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ПРЕДСТАВЛЯЮ ЮБИЛЕЙНЫЙ НОМЕР. Нам 25 лет! 
САПН / РАПН – 60 лет!

Дорогой Читатель!
Вы держите в руках долгожданный юбилейный номер журнала “Полис. 

Политические исследования”, которому в наступившем году исполняет-
ся 25 лет. Четверть века назад, в начале 1991 г., под девизом “Мы в мире, 
мир в нас” вышел его первый номер. Новый журнал, созданный Игорем 
ПАНТИНЫМ, Михаилом ИЛЬИНЫМ и Татьяной ШМАЧКОВОЙ, продол-
жил, но вместе с тем и радикально осовременил научные традиции и принци-
пиальные установки своего предшественника – научного и общественно-по-
литического журнала “Рабочий класс и современный мир”. Была предложена 
новая концепция, выработаны новые цели и задачи, среди которых важное 
место заняли культурно-просветительские проекты, направленные на фор-
мирование и консолидацию отечественного  политологического сообщества.  

Говоря о родном и любимом журнале, хочется избежать излишнего пафоса. 
Предпочту язык цифр и фактов. Опубликовано 2 322 статьи в 150 книжках, перед 
Вами – 151-я. “Полис” – самый цитируемый отечественный политологический 
журнал (двухлетний импакт-фактор РИНЦ – 2,017); по интегральному рейтин-
гу Science Index он занимает 17-е место среди российских журналов – по всем 
специальностям, включая математику, химию, медицину и т.д. Если судить по 
качественным показателям, то “Полис” – единственный политологический 
журнал, который вошел в категорию А по итогам экспертного опроса, организо-
ванного Высшей школой экономики весной 2015 г. Четверть века мы сохраняем 
и преумножаем тот потенциал, который был заложен в свое время его основате-
лями и несколькими поколениями его редакторов.

Юбилей нашего журнала совпал с еще одним значимым и радостным собы-
тием – 60-летием Российской ассоциации политической науки (РАПН). Это наш 
соучредитель, надежный партнер, интеллектуальный спонсор и близкий друг, с ко-
торым рука об руку мы преодолеваем жизненные трудности, и, конечно, радуемся 
общим победам на поприще политической науки. История РАПН свидетельствует, 
и тому порукой изданная на основе академического исследования монография, 
наша Ассоциация – уникальная организация, не имеющая аналогов в России. 
РАПН с честью прошла через потрясения и испытания последних лет, выстояла 
и победила, что в полной мере подтверждает профессионализм и высочайший 
качественный уровень объединенных ею российских ученых.

Настоящий номер открывается статьей, которую я настоятельно реко-
мендую прочитать всем нашим читателям. Президент РАПН Оксана Гаман-
Голутвина представляет концептуальный материал “Политическая наука перед 
вызовами современной политики”. В нем излагается видение автором роли поли-
тической науки в современном мире и миссии Ассоциации. Текст написан на 
основе выступления на ноябрьском Конгрессе РАПН, но он выходит далеко за 
рамки вариаций на юбилейные темы. Автор очерчивает наиболее актуальные 
вызовы, которые форматируют современное социальное знание, взаимоотно-
шения политической науки и практической политики, внутренние вопросы 
развития дисциплины: соотношение мейнстрима мировой науки с повесткой 
и конфигурацией отечественной политологии...

В рамках рубрики “Тема номера: Теория и практика мировой политики” про-
блемы, поднятые в статье Гаман-Голутвиной, получают свое развитие. Истинное 
интеллектуальное удовольствие доставит читателю диалог наших замечательных 
политологов из МГИМО Татьяны Алексеевой и Марины Лебедевой “Что происхо-
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дит с теорией международных отношений”. В процессе написания статьи авторы 
обнаружили, что их точки зрения заметно расходятся. В результате получился 
спор-диалог, возрождающий давние научные традиции проблемных дискуссий. 
Анализ онтологии понятия “международный”, его изменения, попытки ответить 
на вопрос, где кончается теория и начинается сфера идеологии, – таково содер-
жание этой интереснейшей дискуссии.

В статье “Новая система отношений великих держав XXI века: ‘концерт’ или кон-
фронтация?” Александр Никитин напоминает, что в 2015 г. исполнилось 200 лет со 
времен Венского конгресса. Он представляет итоги проекта, в рамках которого 
20 ученых из девяти стран попытались сформулировать возможные механизмы 
создания нового, включающего и Россию, “концерта” держав для XXI в. Особое 
внимание привлекает статья Сергея Ознобищева “‘Новая холодная война’: воспоми-
нания о будущем”. Автор убедительно доказывает, что некоторые наши СМИ порой 
излишне усердствуют, создавая в лице Запада, прежде всего США, “образ врага”, 
провоцируя возврат к канонам холодной войны, что нынешний этап взаимоотно-
шений России и стран Запада в целом лишен имманентных черт “классической” 
холодной войны. Однако копившиеся противоречия не разрешались годами и со-
здали почву для нового “гибридного” противостояния на иных условиях.

Контрастом статье С. Ознобищева, и это осознанный ход Редакции, пред-
ставляется полемическое исследование Александра Бузгалина, Андрея Колганова 
и Ольги Барашковой “Россия: новая империалистическая держава?”. Авторы 
доказывают, что капиталы и государственные машины стран полупериферии 
вообще и России, в частности, являются преимущественно объектами импе-
риалистического подчинения и манипулирования. 

Высокий градус полемики в рамках рубрики “Теоретическая политология” задает 
статья Михаила Ильина “Слоеный пирог политики: рецепты и импровизации”. В ней 
автор продолжает критическое развитие подходов и принципов исследования,  
заявленных в предыдущей статье, которая опубликована полтора года назад (Полис. 
Политические исследования. 2014. № 3). В другой статье рубрики – “Политическое 
лидерство и политическая власть”, ее автор, британский политолог Арчи Браун, 
анализирует феномен персонализации политики в СМИ и повышенное внима-
ние к лидерам крупных партий в парламентских демократиях. В результате, по его 
мнению, роль лидеров в политическом процессе преувеличивается. В реальности 
же, считает автор, эффективное лидерство носит коллективный и коллегиальный 
характер, а ложные решения с трагическими последствиями принимаются чаще, 
когда лидер добивается своих целей за счет использования своего статуса, а не по-
средством убеждения коллег. Георгий Сатаров в первой части интереснейшей статьи 
“Доверие как объект политической социологии” рассматривает проблемы измерения 
доверия населения по отношению к государственным институтам в современной 
России. По результатам трех исследований, проводившихся Фондом ИНДЕМ 
в интервале от 1998 до 2015 гг., автор предлагает инновационные подходы к изме-
рению этого важнейшего показателя, аналогичные применяемым при изучении 
социальных сетей. Завершается рубрика яркой статьей известного политолога 
и социолога Марины Мчедловой “Социокультурные смыслы политики: новая логика 
интерпретации и религиозные референции”, стремящейся расширить основания те-
ории и методологии политической науки за счет включения объяснительных схем 
социокультурных смыслов.

Юбилеи скоро отшумят, и мы, отметив научной конференцией 25-летие 
“Полиса”, опять вернемся к трудовым будням и кропотливым поискам новых 
интересных публикаций, чтобы порадовать взыскательного читателя.

Сергей Чугров
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По материалам выступления Президента РАПН О.В. Гаман-Голутвиной на открытии в юбилейный 
год VII конгресса РАПН (ноябрь 2015 г.). Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 14-03-00815a

Аннотация. Написанный в связи с 60-летием отечественной ассоциации 
политической науки текст посвящен рассмотрению генезиса, миссии и роли 
этой организации в контексте политического развития последних десятилетий 
и актуальных трендов эволюции современной политики. Отмечается, что 
наиболее значимые вызовы, возникающие перед политической наукой, можно 
условно суммировать в два проблемных блока. Первый – это взаимоотношения 
политической науки и практической политики, то, как глобальные 
и локальные вызовы форматируют современное социальное знание. Второй 
блок – это внутренние вопросы развития дисциплины: соотношение мейнстрима 
мировой науки с повесткой и конфигурацией отечественной политологии; 
теоретико-концептуальные (императивно плюралистические) основания 
политической науки; сопряжение фундаментальных и прикладных направлений 
и их тематическое наполнение; сравнительный анализ эффективности 
исследовательских стратегий и методов; релевантность применяемой системы 
оценки эффективности научной деятельности в политической науке. Значимость 
политической науки сегодня определяется, по мнению автора, тем, что 
доминантой нынешней эпохи – постсовременной по своему содержанию – стал 
сложносочиненный симбиоз политики и экономики. Предметом политической 
науки предстают идеи, идеалы, интересы и технологии их сопряжения. В терминах 
второго закона термодинамики политическая наука – это институциональный 
инструмент противостояния необратимому рассеянию общественной энергии. 
Сложность политологии в этом качестве состоит в том, что она оперирует 
закономерностями вероятностного свойства, большинство из которых имеет 
относительно короткий период действия. Это, по мнению автора, определяет 
необходимость постоянной саморефлексии дисциплины, что и составляет миссию 
РАПН и ее социальную функцию, состоящую в создании формата и устойчивости 
профессиональной коммуникации. Автор рассматривает форматы и технологии 
реализации социальной функции РАПН как значимого института гражданского 
общества, обретающего свою идентичность в контексте качественного 
усложнения социальных изменений с преобладанием в них нелинейных по 
характеру процессов.
Ключевые слова: политическая наука; вызовы и угрозы; нелинейные процессы; 
профессиональная коммуникация; методологические и методические основания 
политологии; политическая экспертиза; РАПН; МАПН.

http://www.politstudies.ru/article/5088
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ЯРОСТНОГО МИРА

В 2015 г. исполнилось 60 лет с тех пор, когда отечественные исследователи 
впервые приняли участие в работе конгресса Международной ассоциации 
политической науки (МАПН) и были официально приняты в состав меж-
дународной профессиональной ассоциации, что дало импульс конституи-
рованию сообщества исследователей политики в нашей стране в формате 
Ассоциации политической науки. Поскольку МАПН построена по принципу 
“одна страна – одна организация”, созданная в 1955 г. отечественная ассоци-
ация политической науки обрела право представлять отечественных полито-
логов в международных структурах и достойно осуществляла эту миссию на 
протяжении последующих 60 лет. Прошедшие с момента создания ассоциации 
шесть десятилетий отмечены непрерывным развитием организованного поли-
тологического сообщества исследователей и преподавателей в нашей стране. 

Заметной вехой на этом пути стало проведение в Москве в 1979 г. XI кон-
гресса МАПН, ставшее возможным благодаря усилиям президента ассоциа-
ции Г.Х. Шахназарова. Обращение к наследию Московского конгресса САПН 
и истории ассоциации в целом – не просто дань юбилею, это повод для ос-
мысления соотношения национально-государственного и мирополитическо-
го, особенного и единичного, уникального и универсального. Это тем более 
актуально, если учесть отмеченное, в частности, классиком мировой социо-
логии У. Беком новое качество власти, для которой характерно исчезновение 
разницы между интернациональным и национальным во власти и появление 
глобального, всемирного пространства внутренней политики [Бек 2007].

В ноябре 2015 г. состоялся пруроченный к 70-летию Ассоциации VII кон-
гресс РАПН. Конгресс прошел в тревожном контексте – перефразируя 
У. Шекспира и Дж. Стейнбека, можно сказать, что рубеж 2015 / 16 гг. ста-
новится зимой тревоги нашей, когда стратегическая стабильность предстает 
уходящей натурой, ускользающей реальностью, причем это ощущение усили-
вается. Гражданский конфликт на Востоке Украины. Война в Сирии. Трагедия 
российского авиалайнера. Париж, казавшийся прежде вечным праздником, 
который всегда с тобой, а теперь обагрен кровью невинных жертв…

Возникает вопрос – до науки ли (тем более политической) в этом ярост-
ном, но далеко не во всем прекрасном мире? Эта мысль, уверена, близка многим. 
Более того, все слышнее голоса тех, кто, перефразируя известный афоризм, 
готов схватиться за пистолет при упоминании науки, тем более политической, 
и это – прямая цитата. Между тем перечисленные выше и еще многие другие 
обстоятельства не только не девальвируют значимость объективного знания 
о политике, но резко актуализируют его востребованность. И очевидно обо-
стряют проблемную ситуацию политической науки, которая действительно 
оказывается перед калейдоскопом экспоненциально нарастающих вызовов. 

Наиболее актуальные измерения этих вызовов можно условно суммиро-
вать в два проблемных блока. Первый – это взаимоотношения политической 
науки и практической политики. Это вопросы о том, как вызовы – глобаль-
ные и локальные – форматируют современное социальное знание. Второй 
блок – это внутренние вопросы развития дисциплины. 

Рассмотрение глобальных вызовов, форматирующих политическую науку, 
позволяет констатировать, что возникшие во второй половине ХХ в. глобаль-
ные проблемы в начале нового столетия не только не были разрешены – они 
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многократно усугубились и дополнились впечатляющим перечнем новых 
угроз1: транснационализация организованной преступности в целом и транс-
граничный по масштабу незаконный оборот наркотиков в частности; проти-
воправные операции в сфере высоких технологий и масштабная, обретшая 
почти государственный размах, киберпреступность (причем наиболее развитые 
страны в данном отношении оказались и наиболее уязвимыми); эксперименты 
по клонированию людей (включая искусственное воспроизводство детей- 
двойников, создающее прямую угрозу генофонду); ставшее очевидным изме-
нение климата. Неожиданным и резким стал взрыв как казалось уже ставших 
историей религиозных войн, межэтнических конфликтов, вооруженного 
сепаратизма и ирредентизма; произошло качественное перерождение возник-
шего еще в XIX в. феномена терроризма и обретение им характера глобальной 
угрозы. Более того, возродились, казалось бы, ставшие достоянием истории 
такие архаичные угрозы безопасности, как работорговля и морское пиратство. 
Работорговля в различных регионах мира превратилась в выгодный бизнес; 
пиратский промысел возник в Сомали, а захваты заложников с целью обогаще-
ния или пропаганды стали одной из технологий современного терроризма. Все 
перечисленное составляет содержание значимых вызовов для безопасности – 
региональной, национальной, глобальной. Причем эти угрозы представляют 
собой порой причудливое сочетание сверхсовременных и архаичных элементов.

Однако расширением номенклатуры вызовов нынешняя проблемная ситу-
ация не исчерпывается – отмечаются и качественные перемены: глобальные 
угрозы существуют не изолированно друг от друга, а взаимодействуют между 
собой, производя кумулятивный эффект и превращаясь в каскады взаимос-
вязанных угроз. Следует назвать еще одно принципиально новое явление: 
притупился ставший результатом Второй мировой войны страх нового гло-
бального столкновения. В 1919 г., всего год спустя после завершения Первой 
мировой войны, Освальд Шпенглер поразил современников данным им от-
ветом на вопрос о возможности новой мировой бойни. Он сказал, что новая 
война не только возможна, но даже неизбежна, и произойдет она через двад-
цать лет, поскольку в этом временном горизонте вырастет новое поколение, 
не знакомое с ужасами войны. Созданные на исходе Второй мировой войны 
институты глобального регулирования, прежде всего ООН, обеспечили более 
70 лет без всемирных войн. За этот период выросли почти три поколения, и се-
годня казавшаяся вечной память об ужасах войны начинает стираться. “Есть 
вещи поважнее мира” – эта знаменитая фраза, традиционно приписываемая 
Александру Хейгу, звучит как лейтмотив сегодняшнего состояния умов... 

В свое время первым президентом МАПН в 1949 г. был избран профес-
сор Чикагского университета К. Райт, президент Американской ассоциации 
политической науки (1948-1949 гг.), крупный ученый, автор двух десятков 
книг, включая знаменитую работу “Исследование войны” (1942 г.). Избрание 

1 Данная проблематика была рассмотрена в исследовании “Политическая наука перед вызовами 
глобального и регионального развития” (отв. редактор О.В. Гаман-Голутвина, среди авторов – 
Т.А. Алексеева, Н.К. Арбатова, А.Д. Воскресенский, Э.Я. Баталов, В.Г. Барановский, А.Д. Богатуров, 
А.А. Галкин, М.К. Горшков, А.А. Громыко, А.А. Дынкин, Н.И. Иванова, А.А. Кокошин, Б.Г. Капустин, 
В.В. Лапкин, М.М. Лебедева, А.В. Торкунов, Н.А. Симония, В.В. Наумкин, А.И. Неклесса, 
А.И.  Никитин, В.А.  Никонов, В.И.  Пантин, С.П.  Перегудов, С.М.  Рогов, И.С.  Семененко, 
В.П. Сударев и др.), изданном в рамках 5-томной монографии “Российская политическая наука: 
истоки и перспективы” под общей редакцией О.В. Гаман-Голутвиной [Политическая наука... 2015].
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К. Райта было не случайным: трагедия мировой войны побуждала вновь обра-
щаться к вопросам предотвращения новых войн. Стремлением к осмыслению 
опыта Второй мировой войны для предотвращения новых столкновений 
были отмечены и многие годы деятельности отечественной ассоциации: во 
главе ассоциации и среди выдающихся ученых-политологов были участники 
Великой Отечественной войны Г.Х. Шахназаров, А.А. Галкин и другие. 

К большому сожалению, проблематика предотвращения войн не ушла из 
повестки политической науки и в настоящее время. Перед началом Давосского 
форума 2015 г. был опубликован доклад Всемирного экономического форума 
о глобальных рисках, ожидающих человечество в ближайшее время. В ходе 
подготовки доклада 900 всемирно признанных экспертов выбирали 10 рисков 
из предложенных трех десятков и затем ранжировали их по двум шкалам: по 
вероятности превращения риска в реальную угрозу и по силе воздействия на 
глобальные политику, экономику и общество. Неожиданностью доклада стало то, 
что эксперты впервые за последние 20 лет на первое место поставили геополити-
ческие риски межгосударственных конфликтов. В качестве причин были названы 
такие факторы, как растущая нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке; продолжающийся конфликт на Юго-Востоке Украины; рост терро-
ристических групп, в первую очередь, таких как запрещенные в России ИГИЛ 
(ДАИШ) и “Боко Харам”; растущая напряженность на территории Южно-
Китайского моря. “Двадцать пять лет спустя, после падения Берлинской стены, 
мир снова столкнулся с риском крупного конфликта между государствами” – 
таков комментарий ведущего экономиста Давосского ВЭФ М. Дрзениек-хануз. 
Также в перечень наибольших рисков входят крах национальных правительств, 
киберпреступность, экстремальные погодные явления, водный кризис2.

Другой опрос, проведенный в феврале 2015 г. в США журналом Foreign 
Policy с привлечением более тысячи американских экспертов, показал, что 
впервые за последние 20 лет риск прямого военного столкновения США 
с Россией оценивается выше, чем между США и Китаем3. 

Следует также иметь в виду, что современные конфликты включа-
ют отнюдь не только столкновения с применением традиционных видов 
оружия, но также широкий спектр разнообразных по применяемым тех-
нологиям форматов, включая информационные, психологические, финансово- 
экономические, организационные, дипломатические войны, кибератаки и пр. 

Кроме того, в этом контексте необходимо иметь в виду фактическое изме-
нение целей и характера современных войн и эволюцию их концептуального 
осмысления. Что касается первого, то современные эксперты, развивая идеи 
К. Клаузевица, различают тотальные и ограниченные войны. Разграничение 
определено не количеством погибших и не масштабом военных действий, 
а целями4. Цель тотальной войны – полностью разгромить противника, 

2 Главный риск 2015 года – война. 2015. – ЭлитТрейдер. 14.06. Доступ: http://elitetrader.ru/index.
php?newsid=253413 (проверено 08.12.2015). 
3 Опрос экспертов Foreign Policy: насколько вероятна война между США и Россией. 2015. – В досье 
дипломата. Международная жизнь. 05.02. Доступ: http://dossierdip.interaffairs.ru/index.php/analitika/
item/838-838 (проверено 08.12.2015). 
4 Фененко А.В. 2015. Современные конфликты – отражение войн XVII–XVIII веков. – Российский 
Совет по международным делам. Официальный сайт. 05.05. Доступ: http://russiancouncil.ru/
inner/?id_4=5833#top-content (проверено 08.12.2015).
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уничтожить его или принудить к капитуляции. Цель ограниченной войны 
принципиально иная – принудить противника к компромиссу, к локальным 
уступкам, в результате которых противник вынужден пойти на заключение 
невыгодного для него соглашения. Такой тип войн преобладал во второй по-
ловине XVII и в XVIII вв.; таковы и разворачивающиеся в начале XXI в. огра-
ниченные войны, которые потенциально чреваты более крупными военными 
конфликтами5. В этом также можно увидеть проявление противоречивого 
характера политики, сочетающей сверхсовременные инструменты и инно-
вационные технологии противостояния (кибероружие, радиоэлектроника 
и др.) с заимствованными из древности приемами. 

Для понимания актуальных тенденций в концептуализации современных 
войн можно обратиться к недавно принятым документам. Так, в частности, 
в разработанной в 2014 г. Новой оперативной концепции армии США “Победа 
в сложном мире 2020-2040” впервые на уровне официального документа фик-
сируется принципиально новое видение облика войны. В Новой оперативной 
концепции впервые официально говорится, что “жесткие противоборства буду-
щего будут осуществляться в незнакомой обстановке и в незнакомом месте. При 
этом армии будут противостоять неизвестные враги, входящие в неизвестные 
коалиции”. Один из разработчиков концепции, бывший командующий войска-
ми США и союзников в Афганистане, генерал Д. Барно отмечал: “Нам придется 
действовать в условиях, когда невозможно установить ни точного времени 
начала войны, ни момента ее завершения” [Оперативная концепция... 2015].

Другой важной особенностью новых концепций войны оказывается отсут-
ствие четкой грани между войной и миром, когда интенсивность конфликтов, 
его участники, поля боя и сферы противоборств становятся переменными 
величинами. Фактически речь идет о том, что появляется новое состояние – 
“мировойна” или “войномир”. Таким образом, особое значение придается 
нечеткому характеру военных конфликтов, когда в условиях жесткого проти-
воборства противостоящие стороны включают в себя как войсковые подраз-
деления, так и иррегулярные формирования, как ополчение, так и частные 
военные компании и т.п. [там же]. 

Очевидно, что упомянутые и иные масштабные с точки зрения глубины, 
качества и динамики трансформации требуют концептуального осмысления, 
поскольку размытость понятий и концептуальная нечеткость – серьезное 
препятствие на пути политического анализа и прогнозирования мировой 
динамики. Необходимы сущностные определения и классификации рисков, 
вызовов, опасностей и угроз, их “количественные” (в зависимости от уровня 
реального ущерба, который проблемы могут принести) и “качественные”  
(характеристики и особенности, которыми они могут обладать) классифика-
ции и ранжирования вызовов по степени вероятности. Необходимо осмыс-
ление понятий также “мягких” и “жестких” угроз безопасности.

В этом контексте очевидна потребность политической науки в осмыслении 
собственных методологических оснований, ключевых принципов, получен-
ных результатов. К тому же побуждают и отмеченные юбилейные даты – 
60 лет САПН / РАПН и 35 лет, прошедших со времени Московского конгресса 
МАПН. Это перечень насущно необходимо дополнить еще одной значимой 

5 Там же. 
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вехой: недавно исполнилось 25 лет с момента официального конституирования 
политической науки в нашей стране в качестве самостоятельной дисциплины.

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА:  
ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ ИЛИ ЦВЕТУЩАЯ СЛОЖНОСТЬ?

Упомянутый 25-летний временной отрезок соответствует периоду смены 
поколений. Нельзя не отметить, что последняя четверть века отмечена транс-
формацией такой глубины, которая ставит этот период в ряд исторических 
событий. В “Философии истории” Г.В.Ф. Гегель написал поразительные слова 
о том, что периоды счастья являются пустыми листами истории [Гегель 1993: 
79]. Время показало справедливость этого суждения. Действительно, эпохи 
перемен и потрясений редко делают счастливыми их участников и свидетелей, 
однако в плане познания мира эти переломные моменты истории бесценны. 
Не случайно Карл Ясперс полагал, что именно в переломные моменты исто-
рии постигается ее истинный смысл.

Не составляет исключения и последняя четверть века, вобравшая в себя 
целый ряд существенных трансформаций, наиболее значимыми из которых, 
видимо, можно считать два типа сдвигов. Первый – качественное усложне-
ние природы и характера социальных изменений, а именно, переход к не-
стационарной системе социальных связей и преобладанию нелинейных по 
характеру процессов. Нелинейность в данном контексте означает качество 
системы управляться разными законами в разное время при разных внешних 
воздействиях, когда малое воздействие может оказывать большее влияние на 
процесс эволюции системы, чем воздействие более сильное, но неадекватное 
тенденциям эволюции. Нелинейность обуславливает сложное и разнообразное 
поведение участников социальных процессов, не укладывающееся в единую 
теоретическую схему. Динамика таких систем неоднозначна, поскольку внеш-
ние или внутренние воздействия могут вызвать отклонения такой системы от 
ее стационарного состояния в любом направлении. В данном контексте осо-
бое значение имеет тот факт, что в политических процессах наиболее заметно 
нарушается линейный принцип пропорциональности результата усилиям 
и неприменимость механического масштабирования: совсем не очевидно, 
что модель политического процесса может рассматриваться как уменьшен-
ная копия политической реальности. Кроме того, нелинейность сопряжена с  
растущими рисками – техногенными, политическими, гуманитарными и т.д. 
[Полунин, Тимофеев 2009]. 

Мир политического в условиях глобальной неопределенности и “размы-
вания границ между политикой, экономикой и обществом” характеризуется 
неустойчивостью, поскольку прежние системные правила игры и базисные 
институты, а также формы и роли действующих сил перестают действовать, 
новые правила пишутся заново на ходу, отменяются и создаются вновь. 
Взаимозависимость и взаимосвязанность оказываются в основе усложнения, 
роста плюрализации социальных отношений. Рост общественных ожида-
ний при снижении уровня их удовлетворенности, повышение зависимости 
внутренней политики от внешней среды, информатизация общества, его 
“сетевизация” иллюстрируют глобальную трансформацию в том понима-
нии, как это представлено в работах Э. Гидденса и У. Бека – как “ускольза-
ющий мир”, “общество риска”, переход к “другому модерну” [Giddens 1991; 
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Гидденс 2004; Смирнов 2012]. У. Бек понимает трансформацию как процесс, 
пределы которого трудно фиксируемы, однако его масштаб столь значителен, 
что может быть интерпретирован как “изменение основ изменения” [Бек 
2000: 16]. Все приходит в движение и меняется таким непостижимо всеохват-
ным образом, что сам фундамент социального взаимодействия, практики, 
институты, ценности оказываются в состоянии трансформации [Смирнов 
2012]. При этом неизбежным следствием и оборотной стороной усложнения 
социальных связей предстает растущая хрупкость современного мира [Талеб 
2014]. Возрастание сложности, объемности, многозначности социальных свя-
зей – знак времени, который требует соответствующей реконцептуализации 
и перенастройки управленческих систем. Отмеченные особенности сложных 
социальных объектов определяют императивность разработки релевантных 
их сложности парадигм анализа, прогнозирования и управления, что можно 
рассматривать в качестве принципиальной методологической установки 
современной политической науки. Однако рефлексия сложности порой су-
щественно запаздывает по отношению к реальным процессам. 

Второй тип сдвигов касается собственно политической сферы и харак-
теризует тектонические изменения структуры глобального миропорядка на 
изломе 1980-90-х годов и последовавший на исходе четвертьвекового рубежа 
существования сформировавшегося тогда миропорядка глубокий кризис его 
структуры; радикальное изменение номенклатуры акторов глобальной поли-
тики и соотношений сил между ними, а также окончательное формирование 
феномена мировой политики как глобального контекста существования 
национальных государств, международных организаций, системы между-
народных отношений в целом, над- и негосударственных структур. Кроме 
того, очевидно новое, существенно более сложное, чем ранее, соотношение 
глобальных, национальных и региональных уровней политики и экспонен-
циальное усложнение механизмов их взаимопроникновения. Еще одной 
заметной чертой новой реальности становится отмеченное С. Хантингтоном 
возрастание самого количества власти. В современных обществах, в отличие 
от традиционных, власти становится больше, соответственно, большая часть 
общества оказывается вовлеченной во властные отношения.

При том, что турбулентная по характеру последняя четверть века очень 
по-разному, порой “железной пятой”, прошлась по личным судьбам не 
одного поколения, именно она предоставила редкий шанс протестировать 
целый ряд исторически складывавшихся гипотез относительно возможностей 
гармонизации мироустройства. Переход к универсальной цивилизации, объе-
диненной общечеловеческими ценностями, преодоление классово-экономи-
ческих и геополитических противоречий – под знаком этих идей сложилась 
версия отечественного политического идеализма исхода 1980-х годов. Это 
время вобрало в себя и идеалистические упования на устранение насилия из 
сферы политики, и надежды на изживание враждебности и конфликтности 
в международных отношениях, и чаяния установления почти кантовского 
“вечного мира” в результате обретения статуса партнеров ранее казавши-
мися непримиримыми соперниками, и крушение оказавшихся несбывши-
мися надежд. Не оправдались и связанные с разработкой и использованием 
информационно коммуникационных технологий завышенные ожидания 
обрести в них почти “золотой ключик”, позволяющий разрешить сложные 
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социальные проблемы. Оказались иллюзорными и надежды на междуна-
родную кооперацию в разрешении глобальных проблем. И все же, несмотря 
на несостоятельность ожиданий того времени и возросшую конфликтность 
текущей ситуации, вряд ли правомерно априори пессимистически отвергать 
саму возможность преодоления тотальной конфликтности современного 
мира. Потенциал политической науки в данном отношении вряд ли подлежит 
сомнению, в том числе по следующим резонам. 

Разные эпохи имели различные доминанты. В традиционном обществе 
доминантой была религия; в индустриальном – идеология; в нынешнем, 
которое нередко определяют как постсовременное, это сложносочиненный 
симбиоз политики и экономики. Этот симбиоз и предстает объектом поли-
тической науки, ибо экономическая теория нацелена не на рефлексию, а на 
модальность максимизации стоимостной эффективности. Политическая 
наука – если артикулировать ее повестку в терминах философии Мартина 
Хайдеггера – изучает бытие и время, точнее, политическое бытие в поли-
тическом времени. Человек и политика; смыслы, выражающие их дискурсы 
и технологии трансляции этих смыслов; способы целеполагания и современная 
нелинейная динамика его реализации; потребности, интересы, движущие мо-
тивы крупных общностей и малых групп; культуры и ценности; движения масс 
и революции; управленческие парадигмы и технологии. А еще война и ми-
ротворчество; стратегии и технологии; конфликты и компромиссы – таков 
бесконечно разнообразный мир политической науки. Как сделать мир менее 
конфликтным? Как избавить его от войн? Как преодолеть нищету – не только 
философии Прудона, как призывал К. Маркс, – и не только экономическую 
обездоленность беднейших стран и слоев, но также мировоззренческую 
и культурную? Все это и еще многое другое образует многосоставное поли-
аспектное предметное поле политической науки. И именно эта мозаичность 
дала основание для метафоры Г. Алмонда, который сравнил политологию 
с множеством столиков в кафе, имея в виду сосуществование в политической 
науке различных исследовательских стратегий [Almond 1990]. На мой взгляд, 
проблема состоит в формате сопряжения этих условных “столиков”: станет 
ли внутренний дизайн этого многообразия Вавилонской башней или цветущей 
сложностью, соответствующей многослойности своего объекта – бесконечно 
сложного мира относительных истин? 

Если коротко, предмет политической науки – это идеи, идеалы, интересы 
и технологии их сопряжения. При этом политическая наука не претендует 
на обещание человеку рая, она стремится удержать его от движения в ад – ад 
коррупции, несвободы, угнетения, неэффективного управления, упадка, в ко-
нечно счете – регресса. Иначе говоря, в терминах второго закона термодина-
мики, политическая наука – это институциональный инструмент противостояния 
необратимому рассеиванию общественной энергии. 

Сложность политологии в этом качестве состоит, в частности, в том, что 
она оперирует закономерностями вероятностного свойства, большинство 
из которых имеет относительно короткий период действия [Алмонд 1999]. 
И потому столь важна постоянная саморефлексия состояния дисциплины. 
Именно это и составляет, если угодно, миссию РАПН, ее социальную функцию – 
создавать формат и устойчивость профессиональной коммуникации. При 
этом важно, чтобы эта коммуникация обретала предметные формы – кон-
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кретных эвристических проектов и решения прикладных задач – и была эф-
фективной в этом качестве. Собственно, на это и нацелена вся деятельность 
ставшей преемницей САПН Российской ассоциации политической науки: 
ее целью выступает развитие института политической науки и, возможно, 
более эффективное его функционирование – в партнерстве с государством 
и родственными структурами профессионального поля. 

В понимании миссии РАПН уместно сослаться на Г.В.Ф. Гегеля, который 
считал, что становление гражданского общества происходит посредством 
институционализации партикулярного, частичного интереса и соединения 
его с интересом общезначимым. Причем именно профессиональные ассо-
циации Гегель считал базовой структурой гражданского общества, а их сово-
купность – его матрицей. 

Зададимся вопросом: много ли в России институтов гражданского общества 
со столь длительной и реально богатой историей? А те организации, что смогли 
сохраниться, несмотря на тектонические по глубине и системные по объему 
трансформации последнего полувека, обладают ли потенциалом развития, 
способностью целеполагания и ориентацией на связь с политической прак-
тикой? Изданная к VII конгрессу РАПН монография об истории Ассоциации 
в полной мере свидетельствует как о реальных достижениях РАПН в области 
развития дисциплины, так и о ее роли в качестве института гражданского 
общества [История... 2015].

Очевидно, что историческая судьба политической науки в России склады-
валась непросто: несмотря на богатейшую и без преувеличения многовековую 
традицию общественно-политической мысли, официальное конституиро-
вание политической науки как академической дисциплины и исследова-
тельского направления состоялось довольно поздно – как было отмечено 
выше, чуть более 25 лет назад. Это запоздание было обусловлено в том числе 
объективными обстоятельствами. Исторически Российская империя и СССР 
были организованы как идеократии (использую эту категорию как сугубо 
аналитическую, а не ценностную). В условиях чрезвычайного разнообразия – 
территориально-географического, экономического и этноконфессиональ-
ного – консолидирующим принципом выступал идеологический механизм: 
в Российской империи эту функцию выполняли православие и державность, 
в СССР – коммунистическая идеология. Этот принцип обеспечивал объе-
динение огромной страны – даже сегодня самой большой в мире. Однако он 
же на системном уровне ограничивал возможности укоренения плюрализ-
ма – политического и интеллектуального, без которого невозможно развитие 
социальной науки, – вследствие чего интеллектуальный плюрализм имел 
преимущественно периферийный характер – имеется в виду не география, 
а иерархия и структура общественного пространства. 

Принципиально важно отметить, что, несмотря на конституирование 
лишь в 1989 г., де-факто исследования политики осуществлялись в нашей 
стране и ранее, хотя эти изыскания имели существенную специфику, обуслов-
ленную особенностями политической системы страны. Не случайно авторы 
подготовленного в конце 1940-х годов масштабного доклада “Современная 
политическая наука: обзор методов, направлений исследования и препода-
вания”, который был подготовлен силами более 50 исследователей, пред-
ставлявших широкую палитру стран от Мексики до Китая (среди авторов – 
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имена первого ряда: Раймон Арон, Морис Дюверже, Гарольд Лассуэл, Чарльз 
Мерриам), выделили пять ведущих национальных школ политической мысли, 
включив в этот перечень американскую, британскую, французскую, немецкую 
и советскую. Действительно, несмотря на то, что официально в существо-
вавшем до 1989 г. реестре специальностей политология не значилась, тем не 
менее, в стране и до этого рубежа существовали традиции и формировались 
школы изучения политической сферы. Имеются в виду исследования госу-
дарства и государственности, политических партий, систем и режимов, за-
кономерностей развития мировой политики, мировой экономики, внешней 
политики и международных отношений, политических идеологий и культур, 
рассмотрение истории политических и государствоведческих учений, стра-
новедческие изыскания в институтах Академии наук СССР (Институт фи-
лософии, ИМЭМО, ИМРД, ИСКАН и др.) и преподавание этих дисциплин 
в ряде ведущих университетов страны. Кроме того, в 1944 г. был учрежден 
Московский государственный институт международных отношений МИД 
СССР, превратившийся со временем в ведущий центр развития исследова-
ний и преподавания истории и теории международных отношений. Именно 
в МГИМО МИД России в 1998 г. был создан первый в Российской Федерации 
факультет политологии. Совсем недавно МГИМО отметил свое 70-летие.

И, если уж говорить о датах, то нельзя не увидеть символизма в совпаде-
нии этой даты с другой, всемирно-исторической по значению, – имею в виду 
70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Близость этих дат мне 
не кажется случайной: завершение горячей войны в середине 1940-х годов 
было ознаменовано осознанием того факта, что в условиях рождения новой 
эпохи – эпохи ядерного оружия и свойственной ей возможности взаимного 
уничтожения противников – фокус конкуренции сместился из чисто военно-
го театра в область политики и дипломатии и ныне охватывает сферу культу-
ры, психологии, коммуникаций. Это стало значимым вызовом для советской 
социальной науки, в том числе политической. В этом контексте необходимо 
отметить несомненные и выдающиеся достижения ряда отечественных школ 
общественно-политической мысли (например, философии) и заслуги таких 
блестящих ученых, как А.Ф. Лосев, В.Ф. Асмус или А.В. Меликсетов. Были 
серьезные достижения и в области общественно-политических исследований. 
В силу ограниченности места и времени назову только одно имя – имя патри-
арха отечественной политической социологии А.А. Галкина – выдающегося 
ученого, участника Великой Отечественной войны, задающего высочай-
ший профессиональный и нравственный стандарт. Профессор А.А. Галкин 
и сегодня, перешагнув 90-летний рубеж, активно работает, публикует новые 
книги и статьи. 

Однако, несмотря на существенные достижения, участь некоторых на-
правлений политической науки (например, политической коммуникации, 
психологии, изучения авторитаризма и проблем демократии), вплоть до конца 
1980-х годов, хотя и складывалась удачнее судьбы генетики и кибернетики, 
оставалась незавидной. Последствия этой ситуации были весьма неутеши-
тельными. Конечно, распад советской политической системы был вызван 
многими причинами, однако следует признать, что не последнее место в их 
ряду занимала и идеологическая зашоренность социального знания. Между 
тем эффективное управление нуждается в эффективной экспертизе – поли-
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тологической, социологической, экономической. Думаю, нам важно помнить 
об этом, чтобы не повторять прошлых ошибок. Вряд ли можно полагать, 
что опасность недооценки экспертизы политических решений осталась ис-
ключительно в прошлом: возможность политической экспертизы оказаться 
лишним звеном в алгоритме принятия стратегических решений не исключена 
и сегодня. И это составляет содержание еще одного вызова для политической 
науки. Причем содержание и характер этого вызова не всегда линеен. В свое 
время М. Фуко показал, что никакая власть не осуществляется без добывания, 
присвоения, распределения и даже сокрытия знания: “нет отношения власти 
без коррелятивного образования поля знания, как нет знания, которое в то же 
время не предполагает и не образует отношения власти”. Отношения между 
знанием и властью может быть выражено формулой: “Власть устанавливает 
знание, которое, в свою очередь, выступает гарантом власти”, причем власть 
выступает в качестве детерминирующего фактора в истории отношений меж-
ду знанием и властью (“Другая власть – другое знание”). К этому можно до-
бавить, что даже игнорирование знания властью не отменяет его роль, а игно-
рирование знания вряд ли может способствовать эффективности управления.

Коль скоро упомянут Фуко, то нельзя не сослаться еще на одну его суще-
ственную идею, которая определяет сегодняшнюю потребность в самореф-
лексии политической науки, идею о том, что власть – это, скорее, то, что 
мы определяем как комплексную стратегическую ситуацию в конкретном 
обществе. Эта “комплексная стратегическая ситуация” не имеет постоянной 
константы, она все время меняется, трансформируется. Соответственно, 
перманентная трансформация власти определяет необходимость постоянного 
саморазвития политической науки и ее потребность не только в осмыслении 
ключевых принципов и методологических оснований, но также в упрочении 
профессиональных стандартов.

Если обратиться к “внутренним” вопросам развития дисциплины, то 
среди наиболее значимых сюжетов, в частности, выделяются соотношение 
мейнстрима мировой науки с повесткой и конфигурацией отечественной по-
литологии; теоретико-концептуальные основания политической науки – им-
перативно плюралистические (при этом базисом плюрализма должно являть-
ся всеобщее признание обязательности использования достоверных сведений 
и соблюдения правил логических выводов); соотношение фундаментальных 
и прикладных направлений и их тематическое наполнение; сравнительный 
анализ эффективности используемых исследовательских стратегий и методов; 
релевантность применяемой системы оценки эффективности научной дея-
тельности в политической науке. Рассмотрению данной тематики посвящена 
изданная к VII конгрессу РАПН монография “Структурные трансформации 
и развитие отечественных школ политологии” в рамках 5-томной монографии 
“Российская политическая наука: истоки и перспективы”, подготовленной 
под редакцией автора этих строк [Структурные трансформации... 2015].

Что касается первого вопроса, пожалуй, наиболее дискуссионного, то оче-
видно, что нет альтернативы развитию новых перспективных методологий, 
способных быть эффективными основаниями анализа сложных объектов, 
имеющих отчетливую страновую специфику. Однако при этом важно не 
впасть в ересь создания новой версии “большевистской физики” и “пролетар-
ской ботаники”. В свое время Людвиг Витгенштейн в “Логико-философском 
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трактате” писал о необходимой методологической “лестнице”, которую мож-
но отринуть только после того, как взобрался с ее помощью на новое “плато” 
знания. Эвристический потенциал современной политической науки – это 
аналог “лестницы”, на которую необходимо подняться, и только потом вы-
носить суждение о ее релевантности. 

Другой актуальной задачей является необходимость овладения возможно 
более широким арсеналом методов: неоднократно отмечалось, что пробле-
мой отечественной политологии остается слабое знание строгих методов 
и ограниченность навыков работы с эмпирическими данными. Во многом это 
связано с историческими особенностями и сложностью периода становления 
политологии, требовавшей освоения современного методического арсенала 
в условиях дефицита возможностей и времени – в 1990-е годы политологам 
приходилось одновременно учить студентов и учиться самим, причем на фоне 
перманентных финансовых кризисов. 

Не менее актуальным аспектом данной проблемы является дискуссия об 
оптимальном соотношении количественных и качественных методов. С од-
ной стороны, без алгебры гармонию не проверишь, с другой – еще в 1994 г. 
известный французский исследователь М. Доган фиксировал свойственную 
западной науке сверхквантификацию [Dogan 1994: 37]. Доминирование 
количественных методов стало заметным в последние два-три десятилетия. 
Но и здесь не все однозначно. А.Ю. Мельвиль обратил внимание на то, что 
большая часть работ, публикуемых в American Political Science Review, выпол-
нена с использованием количественных методов, тогда как в других ведущих 
журналах по политической науке – Comparative Politics и World Politics – значи-
тельно выше доля публикаций, опирающихся на качественные методы6. Это 
ставит под сомнение безусловность предпочтений в отношении используе-
мых методов анализа с учетом достигнутого уровня политического знания. 
Существующую проблему можно сформулировать так: совершенствование 
количественных методов является важным компонентом эффективности 
современного политического знания, однако нельзя забывать о реальных 
политических проблемах, лежащих в основе наших изысканий, о том, что 
в количественных исследованиях объекты выглядят как пакеты переменных. 

Еще одним проблемным измерением нынешнего этапа развития дисци-
плины является вопрос о релевантности применяемых подходов к оценке 
эффективности научной деятельности, в том числе посредством использова-
ния наукометрических показателей. Некоторые из используемых в настоящее 
время показателей (например, “число патентов на изобретения”) в качестве 
критерия оценки эффективности исследовательской деятельности, в том 
числе в области социальных наук, могут вызвать разве что грустную улыбку…

Если же посмотреть на ситуацию в целом, то сегодня, безусловно, важной 
проблемой остается необходимость достойной организационной и финансо-
вой поддержки образования и исследований в области политической науки 
и политической экспертизы со стороны государства. В этом нет ничего исклю-
чительного или нового – любая наука нуждается в поддержке, поскольку она 
по определению не является коммерческим проектом. 

6 Мельвиль А.Ю. 2014. Политическая наука узнает больше, но о меньшем. – НИУ ВШЭ. Официальный 
сайт. Доступ: http://www.hse.ru/news/science/134045464.html (проверено 08.12.2015). 
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РАПН: МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

И здесь мы вновь возвращаемся к миссии РАПН по созданию устой-
чивости и эффективности профессиональной коммуникации. Сегодня 
РАПН – это более 1000 человек, 60 региональных отделений, эксклюзив-
ное право представительства отечественных политологов в международных 
организациях и обширная международная профессиональная коммуника-
ция – не случайно в юбилейном конгрессе РАПН в ноябре 2015 г. приняли 
участие представители более 30 стран (несмотря на очевидные организаци-
онные и политические сложности). Участие значительного числа зарубежных 
коллег уже стало традицией конгрессов РАПН. Еще одно символическое  
совпадение: на 60-м году существования организации число ее региональных 
отделений (которое уже на протяжении почти двух десятилетий устойчиво 
превышало 50) достигло 60, причем региональная сеть расширяется. В свое 
время М.В. Ломоносов говорил, что Россия прирастает Сибирью. Не будет 
преувеличением сказать, что РАПН прирастает в том числе за счет региональ-
ных центров политологии. Естественным выглядит то, что на VII конгрессе 
РАПН в 2015 г. было представлено около 70 регионов России. Крайне важно, 
что наряду с Москвой формируются исследовательские центры в других 
городах – в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, 
Казани, Барнауле, Краснодаре, Кемерово и др. В числе наиболее эффективно 
действующих следует назвать региональные отделения РАПН, которые сло-
жились в Перми, Краснодарском крае, на Алтае, в Калининграде, Татарстане, 
Башкортостане, Балтийском федеральном университете, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ульяновске, Ярославле, Воронеже, 
Иванове, Иркутске, Кемерово, в Республике Марий Эл, Мордовии, 
Челябинске, Дагестане, Крыму. 

РАПН – это десятки тысяч реализованных проектов, изданий, несколько 
учрежденных РАПН журналов (включая “Полис. Политические исследования” 
и издаваемую в МГИМО МИД России “Сравнительную политику”), обширная 
экспертная деятельность. А еще это Центр ответственности при Минобрнауки 
РФ, ФУМО, Координационный Совет по общественным наукам, Ассоциация 
работодателей, Совет по грантам президента РФ для научных школ и молодых 
ученых и многое другое. 

Предметом особых усилий РАПН в последние годы было создание эффек-
тивно работающего Центра ответственности. Что стоит за этим малознако-
мым большинству политологов названием? Центры ответственности обла-
дают правом рекомендательного голоса при формировании Министерством 
образования и науки РФ объема бюджетного приема в вузы, который явля-
ется основой определения объема бюджетного финансирования вуза, что 
в условиях непростой экономической ситуации жизненно важно для любого 
образовательного учреждения. Создание Центров ответственности стало 
возможным в результате принятия Федерального Закона “Об образовании”, 
который предполагает существенное возрастание роли профессиональных 
ассоциаций в осуществлении образовательного процесса. 

История взаимодействия Российской ассоциации политической науки 
и Министерства образования и науки Российской Федерации (МОН РФ) по 
формированию контрольных цифр приема началась осенью 2013 г. 31 октября 
2013 г., когда Министерство образования и науки наделило РАПН функци-
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ями Центра ответственности по выработке предложений по определению 
объемов контрольных цифр приема в вузы по направлениям подготовки 
высшего образования укрупненной группы специальностей направлений под-
готовки (УГСН) 41.00.00. “Политические науки и регионоведение”, которая 
включает следующие направления подготовки (бакалавриат и магистратура) 
“Политология”, “Международные отношения”, “Зарубежное регионоведе-
ние”, “Регионоведение России”, “Востоковедение и африканистика”.

Это означает, что с данного момента РАПН участвует с правом рекоменда-
тельного голоса в процедуре определения количества бюджетных мест и рас-
пределения их между субъектами Федерации применительно к бакалавриату 
и магистратуре по всем этим направлениям подготовки, по сути представляя 
интересы политологического научного и образовательного сообщества во вза-
имоотношениях с государством. Ассоциация одной из первых получила статус 
Центра ответственности вместе с такими организациями, как Ассоциация 
юристов России и Ассоциация ведущих вузов в области экономики и ме-
неджмента. По другим специальностям функции Центров ответственности 
выполняют такие государственные структуры, как Министерство культуры, 
Министерство здравоохранения, Министерство транспорта, Министерство 
спорта, Минкомсвязи, Министерство сельского хозяйства, госкорпорации 
“Роскосмос”, “Роснано” и “Росатом”. Наделение РАПН статусом и пол-
номочиями Центра ответственности свидетельствует о высокой репутации 
нашей Ассоциации.

РАПН подошла к выполнению функции Центра ответственности систем-
но. Прежде всего, для эффективного исполнения данных функций в структуре 
Ассоциации был создан Совет по профессиональному образованию. При 
этом были внесены необходимые изменения в Устав РАПН. В состав Совета 
входят ректоры, деканы и заведующие профильными кафедрами ведущих 
российских вузов, таких как МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО МИД 
России, СПбГУ, НИУ ВШЭ, Финансовый университет при Правительстве 
РФ, РАНХиГС, РГГУ, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова и др.

В содружестве управленцев, экономистов, политологов, юристов, матема-
тиков, специалистов в области организации образования ассоциацией был 
создан эффективный механизм подготовки предложений по КЦП, предпо-
лагающий разработку специальной модели и методики определения объема 
КЦП и распределения их между субъектами Федерации, построенной на 
учете значительного числа факторов. Среди учтенных факторов – числен-
ность населения региона и доля населения студенческого возраста; структура 
органов госслужбы и управления как потенциальной ниши трудоустройства 
выпускников; наличие и численность политических партий; численность 
и тираж СМИ; развитость рынка консалтинга и др.

При разработке методики решались следующие методологические задачи:
1. Учет не только количественных, но также качественных показателей при 

максимальном отходе от субъективных показателей. 
2. Неманипулируемость рейтинга. Любой рейтинг в конечном счете стано-

вится манипулируемым, т.е. региональные показатели начинают подстраи-
ваться под запросы, предъявляемые разработчиками рейтинга. Ввиду этого 
больший упор сделан на неявные показатели. Так, например, показатель 
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среднего балла ЕГЭ не включен в набор экзогенных переменных ввиду его 
растущей манипулируемости на региональном уровне.

3. Принцип мультипликативности. Аддитивные рейтинги, используемые 
в подавляющем числе случаев, позволяют осуществлять субституцию одного 
“слабого” экзогенного фактора за счет “сильного” экзогенного фактора. 
Мультипликативный рейтинг лишен данного недостатка и позволяет полу-
чить даже нулевое значение при распределении контрольных цифр приема. 
Так, например, если в регионе отсутствуют кандидаты политических наук, то 
этот регион не получает контрольных цифр приема, так как в данном случае 
просто некому осуществлять образовательный процесс.

4. При формировании модели учитывается также количество студентов, 
обучающихся на внебюджетных местах по соответствующим направлениям 
подготовки. Предоставляемый на договорной основе объем образовательных 
услуг отражает интерес общества к данным профессиям, в ответ на который 
объем бюджетных мест может быть соответствующим образом скорректирован.

5. Так как число магистров и аспирантов является производным от числа 
бакалавров, то оптимальное процентное соотношение магистров и аспирантов 
определяется изначальным спросом на бакалавров.

Для распределения контрольных цифр приема между регионами был опреде-
лен ряд критериев, в том числе количество выпускников школ за последние 5 лет, 
количество научных публикаций по политическим наукам за последние 5 лет, 
численность государственных и муниципальных служащих за последние 5 лет, 
количество некоммерческих организаций, зарегистрированных в Министерстве 
юстиции Российской Федерации, за последние 5 лет, количество политических 
партий, зарегистрированных в Министерстве юстиции, за последние 5 лет, общий 
годовой объем тиража федеральных и региональных СМИ за последние 5 лет.

Данная методика используется в режиме постоянных широких консультаций 
со всеми заинтересованными сторонами, в максимальной мере учитывающих 
потребности государства в целом, интересы отдельных субъектов Федерации, 
профильных вузов и широкого преподавательского и научного сообщества, 
в частности. В полной мере можно говорить о широком демократизме про-
цесса формирования Ассоциацией предложений по контрольным цифрам 
приема, вовлеченности в этот процесс практически всего политологического 
сообщества, включая университеты, профильные факультеты и кафедры, 
научно-исследовательские структуры, региональные органы образования, 
региональные отделения РАПН. На протяжении нескольких лет тщательно ана-
лизируются и обобщаются предложения ведущих вузов, факультетов, кафедр, 
региональных органов образования, академического сообщества, различных 
профессиональных и общественных структур (Общественной палаты РФ, 
Общественных палат регионов и др.), региональных отделений Российской 
ассоциации политической науки. В частности, при формировании предложе-
ний РАПН относительно КЦП-2015 и КЦП-2016 были агрегированы и учтены 
предложения более 200 институциональных участников (вузы, региональные 
комитеты образования, профильные профессиональные ассоциации и др.).

