российской реформации. Перечисляя несделанное 
или недоделанное в перестройке, не следует забывать, что ее задушили на 
взлете, не дав довести до конца ее начинаний. Дальнейшая судьба российской 
реформации зависит от того, удастся ли направить этот процесс в русло 
эволюционной демократизации государства и общества. Главные узлы и факторы 
демократизации, как они видятся сегодня, это: прорыв к инновационному 
типу развития, требующий подъема роли и престижа науки; “окультуривание” 
и профессионализация государства; расширение функций гражданского 
общества, вовлечение его в сферу властных отношений. В развязке этих 
узлов – надежда и шанс на успешное завершение демократической реформации 
общества, инициированной перестройкой 30 лет тому назад.
Ключевые слова: перестройка; демократия; авторитаризм; реформация 
российского общества; логистика перестройки; новое политическое мышление.

Взгляд на перестройку с дистанции в три десятилетия убеждает, что,  
вопреки ожесточенным, политически мотивированным атакам на нее, в па-
мяти миллионов она остается одной из тех редких вех, которые обозначают 
поворотные моменты истории. Изучать перестройку можно по-разному. 
Можно академически спокойно рассмотреть череду событий того времени, 
уяснить их внутреннюю логику, показать драматизм столкновения интересов 
и страстей ведущих акторов, и, в итоге, нарисовать реальную, по возможности 
многоцветную картину того, что происходило в стране и мире в 80-х годах 
прошлого века. Плоды такого подхода особенно важны для тех поколений, 
которые выросли за прошедшие годы, и чьи представления о перестройке 
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сложились под влиянием мифических идеологем ее оппонентов. Но не менее 
значим и другой подход – с позиций сегодняшнего дня. Мы сами участни-
ки реформационных процессов, истоки которых восходят к перестройке. 
Поэтому для решения нынешних острых проблем нам нужен анализ опы-
та, который можно извлечь из истории перестройки – ее успехов и неудач, 
добрых намерений и нереализованных ожиданий. Ниже, хотя и частично, 
представлены оба названных подхода.

I
Всматриваясь в драматические события середины 80-х годов прошлого 

века, мы ищем и находим нити, связывающие перестройку с прошлым и бу-
дущим. Отдаленная дистанция стирает в памяти детали, но позволяет яснее 
постичь преемственность деятельности реформаторов-восьмидесятников с их 
предшественниками; задуматься о причинах успехов и неудач как их самих, 
так и тех, кто пришел позднее; оценить перспективы выдвинутых тогда идей 
и полученных уроков. Открывается возможность глубже понять смысл пере-
стройки, определив ее место в цепи исторических сдвигов эпохи.

Перестройка началась не с чистого листа. Ей предшествовал почти  
30-летний опыт постсталинизма, который сам был следствием и реакцией 
на длительный период господства режима, выросшего из противоречий 
великой революции и сковавшего ее творческий потенциал. Создав модель 
мобилизационного развития, этот режим, опираясь на разбуженный энту-
зиазм “низов”, оказался способным обеспечить экономическую и социаль-
но-политическую мощь великой державы – СССР – и внес решающий вклад 
в разгром фашизма во Второй мировой войне. Но этот строй заключал в себе 
губительное противоречие: режим деспотизма подрывал революционные 
идеалы, которыми он обосновывался. Уже в канун войны обнаружились пер-
вые признаки исчерпанности мобилизационной модели; успешное развитие 
требовало демократической модернизации. 

Неизвестно, как пошла бы история СССР, не будь внешнего вмешатель-
ства. Грянула война, и мобилизационная модель оказалась востребованной. 
Победа объективно укрепила режим, но привнесла в советский социум бациллу 
вольнодумства. Поколение победителей, освободив Европу от коричневой 
чумы, ощутило свою силу. Оно воочию узрело плоды иного образа жизни 
и засомневалось в догмах идеологической мифологии, на которую опирался 
сталинский режим. Возникли предпосылки демократизации политических 
порядков в СССР. Это было воспринято режимом как серьезная опасность. 
Ответом стали идеологические кампании второй половины 40-х годов (фило-
софская дискуссия 1947 года, Постановление ЦК ВКП(б) о журналах “Звезда” 
и “Ленинград”, сессия ВАСХНИЛ и разгром генетики, кампания борьбы с кос-
мополитизмом). Идеологический прессинг сопровождался репрессиями и по-
литическими процессами (“ленинградское дело”, “дело врачей”). Разыгралась, 
по словам М. Гефтера, “послевоенная трагедия: разлом поколения” [Иного не 
дано… 1988: 305]. Вместо поиска назревших реформ роковое противоречие 
было загнано внутрь самым примитивным способом с огромными потерями 
для общества, в том числе и для перспективы реформ системы в будущем.

После смерти диктатора идея реформирования системы буквально витала 
в воздухе. В обществе начались подвижки. Из тюрем и лагерей стали выходить 
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осужденные за неосторожные слова или анекдоты. Повеял ветерок свободы. 
Однако по-прежнему сохранялся жесткий контроль над политической и ду-
ховной жизнью общества.

ХХ съезд КПСС (1956 г.) потряс тоталитарную систему. “Сколько энтузиаз-
ма и надежд он породил – сейчас это даже трудно себе представить”, – писал 
академик Н. Моисеев [там же: 55]. Разоблачение культа личности нанесло удар 
по догматической ортодоксии, всколыхнуло общество. Однако глубинные 
пласты социума не были приведены в движение. “…Я и все мои сверстники, – 
признается Н. Моисеев, – а тем более молодежь, затаив дыхание, ждали и на-
деялись – вот-вот нас сейчас призовут, как призвали в 41-м. …Тем не менее 
наши возможности и наша энергия были использованы далеко не в полной 
мере” [там же]. Начав критику сталинизма, Н. Хрущев не мог довести ее до 
логичного завершения. Откровения съезда несли в себе черты превентивной 
защиты авторитаризма. Конструкция идеологической мифологии зашата-
лась, но до ее развенчания и, тем более, до реформирования системы дело 
не дошло. Уже тогда полуправда критики сталинизма не удовлетворила мыс-
лящих граждан. Демократические перемены после съезда были дозированы 
и постепенно заглохли. Консерваторы постарались выхолостить критическое 
содержание съезда и вскоре перешли в контрнаступление. Демократизация 
системы натолкнулась на мощные заслоны. В середине 1960-х годов после-
довал консервативный откат. Та же судьба постигла “косыгинскую реформу” 
(1965-1970) и другие попытки демократизировать советскую систему. 

Тем не менее, съезд посеял семена грядущих изменений, пробудил и кон-
солидировал поколение обновителей-шестидесятников. Были созданы пред-
посылки для творческого развития общественной мысли, образовалась инсти-
туциональная среда для ученых-обществоведов. На базе научных институтов 
сформировалась публичная сфера для общественного дискурса. Возникли 
анклавы творческой мысли и в партийном аппарате. Среди них выделялись 
консультантские группы Международного отдела ЦК КПСС, где были собра-
ны творческие кадры журналистов, ученых, публицистов, свободно обсуж-
давшие острые проблемы политики. Плоды академического и аппаратного 
свободомыслия растекались среди общественности, проникали в журнали-
стику, в педагогический процесс, в среду художественной интеллигенции. 
Лед тронулся; несмотря на сопротивление консервативных сил, движение за 
обновление уже нельзя было остановить. Для реформаторов XX съезд стал 
знаменем демократических перемен. Его значение в сознании пробуждавше-
гося общества было столь велико, что консерваторы и ретрограды не реша-
лись выступать открыто против курса на обновление. У сторонников реформ 
была возможность отстаивать этот курс. 

Противоречивость воздействия съезда на общество характеризует и его 
связь с советской перестройкой. Перестройка “стояла на плечах” XX съезда 
КПСС и поэтому пошла гораздо дальше: на “прорыв” в будущее. Открыв 
путь реформации российского общества и завершения холодной войны, она 
стимулировала долговременные исторические процессы, последствия кото-
рых оставят глубокий след в истории. Вместе с тем, неспособность XX съезда 
сдвинуть инертную глыбу унаследованной от сталинизма авторитарной систе-
мы, трансформировать заряд демократизма в реальные изменения системы, 
усложнила задачи перестройки. Реформаторы 1980-х годов не получили от 
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предшественников больших “заделов” давно назревших реформ. В результате 
им достался избыточный объем задач, решение некоторых из которых могло  
было быть найдено на более ранних этапах постсталинского развития. Лавину 
накопившихся за долгие годы проблем нельзя было решить за короткий срок. 
На долю перестройки выпала миссия открыть длительную эпоху демократи-
ческой реформации общества.

Перестройку как “прорывную” стадию по внешним признакам можно 
назвать романтической. Прорыв к свободе вызвал опьяняющий эффект. 
Всех захватила завораживающая романтика свободы. В словах и поступках 
людей было много наивного и несбыточного. Но романтизм перестройки 
был не маниловскими мечтаниями, а поиском способов и средств вовлече-
ния демократической энергетики самого общества в решение конкретных, 
земных проблем. Ее важнейшим практическим результатом стала гласность, 
благодаря которой само общество включилось в публичную политику. Забил 
родник живой общественной мысли, долгие годы задыхавшейся под коростой 
официальных догм. Люди получили реальную возможность общественно- 
политического самовыражения и воспользовались ею. Перестройка дала 
импульс переменам, пробудившим массовый энтузиазм и общественную са-
модеятельность, которые обычно лежат в основе демократии и гражданского 
общества. Тогда же возникла неотъемлемая институциональная структура 
демократии – свободно избранный парламент. В июне 1990 г. был принят 
закон, закрепивший свободу печати.

Участие масс в политическом процессе – важнейший показатель демокра-
тичности общества. По этому критерию есть все основания рассматривать 
перестройку как источник и стимул демократического развития российского 
общества. Конечно, нарождавшейся демократии еще предстояло стряхнуть 
тяжкий груз авторитарного наследия, коренившегося в сознании и психо-
логии людей. Ни творцы перестройки, ни рядовые граждане не представ-
ляли себе всего объема и сложности задач, которые нужно было решить для 
утверждения демократии в России, что затем негативно сказалось на судьбах 
перестройки. Но это не умаляет значимости того, что она дала мощный 
импульс переменам, пробудившим массовый энтузиазм и общественную 
самодеятельность. Перестроечный заряд демократизма оказался столь велик, 
что и поныне остается источником энергетики защиты и развития демокра-
тического содержания реформации. 

II
В общественном мнении распространена точка зрения, согласно которой 

решающим фактором, побудившим руководство страны задуматься о переме-
нах, были экономические трудности. Действительно, экономическое положе-
ние Советского Союза было непростым. К началу 1980-х годов страна пришла 
в состояние депрессии. Промышленный рост замедлился. Производственные 
мощности использовались неэффективно. Ненормально высокой оставались 
энергоемкость и ресурсоемкость выпускаемой продукции. Ее качество остава-
лось на низком уровне. Экономика была невосприимчива к научно-техниче-
ским новациям. Номенклатура товаров не отвечала растущим потребностям 
общества. Их несоизмеримо высокую долю составляло военное производство. 
На экономику тяжело давил груз возрастающих военных расходов. 
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Все это было, однако, не первопричиной, а следствием трудностей, с ко-
торыми столкнулась экономика Советского Союза. В их основе лежали ор-
ганические пороки сложившейся экономической системы. Она исчерпала 
себя, перестала отвечать объективным потребностям общества. Ее надлежало 
подвергнуть основательному ремонту. Вместе с тем, следует отметить, что 
она располагала значительными резервами, позволявшими на протяжении 
десятилетий выдерживать возраставшие напряжения. Ключевые производ-
ственные механизмы продолжали худо-бедно работать. Накопился солидный 
научный задел, благодаря которому в будущем можно было рассчитывать на 
успех научно-технического прогресса. Несмотря на дефицит ряда товаров, 
структура и объем потребления находились на приемлемом уровне. Системы 
образования, здравоохранения и социального обеспечения, несмотря на не-
достатки, справлялись со своим делом. 