При этом Ассоциация стремится сочетать в своей деятельности запро-
сы профессионального политологического сообщества и государственные 
интересы, учитывать основные тенденции развития государственной поли-
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тики в сфере высшего образования. Итогом совместной с Департаментом 
государственной политики в сфере высшего образования МОН РФ работы 
РАПН в качестве Центра ответственности на протяжении трех лет стали 
представленные в Минобрнауки РФ предложения по распределению кон-
трольных цифр приема на 2015, 2016 и 2017 гг., принятые и утвержденные 
министерством. В результате удалось добиться беспрецедентного роста коли-
чества бюджетных мест, выделяемых на направления подготовки укрупненной 
группы 41.00.00. “Политические науки и регионоведение”, что существенно 
отличает динамику КЦП по УГСП 41.00.00 от изменений показателей по дру-
гим группам специальностей в рамках тренда на снижение количества КЦП 
в целом по стране.

Общее количество бюджетных мест по укрупненной группе 41.00.00. на 
2016 г. по сравнению с 2014 г. было увеличено на 28,6%. В частности, рост 
КЦП 2016 г. по сравнению с соответствующим показателем 2014 г. по про-
граммам бакалавриата составил 10,4%, по программам магистратуры – 61,3%. 
Количество бюджетных мест на магистерские программы по направлению 
подготовки “Политология” возросло почти в 2 раза. По направлению подго-
товки “Политология” в целом рост составил 40,8%; по направлению подго-
товки “Международные отношения” – 16%, что разительно отличает дина-
мику изменения КЦП по УГСН 41.00.00. от других направлений подготовки, 
бюджетный прием по которым существенно сократился.

Ассоциацией накоплен значительный опыт работы в этом направлении. 
Создан эффективный механизм распределения бюджетных мест, учиты-
вающий как потребности государства в целом, так и интересы отдельных 
субъектов Федерации, вузов и научного сообщества. Дальнейшее совершен-
ствование работы РАПН в качестве Центра ответственности предполагает 
продолжение сотрудничества Минобрнауки РФ с профессиональными ор-
ганизациями политологов в определении вектора развития государственной 
политики в этой сфере. По итогам проведенной работы из большинства ре-
гионов России получены многочисленные позитивные оценки проведенной 
работы в адрес руководства Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования Минобрнауки РФ и руководства РАПН.

Таким образом, предложения Ассоциации, обосновывающие необходи-
мость увеличения контрольных цифр приема по укрупненной группе 41.00.00. 
“Политические науки и регионоведение”, были учтены Министерством 
образования и науки Российской Федерации. Это означает в том числе, что 
благодаря усилиям РАПН заложена прочная основа для дальнейшего развития 
политологии и смежных направлений подготовки.

В 2014 г. по инициативе РАПН создана Ассоциация содействия развитию 
социально-политических наук и управления (“Профессиональная ассоциация 
в области социально-политических наук и управления”), действующая в качестве 
Ассоциации работодателей. Участие организаций работодателей предусмот-
рено Федеральным Законом “Об образовании” в качестве необходимого 
звена во взаимодействии государства и гражданского общества. Партнерами 
РАПН выступили Институт философии РАН, Государственный университет 
гуманитарных наук, Институт социологии РАН, ИНИОН РАН, ВЦИОМ, 
агентство “Никколо М” и другие структуры. Организация официально заре-
гистрирована Министерством юстиции РФ и начала свою работу.
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Обретение статуса Центра ответственности при Минобрнауки РФ свиде-
тельствовало об укреплении авторитета Ассоциации в профессиональной среде 
и признании ее конструктивной роли со стороны государственных органов. 
В 2015 г. президент РАПН был включен в Координационный совет (КС) по об-
щественным наукам (сопредседатели КС – ректор МГУ В.А. Садовничий, рек-
тор НИУ ВШЭ Я.И. Кузьминов, ректор Санкт-Петербургского университета 
Н.М. Кропачев) и назначен председателем Федерального УМО по укрупненной 
группе направлений подготовки УГНП 41.00.00 “Политические науки и реги-
оноведение”, в которую входят специальности: политология, международные 
отношения, регионоведение России, зарубежное регионоведение, востокове-
дение и африканистика. Как известно, институт УМО в 2014 г. завершил свое 
функционирование в прежнем виде и был воссоздан в 2015 г. в новом формате – 
не по одной специальности, а по укрупненной группе направлений подготовки.

Отметим участие РАПН в решении еще одной группы крайне актуальных 
для политологического сообщества вопросов, а именно в такой чувствительной 
сфере, как оценка эффективности публикационной активности обществове-
дов, критерии формирования Диссертационных и Экспертных советов ВАК. 
В последние годы по этим вопросам обозначились определенные противоре-
чия. Механический перенос на сферу социальных и гуманитарных наук кри-
териев оценки, традиционно применяющихся в технических и естественных 
науках, привел к тому, что критерием качества в гуманитарных науках стали 
рассматриваться патенты на изобретения (?), а статья в журнале (несомненно, 
важный индикатор) стала априори значить существенно больше индивидуаль-
ной монографии. В технических и естественных науках такой подход уместен: 
одна формула – например, в теории относительности, способна совершить 
настоящую революцию, однако для гуманитарного знания, выражаемого тек-
стуально, такой подход не всегда адекватен. Кроме того, есть определенные ню-
ансы в соотношении отечественных и зарубежных изданий: при всей очевидной 
и бесспорной значимости последних приходится иметь в виду, во-первых, 
численную ограниченность профильных зарубежных журналов; во-вторых, 
преобладание среди зарубежных политологических журналов узкоспециализи-
рованных изданий, в-третьих, определенную ангажированность (не обязатель-
но политическую – речь может идти о субдисцилинарных, методологических 
или методических ориентациях) – разную в разных случаях – этих изданий.

Напряжение в академической среде, возникшее в связи с механическим 
переносом заимствованных из сферы технического знания критериев на 
социальные науки, было столь значимым, что руководство Министерства 
образования и науки РФ сочло необходимым создать специальный орган 
для разработки предложений по уточнению подходов. В апреле 2013 г. была 
создана рабочая группа под руководством директора Института всеобщей 
истории РАН академика А.О. Чубарьяна с участием ректора МГИМО акаде-
мика РАН А.В. Торкунова, директора Института философии РАН академика 
А.А. Гусейнова, директора ИМЭМО РАН академика А.А. Дынкина, директора 
Института этнологии и антропологии РАН академика В.А. Тишкова, дирек-
тора Института русского языка РАН академика А.М. Молдована, директора 
ЦЭМИ РАН академика В.Л. Макарова, декана исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова академика РАН С.П. Карпова, председателя 
Совета РГНФ профессора В.Н. Фридлянова, ректора Европейского универ-
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ситета в Санкт-Петербурге О.В. Хархордина, первого проректора НИУ ВШЭ 
профессора В.В. Радаева и других авторитетных ученых. В состав этой группы 
был включен также представитель РАПН. 

В задачи данного органа входил широкий круг вопросов, включая вопросы 
совершенствования государственной системы аттестации научных и научно- 
педагогических сотрудников в области гуманитарных, социально-экономи-
ческих и общественных наук; разработка предложений и рекомендаций 
в части требований к кандидатам в члены советов по защите докторских 
и кандидатских диссертаций, Экспертных советов ВАК, определения требо-
ваний к организациям, на базе которых создаются диссертационные советы 
в области гуманитарных, социально-экономических и общественных наук. 
Результатами работы группы стали предложения относительно коррекции 
сложившейся ранее ситуации по всем входящим в ее компетенцию вопросам. 
Были уточнены параметры оценки научной результативности членов диссер-
тационных советов по общественным и гуманитарным наукам; разработаны 
параметры оценки научной результативности членов Экспертных советов 
ВАК по общественным наукам, сформулированы требования к организаци-
ям, претендующим на открытие диссертационного совета. Был сформирован 
перечень наиболее цитируемых научных журналов по профильным специаль-
ностям, урегулирован вопрос о рационализации критериев оценки. 

В результате обстоятельных обсуждений и обобщения экспертных оценок 
было признано, что при оценке эффективности исследовательской деятель-
ности и функционирования диссертационных советов по общественным 
наукам необходимо учитывать общепризнанную специфику гуманитарных, 
социально-экономических и общественных наук. При этом при сохранении 
ключевых показателей оценки (количество индивидуальных монографий, 
коллективных монографий, статей в РИНЦ, защищенных аспирантов, уча-
стие в конференциях и т.д.) отдельные критерии оценки исследовательской 
деятельности членов диссертационных советов обществоведческого профиля 
должны отличаться от прочих наук. Такие показатели, как, например, число 
патентов на изобретения (модели) и число свидетельств о регистрации про-
грамм ЭВМ, баз данных, практически неприменимы. 

Кроме того, в рамках переосмысления подходов к оценке эффективной де-
ятельности исследователей предметом обсуждения были форматы публикаций. 
Речь, в частности, шла о необоснованности пренебрежения публикациями 
монографий в ведущих профильных издательствах. Последнее нуждается в по-
яснении: речь идет не о любых книгах опубликованных в любых издательствах, и не 
о недавно созданных издательских центрах, а о публикации монографий (по рекомен-
дации профильных ученых советов) в признанных профессиональным сообществом 
издательствах, имеющих соответствующую репутацию и многолетний опыт 
работы, с возрастанием ответственности тех, кто рекомендует издание к пе-
чати. Кроме того, отмечалась необоснованность априорного игнорирования 
публикаций (особенно в случае публикаций по истории, экономике, культуре, 
политологии, философии, филологии) в отечественных изданиях. Проблема 
состоит в том, что международные системы цитирования Web of Science и Scopus 
часто не индексируют признанные научным сообществом отечественные изда-
ния гуманитарного профиля (так, например, наиболее авторитетный журнал 
политологического профиля “Полис. Политические исследования” лишь со-
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всем недавно вошел в Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of 
Science), поэтому публикации в зарубежных изданиях – при всей несомненной 
важности и безусловно развивающей роли такого критерия – не должны автомати-
чески означать девальвацию отечественных изданий. Подчеркну, что речь идет 
о немногочисленных российских изданиях, признанных профессиональным 
сообществом (“Полис. Политические исследования”, “Полития” и некото-
рых других). При этом крайне важно участие профессионального сообщества 
в постоянном совершенствовании РИНЦ, постоянное проведение экспертной 
оценки научного уровня изданий, входящих в список ВАК с непременной 
последующей обязательной корректировкой списка. Кроме того, была при-
знана необходимой профильная аффилиация региональных диссертационных 
советов с реально работающими научными центрами. Не может не вызывать 
удивления, например, открытие докторских диссертационных советов по фи-
лософии или филологии в сельскохозяйственном вузе – при всем уважении 
к аграриям. Все вместе взятое означает повышение роли профессионального 
сообщества в развитии дисциплины.

Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на радикализм проис-
шедших трансформаций в стране за последние полвека Российская ассоциация 
политической науки смогла не только сохраниться, но и обрести новое качество 
как профессиональная организация политологов. За последнюю четверть века 
отечественная политология достигла позитивных и значимых результатов, осо-
бенно если учесть то, в каких исключительно сложных условиях происходило ее 
становление (в том числе – при фактическом отказе государства от финансиро-
вания науки в 1990-е годы). По целому ряду направлений политической науки 
можно отметить существенное продвижение, и отечественные специалисты 
в ряде областей на равных участвуют в интеллектуальном развитии дисци-
плины наряду с признанными авторитетами мировой науки. Что же касается 
перспективы, то важно, чтобы текущий период остался не сухой строчкой в но-
вой будущей монографии о развитии политологии в России начала XXI века, 
а запомнился яркими публикациями и содержательными дискуссиями, откры-
вающими новые горизонты познания.
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Abstract. The text dedicated to the 60th anniversary of Russian Political Science Association is devoted 
to the genesis, mission and role of this organization in the context of political development of the past 
decades and current trends in the evolution of modern politics. The key threats the modern political science 
is facing are divided into two main sets. The first one includes relations of political science and political 
practice, or how global and local challenges shape the modern social knowledge. The second set includes 
development issues of the discipline: correlation of the world science mainstream with the agenda and 
configuration of Russian political science; dichotomy of the foundations of political science – theoretic, 
conceptual and imperatively pluralistic; conjugation of fundamental and applied areas and their thematic 
content; comparative analysis of the effectiveness of research strategies and methods; the relevance of the 
applied performance evaluation system of scientific activity in political science. The importance of political 
science today is determined, in the author’s opinion, by the fact that the dominant feature of the current 
era (post-modern in its essence) has become the compound symbiosis of politics and economics. Ideas, 
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ideals, interests and technologies of their conjugation constitute the subject of political science. In terms of 
the second law of thermodynamics, political science is an institutional tool against irreversible dissipation of 
social energy. The complexity of political science in this case is that is operates with patterns of probability 
character, most of which are applicable only in a short time perspective. This, in the author’s opinion, 
determines the need for constant self-reflection of the discipline, which does represent the mission of RPSA 
and its social function – to create the formats and provide for stability of professional communication. 
The author examines the formats and technologies of implementation of RPSA’s social function as 
a significant civil society institution which continues to form its identity in the context of qualitative increase 
in complexity of social changes and domination of nonlinear processes.
Keywords: political science; challenges and threats; nonlinear processes; professional communication; 
methodological and methodic foundations of political science; political expertise; RPSA; IPSA. 
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Аннотация. Настоящая статья написана в форме диалога, возрождающей 
давние научные традиции рассмотрения различных проблем, и, по мнению 
авторов, наиболее удобной для обсуждения вопроса о современном состоянии 
и содержании теории международных отношений. Рассматриваются 
вопросы причин интереса к теории международных отношений, особенно 
к национальным незападным направлениям ее развития в последние годы 
и подходов к выявлению этих причин. В этом отношении выделяется российская 
научная мысль в международных отношениях. Анализируется онтология понятия 
“международный”, как оно меняется (и меняется ли вообще). Авторы обращают 
внимание на соотношение теории международных отношений и идеологических 
аспектов международных исследований: где кончается теория и мы оказываемся 
в области идеологии? Наконец, исследователи анализируют проблему 
соотношения теории и практики. Очевидно, что поднятые вопросы не имеют 
однозначных ответов; задача статьи – развернуть по ним широкую дискуссию.
Ключевые слова: теория международных отношений; российские исследования 
международных отношений; международные отношения; незападные теории 
международных отношений; идеология; международная политическая теория.

Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло… 
Коринф. I. 13:12

Почему именно сейчас возрос интерес к теории международных отношений,  
а также к национальным школам ТМО?

М. Лебедева. Современное состояние теории международных отношений 
вызывает большие дискуссии. Нет однозначных ответов. Сложно выработать 
и единое мнение. И в России, и за рубежом появляются новые книги, статьи, 
учебники1 по ТМО. Теория международных отношений, как отметил Холл не 
без некоей ухмылки, становится “гламурной дисциплиной” [Hall 2010]. Я ду-
маю, что это неслучайно. Интерес к теории возникает тогда, когда становится 
сложно объяснить происходящее, поскольку наблюдаются слишком масштаб-
ные явления в международных отношениях, либо происходит прорыв в самой 
науке, который, причем, охватывает не только международные исследования. 

Данный тезис хорошо иллюстрируют так наз. «Большие споры» в ТМО. 
В начале ХХ в. становление международных исследований ознаменовалось 

1 В России среди учебной литературы кроме учебника П.А. Цыганкова по теории международных 
отношений [Цыганков 2003], ставшего каноническим в этой области, в последние годы появился 
и ряд других учебников по ТМО. См. напр. [Конышев и др. 2013; Бордачев, Зиновьева, Лихачева 2015].

http://www.politstudies.ru/article/5089
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“первым спором” двух во многом альтернативных теорий: реализма и либе-
рализма, на основе которых и пытались осмыслить международно-полити-
ческий мир. “Второй спор” модернистов и традиционалистов в середине ХХ 
столетия обусловлен проникновением в социальные науки количественных 
методов и стремлением выстроить исследования в социальных науках по типу 
естественных. Отсюда требования в формулировании гипотезы, верифика-
ции данных и т.д. Кстати, и сегодня некоторые исследовательские центры 
и научные журналы жестко предъявляют эти требования. Часть международ-
ных исследований можно выстроить по этим принципам, другая же часть не 
попадает под них. К последним относятся, например, теоретические работы, 
а также работы, связанные с постановкой новой проблемы. Наконец, третий 
теоретический “спор” разразился в конце ХХ в. и был прежде всего связан 
с ломкой биполярной системы международных отношений: распадом СССР, 
ряда международных организаций (ОВД, СЭВ). Правда, это событие совпало 
и с развитием постпозитивизма, что также сыграло свою роль. 

Но прошло четверть века, а ощущение того, что теория международных 
отношений по-прежнему находится в кризисе, осталось. Об этом прямо свиде-
тельствует заголовок статьи В. Конышева и А. Сергунина “Теория международ-
ных отношений: Канун новых ‘великих дебатов’?” [Конышев, Сергунин 2013]. 
Почему? Представляется, что конец ХХ в. ознаменовался не только крушением 
биполярной системы международных отношений, но и более глубинными из-
менениями политической организации мира в ее Вестфальском варианте, ко-
торые длятся по сегодняшний день. Произошел распад колониальной системы 
и почти все государства вошли в систему, объединенную ООН, активно стали 
действовать негосударственные акторы, наконец, получили развитие инфор-
мационные и коммуникационные технологии, что способствовало трансна-
ционализации [Лебедева 2009]. Наложение кризиса системы международных 
(межгосударственных) отношений после распада биполярной ее организации 
и политической системы мира (Вестфальской системы) порождает процесс, 
подобный “идеальному шторму”. В результате мы ощущаем кризис мировой 
политики и в практическом, и в теоретической плане.

Одним из решений видится отход от западных моделей, попытки поискать 
иные теоретические схемы за пределами западных стран. Ярким примером 
здесь является книга под редакцией А. Ачарья и Б. Бузана “Незападные тео-
рии международных отношений” [Non-Western International Relations… 2010]. 
Однако в итоге авторы так и не находят теорий, которые могли бы заменить 
существующие западные подходы. Причина, полагаю, в том, что таких теорий 
и не может быть, пока не сформировалась иная политическая организация 
мира. Другое дело, что можно поискать черты складывающейся системы и их 
осмысление, в том числе в традициях, отличных от западных.

Т. Алексеева. Соглашусь, что, пожалуй, впервые за много лет некоторые 
траектории международного развития бросают “вызов” привычным теоре-
тическим представлениям и установкам, заставляя искать новые эпистемо-
логические и методологические перспективы. Не знаю, находимся ли мы на 
пороге очередных “больших споров”, я бы скорее сказала, что нас ожидает 
нечто более фундаментально значимое – “прорыв” к чему-то совершенно 
новому или “обвал” более уже неадекватных исследовательских стратегий 
и нормативных предположений. 
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В конце концов, идеи – активные участники всемирной истории, а вовсе 
не скромные дополнения к происходящим событиям. До последнего време-
ни ТМО описывала и анализировала прошлое, то, что уже состоялось – от 
этой задачи ей, разумеется, никуда не уйти и впредь. Но и прогностическая 
функция становится первостепенно значимой: в условиях, когда речь идет 
о выживании нашей цивилизации как таковой, просчет последствий часто 
непродуманных шагов и заведомо архаичных оценок – также одна из главных 
функций теории. Отсюда вытекает еще одна важнейшая функция ТМО – 
нормативная, т.е. ответ не только на вопрос, что и как происходит или будет 
происходить, но и как должно происходить. Неслучайно именно в последние 
годы стала заметной тенденция сближения теории международных отноше-
ний и “большой” политической теории (политической философии), связь 
между которыми была существенно подорвана в годы господства позити-
визма и неопозитивизма. Однако проблема заключается как раз в том, что 
у нас практически не остается времени на размеренный поиск экзотических 
и маргинальных парадигм, коль скоро имеющиеся теории в силу целого ряда 
обстоятельств оказываются не столь уж убедительными. Короче говоря, пора, 
отталкиваясь от текущей практики, не останавливаться на ее описании, а сно-
ва обратиться к теоретическому осмыслению новых явлений и процессов. 

Хотелось бы, чтобы мы более осторожно относились к “Большим спорам”. 
Рассматривая становление ТМО через призму “Больших споров”, мы делаем 
большое допущение. Дело в том, что со временем сложилась каноническая 
история ТМО, окутанная мифологическим флером. Иными словами, этот 
подход, постоянно воспроизводимый в бесчисленных учебниках и хресто-
матиях, издаваемых по всему миру, неизбежно упрощает многокрасочную 
теоретическую картину, что, возможно, облегчает ее восприятие при обуче-
нии, но в то же время примитивизирует ход становления и развития науки. 
Зачем вообще нужно теоретическое осмысление международных процессов?  
Где кончается идеология и начинается теория (и, соответственно, наоборот)?

М.Л. Ответ на вопрос о необходимости теоретического осмысления между-
народных процессов не такой уж очевидный, как может показаться на первый 
взгляд. Международные отношения во многом базировались и продолжают 
базироваться на историческом знании, а также историческом эссе как методе 
подачи материала. Особенно такой подход к международным исследованиям 
распространен в России. В принципе он имеет право на существование. Однако 
требуется и концептуальное осмысление. В этом аспекте мировая политика 
в России в большей степени, чем международные отношения, ориентирована 
на теоретические вопросы, несмотря на то, что теории называются теориями 
международных отношений, а не мировой политики. Впрочем, название при-
шло к нам из англоязычной литературы, где такого разделения нет.

С идеологией сложнее: это общая проблема для социальных наук. Теория, 
как и идеология, базируется на ценностной аксиоматике, с которой можно со-
глашаться или не соглашаться, говорить об ограниченности применения и т.п. 
Но далее теория выстраивает систему логических связей и отношений, а также 
сопоставлений с реальностью. Конечно, можно шутить, что, если теория не 
соответствует реальности, то тем хуже для реальности, но тем не менее, теория 
опровергается или подтверждается фактами. Поэтому часто цитируемый тезис 
Р. Кокса о том, что любая теория международных отношений существует для 
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кого-то и для чего-то [Cox 1996], является все же значительным преувеличением. 
Вообще, если бы какая-либо научная дисциплина определялась исключительно 
ценностными установками, то мы вряд в этом случае могли бы говорить о науке.

Т.А. Потребность в теоретической рефлексии возникает только тогда, когда 
люди начинают осознавать зависимость от международной среды, восприни-
мать ее как социально и политически значимую (относится ли это к увели-
чению благосостояния благодаря внешней торговле или к военным угрозам 
в сфере безопасности). Иными словами, когда взаимозависимость стран, 
государств и народов становится фактом жизни. Но как строить свои отноше-
ния с соседями? Как избежать конфликта с теми, с кем у нас общие границы 
или с теми, кто находится от нас очень далеко, но мы в силу каких-то при-
чин представляем для них интерес? С кем и против кого “дружить?” В чем, 
в конце концов, наши национальные интересы и т.д. Именно отсюда начинают 
формулироваться принципы взаимоотношений между государствами, а также 
перспективы, т.е. то, как мы смотрим на Других, а не просто на конкретного 
конкурента. Или, скажем иначе, складывается наше мировоззрение, в том 
числе и в такой вполне практической сфере, как международные отношения, 
поскольку мы не просто реагируем на конкретные ситуации, но строим некую 
стратегию по отношению к окружающему миру (или надеемся ее построить). 

Но здесь, помимо множества других проблем, возникает проблема разгра-
ничения между теорией и идеологией. Это отдельная большая тема, однако, 
говоря кратко, я бы сформулировала это следующим образом: теория – это 
прежде всего научное осмысление реальности, и коль скоро это так, на нее рас-
пространяется известный картезианский принцип “подвергай все сомнению”. 
Она не только строится на основе научной, а не повседневной логики, она по 
определению диалогична и не просто предполагает, но настоятельно требует 
дискуссии, спора, опровержения, иначе говоря, тех самых сомнений. Когда же 
теория становится однозначно зафиксированной, непреложной, неоспоримой, 
она не терпит диалога и настаивает на вере в непогрешимость и моральную 
оправданность собственных представлений – она уже превратилась в идеоло-
гию. Не могу не вспомнить в этой связи известное эссе французского мыслите-
ля Мишеля Фуко, в котором он разбирал разницу между диалогом и полемикой. 
В ситуации диалога спорщики находятся на равных, они уважают мнение друг 
друга и “слышат” Другого, их спор направлен на поиск истины. В ситуации 
полемики один из спорящих изначально считает себя правым. Он возвышается 
над оппонентом, мнение которого, в сущности, его не интересует, он заранее 
знает ответы на все возникающие вопросы и истинность его утверждений для 
него совершенно очевидна [Алексеева 2015]. Разве не это происходит сегодня 
со многими теориями международных отношений, которые более уже не тер-
пят возражений и отличных мнений? Отсюда актуальность вопроса о том, что 
же происходит с теорией международных отношений как областью познания? 
Если это сегодня уже, в самом деле, идеология, то место ей, возможно, в СМИ, 
но отнюдь не в академическом сообществе.

Не в этом ли причина того, что мы начали обращаться к национальным 
школам в ТМО, пытаясь разглядеть в них нечто менее идеологизированное 
и более научное, понимая, что неприемлемая для нас в силу каких-то причин 
идеология может в конце концов привести к конфликту, т.е. к тому, от чего 
призвана избавить мир теория международных отношений?
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Состоялась ли ТМО как самостоятельная наука?
М.Л. А почему ТМО должна быть самостоятельной наукой? Это раздел меж-

дународных исследований. Если в физике, где, в отличие от международных 
исследований есть эксперимент, разделение на теоретическую и эксперименталь-
ную физику более или менее понятно, то в международных исследованиях само-
стоятельная наука ТМО выглядит странно. Другое дело, если говорить о разделе 
в международных исследованиях. Такой раздел сформировался, несмотря на то что 
идут споры, формулируются разные позиции. А в какой науке таких споров нет?

Т.А. Чтобы ответить на этот вопрос, следует принять во внимание как мини-
мум три важных обстоятельства. Во-первых, ТМО с самого начала была резуль-
татом профессионализации международных исследований как академической 
дисциплины – вскоре она отметит свое столетие, если считать начиная с пер-
вой кафедры международных отношений – так наз. кафедры Вудро Вильсона,  
созданной в университете Абериствит в Уэльсе (Великобритания) в 1919 г. 
с целью исследования причин войн и условий обеспечения мира. Кстати, одно 
время именно там преподавал в дальнейшем известный историк и международ-
ник Эдвард Карр, который вместе с Гансом Моргентау стоял у истоков полити-
ческого реализма, а также и его основной оппонент в первом “большом споре” 
идеалист Альфред Циммерн. Однако по сей день так и не достигнуто согласие 
с концептуальной и теоретической точки зрения относительно предмета иссле-
дования, поэтому ТМО изучает, прежде всего, разные теоретические подходы 
к осмыслению международных отношений и мировой политики.

Во-вторых, она с самого начала адаптировала под свои задачи взгляды, 
подходы и методы других социальных наук – социологии, философии, поли-
тической философии, экономики, психологии, права и т.д. Она всегда опира-
лась на концепты смежных дисциплин. Сегодня, в ситуации глобализации это 
становится особенно заметным, когда ей приходится заниматься социальным 
теоретизированием в широком смысле слова, а не цепляться за эксклюзивную 
сферу межгосударственных отношений.

В-третьих, ТМО тесно связана с историческим и социополитическим 
контекстом реальных событий в мировой политике – отсюда необходимость 
постоянного пересмотра того, что еще вчера могло показаться вечным по-
стулатом. С этой точки зрения, развитие ТМО может быть понято в качестве 
интегральной части исторического и шире – социального познания, однако 
обладающего собственной спецификой. 

Поэтому я бы сказала, что это не только самостоятельная наука, но и одновре-
менно специфический срез всей совокупности социальных наук. Отсюда – такое 
поразительное множество подходов, перспектив, методов и способов анализа; 
так и будет до тех пор, пока социальные науки будут оставаться именно науками.
Остается ли неизменной онтология понятия “международный”?  
Универсализм или партикуляризм?  
Изучаем ли мы межгосударственные, шире – международные,  
отношения или же создаем метатеорию общемировых процессов?

Т.А. Если мы хотим понять различия между универсалистским и партикуляри-
стскими подходами, то исторически мы выводим их из онтологии – универсалист-
ская онтология апеллирует такими понятиями как, “человечество”, партикуляри-
стские онтологии имеют своим фокусом отдельные национальные государства, 
имея ввиду их благоденствие и безопасность. Речь идет не просто о разных “образах 
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мира”, они опираются на разные интеллектуальные традиции. С одной стороны, 
мы можем наблюдать космос универсальных божественных, легальных, полити-
ческих, социальных, экономических и т.д. концептов человека и человечества; 
с другой – партикуляристские концепции национального “я”, национального 
интереса, национального суверенитета, наконец, особенно после “культурного 
поворота” 1980-90-х годов, также и национальной культуры или морали.

Универсализм и партикуляризм то выходили на первый план, то уходили 
“в тень”, меняясь местами. От античности до Канта господствовала онтология, 
фокусом которой было “общее благо”, неразделенность внутриполитической 
и международной сферы, речь шла о едином мире людей и народов. После 
“Вестфаля”, особенно в ХIХ-хХ вв., уже доминировали типы мышления, 
эпистемология которых исходила из веры во внешнюю реальность, что откры-
вало дорогу для формулирования внешнеполитических стратегий отдельных 
национальных государств – соответственно, и понятие “международный” 
трактовалось в первую очередь как межгосударственный. Следствием парти-
куляристской онтологии и эпистемологии стала позитивистская методология, 
которая в отличие от герменевтической, интерпретативной и спекулятивной ме-
тафизики рассматривает “внешние реальности” и их структуры как измеримые. 
Именно под этим знаком сформировались международные отношения как ака-
демическая дисциплина – дитя партикуляристского интеллектуального насле-
дия. Позднее именно так мыслили неореалисты в отличие от “классических”, 
традиционных реалистов, которые искали истоки в истории политической 
мысли со времен Фукидида, обращаясь скорее к общечеловеческой практике.

Сейчас ситуация меняется, и исследователи вновь обращаются к универ-
сализму, главным образом, под влиянием глобализации и других фундамен-
тальных процессов, заставляя снова прибегнуть к холизму. Соответственно, 
и понятие “международный” вновь обретает общечеловеческое, а не наци-
ональное начало. Недостатки партикуляристского теоретизирования стано-
вятся все более очевидными в дисциплине. Что это означает для универса-
листского и партикуляристского мышления? Как мыслим единый мир, как 
он может быть теоретизирован и каковы политические аспекты применения 
мирной политики в мире, разделенном на монадные единицы, воспринимаю-
щие себя и других как структурную оппозицию? Это вопросы, которые неиз-
бежно возникают, когда все новые теории выходят за пределы национальных 
государств на уровень глобальной политики. И они настоятельно требуют 
ответов. Но это не поворот в стиле “или-или”, скорее они будут длительное 
время дополнять друг друга. Поэтому нам придется работать и с метатеорией, 
и с конкретными партикуляристскими перспективами и подходами.

М.Л. Здесь проблема не только в онтологии, но и в понимании термина 
“международные отношения” в отечественной и западной науке, на что ука-
зывает Н.А. Косолапов [Косолапов 2002]. Правда, я бы дала несколько иную 
интерпретацию. Понятие “международные отношения” (international relations), 
пришедшее к нам из западной науки, изначально, по сути, составляло межго-
сударственные отношения, поскольку возникло как научный термин в рамках 
Вестфальской системы, где ключевой структурой является национальное госу-
дарство (nation state). Международные отношения понимались как отношения 
между государствами-нациями (inter-nation). В начале ХХ в., когда формирова-
лись международные отношения как научная дисциплина, иных отношений 
в качестве значимых, действительно влияющих на мир, просто не было.
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В отечественной науке национальное, с одной стороны, нередко отож-
дествляется с этническим (хотя в современном мире практически нет ни 
одного этнически однородного государства, исключение составляет Япония, 
где примерно 1% населения не являются японцами); с другой – с обществом 
национального государства. В результате возникает путаница. 

Я бы предложила за термином “международные отношения” оставить 
их “историческую” принадлежность к межгосударственным отношениям, 
которые в современном мире являются ключевыми, понятие же “мировая 
политика” – отнести ко всему комплексу политических отношений в мире, 
выходящих за пределы одного государства. Правда, здесь также возникает 
проблема, поскольку в русском языке (в отличие от английского) “world  
politics” используется в единственном числе. Очевидно, что в мире нет никакой 
единой мировой политики, а она состоит из множества политик, как государ-
ственных, так и негосударственных акторов. И в этом смысле, как видится, 
мы будем создавать метатеорию общемировых политических процессов.

Что касается универсализма или партикуляризма, то, наверное, ни то, ни 
другое, а точнее – и то, и другое. Я воспользуюсь для сравнения исследования-
ми в области международных переговоров. Если бы процесс ведения перегово-
ров не обладал универсальными структурными элементами, то представители 
разных культур просто не могли бы вести переговоры. Как замечает Р. Фишер, 
это все равно что пытаться танцевать вальс, когда ваш партнер танцует танго 
[Fisher 1989]. Но при этом есть национальные стили ведения переговоров, 
описание которых широко представлено в научной литературе. Причем, как 
заметил К. Йонссон, единая переговорная субкультура в наибольшей степени 
проявляется при существенном совпадении интересов сторон на переговорах, 
т.е. в условиях сотрудничества. В конфликтных же ситуациях, напротив, больше 
следует ожидать проявления национальных особенностей [Jonsson 1990].

Представляется, что и международно-политическая реальность, а вместе 
с ней и мысль должны содержать в себе как элементы универсализма, так и эле-
менты особенного. Кстати, почему так долго просуществовала (и существует) 
Вестфальская система политической организации? Именно в силу того, что 
“вовне” были вынесены общие принципы – прежде всего, право договора (ко-
торое, конечно, нарушалось в истории, но это другой вопрос). Внутри, согласно 
принципу суверенитета, каждое государство решало само, как оно должно быть 
устроено. И только процессы глобализации (транснационализации) осложни-
ли такое разделение на внешнее и внутреннее. Нравится нам это или нет, но 
процессы транснационализации остановить не удастся, поэтому универсализм 
будет развиваться, но не до такой степени, чтобы исчезли особенности.
Правда ли, что международно-политическая мысль –  
это исключительно “западный проект”?  
Есть ли ей что предложить “незападному” миру? 

М.Л. Правда. И международно-политическая реальность – тоже “запад-
ный проект”. Ведь Вестфальская система, как известно, зародилась в Европе. 
Далее ее принципы распространились по всему миру. Кризис Вестфальского 
проекта влечет за собой и кризис международно-политической мысли, 
попытки выйти за пределы “Запада” [см. напр. Non-Western International 
Relations… 2010]. На мой взгляд, вряд ли и это получится до тех пор, пока не 
определятся контуры будущей политической организации мира. Тогда придет 
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время их осмысления. В настоящее время можно лишь говорить о возможных 
тенденциях развития, к которым, как мне кажется, относятся идеи сетевых 
взаимоотношений, транснациональности, диалога. Понимаю, что выглядит 
идеалистично, но именно об идеальном формате и говорю.

Т.А. Даже при поверхностном взгляде бросается в глаза доминирование 
в исследованиях международных отношений сначала европейского, а позднее, 
примерно с 1890-х годов, американского, или, если сказать шире, – англоя-
зычного научного сообщества. Американские и английские университеты 
и научные центры по-прежнему, как и полвека назад, остаются преимуще-
ственными источниками формирования теоретических и методологических 
знаний о международных отношениях. Наиболее очевидными факторами 
этого доминирования являются следующие: во-первых, английский язык – 
сегодняшний язык мировой науки, поэтому англоязычные книги и периодика 
автоматически приобретают мировой охват, делая авторов и из других стран 
читаемыми и узнаваемыми коллегами по цеху; во-вторых, это организацион-
ная сторона вопроса – исследования по международным отношениям хорошо 
финансируются вследствие глобальных интересов США; в-третьих, это коли-
чественный фактор (исследователей-международников на Западе просто во 
много раз больше, чем в других странах); наконец, в-четвертых, существуют 
традиции теоретического осмысления международных отношений, англий-
ская, например, опережает другие страны на десятки лет. Понятно поэтому, 
что и теория международных отношений, и уж тем более идеология имеют 
ярко выраженный американский “привкус”. Это, кстати, неоднократно 
подчеркивали и сами американские теоретики. Так, Дж.М. Хобсон признает, 
что теория международных отношений не столько изучает мировую политику 
как объективную, универсалистскую и позитивистскую, сколько защищает, 
поддерживает и подспудно восхваляет Запад [Hobson 2012]. 

Тем не менее западная наука международных отношений – побочный 
продукт развития передовой, технически развитой цивилизации, сумевшей 
осмыслить свою историю во всей ее противоречивости и неоднозначности. 
Многое в ТМО универсально и может быть полезным при осмыслении внеш-
неполитической стратегии, в том числе и незападных государств. Другое дело, 
что это, очевидно должно быть результатом самостоятельной рефлексии – без-
думное копирование чужих идей и опыта никогда еще не приводило к успеху.

Но это отнюдь не означает, что не-Западному миру нечего предложить на 
рынок современных идей. Наоборот, есть и очень даже много. Подобно тому, как 
исследователи Древнего Рима часто “не замечали” Китай, англоязычные авторы 
часто ограничивают себя географически и культурно. Незападные ученые неред-
ко имеют другие традиции образования, и они уже во многом оказывают влияние 
на англо-американскую мысль, в том числе через личную унию эмигрантов или 
публикации, а также лекционные курсы профессоров из других стран. Не гово-
ря уже о том, что с самого начала “великие эмигранты” из Европы по существу 
создали американскую теорию международных отношений (Лео Штраус, Ганс 
Моргентау, Збигнев Бжезинский, Генри Киссинджер, Александр Вендт и др.). 
Позднее к ним присоединились выходцы из Индии, арабских стран, России, 
Китая, Японии и т.д. Именно свежий взгляд, сформировавшийся в другой тра-
диции образования и мышления, уже сегодня позволяет не принимать на веру 
целый ряд тезисов и постулатов, воспринимаемых нашими коллегами из Англии 
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и США как данность, не требующую доказательств. С этой точки зрения, пози-
ция стороннего наблюдателя, пытающегося найти рациональные зерна в англо- 
американских артефактах, сулит новые открытия. Такая стратегия исследования, 
разумеется, не освобождает от мифов и искажений, однако одновременно создает 
новые площадки для уже других фантазий, сюрпризов и удивительных открытий, 
без чего развитие науки вообще вряд ли возможно.

Кроме того, в последние годы постепенно начинают складываться нацио-
нальные “школы” теоретико-международных исследований. Возьмем в каче-
стве примера Китай. После окончания “культурной революции”, многолет-
него идеологизированного комментирования трудов Мао Цзэдуна, К. Маркса 
и В.И. Ленина и “открытия” после 1980-х годов КНР миру Китай буквально за-
топили труды “западных” теоретиков международных отношений. Дисциплина 
стала очень популярной, к 2006 г. число исследовательских центров и институ-
тов догнало американские показатели. Однако, как и в некоторых других стра-
нах, китайские международные исследования носят не столько академический, 
сколько практический характер. Имеет значение также и то, что в отличие от 
Запада Китай никогда не переживал чего-то похожего на Просвещение, в нем 
не сформировалось длительной традиции рационального, абстрактного анали-
за. Но означает ли это, что китайские ученые обречены на копирование запад-
ных образцов? Отнюдь нет. Не случайно особенно в последние годы постоянно 
предпринимаются попытки придать теоретико-международным исследованиям 
китайскую специфику через обращение преимущественно к трем сферам: иде-
ологии, модернизации и идеям древнекитайской философии.

Примером последнего подхода может стать такой теоретик, как Жао Тингъян 
(Zhao Tingyang), предложивший переосмыслить современную глобальную поли-
тику на основе идей Конфуция и других древнекитайских мыслителей. Опираясь 
все же, главным образом, на методологическую основу “западного” конструкти-
визма, он сопоставил древнюю китайскую политическую систему с современной 
мировой системой. По его мнению, современный глобализирующийся мир не 
имеет собственной идентичности, продолжает считать референтным для себя 
национальное государство и поэтому мыслит в интернациональном, а не гло-
бальном духе, т.е. по-прежнему не воспринимает мир как целое. “Политическая 
философия или политическая наука никогда не будут полными до тех пор, пока 
перспектива мира как целого не будет в них привнесена, – подчеркивает китай-
ский теоретик. – Только тогда проблемы мировой политики будут полностью 
поняты. Теория всех в поднебесной (all-under-heaven) создана для того, чтобы 
переосмыслить проблемы мира, такие как мировой порядок и управление, 
конфликты и сотрудничество, война, мир и культурные столкновения, все они 
обычно неверно конструируются теориями международных отношений” [Zhao 
2009]. Как представляется, взгляды Жао, безусловно, заслуживают вниматель-
ного и вдумчивого отношения, прежде всего с точки зрения другой онтологии, 
преодолевающей дуалистическое мировоззрение Запада, и могут многое дать для 
разрешения “вызовов” современной глобализирующейся системы.

Теория международных отношений останется крайне односторонней также 
без учета вклада арабских и других мусульманских исследователей, пытающихся 
соединить достижения современных социальных наук с традициями ислама.

Иными словами, гегемония пока сохраняется, но и признаки ее размыва-
ния уже довольно заметны.
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Насколько адекватно сегодня теория в области международных отношений 
и политологии отражает современную реальность?

Т.А. Неадекватно. И проблема, как я говорила, не только в состоянии самой 
науки, а в масштабной структурной перестройке политической системы мира. 
Вестфальская система существует, но находится “в движении”. К чему в итоге 
мы придем, сказать сложно. Пока, наверное, надо фиксировать изменения, 
направления сдвигов и т.д. Впрочем, это в той или иной степени происходит. 

Может ли быть создана единая теория (теории), объединяющая политоло-
гию и международные отношения? Единая теория – скорее политическая тео-
рия (чем политология) и теория МО? Можно ли создать единую методологию?

Для этого есть основания в самой истории развития ТМО. Как известно, 
если британская теория ТМО развивалась преимущественно на основе исто-
рии, то американская – на основе политической науки. Более того, долгое вре-
мя ТМО в США фактически оставалась субдисциплиной политической науки. 
К моменту, когда политическая наука начала всерьез заниматься международ-
ными исследованиями, ею уже был накоплен солидный эпистемологический 
и методологический опыт. Кафедры политических наук в США функциониро-
вали с 1850-х, а факультеты – с 1880-х годов. Американская Ассоциация поли-
тических наук (APSA) действовала с 1903 г., причем такие проблемы, как между-
народное право, империализм и государственный суверенитет, с самого начала 
относились к ее приоритетным интересам. А вот относительно методологии 
я была бы более осторожна именно в силу теоретического плюрализма ТМО.

М.Л. Я думаю, что к созданию единой политической теории стоит стремиться. 
Более того, подобные идеи уже высказывались [см. Milner 1998; Лебедева, Мельвиль 
1999; Mosquitade 2003]. Но проблем здесь много. Скорее это будет политическая 
теория. Но вобрать в себя она должна будет и то, что наработано в рамках ТМО 
и политологии. В значительной степени должен измениться категориальный ап-
парат. В любом случае здесь скорее больше вопросов, чем ответов и идей.

Кроме собственно научных проблем есть еще организационные. Слишком 
долго политология и международные отношения развивались как отдельные 
научные дисциплины. Сформировались свои ассоциации, традиции, журна-
лы, факультеты, кафедры и т.д. Ломать все это сложно.

Т.А. В последние годы новые импульсы получила так наз. международная по-
литическая теория (international political theory), своего рода синтез политической 
теории и теории международных отношений, но не просто синтез, а скорее вклю-
чение международных проблем в сферу интересов политической философии. Ее 
определяют как “аспект дискурса международных отношений, который подроб-
но рассматривает вопросы норм, интерпретации и онтологических оснований 
дисциплины” [Brown, Nardin, Rennger 2002]. В Англии даже начали издавать 
специальный журнал под таким названием. Международная политическая те-
ория добавила к нашему знанию истории международных отношений возмож-
ность более глубокого анализа международной мысли теоретиков и философов 
прошлого, и, соответственно, понимания вопросов справедливости, войны, 
власти и суверенитета, а также результатов современных политико-философских  
дискуссий вокруг проблем и вопросов, имеющих преимущественно универ-
сальное значение. И еще важнее – открывшаяся возможность избавления от 
аксиоматических оценок, которые усваиваются студентами, не позволяя выйти 
за пределы кочующих из учебника в учебник банальностей.
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Что же касается политологии, то возможность ее прямого синтеза с те-
орией международных отношений представляется мне достаточно пробле-
матичной – разве что через политическую теорию. Иначе политологии не 
хватит теоретичности, а теории международных отношений практичности 
и операционализированности политологии.
Какие направления развития ТМО могут быть “прорывными”?

М.Л. Трудно сказать. Но мне представляется, что теория международных от-
ношений должна выйти за пределы своего предмета исследования и посмотреть 
на политическое развитие мира шире. Идеи могут быть найдены в различных об-
ластях, причем не только в области социальных наук. Хочу подчеркнуть, что речь 
идет не о редукционизме, а о том, чтобы посмотреть, какие прорывные идеи были 
и есть в других научных дисциплинах. Сходные проблемы существуют не только 
в исследованиях международных отношений, но и в других социальных науках.

Т.А. Долгосрочные прогнозы – занятие неблагодарное. Например,  
31 декабря 1960 г. газета “Комсомольская правда” целый номер посвятила 
тому, какой будет жизнь в 2010 г., т.е. через 50 лет – не сбылось ничего. В науке 
больше положительных примеров, когда развитие того или иного направле-
ния, результаты которого еще только предчувствуются, намечаются, со вре-
менем действительно приносит поразительные и общезначимые результаты. 
Есть ли такого рода предчувствия в ТМО? Думаю, что есть. 

Приведу только один пример: с начала 1990-х годов в рамках конструк-
тивизма произошла смена поколений исследователей, возникло множество 
течений, отклоняющихся либо в сторону либерального конструктивизма 
(во многом, в духе Ю. Хабермаса), либо в направлении реалистского кон-
структивизма с его акцентом на “силу” (перекликаясь с идеями М. Фуко). 
Англо-американский теоретик, один из наиболее известных представителей 
конструктивизма Александр Вендт в последнее время также неоднократно 
отмечал некоторую усталость политологического сообщества от конструкти-
визма и анонсировал работу над новой “прорывной” теорией, потребность 
в которой признается сегодня многими исследователями-международниками. 

Ее первые наброски можно проследить еще в фундаментальной работе 
А. Вендта “Социальная теория международных отношений”. Исследования 
заняли у Вендта более 10 лет, хотя первые итоги своих поисков ученый сумми-
ровал в обзорных главах конструктивистских сборников, а именно в разделах 
“Социальная теория как Декартова наука: самокритика с позиций квантового 
подхода” и “Двухмерный мир: Квантовый разум и международная голограм-
ма”. В этих работах наметился пересмотр роли государства и некоторых других 
базовых концептов политической теории и теории международных отношений. 
Однако эти работы еще не давали целостной картины замысла исследователя.

Наконец, в апреле 2015 г. вышла долгожданная книга А. Вендта “Квантовый 
разум и социальная наука: объединяя физическую и социальную онтологии” 
[Wendt 2015]. Это исключительно амбициозный проект: Вендт попытался 
не столько вдохнуть новую жизнь в конструктивизм, сколько предложить 
совершенно новую парадигму международно-политических исследований, 
опираясь на достижения современной физики. Пересмотру были подвергнуты 
многие понятия, такие как государство, индивид, идентичность и ряд других.

Вендт обращает внимание, что гуманитарии, если и стремятся провести 
некие параллели с физикой, то, главном образом, с классической механикой. 
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Мировоззрение, основанное на классической физике, предполагает, что 
любой материальный объект может быть представлен в виде композиции 
из его меньших фрагментов, которые существуют и могут быть познаны по 
отдельности и независимо от свойств субъекта исследования. Такой подход 
может быть (и действительно был) весьма плодотворным в общественных 
науках вплоть до столкновения с проблемой сознания, природу которого в его 
рамках объяснить весьма затруднительно. Однако если классическая механика 
не способна справиться с задачей, то Вендт справедливо полагает, что нужно 
использовать другие инструменты, в частности, квантовую физику.

В основу своей гипотезы Вендт положил предположение о том, что мозг 
может быть описан с помощью квантовых волновых функций. Главный тезис 
гипотезы сам автор формулирует так: человеческие существа – это свободно 
движущиеся волновые функции, подчиняющиеся не классическим, а кванто-
вым законам. Хотя Вендт в своих работах четко разделяет социальные и при-
родные структуры, концептуализация и операционализация коллективного 
сознания именно в терминах квантовой механики представляют несомненный 
интерес для теории международных отношений. Как известно, коллективное 
сознание, согласно Вендту, оказывается одним из определяющих факторов 
в процессах формирования национального интереса и, в конечном счете, 
внешнеполитического планирования. Соответственно, может измениться 
исследовательский фокус в теории международных отношений и, шире, во 
всей политической и социальной науке. 

Таким образом, “прорывом” может стать возможность использования до-
стижений естественных наук (в частности, физики) в методологии анализа 
политических процессов, в том числе и международных. Но ведь может и не 
стать, в конце концов, новая парадигма отнюдь не всегда возникает вследствие 
желания какого-то автора стать ее “отцом-основателем”. Однако в любом случае 
речь идет о настойчивом поиске новых подходов и некоторой исчерпанности 
традиционных перспектив. И это еще далеко не все. Сама реальность – новая, 
трудно предсказуемая, противоречивая, может создать импульс к зарождению 
нового типа теорий, тем более что потребность в них осознается все более остро.

Какой вклад может внести (и может ли внести) российская наука 
в общемировую? Есть ли у России что-то, что можно было бы предложить 
в теоретическом плане?

М.Л. Российская наука богата открытиями и формированием новых науч-
ных направлений. В данном случае полезной будет разработка идеи диалога, 
получившая развитие в российской культурологии; проблемы цикличности 
развития, которая представлена российскими философами и политологами 
[Пантин, Лапкин 1998] и т.п. Очевидно, что перечислить все возможные на-
правления потенциального вклада российской науки сложно.

К тому же, в отличие от западной, институциализация российской по-
литологии произошла позднее, чем институциализация международных 
отношений. Речь идет именно об институциализации области знания, когда 
открываются кафедры, издаются журналы, ведется преподавание. Такое 
“запаздывание” российской политологии имеет негативные аспекты, но 
одновременно и позитивные, так как в организационном плане она является 
не столь сформированной, как западная, а значит, и более гибкой и воспри-
имчивой к идеям из международной сферы.
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Т.А. Думаю, что всякого рода “провинциальность”, т.е. обращение исклю-
чительно к местным проблемам без учета общемировых тенденций – тупи-
ковый путь, который к тому же противоречит тенденциям развития науки 
последнего времени.

Российской науке, безусловно, есть что предложить мировой науке – это, 
прежде всего, фундаментальность образования (которое еще отнюдь не поте-
ряно в свете подражательских “реформ” в образовании). Мы все еще читаем 
книги, в том числе “классиков”, упорно остаемся верными теории вопреки 
повсеместно слышимым требованиям обратиться к практике, в нас сохра-
нилось, хотя зачастую и в обрывочной форме, знание марксизма как одного 
из фундаментальных оснований мышления. У нас, наконец, есть великая 
русская литература и философия, ставившие “вечные”, общечеловеческие 
вопросы, отнюдь не утратившие актуальность и сегодня. Мы воспринимаем 
многое из западной традиции отнюдь не как аксиому, вопрошаем, ставим под 
сомнение, а это открывает новые возможности для “прорыва”, быть может, 
даже довольно неожиданного. Нам только нужно немного больше верить 
в себя и, разумеется, учить английский язык, без которого сегодня невозмож-
но выйти на международную сцену, по-видимому, так же, как в XVIII-ХIХ вв. 
невозможно было обойтись без немецкого в университетах и французского 
на балах. Мне кажется, что российская политическая философия и междуна-
родно-политическая теория еще не сказали своего слова. 
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Аннотация. В 2015 г. исполнилось 200 лет со времен Венского конгресса 1815 г., 
который привел к становлению системы отношений и переговоров между великими 
имперскими державами того времени, просуществовавшей без малого 100 
лет – до Первой мировой войны. Статья представляет результаты международного 
проекта, в рамках которого 20 исследователей из девяти стран попытались 
сформулировать принципы и возможные механизмы формирования нового 
“концерта” современных держав для XXI в. На основе анализа статистических 
и качественных показателей были сформированы модели переговорных систем 
для 10, 13 и 17 ведущих держав современного мира, включая Россию. Новая 
потенциальная система переговоров по глобальным проблемам должна не столько 
противопоставить себя существующим механизмам согласования интересов, 
таким как Совет Безопасности ООН или “семерка”, сколько дополнить их. 
Преимуществами новой системы были бы ее большая легитимность (за счет 
включенности растущих держав и межгосударственных объединений типа 
ЕС) и отсутствие излишней формализации (которая нередко тормозит работу 
СБ ООН). В статье рассматриваются также трудности и препятствия на пути 
становления подобной новой системы взаимодействия. Исследовательский проект 
направлен не только на продвижение принципов международного диалога в период 
конфронтации, но и на активизацию реформы существующих международных 
институтов, таких как ООН, ОБСЕ, ВТО в период, когда появляются новые 
“незападные” ассоциации стран типа ШОС, ОДКБ, БРИКС, претендующие на 
собственную координирующую роль в международной системе.
Ключевые слова: глобальные проблемы; теория международных отношений; 
конфронтация; переговоры; Венский конгресс; “концерт великих держав”; 
сверхдержавы; баланс интересов.