Но политический процесс определялся не только экономикой. Огромную 
роль играла социально-психологическая ситуация. Как отмечено в докладе 
Горбачёв-Фонда к 20-летию перестройки, в стране “росло недовольство общим 
политическим курсом”, “в обществе нарастало скрытое напряжение” [Прорыв 
к свободе... 2005: 415]. На глазах увеличивался разрыв между реальным положе-
нием дел и ожиданиями большинства граждан. Политический кредит, которым 
на протяжении десятилетий располагала власть, базировался на идеологически 
фундированной вере населения в то, что тяготы повседневного существования 
преходящи, что недалек час, когда настанут лучшие времена. Эта вера зижди-
лась не только на обещаниях власти, но и на реальных чертах социальной по-
литики, воспринимавшихся как свидетельство движения в обещанном направ-
лении. Но чем дальше, тем было яснее, что “счастливое будущее” отодвигается 
за горизонт. Разочарование перерастало в отчуждение от власти.

Размыванию идейно-психологических установок, а следовательно, и по-
литического кредита власти, способствовали и другие феномены повседнев-
ности. Например, растущее неравенство в условиях жизни партийной и со-
ветской номенклатуры, с одной стороны, и основным населением – с другой, 
или перебои в снабжении ряда регионов мясными и молочными продуктами. 
Развитие туризма расширило возможности знакомства советских граждан 
с условиями жизни за рубежом. Сравнение было не в пользу Советского 
Союза. Сильным раздражителем общественного сознания стало почти полное 
прекращение ротации руководящих кадров в стране. Правящая верхушка об-
щества все больше походила на синклит старцев-геронтократов, потерявший 
связь с реальностью.

У части населения, естественно, возникали сомнения в правильности 
избранного страной пути развития, в адекватности проводимой политики 
провозглашаемым принципам, в способности правящего слоя успешно ре-
шать встающие перед обществом задачи. Одновременно в массовом сознании 
стало складываться идеализированное представление о западных странах как 
свободных от противоречий и проблем, процветающих оазисах, следование 
примеру которых может стать залогом хорошей жизни.

Особенно остро реагировала на ситуацию интеллигенция, удельный вес 
и влияние которой в послевоенные годы выросли. Она нуждалась в социальной 
мобильности и профессиональной самореализации, которые могли получить 
развитие лишь в ходе модернизации советского общества. Однако ее стремление 
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к самоутверждению и творческой активности все очевиднее входили в противо-
речие с растущей неэффективностью институтов управления, их низкой ком-
петентностью и бюрократизмом. Наиболее активная прослойка интеллигенции 
крайне болезненно воспринимала искусственное занижение своего обществен-
ного статуса, недооценку умственного труда как якобы непроизводительного, 
его неадекватную оплату, дискриминацию при распределении общественных 
фондов. В среде интеллигенции доминирующее влияние стала приобретать та ее 
часть, которая критически относилась к существующей системе. Во многом этому 
способствовали морально неприемлемые для интеллигенции действия власти: 
попытки реанимировать “культ Сталина” в годы брежневского правления; во-
енное подавление Пражской весны (1968 г.); ввод советских войск в Афганистан 
(1979 г.), а также волна репрессий против инакомыслия в стране.

Сложные процессы происходили в составе административных, хозяйствен-
ных и партийных работников. Наряду с перманентным ростом численности 
трансформировалась структура этой части элиты. Увеличивался удельный 
вес так наз. партийно-хозяйственного актива. Менялись личностные харак-
теристики представителей этой группы. Места дилетантов-руководителей из 
числа идеологизированной номенклатуры все чаще стали занимать “крепкие 
профессионалы” с высшим образованием, “технари” высокой квалифика-
ции. Их мало интересовала идеология, зато они были знатоками своего дела. 
Они ценили самостоятельность, тяготились мелочной опекой со стороны 
партийных органов, проявляли недовольство чрезмерной централизацией 
и бюрократизацией системы управления. Преимущественно от этой груп-
пы исходило стремление закрепить делегированные ей властные функции, 
конвертировав их в отношения собственности. Вместе с тем из продвинутых 
слоев управленцев вышли и носители демократических ценностей, которые 
стремились внедрить их в общественную систему, преодолеть отчуждение 
власти от народа. В этой среде и сформировался один из отрядов сторонников 
перестройки, поддержавших ее с самого начала.

В канун перестройки в советском обществе довольно отчетливо выделялись 
четыре основные группы интересов по отношению к надвигавшимся переме-
нам. Первая группа жаждала фундаментальных перемен, существенного преоб-
разования устаревших экономических и политических институтов, коренного 
реформирования советской общественной системы. Вторая группа хотела 
ограничиться косметическими реформами советской системы, устранявшими 
наиболее одиозные проявления ее противоречий, не затрагивая ее фундамент. 
Третья группа стремилась к упразднению существовавшей системы и возрожде-
нию в СССР капиталистической модели в той или иной, обычно идеализиро-
ванной форме. Четвертая группа занимала прагматические позиции, стремясь 
к олигархическому разделу собственности и ее симбиозу с авторитарной вла-
стью. Объективно этот путь вел к утверждению той или иной разновидности 
монополистической государственно-бюрократической системы.

Различия в оценке задач перестройки, выявившиеся с самого начала, ро-
ковым образом сказались на ее дальнейшей судьбе.

III
Горбачёвскую команду, возглавившую перестройку, нередко упрекают 

в том, что у нее не было целостной концепции, продуманной стратегии ре-
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форм. Упрек этот неоснователен. Еще накануне перестройки, в годы бреж-
невского застоя, в общественном мнении утвердилось понимание необходи-
мости перемен, выраженное формулой – “Так жить нельзя”. Демократически 
настроенная общественность обсуждала характер и содержание назревших 
реформ. Горбачёв и его соратники начали реформаторскую деятельность, 
опираясь на этот багаж. Они хорошо понимали, что главное содержание 
реформ – демократизация советского общества и налаживание рыночных 
механизмов экономики. Эта целевая направленность перестройки красной 
нитью проходит через все ее этапы. 

Либеральные критики обвиняют Горбачёва в том, что перестройка остава-
лась в рамках социализма. Действительно, смысл перестройки и вытекающие 
из него логистические установки – не в отрицании социализма, а в его корен-
ном обновлении. Но где доказательства того, что в этом заключалась слабость 
концепции и логистики перестройки? Тогда она никак не могла строиться на 
отрицании теоретических представлений, утвердившихся в общественном 
сознании. Общество не приняло бы этого, да и прорабы перестройки не име-
ли достаточного социального опыта, не говоря уж о том, что политические 
акторы, вознамерившиеся отринуть “теорию социализма”, не имели никаких 
шансов занять влиятельные позиции у рычагов реальной политики. 

Перестроечное видение мира открывало достаточно широкий простор 
для плюрализма и диалога разнообразных идейных и политических течений. 
Пространство их взаимодействия выходило за пределы проблем обновления 
социализма. Одновременно открывалась перспектива возрождения социалисти-
ческой идеи уже не в качестве модели особого общества (формации, строя, образа 
жизни), а как системы ценностей, производных от общего блага и социальной 
солидарности, сосуществующей в динамичном социуме с другими системами 
ценностей (частными, корпоративными, либеральными, консервативными).

Такова была открывавшаяся перспектива. Но она блокировалась радикаль-
ным либерализмом, ратовавшим за монополию либеральной системы ценно-
стей и требовавшим от перестройки полного разрыва с социализмом. Позднее, 
в 1990-е годы, социалистическая идея подверглась остракизму, и российское 
общество получило “либеральную модель” “дикого капитализма”.

Да, теоретическая концепция, стратегия и методы перестройки не были 
разделами заранее подготовленной кабинетной доктрины. Их приходилось 
отрабатывать, двигаясь на ощупь, постоянно корректируя политику, допуская 
ошибки и просчеты. Сама перестройка была практической средой, формиро-
вавшей плоть и кровь стратегии и программы. Результаты этой работы были 
подытожены в проекте новой программы КПСС (август 1991 г.), где с социал- 
демократических позиций были системно сформулированы и обоснованы 
цели реформирования, пути и средства их достижения1.

Логистику перестройки отличало стремление строить реформаторскую 
деятельность, трезво оценивая динамику общественно-политических сил рос-
сийского общества. Об этом свидетельствует последовательно центристская 
ориентация перестроечного руководства, прилагавшего все усилия к макси-
мальному расширению ее социальной базы. Этим усилиям воспрепятствовала 
уходящая вглубь веков мощная конфронтационная традиция российской по-
литической культуры. Едва ли за короткий промежуток времени – а большего 

1 “Правда”, 08.08.1991. 
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лимита перестройке не давала сжатая пружина накопившихся неотложных 
проблем – можно было сдвинуть культуру с платформы перманентной кон-
фликтности на платформу толерантности и согласия. Отложить же в очеред-
ной раз давно назревшие реформы советской системы “на потом” – значило 
подвергнуть страну риску большой катастрофы.

Ситуация усложнялась асинхронностью в развитии реформ, с одной сто-
роны, и общественного сознания – с другой. Творцы перестройки оказались 
зажатыми в тиски неумолимого противоречия между острой потребностью 
в быстрых переменах и не менее острым дефицитом времени, отведенного 
обществу для осознания необходимости этих перемен со всеми сопутствую-
щими издержками. В поисках оптимального баланса Горбачёв и его команда 
противостояли, с одной стороны, ретроградам, которые противились рефор-
мам и закончили августовской авантюрой 1991 г., а с другой – либеральным 
радикалам, которые требовали более крутых и быстрых действий, а закончили 
декабрьским переворотом, развалившим СССР. 

Вопреки установкам перестройки, исходившим из необходимости избежать 
враждебного противостояния реформаторов и консерваторов, не допустить 
губительного лобового столкновения, интегрировать и тех, и других в рефор-
мационный процесс, на политической арене происходило размежевание сил 
по конфронтационному сценарию. Ответственность за это ложится, прежде 
всего, на сторонников конфронтационного исхода. Они отказались действовать 
в рамках легитимных институтов и правовых процедур, пошли на организацию 
заговоров: одни против зарождавшихся структур молодой и несовершенной 
демократии, за возврат к административно-командной системе, другие – под 
прикрытием либеральных лозунгов – за полное разрушение самой государ-
ственности. Два переворота 1991 г. стали апогеем двойного прессинга на важ-
нейшее требование перестроечной логистики – национальное согласие.

IV
С наиболее трудными проблемами перестройка столкнулась в экономике. 

Надо было совершить переход от фактически полностью огосударствленной, 
“этатистской” экономики к экономике рыночных отношений. Требовалось 
коренное изменение форм собственности и формирование самих субъектов 
рыночных отношений. Стоял вопрос, как это сделать? В перестроечном руко-
водстве не было единства. По свидетельству В.А. Медведева, одни сознавали 
необходимость глубокого реформирования всего хозяйственного механизма, 
другие намеревались ограничиться косметической модернизацией мобили-
зационной модели управления. “В кругу противоречий между этими двумя 
подходами и вращалась экономическая политика начального периода пере-
стройки, шел трудный процесс выработки представлений о необходимости 
кардинальной реформы экономического механизма” [Медведев 2015: 151].

В ходе этого процесса все яснее проявлялись характерные черты логистики 
перестройки в экономической сфере. Это постепенное становление современно-
го рынка при ведущей роли государства в экономике и массовом формировании 
субъектов рыночных отношений в сфере мелкого и среднего предприниматель-
ства; симбиоз различных форм собственности; сохранение главных узлов и цен-
тров экономики в собственности или под контролем государства; создание обще-
национального механизма экономического управления народным хозяйством.
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Перестройке не хватило времени для доводки и воплощения в жизнь наме-
чавшейся экономической логистики. Были ли допущены при этом серьезные 
просчеты? Безусловно. Глубинные реформы могут рассчитывать на массовую 
поддержку лишь в том случае, если популярные лозунги, даже самые насущ-
ные и благородные, сопровождаются – пусть минимальным, но, тем не менее, 
заметным улучшением материальных условий существования большинства 
народа. В противном случае базирующийся на них курс будет неизбежно вос-
приниматься основной массой граждан как болтовня или заведомый обман. 

В области экономики в рамках перестройки была предпринята попытка 
внедрить систему стимулов, которые бы гарантировали эффективное посту-
пательное развитие народного хозяйства, обеспечив тем самым населению 
жизненный уровень, не уступающий тому, который сложился в наиболее 
развитых странах. Началось движение к многоукладности, была узаконена 
экономическая свобода производителей, ослаблена внешнеторговая монопо-
лия, разрешено создание смешанных предприятий с участием иностранного 
капитала, инициировано внедрение рыночных принципов на принадлежащих 
государству крупных заводах, стимулировалось образование кооперативов, 
мелких и средних предприятий.

Вместе с тем наиболее важные шаги в этом направлении были предпри-
няты с опозданием и не дали немедленного эффекта. Не получила должного 
развития система производственной кооперации, выродившейся в прими-
тивный способ паразитического использования резервов государственной 
промышленности. Застрял на начальном, преимущественно распределитель-
ном, уровне малый бизнес. Не было в должной мере учтено, что внедрение 
рыночных отношений может дать позитивные результаты лишь в том случае, 
если оно сопровождается опережающим созданием правового каркаса, регу-
лирующего поведение, права и обязанности сторон, действующих на рынке. 
Поэтому вместо упорядоченных рыночных отношений страна столкнулась 
с наметившейся, а затем и углубившейся хозяйственной войной “всех против 
всех” с сильным криминальным уклоном. 

Было неоправданно проигнорировано то обстоятельство, что глубинное 
преобразование экономики требует особых, в ряде случаев чрезвычайных 
мер по удержанию стабильности финансовой системы. Между тем, прежняя 
модель этой стабильности (она базировалась на жестком делении денеж-
ной массы на две категории – наличную и безналичную) была разрушена, 
а новая – не создана. Через образовавшиеся дыры, позволявшие беспре-
пятственно превращать безналичные деньги в наличные, хлынул мощный 
поток бумажных “дензнаков”, сметавший находившиеся в продаже товары. 
В результате возник острый дефицит жизненно необходимых продуктов. 
Разбалансирование рынков ударило по миллионам людей и породило волну 
недовольства. Первоначальный энтузиазм начал сменяться разочарованием. 
Если на первых порах массы встречали Горбачёва с доверием и восторгом, то 
позднее на подобных встречах проявлялись недоверие и настороженность.

V
Перестройка была обречена изначально, утверждают ее критики, потому 

что пыталась реформировать общественно-политическую систему, заведо-
мо не поддающуюся существенным преобразованиям. Это утверждение не 
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вяжется с реальной историей перестроечных реформ. Американский поли-
толог Стивен Коэн на основе обстоятельного анализа тех перемен, которые 
произошли в общественно-политической жизни СССР, констатировал, что 
“к 1991 г. большая часть системы была охвачена процессом глубоких демокра-
тических и рыночных преобразований …Система, – заключает он, – оказа-
лась замечательно реформируемой” [Коэн 2007: 53-54].

Горбачев по этому поводу как-то заметил: “нереформируемых общественных 
систем не бывает”. И, перечислив изменения, внесенные перестройкой в обще-
ственно-политическую жизнь, добавил, что еще до августовского путча 1991 г. 
и распада Советского Союза перестройка уже модифицировала систему, в частно-
сти, осуществила смену политического режима [Горбачёв, Славин 2005: 208-209].

Разумеется, за столь краткое время удалось далеко не все. Не сложи-
лись эффективные политические и гражданские структуры, способные 
активно защищать перемены. Не было завершено обновление кадров: на 
многих ключевых позициях оказались противники перемен и саботажники. 
Противодействие им было спорадическим и малорезультативным. Были не-
дооценены и должным образом не решались межнациональные проблемы. 
И еще одно: проводя коренные политические преобразования, руководству 
переменами надлежит сохранять в своих руках сильные властные полномочия. 
Ретроспективный обзор событий за три десятилетия российской реформации 
показывает, что реформы у нас прокладывают себе дорогу через взаимо-
действие и противоборство демократических и авторитарных тенденций. 
Учитывая это, реформаторская власть должна уметь в критических точках 
проявлять политическую волю в проведении курса реформ. Иначе растет 
вероятность анархии и хаоса, нерегулируемых конфликтов, заговоров и по-
сягательств на завоевания реформ. Руководство перестройки недооценило 
значимость этих требований. Косвенное признание этого содержится в словах 
М. Горбачёва: “Мы недооценили сопротивление противников перестройки”2.

Наиболее явной “брешью” в перестроечной логистике была ошибочная 
оценка ресурсного потенциала участия КПСС в реформационном процессе 
и, вследствие этого, недооценка значимости ее упреждающего реформирова-
ния. Горбачев говорил по этому поводу следующее: “Я думаю (и это называю 
своей первой ошибкой), что промедление с реформой КПСС привело к тому, 
что она, по сути, стала тормозом этих жизненно важных процессов”3.

Партия в советском обществе была стержнем государственной и поли-
тической системы. Серьезный просчет реформаторов состоял в недооценке 
приоритетного значения ее социал-демократической переориентации. Партия 
была просто отодвинута на обочину политической жизни, уступив место еще 
не устоявшимся и во многом случайным по составу политическим структурам. 
Верхушка партийной бюрократии, которая и без того находилась в оппозиции 
к перестройке, в большинстве своем оказалась в лагере противников преоб-
разований. В этих условиях отстранение КПСС от руководства политическим 
процессом казалось вполне оправданным, мотивировалось благим намерени-

2 Горбачёв М.С. 2015. О перестройке сегодня. – Российская газета, 20.03. Доступ: http://www.
rg.ru/2015/03/19/perestroika-site.html (проверено 27.07.2015). 
3 Ремчуков К.В. 2015. “Я ответственности с себя не снимаю”. Интервью с М.С. Горбачёвым. – 
Независимая газета, 06.04. Доступ: http://www.ng.ru/ng_politics/2010-04-06/9_gorbachev.html (прове-
рено 27.07.2015). 
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ем убрать рогатки и препоны с пути демократического развития. Нужна была 
“встряска”, смелый прорыв сквозь институты и ритуалы закостеневшей по-
литической системы. К этому подталкивал и консерватизм партийной элиты, 
не допускавшей и мысли о каких-либо существенных переменах. 

И все же обстоятельства диктовали необходимость сохранять существовав-
шие скрепы общественной системы, не отказываться от них, пока не найдены 
новые. Скрепить структуру государственности, выдернув стержень, можно 
было лишь при условии замены его другой осевой конструкцией, наделен-
ной функциями социально-политического контроля и регулирования. Ее не 
было. Институты демократической государственности только еще начинали 
формироваться. В них пришли люди, лишенные политического опыта, слу-
чайные попутчики больших перемен, а то и просто авантюристы. Между тем 
перестройка дала свободу частным интересам, инициативам и начинаниям, 
которые не дозировались, не уравновешивались ростом ответственности за 
публичный интерес и общее благо. Лишившись стержня, государство как 
система потеряло способность противостоять натиску радикалов, адаптиро-
ваться к меняющимся условиям. У сторонников перестройки не оказалось 
механизмов социального контроля, способных сдержать стихийное половодье 
анархии и вседозволенности. Провоцируемая алчущими власти радикалами 
стихия прокатилась по стране в последующее десятилетие, нанеся обществу 
чудовищные социальные травмы. 

Возможности для реформирования партии были ограничены, но они 
имелись. Реформистское течение внутри партии ширилось; для его укрепле-
ния, естественно, требовалось время. Реформаторам же хотелось двигаться 
к демократии быстрее, они не всегда соизмеряли свои действия с коридором 
реальных возможностей. Это вело к потере рычагов социального контроля, 
способствовало тому, что восторжествовала логика радикально-либеральной 
ломки, которая дала реформации иной поворот и породила кризис демо-
кратического развития. Перестроечное руководство само открыло ворота 
анархической стихии разрушителей и само было ею сметено.

VI
Наиболее проработанным аспектом перестройки была программа дей-

ствий во внешнеполитической сфере. Необходимо было срочно положить 
конец нарастанию международной напряженности и гонке вооружений, осо-
бенно оружия массового уничтожения. Надо было налаживать испорченные 
в ходе холодной войны отношения с ведущими странами мира. Давала о себе 
знать потребность обновления отношений с союзниками по Варшавскому 
договору. Нуждались в развитии отношения с государствами “третьего мира”. 
Требовалось закончить войну в Афганистане. Для решения этих задач нужно 
было новое видение международной ситуации, принципов мировой поли-
тики, гибкость и готовность к компромиссам во внешней политике. Все это 
воплотилось в концепции “нового политического мышления”.

Очевидным достижением этой политики было прекращение холодной вой-
ны и переход от разорительной гонки вооружений к их сокращению. В 1987 г. 
был подписан Договор о РСМД – ракетах среднего и малого радиуса действия, 
первый договор о ядерном разоружении; затем последовали другие соглаше-
ния, уменьшившие нависшую над миром угрозу ядерного Армагеддона. 
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Краеугольным камнем внешнеполитического поворота к устойчиво-
му миру стало ослабление напряженности в отношениях с Соединенными 
Штатами. В Европе внешняя политика перестройки инициировала курс 
на консолидацию стран континента, вошедший в историю международных 
отношений под названием “концепция общеевропейского дома”. На этом 
фоне к лучшему изменились двухсторонние отношения СССР с большин-
ством европейских стран. Важнейшую позитивную роль в оздоровлении 
отношений в Европе и мире сыграло решение так наз. германского вопроса, 
сердцевину которого составляло воссоединение Германии. Альтернативой 
этому решению могло бы быть только одно: дальнейший рост политической 
и военной напряженности в Европе, чреватый угрозой ядерной катастрофы. 
Внешнеполитический курс перестройки дал сильный импульс и развитию 
позитивных связей СССР со многими малыми странами Европы. 

Новая внешняя политика помогла распутать целый ряд сложных узлов, 
накопившихся в Азии. Были качественно улучшены отношения с Китаем. 
Окрепли и приобрели дружественную форму отношения с Индией и рядом 
других стран “третьего мира”. Возросло влияние СССР на латиноамерикан-
ском континенте.

Огромное значение для развития международных отношений имел акт 
отказа Советского Союза от “доктрины Брежнева”, предусматривавшей 
“право” на военную интервенцию в страны Варшавского договора. Этим 
странам предоставлялось право самим решать свою судьбу. Более того, перед 
мировым сообществом приоткрылась перспектива преодоления “блоковой 
политики”, разделявшей мир на враждующие сегменты, и перехода к “по-
литике доверия”, дающей возможность построить основы коллективной 
системы безопасности глобального мира. Не вина перестройки, что НАТО 
и лидеры западных стран проявили близорукость и не воспользовались от-
крывшейся возможностью.