На наших глазах произошло существенное обострение отношений между 
Россией и западными державами. Одновременно, как это уже бывало в исто-
рии, разлад в отношениях с одной группой держав вызвал стремление к сближе-
нию с альтернативными союзниками и партнерами – незападными державами, 
такими как Китай, Индия, и активизацию политики России в незападных 
межгосударственных объединениях, таких как БРИКС, ШОС, ЕАЭС.

Перераспределение баланса сил и баланса интересов между великими 
державами и альянсами (а ранее – между империями) не раз происходили 
в континентальном и мировом масштабе. В одних случаях такие “сейсмиче-
ские” сдвиги приводили к локальным и мировым войнам, в других – к уста-
новлению относительной стабильности и мира. Наиболее яркий пример 
такого баланса в европейской истории – так наз. “концерт великих держав”, 
который, пусть с переменным успехом,  предотвращал и улаживал серьезные 

http://www.politstudies.ru/article/5091
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%a1/2016/01/%d0%9d%d0%b0%d0%9c/ 
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столкновения между великими державами” и империями  XIX в. практиче-
ски на протяжении столетия – с 1815 по 1914 гг. Исторически “концертом 
великих держав” XIX столетия принято называть сложившуюся в результате 
Венского конгресса 1815 г. относительно слаженную (и потому приравненную 
по аналогии к “концерту”, согласию) систему многосторонних взаимоот-
ношений между великими имперскими державами той эпохи. Она впервые 
задала многие международно-правовые и этические нормы отношений между 
государствами, сформировала дипломатические механизмы, переговорную 
и договорную практику, которая составляла передовую (на тот период) модель 
многостороннего межгосударственного диалога и взаимодействия.

Возможен ли новый “концерт держав” – баланс, согласие, консультации 
и сотрудничество – в XXI в.? Коллектив двадцати ученых-политологов из девяти 
стран предпринял международный исследовательский проект “Концерт вели-
ких держав XXI в.” и опубликовал в год 200-летия Венского конгресса на англий-
ском и русском языках коллективную монографию – исследовательский до-
клад, анализирующий такую возможность1. В проекте приняли участие ученые 
ведущих университетов и институтов ФРГ, США, Великобритании, Франции, 
России, Китая, Индии, Австрии, Швейцарии, таких как Оксфордский универ-
ситет, Сорбонна и Сьянс-По, МГИМО и ИМЭМО, Народный Китайский уни-
верситет, Женевский университет и другие2. Общую координацию проекта на 
протяжении двух лет вел Франкфуртский институт по исследованию проблем 
мира (ФРГ), дебаты участников проекта проходили в Германии и Швейцарии. 
Сформулированные оценки и рекомендации направлены в форме аналити-
ческого доклада в правительственные и парламентские структуры Германии, 
России, Великобритании, Франции, США, Китая, Индии и ряда других стран, 
а также в Секретариаты ООН, ОБСЕ, Совета Европы, Евросоюза.

Каковы же основные выводы исследователей? Необходимо ли и возможно 
ли создание нового формата диалога и взаимодействия старых и новых вели-
ких держав, дополнительного по отношению к СБ ООН, к  ОБСЕ и другим 
международным организациям?

Первый – и самый неутешительный – вывод заключается в том, что в со-
временных условиях не исключен конфликт, в том числе в военной и даже 
ядерной форме, между великими державами и группами держав современно-
сти. Такой конфликт возможен, несмотря на распространенное убеждение, 
что крупная война держав маловероятна, а эпицентр конфликтов переместил-
ся в сферу региональных и межэтнических столкновений. Девять ядерных 
держав планеты,  как показывает недавнее исследование Австралийского 
национального университета на базе данных СИПРИ [Evans, Ogilvie-White, 
Thakur 2015: 305],  сосредоточили у себя ядерные вооружения суммарной 
мощностью более 1 700 мегатонн. Это примерно в 113 тыс. раз превышает 
мощность бомб, сброшенных в 1945 г. на Хиросиму и Нагасаки и унесших 

1 Европейское англоязычное издание осуществлено на базе Франкфуртского института исследований 
проблем мира (ФРГ) [A Twenty-First Century… 2015]; Издание на русском языке выпущено МГИМО 
МИД России и Институтом мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова 
РАН [“Концерт великих держав”… 2015].
2 Коллектив авторов – участники научно-исследовательской группы (в порядке английского ал-
фавита): Мелани Альбарет, Бертран Бади, Канти Баджпаи, Олег Демидов, Николя Хорсбург, Адам 
Хамфрейс, Эндрю Харрелл, Констанц Юнглинг, Чарльз Купчан, Дельфин Лагранж, Кайл Ласкуретс, 
Сиддхарт Маллаварапу, Сара Бьорг Моллер, Дэниэл Мюллер, Харальд Мюллер, Александр Никитин, 
Вейжун Мао, Жонцин Пан, Карстен Раух, Маттиас Шульц, Айрис Вурм.
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жизни полумиллиона людей. Война между современными ядерными держа-
вами многократно превзойдет все, что человечество испытывало до сих пор, 
и может привести к концу цивилизации, какой мы ее знаем. Нелишне напом-
нить, что около 95% всех ядерных вооружений сегодня сосредоточено в руках 
Москвы и Вашингтона. Нынешнее обострение отношений между Россией 
и США, Россией и НАТО заставляет утверждать, что самой важной целью 
нового баланса великих держав и механизма согласования их противоречивых 
интересов (нового “концерта”, согласия) остается предотвращение военных 
силовых конфликтов между ними. Цели второй (но высокой) приоритетно-
сти – налаживание диалога и постоянного согласования интересов влиятель-
ных держав по вопросам совместного глобального управления, преодоления 
фатальных глобальных проблем, обеспечения глобального развития и роста.

Очевидно, что сам состав стран, которые необходимо вовлечь в единый 
механизм переговоров и посредничества, сегодня другой, чем в начале XIX в., 
во времена Венского конгресса. Иными стали и требуемые механизмы. Но 
немало исторических уроков можно извлечь из изучения международной 
практики того исторического периода. 

ПРИНЦИПЫ “ЕВРОПЕЙСКОГО КОНЦЕРТА” XIX СТОЛЕТИЯ

В 1815 г. система отношений “европейского концерта” была разработана 
державами-победительницами в наполеоновских войнах с целью предотвра-
щения подобных столкновений в будущем. Новый порядок был основан на 
новых нормах, культурных практиках, соглашениях и институциональных 
механизмах, таких как многосторонние договоры, подписанные в рамках 
Венского конгресса, система регулярных встреч на уровне правящих мо-
нархов (сегодня мы называем подобные встречи “саммитами”), совещания 
министров иностранных дел и послов, а также Венский дипломатический 
протокол, снизивший число конфликтов по вопросам ранга и престижа, 
которые возникали среди дипломатического корпуса.

“Европейский концерт” закрепил ряд норм, в том числе в виде правовых 
установлений, которые и стали основой относительного успеха его функ-
ционирования. Участники “концерта” гарантировали собственное мирное 
существование, территориальную целостность, а также признание жизненно 
важных интересов друг друга. Они пришли к соглашению о предоставлении 
символически равноправного участия всем странам-членам, независимо от 
их потенциала. Правда, далеко не все из участвовавших в Венском конгрессе 
216 государств, княжеств, королевств, посольств  имели реальное влияние на 
принятие решений: преимущественно они формировались в переговорах пяти 
держав (России, Англии, Пруссии, Австрии и не сразу уравненной с ними 
в правах побежденной Франции). До признания полного суверенного ра-
венства государств иерархическая Европа еще не дошла, но начала движение 
в этом направлении именно в рамках “европейского концерта”. Все его участ-
ники взяли на себя обязательства не стремиться изменить установленный 
статус-кво силовым путем и воздерживаться от вмешательства во внутренние 
дела других государств-членов, за исключением вмешательства диплома-
тическими средствами. Кроме того, страны подтвердили приверженность 
цели сдерживания ревизионистских амбиций (по пересмотру границ, итогов 
прежних войн и пр.). И наконец, державы “концерта” пришли к соглашению 
о применении коллективных консультаций (в качестве инструмента разре-
шения кризисов), а также о механизме совместных антикризисных действий 
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(сегодня мы назовем такие механизмы “совместным кризисным реагирова-
нием”). Произошло внедрение в ткань международных отношений коллек-
тивного подхода к решению конфликтов и проблем. За Венским конгрессом 
последовали конгрессы в Аахене, Лайбахе, Троппау, Вероне.

Таким образом, эти механизмы и инструменты формировали принципи-
ально новую международную систему, сильно отличавшуюся от баланса сил 
великих держав XVIII в.  В то время как Утрехтский договор, подписанный 
столетием ранее, перестал справляться с задачей поддержания баланса между 
национальными политиками разных государств, новый “концерт” устанавли-
вал баланс сил как результат согласованного переговорного процесса между 
государствами [The New Great Power Coalition... 2001]. Соглашения и обо-
ронные институты снизили ощущение небезопасности среди тех государств, 
которые были наиболее склонны вести войны.

За время своего существования “Европейский концерт” обеспечил не-
сколько достижений. Благодаря его функционированию дипломатическое 
посредничество стало распространенной практикой и вошло в сферу ответ-
ственности всех великих держав. “Концерт” также положил начало превен-
тивной дипломатии и усилил осознание неделимости мира. В инструкциях 
русским послам царь Александр I писал о своем видении будущего Европы 
как “великой европейской семьи”. Как отмечают специалисты, “в этом во-
просе он явно опережал свое время, предвосхищая будущие проекты общеев-
ропейского единства и коллективной безопасности” [Кузнецов 2015: 3]. Кроме 
того, “концерт” во многом смог ограничить амбиции великих держав в Европе 
и способствовал предотвращению всеобщей европейской войны, контроли-
руя уже идущие и сдерживая потенциальные вооруженные конфликты. 

Венский конгресс произвел серьезное перераспределение территорий. 
У Франции отнимались территории, захваченные в ходе наполеоновских войн. 
Основная часть бывшего Варшавского герцогства отходила к России. Польский 
город Познань оставался у Пруссии. В австрийском владении утверждалась 
Галиция. Краков становился “вольным городом”. Северную часть Саксонии, 
Вестфалию, Рейнскую провинцию передавали Пруссии. Расширенная 
Швейцария в составе 19 кантонов объявлялась нейтральным государством. От 
Дании была отторгнута Норвегия и передана Швеции. Голландия и Бельгия 
соединялись в Королевство Нидерланды. В Италии восстанавливалось 
Сардинское королевство, ему возвращались Савойя и потом французская 
Ницца. Австрия серьезно расширила свои земли за счет Ломбардии, Венеции, 
Тосканы, Пармы, Модены. Великобритания получала Капскую провинцию 
в Южной Африке, острова Мальта и Цейлон и другие территории [Schulz 2007: 
49-60]. Неоднократно на переговоры приглашались представители государств 
и земель, чья судьба решалась державами-победителями.

“Концерт” также ввел в Европе нормы, осовременившие международ-
ное право, запретил работорговлю, ввел практику прагматических кон-
сультаций в международных отношениях. Был разработан ряд принципов 
для разрешения конфликтов. Во время Греческой войны за независимость 
(1821-1831 гг.) большинство держав “концерта” пришли к выводу, что ситуация  
“гуманитарной катастрофы” – жестокое подавление народного восстания – 
позволяет им вмешиваться в то, что иначе могло бы считаться внутренним 
делом Османской империи. Позднее “Европейский концерт” сформулировал 
принцип, согласно которому держава, вмешивающаяся во внутренние дела 
другого государства, должна заявить о бескорыстных намерениях и не ис-
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пользовать вмешательство от имени “концерта” для завоевания территорий 
или приобретения прав и титулов. Впервые был заявлен принцип, который 
через два столетия привел к формулированию поддержанной ООН концепции 
“обязанности защищать” (Responsibility to Protect). Поначалу же, в XIX в., “ли-
бералы-космополиты расширяют принципы справедливости, распространяя 
их с внутриполитической сферы государства на международную, и поэтому 
обеспечение потребностей индивида становится выше, чем, например, прин-
ципы невмешательства и государственного суверенитета” [Алексеева 2015: 357].

Агрессивные союзы (ранее распространенные в Европе) были признаны 
запрещенными, а агрессивная война стала считаться нарушением междуна-
родного права. Державы “концерта” в 1886 г. предупредили три воинственно 
настроенные балканские страны, что выступают против любой войны и наци-
оналистических кампаний. “Концерт” в Европе оказал поддержку Румынии, 
Греции, Бельгии в достижении ими независимости, а также установил ны-
нешний нейтральный статус Швейцарии и ее границы, оказал помощь во 
вхождении провинции Невшатель, находившейся под совместным швейцар-
ско-прусским управлением, в состав Швейцарии. Кстати, именно император 
Александр I всячески продвигал принцип нейтральности Швейцарии. Во 
всех этих случаях идеологические принципы и даже династические интересы 
уступили место общему желанию сохранить стабильность системы.

Очевидно, что, несмотря на все свои достижения, “Европейский концерт” 
не был лишен недостатков и проблем. Они должны быть приняты во внима-
ние в ходе построения модели “концерта” XXI в. Нередко имперские правите-
ли допускали нарушения норм и злоупотребляли властью, государства-участ-
ники пытались использовать “концерт” в своих прагматических интересах. 
В этом случае, однако, нарушение соответствующих норм наталкивалось на 
противодействие со стороны других участников “концерта”.

Из процесса переговоров были исключены мелкие и многие средние государ-
ства, соответственно, не обладавшие возможностью влиять на принятие решений 
и выработку норм международного права. Турция и Османская империя не были 
приглашены и не были представлены на конгрессе, а впоследствии стали объек-
том коллективного геополитического давления со стороны держав “концерта”.

“Европейский концерт” отказался признавать независимость некоторых 
ранее легитимных акторов (например, Польши) ввиду территориальных 
интересов России. Такой же подход господствовал и в отношении регио-
нов, которые рассматривались как находящиеся вне компетенции европей-
ской дипломатии и в которых не действовали правила и нормы “концерта”. 
Легитимность “Европейского концерта” также подрывалась секретностью: 
переговоры проходили в закрытом формате, и протоколы конференций пу-
бликовались либо с задержкой, либо вообще не были опубликованы.

Некоторые историки считают, что “концерт” как относительно устойчи-
вая система отношений держав распался уже в 1840-х годах вместе с эрозией  
Священного союза и прекратил существование в 1854 г., с началом Крымской 
войны, когда Англия и Франция ввели свои корабли в Черное море3. Другие 
историки полагают, что эти события, как и войны за объединение Германии 
и Италии, приостановили работу “концерта”, однако возвращение к практике 
проведения конференций после 1871 г. – доказательство исключительной 

3 Забродин А. Танцующий конгресс. Интервью с В. Дегоевым для “Российской газеты”. – Российская га-
зета. Официальный сайт. 02.09.15 Доступ: htpp://www.rg.ru/articles/venskiy-kongres/ (проверено 10.09.2015)
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жизнеспособности этого института. Есть целая школа, представленная таки-
ми авторами, как Ричард Эльрод [Elrod 1976], Ричард Роузкранц [Rosecrance 
1963], Рене Альбрехт-Карре [Albrecht-Carrie 1968], Поль Шрёдер [Schroeder 
1994], которая вообще ставит под сомнение, что XIX столетие прошло в  
обстановке успешного переговорного взаимодействия имперских держав.

Функционирование “концерта” становилось все более проблематичным в те-
чение последних десятилетий XIX в. В сферах так наз. Восточного вопроса, а также 
Африки и Китая, “концерт” стал орудием “Большой игры” имперских держав. 
В этот период развивающийся империализм все больше подрывает нормы, уста-
новленные  “Европейским концертом” и, в конце концов, приводит к его краху. 
Берлинский конгресс в 1878 г. возрождает практику XVIII в. распределять военные 
трофеи. На Берлинской конференции 1884-1885 гг. закреплено четкое юридическое 
разделение между обществом так наз. “цивилизованных государств” и зонами 
за пределами этой сферы. Такой сомнительный правовой механизм фактически 
легализовал присвоение территорий за пределами Европы, в частности, дележ аф-
риканских колоний. Этот “двойной стандарт”  позволил европейским государствам 
существенно отклоняться от государственных стандартов в регионах, где эти госу-
дарства действовали. Ясно, что подобная практика не должна применяться сегодня. 
Несмотря на эрозию, “Европейский концерт” не прекратил функционирование 
и в ХХ в. В определенном формате он продолжал действовать вплоть до июльского 
кризиса 1914 г., пока не разразилась мировая война.

В течение всего периода существования “Европейского концерта” 
его структура всегда была многополярной. Но, как и сегодня, в тот пе-
риод существовали значительные различия между наиболее сильными  
(Великобритания, Россия) и наиболее слабыми (Пруссия, Австрия) участни-
ками концерта. “Концерт” смог добиться успеха в интеграции недовольной, 
проигравшей наполеоновские войны Франции. Похожую задачу “реинтегра-
ции”, но только в отношении других стран-аутсайдеров (например, Ирана), 
“концерту” XXI в. придется решать сегодня, с учетом происходящих сдвигов 
в балансе сил и потребности учесть интересы новых держав. 

ЧТО МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ СТАНОВЛЕНИЮ  
НОВОГО БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ ДЕРЖАВ?

Очевидный урок, который можно извлечь из деятельности “Европейского 
концерта”, связан с тем, что “концерт”  (когда он уже начал приходить в упа-
док) не смог предотвратить появления двух силовых блоков в Европе, которые 
находились друг с другом в конфликте. Формирование блоковых коалиций 
внутри современного “концерта” (например, демократий против недемокра-
тий или незападных стран против западных) может серьезно уменьшить его 
шансы на успешное функционирование.

Неизбежно возникнут проблемы, если только что созданный “концерт” 
столкнется в чем-то с СБ ООН, поскольку оба института будут считать себя 
ответственными за вопросы войны и мира. Но СБ – не единственная органи-
зация, занимающаяся международной безопасностью. Многие региональные 
организации, не говоря уже о глобальной “Большой восьмерке/семерке”, 
также нацелены на стабилизацию международной системы и поддержание 
мира. Пересечение сфер деятельности таких организаций и современного 
“концерта” при определенных обстоятельствах может быть продуктивным, 
но может также привести к росту подозрительности между ними и к борьбе 
за власть и влияние в международной системе.
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Современный “концерт” должен быть гораздо более репрезентативным 
по сравнению со своим европейским предшественником, однако, поскольку 
членство в нем не может быть всеобщим, не удастся избежать невключенности 
в его состав определенного числа акторов. В свою очередь это может привести 
к сопротивлению исключенных из участия в “концерте” государств, которое 
способно принять различные формы. Вероятные сценарии варьируются от 
формирования  “оси зла” из образований типа ИГИЛ (ДАИШ) до коалиций 
сильных, почти “концертных”, но не принятых в “концерт” держав или соз-
дания альтернативного, “Южного концерта” развивающихся стран. Наконец, 
препятствиями для диалога держав нередко становятся внутриполитическое 
давление на лидеров, взлет националистических настроений, субъективные 
факторы недоверия или неприязни между лидерами. Как отмечает эксперт по 
переговорам по разоружению С.К. Ознобищев, “готовность лидеров идти на 
переговоры, не говоря уже о сокращении военных арсеналов, формируется 
значительным числом факторов внешне- и внутриполитического порядка, на 
которые воздействуют не только объективные условия, но и настроения самих 
лидеров... Субъективный фактор особенно в настоящее время стал играть все 
большую роль, определяя готовность или неготовность, желание или нежела-
ние идти на диалог с другой стороной...” [Есть ли будущее... 2013: 18]

КТО ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН В СОВРЕМЕННЫЙ БАЛАНС ВЕДУЩИХ ДЕРЖАВ?

Решая непростой вопрос о включении тех или иных стран и держав в потен-
циальный новый формат всемирных консультаций, участники международ-
ного проекта разработали и предложили ряд критериев. Четыре из них имеют 
решающее значение. Во-первых, страна должна либо уже занимать одно из 
лидирующих положений в мире, либо быть в состоянии достичь  необходимой 
экономической, военной и / или политической мощи для того, чтобы внести 
свой вклад в обеспечение международного порядка. Во-вторых, даже страна, 
обладающая высоким потенциалом силы, не сможет ее применить, если ей не 
хватает готовности сделать это. А во многих случаях готовность может зависеть 
от общественных настроений и внутриполитической ситуации. В пример мож-
но привести США во время периодов изоляционизма после окончания Первой 
мировой войны и вьетнамской войны или Россию в 1990-х годах, когда в отличие 
от глобалистских устремлений распавшегося Советского Союза, новая Россия 
сознательно свернула свою международно-политическую активность до уровня 
региональной державы. Четко озвученное, или, по крайней мере, осознанное, 
стремление “быть значимым, быть глобальным”, т.е. желание оказывать влия-
ние на международную систему и быть (стать) актором глобального масштаба, 
таким образом, представляет собой второй критерий  участия в многостороннем 
взаимодействии великих держав. В-третьих, страна, претендующая на участие 
в “концерте”, должна обладать достаточно высоким уровнем реального влияния  
на глобальном уровне, или, по крайней мере, в своем регионе, быть региональ-
ным лидером. И, в-четвертых, остальные участники международных отношений 
должны признавать необходимость учесть интересы данного актора для поддер-
жания стабильности мирового порядка (критерий “признания”).

Экономическая мощь может оцениваться по уровню ВНП. Членство 
в “Большой двадцатке” – показатель того, что государство признается в качестве 
одного из ключевых игроков в мировой экономике, отражая как его экономиче-
скую мощь, так и степень международного признания. Военный потенциал не 
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обязательно предполагает обладание ядерным оружием, а скорее связан с общей 
способностью страны использовать военную мощь, в том числе проецируя 
силу в своем регионе или участвуя в операциях глобального уровня; наиболее 
очевидный показатель военного потенциала – масштаб военных расходов го-
сударства. Безусловно, оно должно эффективно функционировать; нестабиль-
ные государства не смогут исполнять роль членов “концерта великих держав”. 
Участие страны в операциях, проводимых под мандатом или под руководством 
ООН, рассматривается как показатель готовности предоставить свои ресурсы 
в распоряжение международного сообщества (хотя при этом она может пре-
следовать и собственные национальные интересы), а избрание страны в Совет 
Безопасности ООН – в качестве показателя готовности державы разделять гло-
бальную ответственность, а также индикатора его международного признания. 
Анализируя ситуацию, участники проекта учли периоды, на протяжении которых 
страна была постоянным или непостоянным членом СБ ООН начиная с 1990 г.

Очевидно, что предложенные критерии не являются окончательными или 
единственно возможными; аналитически и политически  следует постоянно 
искать и принимать во внимание дополнительные или альтернативные крите-
рии. Например, еще один важный критерий для предоставления государству 
членства в новом “концерте великих держав” – показатель  эффективности 
его деятельности (количество и масштаб успешно осуществленных макропро-
ектов). Эффективность в качестве критерия учитывает реальные результаты 
деятельности и достижения государства в сфере экономики, политики, куль-
туры. При этом такие показатели должны иметь  не столько локальное или 
региональное, сколько глобальное значение.

Приводимая ниже табл. 14 дает представление о том, какие государства (вклю-
чая ЕС) удовлетворяют требованием таких критериев, как крупнейшая числен-
ность населения, размер территории, уровень ВНП, членство в “Большой двад-
цатке”, масштаб военных расходов, форматы участия в деятельности СБ ООН, 
участие в миротворческих миссиях под руководством и под эгидой ООН в период 
после 1990 г., а также лидерство в регионе. Только три актора, Европейский союз, 
Бразилия и Индия, набрали баллы во всех восьми категориях. США, Россия 
и Китай удовлетворяют требованиям по семи критериям, а Япония, Индонезия, 
Мексика и Саудовская Аравия – по пяти [“Концерт...” 2015: 46].

Участники проекта решили рассматривать Евросоюз как единого участника 
и отказались включать входящие в него государства по отдельности в данный рей-
тинг. Потенциальная замена Евросоюза на индивидуальное участие отдельных 
европейских государств, в частности, Франции, Германии или Великобритании, 
не представляет собой сколько-нибудь жизнеспособную альтернативу. Несмотря 
на то, что Великобритания и Франция продолжают считать себя великими держа-
вами, а Германия обладает довольно существенным экономическим потенциалом 
и прилагает усилия, чтобы стать постоянным членом СБ ООН, все три государства 
являются сегодня не более чем державами среднего уровня, на территории которых 
проживает относительно небольшое (в глобальном масштабе) население, и кото-
рые не считаются единоличными региональными лидерами. По своей правовой 
и административной структуре ЕС сегодня – единственная региональная органи-
зация в мире, которая, исходя из конфедеративного характера договоров и глубоко 

4 Полный, более детальный анализ критериев отнесения государств к новому мировому консульта-
тивному формату см. [“Концерт…” 2015: 41-58].
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интегрированного институционального устройства, обладает характеристиками, 
необходимыми для участия в “концерте”. После компьютерной обработки ста-
тистических данных участниками проекта были сформированы три варианта 
современного “концерта великих держав” (см. табл. 2).

Таблица 1 (Table 1)

Критерии включения государств в систему регулярных переговоров по глобальным проблемам 
Criteria of Inclusion of States into the System of Regular Negotiations on Global Issues
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Страны, соответствующие более чем четырем критериям 
Countries corresponding to more than four criteria

Бразилия + + + + + + + + 8
ЕС + + + + + + + + 8
Индия + + + + + + + + 8
Китай + + + + + - + + 7
Россия + + + + + - + + 7
США + + + + + - + + 7
Индонезия + + + + - - - + 5
Япония + - + + + - + - 5
Мексика + + + + - - - + 5
Саудовская 
Аравия - + + + + - - + 5

Страны, важные с точки зрения региональных балансов 
Countries considered because of their role in regional balances

ЮАР - - + + - + - + 4
Австралия - + - + + - - + 4
Египет - - - - - + - + 2

Страны, обладающие значимым потенциалом 
Countries that possess significant potential

Канада - + + + + - - - 4
Аргентина - + + + - - + - 4
Турция - - + + + - - - 3
Южная Корея - - + + + - - - 3

Страны, не рассматриваемые в качестве потенциальных участников  
в силу высокой внутренней нестабильности 

Countries that are not considered as potential members because of their high internal instability
Нигерия + - - - - + + - 3
Пакистан + - - - - + + - 3

Таким образом, выявляются три варианта современного “концерта ве-
ликих держав”. Во-первых, это “концерт” из десяти государств, которые 
соответствуют более чем половине критериев, – США, ЕС, Россия, Китай, 
Индия, Япония, Индонезия, Бразилия, Мексика и Саудовская Аравия. Во-
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вторых, это расширенный для соблюдения регионального и культурного ба-
ланса “концерт”, объединяющий тринадцать государств, включая Австралию, 
Египет и ЮАР. В-третьих, если отказаться от задачи поддержания баланса 
между различными регионами и сосредоточиться на задаче учета экономиче-
ского и военного потенциала “концерта великих держав”, то число его участ-
ников может возрасти до семнадцати государств, включая Турцию, Аргентину, 
Канаду и Республику Корея [“Концерт...” 2015: 49].

Таблица 2 (Table 2)

Варианты состава современной системы регулярных межгосударственных переговоров  
по глобальным проблемам 

Options of Composition of The Modern System of Regular inter-State Negotiations on Global Issues

“Концерт десяти” (страны, 
соответствующие 
4-м и более критериям)

“Концерт тринадцати” 
(расширенный исходя из 
соображений поддержания 
регионального баланса)

“Концерт семнадцати” 
(включающий 
страны, обладающие 
“пороговым” потенциалом)

Бразилия Бразилия Бразилия
Китай Китай Китай 
Евросоюз Евросоюз Евросоюз
Индия Индия Индия
Индонезия Индонезия Индонезия 
Япония Япония Япония
Мексика Мексика Мексика
Россия Россия Россия
Саудовская Аравия Саудовская Аравия Саудовская Аравия
США США США

Египет Египет
Австралия Австралия
ЮАР ЮАР

Аргентина
Канада
Южная Корея
Турция

60% мирового населения 61% мирового населения 65% мирового населения 
72% мирового ВНП 74% мирового ВНП 80% мирового ВНП 
80% мировых военных 
расходов 

82% мировых военных 
расходов 

86% мировых военных 
расходов 

В различных конфигурациях “концерта великих держав” в большей или 
в меньшей степени включены все регионы миры, основные культуры и рели-
гии. В целом, конфигурации представляют от 4.2 млрд человек, т.е. примерно 
60% населения земного шара, в “концерте десяти” до почти 4.6 млрд человек, 
или примерно 65% мирового населения, в “концерте семнадцати”. “Концерт” 
будет охватывать страны, производящие от 72% (десять участников) до 80% 
(семнадцать участников) мирового ВНП, а также несущие от 80% (десять 
участников) до 86% (семнадцать участников) мировых военных расходов.
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕГИТИМНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ  
ОДНИХ ДЕРЖАВ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ДРУГИХ

Легитимность “концерта ХХI века” в глазах тех, кто не входит в его состав, 
во многом будет зависеть от его эффективной работы, тесного взаимодействия 
с существующими многосторонними международными институтами, а также от 
набора многомерных и дифференцированных механизмов, которые предоставят 
всем государствам возможность высказать свое мнение и  быть услышанными. 
Очевидно, что потребуется институционализация отношений “концерта” с си-
стемой ООН: важные решения, принятые “концертом”, должны быть согласова-
ны с многосторонними институтами в рамках международного права. Принцип 
работы такой системы будет действовать примерно так же, как механизм работы 
“Большой восьмерки / семерки”, основанный на том, что главы государств под-
тверждают выработанные и согласованные на неформальных саммитах решения 
путем принятия институциональных решений в рамках таких “традицион-
ных” многосторонних институтов, как ООН, ВТО, Всемирный банк или МВФ. 
Разумеется, легитимность “концерта ХХI века” также принципиально зависит 
от того, насколько действия самих его участников соответствуют нормам меж-
дународного права. Великие державы не могут нарушать правила, соблюдения 
которых они требуют от других.  Конечно, это не исключает возможности адап-
тации и изменения правил, чтобы обеспечить эффективную работу “концерта”.

НОРМЫ И ПРИНЦИПЫ ОТНОШЕНИЙ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ В XXI ВЕКЕ
Великие державы должны признать тот факт, что в связи с их непро-

порционально большой способностью нанести ущерб, они несут особую 
ответственность за выживание и благополучие всего человечества. Растущая 
взаимозависимость, связанная с глобализацией, стирает принципиальное 
различие между безопасностью и благополучием “других”, в том числе других 
государств, и своей собственной. Проблемы других государств все больше 
и больше затрагивают собственные интересы каждого государства.

Международная исследовательская группа определила базовые принципы, 
которые можно положить в основу деятельности “концерта”: символическое 
признание равенства всех государств перед законом (Уставом ООН и норма-
ми международного права); признание и принятие как нормы различий стран 
в государственном устройстве и системе правления; целенаправленное исполь-
зование принципов VI главы Устава ООН о предоставлении посредничества 
конфликтующим сторонам, организации их переговоров и несиловых формах 
международного давления на них в направлении установления мира; стремление 
к сохранению стабильности международной системы; стремление несиловым 
образом разрешать конфликты и избегать территориальных притязаний; ограни-
чение силового вмешательства в конфликты только операциями международных 
сил, представляющих все международное или региональное сообщество стран по 
мандату СБ ООН в соответствии с VII главой ее Устава; воздержание от односто-
роннего использования военной силы; отказ от амбиций достижения военного 
превосходства; умение учесть интересы не включенных в “концерт” стран.

Признание равенства требует высокого уровня толерантности к системам 
правления, существующим в различных государствах.  Терпимость означает 
принятие партнеров такими, какие они есть, т.е. готовность не подвергать 
другие государства остракизму и давлению из-за существующей у них со-
циально-политической модели или идеологии. Создание эффективного 
“концерта ХХI века” предполагает понимание того, что в мире не существует 
какая-либо одна “высшая” форма ответственного правления и устройства 
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общества. Признание того, что различные виды политий могут создавать 
различные формы политики, правления и гражданского общества, является 
краеугольным камнем для уважения многообразия государств и открывает 
путь для тесного сотрудничества между государствами с различными систе-
мами и культурами. Это не исключает, однако, умеренную критику и пред-
ложения по осуществлению постепенных изменений, выдвигаемых в личном 
общении, а также в дипломатической практике. Но, с другой стороны, такой 
подход запрещает проводить агрессивные пропагандистские и политические 
кампании, призванные оказать давление на другие государства и общества.

Тот период истории, когда расширение территории определяло поли-
тическую мощь великих держав, давно прошел. Размер территории госу-
дарства по-прежнему важен с точки зрения добычи природных ресурсов 
и стратегического влияния, но сегодня экономическая мощь в значительной 
степени зависит от высокотехнологичной промышленности, современных 
услуг, а также передовых знаний. Крупнейшие экономические активы могут 
быть сосредоточены на ограниченной по размерам территории, например, 
в Японии или Германии. Тем не менее территориальные претензии и кон-
фликты, связанные с ними, все еще относятся к числу наиболее серьезных 
и опасных разногласий между сообществами в ХХI в., независимо от того, 
происходят ли они в основном по инерции, в силу психологических причин 
или в силу реальной ценности, которую спорная территория представляет. 

Сегодня территориальные конфликты между крупными державами об-
ладают высоким уровнем риска. Причина, по которой государство не может 
согласиться с существующими сегодня де-факто границами, часто непонятна 
гражданам других обществ. Великие державы могли бы установить практику 
передачи подобных споров на рассмотрение в международный арбитраж –  
или  привлечения взаимоприемлемого посредника. Напомним, что именно 
Россия в июле 1914 г. выступила с предложением передать конфликт по поводу 
убийства в Сараево на рассмотрение конференции великих держав.

НОВОЕ И СТАРОЕ. СООТНОШЕНИЕ “КОНЦЕРТА”  
С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ИНСТИТУТАМИ

Международное право и дипломатическая практика делают ООН центром 
принятия решений в области международного мира и безопасности. Это 
дает СБ ООН прерогативу разрешать определенные действия или санкци-
онировать запреты, выступать и в качестве законодательного, и в качестве 
исполнительного органа, а также в ряде случаев как контролирующий и санк-
ционирующий органа. “Концерт” не претендует на то, чтобы конкурировать 
с прерогативами Совета Безопасности ООН. Поскольку соблюдение норм 
международного права – неотъемлемая часть принципов, которыми будут 
руководствоваться участники “концерта ХХI века”, его целью должно быть 
поддержание и укрепление международного права путем заполнения су-
ществующих пробелов и преодоления неясностей. Так как международное 
право, как и все нормы, подлежит различным, иногда противоречивым ин-
терпретациям, участники “концерта великих держав” должны стремиться 
к достижению максимально возможного общего понимания его смысла. 

Правовых барьеров для проведения консультаций –  как чрезвычайных, 
так и регулярных – по вопросам международного мира и безопасности не 
существует. ЕС, так же, как и ШОС, ОДКБ,  Движение неприсоединения, 
проводит их регулярно. Это также может касаться вопросов, рассматривае-
мых в СБ ООН. На деле “пятерка” постоянных членов Совета Безопасности 
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ООН проводит регулярные консультации в неформальном порядке, вне рамок 
обычных сессий, с целью достижения предварительных компромиссов. 

Отношения между “концертом ХХI века” и Генеральной Ассамблеей  ООН 
имеют особое значение. ГА представляет собой форум, в котором участвуют 
все государства, не включенные в “концерт великих держав”. “Концерт” 
может также открыто поддержать усилия ГА по расширению своей практики 
толкования ст. 12 Устава ООН с тем, чтобы вопросы мира и безопасности 
обсуждались как в рамках Генеральной Ассамблеи, так и членами СБ ООН. 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НОВОЙ ПЕРЕГОВОРНОЙ СИСТЕМОЙ 
И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:  
СОЗДАТЬ “КОНЦЕРТ КОНЦЕРТОВ”

Одна из основных тенденций современного мира – растущее значение, 
уровень достигаемых результатов и масштаб деятельности региональных ор-
ганизаций, занимающихся вопросами безопасности в режиме коллективной 
обороны и / или коллективной безопасности. В этой области “концерт ХХI 
века” должен соблюдать принцип субсидиарности: те вопросы, решение 
которых региональные организации берут на себя, не прибегая к внешней 
помощи, следует оставить в сфере их компетенции.  Принцип субсидиарности 
освобождает глобальных акторов от чрезмерной нагрузки и является эффек-
тивным способом предотвращения серьезных столкновений между великими 
державами по региональным вопросам.

Когда в 1945 г. был принят Устав ООН, уже на тот момент Глава VIII Устава 
предоставляла достаточно широкие полномочия и обязанности региональным 
межгосударственным организациям как “поставщикам безопасности”. В на-
стоящее время существует семейство региональных соглашений и организаций; 
Евразия, Америка, Африка создали организации континентального охвата (ОБСЕ, 
Организация американских государств, Африканский союз), которые могут вы-
ступать в качестве полномочных региональных форумов для выработки политиче-
ского компромисса и принятия решений в полном соответствии с Уставом ООН.

За два последних десятилетия роль региональных организаций в сфере урегули-
рования кризисов проявилась особенно отчетливо. Сюда относится традиционное 
миротворчество, силовое миротворчество, а также вооруженные и принудительные 
операции региональных организаций, которые вызывают вопросы относительно 
их законности и легитимности. В ряде случаев имело место взаимное непризнание 
практики урегулирования конфликтов силами региональных организаций. Россия 
критиковала НАТО за бомбардировки Сербии в 1999 г. без мандата ООН, а Запад 
отказывался признать миротворческими операции СНГ как региональной орга-
низации в Таджикистане и Абхазии (в период до 2008 г.), а также операции России 
по двусторонним соглашениям в Молдове / Приднестровье и Грузии / Южной 
Осетии. Единственный способ преодоления подобных разногласий – попытка 
заставить региональные организации наладить более широкую координацию 
своих функций и обязанностей в сфере урегулирования конфликтов, например, 
путем создания Координационного совета региональных организаций. Подобное 
предложение, в частности, в свое время вносилось со стороны ОДКБ. Учитывая 
возрастающую значимость региональных организаций, “концерт ХХI века” дол-
жен проводить регулярные консультации между лидерами государств-участников 
“концерта” и представителями крупных региональных организаций (ОБСЕ, ЕС, 
НАТО, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС, АСЕАН, ОАГ, АС  и др.) – можно назвать такой 
формат  “концерт концертов”. Консультации могут также проходить в формате 
нескольких региональных “кластеров” региональных организаций.
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КАК ИНИЦИИРОВАТЬ НЕКОНФРОНТАЦИОННОЕ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ?

Участники проекта пришли к выводу, что инициатива по формированию новой 
системы регулярных переговоров и консультаций не должна быть громкой и “пыш-
ной”, а напротив, должна начинаться как скромная система последовательных, от-
носительно небыстро развивающихся небольших дипломатических шагов. Встреча 
контактной группы дипломатов ряда держав может быть инициирована не тради-
ционными “тяжеловесами” (США, Россия или ЕС), а скорее третьими странами 
(например, Бразилией, Мексикой  или Индонезией). Поначалу не должен создавать-
ся секретариат или бюджет нового переговорного механизма. Организация встреч 
и связанные с этим расходы должны по ротации быть возложены на меняющиеся 
страны-организаторы, принимающие переговорные встречи на своей территории 
(подобно тому, как это делается в “восьмерке / семерке”). Повестка дня должна быть 
сформирована из вопросов обеспечения всеобщей безопасности и стабильности 
(трактуемых широко, включая не только военно-конфликтную, но также эконо-
мическую, экологическую и пр. безопасность), причем таких вопросов, которые 
не удается решить через механизмы других уже действующих организаций. Следует 
провести консультации и информирование СБ ООН, Секретариата ОБСЕ и других 
“старых” организаций о повестке дня и составе новой системы консультаций. Уже на 
втором-третьем раунде ей предстоит выйти на уровень саммитов – совместной регу-
лярной работы глав государств, а не просто представителей министерств и ведомств.

Система “согласительных” переговоров должна максимально использо-
вать неформальные механизмы и ограждать переговоры глав государств от 
популистского давления со стороны как “антиглобалистких движений”, так 
и собственных внутриполитических сил. Некоторое, порой существенное 
ограничение гласности и транспарентности механизма потому неизбежно, 
однако важно избежать подозрений и обвинений в новом “сговоре” великих 
держав за спиной мирового сообщества. Именно такую трактовку многих 
прежних “согласительных” переговоров как “тайного сговора” дает француз-
ский политолог Б. Бади в книге “Дипломатия сговоров” [Badie 2012].

В повестку дня первых встреч целесообразно взять не самые масштаб-
ные и острые темы и ситуации, а те, достижение компромисса по которым 
возможно в относительно короткий промежуток времени. Необходимо про-
демонстрировать принципиальную работоспособность “концерта” и лишь 
затем переходить к более острым или застарелым вопросам.

Важно, что в реальной политике появились неожиданные прообразы таких 
новых “согласительных” систем. К ним относятся, например, 14-часовые 
закрытые личные переговоры между главами России, Германии, Украины 
и Франции в Минске в начале 2015 г. по украинскому кризису, которые по-
могли-таки сформулировать подходы к конфликту в форме Минских соглаше-
ний. Другим примером стала комбинированная встреча руководителей стран 
БРИКС и стран ШОС в Уфе в июле 2015 г. Она принесла практические резуль-
таты в форме принятия в полноправные члены ШОС Индии и Пакистана, ра-
нее имевших лишь статус наблюдателей. В свою очередь, расширение состава 
ШОС и комбинирование саммитов ШОС и БРИКС позволило расширить 
повестку дня многостороннего диалога на уровне глав государств.

В целом проект исследователей из девяти стран зафиксировал растущую неу-
довлетворенность политических элит и политико-академических кругов многих 
держав современным состоянием “старых” и традиционных институтов согласова-
ния государственных интересов (таких, как ООН, ОБСЕ, ВТО и др.) и готовность 
вести поиск новых инновационных решений и форматов. При этом если разра-
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ботанные в рамках проекта рекомендации и не приведут к быстрому появлению 
нового альтернативного “согласительного” международного механизма, они явно 
подталкивают вперед затянувшийся процесс реформирования ООН, обновления 
ОБСЕ и оказывают демократизирующее давление на “старые” институты в направ-
лении признания новых акторов и новых тенденций международного развития.
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Abstract. The year 2015 marks the 200th Anniversary of the Vienna Congress of 1815 that initiated so called 
“Concert of Europe” – relatively stable century-long system of interstate negotiations between that time 
“great powers” and empires. The article introduces the international research projects of 20 researchers 
from 9 countries who elaborated and proposed principles and mechanisms for a new “concert of powers” 
for the 21st century. Basing upon statistical and qualitative parameters the author figured out three models 
(for 10, 13 and 17 countries) for the required modern system of negotiation on global issues. Such a system 
should rather compliment to than compete with the existing international institutions like UN or G7. 
But it may provide better legitimacy (by involving new actors – rising powers and collective actors like 
EU) and higher efficiency in reaching compromises (by avoiding excessive formalization that breaks the 
UN SC). Difficulties and weaknesses on the way towards a new “concert of powers” are inspected too. 
Project is focused not only on redesigning the geopolitics of the global political/security dialogue, but 
as well on ways for reforming the existing interfaces between powers and international organizations like 
United Nations, OSCE, and non-Western integrative formats like SCO, CSTO, BRICS.
Keywords: global issues; theory of international relations; confrontation; negotiations; Vienna Congress; 
“concert of powers;” superpowers; balance of interests.
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Аннотация. Украинский кризис отбросил назад и серьезно обострил отношения 
России и Запада в сфере безопасности, спровоцировав дискуссию о возврате 
к временам холодной войны. В представленной статье делается попытка 
показать, что нынешний этап взаимоотношений России и стран Запада, 
в целом, лишен имманентных черт “классической” холодной войны. Автор 
полагает, что предпринимаемые попытки искусственного создания идеологем, 
обосновывающих “новое противостояние”, неубедительны. Разразившийся 
кризис создает серьезные и долговременные трудности на пути воссоздания 
доверия между сторонами, возврата к конструктивному сотрудничеству. Активные 
поиски развязок международных кризисов и необходимость совместного 
противодействия глобальным вызовам делают сотрудничество в сфере 
безопасности необходимым, снижая возможность возврата к холодной войне. 
Однако копившиеся противоречия и взаимные озабоченности не разрешались 
годами и создали почву для возможного нового “гибридного” противостояния 
на иных условиях. В то же время решительное включение России в борьбу 
против террористического квазигосударства ИГИЛ в Сирии создает условия 
для постепенного возврата к активному сотрудничеству с Западом в сфере 
международной безопасности и может стать серьезным препятствием на пути 
к закреплению обозначившихся тенденций возврата к холодной войне. 
Ключевые слова: украинский кризис; холодная война; идеологическая 
борьба; гонка вооружений; антизападные настроения; “особость” России; 
многополярный мир; Сирия; терроризм; ИГИЛ; пропаганда; идеология.

После окончания холодной войны к концу 1980-х годов возобладало мне-
ние, что масштабный военно-политический кризис в отношениях России 
и Запада стал отныне невозможен. Однако попытки Запада периодически 
относиться к России как к “второразрядному” государству, отсутствие долж-
ного внимания со стороны западных официальных лиц к российским озабо-
ченностям в сфере безопасности стали для Москвы теми составляющими, 
которые настраивали общественно-политическое сознание в антизападном 
ключе. Как отмечал бывший министр иностранных дел России И. Иванов, 
“многие в США, да и в некоторых странах Западной Европы, попав под вли-
яние синдрома ‘победителя в холодной войне’, не видели демократическую 
Россию в качестве равноправного союзника” [Иванов 2001: 15].

Разразившийся в 2014 г. глубочайший кризис в двусторонних отношениях, 
спровоцированный событиями на Украине, действительно сравним по своей 
глубине, масштабу и серьезности последствий с худшими временами холодной 
войны. Роберт Легволд, считающийся одним из “классиков” в сфере мировой 
политики и российско-американских отношений, оценивает происходящее 

http://www.politstudies.ru/article/5092
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как “крах отношений между Западом и Россией”, который “действительно 
заслуживает того, чтобы именовать его новой холодной войной”. Он полагает, 
что “при всех различиях новая холодная война во многом будет похожа на 
прежнюю” [Легволд 2014].

Во-первых, называть происходящее “новой холодной войной” не совсем 
корректно. Во-вторых, действительно опасный кризис перенял (и то – ус-
ловно) лишь некоторые “сильно урезанные” черты того, что раньше по праву 
называлось холодной войной.

Академик А. Арбатов определил такие характерные черты холодной войны: 
биполярность структуры международных отношений, занятие разных сторон 
в любом локальном и региональном вооруженном конфликте, наличие всех 
классических предпосылок для развязывания третьей мировой войны (вклю-
чая масштабное наращивание ядерных вооружений) и, наконец, ведение 
непримиримой идеологической борьбы [Арбатов 2010: 44-45]. 

В ряду названных факторов идеологическая составляющая была имма-
нентной движущей силой холодной войны. Без нее противостояние между 
СССР и Западом, постепенно затухая, сошло бы на нет. На идеологическое 
противостояние в качестве “вдохновителя” холодной войны указывал Сэмуэл 
Хантингтон, отмечая, что во времена холодной войны конфликт между ком-
мунизмом и либеральной демократией “был воплощен в борьбу между двумя 
сверхдержавами, каждая из которых определяла свою идентичность в идео-
логических категориях” [Huntington 1993: 23].

ИДЕОЛОГИЯ И ИДЕОЛОГЕМЫ

Упомянутые критерии “классической” холодной войны прошлых деся-
тилетий в отношениях сторон сегодня предстают в весьма превратном виде. 
Появилось немало представителей политико-экспертного сообщества, кото-
рым непременно хочется объяснить именно с идеологических позиций тот 
искусственный, на наш взгляд, водораздел, который создается в отношениях 
с Западом. За прошедшие после окончания холодной войны десятилетия 
Россия по существу создала схожий с Западом общественный строй и капи-
талистическую систему хозяйствования. Значит, “материального базиса” для 
“идеологизированного разграничения” не существует. Нельзя не согласиться 
с очевидным фактом, который констатирует такой маститый специалист в сфе-
ре российско-американских отношений, как Анджела Стент, замечая, что после 
распада СССР и краха модели биполярного мира США и Россия “уже не стояли 
по разные стороны идеологических баррикад” [Стент 2015: 307].

И все же новые геополитические реалии и специфика внутренней ситуации 
в России создали условия для повторного “привлечения на службу” духа вроде 
бы оставившей нас холодной войны. Десятилетия “промывания мозгов” в совет-
ский период приучили большую часть общества свято верить в простые схемы 
мироустройства, поделенного на друзей и врагов. Это уникальное качество 
нашего общества в последнее время умело используют мастера “отечественной 
пропаганды”, убеждая нас в исконной враждебности Запада к России. 

В сегодняшней России единению народа вокруг общих целей придается 
важное, даже сакральное значение. Одним из средств решения задачи было 
избрано объединение на платформе антизападничества. “Обвинительный 
уклон” в отношении Запада и, в первую очередь США, был принят в качестве 
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лейтмотива президентской избирательной кампании в России в 2011-2012 гг. 
Использованный спектр “обвинений” был широк: от подрыва военной без-
опасности России до попыток дестабилизации внутренней ситуации через 
спонсирование демонстраций в Москве и в некоторых других городах. 

После завершения кампании появились признаки того, что власть готова от-
ставить в сторону атрибут антиамериканизма и антизападничества, списав его на 
специфику внутриполитического момента. Так, во время телефонного разговора 
между В. Путиным и Б. Обамой оба первых лица отметили, что “в ходе избира-
тельных кампаний в обеих странах они сделали много критических заявлений 
в адрес друг друга, но это было сделано в пылу предвыборной борьбы и не должно 
оказать влияния на развитие российско-американского взаимодействия”1.

Однако начатый массированный вброс антизападной и антиамериканской 
пропаганды оказался вскоре востребован для поддержки и обоснования ге-
ополитических планов России в отношении Украины. В итоге результатом 
активных PR-акций стало превалировать убеждение, что украинский кризис 
возник не вследствие протеста украинского народа против коррумпирован-
ной власти, а в гораздо большей степени – в результате “происков Запада”. 
Объективности ради заметим, что представители стран Запада дали немало 
поводов для обвинения в их адрес во вмешательстве во внутренние дела со-
седнего братского для России государства.

В российской так наз. элите и обществе было создано устойчивое пред-
ставление о том, что если бы не нынешний кризис вокруг Украины, то Запад 
изобрел бы другой “коварный план” и все равно разработал бы иной сце-
нарий, чтобы поставить под угрозу интересы России и ослабить ее. Одним 
из результатов антизападной кампании стало убеждение россиян в том, что 
“нынешний конфликт навязан России США и другими странами Запада” – 
мнение, разделяемое рекордно высокой долей граждан – 70%2.

На этом фоне антизападные активисты начали искать новые аргументы, 
включая и “экскурсы в историю”, утверждая, что Запад испокон веков (ис-
ходя из неких глубинных “геополитических” интересов) действовал против 
интересов России, во времена перестройки “работал” на распад СССР, а те-
перь ставит своей целью развал России. Заметное место СМИ стали уделять 
“развенчанию планов Запада” по расчленению страны, овладению ее ресур-
сами или, как минимум – введению для “России внешнего управления через 
сеть агентов влияния”3. Навязывается тезис о том, что на Западе, очевидно, 
“не хотят, чтобы Россия была сильным, самостоятельным государством”4. 
Подтверждений этому тезису в заявлениях западных официальных лиц, даже 
при нынешних напряженных отношениях, найти сложно. Скорее, наоборот – 
несмотря ни на что, лидеры стран ЕС и США периодически высказывают 
надежды на восстановление отношений тесного сотрудничества с Россией.