Перестройке не удалось в полной мере реализовать принципы “нового 
политического мышления”. За шесть лет невозможно было избавиться от 
наследия прошлого. И все же многое удалось сделать. СССР прорвал систе-
му искусственной изоляции и занял влиятельное место на мировой арене. 
Перестройка заложила фундамент нового подхода к международной полити-
ке, адекватный глобальным реальностям. Было бы вполне возможно и дальше 
двигаться в этом направлении, если бы на этом пути стояла такая мощная 
держава, какой был Советский Союз. Но с распадом СССР положение из-
менилось, произошла реверсия: многое из достигнутого было сведено на нет 
[см. Бессмертных 2005: 44-48].

VII
Перечисляя несделанное или недоделанное в перестройке, не следует за-

бывать, что ее задушили на взлете, не дав довести до конца ее начинаний [cм. 
Шахназаров 2003: 178-180].

Сменившая перестройку ельцинская стадия реформации (1991-1998) но-
сила разрушительный, утилитарно-прагматический характер, изменивший 
вектор развития страны. На смену романтизму пришел далеко не всегда 
трезвый расчет в борьбе за власть и раздел государственной собственности. 
Обществу был навязан радикально-либеральный курс, осуществлявшийся 
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антидемократическими мерами: авторитарная приватизация, расстрел пар-
ламента (октябрь 1993), президентские выборы 1996 г. Откат от демократии 
был закреплен Конституцией 1993 г., в которой за демократическим фасадом 
утверждалась неограниченная власть президента. “Либеральные реформы” 
сопровождались разрушением рычагов и механизмов государственного 
регулирования, что стимулировало рост анархических тенденций, беззако-
ния и криминального произвола. Из бутылки был выпущен джинн эгоизма 
и разобщения. Ослабленное государство утратило способность отстаивать 
общенациональные интересы и само стало объектом приватизации со сто-
роны олигархов и государственной бюрократии. 

На этом фоне в интересах дальнейшего позитивного развития страны 
особо вырисовывается потребность во взвешенной, объективной оценке 
перестройки. Она была целеустремленным движением. Ее цели отличались 
гуманностью. “Я, – писал вскоре после ее краха М. Горбачёв, – всегда верил 
в человека, в потенциал добра, заложенного в нем от природы. Я всегда был 
убежден, что отношения между людьми могут строиться на нравственных 
началах, что индивидуум – при всех его особенностях – способен быть ин-
тегральной частью гражданского общества, в котором свободное развитие 
каждого является условием свободного развития всех” [Горбачёв 1993: 25]. 
В соответствии с этим и осуществлялся выбор средств достижения целей. 
Выработанная на этой основе логистическая концепция, несмотря на ее про-
белы и упущения, наметила контуры эволюционного перехода к современ-
ному демократическому обществу. Этим она выгодно отличается от настроя 
постперестроечных этапов российской реформации.

Социальный опыт убеждает наших сограждан, что на пути реформ создан 
не тот тип общества, который соответствует нуждам и потребностям страны 
[cм. Двадцать лет… 2011: 86]. И тот же опыт подсказывает, что нужно делать 
в сложившейся ситуации. По ряду причин (государственнический настрой 
массового сознания, “рентный конформизм”, сильная национально-патри-
отическая политика власти) нынешний режим пользуется народной поддерж-
кой. Оппозиционной силы, способной выдвинуть убедительную альтернативу, 
в России нет. На ближайшую и среднесрочную перспективу общество, скорее 
всего, ожидает длительная полоса развития и постепенной адаптации к вну-
тренним и внешним вызовам в рамках существующего строя. 

Судьба российской реформации, ее выход на более продвинутые рубежи 
зависят от того, удастся ли направить этот процесс в русло эволюционной 
демократизации государства и общества. Главные узлы и факторы демо-
кратизации, как они видятся сегодня, это: прорыв к инновационному типу 
развития, требующий подъема роли и престижа науки; “окультуривание” 
и профессионализация государственного аппарата; расширение функций 
гражданского общества, вовлечение его в сферу властных отношений. В раз-
вязке этих узлов – надежда и шанс на успешное завершение демократической 
реформации общества, инициированной 30 лет тому назад перестройкой. 

Бессмертных А. 2005. Идеи перестройки и мифы о перестройке. – Горбачёвские 
чтения: Власть факта и власть мифа: как создается образ современной истории 
России. Некоторые проблемы освещения истории перестройки в учебниках истории. М.: 
Горбачёв-Фонд. С. 42-47.
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Abstract. A “round table” devoted to the 30th anniversary of perestroika (1985-1991) was held in the 
Department of analysis of socio-political processes of the Institute of Sociology, RAS in May 2015. 
The researchers of the Department (Yu. Krasin, A. Galkin, A. Veber, F. Kuriukin, L. Nikovskaya, 
V. Pantin, I. Yazhborovskaya and others) took part in the discussion. This article tries to comprehend the 
approaches revealed by the exchange of opinions. Glance at the perestroika from the present convinces 
that despite sharp criticism, it stays in the memory of millions as one of the few landmarks considered 
to be “a moment of truth” in Russian history. A remote time distance gives us possibility to perceive the 
meaning of perestroika more clearly, to identify its place in the chain of historical events of our epoch. 
Perestroika was a purposeful movement; its goals were humanistic and were met by means of their 
achievement. The logistic conception worked out on this basis, in spite of its problems and omissions, 
outlined the contours of transition to a contemporary democratic society. This feature positively 
distinguishes perestroika from the next stages of the Russian reformation. When enumerating holes and 
mistakes of perestroika, one should remember that it was interrupted on its liftoff; its purpose was never 
fully achieved. The future destiny of the Russian reformation depends on whether this process would 
be directed in the channel of evolutionary democratization of state and society. The main nexuses and 
factors of the democratization, as one can see them today, are: breakthrough to the innovative type of 
development, demanding the rise of role and prestige of science; “cultivation” and professionalization of 
the state; broadening of functions of the civil society, involving it into the space of power relations. Hope 
and chance for successful completion of the democratic reformation of society, which was initiated 30 
years ago by the perestroika, are closely connected with uncoupling of these nexuses.
Keywords: perestroika; democracy; authoritarianism; reformation of the Russian society; logistics of 
perestroika; new political thinking.
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От Редакции. Уже несколько лет у журнала “Полис. Политические исследования” 
крепнут конструктивные связи с российскими законодателями, в том числе с депутатами 
Московской городской Думы. Среди взаимно пересекающихся интересов, лежащих в плоско-
сти политической науки, – становление и развитие политического и гражданского созна-
ния у сегодняшних избирателей, политические коммуникации, формирование электорально-
го механизма и правовое обеспечение выборов на уровне региона, инновации при изменении 
выборных процедур и многое другое. За экспертным мнением мы обратились к Владимиру 
Михайловичу ПЛАТОНОВУ, который на протяжении 20 лет возглавлял Мосгордуму. Он 
давно обещал написать статью по этой тематике, но ритм Председателя Думы не по-
зволял ему уделить этому время. После выборов 2014 г. дел у депутата Платонова особо 
не уменьшилось, но ему, наконец, удалось выкроить немного времени на короткое и при 
этом фактологически насыщенное интервью, которое он дал главному редактору журнала 
С.В. Чугрову. Редакция благодарит В.М. Платонова за постоянный интерес к публикаци-
ям в журнале “Полис. Политические исследования”, за умение прийти на помощь словом 
и делом и за советы по решению издательских проблем журнала.

DOI: 10.17976/jpps/2015.05.14

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВЫБОРОВ.  
КАК ЭТО БЫЛО В МОСКВЕ 
В.М. Платонов
ПЛАТОНОВ Владимир Михайлович, депутат Московской городской Думы. Для связи с автором: 
sergeychugrov@gmail.com
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Аннотация. Один из самых информированных представителей политической 
и интеллектуальной элиты Москвы, депутат Московской городской Думы 
Владимир Платонов, на протяжении 20 лет занимавший пост Председателя этого 
высшего органа законодательной и представительной власти столицы России, 
дал эксклюзивное интервью журналу “Полис. Политические исследования”. 
Он подробно рассказывает о политических хитросплетениях и закулисной 
борьбе, сопровождавших создание и становление Мосгордумы. В фокусе 
интервью оказались непростые вопросы электоральной тематики: генезис нового 
политического и гражданского сознания у избирателей и депутатов, формирование 
электорального механизма в Москве, проблемы политических коммуникаций 
и инноваций в области избирательных процедур и правового обеспечения выборов. 
Интервью добавляет яркие штрихи к образу российской политики.
Ключевые слова: Россия; Москва; Московская городская Дума; Владимир 
Платонов; депутаты; выборы; референдум.

С.В. Чугров. Вы были не только свидетелем, но и активным участником 
формирования и развития избирательного законодательства Москвы. С какого 
момента надо начинать отсчет становления этого раздела права? 

В.М. Платонов. До 1988 г. на протяжении почти 70 лет у нас существовала 
однопартийная система, и выборы неизменно проходили при сверхвысокой 
явке (сто процентов считалось некоторым перегибом, и в программе “Время” 
гражданам сообщали о явке на избирательные участки в 99.98%). На них по-
беждали кандидаты “единого блока коммунистов и беспартийных”, никогда 
не имевшего конкурентов в избирательных бюллетенях. 

http://www.politstudies.ru/article/5053
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Несмотря на полную подмену самого понятия свободных выборов, тог-
дашняя система гарантировала, что выборы всегда состоятся и на них победит 
достойный кандидат (с точки зрения власти). Отбор “достойных” происходил 
на предварительных этапах – не на избирательных участках, а во властных 
кабинетах. Существовали разнарядки для формирования “демократично 
сформированных органов власти”: допустим, мандат на таком-то участке 
должна была получить женщина до 45 лет, беспартийная, имеющая двоих 
детей. А на соседнем – пожилой рабочий, ветеран КПСС.

С.В.Ч. Вам самому пришлось сталкиваться с этой выборной системой?
В.М.П. Да, однажды я чуть не стал выборным лицом. В 1981 г. я был студентом 

Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, членом парткома и коман-
диром университетской ДНД. Очевидно, я был очень хорошей кандидатурой для 
того, чтобы стать депутатом местного Совета. Меня пригласили в райком КПСС, 
я прошел собеседование, но потом все затихло. Через какое-то время мне намекну-
ли: наверху “разобрались”, мол, ты – кандидатура идеальная, но через два года ты 
заканчиваешь университет, перестаешь быть студентом и ломаешь всю статистику; 
в Совете не будет студента-депутата... В итоге они нашли кого-то на курс моложе.

С.В.Ч. С началом Перестройки система формирования выборных органов 
власти начала меняться...

В.М.П. Да, в 1989 г. состоялись выборы Съезда народных депутатов СССР, 
которые проходили на альтернативной основе (хотя и с существенными огра-
ничениями). В 1990 г. была отменена шестая статья Конституции СССР, гла-
сившая: “Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его 
политической системы, государственных и общественных организаций является 
Коммунистическая партия Советского Союза…”. Однопартийная система была 
демонтирована, и в 1990 г. состоялись первые свободные выборы Верховного 
Совета РСФСР и местных советов, которые проходили по ультрадемократическим 
выборным законам, когда депутатом мог стать фактически любой желающий.

С.В.Ч. Выборные кампании 1990-1991 гг. действительно проходили на широ-
кой альтернативной основе, но вскоре не стало ни СССР, ни многих избранных 
тогда демократичных органов власти…

В.М.П. На том “параде демократии” каждый мог заявить о себе, и на пер-
вой волне в органы власти пришли как известные и неравнодушные люди, 
так и кандидаты, у которых кроме харизмы ничего не было. Для политика 
это, конечно, важно, но для успешной политической деятельности все-таки 
нужно иметь много еще чего другого…

Кроме того, вновь избранные российские органы власти (Президент 
РФ, Съезд народных депутатов РФ, Верховный Совет РФ, мэры Москвы 
и Санкт-Петербурга, Моссовет и районные советы Москвы и т.д.), получив-
шие весьма широкие полномочия, были вынуждены действовать в условиях 
измененной, но все же старой Конституции РСФСР (основанной на лозунге 
“Вся власть Советам!”), а также достаточно “сырых” и принятых в условиях 
отсутствия опыта законов, регулировавших и процесс внесения изменений 
в Конституцию, и взаимоотношения ветвей власти. Результатом этого стал 
конституционный кризис 1993 г., приведший к роспуску парламента и во-
оруженному противостоянию в Москве.

С.В.Ч. Но именно благодаря тогдашнему кризису появилась Московская город-
ская Дума, в которой Вы работаете уже более двадцати лет…
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В.М.П. Да, через три дня после завершения острой фазы конфликта 
Президент Российской Федерации подписал Указ № 1594 “О прекраще-
нии полномочий Московского городского Совета народных депутатов, 
Зеленоградского городского Совета народных депутатов, районных Советов 
народных депутатов, поселковых и сельского Совета народных депутатов 
в г. Москве”. Москва осталась без органа представительной власти. 

Но уже 24 октября 1993 г. вышел Указ Президента РФ № 1738 “О поддержке 
мер Правительства Москвы и Московского областного Совета народных депута-
тов по реформе органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния в г. Москве и Московской области”. Указом было рекомендовано Временное 
положение о системе органов государственной власти Москвы, определяющее 
порядок работы городской Думы. Таким образом, первый созыв Московской 
городской Думы новейшего периода избирался по Указу Президента. Выборы 
прошли 12 декабря 1993 г. одновременно с всенародным голосованием по про-
екту новой Конституции России и выборами депутатов Государственной Думы 
и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Интересный факт: еще до окончания выборов Президент РФ издал Указ 
о том, что при подсчете голосов на московских выборах не будет работать 
существовавшее к тому моменту правило, предписывавшее признать выборы 
несостоявшимися, если против кандидата (или против всех кандидатов) подано 
голосов больше, чем за набравшего большинство. Видимо, у Б.Н. Ельцина был 
какой-то дар предвидения, потому что без этого Указа по результатам подсчета 
голосов Московская городская Дума не была бы сформирована: в большинстве 
округов побеждал кандидат “против всех”. Это было, вероятно, связано как 
с общей моральной усталостью москвичей, переживших за последний год 
массу политических катаклизмов, так и с тем, что все известные на тот момент 
политики предпочли баллотироваться в федеральные органы власти. 

В итоге выборы состоялись, были избраны 35 депутатов МГД. Это были 
ученые, производственники, управленцы, сотрудники правоохранительных 
органов... Из 35 депутатов 19 представляли движение “Выбор России”, были 
члены еще нескольких партий. Почти никто из нас тогда не имел опыта рабо-
ты в органах власти. А между тем одной из задач вновь избранного столичного 
парламента была законотворческая деятельность. В этих условиях мы начали 
писать и принимать первые законы. 

С.В.Ч. В первые два года работы Московская городская Дума приняла много 
законов, связанных с различными выборами. Такое ощущение, что вы куда-то 
торопились, боялись не успеть…

В.М.П. Безусловно, выборное законодательство для вновь избранной 
Мосгордумы было одним из приоритетов. Мы начали работать в январе 
1994 г., а новые выборы должны были пройти уже в 1995-м: Указом Президента 
предусматривалось формирование как бы промежуточных созывов законо-
дательных органов власти, как в России, так и в Москве, сроком на два года, 
с тем чтобы в 1995 г. избрать уже “полноценные” четырехлетние созывы. Но 
Указ Президента, по которому мы избирались, был “одноразовым”. Дальше 
его применять было невозможно – нужен был закон.

А еще через год, в 1996, в Москве должны были состояться выборы мэра. 
И они тоже должны были регулироваться законом, ведь первые мэр Москвы 
Г.Х. Попов и вице-мэр Ю.М. Лужков избирались в 1991 г. также по Указу 
Президента, а в 1992 после отставки Попова Лужков был назначен на пост 
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мэра также президентским Указом. Мы считали, что, поскольку выборное 
законодательство – предмет совместного ведения Москвы и РФ, негоже нам 
избираться по указам, надо иметь собственные законы. 

Поэтому нами оперативно был подготовлен пакет законов, регулирующих 
процесс выборов. 17 мая 1995 г. мы приняли первый документ – Закон города 
Москвы “О Московской городской избирательной комиссии”, важнейшем ор-
гане, непосредственно отвечающем за проведение всех выборов в Москве. Таким 
образом были подготовлены условия для реализации последующих правовых 
актов: 23 июня 1995 г. был принят закон “О выборах депутатов Московской го-
родской Думы”, 27 сентября – закон “О выборах Мэра и Вице-мэра Москвы”. 
Столица была готова к проведению выборных кампаний. Все было выстроено 
достаточно гармонично, с учетом принципа разделения властей: Московская 
городская Дума назначала дату выборов мэра, а он, в свою очередь – дату вы-
боров депутатов. Забегая вперед, скажу, что по принятым нами законам удалось 
успешно провести выборы мэра в 1996 г. и выборы депутатов МГД в 1997 г.

С.В.Ч. Почему они прошли в 1997 г., если планировались на 1995 г.?
В.М.П. Изменилась политическая ситуация, и взамен указа Президента, 

определявшего срок полномочий избранных в 1993 г. региональных парла-
ментов в два года, был издан другой указ, позволивший субъектам Федерации 
продлить полномочия своим законодательным органам без выборов еще на два 
года. У нас к этому времени уже действовал только что принятый нами Устав 
города Москвы, где полномочия депутатов определялись сроком на четыре 
года, и мы приняли рискованное решение реализовать право, данное Указом.

С.В.Ч. В суд за это на Мосгордуму не подавали? 
В.М.П. Это решение впоследствии обжаловалось в судах. В итоге принятое 

несколько лет спустя окончательное решение судебных инстанций было па-
радоксальным: продление Московской городской Думой своих полномочий 
в соответствии с Указом Президента было признано незаконным, но вся де-
ятельность Мосгордумы после продления полномочий – законной, как и все 
принятые нами в 1996-1997 гг. законы и постановления... 

В результате первый созыв Мосгордумы успешно проработал четыре года, 
до декабря 1997 г. За оставшиеся два года мы приняли законы “О референ-
думе города Москвы”, “О выборах советников районного Собрания в городе 
Москве”, “О консультативном опросе граждан в районе города Москвы”, 
“О местном референдуме в городе Москве”. Таким образом, в Москве был 
создан целый блок законов, регулирующий порядок волеизъявления граждан 
на выборах всех уровней и в ходе проведения референдумов и опросов – от 
районного до городского.

С.В.Ч. Эти законы проработали всего несколько лет, и затем начали изме-
няться и даже отменяться. Это свидетельствует об их “скороспелости” и низ-
ком качестве или…

В.М.П. Когда вступил в силу Федеральный закон № 67-ФЗ “Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации” от 12 июня 2002 г. и были проведены на его основе 
выборы в органы государственной власти субъектов РФ и местного само-
управления, регионы оказались перед задачей приведения своих законов 
о выборах в соответствие с федеральным законодательством. Эта сфера по 
Конституции является предметом совместного ведения России и регионов, 
но федеральные законодатели решили ввести общие правила. 



179

Полис. Политические исследования. 2015. № 5. C. 175-181

Например, был убран “ценз оседлости”. Если в 1995 г. в законах “О вы-
борах Мэра и Вице-мэра Москвы” и “О выборах депутатов Московской 
городской Думы” мы установили, что баллотироваться на эти посты могут 
лишь граждане, не менее года прожившие на территории Москвы, то теперь 
любой россиянин, проживающий в любом регионе (и даже находящийся за 
границей), получил право участия в любых выборах любого региона. Был 
введен и еще целый ряд серьезных общих норм.

С.В.Ч. Не было у Вас некой ревности к федеральным законодателям, вмешав-
шимся в процесс московского законотворчества?

В.М.П. Вмешательство федерального законодателя в процесс нормативного 
регулирования в данной ситуации я считаю обоснованным: ведь в каждом 
из 89 регионов была придумана собственная система выборов. Они нередко 
противоречили друг другу (а порой и федеральному законодательству). Теперь 
были приняты рамочные нормы, но в то же время многое было оставлено 
на усмотрение субъектов РФ. Например, вначале мы вводили порог явки: 
25% – для выборов депутатов Мосгордумы, 50% – для выборов главы испол-
нительной власти. При меньшей явке выборы считаются несостоявшимися. 
Практически такой порог всегда преодолим, но чужой опыт подсказал нам: 
там, где не было порога явки, она, как ни странно, оказывалась выше.

По мере развития политической системы и повышения роли политичес-
ких партий снижалось значение мажоритарной системы и росло значение 
пропорциональной. Федеральные нормы менялись неоднократно, но у нас 
оставался простор для принятия собственных решений. Мы имели право 
сделать Московскую городскую Думу избираемой полностью по партийным 
спискам (как было сделано, например, в Московской области), но мы огра-
ничились половиной “партийных” мандатов, оставив половину для избрания 
по мажоритарным округам. И оказались правы, поскольку люди все равно 
хотели видеть конкретного кандидата, за которого приходили отдавать голоса. 
Ведь при голосовании по спискам партий известные политики, сыграв роль 
“паровозов”, впоследствии зачастую отказывались от мандатов, и их места 
занимали люди, менее известные избирателям.

Впоследствии, когда мы получили возможность самостоятельно определять 
эту пропорцию, мы вернулись к полностью мажоритарной системе.

С.В.Ч. А как Вы можете объяснить некие “метания” в системе выборов мэра 
Москвы: несколько раз его выбирали всенародно, затем назначал Президент по 
согласованию с Мосгордумой, затем опять прошли всеобщие выборы. Искали 
наилучшую модель?

В.М.П. Это не были изменения, направленные специально “против 
Москвы”. Много лет мэр Москвы избирался на прямых выборах. Но я спо-
койно относился и отношусь к изменениям выборной системы: за двадцать 
лет в политике я был знаком и тесно сотрудничал с руководителями регионов, 
которых назначал прямыми указами Б.Н. Ельцин, с победителями прямых 
всенародных выборов и с теми, кого наделяли полномочиями парламенты 
по представлениям Президента и партий. Говоря прямо, разница всегда 
в одном – повезло или не повезло гражданам с выбором. Зачастую одни 
регионы буквально замерзали из-за того, что губернатор не предусмотрел 
своевременного завоза топлива, в другие не завозились продукты, в третьих 
до губернатора в критический момент не могли дозвониться, поскольку он 
отдыхал... И если раньше гражданам, которым “не повезло” с всенародно 
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избранным кандидатом, приходилось терпеть четыре года, то затем появилась 
возможность прекратить полномочия президентским указом. 

Президент принял решение участвовать в процессе избрания высших 
должностных лиц регионов, разделив ответственность с парламентами субъ-
ектов РФ. Это не было новацией или “узурпацией власти”, как это часто 
любят представлять в определенных кругах. Фактически мы воспользовались 
системой, давно и успешно действующей в США, где Президента избирает 
палата выборщиков. Высших должностных лиц стали избирать парламенты по 
представлению Президента. Потом прочность системы была усилена за счет 
подключения партийного ресурса к процессу выдвижения кандидатов. Это 
не было возвратом к старой системе: добавился новый важнейший элемент.