1 Овчинский В. Звонок Обамы. – Эхо Москвы. 10.03.2012. Доступ: http://www.echo.msk.ru/blog/
vso/867281-echo/ (проверено 07.12.2015).
2 Страна и мир. 2015. – Общественное мнение – 2014. М.: Левада-Центр. С. 194-216. Доступ: http://www.
levada.ru/old/books/obshchestvennoe-mnenie-2014 (проверено 07.12.2015).
3 Дугин А. Идея. Самое грозное оружие империи. – Профиль. № 39 (594). 20.10. 2008. Доступ: http://
evrazia.info/article/4118 (проверено 07.12.2015).
4 Миронов С. 2015. В поисках справедливости. Доступ: http://ekklezia.ru/blogi/5007-sergey-mironov-v-
poiskah-spravedlivosti.html (проверено 07.12.2015).

http://www.echo.msk.ru/blog/vso/867281-echo/
http://www.echo.msk.ru/blog/vso/867281-echo/
file:///C:\Users\Сергей\Desktop\+) Стат ХВ (Desk-top, Полис)\Профиль. № 39 (594).  20.10
http://evrazia.info/article/4118
http://evrazia.info/article/4118
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Показательно заявление президента США на пресс-конференции по итогам 
переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в феврале 2015 г. о том, что 
США не хотят видеть Россию “окруженной, зажатой и ослабленной”. По его 
словам, Вашингтон заинтересован в “сильной, процветающей России”, кото-
рая может быть партнером США “в противодействии глобальным вызовам”5. 
То же самое говорил Б. Обама и раньше – даже после обострения отношений 
в связи с “грузинским кризисом” 2008 г., когда, выступая в Москве,он заверил, 
что США хотят видеть Россию “сильной, уверенной и процветающей”6.

Однако большая часть отечественных идеологов и “телеполитологов” пред-
почитают не замечать подобных высказываний, останавливая свой выбор на 
тезисе о враждебности Запада, доминировавшем в советское время. Поэтому 
неудивительно, что под воздействием пропаганды за период с января 2013 по март 
2014 гг. число россиян, полагавших, что большинство развитых стран мира отно-
сится к России как к врагу, увеличилось вдвое – с 8 до 16%7. За четыре года (июль 
2010 – сентябрь 2014 г.) более чем в пять раз – с 44% до 8% сократилось число лиц, 
которые считают, что крупнейшие западные страны (США, Германия, Япония, 
Великобритания и др.) – партнеры России, имеющие с ней общие интересы8.

Усиление настроений “осажденной крепости” вполне устраивает и оте-
чественный военно-промышленный комплекс. Нагнетание враждебности 
к Западу создает благоприятный фон для запланированного в России беспре-
цедентного роста оборонных расходов в 20 трлн руб. в период до 2020 г.9.

Привнесение в общество подобных представлений стало универсальным 
объяснением, в частности, в связи с начавшимися финансово-экономи-
ческими трудностями, позволив возложить на действия Запада (введение 
санкций) издержки собственной экономической политики. Таким образом, 
антизападная риторика превратилась в широкую и долгосрочную кампанию, 
ставшую универсальным средством для объяснения негативных тенденций 
и ограничений во внутриэкономической и социальной сферах.

Одновременно политиками и политологами различного толка стали разра-
батываться аргументы об исключительности России и уникальных качествах 
самих россиян на фоне “моральной деградации Европы”. Таким образом, 
утрата ставших привычными для граждан ряда реальных достижений подме-
нялась абстрактным чувством собственного превосходства. 

В линейке “отличительных черт” наиболее часто повторяются такие ка-
чества, как справедливость, солидарность, сострадание, совесть, святость. 
Объективности ради следует напомнить, что на протяжении столетий своего су-
ществования западная цивилизация в целом сумела воспитать в гражданах своих 
стран как эти, так и многие другие качества, свидетельствующие о достаточно 
высоком уровне морали в обществе. Новая Россия со своей, пока еще только 

5 Обама объяснил, почему США не хотят краха России. – Независимая газета. 9.02.2015. Доступ: http://
www.ng.ru/news/493407.html (проверено 07.12.2015).
6 Барак Обама: Америка хочет видеть Россию сильной, уверенной и процветающей страной. – Российская 
газета. 7.07.2009. Доступ: http://www.rg.ru/2009/07/07/obama-rossiya-anons.html (проверено 07.12.2015).
7 Страна и мир. 2015. – Общественное мнение – 2014. М.: Левада-Центр. С. 194-216. Доступ: http://www.
levada.ru/old/books/obshchestvennoe-mnenie-2014 (проверено 07.12.2015). 
8 Там же, с. 201.
9 Сильной стране – сильную армию. – Expert Online. 18.10.2012. Доступ: http://expert.ru/2012/10/18/
silnoj-strane---silnuyu-armiyu/ (проверено 07.12.2015)

http://www.ng.ru/news/493407.html
http://www.ng.ru/news/493407.html
http://www.rg.ru/2009/07/07/obama-rossiya-anons.html#comments
http://www.rg.ru/2009/07/07/obama-rossiya-anons.html
http://expert.ru/2012/10/18/silnoj-strane---silnuyu-armiyu/
http://expert.ru/2012/10/18/silnoj-strane---silnuyu-armiyu/


64

Те
ор

ия
 и

 п
ра

кт
ик

а 
ми

ро
во

й 
по

ли
ти

ки
Polis. Political Studies. 2016. No. 1. P. 60-73

25-летней историей, вряд ли может претендовать на первенство в этой сфере, 
тем более что значительная часть ее граждан – выходцы из СССР, стремившегося 
внедрять свою особую “социалистическую мораль”, плохо совместимую с пере-
численными – по сути универсальными – ценностями. И что уж безусловно, так 
это то, что для россиян достичь за четверть века исключительной, отличающей их 
от других европейских народов “святости” при имеющемся наследии массового 
атеизма советских времен – задача по определению нереальная.

Это подтверждают и опросы общественного мнения. К верующим себя 
причисляют примерно 95% населения10. Однако эта вера в значительной 
мере – “назывная” и не накладывает на подавляющую часть населения 
каких-либо обязательств и ограничений (в том числе моральных). Так, 37% 
опрошенных признались, что никогда не посещают религиозные службы11, 
а никогда не причащались – 62% граждан России12. 

При проверке на “оселке реалий” не подтверждается и российская экс-
клюзивность в отношении других названных исключительных черт. В 2011 г. 
лишь 2% (!) опрошенных полагали, что за последние пять лет справедли-
вости в российском обществе стало больше, а 49% – что “скорее меньше” 
и 26% –что “определенно меньше”. Практически такой же (с разницей в 1% 
в одном показателе) баланс мнений наблюдается и в отношении понятия “со-
лидарность между людьми”13. В отношении “сострадания” у проповедников 
русской эксклюзивности также концы с концами не сходятся. По опросам 
общественного мнения, за последние восемь лет в среднем 69% (!) россиян 
никогда не оказывали благотворительной помощи14. Делали же значительные 
денежные пожертвования лишь 2% россиян15.

И, наконец, о совести. По оценкам самих же россиян, 33% называют лень 
и привычку халтурить качеством, присущим российскому народу. Многие 
помнят, что в советские времена распространенным явлением была погоня за 
выполнением и перевыполнением плана, очень часто – за счет дутых показателей 
и халтуры. По мнению самих россиян, они не смогли эту привычку изжить.

Сказанное отнюдь не ставит под сомнение самобытность действительно 
великого русского (российского) народа, равно как и многие его замечательные 
качества. При этом, исходя из географического местоположения и путей исто-
рического развития, тезис об обособлении России от Европы малоубедителен. 
Однако, безусловно, “особость” России всегда состояла в том, например, что на 
протяжении веков существовала многонациональная и великая страна, умев-
шая поддерживать баланс национальных интересов многих народов. В таком 
10 Религиозность. – Общественное мнение – 2014. М.: Левада-Центр. С. 129.  Доступ: http://www.levada.
ru/old/books/obshchestvennoe-mnenie-2014 (проверено 07.12.2015).
11 Там же.
12 Присоединение Крыма. Россия и бывшие республики СССР. – Общественное мнение – 2014. М.: 
Левада-Центр. С. 175. Доступ: http://www.levada.ru/old/books/obshchestvennoe-mnenie-2014 (проверено 
07.12.2015). 
13 Представления россиян об обществе. – Общественное мнение – 2011. М.: Левада-Центр. 2012. 
С. 29. Доступ: http://www.docme.ru/doc/62803/obshhestvennoe-mnenie-%E2%80%93-2011 (проверено 
18.07.2015).
14 Посчитано автором по: Отношения к богатству. – Общественное мнение – 2014. М.: Левада-Центр. 
С. 24. Доступ: http://www.levada.ru/old/books/obshchestvennoe-mnenie-2014 (проверено 07.12.2015).
15 Там же.
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контексте педалирование идей особости или превосходства русских крайне ри-
сковано для внутрироссийского национального мира. А в “мировом формате” 
авторы идей о российской “особости” не скрывают, что ведут дело к созданию 
“цивилизационного рва” между Россией и остальным миром, причем с пре-
тензией на наше безусловное моральное и идейное превосходство. Из недавней 
истории ХХ в. известно, насколько могут быть опасны подобные претензии.

“Оторвать” Россию от Европы, от западной культуры и цивилизации не-
возможно. Как абсолютно точно отмечал некоторое время назад В.В. Путин, 
“Россия была, есть и, конечно, будет крупнейшей европейской нацией. 
Выстраданные и завоеванные европейской культурой идеалы свободы, прав 
человека, справедливости и демократии в течение многих веков являлись для 
нашего общества определяющим ценностным ориентиром”16. Президент не 
раз подтверждал свою убежденность в том, что “Европа и Россия разделяют 
одинаковую дорогу и общее будущее”17.

Такое абсолютно объективное понимании мирового и исторического 
контекста подкрепляет уверенность, что если усилиями масс-медиа и “пропа-
гандистов-общественников” и удастся представить обществу некое подобие 
особой доморощенной идеологии, собранной из “кирпичиков” антизапад-
ничества, то такая конструкция не выдержит первых симптомов потепления 
отношений Москвы с Вашингтоном и столицами Европы. А поскольку все 
усилия по демонизации угрозы с Запада достаточно управляемы (потому и об-
ретают так легко своих сторонников из когорты стремящихся “быть в тренде” 
так наз. экспертов), то при смене вектора официальной политики механизмы 
кампании окажутся попросту “обесточенными” и “отключатся”. Таким обра-
зом, отвлечение нынешней российской “элиты” от поддержки и продвижения 
идей, созвучных холодной войне, может произойти достаточно просто.

Другое дело – опробованная на Украине попытка трансформировать идею 
“русского мира” как проецирования “мягкой силы” (типа распространения 
российских культурных проектов за рубежом) в пользу силовых решений 
по географическому расширению границ этого мира. Такие действия уже 
в который раз в истории разбудили на Руси демона национализма. Обуздать 
его будет не так просто, трансформировать во внятную идеологию сложно, 
но зато, как это и бывало в нашей истории, достаточно легко использовать 
в качестве “стимулятора и организатора” деструктивных действий.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ И ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ

Еще одной отличительной чертой холодной войны были, как упомина-
лось выше, так наз. биполярность и как следствие – занятие разных сторон 
в конфликтных ситуациях. С биполярностью сегодня дело обстоит достаточно 
“просто”: она полностью исчезла с политического горизонта. Как отмечал 
академик В. Барановский, “самоликвидация Советского Союза подвела под 
биполярностью окончательную черту, поскольку означала исчезновение од-
ного из двух главных ее субъектов” [Барановский 2014: 299]. 

16 Путин В. 2005. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. – Президент России. 
Официальный сайт. 25.04. Доступ: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22931 (проверено 
07.12.2015).
17 Заседание Международного дискуссионного клуба “Валдай”. 2014. – Президент России. Официальный 
сайт. 24.10. Доступ: http://www.kremlin.ru/news/46860 (проверено 07.12.2015).

http://www.kremlin.ru/news/46860
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Не состоялся и однополярный мир. Времена, когда США смотрели на 
Россию свысока, а Москва, отрицая наличие собственных национальных 
интересов, пыталась следовать в кильватере американской политики, кану-
ли в Лету. По наблюдению бывшего министра И. Иванова “период доста-
точно явного ‘прозападного крена’ во внешней политике России носил… 
непродолжительный и поверхностный характер” [Иванов 2001: 15]. Конец 
однополярности – попыток Вашингтона действовать по принципу “сам 
себе Бетховен” – стал очевиден фактически с момента вторжения западной 
коалицией под руководством США в Ирак, предпринятого без санкции СБ 
ООН в 2003 г. Сегодня можно с уверенностью сказать: закончился и краткий 
период того, что можно было назвать, по выражению крупного теоретика 
международных процессов А. Богатурова, “плюралистической однополяр-
ностью” [Системная история… 2003: 583] во главе с США.

Нельзя не согласиться и с прогнозом на будущее, сделанным 
С. Кортуновым, который отмечал, что “однополярный мир, основанный на 
безраздельном господстве США в мире, по крайней мере, в первую половину 
XXI века, не может обеспечить ни международную безопасность, ни нацио-
нальную безопасность даже самих США” [Кортунов 2003: 272-273]. В итоге 
можно считать аксиомой, что, как констатировал нынешний министр ино-
странных дел С. Лавров, “формирующаяся международная система является 
по определению полицентричной” [Лавров 2013: 30]. 

Характерной чертой современного мира, отличающей его от ситуации 
времен холодной войны, стало и то, что в отсутствие биполярности занятие 
разных позиций в спорных и конфликтных ситуациях если и происходит, то 
оказывается непродолжительным во времени и допускает принятие компро-
миссных решений. Так было во время исключительно эффективно выполнен-
ной, благодаря тесному взаимодействию Москвы и Вашингтона, операции 
по ликвидации сирийского химического оружия. Сотрудничество России со 
странами Запада уже в более широком формате способствовало достижению 
беспрецедентной договоренности по ядерной программе Ирана.

С несомненными издержками, обострениями противоречий и пока весьма 
неровно, начато и взаимодействие России и Запада по борьбе с терроризмом 
и запрещенной в России ИГИЛ (ДАИШ). Здесь Россия декларирует готов-
ность пойти на беспрецедентно высокий уровень партнерства – даже “со-
юзничества” (как было заявлено В. Путиным в отношении взаимодействия 
с Францией). Запад все же, памятуя тот “геополитический кульбит”, который 
Москва совершила в отношении Украины, не спешит делать чересчур реши-
тельные и обязывающие шаги навстречу.

Совершенно не случайно, что в выступлениях лидеров и России, и США 
даже в самые острые периоды “украинского кризиса” упоминалось наличие 
общих вызовов и угроз, требующих совместных действий. В многополярном 
мире, где, безусловно, уже образовались несколько мировых центров (кроме 
России и США – таких, например, как ЕС и Китай), заинтересованность во 
взаимодействии и тесном сотрудничестве неизмеримо выше, чем в мире, со-
стоящим из одного или двух полюсов. Поэтому и занятие тех или иных сторон 
в спорной и конфликтной ситуации, равно как и смена этих сторон, становится 
гораздо более динамичным процессом, чем раньше.

Безусловно, что неотъемлемой составляющей холодной войны в прошлом на 
протяжении долгого времени было масштабное наращивание ядерных вооруже-
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ний. К концу XX – началу XXI вв. фокус военно-политического и общественного 
внимания, в России в первую очередь, начал смещаться на иные военные угро-
зы – со стороны развития программ противоракетных вооружений, качественного 
совершенствования обычных систем и возникновения новых дисбалансов, в част-
ности, в связи с расширением НАТО на Восток. Эта фактура постепенно стала все 
больше использоваться для “идеологем раздора” – доказательств того, что Запад 
вынашивает планы по достижению военного превосходства над Россией.

При этом “обвинители” Запада стараются игнорировать тот факт, что 
до украинских событий в политике НАТО ясно прослеживалась линия на 
сокращение военного потенциала. За первые десять с небольшим лет после 
подписания в 1990 г. Договора об обычных вооруженных силах в Европе 
(ДОВСЕ), несмотря на увеличение числа членов НАТО с 16 до 19, количество 
ограничиваемых договором вооружений и техники (ОДВТ) уменьшилось 
кардинальным образом [подробнее см. Ознобищев 2014: 112]. Забыто и то, 
что были проведены масштабные сокращения американского присутствия 
в Европе. Так, до распада СССР на континенте было дислоцировано поряд-
ка 450 тыс. американских военнослужащих, а к сегодняшнему дню их число 
сократилось более чем на 80% – до 64 тыс.18

Однако при этом со стороны Североатлантического блока на протяже-
нии более двадцати лет, вопреки возражениям и озабоченностям России, 
реализовывалась политика расширения альянса, которая воспринималась 
российскими военными и частью политико-экспертного сообщества в ка-
честве непосредственной угрозы безопасности России. На протяжении того 
же отрезка времени из Брюсселя, Вашингтона и других столиц натовских 
государств слышались постоянные официальные и неофициальные завере-
ния, что расширение альянса – лишь добровольное присоединение к нему 
стран, выразивших такое желание, и не представляет ровно никакой угрозы 
для России. Но в Москве веры подобным заявлениям не было.

Российские представители по мере расширения альянса только лишь 
“плюсовали” потенциалы обычных вооружений новых стран-членов (вне за-
висимости от отношений Москвы с ними), засчитывая их в “копилку” НАТО. 
В итоге Москва “полностью приостановила” свое участие в Договоре об 
обычных вооруженных силах, который почти на протяжении двадцати пяти лет 
был одним из несущих элементов здания европейской безопасности. Анализ 
более чем двадцатилетней эгоистичной натовской политики расширения 
альянса на Восток позволяет утверждать, что этот фактор сыграл одну из ве-
дущих (если не главенствующую) роль в постоянном ухудшении, фактически, 
деградации доверия, и, как следствие – привел к распаду конструктивного 
сотрудничества России и Запада, в первую очередь, в сфере безопасности. 

Абсолютным недоверием, нежеланием понять природу озабоченностей 
друг друга и прийти к компромиссу объясняется и возникновение еще двух, 
ставших ключевыми для российско-американских отношений проблем. 
Это перспективы размещения элементов ПРО США в Европе и появление 
американской программы неядерного быстрого глобального удара (НБГУ).

Официальная версия НАТО и Вашингтона состояла в том, что ЕвроПРО 
предназначена исключительно для “защиты населения, территории, во-
оруженных стран Европы в контексте расширяющегося распространения 

18 Американские базы в Европе. 13.11. 2013. Доступ: http://концептуал.рф/amerikanskie-bazy-v-evrope 
(проверено 07.12.2015). 

http://концептуал.рф/amerikanskie-bazy-v-evrope
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баллистических ракет”19. Однако большинство отечественных политиков 
и экспертов не устают заявлять, что эта система создает угрозу в отношении 
стратегических ядерных сил России. Правда, ряд безусловных авторитетов 
в этой области высказывали иную точку зрения. Так, генеральный конструк-
тор ОАО Корпорация “МИТ”, академик РАН Ю. Соломонов замечал, что 
“сама структура системы ЕвроПРО… в принципе не может решать задачу по 
перехвату боевого оснащения ракет межконтинентального класса”20. 

Не вдаваясь в тонкости аргументации экспертов, необходимо констати-
ровать постоянный рост озабоченности Москвы уровнем своей безопасно-
сти в связи с действиями Запада. Именно эту “результирующую” и следует 
воспринимать как итог не слишком сбалансированной и недальновидной 
политики США и НАТО.

В случае с ЕвроПРО, как и в случае с расширением альянса на Восток, 
Брюсселем был фактически сделан выбор между поддержкой сотрудниче-
ства и расширением возможностей установления партнерских отношений 
с Россией, с одной стороны, и сомнительно-формальным подходом к укре-
плению абстрактно понимаемой “коллективной безопасности”, с другой. 

Еще одним направлением развития вооружений США, вызывающим 
особую озабоченность у российской стороны стала перспектива создания 
потенциала так наз. неядерного быстрого глобального удара – инициативы 
Вашингтона по разработке обычного оружия большой дальности, способного 
в короткие сроки поражать цели на значительных расстояниях. 

Однако, как замечают американские независимые эксперты, профессио-
нально занимающиеся этим вопросом, “идея замены значительного количества 
ядерных вооружений обычными… сейчас окончательно потеряла популяр-
ность”. Что остается, так это “долгосрочная заинтересованность в создании 
обычных вооружений для применения в случаях, когда даже ограниченные 
ядерные удары невозможны”21. Анализ соответствующих американских про-
грамм показывает, что о создании крупных потенциалов такого оружия речи 
не идет, а программы новых систем НБГУ пока находятся в стадии НИОКР22.

Тем не менее заметная часть отечественного военно-политического сооб-
щества проходит мимо подобной информации и анализа и находится в плену 
алармистских настроений, прогнозируя гипотетическое массированное 
применение против России большого числа крылатых и баллистических ракет 
в неядерном оснащении в качестве первого обезоруживающего удара. Такой 
сценарий в США ни разу не декларировался. Значит, и здесь мы имеем дело, 
в первую очередь, с растущим крайним недоверием к США и возвратом от-
ношения к этой стране как к потенциальному противнику. 

Что же касается возможности и военной рациональности массированного 
применения против России такого потенциала в качестве первого удара, то 
она более чем сомнительна, особенно применительно к стране, обладающей 

19 Ballistic missile defence. – North Atlantic Treaty Organization. Official Website. 13.04.2015. URL: http://
www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49635.htm (accessed 07.12.2015).
20 Соломонов Ю. Стратегические ядерные силы являются наиважнейшей составляющей националь-
ной безопасности государства – Национальная оборона. 29.07.2011. Доступ: http://www.oborona.ru/
includes/periodics/defense/2011/0617/10566340/print.shtml (проверено 07.12.2015).
21 Эктон Дж. “Неядерный быстрый глобальный удар” и российские ядерные силы. – Независимая 
газета. 4.10.2013. Доступ: http://nvo.ng.ru/concepts/2013-10-04/1_trust.html (проверено 07.12.2015).
22 Там же.

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49635.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49635.htm
http://www.oborona.ru/includes/periodics/defense/2011/0617/10566340/print.shtml
http://www.oborona.ru/includes/periodics/defense/2011/0617/10566340/print.shtml
http://nvo.ng.ru/concepts/2013-10-04/1_trust.html
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одним из крупнейших в мире потенциалов ядерного оружия. В наиболее ши-
роком плане можно заметить, что синхронизация такого массированного удара 
практически невозможна, а мощность заряда в обычном оснащении несрав-
нима с ядерным. Так что, фактически, первый же нанесенный гипотетический 
удар по территории России, не будучи равным по силе ядерному, послужит 
однозначным сигналом к масштабному ответу всей мощью российского ар-
сенала ядерных средств поражения. В последние годы, как объявлено, Россия 
приступила к активному созданию дорогостоящего комплекса воздушно- 
космической обороны, который должен выполнять более широкие функции, 
чем “банальная” ПРО, решая в том числе и схожие с сугубо противоракетными 
системами задачи. По официальным свидетельствам, предназначение ВКО со-
стоит в том, чтобы служить гарантией “устойчивости наших стратегических сил 
сдерживания” и прикрытием “территории страны от воздушно-космических 
средств нападения”23. Таким образом, ВКО создается для защиты от широкого 
спектра средств нападения, в том числе и от тех, которые разрабатываются 
в рамках американской концепции неядерного быстрого глобального удара 
(НБГУ), поскольку, по мнению российской стороны, “по своим возможностям 
к оружию массового поражения уже приблизились многие виды высокоточного 
оружия”24. Однако США не строят орбитальных систем оружия для нанесения 
ударов из космоса, поэтому создание дорогостоящей обороны от таких средств 
носит как минимум превентивный характер. Так не превратятся ли некоторые 
из российских планов, которые сейчас Россия реализует в военной области, 
в “избыточный ответ” на угрозы, существующие лишь гипотетически, и пре-
творение в жизнь которых абсолютно не предопределено?

Усилению настроений холодной войны способствует, безусловно, карди-
нальное сокращение – в контексте украинского кризиса – “субстантивного” 
диалога с Западом по проблемам безопасности. Переговоры фактически по 
всему спектру направлений сокращения и ограничения вооружений зашли 
в тупик. Договор о СНВ (Прага, 2010 г.) выполняется, но на продолжение 
процесса сокращения и ограничения стратегических ядерных вооружений 
нет и намека. Более того, в среде российских политиков и экспертов сложи-
лось устойчивое предубеждение, что дальнейшие сокращения в этой области 
в одностороннем порядке ослабят военный потенциал России.

Специфичность ситуации состоит в том, что Москва с самого начала собы-
тий на Украине стремилась обособить тематику украинского кризиса от диалога 
с США и Западом по проблемам обеспечения безопасности и контроля над 
вооружениями, необходимость продолжения которого всячески акцентируется 
российскими официальными лицами. В разгар украинского кризиса и обостре-
ния отношений с Западом президент Путин подчеркнул, что “мы [Россия. – К.О.] 
настаиваем на продолжении переговоров, мы не просто за переговоры – мы 
настаиваем на продолжении переговоров по сокращению ядерных арсеналов”25.

Центральную роль в этом процессе традиционно играли и продолжа-
ют играть Россия и США. Их согласованные действия важны и для других  

23 Совещание о выполнении госпрограммы вооружения на 2011–2020 годы. 2013. – Президент России. 
Официальный сайт. 18.06. Доступ: http://www.kremlin.ru/events/president/news/18368 (проверено 07.12.2015).
24 Заседание Международного дискуссионного клуба “Валдай”. 2014. – Президент России. Официальный 
сайт. 24.10. Доступ: http://www.kremlin.ru/events/president/news/46860 (проверено 07.12.2015).
25 Заседание Международного дискуссионного клуба “Валдай”. 2014. – Президент России. Официальный 
сайт. 24.10. Доступ: http://www.kremlin.ru/news/46860 (проверено 07.12.2015).

http://www.kremlin.ru/events/president/news/18368
http://www.kremlin.ru/events/president/news/46860
http://www.kremlin.ru/news/46860
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направлений обеспечения глобальной безопасности, поэтому во время одного 
из телефонных разговоров В. Путина с Б. Обамой, еще на первых этапах кри-
зиса, президент России однозначно “акцентировал первостепенную важность 
российско-американских отношений для обеспечения стабильности и безопас-
ности в мире. Эти отношения не должны приноситься в жертву разногласиям 
по отдельным – пусть и весьма значимым – международным проблемам”26.

В свою очередь, во время визита и переговоров с В.  Путиным 
и С. Лавровым в Сочи в мае 2015 г. госсекретарь США Д. Керри счел необ-
ходимым заметить, что с отношениями между Россией и США надо что-то 
делать, их “надо вытаскивать”27. В июне 2013 г. президент Обама призвал 
сократить стратегический ядерный потенциал США и России на треть по 
сравнению с уровнем, определенным Договором о стратегических наступа-
тельных вооружениях (2010 г.). Совместные действия в этом направлении, по 
мнению американского президента, призваны “покончить с пережитками 
холодной войны”28. Б. Обама также всячески “открещивался” от холодной 
войны, выступая на юбилейной сессии ГА ООН в сентябре 2015 г. 

Таким образом, понимание ключевого характера двустороннего взаимо-
действия в мировых делах присутствует и в Москве, и в Вашингтоне. А значит, 
это является важным стимулом для того, чтобы “занятие разных сторон” 
в конфликтах не становилось долгосрочной разделительной линией, как во 
времена холодной войны.

Без диалога на основе доверия невозможно достижение позитивных ре-
зультатов в процессе контроля над вооружениями. Попытки же получения 
односторонних преимуществ по тем или иным направлениям развития во-
оружений, как показывает и многогранная история холодной войны, лишь 
провоцирует новые витки гонки вооружений, которые могут оказаться ра-
зорительными даже для мощных стран. Это в особенности относится к ны-
нешней России, которая балансирует на грани финансово-экономического 
кризиса, характер и продолжительность которого пока весьма неопределенны. 
В подобных условиях реальная, способная стимулировать холодную войну 
масштабная гонка вооружений образца середины XX в. с российской сторо-
ны – крайне затруднительна. 

Постепенный отход от идеологемы осажденной крепости, поселившей-
ся в умах части российской элиты, создаст возможность для недопущения 
ревитализации элементов гонки вооружений и благоприятные условия для 
возврата к процессу переговоров. Стоит напомнить, что в свое время даже 
советское руководство решилось вести переговоры о сокращении и ликвида-
ции вооружений с теми, кого оно безоговорочно считало “потенциальными 
противниками” – США и странами НАТО. 

Думается, что вернуться к прерванному циклу переговоров с недавни-
ми партнерами сегодня значительно проще, чем было наладить процесс 
переговоров с Западом в советские времена. Для западных столиц важным 

26 Телефонный разговор с Президентом США Бараком Обамой. 2014. – Президент России. 
Официальный сайт. 7.08. Доступ: http://news.kremlin.ru/news/20395 (проверено 07.12.2015).
27 На полтона ближе (Россия и США перешли от обвинений к обсуждению отмены санкций). – 
Коммерсантъ. 12.05.2015. Доступ: http://www.kommersant.ru/Doc/2725130 (проверено 07.12.2015).
28 Обама предлагает России сократить СНВ еще на треть. – ВВС. Русская служба. 19.06.2013. Доступ: 
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2013/06/130619_obama_berlin_ nuclear_weapons_speech 
(проверено 07.12.2015). 

http://news.kremlin.ru/news/20395
http://www.kommersant.ru/Doc/2725130
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2013/06/130619_obama_berlin_nuclear_weapons_speech
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условием такого “возвращения” является реализация “минского процесса”. 
Объективно в этом сегодня заинтересована и Россия.

Однако даже при наличии весомого “позитивного переговорного багажа” 
недавнего прошлого и продолжающегося сотрудничества по обеспечению без-
опасности на глобальном уровне и в ряде региональных “сюжетов” опасность  
военного столкновения и локального конфликта сегодня повышена. Это связа-
но с происходящим сближением военных машин сторон, которое сопровожда-
ется элементами “обвинительной риторики” в адрес друг друга, что добавляет 
весомую долю негатива в процесс оценки ситуации и действий сторон.

Нельзя сбрасывать со счетов и инерцию мышления холодной войны, когда, 
как справедливо подметил один из наиболее глубоких исследователей истории 
“контроля над вооружениями” Д. Холлоуэй, “ни США, ни Россия не готовы 
полностью отказаться от идеи, что в будущем, возможно, будут представлять 
друг для друга ядерную угрозу” [Холлоуэй 2015: 375]. В то же время уроки 
“традиционной” холодной войны, наработанная за прошедшие десятилетия 
разветвленная система политического, военного и экономического взаимо-
действия создали “подушку безопасности”, на протяжении долгого времени 
серьезно затрудняя “сползание” к сценарию третьей мировой войны. Хотя надо 
признать, что факт сближения военных машин сторон (как это происходит на 
сирийском направлении), когда их действия недостаточно согласованы, сам по 
себе чреват серьезными, трагическими опасностями – как это было в ситуации 
с уничтожением Турцией российского военного самолета в ноябре 2015 г.

Анализ “базовых составляющих” холодной войны достаточно наглядно 
демонстрирует, что нынешнее, безусловно, “холодное состояние” отношений 
России с целым рядом стран Запада этих составляющих в себе либо вообще 
не содержит, либо их “концентрация” для реанимации холодной войны в ее 
“классическом виде” явно недостаточна. В то же время на отдельно взятых 
направлениях – с США и с НАТО эти элементы начали явно проглядывать. 
Дали всходы ростки антиамериканизма, которые укрепились в национальном 
сознании и претендуют на часть “новой” (правда – “родом из прошлого”) иде-
ологии. Давно назревшая российская масштабная программа модернизации 
вооружений, где весомое место занимает самая масштабная со времен холодной 
войны программа перевооружения ядерных сил, все больше рассматривается 
в Вашингтоне как предлог для внесения корректив в собственную военную 
программу, что может привести к новой, хоть и ослабленной по сравнению 
с эпохой холодной войны, но все же крайне затратной и опасной гонке во-
оружений. Серьезную тревогу эта программа вызывает и у руководства НАТО, 
которая уже предпринимает пока еще ограниченные меры военного порядка.

Произошедшее возобновление холодной войны в отдельных звеньях междуна-
родной системы (на что обратил внимание А. Арбатов) и в первую очередь – меж-
ду Россией и США, пока еще не безальтернативно. Более того, представляется, 
что даже в худшем случае дальнейшая реанимация элементов холодной войны 
будет носить “гибридный характер”, сочетаясь с достаточно ощутимым сотруд-
ничеством с отдельными западными странами и ограниченным взаимодействием 
с непосредственными участниками новой холодной войны, с другой стороны. 
А значит, “чистого возврата” к холодной войне в ее классической форме не про-
изойдет. Это не делает подобное развитие событий менее опасным.

К тому же наблюдаются очевидные попытки на высоком политическом уровне 
(в первую очередь – со стороны Москвы) “начать договариваться”. Такая проти-
воречивая ситуация пока еще сохраняет “сценарную развилку” в формировании 
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будущего характера военно-политических отношений России и США / НАТО. 
Объективные интересы борьбы с набирающим силу не по дням, а по часам меж-
дународным терроризмом сегодня просто подталкивают Россию и США (и Запад 
в целом) к тесному взаимодействию в сфере безопасности. Не менее актуальны 
и вызовы в других сферах, требующие совместных действий.

Но всегда есть еще и субъективные обстоятельства. Уже не раз в последнее 
время они шли вразрез и подрывали, а фактически пускали под откос оче-
видные и, казалось бы, фундаментальные интересы сторон. Несмотря на со-
храняющиеся и немалые искушения поддаться сиюминутным амбициозным 
порывам, по “сумме соображений” перед глазами у политиков в Вашингтоне, 
в других европейских столицах и в Москве имеется достаточно сюжетов из не-
давнего прошлого, которые подтолкнут их выбор в сторону первостепенного 
учета именно объективных долгосрочных интересов сторон, среди которых 
понятие сотрудничества занимает ключевое место.
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Abstract. The Ukrainian crisis pushed back and seriously aggravated relations between Russia and the 
West in the security sphere, having provoked the discussion about the return to the Cold War times. The 
attempt is presented in the article to demonstrate that the present stage of interrelations between Russia 
and the West is being deprived of immanent features of the Cold War. The author considers that the 
undertaken efforts in the artificial creation of the ideologems, trying to create foundation for the “new 
confrontation” are unconvincing. The crisis that broke out creates serious and long-term difficulties 
on the way to recreation of confidence between the sides and for the turn over to the constructive 
cooperation. The active search of the sides for the decoupling of crisis situations and the necessity 
for joint counteraction to the global challenges make it necessary to cooperate in the security field, 
diminishing the possibility of returning to the Cold War in its “classic” form. However, the multiplying 
contradictions and mutual concerns, that were not resolved for years and even for dozens of years, created 
the grounds for the new possible “hybrid” confrontation based on other conditions. At the same time the 
decisive inclusion of Russia into the fight against the terrorist quasi-state ISIL creates the conditions for 
the gradual return to the active cooperation with the West in the sphere of international security and may 
become a serious obstacle on the way to fixing the appearing tendencies of returning to the Cold War.
Keywords: Ukrainian crisis; Cold War; ideological struggle; arms race; anti-Western moods; “separate 
identity” of Russia; multipolar world; Syria; terrorism; ISIL; ideology; propaganda. 
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Аннотация. Авторы показывают важность использования современной марксистской 
методологии для анализа империализма и так наз. империй. Эта методология и теория 
позволяют показать механизмы экономического, политического, идеологического 
и т.п. манипулирования “периферией” со стороны капитала и государств стран 
“центра”. На этой основе доказывается, что капиталы и государственные машины стран 
полупериферии вообще и России, в частности, являются преимущественно объектами 
империалистического подчинения и манипулирования; лишь в некоторых редких случаях 
такие страны и их капиталы способны быть субъектами империалистической политики. 
Дается анализ противоречий в отношениях РФ, Украины и Запада и приводится система 
политико-экономических, геополитических и др. аргументов, доказывающих, что РФ 
как правило не выступает в качестве такого субъекта и лишь в отдельных случаях (да и то 
главным образом опираясь на советское наследие) способна противостоять “правилам 
игры”, задаваемым империалистическими державами, что и является главной причиной 
их обличений в адрес “российского империализма”.
Ключевые слова: Россия; империализм; марксизм; Украина; политико-
экономическая власть; геополитика; капитал; государство.

Еще 10-15 лет назад вынесенный в заголовок статьи вопрос большин-
ству ученых показался бы абсурдным. Однако тот факт, что в 2014 г. Крым 
вновь, после 60-летнего перерыва, стал территорией России, поставил вопрос 
о России как новом империалистическом агрессоре едва ли не в самый центр 
геополитических дискуссий.

ИМПЕРИАЛИЗМ XXI ВЕКА: МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассмотрим данный вопрос не с позиций юридических форм и геополитиче-
ских интересов (они, как представляется, вторичны), а с точки зрения анализа 
глубинных основ, детерминирующих и правовые формы, и внешнеполитические 
интересы ключевых участников конфликта. А определяют и то, и другое в первую 
очередь объективные производственные отношения современного глобального 
капитализма и присущие им противоречия. Исследовав эти отношения, мы 
сможем показать неслучайность внешнеполитических, правовых и даже военных 
конфликтов, раскрыть причины действий и интересы основных участников не 
только экономико-политического, но и военно-политического, а также идеоло-
гического противостояния участвующих в конфликте(-тах) акторов.

1 Авторы выражают благодарность Г.Б. Комахину за помощь в работе над текстом.

http://www.politstudies.ru/article/5094
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Этот методолого-теоретический подход достаточно явно проявляет принад-
лежность авторов к марксизму. Выбор этой парадигмы не случаен. Сам предмет – 
качественные подвижки в экономических, социальных и политических процес-
сах – требует исследования динамики объективных общественных противоречий, 
т.е. использования теории и методологии направления, которое получило имя 
“постсоветская школа критического марксизма”, превратившегося в последнее 
десятилетие из самоназвания [Бузгалин, Колганов 2005] во все более признаваемое 
[Buzgalin, Kolganov 2013; Lin 2010] течение современного марксизма2.

Такая методология исследования позволяет сделать столь же простой, 
сколь и важный вывод: хронотопы3 империализма могут быть качественно 
различными. И сегодня, в XXI в., в разных хронотопах есть различные типы 
экономико-политических образований, ведущих себя как [прото]имперские 
социумы, характеризующиеся большей или меньшей степенью экономиче-
ской, политической, культурно-идеологической и даже военной агрессии4.

Запомним эту посылку и кратко сформулируем основные черты гло-
бального капитала начала нынешнего века, которые являются следствием 
трансформации неолиберальной глобализации в протоимперское состояние 
и совокупность которых мы можем условно назвать “новым империализмом”5.

1. Этот капитал выходит за рамки государственных границ вследствие 
переразвитости национального капитализма и хронического внутреннего 
перенакопления капитала.

2. Он выходит на мировую арену как (а) сверхкрупный капитал, достиг-
ший размеров, сопоставимых со средними национальными государствами6 
и (б) обладающий способностью проводить политику манипулирования 
остальными акторами мировой экономики. Подчеркнем: капитал-империа-
лист – это политический субъект агрессивного манипулирования (произ-
водителями, потребителями и общегосударственными институтами7 стран 
периферии), а не просто крупная корпорация.

3. Эти капиталы при помощи подчиненных им, в конечном счете, государ-
ственных и международных институтов “центра” устанавливают обязатель-
ные для всех остальных акторов мировых экономических, политических и др. 
процессов “правила игры”. Эти правила (например, правила ВТО или те, что 
МВФ устанавливает для стран-заемщиков) выглядят “общецивилизацион-
ными” нормами свободного рынка, но по сути дела они представляют собой 

2 Результаты исследований регулярно публикуются в коллективных монографиях и сборниках статей, 
среди которых [Марксизм: альтернативы… 2009; Критический марксизм… 2014] и др.
3 Понятие “хронотоп” (“время-пространство”), широко применявшееся М. Бахтиным, используется 
авторами для обозначения такого единства социального пространства-времени, когда некий феномен 
имеет взаимосвязанные пространственные и временные координаты.
4 См. напр. о “добывающем империализме” (extractivist imperialism) [Veltmeyer, Petras 2015].
5 Подробное исследование и выведение ключевых характеристик “нового империализма” представ-
лено в двухтомнике [Бузгалин, Колганов 2015], опирающемся на широкий круг предшествующих 
исследований [Mészáros 1995; Harvey 2003; Амин 2007 и др.].
6 Если ранжировать ТНК и страны мира по финансовому обороту, то 40 из 100 крупнейших мировых фи-
нансовых субъектов будут представлены корпорациями (по расчетам авторов на базе данных Всемирного 
банка о ВВП и рейтинга корпораций Financial Times (Global 500) по отчетным данным за 2014 г.).
7  Мы здесь говорим не о министерствах и министрах, а о “правилах игры” – подробнее см. далее.
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институты, обеспечивающие доминирование сверхкрупных ТНК и являю-
щихся их “родиной” государств и союзов [Toussaint, Millet 2010; Ждановская 
2015]. При этом осуществляющий империалистическую экспансию капитал 
обеспечивает экономическими, политическими, а также военными средства-
ми выполнение этих правил, являясь “мировым полицейским”.

4. “Новый империализм” – это нечто большее, чем вывоз капитала. 
Глобальный капитал XXI в., осуществляя свою экспансию, не просто вывозит 
активы, но подчиняет своему господству экономику третьих стран, формируя 
и сохраняя в своих руках контроль за технологиями, управлением и финанса-
ми этих национальных систем.

5. Этот капитал, являясь одним из участников кооперативно-конкурентного 
мирового финансового капитала, контролирует мировую финансовую систему 
(посредством подчинения системы международных расчетов и институтов, ре-
гулирующих мировые финансовые процессы – МВФ, Всемирный банк и др.).

Наконец, используя все названные выше свойства, такой капитал получает 
способность присваивать особую – “империалистическую” – ренту [Amin 
2010: 110-111, 127, 128, 134].

В описанных условиях становления протоимперий субъектами собственно 
империалистической политики становятся только те государства, которые 
обеспечивают “своему” глобальному капиталу возможность реализации хотя 
бы главных из перечисленных выше атрибутов глобальной гегемонии. 

“Переводя” сказанное на социофилософский язык, современную протоим-
перию можно определить как экономико-политический хронотоп, системным 
качеством которого является наличие у детерминирующих его капиталов основ-
ных атрибутов глобальной гегемонии. Другими словами, субъект современного 
империализма – протоимперия – это такое социальное пространство (топос: 
сверхстрана, как США; группа стран, как ядро Европейского союза; глобальная 
сеть крупнейших финансовых капиталов), которое в настоящее время (хронос) 
используется глобальными игроками (ТНК и др.) как институциональное (в част-
ности, обладающее правовыми, политическими, идеологическими и военными 
инструментами воздействия) оформление для манипулирования и, в конечном 
счете, подчинения третьих лиц для систематического извлечения ренты.

В той мере, в какой страна способна противостоять экономическому, 
политическому и прочему давлению протоимперии, она получает статус  
полупериферии. Некоторые из полупериферийных стран, и в частности Россия, 
пытаются использовать аналогичные империалистическим механизмы дав-
ления на своих более слабых соседей и / или создавать своего рода “оборони-
тельные союзы”. При внешнем сходстве ряда экономических, политических 
и даже военных механизмов, используемых в этих случаях, с механизмами 
“нового империализма”, природа первых оказывается существенно отлична 
от собственно империалистического подчинения. Но, разумеется, это отнюдь 
не означает, что тем самым политика полупериферийных стран “автоматиче-
ски” оказывается более прогрессивной.

К этой теме мы вернемся в заключительной части нашего текста, а сейчас 
сделаем еще одну ремарку: не все внешние воздействия, осуществляемые ак-
торами стран “центра”, являются импульсами империалистической агрессии. 
В некоторых случаях государства “центра” или базирующиеся в них органи-
зации (социальные НПО, движения и т.п.) могут оказывать и прогрессивное 
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воздействие на внешнюю среду [Кто творит историю… 2011]. В том, что ка-
сается государств, это скорее исключение. Более того, в большинстве случаев 
эти позитивные практики империалистических государств включены в их 
экспансию и подчинены в конечном итоге базовым задачам манипулирования 
и извлечения империалистической ренты.

КАПИТАЛИЗМ ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ: ГЕОПОЛИТЭКОНОМИЯ

Итак, что же характеризует, по мнению многих зарубежных и некоторых 
отечественных авторов, российское государство как империалистическое? 
Если оставить в стороне чистую риторику, то в сухом остатке можно найти 
ряд положений, которые заслуживают самого пристального внимания и, более 
того, содержат некую толику истины.

Первый аргумент, призванный доказать, что Россия является субъектом 
“нового империализма”, носит политико-экономический характер и связан 
с тем фактом, что экономика нашей страны в значительной степени базирует-
ся на производстве, сосредоточенном в руках крупных корпораций. Это факт, 
и подтверждением может служить то, что доля 100 крупнейших компаний 
страны в ВВП последовательно возрастала с 30% в середине 1990-х годов до 
более чем 50% к началу 2000-х годов, и с тех пор держится на уровне 50-55%8. 
Многие из этих структур имеют филиалы за пределами РФ и вкладывают 
деньги в зарубежные проекты. Все это, на первый взгляд, подтверждает на-
личие в России экономических основ империалистической политики.

Ниже мы постараемся показать, что это все же видимость основ империа-
лизма. Но сейчас подчеркнем: эта видимость не случайна. Внутри российской 
экономики уровень концентрации производства действительно достаточен 
для того, чтобы считать крупнейшие корпорации теми самыми монополиями 
(в ленинском определении), которые подрывают свободную конкуренцию и по-
тому выступают как носители специфического для империализма признака. Но 
экономика 2010-х, в отличие от экономики 1910-х годов, является глобальной, 
и на роль мировых ТНК российские корпорации в подавляющем большинстве 
случаев претендовать не могут. Впрочем, есть и некоторые предпосылки фор-
мирования в нашей стране не в порядке редкого исключения, а как правило, 
таких корпораций, которые смогут стать акторами империалистической экс-
пансии (запомним эти оговорки – “как правило”, “в большинстве случаев” 
и т.п. – мы к ним еще вернемся, ибо они не случайны и отражают противоречи-
вость, переходность геоэкономического положения РФ). Более того, поведение 
современных российских ТНК в некоторых своих чертах схоже с агрессивно 
империалистическим. Но пока в большинстве случаев речь идет почти исклю-
чительно об “обычной” экспансии, свойственной любому капиталу, достигше-
му размеров достаточно крупных, чтобы выходить на мировые рынки.

Собственно же империалистическая агрессия начинается с того момента, 
когда накопленный с избытком в рамках национальной экономической 
системы сверхкрупный (сопоставимый по объемам продаж с ВВП сред-
ней страны) транснациональный капитал выходит на мировой рынок как 
субъект манипулирования некоторыми сегментами мировых экономиче-
ских процессов.

8 По расчетам авторов на базе данных Росстата и RAEX (“Эксперт РА”).
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Таковым российский корпоративный капитал в настоящее время не явля-
ется, и для этого есть ряд причин.

Во-первых, в России нет перенакопления капитала, о чем свидетельствует 
постоянный дефицит инвестиций внутри страны, являющийся следствием не 
столько вывоза, сколько бегства капитала9.

Существенно, что в большинстве случаев вывоз капитала из РФ – это не 
ориентированные на контроль за периферией долгосрочные производствен-
ные инвестиции, а бегство от налогов и нестабильности в офшорные зоны10 
и вложение сбережений в недвижимость и иные источники стабильного и га-
рантированного дохода в странах “центра”, т.е. стратегия, типичная именно 
для периферийных капиталов. Количество же сделок слияния и поглощения 
с участием российских ТНК, в которых приобретаемые активы представляют 
собой долгосрочные инвестиции с целью международной экспансии, очень 
невелико и ориентировано преимущественно на развитые страны.

Таким образом, факты свидетельствуют о том, что российский капитал 
включен par excellence в типичный для являющихся объектом империалистиче-
ского контроля периферийных стран тип движения капитала: продажа сырья 
(вариант – результатов основанного на дешевом труде производства) – полу-
чение доходов в свободно конвертируемой валюте – вложение этих средств 
в надежные активы в странах “центра” или офшорах. Тем самым та часть рос-
сийского капитала, которая активно ориентирована на внешнеэкономические 
операции, является в большинстве случаев не то что не империалистической, 
а попросту компрадорской.

Во-вторых, российские корпорации сложно считать империалистическими 
акторами по той простой причине, что они главным образом являются сырье-
выми. При этом в отличие от, скажем, нефтяных ТНК Запада, они вывозят из 
своей страны не капитал, имея целью эксплуатацию сырьевых ресурсов стран 
периферии, а сырье, стремясь к получению максимальных доходов, которые 
они вкладывают в активы, ценные бумаги, недвижимость и т.д. стран “цен-
тра”. Лишь некоторые из этих сырьевых корпораций предпринимали (весьма 
робкие) попытки вступить в конкуренцию с ведущими мировыми ТНК, но 
результаты у них оказались даже хуже, чем у многих стран полупериферии11. 

Налицо факт, что даже самые мощные – нефтяные и другие сырьевые 
компании нашей страны, как правило, “прогибаются” под воздействием 
капиталов и государственных машин наиболее развитых империалистиче-
ских стран. Напомним в этой связи знаменитое образное выражение Томаса 

9 В 2014 г. отток капитала достиг максимума за весь период, по которому ведет статистику ЦБ, и составил 
153 млрд долл.; см. Чистый ввоз / вывоз капитала частным сектором. – Центральный Банк РФ. Официальный 
сайт. Доступ: www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/bop/outflow.xlsx (проверено 28.07.2015). Отметим, что су-
ществуют и альтернативные оценки оттока капитала, утверждающие, что официальные данные завышены 
как минимум вдвое (см. Осипов И. 2012. Мифы об оттоке капитала: сколько денег реально выводят из 
России. – Forbes.ru. Официальный сайт. 17.12. Доступ: http://www.forbes.ru/sobytiya/finansy/231099-mify-ob-
ottoke-kapitala-skolko-deneg-realno-vyvodyat-iz-rossii (проверено 28.07.2015). Но даже при альтернативном 
пересчете порядок цифр остается неизменным (десятки миллиардов долларов).
10 Согласно статистике, в среднесрочном периоде средства, выводимые в форме прямых инвестиций 
в офшоры, практически в полном объеме снова возвращаются в Россию (см. там же).
11 Так, в списке международных сделок слияния-поглощения объемов свыше 3 млрд долл. в 2014 г. 
присутствует только одна российская ТНК сырьевой направленности. В то же время в этом списке 
присутствуют несырьевые корпорации таких полупериферийных стран, как Южная Корея, Чили, 
Бразилия и др. [United Nations 2015: A15].



79

Полис. Политические исследования. 2016. № 1. C. 74-87

Фридмана: “Невидимая рука рынка никогда не будет работать без невидимого 
кулака: Макдоналдс не может процветать без МакДонелла Дугласа, создателя 
самолета F-15. И невидимый кулак, который обеспечивает в мире безопасность 
для технологий Силиконовой долины, называется армией США”12. 

В-третьих, важной причиной, не позволяющей считать российский ка-
питал полноценным актором “нового империализма”, является слабость 
российских финансовых корпораций. Российские банки по своим масштабам 
в десять раз меньше крупнейших финансовых ТНК мира13, да и по своим 
целям и характеру операций мало напоминают агрессивный империалисти-
ческий капитал.

Второй аргумент считающих, что Россия является империалистической 
державой, касается военно-политической стороны проблемы и состоит в ука-
зании на наличие у нашей страны оружия массового поражения и сильного 
ВПК, развитого настолько, что РФ выступает как крупный экспортер воору-
жений. При этом военное производство опирается на относительно развитый 
(не до конца разрушенный) научно-технический потенциал. 

Здесь, однако, тоже имеется немало контраргументов.
1. Российское оружие массового поражения (в отличие от оного у СССР) 

в настоящее время реально может играть роль исключительно фактора сдер-
живания, ибо оно в большинстве своем сохраняется со времен СССР, т.е. 
более чем четвертьвековой давности. Новые образцы имеются, но судя по 
ресурсам, выделяемым ВПК, и отсутствию обеспокоенности США, их пока 
что мало, и развертывание стратегических вооружений в современной РФ 
вряд ли даже близко сравнимо с аналогичным процессом в СССР полувековой 
давности [Стратегическое… 1998: 116]. 

Однако самое главное не в этом: само по себе наличие ОМП не есть признак 
империалистической державы: Китай в 1960-1980-х годах имел ядерное оружие, 
но даже близко не мог претендовать на роль империалистической державы. 
Вопрос в другом: для чего и как собираются или не собираются применять данное 
оружие российские власти? У авторов этих строк есть единственный разумный 
ответ: ОМП пока что было и, мы надеемся, останется оружием сдерживания.