С.В.Ч. Но по статистике ни один региональный парламент ни разу не от-
клонил кандидатуру, внесенную Президентом. Ведь если внесенная Президентом 
кандидатура отклоняется дважды, он получает возможность распустить пар-
ламент… Напрашивается вывод: депутаты всегда утверждают президентских 
назначенцев из чувства самосохранения…

В.М.П. Мне неоднократно приходилось наблюдать, с какой тщательно-
стью Администрация Президента подбирала кандидатуры и согласовывала 
их с регионами, чтобы кандидатура гарантированно прошла через парламент. 

С.В.Ч. Но сейчас решили опять вернуться к старой практике прямых выборов 
глав регионов.

В.М.П. Это не повторение пройденного, а выход на новый уровень: в ходе 
развития избирательного законодательства был принят важнейший закон 
о досрочном прекращении полномочий высшего должностного лица региона 
по инициативе жителей. Этого раньше не хватало, и именно из-за отсутствия 
нормы Президент был вынужден брать на себя немалую долю ответственно-
сти за назначение высших должностных лиц субъектов РФ. 

С.В.Ч. Вернемся к московскому выборному законодательству. Оно менялось 
и после 2002 г.?

В.М.П. Многократно. Рассказывая о развитии избирательного законодатель-
ства Москвы, нельзя обойти стороной такой важный его элемент, как кодифика-
ция. Все принимавшиеся ранее Мосгордумой “выборные” законы в связи с необ-
ходимостью комплексной корректировки подходов к правовому регулированию 
порядка проведения выборов в столице согласно изменившемуся федеральному 
законодательству в 2005 г. были сведены в “Избирательный кодекс города Москвы”. 
Впоследствии этот документ дорабатывался и корректировался в соответствии 
с требованиями времени более десяти раз, обеспечивая возможность спокойного 
проведения выборных кампаний всех уровней в строгих рамках закона.

Есть еще один момент развития выборной системы в Москве, не касаю-
щийся напрямую правотворчества, но один из важнейших в числе достиже-
ний современной избирательной системы. Связан он, как ни парадоксаль-
но, с событиями, происходившими в декабре 2011 г. на Болотной площади 
и проспекте Сахарова. Большое количество граждан заявляли о недоверии 
к результатам состоявшихся выборов в Государственную Думу. Надо сказать, 
что такие заявления – не новость: на протяжении многих лет после каждых 
выборов проигравшие заявляют о фальсификации итогов голосования. Тем не 
менее, власти прислушались к мнению граждан, и в избирательный процесс 
был добавлен важнейший элемент гражданского контроля.
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Уже спустя три месяца при проведении выборов Президента РФ москов-
ские власти запустили систему видеонаблюдения на избирательных участках. 
Каждый желающий мог в режиме онлайн наблюдать за событиями на любом 
избирательном участке. А помимо этого был создан единый центр видеонаблю-
дения, где присутствовали представители кандидатов, политических партий, 
общественных организаций и СМИ, уважаемые и известные люди, которые при 
необходимости (по телефонному звонку с места) могли просмотреть события на 
любом участке, где возникла конфликтная ситуация. Это был настоящий прорыв. 
И впоследствии эта система с успехом применялась на выборах мэра Москвы 
и депутатов МГД. Полученная в итоге прозрачность выборного процесса закрыла 
возможность шельмования как результатов голосования, так и работы избранных 
лиц и органов власти. И если раньше возможно было сделать вброс в соцсетях, 
который множился подобно снежному кому, то сейчас любую жалобу можно 
мгновенно проверить и выдать достоверную информацию.

В результате количество жалоб и обращений в суд было сведено к мини-
муму. Это было важнейшее совместное достижение власти и гражданского 
общества, позволившее сделать процесс проведения выборов максимально 
прозрачным и минимально конфликтным.

С.В.Ч. Как Вы считаете, сегодня в Москве законами и усилиями властей 
создана оптимальная избирательная система, или ее и дальше придется пере-
страивать?

В.М.П. Законы о выборах – самый изменяемый раздел законодатель-
ства. Почему так происходит? Можно, конечно, сделать вывод об изначаль-
ном несовершенстве законов, но он будет неверным. Несмотря на то, что 
Московская городская Дума новейшего созыва работает уже более двадцати 
лет, для истории это срок мизерный. В девяностые-нулевые мы только учи-
лись избирать, ведь на протяжении семидесяти с лишним лет мы просто 
опускали бюллетени с фамилией единственного кандидата. И каждые выборы 
нового времени могут давать нам сигналы о наличии определенных пробелов 
в законодательстве. Правила проведения выборов менялись и будут корректи-
роваться, наверное, всегда. Именно так строятся совершенная политическая 
система и полноценное гражданское общество.
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Аннотация. В рецензии на работу Натальи и Евгения Бажановых “Диалог 
и столкновение цивилизаций” речь идет об актуальных международных проблемах. 
Освещены и основные аспекты внешней и внутренней политики России. Сделаны 
выводы о том, что главную роль на мировой арене по-прежнему играют отдельные 
государства, взаимозависимость между которыми в условиях глобализации 
существенно возросла. Цивилизационные различия – далеко не важнейший 
фактор, определяющий картину мира. В этих условиях внешняя политика России 
демонстрирует свой многовекторный, сбалансированный характер и ориентирована 
на развитие сотрудничества со странами как Востока, так и Запада. Залог ее 
успеха – развитие в стране демократии и внутриполитический курс, направленный 
на стимулирование экономического развития и рост благосостояния граждан.
Ключевые слова: Россия; Бажанова Наталья; Бажанов Евгений; внешняя 
политика РФ; внутренняя политика РФ; международные отношения; 
столкновение цивилизаций.

Книга “Диалог и столкновение цивилизаций” Натальи Евгеньевны и Евгения 
Петровича Бажановых1 [Бажанов, Бажанова 2013] поднимает животрепещу-
щие вопросы, напрямую относящиеся к судьбам нашей страны. В чем особен-
ность современного этапа международных отношений? В чем суть понятий 
“глобализация” и “многополярность”? Насколько непримиримы так наз. 
цивилизационные противоречия? Как Россия должна реагировать на вызовы, 
и что нужно делать для того, чтобы укрепить ее позиции в мире и обеспечить 
благополучие и процветание граждан? Работа Бажановых, содержащая ответы 
на эти вопросы, носит поистине универсальный характер.

Авторы давно заинтересовались глобализацией, стремясь понять ее сущность. 
В работе “Современный мир” (2004 г.) приводится определение глобализации 
как “стремительного взаимного проникновения и усиления взаимозависимости 
национальных государств в экономической, социальной, политической, идеоло-

1 Об авторах книги: Наталья Евгеньевна Бажанова, безвременно ушедшая из жизни 7 июня 2014 г., – 
выдающийся специалист в области международных отношений, один из ведущих российских ко-
рееведов. Доктор экономических наук, член ряда международных академий, автор 26 книг, около 
400 статей по проблемам международных отношений, политике России, США, Китая, Северной 
и Южной Кореи, Японии, Европы, изданных в России, а также в Южной Корее, США, Японии, КНР, 
Германии, Австрии, Австралии, Новой Зеландии, Испании, на Тайване и в др. странах. В соавторстве 
с Е.П. Бажановым ею написаны такие фундаментальные труды, как Самая загадочная война ХХ столе-
тия. Сеул: Ельлим, 1997. 239 c. (на корейском языке); Америка: вчера и сегодня. Т. I-II. М.: Известия, 
2005. 574 и 607 с.; Многополюсный мир. М.: Восток-Запад, 2010. 462 с.; “Корейские зарисовки”. 
М.: Восток-Запад, 2010. 447 с.; Китайская мозаика. М.: Восток-Запад, 2011. 286 c.; Международные 
отношения в XXI в. М.: Восток-Запад, 2011. 166 с.; Мир и война. М.: Восток-Запад, 2011. 335 с.) и др. 
Евгений Петрович Бажанов – ректор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, почетный доктор Народного университета (КНР). 
Автор 40 монографий и около тысячи статей.

http://www.politstudies.ru/article/5056
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гической и культурной областях” [Бажанов, Бажанова 2004: 8]. Авторы отмечают, 
что глобализация имеет свои плюсы и минусы, так же, как и в прошлом – инду-
стриализация. “Тем не менее, – подчеркивают они, – сейчас, когда современные 
люди обозревают пройденный человечеством путь за последние несколько столе-
тий, они не высказывают сомнений в том, что индустриализация была не только 
объективно неизбежным, но и прогрессивным процессом” [там же].

В рецензируемой работе “Диалог и столкновение цивилизаций” авторы 
доказывают, что, не являясь панацеей, глобализация, вместе с тем, имеет 
много плюсов. Она “открывает слабым государствам доступ к технологиям, 
которые могут сделать их жизнь лучше, а сильные страны вынуждены ныне 
крепко задуматься, прежде чем затевать какой-нибудь конфликт... – напоми-
нают Бажановы. – Любая ссора может сильно ударить по тому, кто ее начал” 
(c. 381). Эти оценки представляют сегодня интерес в связи с нарастанием 
нестабильности в международных отношениях.

Главное следствие глобализации – беспрецедентное усиление взаимоза-
висимости всех стран и народов, когда даже самые сильные игроки не могут 
укреплять свою безопасность в ущерб другим. Яркий пример – америка-
но-китайские отношения. Как отмечают авторы, “американцы уже два деся-
тилетия стремятся к гегемонии, что провоцирует напряженность, терроризм... 
Особенно опасно американо-китайское соперничество. Соединенные Штаты 
хотят командовать всем миром, и растущий китайский гигант становится 
им поперек горла”. Вместе с тем, как подчеркивают Бажановы, Китай для 
США не только соперник, но одновременно и важный партнер, в первую 
очередь, в торгово-экономической области. Американцы привыкли к деше-
вым китайским товарам, поэтому их исчезновение с прилавков обернется 
для страны крупными проблемами. Но если Америка сознательно перекроет 
Китаю доступ к рынкам сбыта, экономика Поднебесной тоже серьезно по-
страдает. Поэтому этим государствам приходится договариваться. К тому же 
обе державы – ядерные, они не могут не учитывать перспективу взаимного 
уничтожения: “Кто выстрелит первым, умрет вторым” (с.175, 180, 181). 

Важной особенностью современного мира Бажановы считают многопо-
лярность, несмотря на это, Вашингтон занимает лидирующие позиции по 
объему ВВП и достижениям в различных областях. “Вашингтон не в состоя-
нии командовать всеми участниками международных отношений”, – отмеча-
ют авторы (с. 34). Осознание этого обусловило курс на открытую, деидеологи-
зированную, прагматичную, гибкую, сбалансированную внешнюю политику, 
суть которой – в сотрудничестве и с Востоком, и с Западом. 

Бажановы уделяют также внимание концепции столкновения цивилизаций. 
Сформулированная С. Хантингтоном, сегодня она берется на вооружение мно-
гими, кто стремится рассматривать все происходящее сквозь призму конфликта, 
в данном случае – столкновения цивилизаций. Авторы опровергают такой под-
ход, отмечая, что цивилизации не только сталкиваются, но и все интенсивнее 
взаимодействуют. Человечество делится в первую очередь не на цивилизации, а на 
национальные государства, которые действуют в соответствии со своими ком-
плексными, многогранными и разнообразными интересами, которые не всегда 
совпадают с цивилизационными, региональными и прочими разломами (c. 9).