2. Продажа вооружений сама по себе тоже не есть признак империали-
стической державы. Оружие продают и малые страны, и страны периферии. 
Важно иное: то, что Россия является одним из крупнейших экспортеров 
оружия14. И здесь мы видим вполне конкретную потенцию РФ стать субъек-
том “нового империализма”. Для того чтобы эта возможность превратилась 
в действительность, нужен “пустяк” – превращение российского капитала 
в реального актора, манипулирующего определенными анклавами мирового 

12 См. Friedman Th. 1999. A Manifesto for the Fast World. – New York Times. March 28. URL: http://www.
nytimes.com/1999/03/28/magazine/a-manifesto-for-the-fast-world.html?pagewanted=1 (accessed 18.07.2015).
13 Активы крупнейшего в России Сбербанка составляли на 01.06.2015 всего 378 млрд долл. См. Эксперт 
РА. Ежемесячные выпуски рэнкингов банков: июнь 2015 г. Доступ: http://www.raexpert.ru/ratings/
bank/monthly/Jun2015 (проверено 18.07.2015). Крупнейший банк мира – Industrial & Commercial Bank 
of China – обладал активами в 3317 млрд долл. См. Global 500 2015 – Financial Times. URL: http://im.ft-
static.com/content/images/b38c350e-169d-11e5-b07f-00144feabdc0.xls (accessed 28.07.2015).
14 Россия устойчиво занимает второе место в мире по объему экспорта вооружений (после США). 
См. Trends in international arms transfers, 2014. – SIPRI Fact Sheet. March 2015. URL: http://books.sipri.
org/files/FS/SIPRIFS1503.pdf (accessed 28.07.2015).

http://im.ft-static.com/content/images/b38c350e-169d-11e5-b07f-00144feabdc0.xls
http://im.ft-static.com/content/images/b38c350e-169d-11e5-b07f-00144feabdc0.xls
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рынка, экспортирующего капитал с целью подчинения социально-экономи-
ческих пространств; всего этого у России нет.

3. Отмеченный выше факт наличия у нашей страны ряда передовых сфер 
реального сектора – науки, образования и некоторых высоких технологий 
(ядерные, ракетно-космические, металлургические), близких по уровню 
к развитым странам, упоминается в качестве свидетельства “имперскости” 
России достаточно редко.

Третий аргумент авторов, считающих Россию империалистической державой, 
имеет политико-идеологический характер: в нашей стране, действительно, сильны 
не только державные, но и имперские настроения. Они, как правило, не выража-
ются прямо первыми лицами государства, но поддерживаются и культивируются 
в РФ. Это явление, на наш взгляд, является реакционным, но вот вопрос: есть ли 
это черта современной, типичной для XXI в. модели империализма?

Наш ответ будет отрицательным. Хотя интенции восстановления импер-
ской модели организации экс-советского пространства, ориентированные на 
хронотоп Российской империи, представлены достаточно активно, однако и эта, 
позднефеодальная по многим своим признакам, тенденция имеет весьма 
ограниченное распространение в современной России. 

Во-первых, у большей части граждан России этот императив может иметь 
имперскую форму, но содержанием ее является стремление к восстановлению 
лучших черт советской системы отношений, в частности, такого феномена, 
как дружба народов. Это не имперский по своему содержанию императив, 
что надо обязательно иметь в виду, размышляя об интенциях интеграции на 
постсоветском пространстве.

Во-вторых, реальная политико-экономическая власть России, сращенная 
с олигархическим капиталом, использует имперские лозунги по преимуще-
ству как механизм внутриполитического манипулирования, нацеленного на 
формирование патриотического камуфляжа все более очевидных социальных 
и экономических противоречий, характерных для российского капитализма. 
Стать реальной внешнеполитической доктриной имперский тренд не может 
по тем же причинам, о которых мы писали выше (компрадорский характер 
наиболее мощного российского капитала, слабость российской экономики, 
зависимой от конъюнктуры мировых сырьевых и валютных рынков и т.п.).

Четвертый аргумент сторонников квалификации России как имперской 
державы носит политико-экономический характер и несколько более весом, 
чем предыдущие. Наши оппоненты указывают на то, что если не в мировом 
масштабе, то как минимум в рамках постсоветского пространства Россия 
играет роль империалистического гегемона.

Действительно, в рамках хронотопа пост-СССР Россия является самым круп-
ным и одним из самых успешных образований: занимает первое место по объему 
ВВП на душу населения в рамках СНГ, в стране сосредоточены крупнейшие на 
постсоветском пространстве корпорации15, банки16 и т.д. Более того, фактом явля-
ется вывоз капитала (в том числе – в форме прямых инвестиций) в страны СНГ.

15 В рейтинге 2000 крупнейших корпораций мира Forbes Global – 2000 из стран СНГ присутствуют 
только десять российских компаний и одна компания Казахстана. Cм. Global 2000. – Forbes 2015. URL: 
http://www.forbes.com/global2000/list (accessed 28.07.2015).
16 См. ТОП-200 банков СНГ: исследование “РИА Рейтинг”. 2014. Доступ: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/
rating_bank_TOP200_2014.pdf (проверено 28.07.2015).
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Однако и в этом случае ситуация складывается далеко не однозначная. 
Во-первых, общие объемы трансакций в данной сфере крайне неве-

лики. Сравнение экспорта капитала из России в страны СНГ и в страны 
“центра” плюс офшорные зоны показывает, что “империалистическая” 
активность РФ на пространстве СНГ весьма слаба: страны СНГ не входят 
даже в первую десятку17, а сколько-нибудь значимыми являются отноше-
ния со странами с примерно таким же уровнем экономического (в первую 
очередь – промышленного) развития, как и Россия – с Белоруссией, 
Казахстаном и Украиной.

Во-вторых, и это принципиально важно, с рядом стран СНГ у России 
отношения являются амбивалентно-противоречивыми. Так, с Украиной (до 
2014 г.) у нашей страны складывались весьма неоднозначные отношения: 
российские олигархи активно стремились проникнуть на пространство 
Украины18, украинские – в Россию19. То же самое можно сказать о взаимо-
действии РФ с Казахстаном, Белоруссией и Азербайджаном.

Наконец, нельзя любое движение товаров и капиталов на постсоветском 
пространстве считать следствием империалистической агрессии с чьей-либо 
стороны. В мире позднего капитализма есть не только отношения гегемонии 
корпоративного капитала (в том числе имеющие форму “нового империа-
лизма”), но и объективно необходимые, позитивные процессы интеграции 
и кооперации, складывающиеся во взаимодействиях между различными 
акторами мирового социально-экономического пространства. 

Самым важным и, возможно, сильным является пятый – геополитический 
по своей природе – аргумент всех тех, кто считает Россию империалистиче-
ским агрессором. Его суть – “аннексия” (с их точки зрения – без кавычек) 
Крыма Россией и “агрессия” (с точки зрения наших оппонентов опять же без 
кавычек) России против Украины в Донбассе.

По поводу многополюсности противоречий пространства-времени этих 
конфликтов мы написали несколько текстов20. Не повторяя их, позволим 
себе использовать в дальнейшем несколько аргументируемых в тех публика-
циях выводов.

Начнем с того, что нарушение “правил игры”, установленных глобальным 
капиталом, не обязательно является империалистической агрессией. Оно 
может в определенных случаях быть более прогрессивно (больше соответство-
вать интересам граждан), нежели соблюдение этих правил. Следовательно, 
вопрос о действиях РФ в Крыму и Донбассе заключается не в том, наруше-
ны ли писаные правила, принятые в так наз. рамках международного права, 
а в том, прогрессивным или нет (с точки зрения интересов граждан Крыма 
и Донбасса) было это нарушение. 

17 По величине среднегодового потока ПИИ России в страны мира Белоруссия находилась на 11-м ме-
сте, Украина – на 14-м, с большим отставанием по абсолютным показателям от стран первой десятки 
(см. Kuznetsov A. 2011. Outward FDI From Russia and its Policy Context. – Columbia FDI Profiles. August 2. P. 19).
18 См. Этот бизнес в огне: чем рискуют российские миллиардеры на Украине? – Forbes.ru. 
Официальный сайт. 25.02.2015. Доступ: http://m.forbes.ru/article.php?id=251274 (проверено 28.07.2015).
19 См. Романова Т. Чужой среди своих. Какие активы украинские олигархи держат в России. – Lenta.ru. 
Доступ: http://lenta.ru/articles/2014/09/04/property (проверено 28.07.2015).
20 См. подборку статей в специальном выпуске журнала “Альтернативы”, посвященном проблемам 
отношений России и Украины (см. Альтернативы. 2014. № 3).
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Здесь есть существенные “нюансы”.
Да, Россия в 2014 г. выступила как прямой оппонент НАТО, и это важный 

прецедент. Более того, эти шаги России поставили и теоретический, и прак-
тический вопрос: что можно считать более прогрессивным (способствую-
щим миру, экосоциогуманитарному развитию, демократии и уважению прав 
человека): (а) мир, в котором НАТО, как по сути единственный глобальный 
полицейский, поддерживает устанавливаемый странами “центра” порядок, 
или (б) многополярный мир, в котором и другие страны могут активно (более 
того, агрессивно, силой оружия) отстаивать свое право на “кусок пирога” 
глобальной гегемонии?

Что касается Крыма, то Россия, идя на этот полуостров, несет туда не соци-
ально ориентированную демократию и возрождение советских традиций (по-
следнее является мечтой значительной части, скажем, жителей Севастополя), 
а все тот же российский “капитализм юрского периода”. Другое дело, что при 
этом в Крыму, по крайней мере, нет войны, как в Донбассе, и 90% русско-
язычного населения Крыма не будут заставлять принудительно использовать 
украинский язык, равно как и оставшиеся 10% – русский. Как было показа-
но в наших предыдущих публикациях, при всем многообразии негативных 
результатов действий российских властей – для большинства граждан этого 
региона плюсов оказывается больше, чем минусов. И они действительно так 
считают, в чем мы неоднократно убеждались – и во время многократных по-
сещений Крыма, и на основе анализа большого объема материалов. 

Еще более важно то, что российские власти, оказывая гуманитарную и идей-
ную поддержку самопровозглашенным ДНР и ЛНР, во многих случаях и там 
проводят политику противодействия позитивным социально ориентированным 
стремлениям, которые первоначально были инициированы гражданами этого 
региона. Но, опять же, при всех негативных чертах российского вмешательства 
в дела возникших на Юго-Востоке Украины непризнанных республик (но не во-
йны против Украины, которую Россия не ведет), участие добровольцев из нашей 
страны в поддержке борьбы, которую ведет ополчение, есть явление прогрессив-
ное. И это противоречие не является чем-то абсолютно новым: история знает не-
мало примеров прогрессивных внешнеполитических действий, осуществляемых 
реакционными в своей внутренней политике государствами (упомянем только 
один пример – переход к добрососедским отношениям с СССР со стороны по-
луфеодальных властителей ряда азиатских стран в 1920-30-е годы).

Мы утверждаем, что нарушение “правил игры”, установленных глобальным 
капиталом, может быть явлением как регрессивным, так и прогрессивным – 
в зависимости от того, кто, ради чего и с каким результатом предпринимает 
это действие. Если вектор последнего – хотя бы частичное снятие господству-
ющего в мире социального отчуждения, оно заслуживает поддержки. 

В конкретных обсуждаемых нами обстоятельствах это означает, что воз-
вращение Крыма через 60 лет в состав России и защита гражданами Донбасса 
своих прав на самоопределение, а также поддержка этих действий со стороны 
граждан и властей РФ, есть явление сугубо противоречивое, но, в конечном 
счете, относительно позитивное.

Мы не случайно выделили – относительно. За этим конфликтом стояли 
не только проблемы языка, прав регионов и т.д., но еще и борьба двух вну-
тренне противоречивых олигархических группировок – с одной стороны, 
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скорее прозападных капиталов Центра и Запада Украины, с другой – скорее 
пророссийских капиталов Юго-Востока. Среди этих группировок нет более 
или менее прогрессивных – это не более (но и не менее), чем корпоративные 
кланы, типичные для полупериферийных стран, одной из которых является 
Украина, другой – Россия. И обе стороны здесь равно реакционны. 

Относительно прогрессивны только действия людей: и тех, что пришли 
на Майдан в Киеве, требуя, чтобы ушла проворовавшаяся группировка 
Януковича; и тех, что пришли на референдум в Крыму, чтобы сказать, что при 
всех минусах российского капитализма для них возвращение в Россию луч-
ше; и тех, что взяли в Донбассе в руки оружие, когда их дома и школы начали 
бомбить и обстреливать те, кто пришел к власти на волне киевского Майдана.

Вот такая складывается диалектика, не умещающаяся в клише империа-
листической России и защищающейся против агрессора Украины.

Возвращаясь к геополитэкономической теории, мы можем сказать, что, 
независимо от оценки (позитивной или негативной) действий РФ в кон-
фликте вокруг Крыма и на Донбассе, эти действия носят характер “обычных” 
внешних столкновений, типичных для отношений между периферийными 
и полупериферийными странами. С теоретической точки зрения по своей 
природе они мало отличаются от многочисленных столкновений между стра-
нами Азии (например, Индии и Пакистана из-за Кашмира и др.), Латинской 
Америки, Африки. Но для политической теории очень интересен мало иссле-
дованный вопрос о природе агрессии капиталов и государственных машин 
стран периферии и полупериферии в их конфликтах между собой. Вопрос 
о том, что, кто, как и, главное – почему, приводит к систематическому воз-
никновению таких конфликтов. Тем более, что с точки зрения интересов 
людей, которых тысячами и десятками тысяч лишают домов и жизней, этот 
вопрос носит гораздо более жесткий характер: как остановить их постоянное 
повторение, если не эскалацию?

Оба эти вопроса формально не входят в предмет данного исследования, но 
мы все же кратко прокомментируем их в заключении. 

МОЖЕТ ЛИ СТРАНА ПОЛУПЕРИФЕРИИ  
БЫТЬ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИМ АГРЕССОРОМ? 

Ответ на этот вопрос уже стал полем активных дискуссий [BRICS… 2015]. 
На наш взгляд, может, но лишь в некоторых проявлениях и отчасти. Исходя 
из сказанного выше, мы можем определить “центр” как те экономико-поли-
тические пространства (страны, их союзы, сети глобальных игроков), которые 
являются субъектами гегемонии (в частности, манипулирования другими 
экономико-политическими акторами). Противоположная сторона – “пери-
ферия” – этим качеством обладать не может. Другими словами, в той мере, 
в какой страна не обладает свойствами империалистического “центра”, не 
имеет возможности осуществлять гегемонию, – в этой мере данную страну 
можно считать периферией. Как таковая она не может быть империалисти-
ческим агрессором (что не отрицает того, что страны периферии могут быть 
субъектами иных – не империалистических – локальных агрессивных дей-
ствий, даже войн; они их вели, ведут и, скорее всего, еще будут вести). 

Соответственно, статус экономико-политического пространства как по-
лупериферийного определяется как раз той мерой, в какой охватываемые им 
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акторы (страны, их союзы и др.) могут отчасти осуществлять локальные мани-
пулятивные воздействия, распространяющиеся на отдельные ограниченные 
сферы мирового хронотопа. 

Поскольку Россия и ее корпоративные капиталы на постсоветском про-
странстве в некоторых сферах и отчасти могут осуществлять манипулятивные 
воздействия в отношении других акторов, постольку ее можно считать полу-
периферийной страной, у капитала и государства которой есть экспансио-
нистские устремления (как и у всякого капитала вообще, а корпоративного 
капитала XXI в. – в особенности). 

Здесь, однако, есть несколько принципиально важных нюансов, о которых 
мы не можем не напомнить, завершая наш анализ.

Во-первых, масштабы и мощь российских ТНК и государства во многих 
аспектах вполне сопоставимы с аналогичными параметрами крупнейших 
стран СНГ: Украины (до 2014 г.), Белоруссии и Казахстана. Все эти страны, 
как и Россия, могут быть названы “полупериферией”.

Во-вторых, главная интенция капитала и государства РФ – войти в мировое 
пространство движения товаров и капиталов, корпоративных и геополитиче-
ских манипуляций, идеологического и культурного давления на условиях, хотя 
бы относительно близких к тем, которые есть у капиталов и стран “центра”. 
Реализация этой интенции, однако, получается у России очень слабо. Более 
того, Россия не является “центром”, имеющим возможность манипулирования 
партнерами, даже в рамках ЕврАзЭС (и его преемника ЕАЭС). 

Иными словами, капитал и государство РФ – это хищники “второго 
уровня”. Специфическими чертами глобальных капиталистических игроков – 
способностью манипулировать остальными участниками мировых экономи-
ко-политических процессов и устанавливать свои правила игры – российские 
акторы (государство, корпорации и др.) в настоящее время не обладают. Они 
способны “всего лишь” (1) занимать ниши, временно высвободившиеся 
в процессе конкуренции основных глобальных игроков; (2) делить “объедки” 
мирового геоэкономического и геополитического “пирога”, конкурируя с та-
кими же хищниками “второго уровня”; (3) иногда сопротивляться агрессии 
и манипулированию со стороны хищников “первого уровня” и (4) стремиться 
к гегемонии по отношению к некоторым третьим странам лишь в тех случаях, 
когда они имеют мощную поддержку внутри этих стран со стороны сил, заин-
тересованных в союзе с Россией, даже если этот союз не будет равноправным. 

Последнее – едва ли не единственное, что отличает РФ от других полупе-
риферийных стран – есть не столько результат деятельности акторов совре-
менной России, сколько советское наследие. 

Доставшиеся нам от СССР ВПК, ностальгия многих акторов мировой по-
литико-идеологической “пьесы” по временам дружбы с Советским Союзом 
и др. – вот что позволило РФ в 2014-2015 гг. в ряде случаев (Крым и, отчасти, 
Донбасс и Сирия) действовать в стиле прежней советской державы. И поли-
тики, и народы Крыма, Донбасса, Сирии увидели в РФ не столько олигархов 
и коррумпированных чиновников (т.е. реальных хозяев нашей страны), 
сколько наследницу СССР. 

Именно надежда на возврат советской державы (не империи!), на вос-
становление хотя бы некоторых черт двухполюсного мира и ограничение 
безраздельного господства капитала и государств “центра” стала главной при-
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чиной успехов РФ в новой геополитике. РФ позволила себе (пусть в весьма 
ограниченных масштабах) сделать то, что раньше могла себе позволить только 
мировая социалистическая система – не следовать правилам, установленным 
глобальными игроками, “хищниками первого уровня”.

Последнее стало вместе с тем и едва ли не основной причиной, побудившей 
адептов власти “центра” (говоря строже – власти глобального корпоративного 
капитала) начать активную кампанию критики РФ как империалистического 
агрессора21. Не случайно поэтому и то, что практически все прежние обличи-
тели СССР как “империи зла” (от крайне правых либералов до некоторых “ле-
вых”) оказались нынешними критиками “империалистической агрессии” РФ.

Самое печальное при этом состоит не в том, что политика руководства 
пост советской России даже во внешнеполитической сфере существенно от-
лична от стратегии лидеров СССР, а в том, что внутриполитическая (прежде 
всего это касается социально-экономической политики) линия нынешних 
лидеров России, подчиненная в главном и основном интересам олигархиче-
ского капитала, не позволит нашей стране выступить инициатором принци-
пиально новой модели мирового устройства, что довольно быстро заставит 
отвернуться от нашей страны миллиарды ее потенциальных друзей в странах 
как “центра”, так и “периферии”, ждущих сильных лидеров качественно 
новой мировой политики, способных хотя бы ограничить гегемонию гло-
бального капитала.
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В данной статье использованы результаты, полученные в ходе реализации проектов, выполненных 
в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2011-2015 годах, а также проектов 
РГНФ № 13-03-00310 и РФФИ № 13-06-00789

Аннотация. Статья продолжает критическое развитие подходов и принципов 
исследования “слоеного пирога политики”, заявленных в предыдущей, 
опубликованной почти полтора года назад (Полис. Политические исследования. 
2014. № 3. С. 111-137). В частности, в ней продолжается критическая переоценка 
двух способов существования – темпорального online и внетемпорального offline. 
Рассматривается роль человеческой субъектности в интерфейсе этих способов 
существования, которые можно связать с кодами (рецептами) и результатами 
их использования (импровизациями). Уточняются процедуры и критерии 
очищения и насыщения. Каждая из трех основных когнитивных схем – вещь, 
организм, экосистема (формы жизни) – позволяет выделить различные аспекты 
действительности. Анализируется предрасположенность каждой из когнитивных 
схем различным аспектам политики, а также способы соединения и дополнения их 
эвристических возможностей. Далее в статье рассматриваются последовательность 
и направленность различных аспектов осуществления реформ. Оцениваются 
риски и перспективы различных стратегий реформирования, соединения 
рецептов и импровизаций. Подчеркивается естественная предпочтительность 
трансформации институтов путем насыщения их новыми практиками. Именно 
такой ход – насыщение демократическими практиками традиционных и далеко не 
демократических институтов – характерен для успешных примеров демократизации.
Ключевые слова: институты; процессы; яз (langue); речь (parole); online; offline; 
субъектность; дополнительность; насыщенные и очищенные институты; 
насыщение и очищение институтов; формальные и неформальные институты; 
институты различного масштаба; порядки; режимы; практики; реформы.

Опубликованная почти полтора года назад первая часть данной статьи обещала 
критически развить заявленные в ней подходы и принципы. Текст завершался по-
пыткой поставить под сомнение исходную, выраженную в заголовке метафору сло-
еного пирога, предложить альтернативные когнитивные схемы для различных мас-
штабов и аспектов политических порядков, режимов и практик. Предполагалось 
пройти еще дальше “путем переналадки наших исследовательских инструментов” 
и сделать подобную переналадку “предметом следующей статьи” [Ильин 2014: 133].

Столь сложная задача вкупе с самокритичной переоценкой исходных 
посылок потребовала серьезной внутренней работы, переосмысления за-
явленных в первой части статьи подходов и принципов. Отчасти эта работа 
нашла выражение в выступлениях на конференциях и семинарах, в дис-
куссиях с коллегами, в исследовательской деятельности и в публикациях. 

http://www.politstudies.ru/article/5096
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Существенные уточнения и принципиальные новации коснулись, например, 
процедур и практик насыщения и очищения не только институтов, но также 
самых разных мыслительных и деятельностных образований, включая методы 
познания вплоть до трансдисциплинарных органонов.

Проделанная за полтора года работа существенно трансформировала 
первоначальный замысел, заставила уточнить или даже пересмотреть клю-
чевые идеи первой части статьи. В их числе два способа или модуса суще-
ствования (online темпорального и offline вневременного), интерфейс этих 
способов существования за счет человеческой субъектности (agency), наконец,  
соединение времен, пространств и их масштабов. Каждая из этих четырех 
идей получит в настоящем тексте критическую оценку. Будут сформулиро-
ваны открытые вопросы для дальнейших исследований.

В завершающей части исходной статьи намечена возможность использовать 
наряду с метафорой слоеного пирога также иные аналитические инструменты, 
восходящие к вещам (пирог – разновидность вещи), организмам и экосисте-
мам. Предполагалось, что в нынешней части статьи “эти и другие когнитивные 
схемы будут использованы для рассмотрения агентивной, субъектной стороны 
слоеного пирога воспроизводства, изменения и заимствования институтов, 
осуществления политических инноваций” [там же: 112]. При этом разные 
аспекты, слои и измерения институциональности улавливаются своими мета-
форами и познаются с помощью скрытых в них когнитивных схем. Казавшееся, 
однако, всего лишь добавочным использование иных метафор и когнитивных 
схем в ходе дальнейших изысканий обернулось превращением дополнения  
(addition, supplement) в дополнительность (complementarity) или зеркальную аль-
тернативность. Соотношение различных исследовательских оптик и эффекты 
их дополнительности станут предметом отдельного раздела статьи.

Дополнительность исследовательских оптик позволяет уяснить, что порядки, 
режимы и практики не просто пусть и связанные друг с другом, но “отдельные 
вещи” или “things apart” [Tilly 1984], альтернативные моменты единой человеческой 
действительности. Они связаны примерно так же, как общие правила (рецепты) 
могут задавать рамки для процедур и алгоритмов, которые на фоне незыблемых 
законов могут показаться импровизациями. Отсюда и расширение заголовка 
настоящей статьи, связывающее кулинарную метафору с новой проблематикой.

И завершат статью некоторые дискуссионные соображения об альтерна-
тивных способах осуществления политических реформ.

ОСПАРИВАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рассмотрим четыре основные идеи первой части статьи, которые заслу-
живают оспаривания. 
Два способа или модуса существования

Привычное для российских политологов разграничение и соединение ин-
ститутов и процессов было дополнено более основательной и фундаментальной 
связью двух способов существования – online темпорального и offline вневремен-
ного. Первый имманентен нашему опыту существования или, можно сказать, 
эндогенен, второй – трансцендентен и экзогенен человеческому существованию.

Соответственно предлагалось различать offline институты-правила и online  
институты-осуществления, которые связывались с соссюреанскими понятиями 
яза (langue) и речи (parole). Получалось, что правила или рецепты существуют 
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сами по себе, а их осуществление или кулинарные импровизации отдельно от них. 
Однако мы прекрасно знаем, что между ними существует глубокая и неразрывная 
связь. Можно ли трактовать эту связь и как дополнительность? Или тут налицо 
другого рода соотношение. Нельзя ли рассматривать коды, рецепты и результаты 
их использования, импровизации как своего рода особые измерения, аналогичные 
измерениям пространства – времени? Вопрос слишком серьезный, чтобы отмах-
нуться, однако прямые аналогии не очевидны и вызывают серьезные сомнения.

Интерфейс способов существования
Ответ на намеченные выше вопросы, казалось бы, облегчается тем, что 

нам хорошо известно, за счет чего осуществляется интерфейс online темпо-
рального и offline вневременного способов существования. Каждый скажет, 
что рецепты и импровизации связывает повар. Разрыв между двумя способа-
ми существования – во времени и вне времени – преодолевают творческие 
усилия людей, их субъектность или действенность (agency). Она позволяет 
кодировать, переводить offline нормы в online процессы, а также декодировать 
процессы и обновлять нормы или даже создавать новые. 

Как может происходить обновление институтов, а главное – когда их можно 
считать созданными, “заново” станет предметом рассмотрения в завершаю-
щем разделе статьи, посвященном реформам. Пока же замечу, что существует 
иной способ осмысления роли субъектности. Это морфогенетический подход 
Маргарет Арчер [Archer 1988; Archer 1995; Archer 2000], впервые представленный 
этим выдающимся социологом в конце прошлого столетия, но в последние годы 
получивший новое развитие [Late Modernity… 2014; Donati, Archer 2014; Generative 
Mechanisms… 2015]. Кстати, с последними работами Арчер и ее сотрудников мне 
довелось познакомиться уже после написания первой части статьи.

Социальная морфогенетика исходит из неизменного дуализма структуры 
и субъектности. Предполагается, что они никогда на подвергаются слиянию 
или конфляции, а сохраняют свою самостоятельность. Их взаимодействие 
определяют три базовых момента. Первый заключается в том, что структура 
задает условия для действий и для проявления человеческой субъектности или 
действенности. Второй включает непосредственное и деятельное осуществле-
ние субъектности. Третий фиксирует возникновение или видоизменение струк-
туры. Тем самым соотношение между структурой и действенностью постоянно 
меняется, однако при этом они остаются по сю сторону темпоральности. Их 
взаимодействия постоянно разворачиваются online. Нет никакой трансценден-
ции в вечность или хотя бы за пределы ощущаемого времени (offline).

Но мы-то знаем, что раз возникнув, институты гостеприимства стали 
извечными и породили сотни, а то и тысячи производных институтов. Когда 
мы говорим по-русски, то воспринимаем свой язык (не речь) как извечную 
данность. Так же трансцендентно существуют для нас христианство, теория 
относительности и даже правовой порядок [Pocock 1957].

Каким же образом наша живая человеческая субъектность оказывается сопри-
частна трансцендентальной вечности? Связана ли она с шелеровской “эксцен-
тричностью” человека, его способностью мысленно выходить за свои пределы, 
а значит и за пределы своего времени? Шелер утверждает, что становящийся 
человек вместо свойственного животным приспособления к окружающему миру 
избрал противоположный путь приспособления мира к себе. Став эксцентричным 
миру (weltexzentrisch), человек открыл “две возможности поведения”. Первая за-
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ключалась в том, что “он мог удивиться (θαυμαζειν) этому и привести в движение 
свой познающий дух”. С этим актом удивления начинают множиться представ-
ления. Но далее человек использует еще одну возможность. Он собирает все эти 
порожденные им представления, чтобы “при помощи колоссального избытка 
фантазии ... населять эту сферу бытия любыми образами, чтобы спасаться под 
их властью посредством культа и ритуала, чтобы иметь ‘за собой’ (hinter sich) 
какую-то защиту и помощь” [Шелер 1994: 189]. Иными словами, он выходит 
за пределы себя и своего ограниченного опыта, трансцедентально – вспомним 
Канта – создавая всю нашу общую человеческую действительность1 не только 
с религией и метафизикой, как подчеркивает Шелер, но и со всей словесностью, 
культурой, политикой, экономикой и т.п. (подробнее см. [Ильин 2016а; 2016б]).

Является ли человеческая субъектность (human agency) единственным 
и универсальным транслятором времени в вечность и вечности во время? 
И не создает ли сама эта субъектность разделение на время и вечность?

Очищение и насыщение
В развитие концепции насыщенного (thick) и очищенного (thin) описа-

ния [Geertz 1973], а также неоинституционального различения насыщенных 
и очищенных институтов [Lane, Ersson 2000] в статье предлагалось придать 
соответствующим интеллектуальным процедурам общеметодологическую 
значимость. Были представлены аналитические параметры очищенности 
“простых” институтов или насыщенности “сложных”, их формального и не-
формального статусов, а также связанные с насыщением и чересполосицей 
формализованности и неформальности эффекты слоистости.

Дальнейшие исследования, однако, показали, что очищение и насыщение 
могут идти одновременно в различных аспектах – зачастую взаимосвязан-
ных, как показано в нашем докладе на международном научном форуме 
“Гуманитарные чтения РГГУ – 2014”2. Например, методологическое очище-
ние вполне сочетаемо с предметным насыщением и наоборот [Авдонин 2015]. 
Простота и сложность, многосоставность институтов, их формальность или 
неформальность также далеко не однозначно связаны с насыщением и очи-
щением [Ильин 2014; Ильин 2015]. В связи с этим возникают закономерные 
вопросы. Существуют ли универсальные критерии и процедуры очищения 
и насыщения? Если да, то каковы они? Если нет, то как может быть представ-
лено варьирование соответствующих критериев и процедур?

Соединение времен, пространств и их масштабов
В статье также рассматривалась последовательность институциональных мас-

штабов – эволюционных порядков, исторических режимов и повседневных поряд-
ков, которые наслаиваются один на другой. В самом общем виде (без учета их более 
дробного варьирования и всякого рода отклонений) были рассмотрены различа-
ющиеся масштабами типы институтов – эволюционные порядки, исторические 

1 О различении физико-органических аспектов нашего существования или реальности и информа-
ционно-деятельностных аспектов или действительности см. [Ильин 2009].
2 Ильин М.В., Авдонин В.С., Кокарев К.П., Фомин И.В. Трансдисциплинарные органоны-интегра-
торы социально-гуманитарных исследований: очищение и насыщение общенаучных методологий 
дисциплинарной предметностью. Доступ: http://www.gumchtenia.rggu.ru/ section.html?id=10974; http://
www.rusarchives.ru/evants/conferences/humanities-reading-rggu-2014.pdf (проверено 01.12.2015) (исправ-
ленный текст стенограммы см. [Трансдисциплинарные органоны… 2015]).

file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2016/01/ 
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2016/01/ 
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режимы и повседневные практики. Названия этих типов весьма условны. Порядки 
можно считать устойчивыми формами правления или традициями политической 
организации. Режимы можно связать со стилями властвования в менее длительных, 
но достаточно продолжительных диапазонах, а практики – с вполне конкретными 
моментами политических импровизаций или, напротив, рутинных действий.

Вписывание одного масштаба в другой является, наряду с насыщением, 
важнейшей причиной образования слоеного пирога политики. При этом 
градации масштаба не только создают возможности или ограничения полити-
ческой организации, но и постоянно проблематизируются и преодолеваются. 
При всей их значимости они остаются аналитическими, а значит условными 
(конвенциональными) и по сути частичными или даже эфемерными. С учетом 
фактурной плотности всей полноты протекающих процессов аналитически 
выделяемые порядки, режимы и практики фактически переплетаются и сли-
ваются. Происходит их соединение или, пользуясь специальными терминами, 
сплавление, конфляция (conflation) или, напротив, вытеснение различений, 
элизия (elision)3. Соответственно конфляции и элизии заслуживают особого 
рассмотрения и даже изучения как отдельные предметы исследования.

Проблематизация и уточнение всех четырех базовых идей первой ста-
тьи отнюдь не отвергает, но на свой лад подтверждает их. Однако подобная  
неоднозначность настоятельно требует учета альтернативных возможностей 
рассмотрения политических явлений и их систематического анализа.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ОПТИКИ

В первой части статьи предлагалось осмыслять оспариваемые положения 
не только в русле кулинарной образности, но при помощи целого ряда аль-
тернативных когнитивных схем (метафор), адекватных для разных по мас-
штабности и насыщенности институтов и других рассматриваемых явлений. 
Конечно, кулинарная метафора сохраняла и сохраняет немалые эвристические 
возможности. Но куда более подходящими для решения отдельных познава-
тельных задач представляются иные метафорические схемы.

Альтернативные способы концептуализации с помощью когнитивных схем 
вещей и механизмов, организмов и видов, форм жизни и экосистем связаны, ве-
роятно, принципом дополнительности. В соответствии с этим фундаментальным 
научным принципом, который был сформулирован Нильсом Бором на материале 
квантовой механики, адекватное представление элементарных частиц предполагает 
одновременное применение двух взаимоисключающих аналитических инструмен-
тов – энергетического и импульсного, которые тем самым находятся в отношении 
дополнительности. Каждый угол зрения – а к энергетическому и импульсному 
можно добавить пространственный и временной – заведомо односторонен, но 
в то же время неотделим от своей пары. Более того, две пары естественным образом 
складываются в тетраду, подобие логического квадрата. Возникают дополнитель-

3 Термин конфляция буквально означает “сплавление” (от лат. conflatio – первоначально “разжигание”, затем 
“отливание металла” и, наконец, в поздней латыни “сплавление”), а элизия – “выталкивание” (от лат. ēlīsiō 
“выдавливание”, образованного с помощью приставки ē, краткая форма с элизией от ex (“из”), и глагола 
laedō – “бью, колочу”). Оба термина широко используются в лингвистике, текстологии, поэтике и ряде 
других научных дисциплин. Так, они нередко применяются в концептологических исследованиях [Condren 
1994] (подробнее см. [Ильин 1997]). Равным образом М. Арчер в своей концепции социального морфоге-
неза [Archer 1988; Archer 1995; Archer 2000] (подробнее см. [Кучинов 2014]) настаивает на четком сохранении 
различения структуры (structure) и субъектности (agency). Она отвергает их конфляцию в форме, например, 
гидденсовской структурации (structuration), а также сходных исследовательских установок и практик. 

https://en.wiktionary.org/wiki/e#Latin
https://en.wiktionary.org/wiki/ex#Latin
https://en.wiktionary.org/wiki/laedo#Latin
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ности второго порядка, прежде всего между пространственно-импульсным или 
энергетически-временным комплексами, хотя и прочие комбинации могут быть 
эвристичны для рассмотрения конгениальных им исследовательских вопросов.

Точно таким же образом метафоры, когнитивные схемы и в конечном счете 
исследовательские оптики, восходящие к вещам, включая и слоеный пирог, 
организмам и экосистемам, не просто отличны друг от друга, но восполняют 
изъяны друг друга. Одна оптика заполняет “прорехи”, возникающие в силу 
односторонности другой.

Принцип дополнительности Бора и его предвосхищение в кантовской 
антиномичности – утверждении одновременной истинности двух противо-
положных по смыслу максим – предполагают попарное соединение явлений. 
А ведь у нас целая россыпь когнитивных схем – порой очень близких друг 
другу, а порой крайне непохожих. Как тут быть? Можно прибегнуть к сле-
дующему решению: сгруппировать когнитивные схемы, а затем установить 
отношения дополнительности между их классами или типами. Разумеется, 
при этом понадобится использовать контраст принципов (максим по Канту), 
лежащих в основе соответствующих типов.

Нетрудно заметить, что рассматриваемые когнитивные формы распадаются на 
две большие группы. Одни метаформы фокусируют внимание на объектах косной 
материи, а другие – на явлениях жизни. Однако тут контраст не только и не столько 
живого и неживого, сколько наличия или отсутствия темпорального измерения. 
Некоторые когнитивные схемы “не видят” ни времени, ни изменений политики 
(вещь, механизм). Другие, напротив, их высвечивают (организм, форма жизни). 
Первый подход безжизнен и внечеловечен, можно сказать – трансцендентален. 
Другой – живой и человечный, прагматический. Один – внетемпоральный, offline, 
принадлежит внешнему как будто бы нечеловеческому “объективному” разуму. 
Другой – темпоральный, online, направлен сам на себя изнутри.

Таким образом в отношении дополнительности находятся темпоральные 
и вневременные когнитивные модели, что позволяет соотносить вневремен-
ные аспекты политической организации offline с ее темпоральными аспектами 
online. При этом данное противопоставление отнюдь не эквивалентно разгра-
ничению, например, теории и эмпирики, как это может показаться на первый 
взгляд. Теория вполне допускает не только внешнее описание и интерпретацию 
времени, но в изощренных своих проявлениях задает сама себе темпоральное 
модифицирование. Точно так же известны многочисленные эмпирические 
исследования, где объективизм ведет к исключению субъектности как таковой.

Внутри пространства темпоральных когнитивных моделей проявлена дополни-
тельность организмов и экосистем. В данном случае дополнительность формируют 
две перспективы. Одна атомизирует темпоральное пространство жизни, фокусируя 
внимание на отдельных существах, а другая, напротив, акцентирует его комплекс-
ность и целостность за счет выявления эффектов связей и взаимовлияний.

Когнитивные схемы организма и экосистемы не просто дают еще два рав-
ноположенных ракурса зрения, но взаимно включают и отвергают друг друга. 
А можно ли представить аспекты и измерения институциональности как и то, 
и другое, и третье? И как вещь, и как организм, и как сообщество, экосистему? 
Только при условии, что постоянно будет осуществляться перефокусировка. 
В первой статье предполагалось, что подобная перефокусировка есть испыта-
ние действительности слой за слоем с помощью метафоры слоеного пирога. 
Последующая проверка данной возможности показала, что перефокусировка 
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сопряжена с выходом за пределы метафорической оптики слоеного пирога 
и требует использования метафор организма и экосистемы. Рассмотрим же эти 
базовые метафоры – вещь, организм и экосистему – подробнее.

ВЕЩИ

Метафора вещи (thing), включая разные специфические предметы, напри-
мер, слоеные пироги, представляет их как некие материальные объекты со 
своей структурой и функциональностью. Эти объекты выделяются в своей 
среде. Данная когнитивная схема проста, удобна и очень широко использу-
ется, в том числе в политике и политической науке. Достаточно вспомнить 
римскую республику – общее дело, общую вещь, res publica.

При всех ее достоинствах и распространенности использование когни-
тивной схемы вещи, особенно в версии отдельной вещи (thing apart) ведет, 
как показал Чарльз Тилли в своей классической книге “Большие структуры, 
длительные процессы, масштабные сравнения” [Tilly 1985], к существенным 
искажениям нашего восприятия социальной действительности.

Версии когнитивной схемы довольно многочисленны. Они включают 
вещь как элементарный предмет, своего рода атом. Так, Арнольд Уолферс 
предложил в рамках международных исследований модель государств как 
своего рода биллиардных шаров [Wolfers 1951]. Используются метафоры тела, 
в частности политического тела (body politic, corps politique etc.), а также меха-
низма. При всем своем разнообразии все версии когнитивной схемы так или 
иначе подчеркивают, что политическая сфера образована объектами, кото-
рые сходны с физическими телами. Эти объекты даны сразу и во всей своей 
целостности. Они поддаются измерению, взвешиванию. А главное, всегда 
равны самим себе. Их можно понять и проанализировать путем соединения 
с помощью структур и функций, или, напротив, выделения составных частей, 
т.е. опять-таки структур и функций. Чем не алгебра? Только математика обе-
спечивает решение исследовательских задач. Ничего сверх того не требуется.

Пирог – это лишь одна из возможных вещей, загадочным образом сотво-
ренная извне, кем-то. Верно, с помощью “кулинарной” метафоры внимание 
сосредотачивается на многослойности, разнородности и, в конечном счете, 
на многомерности политики. Что создает слоистость пирога? Это, конечно, 
рецепт, т.е. правила или институты. Это также сам процесс выпечки пирога, 
т.е. процессы формирования или институционализации политических явле-
ний. А еще и ингредиенты нужно добавить. Однако в данном случае исчезает 
творческая субъектность людей и создаваемых ими организаций, институций. 
Верно, предполагается, что существует повар, но откуда он берется, что это за 
фигура? Она явно вынесена вовне, как deus ex machina. От пирога оказывается 
отчужден не только исследователь. Это не самое худшее – он обретает цен-
ностную свободу. Все участники политических процессов лишаются субъект-
ности и превращаются в простые объекты, ингредиенты пирога.

Физические объекты создают свое собственное пространство и равны ему в каж-
дый отдельный момент, кайрос своего существования. Что же касается времени, 
то это в лучшем случае квазитемпоральная последовательность прежде и потом 
различных пространственных диспозиций косных тел. Собственно и времени 
нет, а есть череда мгновений–диспозиций. Возвращения в те же диспозиции 
создают квазитемпоральные колебания и циклы. Для вещей время почти ней-
трально. Оно в лучшем случае отражает последовательность состояний.
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Из мира вещей и косных тел еще не удается разглядеть ни организмы, ни 
тем более экологические сообщества. Точнее было бы сказать, что и те, и другие 
предстают как некие варианты косных тел или в лучшем случае механизмов.

ОРГАНИЗМЫ

Когнитивная схема предполагает, что политику образуют не просто матери-
альные единицы, а живые существа, организмы. У них есть потребности и воля. 
Логика их существования вытекает из метаболизма и генетической программы. 
Эти смертные, эквифинальные существа одержимы стремлением осуществить 
свое предназначение, а отнюдь не только ту или иную функцию. Эти “единицы” 
уже не равны сами себе. Сначала они не совсем еще определились, они только 
зародыши, детеныши. Затем они как будто являют свой прототип. Но это длится 
недолго. И продолжают существовать они уже как уходящая, старящаяся натура.

Пространство-время организмов создается их эквифинальными програм-
мами рождения и смерти. Они вписываются в окружающую среду, обменива-
ются с нею веществом и энергией. Их жизненный процесс создает темпораль-
ную асимметрию, линейный вектор которой имеет направленность, начало 
и конец. Организмы живут по законам эквифинальности. Они смертны.

В современной науке весьма распространено установление аналогий 
между организмами и социальными системами. В одной из наиболее обстоя-
тельных и фундированных работ о сходствах между организмом и обществом 
[Hallpike 1986] они связываются в основном с общими системными или 
в лучшем случае кибернетическими свойствами и тех, и других. Пожалуй, 
наиболее убедительно выделение таких общих и для организмов и для обществ 
характеристик, как автопойэзис, или ‘самотворение’ [Maturana, Varela 1980; 
Луман 1991; Матурана 1996; Матурана, Варела 2001]. Часто в качестве другого 
крайне важного свойства рассматривается эквифинальность, или способность 
достигать искомого состояния независимо от помех [Bertalanffy 1968]. Однако 
это далеко не бесспорно. Хотя я сам признавал, что “архетипами эквифи-
нальных и автопоэтических систем являются живые организмы, обладающие 
программой самоосуществления (генотипом) и целесообразным поведением” 
[Ильин 2009: 186], тут налицо скорее нестрогие аналогии, чем фактическое 
подобие. Наблюдаемые нами возникновение, развитие и гибель человеческих 
обществ отнюдь не программируются способами, равнозначными генетиче-
ским программам организмов. Скорее даже они не программируются вообще, 
а становятся результатом куда более сложных межсубъектных взаимодействий.

Однако более убедительно архетипические структуры самоорганизации 
выявляются на уровне не сложно организованных, а простейших, однокле-
точных организмов [Miller 1978].

Мне приходилось уже отмечать: “Функциональная модель Миллера могла бы 
с успехом применяться для описания политий, если бы не механическое перене-
сение 19 субсистем на 7 уровней организации ‘живущих систем’, что позволяет 
обеспечить редукцию культурной или политической сложности к базовым отно-
шениям и функциям, возникающим уже на уровне клетки. Тем самым Миллер 
смотрит на организацию жизни с точки зрения базово необходимого минимума, 
вынося за скобки все те качественные новации, которые приносит восхождение 
по уровням организации. Это тем более справедливо по отношению к хронопо-
литическим уровням сложности политических систем” [Ильин 1995: 74].

Из мира организмов, организмическими глазами уже сложно различать 
косные тела, но еще не удается разглядеть экологические сообщества.
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Все это позволило мне сделать вывод: “В конечном счете, тщательный кри-
тический анализ даже наиболее удачных примеров использования метафоры 
‘организм = общество’ от Томаса Гоббса до Джеймса Миллера подтверждает, 
что эта метафора обманчива” [Ильин 2009:187]. Точнее было бы сказать, что ее 
эвристичность имеет свои границы, за которыми мы можем оказаться в плену 
ложных аналогий. Именно поэтому есть все основания полагать, что “куда 
более подходящей биологической аналогией для человеческого сообщества яв-
ляется природное ‘сообщество’ в виде экосистем или биогеоценозов” [там же].

ФОРМЫ ЖИЗНИ

Когнитивная схема предполагает многомерность связей между “единица-
ми” разного уровня сложности. Подобные “единицы” принципиально раз-
личны. Если продолжить экологическую аналогию, то это косные предметы 
и организмы, которые включены друг в друга. Это виды, т.е. очень длительные, 
массовые и связанные преемственностью совокупности организмов. Это 
формы жизни, то есть виды, фенотипически вписанные среду – и живую, 
и косную. Это, наконец, отдельные биогеоценозы4, образующие своего рода 
подобия экосистем5. Смысл их существования не редуцируем ни к функциям, 
ни к предназначениям, а проявляется лишь во всеобщности связей, принци-
пиально открытой неоднозначным трактовкам фактически или мысленно 
погруженных в них наблюдателей и интерпретаторов.

Важной новацией в рамках морфологии растений стало выделение 
Эугениусом Вармингом жизненной формы (livsform) растений или биоморфы. 
Выдающийся датский ботаник перефокусировал свое исследовательское вни-
мание с отдельного вида или растения на их сообщества. Его классический труд 
так и называется – “Сообщества растений” [Warming 1895]. В результате ему 
удалось выделить совершенно новое явление, которое существовало всегда, но 
до Варминга оставалось “невидимым”, представляющим собой форму включе-
ния растения в среду. Его ученик Вильгельм Людвиг Иогансен еще тщательнее 
использовал ракурс анализа, что позволило ему различить генотип и фенотип 
[Johannsen 1905]. Впрочем, и само понятие формы жизни было подхвачено по-
литологом Рудольфом Челленом, который рассматривал государства как формы 
жизни, обусловленные взаимодействием со своими средами – природной, 
хозяйственной, международной и т.п. [Kjellen 1917; Челлен 2008].

ЧТО ЗА РЕЦЕПТЫ? ПРОЦЕДУРЫ ЧЕГО? АЛГОРИТМЫ ЧЬИХ ДЕЙСТВИЙ?
Рецепты, процедуры и алгоритмы – явления одной природы. Так или 

иначе это все правила, акцентирующие способы их осуществления в череде 
действий. Однако налицо и различия. Это правила различных типов, разно-
видностей и, главное, масштабов относительно друг друга. Алгоритм – самый 

4 Биогеоценоз обычно определяется как “эволюционно сложившаяся, пространственно ограничен-
ная, длительно самоподдерживающаяся однородная природная система, в которой функционально 
взаимосвязаны живые организмы и окружающая их абиотическая среда, характеризующаяся са-
мостоятельным обменом веществ и особым типом использования потока энергии, приходящей от 
Солнца” [Реймерс 1988: 38].
5 “Экосистема... единый природный или природно-антропогенный комплекс (функциональное 
целое), образованный живыми организмами и средой их обитания, в котором живые и косные 
экологические компоненты соединены между собой причинно-следственными связями, обменом 
веществ-2 и распределением потоков энергии” [Реймерс 1988: 305].
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простой способ задать порядок действий. Процедуры могут включать набор 
алгоритмов, их сочетание и последовательность. Наконец, рецепты соединяют 
различные процедуры и алгоритмы. Рассмотрим каждый из выделенных типов 
правил организации и развертывания действий.

Самым простым, как уже отмечалось, является алгоритм. С него пристало и на-
чать. Это относительно простые правила для поведенческих практик отдельных 
людей или даже для элементарных проявлений их деятельности. В подавляющем 
большинстве случаев алгоритмы поведения людей или, точнее, исполнения ими 
ролей сводятся к транзитивным последовательностям элементарных побуждений 
к единичным действиям в логике жесткой причинно-следственной детерминации. 
На практике алгоритмы оказываются простейшими навыками, порождающими 
жестко обусловленные внутри себя линейные последовательности действий. 
Нередко алгоритмы являются автоматическими, безотчетными привычками.

Процедуры сложнее. Они предполагают последовательное и параллельное 
сочетание алгоритмов. Это позволяет задавать “ветвление” линейных последова-
тельностей действий. Для процедур вполне допустимо нарушение транзитивности 
и, как следствие, свертывание отдельных последовательностей действий в кольце-
вые структуры. То, что может показаться порочным кругом, обычно становится 
циклическим проявлением заданного процедурами ритма человеческого пове-
дения. Даже относительно сложные процедуры предполагают высокую степень 
внутренней детерминированности и автоматизма своего осуществления. Однако 
безотчетность действий меньше в сравнении с алгоритмами, а их произвольность 
больше. Процедуры могут уже предполагать выбор альтернативы и вполне созна-
тельные расчеты, что требует от людей специальных усилий, зачастую немалых.

Наиболее масштабные комплексы правил можно рискнуть назвать рецепта-
ми. Они связаны, как правило, с созданием обширных политических порядков 
и систем, конгениальных крупным формам. Рецепты – это фактически много-
составные комплексные программы, в которые включены тысячи, а возможно 
и сотни тысяч алгоритмов разного рода, а также десятки и даже сотни процедур.

Внимательный и критически настроенный читатель может вполне справед-
ливо заметить, что рецепты (изготовления), процедуры (выпечки) и алгоритмы 
(действий повара) высвечиваются вещной оптикой слоеного пирога. И он вполне 
резонно задаст вопрос, как же выглядят те же сочетания правил действия в иной 
оптике, например, организмической и экологической. Для организма, вероятно, 
аналогом рецепта могла бы быть генетическая программа, процедур – отдель-
ных процессов ее реализации, а алгоритмов – элементарных метаболических 
связей. Сложнее ответить на вопрос об оптике форм жизни или экосистем. 
Многообразие и многовекторность их существования исключают наличие 
какой-то одной интегральной программы, а скорее предполагают сочетание 
и конкуренцию множества программ. Вероятно, принципы взаимодействия 
и уравновешивания конфликтных программ играют важную роль в обеспечении 
целостности экосистем, но при этом они отменяют действия данных программ. 
Аналогом процедур можно рассматривать конкретные петли обратных связей, 
которые работают на поддержание баланса. Алгоритмы же можно уподобить 
моментам взаимодействия различных составных частей экосистем.

Как нетрудно заметить, с перемещением в живую темпоральность центр 
видения, или “естественно выгодная точка зрения” (un point naturellement 
avantageux) погружается внутрь самого явления, в нашем случае политики. 
Тем самым обретается понимание сложности и неоднозначности процессов, 
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в которые мы все включены. Однако это одновременно отягощает наш разум 
непомерной сложностью и сковывает волю. Оказывается, что политикам 
и гражданам, нуждающимся в быстрых решениях и не менее динамичных 
действиях, куда больше подойдут вещные, физикалистские, на худой слу-
чай кулинарные образы мышления и образцы поведения. Здесь напрямую 
действует императив настоящего. Он навязывает нам взгляд из нынешней 
повседневности и концентрируется на ней. При этом он парадоксальным 
образом заставляет принять как будто бы внешнюю точку зрения, чтобы 
облегчить политикам и гражданам воздействие на политику как на объект 
своих усилий. А это совершенно естественным и бессознательным образом 
подталкивает к тому, чтобы согласиться с логикой политической инженерии.

Вполне понятно, что едва ли ни общим местом рассуждений об институ-
циональных реформах является концентрация нашего внимания на проектах 
реформ, фигурах реформаторов и на их усилиях. Даже в тех трудах, где доста-
точно скрупулезно учитываются различные условия реформ от географиче-
ских и хозяйственных до демопопуляционных и социокультурных, внимание 
в конечном счете переключается с привходящих обстоятельств на сами реше-
ния. Для господствующего образа мысли условия и обстоятельства реформ 
при всей их значимости остаются чем-то внешним. Сам же феномен реформ 
невольно обретает свою подлинность только через субъектность и – наивно 
натуралистически – действия реформаторов и их окружения.