Бажановы рассматривают международную систему сквозь призму инте-
ресов национального развития отдельных государств, стремясь понять при-
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чины их успехов и неудач. Авторы разбирают факторы, которые помогают 
тем или иным странам и народам реализовывать свои внешнеполитические 
интересы и обеспечивать процветание своих государств. С точки зрения 
исследователей, в XXI в. “надо быть сильным, как бы заманчиво ни звучали 
лозунги глобализации о превращении человечества в одну большую семью” 
(с. 32). К сожалению, нравственные ценности в отношениях между странами 
не доминируют. Слабых бьют, и многие государства строят свою политику по 
принципу “врага надо остановить любой ценой”. Как подчеркивал Фукидид, 
“сильный делает то, что может делать, а слабый соглашается с тем, с чем вы-
нужден соглашаться” (с. 181, 29). Мысль о том, что государство должно быть 
сильным, актуальна как никогда прежде. 

В чем же, с точки зрения авторов, должна заключаться сила государства? 
Какие методы надо использовать для достижения этой цели? 

Чтобы ответить на эти вопросы, Бажановы обращаются, в том числе, к ана-
лизу опыта прошлого нашей страны, в частности, эпохи сталинизма. И здесь 
их оценки – однозначно отрицательные. Они, в частности, отмечают, что кол-
лективизация разрушила сельское хозяйство, довела страну до массового голода 
и людоедства. Индустриализация “по-сталински” потребовала колоссальных 
человеческих жертв. Пестуя тяжелую промышленность, “вождь всех народов” 
игнорировал нужды граждан. Миллионы людей были расстреляны за анекдоты 
про товарища Сталина, чтение философских трактатов Гегеля, пожатие руки 
иностранцу, неблагозвучную фамилию, а то и просто так – ради выполнения 
плана уничтожения “врагов народа”. Система породила такие уродливые явле-
ния, как пытки, презрение к человеческой жизни, доносительство граждан.

Какими же должны быть, по мнению Бажановых, современные ориентиры 
для нашей страны? Они обоснованно считают, что надо идти не в прошлое, 
а в будущее, брать пример не со Сталина, а с передовых стран, в которых пе-
редовая экономика сочетается с развитой демократией (с. 59). Надо создавать 
“хорошо работающую экономическую модель, которая позволит обществу 
богатеть и становиться более социально справедливым и нравственным” 
(c. 181). И в то же время современное общество не может обойтись без демо-
кратии, и “объективные факторы способствуют продвижению современного 
человечества по пути демократии” (c. 51).

Во-первых, в этом убеждают нас разрушительные результаты правления 
тоталитарных режимов, независимо от того, правоэкстремистcкие или лево-
экстремистские политические силы их формировали. Последствия их деяний 
идентичны – насилие, кровопролитие, порабощение людей.

Во-вторых, принципы демократии зафиксированы в Уставе ООН и носят 
универсальный характер. 

В-третьих, демократизации способствует растущий культурный уровень 
населения, которое все больше дорожит своими правами. 

И, наконец, экономика может эффективно развиваться только в условиях 
демократии, так как “тоталитаризм душит у производителя стимулы к труду, 
инициативу, мешает обмену идеями, товарами, финансовыми и технологи-
ческими ресурсами, препятствует свободному передвижению людей”. Как 
убеждены авторы, “развиваться дальше, и Россия, и другие постсоветские госу-
дарства могут только на принципах демократии, иначе очередные застои и раз-
валы неизбежны” (c. 53). Отсюда вывод – России нужны реформы. Бажановы 
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размышляют о том, как надо их проводить. Цели реформаторов и революци-
онеров, как правило, – благие, тогда как нередко результаты реформ и, тем 
более, последствия революций совсем не соответствуют этим декларируемым 
намерениям, оборачиваясь бедами и горем. Авторы полагают, что “реформи-
роваться надо с умом, не превращая реформы в разрушительную революцию. 
И предпочтительно обходиться без провозглашения грандиозных программ, 
а действовать осторожно, осмотрительно, поэтапно. Как поступают китайские 
лидеры, придерживающиеся постулата: ‘переходить речку, нащупывая камни 
ногами. Нащупал камень – делай шаг вперед. Нет опоры – ищешь ее, прежде 
чем двигаться дальше’. А еще неплохо поучиться у североамериканских индей-
цев. Они придерживаются правила седьмого поколения. Любое решение не 
должно навредить семи поколениям вперед” (c. 75).

Нельзя пройти мимо литературного стиля авторов. Крайне редко мы имеем 
дело с работами, основанными на глубоком всестороннем знании предмета, 
которые при этом были бы изложены простым, “человеческим” языком. 
Умение донести свои мысли, даже самые сложные, в простой, доступной 
каждому манере присуще далеко не каждому исследователю. С этой точки 
зрения, Бажановы – яркое исключение. 

Изучение работы Бажановых “Диалог и столкновение цивилизаций” 
позволит приобщиться к богатому опыту авторов в области международных 
отношений и получить ответы на вопросы, тревожащие наше общество.

Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. 2004. Современный мир. М.: Восток-Запад. 424 с.
Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. 2013. Диалог и столкновение цивилизаций. М.: Весь 

Мир. 269 c. 

DOI: 10.17976/jpps/2015.05.15

ON RUSSIA IN THE WORLD AND THE WORLD IN RUSSIA  
(Natalia Bazhanova: Ad Memoriam)
T.V. Zvereva1

1 Center for European-Atlantic Studies, Diplomatic Academy, MFA Russia. Moscow, Russia

ZVEREVA Tatiana Vadimovna, Dr.Sci. (Pol. Sci.), Director, Center for European‑Atlantic Studies, Diplomatic Academy, 
Ministry of Foreign Affairs of Russia. Email: tatyanazvereva@yandex

Received: 07.07.2015. Accepted: 21.07.2015

Abstract. Natalia and Evgeny Bazhanov’s book “Dialogue and the Clash of Civilizations” analyzes 
current international relations, Russian foreign policy and some domestic problems. According to the 
authors, in the interdependent world, the role of nation-states remains pivotal. Thus, the authors insist, 
Russian foreign policy is multipolar and balanced, coordinating the cooperation with Western and 
Oriental countries. It is impossible to reach the main Russia’s goal, economic growth, without democracy.
Keywords: Natalia Bazhanova; Evgueny Bazhanov; Russian foreign policy; Russian domestic policy; 
international relations; clash of civilizations.

References
Bazhanov E.P., Bazhanova N.E. Sovremennyj mir [Contemporary World]. Moscow: Vostok-Zapad 

Publ. 2004. 424 p. 
Bazhanov E.P., Bazhanova N.E. Dialog i stolknovenie tsivilizatsii [The Dialogue and the Clash of 

Civilizations]. Moscow: Ves Mir. 2013. 269 p.

http://www.politstudies.ru/article/5056


186

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2015. No. 5. P. 186-191

DOI: 10.17976/jpps/2015.05.16

ПОЧЕМУ ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ НЕ ПУСТОЙ ЗВУК
М.С. Турченко
ТУРЧЕНКО Михаил Сергеевич, преподаватель департамента прикладной политологии, аспирант 
НИУ ВШЭ – Санкт‑Петербург. Для связи с автором: mturchenko@hse.ru

Статья поступила в редакцию: 06.04.2015. Принята к публикации: 06.08.2015

Аннотация. В статье рассматривается монография профессора сравнительной 
политологии школы государственного управления им. Дж.  Кеннеди при 
Гарвардском университете П. Норрис (Norris P. Why Electoral Integrity Matters. N.Y.: 
Cambridge University Press. 2014. 297 p.). Рецензируемая работа посвящена ответу 
на вопрос, что происходит, когда выборы нарушают международные стандарты 
честной политической борьбы. На основе детально продуманного и тщательно 
выполненного эмпирического исследования, построенного большей частью на 
оригинальных опросных данных, П. Норрис приходит к серии важных выводов 
о способности простых граждан оценивать качество электоральных процессов 
и политические последствия нечестных выборов. Во-первых, гражданам разных 
стран вполне по силам более-менее компетентно оценивать качество выборов 
в своих государствах. Во-вторых, высокий уровень скептицизма населения 
относительно честности выборов отрицательно коррелирует с доверием 
к существующей политической системе. В-третьих, низкий уровень легитимности 
политической системы в глазах общественности влечет за собой последствия 
на поведенческом уровне: от абсентеизма до различных форм протестной 
активности. В-четвертых, в ряде случаев сомнения в честности выборов могут 
выливаться в насильственные акции протеста; такой исход наиболее вероятен 
в гибридных политических режимах. Наконец, в-пятых, нечестные выборы, 
при наличии определенных условий, могут стать катализатором изменений 
в самой политической системе. Книга П. Норрис является несомненным вкладом 
в понимание связи такого неотъемлемого института большинства современных 
государств, как выборы, с политическими процессами на микро- и макроуровнях. 
Рассматриваемая работа, несомненно, будет полезна всем, кто занимается 
электоральными исследованиями, проблемами демократизации или изучением 
протестного политического поведения.
Ключевые слова: выборы; честные выборы; электоральные злоупотребления; 
легитимность; политическое поведение; политическое насилие; демократия.

В монографии авторитетного англо-американского политолога Пиппы 
Норрис [Norris 2014] предпринимается попытка установить, способны ли 
простые граждане компетентно оценивать качество выборов в своих странах, 
и если да, то какие последствия для той или иной политической системы 
влечет признание ими точки зрения о недобросовестном характере выборов.

Основное понятие исследования – “качество электоральных процессов”1 
(electoral integrity). Под этим термином в работе П. Норрис понимается соот-
ветствие выборов на каждом их этапе универсальным нормам (global norms), 
устанавливаемым международными конвенциями и стандартами (p. 21), как, 
например, “Всеобщая декларация прав человека” 1948 г., “Международный 
пакт о гражданских и политических правах” 1966 г. и т.д. С точки зрения 
1 Синонимом данного понятия в рецензии выступает термин “честные выборы”. Однако сама 
П. Норрис старается не обращаться к концепту “free and fair elections” из-за его нормативности.
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П. Норрис, такая – минималистская – трактовка основного понятия лучше 
иных возможных дефиниций соответствует задачам кросснационального ис-
следования, так как базируется на совокупности универсальных принципов 
демократических выборов, которые были признаны подавляющей частью 
мирового сообщества (p. 35). Противоположное содержание термину “каче-
ство электоральных процессов” придает концепт “электоральные злоупотре-
бления” (electoral malpractices). Прояснению смыслового содержания каждого 
из этих терминов, а также их сравнению с альтернативными концептами 
посвящена вся вторая глава монографии.

Теория, которую выдвигает П. Норрис, заключается в следующем. Нарушение 
установленных международными конвенциями и стандартами принципов 
демократических выборов чревато серьезными издержками для политической 
системы. Причем негативными политическими последствиями угрожает не само 
отступление от международных норм в проведении избирательных кампаний, 
а общественное осуждение качества выборов (p. 12). Восприятие гражданами 
злоупотреблений в ходе избирательного процесса подрывает легитимность вла-
сти. Кризис же легитимности, как при “эффекте домино”, способствует росту 
абсентеизма, может запустить волну мирных – если не насильственных – акций 
протеста, а в иных случаях способен привести к возникновению общественных 
коалиций, выступающих за политические реформы, к смене существующего по-
литического режима или вызвать волну репрессий со стороны государства. Верно 
и обратное: убеждение граждан в высоком качестве электоральных процессов 
укрепляет легитимность власти и способствует росту общественного доверия 
к политическим институтам. Следствием этого является рост явки на выборах 
всех уровней, снижение готовности граждан к неконвенциональному поведению 
и укрепление политического режима (p. 15).