Иными словами, распространенным оказывается взгляд от рецептов на им-
провизации. Рецепты первичны. Импровизации лишь дополняют их. Однако 
не только можно, но и должно взглянуть иначе – от импровизаций к рецептам. 
Почему бы не предположить, что для создания нового рецепта повару требу-
ется немало поэкспериментировать и поимпровизировать? Это полезно еще 
и потому, что тем самым смягчается инженерный перекос и в большей степени 
удается учесть усложняющие политику обстоятельства, которые адекватно 
видны сквозь линзы организмических и экологических логик.

КОМУ И КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ?
Политические системы естественно проходят циклы и ритмы воспроизвод-

ства и изменений. Различные исследовательские оптики позволяют разглядеть 
различные аспекты этих процессов с разной степенью подробности и детализа-
ции. При этом некоторые изменения, порой их значительная часть, могут созна-
тельно задаваться или акцентироваться, усиливаться включенными в политику 
людьми. Совокупности подобных намеренных изменений и являются рефор-
мами. Их адекватное понимание вызывает ряд вопросов. Каковы критические 
масштабы воздействия людей на политический процесс, позволяющие придавать 
ему желательную направленность? Насколько соответствующие воздействия до-
статочны, чтобы качество процесса изменилось желательным образом, а рефор-
мы состоялись? Насколько поверхностными и краткосрочными могут оставаться 
реформаторские усилия? Как глубоко им можно и нужно проникать? Сколь 
длительное их воспроизведение достаточно, чтобы позволить новым образцам 
и стандартам политического поведения институционально закрепиться?

Ответы на поставленные вопросы крайне важны по существу, но они фактиче-
ски остаются фоновыми по отношению к практическому, “инженерному” вопро-
су – кому и как осуществлять институциональные реформы? Этот вопрос выходит 
на первый план еще и в свете только что рассмотренного императива настоящего. 
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Действительно, ключевые решения реформаторов не только бросаются в глаза, но 
порождают последовательности взаимосвязанных действий, которые очевидным 
образом сказываются и на ходе политических процессов, и на их последствиях.

Предварительный обзор исторических казусов модернизации отдельных 
разновидностей политий от европейского мейнстрима конституционных 
дуалистических монархий до постколониальных персоналистских автокра-
тий показывает следующее. Насыщение традиционных институтов практи-
ками рефлексивной подотчетности дает наиболее плавные и надежные версии 
демократизации. Исторический опыт также подтверждает, что радикальное 
провозглашение демократических институтов в результате их насыщения ав-
торитарными практиками дает наиболее резкие и болезненные откаты.

Данные закономерности хорошо прослеживаются на примере институци-
ональных трансформаций и метаморфоз Раннего Модерна. Проявляются они 
в формировании верховенства права, конституционализма, представительного 
и ответственного правления. Даже в условиях еще только разворачивающейся 
демократизации проявляется естественная предпочтительность трансформации 
институтов путем насыщения их новыми практиками. Конечно, в продолжении 
спора между процедурным и структурным подходами есть соблазн выяснять, что 
же первичнее – институты или политические курсы [Abrams, Fish 2015]. Дело в спо-
собах вписывания политик, процедур и практик в наличные институциональные 
рамки. И тут все больше эмпирических подтверждений получает критическая роль 
насыщения демократическими практиками традиционных и далеко не демокра-
тических институтов. Это характерно для успешных примеров демократизации, 
что подтверждают в том числе аргументы упомянутой статьи Эбрамса и Фиша.

В ходе демократических реформ целесообразно максимально использовать 
ориентированные на подотчетность очищенные институты ответственного 
правительства, ответственного парламента, конституции и выборов. Разумно 
насыщать их практиками рефлексивной подотчетности или на крайний случай 
подотчетности со сглаженной асимметрией и наличием петли обратной связи.

Как же следует действовать реформаторам? Нет и не может быть един-
ственно правильного, идеального алгоритма действия. Приходится прини-
мать различные, зачатую противоречащие друг другу решения. А уж при их 
реализации тем более приходится идти на компромиссы.

Если бы мы жили в простом, ясном, не отягощенном противоречиями и пол-
ностью рациональном мире, то можно было бы смело провозглашать и создавать 
совершенные институты. В нашем же мире греха и скорби (sin and woe) это крайне 
сомнительно и очень рискованно. Однако на риск можно пойти, правда, жела-
тельно, в малых или хотя бы ограниченных масштабах, а лучше всего в пилотном 
режиме. При этом желательно связывать свои действия с подотчетностью и с тра-
дициями, чтобы обеспечить им надежность и подстраховку.

В целом можно достаточно уверенно утверждать, что в стратегии реформ 
куда надежнее насыщать и тем самым исправлять существующие институты. 
Но это весьма затратно. И не только в отношении сил, средств и материаль-
ных ресурсов. Такая работа требует значительного времени. Нехватка време-
ни, его дефицит могут ее попросту сорвать.

В тех случаях, когда это возможно, желательно и тут всячески внедрять практи-
ки подотчетности. Особенно важна обратная связь, которая отчетливее выражена 
в насыщающих практиках, чем в насыщаемых институтах. И тут уже простейшие 
схемы строительства или даже выпекания слоеного пирога выглядят явно упро-
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щенными. Куда уместнее схемы выращивания – да еще и выращивания не одно-
го деревца, а пестования целого леса. И в таком усложнении наших задач и наших 
устремлений политикам и гражданам могут помочь специалисты, способные 
менять точку зрения и определять, какая из них в данный момент и в данном 
отношении становится естественно выгодной, а какая станет такой завтра, какая 
послезавтра, а на какие придется полагаться в течение еще многих лет.
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cognitive schemata suit particular aspects of politics better than other analytic instruments. Combination 
of heuristic capabilities is the key issue. The article further presents sequencing and orientations of specific 
aspects of reforms. Particular attention is focused on the risks and prospects of alternative strategies of 
reforms, their recipes and improvisations. Transformation of institutions by saturating them with new 
practices is claimed to be naturally advantageous. It is saturation of traditional institutions be democratic 
practices that accounts for success of conclusive cases of democratization.
Keywords: institutions; processes; langue; parole; on line; off line; agency; complementarity; thick and 
thin institutions; saturation and purification of institutions; formal and informal institutions; institutions 
of various scale; orders; regimes; practices; reforms.
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Аннотация. По мнению автора статьи, персонализация политики в СМИ 
и повышенное внимание к лидерам крупных партий в парламентских демократиях, 
особенно в вопросе личности премьер-министра, приводит к преувеличению 
значимости вклада высшего руководителя в политический процесс 
и нереалистичным ожиданиям в отношении роли, которую этот лидер может 
играть на всем политическом пространстве. Это также обусловлено наивной 
и необоснованной верой в то, что “сильный лидер” – т.е. тот, кто максимизирует 
свою личную власть, возглавляет кабинет, доминирует в своей политической партии 
и пытается взять на себя принятие всех важных решений в различных областях 
политики, – олицетворяет собой наиболее блестящий и успешный тип руководителя. 
В действительности же, как убежден автор статьи, эффективное лидерство чаще 
носит коллективный и коллегиальный характер. И хотя даже в условиях демократии 
группы и правительства, вне всякого сомнения, не застрахованы от принятия 
нелепых и вредных решений, а порой и самоуправства, вероятность таких ошибок 
существенно выше при абсолютной или почти неограниченной личной власти. 
По мнению автора статьи, ложные решения с трагическими последствиями 
принимаются чаще, когда лидер может добиться своих целей за счет использования 
своего должностного статуса, а не посредством убеждения коллег, имеющих 
собственную позицию и не боящихся предъявлять встречные аргументы, ставя под 
сомнение выводы высшего руководителя. Пора свежим взглядом оценить выгоды 
коллективного и коллегиального лидерства, преимущества, которые могут быть 
получены от талантов, разнообразия опыта и политической проницательности более 
крупной и более представительной группы, чем типичное окружение высшего лидера.
Ключевые слова: лидер; лидерство; власть; демократия; политика; авторитарный режим.

Основной объект большинства исследований на тему политического лидер-
ства – носители политической власти, и настоящая статья представляет собой 
лишь частичное исключение из общего ряда. Но изначально важно отметить, что 
в наиболее чистой форме лидерство не предполагает возможности лидера даровать 
покровительство или применять санкции в отношении кого-либо. Лидерство – 
в отличие от власти – наиболее очевидно в тех случаях, когда, по словам Адама 
Смита (в лекциях, прочитанных в Университете Глазго в начале 1760-х годов), все 
члены группы находятся “на равных”, однако “к определенной личности прислу-
шиваются больше” [Smith 1978: 201-202]. В этом случае лидерство определяется 
стремлением окружающих ориентироваться на лидера и следовать за ним.

За последние сто лет можно насчитать немало примеров, когда политиче-
скими лидерами становились личности, не обладавшие политической властью. 
В ряде случаев в качестве таковых выступали главы оппозиционных движений, 
в других – члены общества, признававшиеся “голосом совести”, образцом не-
подкупности или добропорядочности. В постсталинском и доперестроечном 
СССР моральное лидерство Андрея Сахарова и Александра Солженицына (оба 
обладали гражданским мужеством и отрицали марксизм-ленинизм, хотя имели 
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разные политические предпочтения) оказало значительное влияние на разные 
группы интеллигенции. Вместе с тем специфика системы в доперестроечный 
период не позволяла моральной позиции Сахарова и Солженицына послужить 
толчком к конкретным политическим акциям (негативным исключением ста-
ли действия советской власти по депортации за рубеж Солженицына и ссылка 
Сахарова в Горький). Ярчайшие примеры политического лидерства при отсут-
ствии политической власти – Махатма Ганди и его роль в борьбе за независи-
мость Индии от Британской империи; Мартин Лютер Кинг, харизматический 
лидер движения за гражданские права в США, много сделавший для введения 
Законов о гражданских правах 1964 и 1965 гг. (существенный вклад в их принятие 
внес также президент Линдон Джонсон); Аун Сан Су Чжи, лауреат Нобелевской 
премии мира 1991 г., долго боровшаяся за демократию в Бирме и приговоренная 
к многолетнему домашнему аресту, который завершился лишь в 2010 г.

Выдающийся пример политического лидерства в современный период –  
самый молодой лауреат Нобелевской премии мира (2014 г. в возрасте сем-
надцати лет) Малала Юсуфзай из долины Сват в Пакистане. Ее кампания 
за образование для девочек, проводившаяся непосредственно в условиях 
враждебного мракобесия талибов, едва не стоила ей жизни: ей удалось выжить 
после попытки покушения в 2012 г., когда ей было пятнадцать. После ряда 
операций в Пакистане и Великобритании Малала возобновила свою кампа-
нию, хотя на этот раз в качестве школьницы, проживающей в Бирмингеме, 
Англия. По ее словам, ей хочется, чтобы ее воспринимали не как жертву 
талибов, а как борца за образование. Выступая в ООН в день своего шест-
надцатилетия, она заявила, что “наши книги и наши ручки” являются “на-
шим самым грозным оружием”, а “один ребенок, один учитель, одна книга 
и одна ручка могут изменить мир” [Yousafzai 2013: 261-262]. Правозащитная 
деятельность мусульманки Юсуфзай привела ее в Нигерию, где она призвала 
правительство Гудлака Джонатана активизировать усилия по спасению уче-
ниц христианской школы, похищенных исламской террористической группой 
Боко Харам в апреле 2014 г. В последнее время Юсуфзай агитирует за отказ от 
обряда женского обрезания, практикуемого некоторыми из ее единоверцев.

Личность, которая проявляет незаурядные лидерские качества еще до получе-
ния властных полномочий и возможностей даровать привилегии, впоследствии 
может, вне всякого сомнения, быть избранной на самые высокие политические 
должности в своей стране. Лидер, пострадавший за свои принципы, находясь 
в оппозиции, может существенно прирастить свой “моральный капитал” [Kane 
2001]. Блестящий пример в этом отношении – Нельсон Мандела. Будучи одним 
из признанных лидеров борьбы против апартеида на протяжении более чем че-
тырех десятилетий, он не только не утратил, но даже преумножил свой авторитет 
за 27 лет, проведенные им в тюрьме, прежде чем стать первым темнокожим, из-
бранным на пост президента ЮАР. Несгибаемая воля и достоинство Манделы, 
несмотря на почти тридцатилетнее заключение, чрезвычайно укрепили его мо-
ральный авторитет как в глазах темнокожего африканского большинства в его 
собственной стране, так и на международной арене, в то время как великодушие 
и инклюзивность Манделы после освобождения позволили ему завоевать ува-
жение и даже симпатию африканеров, до сих пор считавших его “террористом”.

Лех Валенса прошел путь от сравнительно малоизвестного организатора заба-
стовки до общепризнанного лидера массового движения “Cолидарность”, кото-
рому удалось добиться многочисленных уступок со стороны коммунистических 
властей Польши в 1980-1981 гг., прежде чем оно было вынуждено уйти в подполье 
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после введения военного положения в декабре 1981 г. Лишь радикальные политиче-
ские преобразования в СССР во второй половине 1980-х годов, создавшие условия 
для возрождения “Солидарности” как ведущей политической силы в Польше, 
в итоге позволили Валенсе избраться на пост президента страны в 1990 г. В отличие 
от объединившего нацию президенства Манделы популярность Валенсы в период 
его работы на этом посту падала, и наиболее яркий период его лидерства, несо-
мненно, приходится на годы, когда он находился в оппозиции.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И КОЛЛЕКТИВНОЕ ЛИДЕРСТВО:  
ТОТАЛИТАРНЫЕ И АВТОРИТАРНЫЕ РЕЖИМЫ

Проводя различие между политическим лидерством и политической 
властью, необходимо иметь в виду, что политическая власть может реализо-
вываться ее носителями самыми различными способами. По словам Адама 
Смита, чьи взгляды на проблемы общества и власти лишь относительно не-
давно стали объектом более пристального внимания (до сих пор его ценили 
прежде всего за бесспорный вклад в зарождение и становление экономиче-
ской науки), “грубое злоупотребление” властью, а также “извращенность, 
абсурдность и неразумность” более свойственны власти индивидов, нежели 
больших собраний, как следствие, революции “гораздо чаще происходят 
в абсолютных монархиях, чем где бы то ни было”. Смит, крайне скептически 
относившийся к концентрации обширных властных полномочий в руках 
одного человека, отмечал иллюзорный характер стабильности, создаваемой 
так наз. абсолютными правителями [Smith 1978: 322-323].

В рамках авторитарных режимов разделение властных полномочий с други-
ми субъектами является, как правило, меньшим злом по сравнению с личной 
диктатурой. Этот тезис подтверждается примерами крупнейших и важнейших 
коммунистических государств – СССР и КНР. В 1920-е годы и в постсталин-
скую эпоху (до радикальных реформ конца 1980-х годов) СССР представлял 
собой в высшей степени авторитарное государство, так же как и Китай в первой 
половине 1950-х годов и после смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. Однако эти перио-
ды в истории данных стран характеризовались гораздо меньшими политически-
ми репрессиями и произволом, чем годы личного господства Сталина и Мао.

В случае Советского Союза подавление классовых врагов, православной Церкви 
и других религиозных групп, а также насильственная коллективизация сельского 
хозяйства (повлекшая бесчисленные страдания) могли быть идеологически оправ-
данными правящей коммунистической партией, какой бы отвратительной ни 
была такая политика с моральной точки зрения. Личная власть Сталина в течение 
последних двадцати с лишним лет его жизни придала действиям режима не только 
более убийственный, но и более иррациональный характер. Даже сейчас оценки 
“числа жизней, разрушенных сталинским режимом в 1930-х годах” варьируются 
от десяти до тридцати миллионов, что отчасти обусловлено применяемыми крите-
риями [Suny 2006: 40]. Общее число жертв государственного террора в 1930-е годы 
оказалось гораздо большим, нежели в 1920-е годы. В ходе подготовки характерных 
для того времени “показательных процессов” жертв избивали, заставляя давать 
показания по подготовленному НКВД сценарию, признаваться в преступлениях, 
которые едва ли могли себе представить, не говоря уже об их совершении. В тече-
ние двух особенно выделявшихся из общего ряда лет, 1937-1938 гг., численность 
арестованных органами безопасности достигла 1 575 259 человек, а численность 
приговоренных – 1 344 923, из которых 681 692 были казнены [Верт, Мироненко 
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2004: 609]. Чистки партийных работников и офицерского корпуса Красной Армии 
выходили за рамки логики коммунистического правления. Они были обусловле-
ны прогрессирующей паранойей Сталина, искренне верившего в свою “творче-
скую доработку” ленинизма и бывшего при этом безумцем, который никогда не 
должен был бы получить столь огромную власть. В коммунистической партии 
безграничная власть Сталина, присвоившего себе право единолично решать, кого 
из ближайших “коллег” по Политбюро казнить, а кого миловать, окончательно 
сформировалась в начале 1930-х годов и существовала до его кончины в 1953 г.

В конечном счете Ленин осознал ошибочность назначения Сталина на пост 
генерального секретаря партии, но было уже слишком поздно, чтобы предот-
вратить консолидацию власти в руках генсека. Впрочем, значительная доля 
ответственности лежит на самом Ленине, сыгравшем ключевую роль в постро-
ении системы, в рамках которой такая концентрация власти стала возможной 
и не предусматривавшей институциональных препятствий или механизмов 
социальной защиты от организуемых государством убийств. Партийная дик-
татура Сталина была быстро восстановлена в период после Второй мировой 
войны. Горлицки и Хлевнюк, авторы одного из наиболее серьезных иссле-
дований послевоенного сталинского периода, отмечают: “Сталин до самого 
конца настаивал, чтобы инструменты репрессий – в частности, Министерство 
государственной безопасности и его органы по расследованию особо важных 
дел, – подчинялись непосредственно ему. Он регулярно надиктовывал вопро-
сы, которые следователям предстояло задать ‘подозреваемым’, и имел обык-
новение просматривать стенограммы допросов” [Gorlizki, Khlevniuk 2004: 153].

По замечанию Олега Хлевнюка, если не погружаться “в детали различных пери-
одов”, по сути “в советской системе существовали две структуры власти: олигархия 
и личная диктатура”, и лишь Сталин обладал “безграничными диктаторскими 
полномочиями решать судьбу любого советского чиновника, в том числе членов 
Политбюро” [Khlevniuk 2005: 108-109]. Сталин был, безусловно, не в состоянии 
заниматься каждым вопросом лично, однако он выступал конечным арбитром 
в межведомственных конфликтах. От него исходила инициатива в принятии 
многих решений, особенно в области международных отношений и культурной 
политики, также он играл ключевую роль в выборе наиболее важных объектов 
репрессий. В число последних, как известно, входили многие из его соратников 
по революционному движению, а также сами сменявшие друг друга руководители 
репрессивных органов. Чистки способствовали укреплению среди жертв и членов 
их семей иллюзий, что будь Сталин в курсе, он бы что-нибудь предпринял, чтобы 
остановить несправедливые аресты и выбивание ложных признаний при помощи 
пыток. Расстрелы высших членов НКВД интерпретировались как подтверждение 
того, что Сталин узнал о том, что творится вокруг на самом деле. Как показывают 
мемуары бывших политических заключенных сталинской эпохи и их детей, эта 
иллюзия относительно “неведения” Сталина была достаточно распространенной. 
Переломный момент для многих, чьи семьи стали жертвами репрессий (и, вне 
всякого сомнения, для многих коммунистов всего мира), настал, когда истину 
в своем “секретном докладе” на XX съезде КПСС приоткрыл Никита Хрущев, 
заостривший внимание на арестах и казнях партийных чиновников1.
1 Речь Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС 25 февраля 1956 г. оперативно просочилась 
в западные СМИ и была растиражирована ими в том же году, тогда как в СССР она впервые была 
официально опубликована в марте 1989 г. [Хрущев 1956/1989: 128-170].
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В КНР более-менее коллективное лидерство сменилось в конце 1950-х го-
дов личной гегемонией Мао Цзэдуна, которая существовала вплоть до смерти 
“великого кормчего” в 1976 г. В этот период в Китае варварскими средствами 
предпринимались нелепые попытки реализовать вопиюще непрактичные 
утопические идеи; следствием безумной политики “Большого скачка” и после-
довавшей за ней Великой пролетарской культурной революции стали десятки 
миллионов преждевременных смертей. “Большой скачок” представлял собой 
упражнение в массовой мобилизации, в ходе которого Мао перестал прислу-
шиваться к мнению инженеров и технологов, в том числе высококвалифици-
рованных специалистов из СССР, и пошел в обход институтов центральной 
власти КНР. Помимо преднамеренного уничтожения десятков тысяч людей, 
едва волочивших ноги, вместо того чтобы “большим скачком” влиться в огром-
ные коммуны, между 1958 и 1961 гг. умерло, как минимум, 30 млн человек (45 
млн человек по максимальной оценке, основанной на исследованиях провин-
циальных китайских архивов) [Dikötter 2011], главным образом от голода, но 
также от болезней, которые настигли недоедавших и измученных работников.

Когда эта катастрофа привела к восстановлению институтов, приблизи-
тельно соответствующих “коммунистическим нормам”, Мао возмущался тем, 
что бюрократия, по его мнению, торпедировала его радикальные инициативы. 
Его ответом стала Культурная революция, разворачивавшаяся на протяже-
нии последнего десятилетия жизни, пусть и сбавившая обороты в первой 
половине 1970-х годов по сравнению со второй половиной 1960-х годов. От 
иррациональности и жестокости этого десятилетия пострадали как консер-
вативные чиновники, так и прагматичные реформаторы. Намного меньшее 
число смертей, ставших прямым следствием Культурной революции, по 
сравнению с политикой “Большого скачка”, объясняется тем, что она была 
главным образом адресована городскому населению, тогда как большинство 
населения – примерно 620 млн человек в конце 1960-х годов, – еще прожива-
ло в сельской местности. Тем не менее Культурная революция гораздо сильнее 
повлияла на политическую элиту, а также на наиболее образованный сегмент 
китайского общества, чем предыдущая революция “сверху”. Политическая 
чистка китайского чиновничества в процентном выражении даже превзошла 
сталинскую 1936-1938 гг., хотя относительные масштабы казней и тюремных 
заключений в Китае были скромнее. Из тринадцати членов Секретариата ЦК 
Компартии Китая в 1966 г. лишь четверо оставались в его составе в 1969 г., 
тогда как из 167 членов ЦК свои позиции сохранили лишь 54 [Harding 1997: 
242-243]. Поскольку Культурная революция, наряду со своим по сути ан-
тикультурным, антиобразовательным и антипрофессиональным этосом, 
длилась гораздо дольше “Большого скачка”, она причинила существенный 
ущерб социальному и экономическому прогрессу в Китае и крайне негативно 
сказалась на системе образования [Brown 2009: 313-331; Браун 2014: 431-456].

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И КОЛЛЕКТИВНОЕ ЛИДЕРСТВО:  
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ

Успешный переход от авторитарного правления к демократии зависит не 
только от ценностей, разделяемых руководителями государства, но и опреде-
ляется довольно широким спектром факторов – от наследия политической 
культуры до геополитической среды. Тем не менее существует обширная дока-
зательная база, сформированная, в частности, в результате сравнительного ана-
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лиза латиноамериканских государств, которая подтверждает, что в переходный 
период и в начале постпереходного периода степень приверженности ведущих 
политиков принципам демократии играет важнейшую роль в успешности пере-
хода. Как отмечают Скотт Майнвэринг и Анибаль Перес-Линьян: “Если акторы 
нормативно привержены демократии, они готовы терпеть разочаровывающие 
результаты политики, которые могли бы побудить неприверженных ей акторов 
присоединиться к авторитарной коалиции. Приверженные демократии акторы 
с меньшей вероятностью воспринимают политические просчеты как неудачу 
режима... Нормативная приверженность демократии расширяет временные 
горизонты акторов” [Mainwaring, Pérez-Liñán 2013: 273-274].

С моей точки зрения, есть также достаточные основания для вывода, что 
коллегиальное, инклюзивное и коллективное лидерство в гораздо большей 
степени способствует успешному переходу к демократии, чем высокая концен-
трация власти в руках одного лица, находящегося на вершине политической 
иерархии, будь то премьер-министр или президент. Для многих аналитиков 
Испания не без причин представляет собой классический пример успешно-
го перехода к демократии, осуществленного после долгих лет авторитарного 
правления Франко. Адольфо Суарес, назначенный королем Хуаном Карлосом 
в 1976 г. на пост премьер-министра и занимавший его на протяжении лишь пяти 
лет, ориентировался на достижение консенсуса, что позволило ему урегулиро-
вать, казалось бы, непримиримые разногласия. Суарес был высокопоставлен-
ным чиновником партии фалангистов; тем более удивительно, что его вклад 
в становление испанской демократии оказался столь успешным. Несмотря на 
активное противодействие со стороны военных кругов и влиятельных поли-
тиков, ему удалось убедить законодателей и испанское общество согласиться 
с легализацией политической деятельности Коммунистической партии. Для 
Суареса это стало проверкой того, насколько искренне новое правительство 
намерено обеспечить условия для политической конкуренции и, в более общем 
плане, приверженности нового испанского режима демократии. Выступая по 
телевидению с обращением, в котором он оправдывал легализацию компартии, 
Суарес заявил о своей уверенности в том, что испанский народ достаточно зре-
лый, чтобы “ассимилировать собственный плюрализм” [Linz, Stepan 1996: 96]. 
Он также уговорил сначала коммунистов, возглавляемых Сантьяго Каррильо, 
а затем социалистов во главе с Фелипе Гонсалесом принять конституционную 
монархию. Убедить последних изменить своим давним республиканским пред-
почтениям оказалось сложнее, однако под занавес длительного переговорного 
процесса социалисты согласились принять монархию, характеризующуюся 
символическим статусом при минимальной политической власти, а взамен 
Суарес обязался выполнить их требования отмены смертной казни и пониже-
ния возраста голосования до восемнадцати лет [Parlier 2000: 149]2.

Это было неотъемлемой частью стиля лидерства Суареса: он стремился 
к тому, чтобы новая Конституция (в которой конституционная монархия была 
лишь одной из составляющих) стала результатом национального согласия 

2 Принятие принципов конституционной монархии сыграло на руку демократам, в том числе набирав-
шей силу Социалистической партии. В феврале 1981 г. при попытке военного переворота, направлен-
ного против нового демократического режима, король сыграл ключевую роль в его подавлении. И хотя 
абсолютное большинство испанцев не поддерживали переворот, офицеры, стоявшие на стороне 
мятежников, прислушивались скорее не к политикам или общественному мнению, а подчинялись 
королю, которого они воспринимали как главу государства.



110

Те
ор

ет
ич

ес
ка

я 
по

ли
то

ло
ги

я 
Polis. Political Studies. 2016. No. 1. P. 104-120

вместо того, чтобы задействовать все доступные ему властные рычаги для ее 
принятия простым большинством. В рамках этой стратегии вовлеченности 
Суарес был удивительно успешен. Конституция была одобрена в парламенте 
практически единогласно; ее поддержало почти 90% населения. Не будет пре-
увеличением сказать, что Суарес был харизматическим лидером, при этом не 
“сильным лидером” в том смысле, что он не максимизировал свою личную 
власть и не доминировал над окружающими. Понятие “сильного лидера” не 
тождественно эффективному демократическому лидерству. Стиль руковод-
ства Суареса отличался коллегиальностью, он делал важные уступки и шел на 
компромиссы, как того требует искусство политики. Суарес сыграл ключевую 
роль в демократизации Испании, руководствуясь в своих действиях тем, что 
средства в политике как минимум не менее важны, чем цели.

Переход от авторитаризма к демократии в Чили и Бразилии также во многом 
определялся инклюзивным лидерством на основе консенсуса со стороны поли-
тиков, приверженных демократическим ценностям. В обеих странах переходом 
к демократии руководили лидеры, начинавшие работать в рамках ограничений, 
налагаемых авторитарным режимом. Они использовали ограниченное полити-
ческое пространство, предоставленное действовавшим режимом, чтобы шире 
распахнуть двери перед демократией участия. И хотя лидерство играло важную 
роль в переходный период, окончанию авторитарного правления, безусловно, 
способствовало много иных факторов. Правые авторитарные режимы стреми-
лись к своей легитимизации на международной арене, претендуя на роль басти-
она на пути распространения коммунизма. В период апогея холодной войны это 
находило некий отклик на Западе в целом и в Вашингтоне в частности. Однако 
во второй половине 1980-х годов международная обстановка резко изменилась. 
Либерализация и значительная демократизация советской системы в резуль-
тате реформ Михаила Горбачева привели к тому, что идея, оправдывающая 
репрессивное правление реакционных режимов коммунистической угрозой, 
окончательно утратила правдоподобность3.

В Чили на фоне изменившегося международного контекста пошатнулись 
позиции репрессивного режима Аугусто Пиночета, который потерпел пораже-
ние на плебисците 1988 г. За этим последовали победа политического лидера 
Христианско-демократической партии Патрисио Эйлвина в 1989 г. и возвращение 
к демократическому гражданскому правлению в 1990 г. Эйлвин стремился догово-
риться с лидерами профсоюзов, чтобы те умерили свои экономические требования 
в обмен на достижение компромиссов в отношении более фундаментальной цели 
восстановления и укрепления демократического правления. До военного пере-
ворота, в результате которого было свергнуто правительство Сальвадора Альенде 
и установлена диктатура Пиночета в 1973 г., чилийская демократия была наиболее 
укорененной в Латинской Америке. “На протяжении всей политической карьеры 
мне всегда удавалось хорошо работать в команде”, – говорил о себе Эйлвин [Bitar, 

3 События в Москве сыграли еще большую роль в процессе демократизации ЮАР. Сдвиг внешне-
политического курса СССР от поддержки вооруженной борьбы в Африке к содействию мирному 
урегулированию не оставил режиму апартеида даже малейшего оправдания для сохранения власти 
белого меньшинства. Африканскому национальному конгрессу (АНК), в свою очередь, было пред-
ложено путем переговоров искать способы обеспечить мирный переход к правлению большинства. 
Это стало возможным не только благодаря новому политическому мышлению в Москве, но и ввиду 
изменения позиции правительств консолидированных демократий, в том числе США, которые ранее 
были весьма осторожны в отношении АНК из-за его тесных связей с компартией ЮАР.
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Lowenthal 2015: 71], с успехом создававший коалиции и сыгравший важную роль 
в снижении опасного уровня поляризации в чилийской политике.

Среди преемников Эйлвина самый весомый вклад в консолидацию де-
мократии внес Рикардо Лагос, президент Чили с 2000 по 2006 гг. Альенде 
намеревался назначить члена Социалистической партии Лагоса послом 
в СССР, однако этим планам помешал переворот 1973 г. Лагос отмечает, что 
до той поры чилийцы его поколения воспринимали демократию как долж-
ное. Однако те, кому удалось пережить годы диктатуры Пиночета, научились 
ценить демократические ценности и институты как самостоятельные блага, 
где бы они ни находились: в Чили, западных демократиях или коммунисти-
ческих странах, таких как ГДР. По замечанию Лагоса, “многие социалисты, 
отправившиеся в изгнание за железный занавес, поняли – система была не 
той демократией, которую мы себе представляли” [ibid.: 75]. Радикалы начала 
1970-х годов заново научились уважать демократию как таковую, что под-
креплялось новыми политическими реалиями. Как заявил Лагос, “переход 
требует от каждой группы понимания того, что она не может требовать все, 
что захочет”. Это, вероятно, возможно в академической среде, но “в политике 
вы делаете то, что можете” [курсив мой. – А.Б.] [ibid.: 91, 97]. 

В переходе Бразилии от военно-авторитарного режима к демократии важную 
роль сыграли как международный контекст, так и просвещенное политическое ру-
ководство. Лидерство было обеспечено прежде всего усилиями Фернанду Энрики 
Кардозу, занимавшего пост президента с 1995 по 2003 гг. и вдохновлявшегося 
примерами Испании и Чили, которые способствовали росту надежд бразильского 
народа на демократизацию [ibid.: 44]. Будучи видным социологом и дальновидным 
политиком, Кардозу следующим образом подытожил опыт перехода Бразилии от 
авторитарного правления к демократии: “Несмотря на плюрализм мнений и ин-
тересы различных оппозиционных партий, нам удалось прийти к единому зна-
менателю в отношении главных целей. Таким образом, мы привили бразильской 
демократии культуру переговоров и диалога. Вместе с тем это может перерасти 
в кооптирование и согласование интересов, ослабить демократическую политику, 
создать препятствия на пути гражданского участия и поставить под угрозу функ-
ционирование государства как республики. Стиль перехода определяет демокра-
тическое управление, к лучшему или худшему” [ibid.: 44].

Чилийский ученый, бывший политзаключенный (при режиме Пиночета), 
а впоследствии сенатор и министр правительства после восстановления демо-
кратии Серхио Битар, совместно с американским специалистом по латиноа-
мериканской политике Абрахамом Ловенталем, недавно опубликовал сбор-
ник интервью с лидерами переходов к демократическим режимам, который 
неоднократно цитируется выше. В заключительной главе Битар и Ловенталь 
делают ряд важных выводов. Так, ими подчеркивается, что общее для опро-
шенных лидеров (представлявших страны Европы, Азии, Африки и Латинской 
Америки) – фундаментальный выбор в пользу мирной и постепенной, а не 
насильственной и шоковой трансформации. Они делились властью, а не акку-
мулировали ее, и в значительной степени полагались на способных соратников, 
разделявших их политические ценности и обладавших специфическим опытом, 
которым сами они могли не располагать. Хотя по ключевым вопросам они 
порой принимали решения лично, “большинство из них в основном ориенти-
ровалось на достижение консенсуса, создание коалиций, наведение полити-
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ческих мостов и последовательное общение с ключевыми заинтересованными 
сторонами и широкой общественностью” [ibid.: 442].

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И КОЛЛЕКТИВНОЕ ЛИДЕРСТВО:  
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ДЕМОКРАТИИ

В парламентских демократиях СМИ уделяют больше внимания персоне, 
находящейся на вершине политической иерархии, тогда как деятельность других 
членов кабинета отходит на второй план. Однако в этом отношении европейские 
страны имеют некоторые отличия. Системный анализ газетных публикаций 
в Великобритании с 1945 г. по настоящее столетие позволил выявить четкую тен-
денцию роста внимания к личности премьер-министра. Как отмечает финский 
политолог Лаури Карвонен: “В целом публичность премьеров выросла; ссылки 
на их лидерские качества стали более частыми; сегодня о них [премьер-мини-
страх] явно отзываются в более личностных терминах, чем тридцать лет назад” 
[Karvonen 2010: 93]. Аналогичная тенденция, пусть и менее выраженная, отмеча-
ется в Финляндии, в то время как в Швеции внимание к партийным лидерам на 
протяжении последних десятилетий остается довольно стабильным.

Впрочем, повышенное внимание СМИ не обязательно означает, что фи-
гура главы правительства стала еще более важной для исхода выборов, чем 
это было раньше, или что премьер-министры оказывают большее влияние 
на процессы принятия решений. В том, что касается результатов выборов, 
имеются лишь крайне скудные подтверждения единого паттерна. Ослабление 
партийной идентификации в целом не привело к усилению отождествле-
ния с личностью лидера. Идентификация себя с партийными лидерами 
характерна скорее для лояльных сторонников партий, чем для избирателей, 
склонных менять свои партийные предпочтения [ibid.: 102]. Хотя в одних 
странах партийные лидеры играют более важную роль в привлечении голосов 
избирателей, чем в других, собранные Карвоненом данные доказывают, что 
“личность партийных лидеров не входит в число самых главных факторов, 
определяющих результаты выборов в парламентских демократиях” [ibid.: 
14]. Устойчивое мнение о партийных лидерах идет “рука об руку с партийной 
идентификацией и партийной лояльностью”, политически индифферентным 
гражданам, которые не интересуются политическими партиями, как правило, 
также безразличны фигуры лидеров и кандидатов [ibid.: 107].

Персонализация политики в СМИ и повышенное внимание к лидерам 
крупных партий в парламентских демократиях, особенно в вопросе личности 
премьер-министра, приводят к преувеличению значимости вклада высшего 
руководителя в политический процесс и нереалистичным ожиданиям в отно-
шении роли, которую этот лидер может играть во всем политическом спектре. 
Это также обусловлено наивной и необоснованной верой в то, что “сильный 
лидер” – т.е. тот, кто максимизирует свою личную власть, доминирует в своем 
кабинете и политической партии, а также пытается взять на себя принятие 
всех важных решений в различных областях политики, – олицетворяет собой 
наиболее блестящий и успешный тип руководителя. В действительности эф-
фективное лидерство чаще носит коллективный и коллегиальный характер. 
Даже у самого сильного лидера в распоряжении есть лишь двадцать четыре 
часа в сутки, и чем больше он пытается сделать самостоятельно, тем меньше 
времени остается у него на то, чтобы сосредоточиться и вникнуть в нюансы 
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каждого вопроса. Личные помощники премьер-министра, как правило – 
одни из самых активных сторонников передачи все большей власти в руки гла-
вы правительства, что неудивительно, так как они – основные бенефициары 
культа лидера и концентрации власти в его аппарате. Чем дальше лидер отде-
лен от других избираемых политиков, тем большее независимое влияние – 
и большую власть де-факто – приобретают его неизбираемые советники.

Яркий в этом отношении пример – Джонатан Пауэлл, глава админи-
страции британского премьер-министра Тони Блэра [Powell 2010]. Еще до 
своего переезда на Даунинг-стрит, 10 в качестве правой руки Блэра Пауэлл 
сообщил о своем желании уменьшить независимость отдельных министров 
и государственных ведомств и перейти к тому, что он называл “наполео-
новской системой” управления [ibid.: 78]. Вспоминая годы, проведенные 
в “самом сердце” кабинета министров, после того как вследствие внутри-
партийного давления Тони Блэр вынужденно уступил премьерство Гордону 
Брауну, Пауэлл настойчиво пытался изобразить Блэра сильным лидером, 
а Брауна – слабым. Его основополагающее допущение заключалось в том, 
что наставления Макиавелли для государя, действующего в рамках автори-
тарной политической системы, могут быть в равной степени (с некоторой 
адаптацией) применены и в условиях демократии [ibid.; Brown 2014: 10, 351]. 
Хотя опыт Макиавелли и Наполеона может пойти на пользу самодержавному 
лидеру в рамках авторитарного режима, они все же крайне сомнительные гуру 
для демократических политических лидеров.

Если изобразить аккумулирование и использование личной власти пре-
мьер-министрами Великобритании за последние сто лет на графике, линия будет 
представлять собой не восходящую кривую, а зигзаги. Дэвид Ллойд Джордж 
почти сто лет назад и Невилл Чемберлен в конце 1930-х годов обладали большей 
личной властью, чем многие их преемники, занимавшие этот пост после Второй 
мировой войны. Уинстон Черчилль – особый случай, так как он был премьером 
в военные годы (с 1940 по 1945 гг.). В дополнение к должности премьер-министра 
он также исполнял обязанности министра обороны (что является исключением) 
во избежание сомнений, кто будет принимать окончательные решения по вопро-
сам ведения войны. Вместе с тем его вынужденная сосредоточенность на вопро-
сах обороны и внешней политики означала, что он имел крайне мало влияния 
на внутриполитическую повестку, в том числе на планирование послевоенного 
восстановления. В этой сфере непропорционально значительную роль играли 
старшие члены коалиционного правительства – лейбористы. Даже в том, что 
касалось ведения войны, Черчилль действовал в рамках ограничений, поскольку 
не был диктатором. Он обладал авторитетом в правительстве и с момента своего 
назначения премьер-министром в мае 1940 г. выступал в качестве источника 
вдохновляющего лидерства для британского народа. Тем не менее, как писал 
автор одной из наиболее глубоких работ о Черчилле: “Он не мог сделать ничего, 
что точно не одобрила бы Палата общин, он всегда выносил на ее рассмотрение 
вопросы, которые могли бы вызвать ее озабоченность, и ему приходилось давать 
много объяснений в то время, когда война, казалось, шла необъяснимо плохо, 
как это было на протяжении большей части 1942 г. Он не мог сделать ничего... что 
не позволил бы ему сделать Военный кабинет. Его блестящим идеям касательно 
военных операций не суждено было реализоваться, если бы их не одобрили на-
чальники штабов” [Best 2001: 185].
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Два послевоенных британских правительства – правительство лейбори-
стов 1945-1951 гг. во главе с Клементом Эттли и правительство консервато-
ров 1979-1990 гг. под руководством Маргарет Тэтчер, – дважды радикально 
преобразовали страну, заново определив границы возможного в британской 
политике и кардинальным образом изменив ее политический ландшафт. Как 
показал опыт правления кабинета Эттли, сильный лидер, понимаемый как 
руководитель, способный навязать свою волю партии и кабинету министров, 
не является необходимым условием успешного функционирования админи-
страции, которая проводит радикальные преобразования. Это послевоенное 
правительство лейбористов определило политическую повестку для целого 
поколения, пока она не была фундаментально оспорена правительством 
консерваторов Маргарет Тэтчер.

Стили руководства Эттли и Тэтчер едва ли могли быть более непохожими. 
Эттли был особо эффективным председателем кабинета министров и его 
комитетов, но его главное достижение заключалось в сплочении сильного 
коллектива, состоявшего из личностей, которые обладали независимой 
политической позицией, богатым и разнообразным опытом, расходились 
во мнениях, а также находились между собой в состоянии личной вражды 
и соперничества. Эттли не доминировал лично над политическим процессом 
и не стремился к этому. При выработке политических решений он выступал 
в качестве координатора, а не командира. Министры были автономны при 
условии получения одобрения по важным принципиальным вопросам от 
соответствующего комитета кабинета или кабинета в целом. По прошествии 
времени, а также ввиду скромности Эттли как политика и отсутствия в нем 
стремления к пышности, характер и эффективность коллегиального и кол-
лективного стиля руководства, присущего его правительству реформаторов, 
не только испарились из общественного сознания, но были забыты даже 
большинством британских политических аналитиков.

Модная в Великобритании (как и во многих других странах) идея о том, что 
премьер-министр должен доминировать в политическом процессе, во мно-
гом обязана премьерству Маргарет Тэтчер. В ее собственных понятиях – то, 
чего она стремилась достичь и того, в какой мере ей это удалось, – она была 
успешным и, несомненно, сильным премьер-министром. Она интересовалась 
каждой областью политики, и ее попытки доминировать как в экономической 
повестке, так и во внешней политике часто становились причиной напряжен-
ного, а порой и конфронтационного характера ее отношений с ключевыми 
членами кабинета – канцлером казначейства и министром иностранных дел. 
Чем дольше Тэтчер занимала премьерский пост, тем более очевидными ста-
новились минусы сверхсильного главы правительства. Джеффри Хау, объяс-
нения которого по поводу его ухода из правительства в Палате общин в 1990 г. 
привели к отставке самой Тэтчер усилиями ее коллег-консерваторов, позже 
отмечал, что премьер-министр стала доминировать над реакциями коллег до 
такой степени, что в ходе заседаний в Уайтхолле и Вестминстере “подсозна-
тельно ощущалось ее присутствие, незримое и невысказанное”. “Обсуждение 
всегда сводилось к вопросу: а как это воспримет премьер-министр?” [Brown 
2014: 352]. Это иллюстрирует главную слабость “сильного лидера”: самоуве-
ренный лидер запугивает своих коллег до такой степени, что они прибегают 
к самоцензуре и заранее исключают варианты политических решений, ко-



115

Полис. Политические исследования. 2016. № 1. C. 104-120

торые могут вызвать недовольство их руководителя. Учитывая, что в усло-
виях демократии ни один лидер не был выбран по причине приписываемой 
ему монополии на мудрость, стремление влиятельных политиков привести 
собственные суждения в соответствие с предполагаемыми предпочтениями 
высшего руководства противоречит здравому смыслу и не соответствует де-
мократическими ценностям. В конце концов высокопоставленные коллеги 
Маргарет Тэтчер, конечно же, взбунтовались; таким образом, ее стиль руко-
водства, несмотря на ее значительные, пусть и весьма спорные достижения 
на посту премьер-министра, привел к политической смерти.

Степень вовлеченности и масштабы власти первого лица существенно 
увеличились начиная с середины ХХ в., особенно во внешней политике. 
Беспрецедентное повышение скорости коммуникаций стало толчком к ак-
тивизации дипломатических контактов на самом высоком уровне. Развитие 
воздушного транспорта позволило руководителям правительств значительно 
чаще встречаться лично. Технологические новинки от телефонной связи до 
Интернета дали возможность мгновенно устанавливать связь между высшими 
руководителями, что оказало существенное влияние на методы ведения дел 
между государствами. Тем не менее внешняя политика таит немало подводных 
камней для первых лиц, особенно если они начинают игнорировать междуна-
родную экспертизу, как правило, доступную любому нормально организован-
ному министерству иностранных дел. Военная интервенция за рубежом может 
выглядеть особенно соблазнительно для лидеров, которые гордятся своей 
“силой”, или тех, кто стремится выглядеть сильным. Военные лидеры зачастую 
обладают также более высоким престижем, чем руководители мирного времени, 
хотя рискуют своей репутацией и, что важнее, жизнями и здоровьем других.

Самыми неудачными внешнеполитическими шагами британского прави-
тельства с момента окончания Второй мировой войны стали акты военного 
вмешательства на Ближнем Востоке, предпринятые по личному решению 
премьер-министра – Энтони Идена в 1956 г. и Тони Блэра в 2003 г., которые 
пошли против мнения специалистов-арабистов как в министерстве ино-
странных дел, так и за его пределами, а также не вняли предостережениям 
юристов. В первом случае после национализации Суэцкого канала президен-
том Насером Иден выступил главным инициатором (в сговоре с Францией 
и Израилем) решения о вторжении в Египет. Против этой безрассудной 
авантюры объединилось большинство стран мира (в том числе СССР и его 
союзники), но наиболее важной стала оппозиция администрации президента 
США Эйзенхауэра. Действия Великобритании подкосили фунт стерлингов, 
а США оказались не готовы предоставить необходимую финансовую поддерж-
ку, пока британские войска не были выведены из Египта.

Тони Блэр во время своего премьерства был доминирующим действующим 
лицом в британской внешней политике. Он часто доводил терпение Лейбористской 
партии “до точки кипения” и потерял много сторонников среди однопартийцев 
в связи с участием Великобритании во вторжении в Ирак в 2003 г. Как и во время 
Суэцкого кризиса 1956 г., премьер-министр пренебрег опытом специалистов по 
арабскому миру. Однако стоит отметить, что решение Идена было принято вопреки 
мнению американского президента Эйзенхауэра, за плечами которого был солид-
ный военный и дипломатический опыт. Блэр же выступил младшим партнером 
гораздо менее информированного президента США Джорджа Буша-мл. Выстроив 
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ранее хорошие отношения с предыдущим президентом Биллом Клинтоном, Блэр 
был полон решимости остаться близким другом и союзником президента США, 
кто бы им ни был и какую бы партию ни представлял.

Хотя Блэр гордился тем, что был “ведущим, а не ведомым своей партии”, 
в отношениях с США он скорее играл роль ведомого. Как десять лет спустя 
написал Родрик Брейтвейт, председатель Объединенного комитета по раз-
ведке в кабинете министров Великобритании в 1992-1993 гг. (до этого посол 
Великобритании в СССР / России в 1988-1992 гг.): “Если Блэр и оказывал 
какое-то влияние на политику США в последние шесть лет, то лишь декоратив-
ное”. В целом Брейтвейт рассматривал “особые отношения” между Лондоном 
и Вашингтоном как малозначимые с точки зрения влияния в Вашингтоне 
и скорее служившие цели потешить самолюбие британских премьеров и их по-
мощников [Braithwaite 2003: 22]. Описывая решение Великобритании принять 
участие в иракской кампании 2003 г., Тони Блэр в своих мемуарах упоминает, 
что даже несогласные с военной интервенцией “сочувствовали тому, что лидер 
должен принять решение” [курсив мой. – А.Б] [Blair 2010: 522]. Если это отчасти 
и соответствовало действительности, сочувствие было неуместным. Идея, что 
один человек обладает правом принимать все важные решения, в том числе 
столь знаковые, как участие его страны в войне, расходится с принципами эф-
фективного управления и противоречит демократическим ценностям.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

В свете опыта тоталитарных и авторитарных режимов, успешных и неу-
дачных примеров перехода от авторитарного правления к демократии, порой 
нелепых решений демократических лидеров, стремление сохранить культ 
сильного лидера вызывает недоумение. Лидерство не тождественно власти, 
а у носителя власти, который также является лидером, есть множество более 
ценных качеств, чем сила, если под ней понимать максимизацию власти ин-
дивида над коллегами, партией, парламентом и обществом, в отличие от силы 
характера, которая, безусловно, считается благом. Другие востребованные 
качества лидера включают последовательность, интеллект, внятность, кол-
легиальность, дальновидность, пытливость, стремление искать непохожие 
точки зрения, способность воспринимать информацию, гибкость, хорошую 
память, мужество, стратегическое видение и безграничную энергию. Столь 
обширный список не позволяет рассчитывать на то, что большинство лидеров 
воплотят в себе все эти качества. Они не супермены и всегда должны иметь это 
в виду, хотя включать в список добродетелей лидера еще и скромность было 
бы нереалистично и даже наивно.

Идея, что чем сильнее личность, тем большее впечатление на нас должен 
производить такой лидер, представляет собой опасную иллюзию вне зависи-
мости от того, о каком режиме идет речь: авторитарном, переходном к демо-
кратическому или демократическом. Сомневаться в эффективности наделения 
лидера широчайшими полномочиями еще не значит отрицать необходимость 
существования эффективной государственной власти, в том числе сильного 
исполнительного органа, при условии, что правительство несет политическую 
ответственность перед законодателями и обществом и может быть отстранено 
от власти путем свободных и справедливых выборов. И хотя даже в условиях 
демократии, вне всякого сомнения, группы и правительства также не застра-
хованы от принятия нелепых и вредных решений, а порой и самоуправства 
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[см. ряд поразительных примеров в британском обществе [King, Crewe 2013], 
при абсолютной или почти неограниченной личной власти вероятность по-
добных ошибок существенно выше. Трагические ошибки допускаются чаще, 
когда лидер может добиться своей цели благодаря личной власти, т.е. скорее за 
счет использования своего должностного статуса, а не посредством убеждения 
коллег, имеющих собственную позицию и не боящихся предъявлять встречные 
аргументы, ставя под сомнение выводы высшего руководителя.

Наконец, если при изучении вопросов лидерства политологи перестанут 
зацикливаться на одной личности, находящейся на верхушке иерархии, а нач-
нут уделять внимание всей руководящей команде, это станет шагом вперед. 
В рамках гибридных режимов и демократий – не только в авторитарных систе-
мах – отмечается тенденция косвенного согласия с гегемонией одного лидера, 
при которой непропорциональная концентрация исполнительных полномочий 
в руках такого руководителя воспринимается как должное. При этом главы пра-
вительств, а также их помощники, разумеется, заинтересованы в поддержании 
такого статус-кво. Куда удивительнее готовность “политического класса” и об-
щества в целом в различных государствах, в том числе демократиях, не задумы-
ваясь, согласиться с возвышением и отделением лидера от всех остальных. Пора 
оценить свежим взглядом выгоды от коллективного и коллегиального лидерства 
и преимущества, которые могут быть получены от талантов, разнообразия опы-
та и политической проницательности более крупной и более представительной 
группы, чем типичное окружение высшего лидера.
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Abstract. According to the author of the article, the personalisation of politics by the mass media, and an 
increased focus on the leaders of the major parties in parliamentary democracies, especially on whoever 
is prime minister, leads to an exaggeration of the contribution of the top leader to the policy process and 
to unrealistic expectations of the role this leader can play across the entire policy spectrum. It is also 
linked to a naive and unsubstantiated belief that a ‘strong leader’, in the sense of one who maximises his 
or her personal power, dominates his or her Cabinet and political party, and attempts to take all the big 
decisions in different areas of policy, constitutes the most admirable and successful type of leadership. In 
reality, insists Professor Brown, effective leadership is more often than not collective and collegial. While 
it is clear that groups and governments, even within democracies, are also not immune from making 
foolish, damaging and sometimes arbitrary decisions, the likelihood of this happening is substantially 
greater under unconstrained, or only weakly constrained, personal rule. When a leader can carry the day 
through the exercise of individual power, by pulling rank – rather than through a process of persuasion 
of colleagues of independent standing who are not afraid to provide counter-arguments and to question 
the conclusions of the top leader – then the incidence of mistakes with tragic consequences will mount. 
It is time to take a fresh look at the advantages of collective and collegial leadership and to appreciate 
the value to be derived from the talents, diversity of experience and political insights of a larger and more 
representative group than that which typically surrounds the top leader.
Keywords: leader; leadership; power; democracy; politics; authoritarian regime.

http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511614897.009
http://dx.doi.org/10.1017/cbo9781139047845
http://dx.doi.org/10.1017/cbo9781139047845
http://www.politstudies.ru/article/5097
mailto:archie.brown@sant.ox.ac.uk


119

Полис. Политические исследования. 2016. № 1. C. 104-120

References
Best G. Churchill: A Study in Greatness. L.: Penguin. 2001. 400 p.
Bitar S., Lowenthal A.F. Democratic Transitions: Conversations with World Leaders. Baltimore: Johns 

Hopkins University Press. 2015. 468 p.
Braithwaite R. End of the Affair. – Prospect. No. 86. 2003. P. 20-23.
Blair T. A Journey. L.: Hutchinson. 2010. 718 p.
Brown A. 2014. Vzlet i padenie kommunizma [The Rise and Fall of Communism]. Moscow: ROSSPEN. 

863 p. (In Russ.)
Brown A. The Rise and Fall of Communism. London: Bodley Head, 2009. 720 p.
Brown A. The Myth of the Strong Leader. London: Bodley Head. 2014. 466 p.
Dikötter F. Mao’s Great Famine. London: Bloomsbury, 2011. 420 p.
Gorlizki Y., Khlevniuk O.V. Cold Peace: Stalin and the Soviet Ruling Circle, 1945-1953. Oxford: Oxford 

University Press. 2004. 248 p. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195165814.001.0001
Harding H. The Chinese State in Crisis, 1966-1969. – The Politics of China: The Eras of Mao and Deng 

(Roderick MacFarquhar ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 2nd ed. 1997. P. 148-247. 608 p.
Kane J. The Politics of Moral Capital. Cambridge: Cambridge University Press. 2001. 277 p. DOI: http://

dx.doi.org/10.1017/CBO9780511490279
Karvonen L. The Personalisation of Politics: A Study of Parliamentary Democracies. ECPR: Colchester. 

2010. 124 p.
Khlevniuk O.V. Stalin as Dictator: The Personalisation of Power. – Stalin: A New History (Sarah Davies 

and James Harris eds). Cambridge: Cambridge University Press. 2005. P. 108-120. 295 p. DOI: http://dx.doi.
org/10.1017/CBO9780511614897.009

Khrushchev N.S. O kul’te lichnosti i ego posledstviyakh: Doklad Pervogo sekretarya TsK KPSS tov. 
Khrushcheva XX syezdu KPSS. – Izvestya TsK KPSS. 1989. No. 3. P. 128–170. (In Russ.)

King A., Crewe I. The Blunders of Our Governments. London: Oneworld. 2013. 470 p. 
Linz J., Stepan A. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, 

and Post-Communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 1996. 479 p.
Mainwaring S., Pérez-Liñán A. Democracies and Dictatorships in Latin America: Emergence, Survival, 

and Fall. N.Y.: Cambridge University Press. 2013. 353 p. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/cbo9781139047845
Powell J. The New Machiavelli: How to Wield Power in the Modern World. London: Bodley Head. 2010. 340 p.
Parlier S. Adolfo Suárez: Democratic Dark Horse. – Martin Westlake (ed.). Leaders of Transition. 

London: Macmillan. 2000. P. 133-155. 178 p.
Smith A. Lectures on Jurisprudence. (Ed. by R.L. Meek, D.D. Raphael and P.G. Stein). Oxford: Clarendon 

Press. 1978. 610 p.
Suny R.G. (ed.) The Cambridge History of Russia. Vol. 3. The Twentieth Century. Cambridge: Cambridge 

University Press. 2006. 842 p.
Werth N., Mironenko S.V. Massovye repressii v SSSR. T.1. Istoriya stalinskogo gulaga [Mass Repressions 

in the USSR. Vol. 1. History of Stalin Gulag]. M.: ROSSPEN. 728 p. (In Russ.)
Yousafzai M. I am Malala. The Girl Who Stood Up for Education and was Shot by the Taliban. London: 

Weidenfeld & Nicolson. 2013. 276 p.

Extended abstract. According to the author of the article, the personalisation of politics by 
the mass media, and an increased focus on the leaders of the major parties in parliamentary 
democracies, especially on whoever is prime minister, leads to an exaggeration of the contribution 
of the top leader to the policy process and to unrealistic expectations of the role this leader can 
play across the entire policy spectrum. It is also linked to a naive and unsubstantiated belief that 
a ‘strong leader’, in the sense of one who maximises his or her personal power, dominates his 
or her Cabinet and political party, and attempts to take all the big decisions in different areas 
of policy, constitutes the most admirable and successful type of leadership. In reality, insists 
Professor Brown, effective leadership is more often than not collective and collegial. A prime 
minister’s personal aides are usually among the most enthusiastic supporters of placing ever 
greater power in the hands of the head of government. This is not surprising, for they are the main 
beneficiaries of a leader cult and of concentration of power in the leader’s office. The more the 
leader is set apart from other elected politicians, the greater the independent influence – and de 
facto power – acquired by his or her non-elected advisers.

http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195165814.001.0001
http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511490279
http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511490279
http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511614897.009
http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511614897.009
http://dx.doi.org/10.1017/cbo9781139047845


120

Те
ор

ет
ич

ес
ка

я 
по

ли
то

ло
ги

я 
Polis. Political Studies. 2016. No. 1. P. 104-120

According to the author of the article, there are many pitfalls for heads of government in 
foreign policy, especially if they choose to disregard the international expertise normally available 
in the foreign ministry of any well-organised government. Leaders who pride themselves on being 
‘strong’, or who are anxious to appear strong, may be especially tempted by military intervention 
in another country. War leaders often have a higher prestige than peacetime premiers and 
presidents, although the risks to their reputations – and, more importantly, to the lives and limbs 
of others – are also high. 

The idea that one person is entitled to take all the big decisions, including those as momentous 
as whether or not a country goes to war, is antithetical to good governance and at odds with 
democratic values. In the light of experience with totalitarian and authoritarian regimes, with 
the varying successes and failures of transitions from authoritarian rule to democracy, and with 
the sometimes foolish decisions of democratic leaders, the persistence of the cult of the strong 
leader is curious. Leadership is not the same as power, and for a power-holder who is also a leader 
there are many qualities more valuable than strength, if strength is understood as maximising the 
leader’s power vis-à-vis colleagues, party, parliament and society, as distinct from strength of 
character which is, of course, an asset. Other leadership desiderata include integrity, intelligence, 
articulateness, collegiality, shrewd judgement, a questioning mind, willingness to seek disparate 
views, ability to absorb information, flexibility, good memory, courage, vision, and boundless 
energy. That is a formidable list, and it would be unrealistic to expect most leaders to embody all 
of those qualities. They are not supermen or superwomen, and they should always bear that in 
mind, although it would be unrealistic and a step too far to add modesty to this list of desirable 
attributes of a leader. 

The idea that the more power one individual wields, the more we should be impressed by that 
leader is a dangerous illusion, whether we have in mind authoritarian regimes, democratising 
regimes or established democracies. To question the efficacy of placing overwhelming power in 
the hands of one individual leader is not to deny the need for efficacious state power, including 
a strong executive, provided that government is politically accountable to a legislature and society 
and can be removed in free and fair elections. While it is clear that groups and governments, 
even within democracies, are also not immune from making foolish, damaging and sometimes 
arbitrary decisions, the likelihood of this happening is substantially greater under unconstrained, 
or only weakly constrained, personal rule. When a leader can carry the day through the exercise 
of individual power, by pulling rank – rather than through a process of persuasion of colleagues 
of independent standing who are not afraid to provide counter-arguments and to question 
the conclusions of the top leader – then the incidence of mistakes with tragic consequences 
will mount.

 Finally, it would be a step forward if in their studies of leadership, political scientists paid 
more attention to the leadership team as a whole rather than focusing so excessively on one person 
at the top of the hierarchy. In hybrid regimes and democracies, and not only in authoritarian 
systems, there has been a tendency implicitly to accept the hegemony of one leader and to take 
for granted that person having a quite disproportionate share of executive power within his or 
her hands. It is not, of course, surprising that heads of governments and their aides should assert 
such a predominance. What is more puzzling is how unthinkingly the idea of one leader being set 
above and apart from others should have been accepted by the ‘political class’ and by the broader 
society in a variety of different countries, democracies included. It is time to take a fresh look at 
the advantages of collective and collegial leadership and to appreciate the value to be derived from 
the talents, diversity of experience and political insights of a larger and more representative group 
than that which typically surrounds the top leader.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы измерения доверия населения 
по отношению к государственным институтам в современной России. 
Обсуждается политическая практика использования результатов таких замеров, 
социально-политические и методологические проблемы оценки доверия как 
части общественного мнения. Автор обосновывает правомерность постановки 
вопроса о том, насколько традиционные опросные методы соответствуют 
сложности изучаемых социальных категорий и явлений, а также обосновывает 
собственную позицию на примере вопроса о доверии к ключевым политическим 
институтам государства. Демонстрируется неадекватность рутинных подходов 
и предлагаются альтернативные методы, применение которых проиллюстрировано 
данными трех исследований, проводившихся Фондом ИНДЕМ в интервале от 
1998 до 2015 гг. Используются методы, аналогичные применяемым при изучении 
социальных сетей. Анализируются формальные статистические характеристики 
совокупностей взаимосвязей между оценками доверия различным институтам 
и другими характеристиками респондентов. Показано, как в зависимости от 
политической ситуации меняются природа и структура общественного мнения. 
Установлено, что после 2000 г. происходил переход от диверсифицированной 
оценки доверия различным органам власти к сравнительно монолитной, а также 
изменение социальной базы доверия и отрыв оценки доверия от политических 
требований к власти. Установлены зоны влияния конформизма на оценку доверия 
к отдельным органам власти. Такое доверие не носит институционального 
характера в силу неустойчивости и отсутствия влияния на политическое поведение. 
Теряются аддитивность частот смежных оценок доверия, а также прогнозные 
возможности использования результатов традиционных опросов. На примере 
данного исследования делается вывод о необходимости новых подходов к изучению 
общественного мнения.
Ключевые слова: доверие; политическая социология; общественное мнение; 
опросы общественного мнения; консистентность; математико-статистические 
методы; анализ социальных сетей; интеллектуальный анализ данных.

Предлагаемые вниманию читателей изыскания оказались важным побоч-
ным продуктом трехлетнего исследовательского проекта Фонда ИНДЕМ под 
названием “Справедливость в представлениях и практике граждан и власти 
в России”, завершившегося в 2015 г. Важная финальная доминанта проекта – 
большой социологический опрос, фрагмент которого был посвящен доверию. 
Результаты его анализа оказались довольно неожиданными, что побудило 
обратиться к таким же фрагментам ранее проводившихся нами исследований. 
Сопоставления оказались весьма поучительными.

http://www.politstudies.ru/article/5098
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Важно отметить, что Фонд ИНДЕМ с момента открытия осенью 1990 г. прак-
тиковал нестандартные подходы к анализу опросов. Именно эти своеобразные 
подходы, порой более громоздкие, чем обычно, позволили обнаружить представ-
ленные результаты и выводы. Примеры таких подходов применительно к анализу 
коррупции см.: [Российская коррупция… 2013]. В части, касающейся традици-
онных опросов общественного мнения, они будут продемонстрированы ниже.

Наш анализ данных о доверии достаточно подробно описан в интернет- 
публикации на сайте Фонда ИНДЕМ1. В предлагаемой статье мы более 
обстоятельно обсуждаем совокупность проблем и полученные результаты, 
при этом гораздо меньше внимания уделяем техническим деталям анализа. 
Читателям, интересующимся математико-статистическими подробностями, 
стоит использовать интернет-публикацию в качестве приложения. 

В данной статье рассмотрим только политическое доверие, а точнее –  
доверие четырем государственным институтам: президентству (президенту), 
правительству, федеральной законодательной власти и правоохранительным 
органам. Как мы увидим, такое самоограничение не сужает взгляд на пробле-
мы опросов общественного мнения как таковых.

О КАТЕГОРИИ ДОВЕРИЯ

Если обращаться к классикам социологической теории, то, следуя хроноло-
гическому порядку, нужно начать с Н. Лумана [Luhmann 1979]. А.Ю. Алексеева 
[Алексеева 2004; см. также Алишев 2009] предпосылает описанию его подхода 
заголовок “Доверие как способ редукции социальной комплексности”, однако 
редукция комплексности не выделяет доверие, поскольку является универсаль-
ным свойством осмысления реальности человеком. Луман связывает доверие 
со своеобразной редукцией неопределенности, всегда порождаемой будущим. 
Доверие у Лумана замещает оценку риска будущего социального взаимодей-
ствия. Но, как отмечают некоторые его оппоненты, доверие формируется 
не только “запросом из будущего”, но и с учетом предшествующего опыта. 
В частности, Э. Гидденс пишет об установлении доверительных отношений 
между личностями на основе опыта длительных взаимодействий [Гидденс 2011]. 
Кроме того, Луман различает доверие и уверенность. Первое относится к меж-
личностным взаимодействиям, а второе характеризует отношение к безличным 
социальным конструктам (например – институтам).

Так, главный тезис А. Селигмена состоит в том, что доверие – это некое 
маргинальное свойство различных систем отношений, возникающее на гра-
ницах системы или в институциональных зазорах: “…я намерен представить 
доказательства того, что доверие – или даже недоверие – есть некое погра-
ничное и даже не столь распространенное явление, как это нам хотелось бы 
думать” [Селигмен 2002]. (Вспомним идею В. Тэрнера о лиминальности как 
пограничном свойстве ролей и отношений [Тэрнер 1983].) Однако доказатель-
ства Селигмена не кажутся очень убедительными, а сам тезис вступает в про-
тиворечие с принятыми представлениями о доверии как основе социальности. 
Более убедительна, на наш взгляд, иная точка зрения. Любые социальные 
отношения могут претерпевать изменения в процессе социальной динамики. 
Например, в норме пограничные коррупционные отношения, они занимают 

1 О доверии в одном исследовании Фонда ИНДЕМ. – Indem.ru. Доступ: http://www.indem.ru/Proj/
ODoverii.pdf (проверено 25.11.2015).
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места в межинституциональных зазорах. Но моим современникам, причем 
не только специально изучающим коррупцию, известны примеры стран, где 
коррупция становится системообразующим социальным отношением, а на 
периферию вытесняются доминирующие в норме легальные отношения. 

Если возвращаться к доверию, то оно видоизменяется, дробится на новые 
подвиды, и эти эволюционные переходы могут сопровождаться эффектами 
неформальной аномии, затрагивающей сферу доверия. Эти эффекты могут 
восприниматься как вытеснение доверия в периферийные, пограничные 
зоны. В связи с этим показателен пример России, где во второй полови-
не 1990-х годов зафиксировано появление комплекса недоверия. Обычно 
он трактуется как следствие социальной травмы переходного периода, но 
возможно и иное конкурирующее объяснение. Речь здесь идет о переходе 
от тоталитарно-авторитарной политической системы и централизованной 
экономики к демократической политической системе и конкурентной ры-
ночной экономике. В системах первого типа в публичной сфере доминируют 
вертикальные социальные отношения, в частности – доверие по вертикали: 
важнее доверять начальнику, чем коллеге. В системах второго типа доминиру-
ют горизонтальные социальные отношения, включая и доверие. Стандартная 
стратегия транзита подразумевала революционную трансформацию формаль-
ных норм: в общество, сориентированное на “вертикальные отношения”, 
внедрялись новые законы, обслуживающие, главным образом, отношения 
“по горизонтали”. Усиливался разрыв между старыми базовыми социальны-
ми отношениями и новыми нормами, предназначенными для иной системы 
базовых социальных отношений. Этот разрыв способствовал конфликту двух 
типов отношений доверия, ведя к маргинализации обоих [Сатаров 2011]. При 
этом “вертикальное доверие” коммерциализировалось, а “горизонтальное” – 
обесценивалось индивидуальными стратегиями борьбы за выживание.

Если Гидденс пишет о доверии в его современной ипостаси, то Селигмен 
считает доверие феноменом, присущим исключительно современности. Это 
также входит в противоречие с идеей эволюции социальности. Ведь эволюция 
ничего не изобретает, но лишь экспериментирует с тем, что имеется. Лауреат 
Нобелевской премии по биологии Э. Кандель, обсуждая принципы эволюции, 
афористично писал по этому поводу: “Эволюция – кустарь, работающий с под-
ручными материалами” [Кандель 2012: 340-341]. Было бы странно отрицать 
отсутствие доверия в примитивных обществах. Например, как иначе, нежели 
фундаментальным доверием, называть базовое отношение, на основе которого 
возникает отношение дарения, описываемое М. Моссом в качестве инструмен-
та обмена [Мосс 1966]? Наконец, рассмотрим признаки современного доверия, 
которые анализирует Гидденс. Это доверие абстрактным системам, включая 
экспертные (терминология Гидденса), и это межличностное доверие между 
незнакомыми людьми в большом городе с высокой плотностью населения. Оба 
случая объединяются доминированием безличных отношений в современных 
обществах. Но переход к ним происходил веками, начиная с возникновения 
римского права и густонаселенных городов вроде средневекового Лондона. 
И так же долго и постепенно видоизменялось доверие в ходе дифференциации 
его видов и его приспособления к эволюционирующему социальному порядку.

В развернутой теории доверия П. Штомпки характерно название книги, 
в которой он ее излагает (“Доверие – основа общества”), что подчеркивает 
фундаментальную важность рассматриваемой категории [Штомпка 2012]. 
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Автор развивает идеи своих предшественников о том, что, обобщенно говоря, 
доверие – это способ адаптации к неопределенности будущего с помощью 
игнорирования (вынесения за скобки) этой неопределенности. Иными слова-
ми – доверие – это наиболее простой (и “экономичный”) способ справляться 
с неопределенностью. Вместе с тем Штомпка со свойственной ему обстоя-
тельностью исследует разнообразные виды доверия, классифицируя их по 
адресатам и содержанию. Кроме того, доверие рассматривается в его четырех 
важных ипостасях (они не образуют строгой классификации, но взаимодо-
полняют друг друга): социальное отношение, доверие как основа кооперации, 
доверие как свойство личности (склонность), доверие как культурная норма. 

В своей эволюции представлений об институтах классик институциональ-
ной экономики лауреат Нобелевской премии Д. Норт приходит к трактовке 
института как комплекса формальных норм, неформальных ограничений 
и условий их функционирования [Норт 2010]. При этом в не очень определен-
ном круге “условий функционирования” Норт выделяет такой ненорматив-
ный фактор, как убеждение людей [там же]. Нет сомнений, что доверие – ядро 
этих убеждений. В экономике, например, высокое взаимное доверие участни-
ков рынка снижает суммарные транзакционные издержки контроля и тем са-
мым повышает эффективность экономики. В политике низкое доверие граж-
дан государственным институтам подталкивает власти наращивать затраты на 
насилие, “загоняя подданных” в рамки установленных государством законов. 
В личной жизни людей дефицит взаимного доверия становится источником 
многочисленных драм, ослабляющих общество и каждого из его членов. Все 
это – еще одна система аргументов, обосновывающих фундаментальность 
доверия как основы социальности.

Но вернемся к разнообразию ипостасей доверия. Даже когда речь идет 
о довольно конкретной социальной ситуации, могут выделяться различные 
виды доверия. Ю. Левада, анализируя динамику показателей доверия в ходе 
президентской избирательной кампании 1996 г. и сопоставляя ее с результа-
тами выборов, выделяет три типа доверия, диагностированных им по данным 
трех участников (Б. Ельцина, Г. Явлинского, А. Лебедя): “доверие как готов-
ность признать и подчиниться авторитету определенного лица”, “доверие как 
признание личностных достоинств”, “доверие как признание ‘способности’ 
героя… к действиям, направленным на избавление от каких-то бедствий” 
[Левада 2010]. Можно рассмотреть другой полюс – компаративистские ис-
следования. Авторы одного из них [Иванов, Данилов 2014], используя данные 
World Values Survey2, делают вывод о различиях в трактовке категории доверия, 
когда респонденты из стран с западной и восточной культурой отвечают на 
один и тот же вопрос о доверии своим правительствам. 

Ко всем перечисленным различениям полезно добавить еще одно: активное 
и пассивное доверие. Активное доверие связано с социальным взаимодействием, 
направленным на кооперацию в достижении совместной цели, в котором прини-
мает участие носитель доверия; активное доверие направлено на партнера (пар-
тнеров) по взаимодействию. Пассивное доверие связано с уверенностью в другом, 
на кого надеется носитель доверия, рассчитывая, что этот другой удовлетворит 
потребности носителя доверия (мама накормит, президент даст работу, защи-
тит от “бояр”). Пассивное доверие фундаментально и формируется в процессе 

2 Официальный веб-сайт: http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp



125

Полис. Политические исследования. 2016. № 1. C. 121-138

первичной социализации (часто говорят в таких случаях об основополагающем 
доверии или об онтологической уверенности). Пассивное доверие направлено на 
персоны или роли и является частью персонифицированных (личных) социаль-
ных отношений. Активное доверие формируется на базе пассивного. Но социаль-
ная структура общества и обстоятельства могут приводить к тому, что пассивное 
доверие останется доминирующим и преобразуется в патерналистские установки, 
способствующие поддержанию патриархальной социальной организации.

Выше перечислены не все описанные в научной литературе различе-
ния, связанные с категорией доверия. Однако этого достаточно, чтобы уви-
деть первую проблему: категория доверия – предельно сложная, комплексная,  
многоаспектная. В эмпирических исследованиях доверия мы видим вторую 
проблему: когда социологи говорят, что они оценивают доверие граждан че-
му-то или кому-то, о каком доверии идет речь? Было бы наивно полагать, 
к примеру, что существует очевидная связь между видами доверия и объектами 
доверия. Например: доверие правительству – это доверие институту, а до-
верие премьер-министру – доверие личности. При этом легко представить 
себе социальный тип людей, которые доверие (недоверие) премьеру могут 
проецировать на оценку доверия правительству. Но тогда возникает вопрос: 
насколько распространен в социуме такой тип? Естественно предположить 
далее, что ответ на последний вопрос может зависеть от политической ситу-
ации, которая, в свою очередь, способна меняться во времени. 

Претерпевать изменения во времени может не только политическая ситуация 
в целом, но и политические обстоятельства, связанные с конкретной персоной. 
Вспомним традиционную трактовку доверия как выражения надежды (упования). 
Это особо важно при оценке доверия публичным персонам или институтам. Если 
мы говорим, что в доверии есть компонент прогнозной ставки, то могут возникать 
ситуации, когда ставка невозможна в силу отсутствия базы прогноза. Тогда надежда 
становится более важной для оценки доверия, чем прогноз. Мы неоднократно 
сталкивались с этим эффектом при анализе общественного мнения в России: 
практически каждый новый премьер, назначавшийся Ельциным, начиная с 1998 г. 
(после падения его личной популярности в результате дефолта), получал кредит 
доверия, основанный на надежде. Спустя некоторое время надежда вытеснялась 
прогнозом, и доверие падало. В частности, мы вправе предполагать, что высокий 
рейтинг В. Путина в конце 1999 г. – в начале нулевых годов был обусловлен надеждой 
в условиях потери доверия Ельциным и усталости от него3.

Итак, мы вправе предполагать, что традиционные результаты опросов, вы-
ражаемые частотами ответов на вопрос о доверии, могут иметь разный социаль-
ный смысл. Это означает, в частности, что одни и те же результаты, выраженные 
в процентах, могут иметь разные причины и приводить к разным следствиям. 
Таким образом, категория доверия – тот оселок, на котором проверяется во-
прос, связанный с третьей проблемой: насколько традиционные опросные методы 
соответствуют сложности изучаемых социальных категорий и явлений?

ОБ ОПРОСАХ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Говоря об опросах общественного мнения, я не буду останавливаться 
подробно на тех специфических особенностях их прикладного использо-

3 Конечно, параллельно могут действовать и иные ситуативные факторы, как это было в случае роста 
популярности Путина в конце 1999 г.
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вания в России, которые вызывают в академической среде недоуменную 
или гневную реакцию [Бутенко 2002]. Речь пойдет только о добросовестном 
использовании опросов. Скорее приведенные соображения ближе к пафосу 
другой статьи [Федотова 2000]. Следуя поставленной в заголовке статьи про-
блеме, я сужаю его до более простого, конкретизирующего отчасти третью из 
перечисленных выше проблем: насколько стандартные методы выборочных 
опросов общественного мнения (включая анализ данных), применяемые на Западе 
в стандартных ситуациях, могут использоваться к нестандартным ситуациям 
в странах, где существование такого же общественного мнения должно само по 
себе быть предметом тщательного исследования? Особенно это касается поли-
тической социологии, поскольку именно состояние политической системы 
страны определяет правомерность поставленного выше вопроса. Отсутствие 
ответа образует четвертую по счету проблему, которая ставится в этой статье.

Опросы общественного мнения как инструмент эмпирической политиче-
ской социологии постепенно вызревали в XX в. в США на гумусе исследований 
рынков и рекламы. Главный объект интереса – прогнозирование результатов 
выборов, оценка электоральных шансов участников выборов. Торжество поли-
тических опросов, основанных на репрезентативных выборках, – предсказание 
Институтом Гэллапа победы Ф.Д. Рузвельта на президентских выборах в 1936 г., 
вопреки мнению конкурентов, предсказывавших его поражение [Докторов 
2006]. Такие предсказательные задачи обладали практически идеальными 
характеристиками для успеха нового метода: (1) ясность и недвусмысленность 
вопроса, касающегося привычной практики респондентов; (2) ясность и не-
двусмысленность ответов респондентов, которые касались их будущих при-
вычных практических действий; (3) ясность и недвусмысленность реальных 
политических (экономических) последствий выявленных в опросах мнений. 
Понятно, что описанная ясность не абсолютна, чему посвящена обширная 
научная литература, анализирующая разнообразные дефекты коммуника-
ции между исследователями и респондентами посредством анкеты [Садмен, 
Брэдберн 2002; Садмен, Брэдберн, Шварц 2003]. Это же подтверждается спо-
радическими ошибками в электоральных прогнозах. Тем не менее их успехи 
явно перевешивали (как, впрочем, и успехи маркетинговых исследований), что 
стремительно расширяло сферу применения опросов общественного мнения.

Трем приведенным выше пунктами можно сопоставить более привычные 
исследователям понятия: программный (исследовательский) вопрос и анкетный 
вопрос [там же]. Программный вопрос – это проблема, которую для себя сформу-
лировал исследователь. В анализируемом контексте это, например, вопрос об элек-
торальных намерениях избирателей, понимание которых позволяет предсказать 
возможный исход выборов. Анкетный вопрос – это тот конкретный вопрос, ко-
торый вставляется в анкету для решения исследовательской задачи. Исследователь 
подвергает статистической обработке ответы респондентов, анализируя частоты 
выбора ими тех или иных вариантов ответов на анкетный вопрос. Проведя анализ, 
он формулирует свой правдоподобный ответ на поставленный исследовательский 
вопрос. В более сложных ситуациях ученый анализирует ряды частот ответов из 
опросов, проведенных в разное время, или сравнивает те же частоты в различных 
группах респондентов – разного возраста, образования и т.п.

Благоприятные условия для применения такого подхода, обусловленные 
первыми сферами применения выборочных опросов общественного мнения, 
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можно охарактеризовать следующим образом. Не существовало больших, не 
рефлексируемых или совсем неизученных разрывов между:

  –программным вопросом (что предпочитают приобретать покупатели на дан-
ном рынке, за кого предпочитают голосовать избиратели на предстоящих выборах);

  – анкетным вопросом (“какую машину Вы хотели бы купить?”, “за кого 
Вы собираетесь голосовать?”);

  – способом статистического анализа результатов опроса; получаемые 
частоты не только достаточно адекватно отражали совокупность ответов ре-
спондентов, но и соответствовали программному вопросу;

  –ответом на программный вопрос, полученным на основании проведенного 
статистического анализа совокупности ответов на анкетный вопрос;

  – выводами и прогнозами, сформулированными исходя из полученного 
ответа на программный вопрос (можно делать релевантные оценки шансов 
на успех тех или иных потребительских товаров, оценивать успешность из-
бирательной кампании или итоги выборов).

Но когда ученые начинают предлагать респондентам вопросы, касающиеся 
сложных абстрактных сущностей (доверие – показательный пример), приве-
денная выше удобная взаимосвязь начинает рушиться. В результате появляется 
огромный и, как правило, не рефлексируемый аналитиком разрыв между его 
программным вопросом и конечной интерпретацией статистических результатов 
опроса. Понятно, что это связано, как мы уже увидели выше на примере доверия, 
с актуальной многозначностью используемой категории. Добавляется то печаль-
ное обстоятельство, что если ученый и отдает себе отчет о том, какое из многочис-
ленных значений понятия он имеет в виду сам (это должно быть предусмотрено 
фактом существования программного вопроса), то далеко не всегда можно точно 
и однозначно вложить это значение в формулировку вопроса. Иначе следует либо 
быть уверенным, что респонденты владеют профессиональной терминологией, 
а это маловероятно, либо пытаться донести до них профессиональное понимание 
на обыденном языке, а это чаще всего просто нереально в рамках достаточно 
компактного объема, заданного жанром и форматом анкеты.

К этим проблемам добавляются те, что порождены традиционным подходом 
к анализу ответов респондентов. Элементарным наблюдением является ответ 
респондента на один вопрос анкеты. По совокупности ответов подсчитывается 
набор частот выбора вариантов ответов на этот вопрос. Нередко такие наборы 
частот сопоставляются с аналогичными наборами частот ответов на тот же во-
прос с теми же вариантами ответов, полученными в серии опросов в течение 
некоторого промежутка времени – анализируется динамика изменений частот 
ответов. Другой вариант: рассматриваются наборы частот ответов не только для 
всей выборки, но и для некоторых социальных групп респондентов (например, 
различающихся по полу, возрасту или уровню образования). В электоральных 
опросах как правило сопоставляются группы респондентов с разными поли-
тическими установками (готовность идти или не идти на выборы, готовность 
голосовать за разных кандидатов). С этими конечными данными работает 
аналитик, интерпретируя результаты опроса, пытаясь объяснить суть проис-
ходящего или прогнозировать возможные политические последствия.

Очевидно, что ученый-аналитик в описанных условиях не располагает 
никакими инструментами для определения того, что имел в виду респондент, 
когда выбирал тот или иной вариант ответа. В лучшем случае он располагает не-
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которыми априорными теоретическими соображениями, которые проецирует 
на полученные результаты при интерпретации, не верифицируя адекватность 
своих предположений, поскольку сам подход к анализу данных не предусматри-
вает адекватных этому инструментов. Проблема не только в том, что ключевое 
понятие вопроса, в нашем случае – доверие, многозначно и теоретически, 
и в обыденном языке. Опрос – частный случай коммуникации. Ученый задает 
вопросы, респонденты отвечают. Но любая коммуникация и ее результат опре-
деляются не только вербальным содержанием сообщений, но и контекстом, 
и коммуникативными стратегиями участников (в частности, респондентов), 
не обязательно релевантными содержанию коммуникации, и самой способно-
стью конкретного респондента давать консистентные ответы в предлагаемой 
тематической сфере. В результате при подсчете частот суммируются ответы 
респондентов, выражающих вполне продуманное мнение, но в совершенно 
неизвестных исследователю разнообразных смыслах; респондентов, отделы-
вающихся от вопроса первым попавшимся ответом; сердитых на всех и вся, не 
доверяющих никому, или, напротив, наивных, доверяющих всем, про кого бы 
или про что бы ни спросили; желающих выразить социально ожидаемый ответ 
(“понравиться” интервьюеру), и т.д. и т.п. Такая частота неизбежно теряет соци-
ологический смысл, или в ней остается смысл, не релевантный программному 
вопросу исследователя, о котором он и не подозревает.

Но и это не все. Успех выборочных опросов общественного мнения был 
обусловлен не только удобной тематикой опросов. Самое важное: в странах, 
где они появлялись, существовало устойчивое (как социальное явление) об-
щественное мнение. Это означало, что существовала свободная конкуренция 
различных мнений, выражаемых в публичной сфере; был свободный и рав-
ный доступ к этим различным точкам зрения; отсутствовало ощущение того, 
что выражение тех или иных мнений (даже при анонимном анкетировании) 
может оцениваться кем-то как социально неадекватное4. Совершенно оче-
видно, что далеко не всегда эти условия соблюдаются в странах, в которых 
проводятся опросы, касающиеся политической тематики. Следовательно, 
можно предполагать, что там, где они не соблюдаются, аналитики сталкива-
ются с общественным мнением, обладающим какими-то иными свойствами, 
не соответствующими норме свободного циркулирования мнений. Сверх 
того, неизвестно, распространяются ли эти иные свойства на общественное 
мнение как целое, или же лишь на отдельные его сферы, например – только 
на политику, или, еще уже, только на какие-то политические темы и объекты. 
Наконец, мы вправе предполагать (и эти предположения будут подтверждены 
ниже), что общественное мнение может в процессе нормального функциони-
рования меняться не только количественно, но и качественно. Это значит, что 
меняются не только частоты ответов на периодически задаваемые стандарт-
ные вопросы, но меняются какие-то общие для многих основания выражения 
мнений (например – общепринятые смыслы; примеров тому множество). Все 
эти проблемы почти не рассматриваются не только при публичных представ-
лениях результатов опросов, но и в академических исследованиях. А когда они 
все же упоминаются, за ними не стоят последовательные усилия по поиску 
иных подходов к изучению общественного мнения.

4 Здесь не имеются в виду сенситивные вопросы, которые возникают при изучении отклоняющегося 
поведения или интимных сфер жизни. В этих сферах исследователи умеют использовать более тонкие 
подходы, чем прямые анкетные вопросы.
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Все перечисленное имеет не только академическое значение, ведь опросы 
общественного мнения – пользующаяся общественным спросом технология 
эмпирической социологии. Она должна помогать решать две важные задачи. 
Первая: быть каналом обратной связи между обществом и властью; вторая: 
помогать людям ориентироваться в социальном пространстве. Причем не оче-
видно, какая из этих задач важнее. Описанные выше социологические проблемы 
препятствуют решению этих важных политических задач. Мы не рассматриваем 
здесь проблемы, порождаемые властью в качестве заказчика, если она пытается 
использовать опросы общественного мнения как инструмент его формирования. 
Проблема тут не только в том, что власть лишает себя важного канала обратной 
связи. Проблема в другом: получая от специалистов комфортные результаты 
опросов, власть обманывается насчет успехов своей пропаганды. В итоге для нее 
становятся неожиданными неизбежные социальные взрывы, опровергающие 
многолетние заблуждения относительно реального состояния умов подданных.

Подводя итог приведенным выше соображением, можно констатировать 
следующее. Общественное мнение – сложный динамичный феномен социаль-
ности. Традиционные способы его изучения не соответствуют его сложности. 
Необходимо искать пути преодоления этого разрыва.

Фонд ИНДЕМ ищет способы решения перечисленных проблем, а ре-
зультаты этих поисков отражены в его публикациях [Сатаров, Римский 2010; 
Российская коррупция… 2013]. Представленные ниже фрагменты нашего 
очередного исследования основаны на одном из таких подходов, разраба-
тываемых с первых исследований Фонда [Сатаров 1993]. Они базируются на 
следующих соображениях (приводятся только те, что имеют непосредственное 
отношение к описанным ниже методам).

1. Мы рассматриваем три категории переменных, термины для которых 
опираются на понятия, используемые П. Бурдье: позиционные переменные 
характеризуют позиции респондентов и социальных групп в пространстве 
социальных позиций (пол, возраст, занятость, достаток и т.п.); диспозиционные 
переменные описывают респондентов и социальные группы в пространстве 
социальных диспозиций (мнения, оценки, установки и т.п.); пропозиционные 
переменные5 характеризуют коммуникативные стратегии респондентов (будет 
пояснено ниже на конкретных примерах). Мы используем пропозиционные 
переменные, в частности, для отсева респондентов с ответами, нерелевантны-
ми исследовательской задаче. Это помогает “докапываться” до консистент-
ного ядра общественного мнения. Б. Докторов в своих лекциях по истории 
опросов общественного мнения [Докторов 2013] знакомит читателей с идеей 
“обогащенного общественного мнения”. Однако знакомство с соответству-
ющими идеями и методами [Fishkin 1997] заставляет сделать вывод, что тут 
речь идет не об “обогащении”, а о формировании, влиянии. На самом деле 
стандартное использование термина “обогащение” (вроде обогащения руды) 
подразумевает процедуры разделения руды на металл и минералы. Поэтому 
термин “обогащение” скорее применим к используемым нами методам.

2. В качестве переменных всех трех видов используются как ответы на 
отдельные вопросы анкеты, так и конструируемые переменные (для пропо-
зиционных переменных – всегда), когда значение переменной является 

5 Понятие, предлагаемое автором.
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функцией ответов респондентов на несколько разных вопросов анкеты или 
совокупности ответов респондентов на один вопрос, если это вопрос с мно-
жественным выбором ответа или табличный вопрос. Опыт использования 
таких переменных показывает, что они имеют существенно более высокую 
объясняющую силу (особенно в политической социологии), чем обычно 
используемые переменные вроде пола или возраста.

3. Мы рассматриваем общественное мнение (или относительно самосто-
ятельные его фрагменты) как сеть взаимосвязанных узлов. Каждый узел этой 
сети – это некая социальная группа, характеризуемая различными переменны-
ми перечисленных выше типов, а связи между узлами могут характеризоваться 
обычным вероятностным образом: два узла взаимосвязаны, если принадлеж-
ность респондента одной группе делает весьма вероятной его принадлежность 
другой группе (в простейшем случае эта связь симметрична, что в общем не 
обязательно). Сам узел (группа) привычно характеризуется числом (долей) 
респондентов (индивидов) из этой группы. Мы также исходим из того, что во 
времени меняется и численность групп, и взаимосвязи между ними. Как и по-
ложено при изучении таких сетей, каждый узел (группа) в сети характеризуется 
также набором его взаимосвязей с другими узлами (группами)6. Помимо содер-
жания набора узлов, связанных с данным, важны формальные характеристики 
таких связей, что активно использовалось в нашем исследовании.

Такие группы могут образовываться, в частности, выбором того или ино-
го ответа на конкретный вопрос, и мы предполагаем, что за этим ответом 
стоит интересующее нас мнение или политическая позиция и т.п. Мы мо-
жем мыслить себе набор взаимосвязей данной группы в сети как социально- 
политический портрет этой группы: связанные с ней группы могут трактоваться 
как цвета, а интенсивности связей – как насыщенности цвета в портрете. Мы 
можем также мыслить себе социально-политический рельеф в пространстве 
конкретных позиций и диспозиций, образованном данной сетью. Например, 
если мы поинтересуемся мнением респондентов о форме Земли, то преоблада-
ющее мнение о сферической форме Земли будет иметь “плоский” рельеф – это 
мнение равномерно распределено по социально-политическому пространству 
(сети). А мнение о том, что в России необходимо вводить смертную казнь, будет 
обладать набором достаточно отчетливых социальных признаков.

4. Важна верификация консистентности мнений. Она может выражаться 
разными способами. Проиллюстрируем это на примере доверия. Во-первых, 
консистентность можно усматривать в общей (по всей выборке) степени до-
верия разным институтам. Так, вряд ли в конституционных условиях и при 
политической практике России следует считать консистентным сочетание 
высокого доверия президенту с низким доверием правительству, которое 
полностью формируется и контролируется президентом. Как минимум, речь 
может идти о том, что в этих двух случаях респонденты опираются при выборе 
ответа на разные смыслы понятия доверия.

Во-вторых, весьма надежен такой контролер консистентности ответов респон-
дентов, как взаимосвязи между ответами на разные вопросы. В нашем случае 
6 Речь идет об очень распространенном типе моделей, которые Росс Эшби когда-то назвал системами 
с нежесткими связями. Так устроен наш мозг, в котором нейроны могут менять связи друг с другом, 
поскольку не соединены жестко между собой. Так устроены семантические сети, рынки, в которых 
связи тоже лабильны, и т.п.
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можно признать свидетельством консистентных ответов выявление монотонной 
зависимости степени доверия от некоторого свойства респондентов, которое 
должно влиять на степень доверия (например: чем выше социальный интеллект 
[Сатаров 2003], тем меньше степень доверия.) В частности, когда речь идет о до-
верии властным институтам, то естественно ожидать, что на уровень доверия 
должна влиять оценка деятельности респондентами работы органов власти. 
Например, в группе респондентов, дающих низкую оценку работы какого-либо 
института, выражение низкого доверия следует видеть чаще, чем выражение вы-
сокого доверия. Это напрямую вытекает из теоретических представлений о дове-
рии как уверенности. Коль скоро доверие – это часть прогноза, то формирование 
доверия черпает свой прогноз из сведений о прошлом. И если объект доверия 
оценивается негативно по нашим данным о его прошлом (например, в соответ-
ствии с наличным социальным опытом полиция скорее видится источником 
опасности, чем защиты), то сомнительно, что опрос выявит высокий показатель 
доверия к нему. Тут речь идет о самой распространенной прогнозной стратегии: 
“самое вероятное завтра то, что было вчера и позавчера”.

В-третьих, консистентность может проявляться в составе набора переменных, 
взаимосвязанных с доверием. Так, нормально функционирующее общественное 
мнение имеет явно выраженный социальный рельеф как в пространстве соци-
альных позиций, так и в пространстве социальных диспозиций. Причем эти 
рельефы согласованы. Иными словами, доверие и его различные степени имеют 
согласованное в позициях и диспозициях “портретное” описание.

Далее будет показана одна из возможных реализаций подхода, основанного 
на приведенных соображениях. Отметим, что в той или иной мере выражен-
ный интерес к представленным выше проблемам опросов общественного 
мнения можно обнаружить в работах других авторов [Шампань 1997; Рогозин 
2002]. Тем не менее довольно тщательное исследование литературы (начиная 
с 2000 г.) не выявляет каких-либо публикаций, специально посвященных 
рассматриваемой теме.

ДАННЫЕ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Табличный вопрос о доверии включался в наши исследования в редакции, ре-
комендованной Н.П. Поповым. Менялся набор институтов, могли варьироваться 
названия. Но сам вопрос и варианты ответов оставались неизменными. Итак, 
мы изучаем проблему доверия на материале трех исследований, проводившихся 
Фондом ИНДЕМ на общероссийских репрезентативных выборках в 1998 г. (вы-
борка из 2201 респондента), в 2000-2001 гг. (2017 респондентов) и летом 2015 г. (2058 
респондентов). Первое из этих исследований проведено в традиционном жанре по-
литической социологии. Второе было частью большого диагностического проекта 
по проблемам коррупции. Третье посвящено такой проблеме, как справедливость. 
В табл. 1 приведены привычные частоты ответов на этот вопрос для четырех власт-
ных институтов, которые дальше будут изучаться и сравниваться.

Прежде всего, были построены пропозиционные переменные, позволя-
ющие выделять респондентов, пользующихся при анкетировании такими 
коммуникативными стратегиями, что их ответы не вносят вклад в различение 
институтов по степени доверия им. Легко выявляются, например, “сердитые” 
респонденты, которые всем институтам без разбора дают максимально негатив-
ную оценку. Также заметны универсально “добрые”. Легко увидеть респонден-
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тов, которые в большинстве случаев используют ответ “Затрудняюсь ответить”, 
что снижает ценность их немногих содержательных ответов. Есть нерешитель-
ные респонденты, никогда не дающие крайних оценок. И есть решительные 
респонденты, прибегающие только к ним и избегающие промежуточных более 
тонких оценок. Очевидно, что такие респонденты легко выявляются, и поэ-
тому везде анализируются ответы только тех, кто дает дифференцированные 
оценки, не прибегая к специфическим коммуникативным стратегиям. Мы 
здесь не останавливаемся подробно на самом фильтре и результатах отбора. 
Дальнейший анализ осуществлялся на выборке 1 309 респондентов для иссле-
дования 1998 г., 1 382 респондентов – в 2001-м, и 1 726 – в 2015 гг.

Таблица 1 (Table 1)

Частоты оценок доверия четырем властным институтам 
Frequencies of Estimates of Trust in 4 Public Institutions

Год Полностью 
доверяю

Скорее 
доверяю

Скорее не 
доверяю

Совсем не 
доверяю

Затрудняюсь 
ответить

Президент
1998 3,1 15,9 28,7 39,6 12,7
2001 21,1 41,6 16,3 7,8 12,8
2015 35,8 42,8 13,4 5,5 2,5

Правительство
1998 1,3 12,8 33,3 39,3 13,3
2001 4,9 24,6 34,8 20,1 14,7
2015 12,5 41,4 26,8 14,4 4,9

Государственная 
дума

1998 1,5 15,9 31,0 33,4 18,1
2001 2,4 14,7 36,1 32,7 13,0
2015 5,2 23,6 37,0 26,6 7,5

Правоохранительные 
органы: милиция, 
прокуратура, суд

1998 4,0 18,1 31,8 33,8 12,3
2001 3,0 19,9 36,3 30,5 9,6
2015 9,6 33,2 35,2 17,7 4,3

Примечания: Данные трех исследований, вычисленные по всем респондентам при ответе на 
вопрос: “Сейчас я буду называть Вам разных людей и организации, а Вы скажите мне, пожалуй-
ста, насколько Вы доверяете каждому из них…”. В 2015 г.: 1. Вместо вариантов ответов “Скорее 
доверяю” и “Скорее не доверяю” использовались формулировки “Скорее доверяю, чем не 
доверяю” и “Скорее не доверяю, чем доверяю”. 2. Предлагалось оценивать отдельно работу 
судов и полиции. В таблице приведены частоты оценок для полиции, почти не отличающиеся от 
оценок доверия судам. Поэтому сравнение можно считать корректным. 3. Спрашивали в одной 
опции про Федеральное Собрание – Государственную думу и Совет Федерации. Есть основания 
считать, что на ответах это отразилось незначительно.

Статистическая обработка данных любой из выборок проводилась от-
дельно, но по единой схеме. Каждой выборке респондентов (в каждом году) 
задавалось четыре одинаковых вопроса о степени доверия четырем властным 
институтам. Кроме того, анкеты содержали разнообразные вопросы, касаю-
щиеся социальных позиций и диспозиций респондентов, а по некоторым из 
этих вопросов подсчитывались конструируемые переменные. Наборы всех 
этих переменных не совпадали, поскольку всякое исследование имело свою 
тематику (хотя бывали и пересечения). Для каждой выборки между четырь-
мя вопросами о доверии и многими остальными вопросами (переменными) 
подсчитывались таблицы сопряженности (отбирались те вопросы и перемен-
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ные, насчет которых возникали подозрения, что они могут демонстрировать 
значимую зависимость с вопросами о доверии).

В клетках таблиц сопряженности содержались приведенные стандарти-
зированные остатки. Это, как известно, безразмерная числовая величина, 
которая характеризует степень зависимости между конкретным значением 
одной переменной и конкретным значением другой переменной. Например, 
между тем обстоятельством, что возраст произвольного респондента лежит 
в промежутке от 18 до 25 лет, и тем фактом, что произвольный респондент при 
ответе на вопрос о доверии правительству выбрал ответ “Скорее не доверяю”. 
Приведенный стандартизированный остаток – это случайная величина, 
которая имеет (теоретически) стандартное нормальное распределение (со 
средним 0 и стандартным отклонением 1), если два данных эмпирических 
факта независимы. В этом случае конкретное выборочное значение остатка 
не сильно отклоняется от 0. Если же отклонение достаточно велико, то мы 
вправе отказаться от гипотезы о независимости в пользу альтернативной ги-
потезы о зависимости между (например) молодостью и невысоким доверием 
правительству. Мы можем сами выбирать границу значений остатка, внутри 
которой не отклоняем гипотезу о независимости. В данном исследовании 
мы выбрали довольно большое значение – 2,8: если рассчитанное при ста-
тистической обработке значение остатка лежит в интервале (-2,8 – 2,8), то 
мы будем считать, что значимой (существенной) зависимости нет. Выбрав 
такую границу, получаем, как математическое следствие, значение довери-
тельной вероятности, которая выступает функцией выбранного порогового 
значения. Доверительная вероятность – это вероятность ошибки, которую 
мы можем совершить, отвергая гипотезу о независимости на том основании, 
что абсолютное значение остатка в клетке таблицы сопряженности превос-
ходит значение 2,8. При таком пороговом значении вероятность ошибки не 
больше, чем 0,005. Это очень жесткий критерий для статистических исследо-
ваний в социальных науках. Когда значение остатка положительно и больше 
правой границы, то мы имеем дело с положительной зависимостью. В нашем 
примере это значит, что факт молодости респондента явно повышает шанс 
того, что при ответе на вопрос о доверии правительству он выберет “Скорее 
не доверяю”. Точно так же наоборот: выбор ответа “Скорее не доверяю” 
правительству повышает шанс того, что респондент молод. Если же мы об-
наружили в клетке отрицательный остаток меньше -2,8, то мы фиксируем 
отрицательную зависимость. В нашем примере факт молодости респондента 
явно понижает шанс того, что при ответе на вопрос о доверии правительству 
он выберет “Скорее не доверяю”. Так и наоборот: выбор ответа “Скорее не 
доверяю” понижает шанс того, что респондент молод.

Результаты таких расчетов таблиц сопряженности между четырьмя вопро-
сами о доверии и группой других вопросов (переменных) для одной выборки 
мы можем представить в виде прямоугольной матрицы данных. Ее столбцам 
соответствуют ответы на вопросы о доверии. Мы здесь не рассматриваем ответ 
“Затрудняюсь ответить”. Поэтому в матрице данных всегда 16 столбцов (четы-
ре властных института и для каждого из них четыре варианта ответа – четыре 
степени доверия). Строкам матрицы соответствуют ответы на другие вопро-
сы (сконструированные переменные). А в клетках таблицы – приведенные 
стандартизированные остатки. Фрагмент такой матрицы данных ответов на 
вопрос о доверии президенту в опросе 1998 г. с реальными значениями остатков  
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(матрицы остатков) приведен в табл. 2. Здесь выделены тоном клетки, в кото-
рых значения остатков положительны и превосходят пороговое значение, т.е. 
мы имеем в таких клетках значимую положительную зависимость. Мы можем, 
например, использовать такие остатки, чтобы набросать небольшой социаль-
ный портрет респондентов, которые совсем не доверяют президенту. Это чаще 
всего люди с очень плохим материальным положением, ставшие жить значи-
тельно хуже после 1991 г. и полагающие, что события в стране ведут ее в тупик. 
Конечно, это не портрет всех респондентов, а портрет вероятностно-статисти-
ческого ядра данной группы, своеобразный прототипический образ.

Полные матрицы остатков, как указывалось выше, содержат не по четы-
ре, а по шестнадцать столбцов. А число строк в таблицах зависело от числа 
вопросов (переменных), с которыми проводился анализ таблиц сопряжен-
ности и которые дали хотя бы в одной клетке (по строкам) значение остатка, 
превосходящее по абсолютной величине пороговое значение 2,8. В результате 
полная матрица остатков выборки 1998 г. имела 100 строк, порожденных 25 
вопросами (переменными); 2001 г. – 70 строк и 22 вопроса (переменные); 
2015 г. – 63 строки и 13 вопросов (переменных).

Таблица 2 (Table 2)

Пример фрагмента матрицы остатков, описывающей разные уровни доверия президенту 
значениями приведенных стандартизированных остатков, вычисленных при анализе 

сопряженности с остальными вопросами анкеты, 1998 г. 
Fragment of Matrix of Residuals (describing different levels of trust in the President with values of scaled 

standardized residuals, calculated by means of analysis of contingence with other questions of the form), 1998

Вопрос Ответ 1 2 3 4

2. Как бы Вы оценили 
в настоящее время 
материальное положение 
вашей семьи?

Очень хорошее -0,400 1,200 -0,600 0,000
Хорошее 6,600 3,700 -2,500 -2,100
Среднее 1,700 4,700 -0,100 -4,200
Плохое -3,900 -4,400 3,300 1,000
Очень плохое -1,400 -3,700 -3,100 7,100

3. Если взвесить все “за” 
и “против”, стали Вы жить 
лучше, чем до 1991 г., 
или хуже?

Значительно лучше 6,277 0,983 -0,836 -1,773
Немного лучше 0,968 7,511 -1,247 -4,545
Так же 2,452 4,314 -2,207 -2,771
Немного хуже -2,586 -4,935 5,624 -1,115
Значительно хуже -3,542 -4,508 -2,268 7,670

5. Как Вы считаете, 
дела в стране идут 
в правильном направлении?

Дела идут 
в правильном 
направлении

8,454 9,411 -2,740 -6,933

События ведут в тупик -4,005 -10,550 -1,753 12,495

Примечание: Используются данные общероссийского опроса, проведенного Фондом ИНДЕМ 
весной 1998 г. на выборке более 2 000 респондентов. Столбцы: 1 – “Полностью доверяю”;  
2 – “Скорее доверяю”; 3 – “Скорее не доверяю”; 4 – “Совсем не доверяю”.