Поскольку большая часть работы П. Норрис посвящена эмпирической 
проверке этой теории, исследователю нужно было определиться с тем, как из-
мерить качество электоральных процессов в отдельных странах. Эмпирическую 
операционализацию этого концепта П. Норрис провела на основе специально 
собранной информации – опросных данных. В целях обеспечения внешней 
валидности опросы были проведены как среди экспертов, так и среди обычных 
граждан. Экспертные оценки качества выборов в разных странах были собраны 
в рамках опроса Perceptions of Electoral Integrity (PEI), стартовавшего при участии 
самой П. Норрис в середине 2012 г. (p. 48-51). Отношение граждан к качеству 
электоральных процессов в своих странах было выявлено с помощью серии 
специальных вопросов, включенных в шестую волну исследования World Values 
Survey (WVS), проведенного в 2010-2014 гг. (p. 64-66). Подробно об источниках 
данных исследования и их сравнении с альтернативными данными рассказано 
в третьей главе, а также в приложениях к книге.

Эмпирическую часть своего исследования П. Норрис начинает с поиска 
ответа на вопрос, действительно ли становящиеся известными злоупотребле-
ния до, после и в ходе выборов формируют убеждения граждан в их нечест-
ности и манипулятивной природе. Проверка этого предположения (первой 
гипотезы) в самом начале работы была необходима, так как оно является 
отправной точкой всего исследования (p. 72). Утвердительный ответ на по-
ставленный вопрос П. Норрис получила, сопоставив ответы респондентов 
о качестве выборов в их странах, полученные в рамках исследования WVS, 
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с оценками, вынесенными этим выборам независимыми экспертами в опро-
се PEI (стран, где проводились оба этих опроса, на момент написания книги 
было десять (p. 106)). При этом было дополнительно установлено два факта. 
Во-первых, что проблема честных выборов является одной из приоритетных 
для граждан даже тех государств, где существуют значительные социально- 
экономические трудности. Во-вторых, что внимание к новостной повестке дня, 
уровень образования и степень поддержки лидирующей партии или кандидата 
влияют на точность в восприятии гражданами честности выборов (p. 109-110).

Вторая гипотеза П. Норрис заключалась в предположении, что восприятие 
гражданами качества электоральных процессов имеет определенные послед-
ствия для политической системы (p. 118). Например, нечестные выборы под-
рывают представления граждан о легитимности власти, размывают доверие 
к избранным партиям и политикам и т.д. В то же время там, где выборы соот-
ветствуют международным стандартам, должна наблюдаться противоположная 
картина: укрепление легитимности власти и рост доверия к политическим 
институтам (p. 113). Используя все тот же источник данных, WVS, П. Норрис 
подтвердила эту гипотезу. При этом, изучая связь между восприятием гражда-
нами качества электоральных процессов и степенью их поддержки существую-
щей политической системы, исследователь учитывала в своем анализе и другие 
потенциально значимые для объяснения уровня легитимности социально- 
политические факторы, как, например, образование, пол, возраст, доход, место 
проживания, степень национальной гордости, приверженность ценностям 
демократии, удовлетворенность жизнью и т.д. (p. 125-126).

После того как связь между доверием граждан к выборам и уровнем их под-
держки политической системы была установлена, П. Норрис обратилась к про-
верке группы гипотез, связанных с тем, что негативное восприятие гражданами 
качества электоральных процессов толкает их к протестным стратегиям поли-
тического участия (p. 137). Снова опираясь на данные WVS и учитывая большое 
число других потенциально важных объяснительных факторов, П. Норрис 
нашла подтверждение своим предположениям о связи негативного восприятия 
честности выборов с протестными стратегиями граждан (p. 140-143).

Но при каких условиях протесты против нечестных выборов приобретают 
насильственный характер? Это отдельный вопрос, на который П. Норрис попы-
талась ответить, используя данные о президентских и парламентских выборах во 
всех государствах с численностью населения свыше 500 тыс. чел., агрегированные 
в рамках проекта National Elections across Democracy and Autocracy (NELDA) (p. 147). 
При отслеживании времени проведения выборов и ряда экономических и струк-
турных факторов (p. 157) было установлено, что возникновение насильственных 
конфликтов в результате нечестных выборов наиболее вероятно в гибридных ре-
жимах, находящихся в “серой зоне” между демократиями и автократиями (p. 162). 
Более того, было обнаружено, что последствия протестных акций наиболее 
опасны в странах, где отсутствует верховенство закона, культура толерантности 
низка, а каналы для мирного протеста плотно закупорены (p. 167).

Эмпирическая часть работы подытоживается серией case studies, с помо-
щью которых П. Норрис пытается определить, каково влияние нечестных 
выборов на саму политическую систему. Анализируя президентские выборы 
в США (2000 г.), Украине (2004 г.) и России (2012 г.), автор делает два вывода. 
Во-первых, вопросы о честности выборов вполне могут вылиться в недоволь-
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ство существующей политической системой и в требования политических 
реформ. Во-вторых, реакция правящих элит на общественное недовольство 
качеством электоральных процессов зависит от ряда условий. В демократиях 
проблема, вероятно, разрешится через серию институциональных реформ, 
если запрос на них не угаснет слишком быстро, а в электоральных автократи-
ях, в зависимости от конфигурации элит и уровня интенсивности протеста, 
можно ожидать как смены режима, так и его ужесточения (p. 187). Однако 
даже после проведенного анализа эти выводы можно считать скорее интерес-
ными гипотезами, чем установленными научными фактами; их состоятель-
ность еще только предстоит проверить на более широкой выборке случаев.

В структурном отношении работа П. Норрис построена весьма логично. 
Краткое, но, вместе с тем, содержательное описание оригинальной теоретиче-
ской рамки исследования приведено во введении (на стр. 11 модель, развивае-
мая П. Норрис, представлена в наглядном графическом виде). Вторая и третья 
главы работы носят инструментальный характер и посвящены, соответственно, 
теоретической и эмпирической операционализации основного понятия ис-
следования – “качество электоральных процессов”. Четвертая глава содержит 
описание роли международного сообщества в продвижении и организации 
честных выборов и ключевым проблемам, с которыми оно сталкивается на 
этом пути. Это единственная во всей книге глава, которая не касается напрямую 
проводимого эмпирического исследования и включена в работу скорее в целях 
расширения общего кругозора читателя. В пятой-девятой главах излагаются 
доказательства главных гипотез исследования. Десятая, – заключительная – 
глава работы в сжатом виде суммирует главные выводы исследования и ставит 
вопросы для дальнейшего изучения проблемы честных выборов: почему все же 
так происходит, что в некоторых странах выборы перестают соответствовать 
международным стандартам, и какое “меню” реформ может поставить барьер 
злоупотреблениям в ходе избирательного процесса.

Несомненным достоинством рассматриваемой работы является то, что 
П. Норрис поднимается над отдельными случаями и предпринимает попытку 
генерализировать ключевые выводы, касающиеся политических последствий 
качества электоральных процессов. Для достижения этой цели автор опира-
ется на тщательно продуманный исследовательский дизайн, в котором были 
учтены недостатки предыдущих исследований, посвященных проблеме каче-
ства выборов и электоральным злоупотреблениям.

Отличительной чертой монографии является обширная (456 наименова-
ний) и крайне интересная библиография, пятая часть которой – новейшие 
источники, опубликованные в 2012-2014 гг. Те, кто занимается проблемами 
оценки качества выборов, электоральной коррупции, электоральных манипу-
ляций, диагностики фальсификаций, политической нестабильности, найдут 
в этой библиографии кладезь полезных материалов: от монографий и научных 
статей до информативных баз данных и аналитических докладов.

К недостаткам работы, о которых, впрочем, упоминает сама П. Норрис, мож-
но отнести ограниченность данных, на которых было построено исследование 
(p. 194). Проведенный анализ базировался на данных, собранных лишь в части 
современных государств, число которых не превышает нескольких десятков.

Можно также отметить, что генерализация выводов, к чему стремится 
автор и что составляет одно из главных достоинств работы, имеет, вместе 
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с тем, и обратную сторону: обобщенные данные, релевантные для некоторой 
совокупности стран, могут не соответствовать положению дел в отдельных 
страновых контекстах. В этом смысле показателен случай России. Несмотря 
на отчеты наблюдательских миссий [см. напр. McAllister, White 2015: 82] 
и заключения экспертов [см. напр. Нисневич 2014] о том, что федеральные 
выборы в России 2007-2008 и 2011-2012 гг. не соответствовали международ-
ным стандартам, подавляющее большинство российских граждан, как было 
установлено в ряде исследований [Rose, Mishler 2009: 124-125; McAllister, White 
2011: 672-673; McAllister, White 2015: 87-88], не имели вопросов к качеству про-
ведения этих выборов, воспринимая их, в целом, как честные и справедливые.

Монография П. Норрис отвечает на целый ряд важных вопросов о том, 
как восприятие гражданами качества электоральных процессов влияет на их 
отношение к политической системе и на их политическое поведение. В работе 
убедительно показано: если выборы не воспринимаются обществом как чест-
ные, то вместе с ростом цинизма падает уровень доверия граждан к полити-
ческой системе в целом и отдельным ее институтам в частности, повышается 
вероятность неконвенционального политического поведения.

Ключевой тезис работы (честные выборы – это не пустой звук) П. Норрис 
иллюстрирует в том числе примером президентской кампании в Нигерии 2011 г. 
Долгое время выборы в этой стране сопровождались вопиющими случаями 
электоральной коррупции, вызывавшими значительную нестабильность в об-
ществе. Наконец, когда 16 апреля 2011 г. на президентских выборах во вполне 
честной и конкурентной борьбе (что было признано, например, наблюдатель-
ной миссией Африканского союза) победил Дж. Гудлак, Нигерия снова не из-
бежала вспышки постэлекторального насилия, в результате которого несколько 
сотен человек было убито, а десяткам тысяч пришлось, спасая жизни, покинуть 
свои дома. Дело в том, пишет П. Норрис, что долгая история злоупотреблений 
на успешных для инкумбента выборах оставляет отпечаток недоверия в беспри-
страстности организаторов выборов и самого избирательного процесса, даже 
когда инкумбент добивается победы в честной борьбе (p. 18, 154).

Книга П. Норрис, безусловно, должна привлечь внимание тех, чьи научные 
интересы касаются таких областей, как электоральное поведение и политиче-
ское участие, режимные трансформации и принятие политических решений 
в демократиях. Работа будет также полезна интересующимся состоянием 
института выборов в современном мире. А как образец хорошо продуманного 
и грамотно выполненного анализа, монографию П. Норрис можно пореко-
мендовать всем, кто хотел бы развить свои навыки в проведении прикладных 
политологических исследований.
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Abstract. Reviewed is the monograph written by Pippa Norris (Norris P. Why Electoral Integrity Matters. 
N.Y.: Cambridge University Press. 2014. 297 p.), McGuire Lecturer in Comparative Politics at the John 
F. Kennedy School of Government, Harvard University. The book seeks to answer the question: what 
happens when elections violate the international standards of electoral integrity. The author, basing on 
elaborate and diligent empirical study, comes to a number of important conclusions about the ability of 
ordinary citizens to estimate electoral integrity and the political consequences of fraudulent or rigged 
elections. Firstly, ordinary citizens are usually aware of many types of electoral malpractices and therefore 
can make reasoned judgments about the quality of elections in their countries. Secondly, high level of 
skepticism with regard to electoral integrity is linked to the legitimacy of a political system. Thirdly, 
lack of legitimacy entails certain consequences for patterns of voting and political participation, as well 
as protest activism. Fourthly, doubts in electoral integrity can trigger political violence in some cases. 
Such an outcome is highly likely in hybrid regimes. Finally, fraudulent or rigged contests under certain 
circumstances can push changes in a political system itself. The reviewed work contributes considerably 
to understanding of the linkage between elections and political processes on micro- and macro- levels. 
The book, undoubtedly, will be useful to those who are interested in electoral studies, problems of 
democratization and understanding of protest political activity.
Keywords: elections; electoral integrity; electoral malpractices; legitimacy; political behavior; political 
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