Представленный выше портрет респондентов, совсем не доверяющих 
президенту,  – удел традиционного подхода, который будет в ограниченном 
объеме использоваться ниже. Но прежде всего нас будет интересовать дру-
гое. Портрет респондентов, совсем не доверяющих президенту, содержал 
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три краски (если использовать предложенный метафорический язык) – три 
затененных клетки табл. 2. Но портрет респондентов, скорее доверяющих 
президенту, богаче – пять красок (пять затененных клеток табл. 2), а портрет 
скорее не доверяющих респондентов беднее – только две краски. В данном 
случае мы использовали для сравнения ответов на вопрос о доверии прези-
денту очень простую статистику – число положительных значений остатков, 
превосходящих пороговое значение, в столбцах табл. 2. Далее будет показано, 
что эти сравнения имеют важное значение.

Столбцы матриц остатков (в их полном, а не иллюстративном виде) мы 
будем называть векторами остатков, т.е. каждому варианту ответа на вопрос 
о доверии каждому из четырех властных институтов соответствует свой век-
тор остатков. Мы будем изучать и сравнивать эти вектора с помощью разных 
статистик. Кроме того, мы будем изучать зависимости между этими векторами 
с помощью обычных линейных коэффициентов корреляции. 

Матрицы остатков, с которыми мы предполагаем работать и в дальней-
шем, – это некоторое числовое описание сетей взаимосвязанных узлов (или 
локальных участков таких сетей)7, представляющих, как было описано выше, 
картину общественного мнения. Изучение этих сетей с помощью векторов 
остатков показывает, как встроены в эти сети общественного мнения группы 
респондентов, выражающих разное доверие (недоверие) различным властным 
институтам. С помощью таких векторов мы видим, с какими узлами имеется 
сильная связь. Но мы можем изучать и общие формальные свойства векторов 
остатков. Например, если числа в векторе не сильно отличаются от нуля, то 
данная группа слабо встроена в сеть. В предельном случае это может быть 
изолированный узел (группа) без всяких связей. Таким свойством обладает, 
например, мнение людей о том, что земля имеет форму шара. Действительно, 
никому не придет в голову рассматривать это мнение как часть актуального 
общественного мнения в современном обществе, тем более общественного 
мнения о сфере политики.
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Abstract. The article deals with the problem of measuring public trust in modern Russian public institutions, 
and discusses the political practice of using the results of these measurements, socio-political and 
methodological problems of evaluation of trust as part of public opinion. The author proves the legitimacy 
of the question of how the traditional polling methods correspond to the complexity of the studied social 
categories and events, and justifies his own position on the example of credibility issue of the key state 
political institutions. He demonstrates the inadequacy of routine approaches and presents alternative 
methods applied in three studies conducted by the INDEM Foundation in 1998-2015. The author 
analyzes formal statistical characteristics of the relationships between the sets of estimates of confidence 
in various institutions and other characteristics of the respondents, and demonstrates the correlation 
between changes in the nature and structure of public opinion and changes in the political process. It 
is established that after 2000 there was a transition from a diversified assessment of confidence in the 
various authorities to a rather monolithic one, as well as changes in the social framework of trust and 
separation of the trust assessment from political demands to the authorities. The article establishes zones 
of influence of conformism on the assessment of confidence in public authorities. Such confidence is not 
institutionalized due to its instability and lack of influence on political behavior. Lost is the additive 
character of adjacent estimates of confidence, as well as the forecast potential of traditional survey results. 
Basing on this study, the author draws the conclusion about the need for new approaches to the study of 
public opinion.
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Аннотация. Данная статья продолжает и развивает сюжеты предыдущей публикации 
автора (“Полис. Политические исследования” № 6, 2015, с. 157-172), в которой 
в рамках авторской теории трансформации политических режимов критически 
переосмысляются понятия политического режима, политического отношения, 
политического взаимодействия, рутинных и конфликтных стратегий, рассматриваются 
условия режимных кризисов, а также средствами понятийного аппарата предлагаемой 
теории раскрывается природа неопатримониализма. В данной публикации внимание 
автора концентрируется на структурной типологии неопатримониальных режимов, 
которая выстраивается на основе различных отношений между ядром режима 
(патронажной сетью) и его периферией (группами и индивидами, не попавшими 
в эту сеть). Таким образом, различаются частичная демократия, жесткий авторитаризм 
и тоталитаризм, каждый со своей спецификой неопатримониальных связей. На этой 
теоретической основе рассмотрено разнообразие неопатримониальных режимов 
с африканской, латиноамериканской и постсоветской спецификой. Проанализированы 
факторы стабильности и турбулентности, причины выбора того или иного 
вектора режимной трансформации. Проводится анализ динамики постсоветских 
режимов в трех измерениях: а)  демократия  –  авторитаризм  –  тоталитаризм, 
б) стабильность – турбулентность – нестабильность и в) уровень бюрократизации. 
Известные факторы государственных распадов и трансформации режимов уточнены 
для разных типов неопатримониализма. Сформулированы и обоснованы условия 
посткризисного демократического развития.
Ключевые слова: неопатримониализм; бюрократизация; трансформация режимов; 
политические отношения; политические кризисы; постсоветские режимы; 
условия демократизации.

СТРУКТУРНАЯ ТИПОЛОГИЯ НЕОПАТРИМОНИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ
Широко распространенная официальная идеологема о России как “особой 

цивилизации” контрастирует с внушительным объемом политологических ис-
следований, где российское политическое устройство вместе с большинством 
постсоветских государств оказывается в обширной семье неопатримониальных 
режимов (см. литературу, приводимую в работах [Фисун 2010; Kollmorgen 2013; 
Гельман 2015]). Среди этих режимов нет устойчивых консолидированных демо-
кратий с верховенством права, сменяемостью власти на основе политической 
конкуренции и открытых выборов, однако их разнообразие весьма широко, 
а уровни стабильности и векторы трансформации существенно различаются. 
Историческая траектория российского государства должна осмысляться не толь-
ко и не столько в привычном противопоставлении “Западу”, сколько в контексте 
сопоставимых неопатримониальных режимов. Для анализа их разнообразия 
и динамики необходимо представление об их природе и внутренней структуре.

В работе [Розов 2015: 169] стержневая структура политических отношений 
(ПО) неопатримониального режима была представлена следующим образом:

http://www.politstudies.ru/article/5099
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ПО-1 – клиентско-патронажные внутри кланов и между кланами (группами);
ПО-2 – горизонтальные обмены, коалиции между кланами;
ПО-3 – конкуренция, борьба за дефицитные позиции и ресурсы между 

кланами сопоставимого статуса;
ПО-4 – полное или частичное господство неформальной сердцевины ре-

жима над периферией – всеми группами и индивидами, не попавшими в сеть 
клиентско-патронажных отношений.

Разделим режимы на основе характера отношения ПО-4 между ядром 
(сетью кланов с патронажными отношениями) и периферией (не попавшими 
в сеть группами и индивидами). Для этого воспользуемся шкалой политиче-
ских отношений, где различаются “полное господство”, “частичное господ-
ство (гегемония)” и “неравное партнерство (доминирование)” [там же].

• В частичной демократии отношение ПО-4 неопатримониализма является 
частичным господством, или гегемонией; вне “ядра” клиентско-патронажной 
сети допускается существование автономных акторов со своими ресурсами. 
Возможным является даже их участие в политической борьбе (в агитации, вы-
борах), но только в тех пределах, пока это не угрожает самому “ядру” (Япония, 
Мексика, Бразилия во второй половине XX в., Россия 1990-х годов, постсо-
ветские Украина, Молдова, Грузия, Армения, а также Беларусь до прихода 
Лукашенко, Азербайджан до правления Алиевых).

• В жестком авторитаризме отношение ПО-4 неопатримониализма яв-
ляется полным господством; вне “ядра” клиентско-патронажной сети “своих” 
существование автономных акторов со своими ресурсами уже не допускается. 
Строго ограничивается и даже под разными предлогами запрещается их уча-
стие в политической борьбе (в агитации, выборах). Однако внутри самой сети 
сохраняются отношения частичного господства – гегемонии (ПО-1), т.е. кланам 
позволено иметь ресурсы, автономно действовать. Но только – под надзором 
и с жестким запретом вступать в коалиции с “несистемными” акторами. Таковы 
были Ирак при Саддаме, Венесуэла, Эквадор, многие режимы Центральной 
Африки, Беларусь при Лукашенко, Азербайджан при Алиевых, Узбекистан. 
Постсоветские Кыргызстан и Казахстан в разных аспектах сочетают черты 
частичной демократии и жесткого авторитаризма. С осени 2003 г. и особенно 
с весны 2012 г. признаки такого типа режима усиливаются и в России.

• В тоталитаризме отношение полного господства распространяется не 
только на периферию, но и на акторов (индивидов, кланов) внутри самого 
“ядра”. Только те, кто занимает самые высшие позиции (входят в узкий круг 
“своих”), имеют право на автономию и защищенность ресурсов. Все остальные 
должны участвовать в общих государственных кампаниях (распространение 
идеологии, “чистки”, “проработки” и т.п.), демонстрировать не только ло-
яльность, но и верность, любовь, полную подчиненность вождям, ненависть 
к врагам и идеям, символам, назначенным считаться “вражескими”. В совре-
менных обществах мало кто честно и открыто воспроизводит дискредитиро-
ванные гитлеризмом тоталитарные практики (разве что лидеры КНДР); однако 
призывы к ним, тоталитарные тенденции многие усматривают сегодня и на 
постсоветском пространстве: негласное введение цензуры, преследование ина-
комыслящих, запугивание всех поддерживающих “несистемную оппозицию” 
и т.д. Согласно отчетам Freedom House, Туркменистан, Узбекистан и Беларусь 
являются в последнее десятилетие наиболее несвободными из постсоветских 
государств, т.е. близкими к тоталитаризму режимами, соответственно с рангами 
7,  7 и 6,5 из 7 возможных, тогда как Россия держится на уровне 5,5.
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Неопатримониализм также совместим с основными типами “гибридных” 
режимов (авторитаризмов с демократическим прикрытием): однопартийным, 
военным и персоналистским [Geddes 1999; Carothers 2002; Харитонова 2012]. 
В каждом из них роль господствующего актора в клиентско-патронажной 
сети играет либо партийная верхушка, либо группа высших военных чинов, 
захвативших власть, либо лидер с группой ближайших сподвижников (состав 
которой он способен менять). Надо отметить, что формальные партийные 
процедуры и военная дисциплина, приверженность правилам противоречат 
отношениям и практикам (нео)патримониализма, поэтому вполне естествен-
ны сдвиги однопартийных и военных режимов к персоналистским (обычно 
в форме популистского электорального авторитаризма с огромными факти-
ческими полномочиями избранного президента).

РАЗНООБРАЗИЕ НЕОПАТРИМОНИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ 
В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Концепт неопатримониализма применяют, главным образом, к африкан-
ским, латиноамериканским, ближневосточным (Иран, Ирак, Египет, Турция, 
Тунис, Сирия), южноевропейским (Греция, Италия, Испания, Португалия) 
и постсоветским политическим режимам. 

Считается, что наиболее ярко неопатримониализм проявляется именно 
в Африке, где очень многое определяется личными отношениями лидера, 
а государственная сфера в наибольшей мере подчинена частным интере-
сам. С этой особенностью связана и неустойчивость многих африканских 
режимов, когда при делегитимации лидера рассыпается и вся структура, по-
строенная на личных связях; при этом отстраненные от должности бывшие 
подчиненные нередко становятся лидерами протестов и переворотов  [Bratton, 
Van de Walle 1994: 462-464]. Кроме того, “слабые национальные буржуазии 
Африки фрустрированы [преобладающей] государственной собственностью, 
сверхрегуляцией и официальной коррупцией” [ibid: 467].

В странах Латинской Америки эти отношения осложняются “корпорати-
визмом”, когда классовые, сословные, региональные, этнические интересы 
кристаллизуются в самосознательных, претендующих на участие во власти 
сообществах, в том числе политических партиях, коалициях военных, про-
фсоюзах и т.д. [ibidem]. На Ближнем Востоке место корпоративизма занимает 
религиозный фактор, поскольку именно исламские сообщества и органи-
зации разного типа (от Братьев-мусульман до ваххабитов и запрещенных 
в России Аль-Кайды и ИГИЛ / ДАИШ) играют особо значимую роль в по-
литической жизни, тогда как военные обычно представляют более светскую 
или умеренную в религиозном отношении силу. 

Постсоветские режимы сами демонстрируют немалое разнообразие. 
Формально специфика постсоветских стран состоит в наследии коммунисти-
ческих режимов советского типа. Каковы же содержательные особенности этого 
наследия, значимые для режимной динамики? В странах Латинской Америки 
и Ближнего Востока (Турция, Египет) военные, как правило, обладают вы-
соким статусом, политической субъектностью с преимущественно светской, 
модернизационной направленностью, поскольку высшее офицерство зачастую 
имеет западное образование, осознает, что военно-технологическую и эко-
номическую модернизацию должна также сопровождать модернизация госу-
дарственных, правовых институтов. В постсоветских странах обычно картина 
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иная: военные не представляют собой самостоятельную политическую силу, 
их идеология скорее консервативная и антизападническая, никак не модер-
низационная. Соответственно, путь трансформации режима через военный 
переворот с последующими либеральными преобразованиями здесь закрыт.

Коммунистический режим также наложил отпечаток на базовые струк-
туры, нормы, ожидания как в политической практике, так и в политической 
культуре большинства населения: общность трактуется как гипертрофия госу-
дарственной бюрократии, низкая культура горизонтального взаимодействия, 
доверия, самоорганизации при ставке на вертикальные отношения власти, на 
принуждение как основу “порядка” [Гудков 2004; Розов 2011: 186-209]. Это 
порождает слабость, разобщенность политической оппозиции в большинстве 
постсоветских стран (пожалуй, за исключением государств Балтии, которые 
существенно отличались от остальных и в советскую эпоху). В целом, пост-
советский тип неопатримониализма, от Беларуси до Узбекистана, по многим 
параметрам напоминает больше, увы, африканский тип (слабая, запуганная 
буржуазия, преобладание государственной собственности, сверхрегуляция, 
почти официальная коррупция), с той разницей, что в Африке больший вес 
имеют персональные качества лидеров и личные, родственные отношения, 
тогда как постсоветские режимы в большей мере бюрократизированы1.

Обратимся к четырем типам отношений, формирующим каркас каждого 
неопатримониального режима (см. выше). В архетипичных африканских ре-
жимах доминируют личные вертикальные отношения ПО-1, соответствующие 
патронажные сети. Влиятельность корпоративистских, в том числе военных 
структур и религиозных сообществ в Латинской Америке и на Ближнем 
Востоке, классовых и сословных структур в Южной Европе указывает на 
сравнительную силу горизонтальных партнерских ПО-2 и конфликтных 
ПО-3 отношений между политическими акторами, в том числе сформиро-
ванными по клановому, клиентско-патронажному типу.

Постсоветские неопатримониальные режимы трудно привести к общему знаме-
нателю в данном плане. Пожалуй, можно только предположить, что персональная 
влиятельность сильных лидеров, как правило, ограничивается бюрократическими 
традициями, оставшимися от советского прошлого. Кстати, неслучайно отстранен-
ные от власти политики почти никогда здесь не становятся успешными лидерами 
протестов и переворотов2. Горизонтальные партнерские и конфликтные отноше-
ния также ослаблены, “скрыты под ковром” из-за доминирования вертикального 

1 Параллель между африканскими и постсоветскими режимами может казаться скандальной и обидной 
для нас – наследников одной из двух сверхдержав 1950-80-х годов. Действительно, уровень образованности 
населения, науки, технологии, экономики, социального развития, по крайней мере, в наиболее продвинутых 
постсоветских странах, включая Россию, гораздо выше, чем в странах Центральной Африки. Но означает ли 
это лучшие шансы на построение полноценной конкурентной демократии и открытого правового общества 
европейского типа? Последнее сомнительно по многим причинам, в том числе, потому, что указанные пре-
имущества может эффективно использовать не только и не столько демократическая оппозиция, сколько 
сам авторитарный режим, особенно когда в своей антизападнической направленности он задействует свои 
немалые административные, экономические и силовые ресурсы для достижения монопольного контроля 
над медиа-пространством, судебной системой и всей политической сферой, включая выборы. Кроме того, 
неоднократно отмечалось, что легкость эмиграции наиболее талантливого, образованного и социально 
активного слоя демпфирует возникающие напряжения и служит стабилизации режима.
2 Характерный контрпример – громкий уход Б.Н. Ельцина из большой политики и его триумфаль-
ное возвращение, – скорее, подтверждает данное наблюдение, поскольку это оказалось возможным 
только в краткий период большого тектонического сдвига: разрушения советской государственности 
и глубокой трансформации почти всех бюрократических структур.
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принуждения. В большинстве постсоветских стран (кроме прибалтийских госу-
дарств, отчасти Грузии, Молдовы и постмайданной Украины) главным остается 
отношение ПО-4, устанавливающее труднопроходимую границу между “допу-
щенными и не допущенными к столу” политической власти (по Ф. Искандеру).

ФАКТОРЫ УСПЕХА АВТОРИТАРНЫХ РЕЖИМОВ

Как и почему меняется неопатримониализм? Есть ли в нем собственные сти-
мулы к изменению, развитию, или только кризисы и внешние вызовы приводят 
к существенным сдвигам? Совместим ли вообще неопатримониализм с динамич-
ным развитием, технологическим, экономическим и социальным прогрессом?

Если вынести за скобки полноценные консолидированные демократии, то 
остается не так много стран (в той или иной мере авторитарных) с собствен-
ной прогрессивной динамикой. Наиболее успешными являются Сингапур 
и Объединенные Арабские Эмираты, относительно успешными – Китай и во-
енно-бюрократические режимы Бразилии и Аргентины в 1960-1980-е годы. 

Отметим, что режимы этих стран весьма далеки от неопатримониализма. 
Сингапур является признанным чемпионом по преодолению коррупции – родовой 
черты этого типа режимов. Китайские власти также борются с коррупцией весьма 
жесткими методами, здесь довлеют партийные принципы организации власти, 
а также строгий и вполне безличный порядок вертикальной мобильности чинов-
ников в зависимости от экономических успехов вверенной им территории. ОАЭ 
представляют собой высокоинтегрированную коалицию монархий. Политические 
режимы в Бразилии и Аргентине теперь уже имеют существенные черты демо-
кратии, а в своем происхождении и основе сочетают стереотипы вполне прогрес-
сивной военной организации и принципы либеральной экономики “чикагских 
мальчиков” с уважением к собственности, суду и формальным процедурам.

Каждая из этих стран, если и имеет черты патримонии, то без приставки 
“нео-”: там нет никакой нужды прикрывать реальную политику псевдодемо-
кратическими декорациями.

Главное же, что объединяет столь разные по масштабу и устройству режи-
мы, это три взаимосвязанные черты: 

1) действительная солидарность власти с гражданами  (с подданными 
в ОАЭ), соответствующая ответственность элит за развитие страны, их забота 
об образовании, квалификации, занятости и благосостоянии народа;

2) свобода предпринимательства, легкость создания коммерческих органи-
заций, поощрение и защита конкуренции;

3) достаточно надежная защита собственности и инвестиций.
Как и почему эти черты имеют место без полноценной демократии запад-

ного типа, – вопрос для отдельного обсуждения. Здесь важно лишь то, что ха-
рактерное для неопатримониализма разделение реальной скрытой политики 
“ядра” и декораций псевдодемократических институтов, “общенародной” 
риторики никак не совмещаются с указанными чертами успешных в развитии 
авторитарных режимов.

Важнейшее в неопатримониализме отношение ПО-4, напротив, опреде-
ляют характерные для него: 1) отчуждение, отсутствие солидарности с ос-
новной массой населения; 2) ограничение свободы предпринимательства; 
3) слабая защищенность собственности и инвестиций, поскольку свобода 
и защищенность противоречат полноте контроля над ресурсами со стороны 
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“ядра”. Итоговый жесткий вывод: не следует ждать от неопатримониализма 
прогрессивного развития на основе внутренних стимулов3.

СТАБИЛЬНОСТЬ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕОПАТРИМОНИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ 
В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

В классической, часто цитируемой работе Ричарда Снайдера показано, 
что в разных условиях неопатримониальные режимы могут либо распадаться 
вследствие революции, либо приводить к военным переворотам или к демокра-
тическому транзиту [Snyder 1992]. Главные факторы связаны с протяженностью 
и надежностью патронажных сетей. Наиболее уязвимыми для революции явля-
ются режимы, где эти сети замыкаются в узком слое вокруг лидера и правящей 
группы (случаи Китайской революции 1911 г., Иранской революции 1979 г., 
революций в Тунисе и Египте 2011 г.). Влиятельность и самостоятельность 
военных препятствуют революции; при отсутствии проникновения патримо-
ниальных сетей в эту среду военные в случаях делегитимации власти и лидера 
способны составить коалицию с оппозиционными силами и совершить перево-
рот, свергнув правителя, но не разрушая при этом государственные структуры 
(случаи военных переворотов в Греции, Турции, Филиппинах).

Исследователи также указывают на такие факторы, как доминирование сто-
ронников жесткой политики (hard-liners) и мягкой, компромиссной политики 
(soft-liners) во власти, на соотношение сил между приверженцами и противниками 
режима, причем среди последних могут преобладать как сторонники реформ, так 
и радикалы. Делегитимация и изоляция “жестких” лидеров во власти при преоб-
ладании радикалов в сильной оппозиции ведет к революции, но при надежной 
поддержке военных и разветвленных патронажных сетях, при слабой оппозиции 
“жесткая политика” может успешно преодолевать кризисы режима. Эти случаи 
на примерах Сирии, Ирака, Ливии и Туниса, сохраняющих стабильность в по-
следние десятилетия XX в., проанализировал Джейсон Браунли [Brownlee 2002].

Отметим, что уже в начале нынешнего века стабильность в каждой из 
этих стран была по разным причинам утрачена (революция и смена власти 
в Тунисе, военное поражение в Ираке, распад государственности и граждан-
ские войны в Ираке, Ливии, Сирии). Итак, жесткая линия  и силовые ресурсы 
не являются панацеей; как внутренние, так и внешние факторы вполне могут 
разрушить стабильность таких режимов.

Есть также теоретическое и эмпирическое подтверждение того, что репрес-
сивность режима – обоюдоострое оружие: запрещая какую-либо самостоя-
тельную активность, они могут долгое время сохранять стабильность. Массы 
населения в условиях таких режимов лишены информации о масштабе и уров-
не недовольства властью, они не выходят на улицы не вследствие поддержки 
режима, а из-за страха быть избитыми, арестованными, осужденными. Но при 
достижении некоего критического уровня недовольства происходит каскад 
протестов с быстрым нарастанием их численности, что приводит к свержению 
таких режимов [Kricheli, Livne, Magaloni 2011].

3 Военные хунты, ориентированные на модернизацию и национальное развитие, скорее преобразуют-
ся в демократии, чем неопатримониальные режимы, лидеры и элиты которых заинтересованы лишь 
в сохранении и укреплении власти. С 1945 г. в случае 74% переходов от военных режимов на их место 
пришли долгосрочные (31%) или краткосрочные (43%) демократии. И только 16% персоналистских 
(неопатримониальных) систем стали стабильными демократиями, а в 49% случаев на месте старых 
персоналистских режимов возникли новые авторитарные [Geddes 1999].
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В последние 10-15 лет в сравнительной политологии и политической 
социологии получены значимые теоретические и эмпирические результаты 
относительно динамики авторитарных, в том числе и неопатримониаль-
ных режимов, особенно на материале стран Африки и Латинской Америки 
[Bratton, Van de Walle 1994; Mahoney 2001; Bechle 2010; Kollmorgen 2013].

Теоретическим прорывом является новая версия концепции эффекта 
колеи (path dependence effect), включающая “критические моменты” (critical 
junctures), когда акторы выбирают из ограниченного набора альтернатив, что 
приводит к складыванию социальных структур (прежде всего, институтов), 
воспроизводящихся в дальнейшем и препятствующих иным ответам и выбо-
рам. Модель дополняется соображением о том, что новые институты особо 
выгодны оказавшимся во власти группам, которые получают достаточно 
ресурсов, чтобы препятствовать любым изменениям режима, способным 
поставить под вопрос их позиции. Кроме того, выбор стратегии в критиче-
ские моменты может приводить к закономерным ответным реакциям, к “от-
ветным последовательностям” (reactive sequences) и логике конфликта, в том 
числе к его эскалации. Тогда структуры и институты складываются уже не 
как следствия начального выбора, а как следствия итогов конфликтного вза-
имодействия. На эту внутреннюю динамику накладываются также внешние 
вмешательства: прежде всего, геоэкономическая экспансия, укрепляющая 
выгодные ей и / или угнетающая невыгодные структуры и институты. 

На основе этой нетривиальной конструкции Дж. Махони объяснил ста-
новление весьма отличных друг от друга политико-экономических режимов 
в Гватемале, Коста-Рике, Сальвадоре, Гондурасе и Никарагуа, несмотря на то, 
что все они вышли из сходных “критических моментов” конца XIX – начала 
XX вв., когда в каждой из этих стран был выбран тот или иной путь аграрной 
политики [Mahoney 2001: 113-115].

Показано также, что сами ответы правящей элиты на социально-поли-
тические вызовы (уличные протесты, гражданское неповиновение и проч.) 
во многом зависят от характера доходов государственного бюджета. Если их 
основу составляют налоги от частного предпринимательства, в том числе 
малого и среднего бизнеса, то элита больше склонна к уступкам, реформам 
и производству общественных благ, тогда как при наполнении бюджета пре-
имущественно за счет сырьевого экспорта или иностранной помощи нужда 
в реформах и уступках отпадает, в этих случаях, скорее, будут наращиваться 
репрессии [Mesquita, Bueno de, Smith 2009].

Очевидное влияние внешних (геополитических, геоэкономических, ге-
окультурных) и культурных факторов на стабильность и векторы развития 
неопатримониальных режимов является сложным, поливариантным. По этой 
теме пока еще нет систематических исследований и надежных обобщений. 

Общие теоретические соображения позволяют предположить, что ста-
бильность режима укрепляется, когда его место в мировой политике и меж-
дународном разделении труда (например, как надежного поставщика сырья) 
устраивает лидеров ядра глобальной мир-экономики, причем режим не про-
изводит особо значимых угроз и напряжений (случаи Саудовской Аравии, 
Нигерии, Казахстана, а также России до весны 2014 г.). Как всегда, высокий 
уровень внешнеполитического успеха и престижа способствует внутренней 
легитимности власти, укреплению режима. 

Сложнее обстоит дело с военными победами и расширением геополитиче-
ского контроля. Если раньше (до 1920-1940-х годов) эти факторы однозначно 
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повышали престиж правителей внутри страны, то теперь вмешивается фактор 
международного признания оправданности, законности таких акций. Так, 
быстрая и в военном отношении блестящая победа США во второй Иракской 
войне (2003 г.) по известным причинам не была признана оправданной 
в мире, способствовала скорее международной дискредитации, а не триумфу 
Америки. Соответственно, и во внутренней политике последующий провал 
республиканской партии на президентских выборах соответствовал паттерну 
дискредитации, а не повышению престижа и легитимности власти. Можно 
полагать, что для неопатримониальных режимов действует та же закономер-
ность, эффект которой может быть отсрочен, но не отменен монополией ав-
торитарной власти на политическое информирование внутренней аудитории.

Этнополитическое отчуждение между населением, элитами разных регио-
нов страны подрывает стабильность (перевороты, революции и вооруженные 
конфликты в Кыргызстане, Украине, Сирии, Ираке, Ливии). Трагический 
опыт прошлых революций, отсутствие убедительных политических альтер-
натив блокируют протестную активность, что способствует консервации 
режимов даже с высоким уровнем коррупции и злоупотребления властью.

ДИНАМИКА ПОСТСОВЕТСКИХ НЕОПАТРИМОНИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ

Для теоретического осмысления динамики режимов необходимо опре-
делить главные измерения (шкалы, оси), по которым режимы меняются. 
Резонно одной такой осью считать уже упомянутое измерение уровня авто-
ритарности (от полноценной демократии до тоталитаризма). В некотором 
приближении ранги “уровней свободы”, выставляемые ежегодно для каждой 
страны организацией Freedom House, отражают динамику вдоль этой оси (1 – 
полноценные демократии, 1,5-3,0 – частичные демократии; 3,5-6,0 – жесткий 
авторитаризм; 6,5-7,0 – тоталитаризм). 

Постсоветские страны4 либо усугубляют уровень “несвободы” 
(Азербайджан, Беларусь, Россия, Таджикистан, Узбекистан), либо надолго 
укрепились на том или ином уровне “несвободы” (Казахстан, Туркменистан), 
либо переживают волнообразную динамику между “свободой” и “несвобо-
дой” (Армения, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Украина). 

Вторая переменная – уровень бюрократизации – означает степень про-
никновения в общество и жизнь граждан формальных безличных норм, 
правил, практик государства [Розов 2015]. К сожалению, здесь нет адекват-
ных измерителей и широких международных исследований, мониторинга 
этого параметра. Можно только предполагать, что он коррелирует с уровнем 
грамотности населения, охватом его системами начального и среднего обра-
зования, индивидуального налогообложения, развитием систем социального 
обеспечения, регистрации частной недвижимости и т.д. 

Несмотря на заявленный ранее тезис о том, что патримония – антитеза бю-
рократии [Collins 2011; Розов 2015], отнюдь не очевидно, что высокий уровень 
бюрократизации общества (например, в современной России) непременно 
сопровождается низким уровнем патримониальных отношений. Скорее, 

4 Дальнейший анализ постсоветских режимов отчасти продолжает линию, заданную Дм. Фурманом 
[Фурман 2004], который объяснял их дивергенцию (в тогдашних оценках Freedom House) через рели-
гию, цивилизационную принадлежность, прошлое вхождение в ту или иную империю, роль в ней, 
а также через индивидуальные качества правителей. Мой подход отличается большим вниманием не 
к стационарным (цивилизационная принадлежность, религия) и случайным (качества правителя), 
а к структурным и динамическим факторам трансформации режимов.
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строгие формальные безличные бюрократические правила и практики (на-
пример, ЕГЭ, медицинское страхование, автострахование, налогообложение) 
работают в одних сегментах общества, а неформальные, теневые практики 
неопатримониализма (крупные государственные заказы, назначения на выс-
шие посты в ведомствах, госкорпорациях и прочее) – в других.

Еще одно важное измерение – стабильность / нестабильность режима. Здесь 
также есть “индексы хрупкости государств”, но для наших целей достаточно 
учитывать три ступени: стабильность (протесты отсутствуют, либо слабые, редкие 
протесты, которые успешно подавляются), турбулентность, или средний уровень 
нестабильности (затяжные массовые протесты, политические кризисы, которые, 
однако, преодолеваются властью) и нестабильность (перевороты и революции 
со свержением власти, гражданские войны, государственные распады). Так, на 
постсоветском пространстве среди неопатримониальных режимов стабильными 
являются Туркменистан, Казахстан, Азербайджан с 1993 г., Таджикистан с 2009 г., 
Россия 2000-2011 гг. и с 2012 г. Иными словами, по сию пору режимы жестко  
авторитарные и тоталитарные показывают максимум стабильности.

Турбулентность наблюдалась в России (преодоленные кризисы 1993 г., 
1998-1999 гг., 2011 – начала 2012 г.), в Беларуси (политический кризис 1996 г., 
подавление оппозиции), в Молдове (отставка президента, беспорядки, несо-
стоявшийся референдум 2009-2010 гг.), в Узбекистане (мятежи 1999-2000 гг., 
2005 г.), в Таджикистане (мятеж 1998 г., уличные беспорядки 2008 г. и их по-
давление). Она характерна как для мягких имитационных демократий, так 
и для жестких авторитарных режимов. 

Обращает на себя внимание, что только в одном случае – в Молдове – кри-
зисы привели к некоторому росту уровня свободы (согласно отчетам Freedom 
House, после 3,5 и 4,0 Молдова получает ранг 3,0 в 2011-2014 гг.). В остальных 
случаях турбулентности повышается авторитаризм.

Случаи высокой нестабильности включают: провал ГКЧП в Москве и рас-
пад СССР в 1991 г. (формально случай не попадает в постсоветскую ди-
намику, но уж очень он яркий и показательный), вооруженный конфликт 
относительно статуса Приднестровья 1990-1992 гг. в Молдове, перевороты 
в Азербайджане 1992, 1993 гг., в Грузии 1992, 1993, 2003 гг., в Кыргызстане 
1993, 2005, 2010 гг., гражданская война в Таджикистане 1992-1997 гг., “мягкий 
переворот” 1998 г. в Армении, Майданы в Украине 2004 г. и 2013-2014 гг. Здесь 
динамика самая противоречивая.

Среди нестабильных режимов нет откровенно тоталитарных, но уровень 
авторитаризма в них самый разный. Также нет и единой тенденции сдвигов 
между старыми и новыми, победившими режимами. Наблюдаются, скорее, 
разнонаправленные и волнообразные движения. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОСТСОВЕТСКОЙ ДИНАМИКИ

Особенности устройства постсоветских неопатримониальных режи-
мов А. Фисун характеризует так: “…в отличие от моделей демократизации 
в Латинской Америке, Южной и Центрально-Восточной Европе, неопатри-
мониальные элиты в бывших постсоветских государствах разделены и кон-
курируют между собой, прежде всего, за доступ к клиентарно-патронажной 
сети, в центре которой находится лидер государства […] Вместо классического 
разделения между умеренными и радикалами, либералами и консерваторами, 
левыми и правыми, постсоветские неопатримониальные режимы могут быть 
охарактеризованы субэлитным расколом, вырастающим из конкуренции за 
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лучшую позицию в иерархическом клиентарном распределении ‘благ и приви-
легий’. В этом смысле сущность политической борьбы в неопатримониальной 
системе состоит в борьбе за расположение и покровительство со стороны гла-
вы государства, но отнюдь не в борьбе за голоса потенциальных избирателей” 
[Фисун 2010: 171-172]. Схожим образом о “порочном круге” постсоветского 
неопатримониализма высказывается и В. Гельман [Гельман 2015].

Высокая стабильность жестких авторитарных и тоталитарных режимов 
объясняется монополизацией главных политических ресурсов правящей 
группой, а также сплоченностью, солидарностью элит, которая обычно 
обеспечивается страхом их членов “выпасть из обоймы”, благоприятными 
условиями ренты, личной харизмой правителя, геополитическим престижем, 
заслуга обеспечения которого приписывается лидеру, эффектом “принуди-
тельной коалиции” – уверенностью, что каждый отступник будет подавлен 
соединенными усилиями тех, кто сохранил лояльность. 

Если признать верными эти факторы, то их ослабление, тем более ско-
ординированное, должно снизить стабильность, как минимум, до уровня 
турбулентности. Действительно, в прошлой истории тоталитарных режимов 
смерть диктатора, военное поражение, падение международного престижа, су-
щественное сокращение государственных доходов и ренты для элиты – все это 
приводило к кризисам, а то и к распадам, глубоким трансформациям режимов.

Будущая стабильность жестких режимов на постсоветском пространстве 
зависит, таким образом, от того, насколько правящие группы сумеют нивелиро-
вать указанные факторы или хотя бы не допускать их одновременного действия. 
Сохранение сплоченности элит и поддержание лояльности силовых структур, 
как всегда, оказываются главными условиями удержания авторитарной власти.

Ошибочны прекраснодушные представления о том, что коррупция (как “пор-
ча”) разъедает государство и ведет его к кризису. К. Дарден убедительно показал, 
что коррупция является эффективным способом поддержания вертикального 
контроля в бюрократической иерархии, поскольку предоставляет “клиентам” 
дополнительный доход (кормление на должности), увеличивающий послушание, 
лояльность “патронам”, в том числе из-за незаконности дохода и уязвимости его 
получателей, страха попасть в опалу, а потом и в тюрьму [Darden 2008: 38].

Преимущественно авторитарный крен режимов, претерпевающих турбу-
лентность, структурно сходен с храповым механизмом: в одну сторону движение 
легко и естественно, а в другую полностью заблокировано. Как это объяснить? 
Авторитарный крен – это всегда следствие репрессивных стратегий правящей 
группы. При турбулентности (среднем уровне нестабильности) кризисы и про-
тесты преодолеваются властью, значит, согласно принципу подкрепления стра-
тегий [Розов 2015] при каждой последующей трудности будет выбрана, скорее, 
репрессивная, запретительная, принудительная стратегия. При этом повышает-
ся опасность личных преследований при утере власти, соответственно, любые 
сдвиги в сторону демократии, свободных выборов чреваты неприемлемыми 
потерями для власть имущих, и наоборот, усиливаются мотивы к большей 
концентрации власти и ресурсов, что и дает авторитарный крен.

Особый интерес вызывает исключительный случай Молдовы, которая 
умудрилась выйти из весьма острого социально-политического кризиса 
2009 г. (с захватом президентского дворца, погромами, уличным насилием) 
не в сторону авторитаризма, а в сторону демократии. Патовая ситуация, от-
сутствие решающего ресурсного преимущества у какой-либо политической 
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силы служит первым объяснением. Второй объяснительный принцип можно 
назвать “внешней демократической референцией”: здесь близость, влияние 
авторитетных европейских стран, Европейского союза служат ограничителем 
для агрессивных стратегий каждой политической силы, а также мотивирует 
следовать образцам консенсуса и решения конфликтов через новые выборы. 

Заметим, что для Беларуси этот фактор не действовал, а для Украины не-
которые признаки этого проявились только после победы второго Майдана. 
Любопытно, что попыток установления властной монополии и вытесне-
ния соперников не избежал и откровенно антироссийски настроенный 
В. Ющенко. И в том, и в другом случае референтной страной была Россия 
(где стратегии упрочения властной монополии и оттеснения политических 
конкурентов доминируют с октября 1993 г.): и в Беларуси, и в Украине (вплоть 
до 2013 г.) внешняя референция при выборе стратегий оказывалась глубже 
и сильнее, чем демонстративная риторика.

РЕВОЛЮЦИИ И ПЕРЕВОРОТЫ В НЕОПАТРИМОНИАЛЬНЫХ РЕЖИМАХ

Наиболее сложны для объяснения разнородные случаи высокого уровня 
нестабильности, когда власть свергается в результате переворотов, револю-
ций, когда происходят гражданские войны и распад государственности. 

Факторы нестабильности, смены власти, распада режимов достаточ-
но известны [Skocpol 1979; Цирель 2012; Коротаев, Исаев, Васильев 2015; 
Коллинз 2015]:

• нет устойчивого роста государственных доходов и роста ВВП;
• нет большого и эффективного аппарата насилия;
• нет достаточной лояльности аппарата насилия, готовности подавлять 

протесты силой;
• нет монопольного контроля властного центра над СМИ;
• для несогласных, недовольных нет ясной перспективы честных и откры-

тых выборов;
• есть автономные центры политического влияния с финансовыми, ме-

дийными, мобилизационными ресурсами;
• экономические неурядицы совпадают с внешним провалом или иными 

причинами падения легитимности власти и лидера;
• есть вдохновляющая идейная альтернатива, связанная с центром моби-

лизации протеста;
• есть “горючий материал” протеста – нередко столичная безработная молодежь;
• есть центр-периферийный диссонанс (модель А) – столица недовольна 

консервативной властью, выбранной провинциальным большинством;
• есть центр-периферийный диссонанс (модель Б) – агрессивные сплочен-

ные группы в провинции вместе с реакционными силами в центре пытаются 
свергнуть прогрессистскую власть.

Дополнительная специфика рисков для неопатримониальных режимов 
состоит в кризисе стержневых комплексов политических отношений. 

Ослабляется полная или частичная гегемония властного центра над под-
чиненными кланами внутри “ядра” – клиентско-патронажной сети (ПО-1). 
Базовые причины таковы: патрон уже не выполняет своих негласных обяза-
тельств, не обеспечивает безопасность (рискованно оставаться его привер-
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женцем), ставит под вопрос благосостояние, полномочия и престиж своих 
клиентов-вассалов (снижаются возможности административной ренты, нет 
поддержки сверху для дисциплинирования распоясавшихся подчиненных). 

Усиливается раскол (отчуждение, борьба, конфликтность) между самими 
кланами на горизонтальных уровнях (распад ПО-2 и выход ПО-3 за мирные 
рамки) из-за борьбы за ренту и стремления захватить выигрышные позиции 
при ослаблении и вероятном падении общего патрона. 

Наконец, испытывает коррозию важнейшее отношение ПО-4 (солидар-
ность “ядра” в подавлении аутсайдеров, недопущении их к власти и ресур-
сам), поскольку некоторые акторы (кланы “ядра”) в целях пополнения своих 
ресурсов вступают в коалицию с аутсайдерами, тем самым делая “пробоину” 
в сплоченности неопатримониальных элит, открывая путь опасным для ре-
жима “несистемным” центрам влияния, массовым протестным движениям.

Самый животрепещущий вопрос: во что превращаются терпящие глубо-
кий кризис и распад жесткие авторитарные и тоталитарные режимы? 

Несколько успешных случаев демократизации (постфранкистская Испания, 
послевоенные Германия и Япония, постсоциалистические страны Центральной 
Европы и Прибалтики) связаны либо с прямой оккупацией (инклюзией) де-
мократическими странами, либо с сильным фактором внешней референции – 
стремлением отвечать стандартам авторитетных демократических соседей.

При отсутствии этих факторов посткризисные режимы остаются автори-
тарными, иногда смещаясь к частичной демократии (как в начале 1990-х го-
дов Азербайджан, Армения, Беларусь, Молдова, Россия, Украина), но всегда 
с риском возвращения к жесткому авторитаризму или даже тоталитаризму.

ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ВЕКТОР РЕЖИМНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ?

Понятно, что в каждом случае направление трансформации режима прямо 
зависит от стратегий победившей коалиции, а также от характера ее взаимо-
действия с оставшимися политическими силами, от распределения ресурсов 
между ними. Выбор стратегий победителями в первую очередь определяется 
принципом подкрепления (“за счет чего победили, ту линию и будем разви-
вать”), а также противопоставлением побежденным. Второй принцип не 
является однозначным: можно противопоставить себя поверженному про-
тивнику, выбирая альтернативные стратегии (например, вместо подавления – 
компромисс), а можно, воспроизводя и усиливая его же стратегии (“око за 
око”, “вы давили нас, а теперь мы будем давить вас”). 

Не редки случаи, когда сама победившая коалиция раскалывается после 
победы и тогда характер режима определяется уже конфликтным взаимодей-
ствием между бывшими союзниками.

Подсказку дает характер главного поля взаимодействия и решающей схват-
ки. Всегда яркое и политически внушительное событие насильственного 
свержения власти надолго остается образцом успешной стратегии для фронди-
рующих групп, а также ночным кошмаром для получивших власть. От рисков 
нового переворота правящая группа в победившей коалиции избавляется либо 
попытками подавления опасных соперников (успех чего определяется распреде-
лением ресурсов), либо компромиссом – “пактом о ненападении”. Вероятность 
последнего повышается при внешней угрозе и при малом отчуждении между 
политическими силами, когда в конфликтный период стороны не допускали 
слишком агрессивных атак друг на друга и откровенного насилия.
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После триумфа Б. Ельцина и его приверженцев, засевших в Белом доме 
в августе 1991 г., ту же стратегию в том же Белом доме попробовали осуще-
ствить А. Руцкой и Р. Хасбулатов в октябре 1993 г. Однако во втором случае 
конфликт был решен грубым силовым образом благодаря тому, что армию 
удалось привлечь на сторону президента Ельцина и склонить к применению 
тяжелого вооружения (танковые залпы).

Фактический проигрыш сторонников Ельцина на думских выборах в де-
кабре 1993 г., успех коммунистов на выборах в декабре 1995 г. и реальная 
опасность их выигрыша на президентских выборах 1996 г. привели к стратегии 
“управляемых выборов”, сохраняющейся по сию пору. Здесь разочарование 
правящих групп в электоральном механизме привело к ставке на администра-
тивные ресурсы, подкрепленные юридическими (“фильтры”, манипуляция 
электоральными законами) и силовыми (аресты знаковых оппозиционеров) 
методами, что и обозначило сдвиг к жесткому авторитаризму.

Перевороты в Азербайджане 1992 и 1993 гг. привели к власти Г. Алиева, 
который сумел не только монополизировать политические ресурсы (во мно-
гом – благодаря контексту войны в Карабахе), но и передать полноту власти 
сыну: единственный на сегодня полный успех династической политики на 
постсоветском пространстве. Здесь массированное вооружение, усиление 
армии, оправдываемые сохраняющимся карабахским конфликтом, служат 
также важнейшими опорами сложившегося жесткого авторитарного режима. 

Бурные события в Таджикистане и Кыргызстане также обеспечили от-
носительную стабильность авторитарным режимам. В Армении внешний 
конфликт привел к власти лидеров военной победы в Карабахе, что породило 
напряжение между ними и столичным образованным классом, привыкшим 
к беспрепятственным коллективным акциям. Здесь сохраняется реальная 
многопартийность, партии тесно связаны с группами бизнесменов. При этом 
полувоенное положение Армении, недоверие власти к открытой политике 
приводят к неустойчивости – колебаниям режима между жестким автори-
таризмом и частичной демократией. Во всех четырех случаях большую роль 
играет фактор внешней референции – ориентация на Россию как на геополи-
тического и геокультурного патрона, а для Азербайджана – также и на авто-
ритарную Турцию, Кыргызстана – на авторитарный Казахстан.

Сложная волнообразная динамика в Грузии определяется относительным 
равновесием сил, когда успешные нелегитимные перевороты хоть и прекра-
тились, но до сих пор сказываются в силовых стратегиях победителей выбо-
ров: вытеснять, арестовывать вероятных политических соперников. Эффект 
весьма успешных административных и либеральных реформ М. Саакашвили 
был подорван поражением Грузии в войне 2008 г. при критической массе не-
довольных влиятельных групп. Судя по всему, турбулентность того или иного 
уровня продолжится в Грузии и дальше.

В Украине эффект второго Майдана омрачается войной и военной напря-
женностью на востоке страны, крайне тяжелой финансовой ситуацией госу-
дарства, а также сохранением во власти и на ее ключевых позициях основной 
массы чиновной и силовой элиты, которая если не саботирует необходимые 
реформы, то существенно их тормозит. Здесь внешняя угроза и фактор внеш-
ней референции – ориентации на авторитетную демократическую Европу – 
блокируют позывы к новому перевороту (несмотря на случающиеся рецидивы 
политического насилия). При купировании унизительных для власти военных 
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поражений и дальнейшей потере контроля над территориями можно рассчи-
тывать на продолжение демократических тенденций.

УСЛОВИЯ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ НЕОПАТРИМОНИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ

Следует признать достаточно высокую устойчивость, приспособляемость 
тех неопатримониальных режимов, правящие кланы которых овладели ши-
роким спектром стратегий политического контроля: от манипулирования 
общественным мнением, создания псевдообщественных “палат”, “фронтов” 
и подкупа – до точечных репрессий. 

Не просматривается ни стимулов, ни причин для эволюции таких режимов 
в полноценную демократию. Возникающие кризисы, вплоть до турбулент-
ности (массовых протестов), скорее включают храповый механизм, усили-
вающий авторитаризм при блокировке обратного хода. Даже в случае смены 
власти (“цветные революции”) наиболее вероятным сценарием оказывается 
не переход к демократии, а захват властных позиций новыми группами 
в сохраняющейся неопатримониальной логике, что ведет к последующему 
авторитарному закреплению их выигрыша5. 

А. Фисун считает, что “ключевым конфликтом ‘цветных революций’ явля-
ется конфликт неопатримониальной бюрократии и рентоориентированных 
политических предпринимателей”, когда по тем или иным причинам центр 
патронажной сети пытается упорядочить рентные потоки, что ведет к снижению 
лояльности и переходу части элиты на сторону оппозиции [Фисун 2010: 180]. 
Этому способствует общее сокращение ресурсных потоков (например, из-за ухуд-
шения конъюнктуры сырьевых цен  на мировых рынках). Политические решения 
и стратегии недовольной части элиты зависят при этом от соотношения надежд 
на укрепление позиций при победе протеста и угроз репрессий при поражении, 
соответственно, а также от оценки сил, энергии, сплоченности, привлекатель-
ности лидеров и идей, актуальной и массовой потенциальной поддержки как 
оппозиции (протестными движениями), так и защитников режима.

Шанс (но отнюдь не гарантию) на демократизацию дает только глубокий 
социально-политический кризис режима, и то не всякий, а включающий 
сочетание целого ряда условий [см. Коллинз 2015: гл. 4; Розов 2011: гл. 14]:

• причины провалов и неудач уже не удается списать на внешних и вну-
тренних “врагов”, происходит делегитимация не только лидера и правящей 
группы, но базовых лозунгов, символов и принципов функционирования 
режима (“так жить нельзя!”);

• политическую борьбу в разгар кризиса удалось удержать от крайних и за-
тяжных форм насилия с практиками физического уничтожения противников; 
даже если насилие и жертвы имели место, они воспринимаются акторами 
как события, подлежащие преодолению и недопущению в политику, а не как 
“нормальные” и “эффективные” стратегии борьбы;

• центры силы победившей коалиции выходят за рамки прежнего неопа-
тримониального “ядра” – клиентско-патронажной сети; не входившие в нее 
центры не могут стать ее новыми внутренними кланами (из-за внутренних 

5 Ср.: “цветные революции как внешне, так и внутренне могут быть лучше поняты не в качестве ‘де-
мократических прорывов’, а именно как фазы открытого конкурентного противостояния в рамках 
более широкого режимного цикла, результатом которых является приход к власти оппозиционных 
сил” [Hale 2005: 161].
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установок, из-за опасности утерять поддержку), но при этом достаточно 
сильны, чтобы не быть отстраненными от политики (как это случилось с “де-
мократической платформой” в постперестроечной России); 

• среди центров влияния и силы в период кризиса нет явно доминирующе-
го, который сумел бы захватить контроль над главными административными 
(соответственно, силовыми, финансовыми, медийными) ресурсами; поэтому 
формируется “пакт элит”;

• центростремительные силы превосходят центробежные, то есть геополи-
тическая и геоэкономическая ситуация диктует участникам коалиции боль-
шие безопасность и выигрыш от сохранения единства и большие риски – при 
отпадении от коалиции, от “пакта элит”;

• в рамках этого “пакта” заключается в той или иной форме “договор 
о разоружении” (отказ от стратегий подавления соперников, устранения их 
из политического поля), а также принципы разрешения вопросов власти на 
основе выборов и разрешения конфликтов на основе права, что предполагает 
переучреждаемую независимую судебную систему, а также запрет на монопо-
лизацию и огосударствление СМИ;

• при строгом запрете на нечестную игру, фальсификации на выборах 
(с угрозой дискредитации нарушителей) каждый центр сил становится заин-
тересован в политической мобилизации своего потенциального электората, 
что разрушает “перегородки” важнейшего неопатримониального отношения 
ПО-4, способствует росту ответственности элит и их солидарности с поддер-
живающими их социальными группами, общую ориентацию на выполнение 
формальных правил, а не на тайные межклановые договоренности; 

• преодолевается центр-периферийный диссонанс по модели А (когда 
столица недовольна консервативной властью, выбранной провинциальным 
большинством), поскольку лидирующие в общественном сознании образо-
ванные слои столицы предпочитают стратегии политического просвещения 
и реванша на новых выборах попыткам переворота;

• преодолевается центр-периферийный диссонанс по модели Б (когда 
агрессивные сплоченные группы провинции вместе с реакционными сила-
ми в центре пытаются свергнуть прогрессистскую демократическую власть), 
поскольку благодаря восстановлению федерализма, децентрализации власти 
и финансовой системы политическая активность в каждом регионе сосредо-
тачивается на местных проблемах и местных выборах;

• происходят как минимум два избирательных цикла со сменой власти по 
результатам выборов, причем с относительно благоприятным фоном геопо-
литического престижа и экономического благополучия, что легитимирует 
уже сам принцип демократии и делает крайне опасными для любого актора 
попытки узурпировать власть.

Когда, в какой стране произойдет кризис достаточной глубины, приблизят-
ся ли условия прохождения и разрешения кризиса к вышеуказанным, – это 
вопросы политического прогнозирования, точность которого сильно зависит 
от владения эмпирическими данными и стремительно убывает при увеличе-
нии сроков прогноза. Поэтому внимание следует сосредоточить не столько на 
прогнозировании, сколько на мониторинге, интерпретации и моделировании 
текущей политической динамики с обнаружением открывающихся (и закры-
вающихся, увы) альтернатив и возможностей.  
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Именно для этих целей и служат предложенные теоретические рассужде-
ния о структурных факторах динамики политических отношений и транс-
формации неопатримониальных режимов.
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Аннотация. Расширение теории политики за счет включения в ее объяснительные 
схемы социокультурных смыслов отражает современную неопределенность ее 
теоретико-методологических оснований, политико-институциональных 
референций, политических и идеологических импликаций. Зыбкость контуров 
“знакомого мира” соответствует возрастанию недоверия к сложившимся 
институциям и акторам, свидетельствуя о кризисе их легитимности и действенности. 
Качественно новый характер конфликтности в обществе, архаизация политических 
идеологий и практик, преобразование структур социальности и властных 
конфигураций указывают на изменение референтных значений несущих 
конструкций политического бытия, рефлексивных схем и идеологических 
интенций. Переосмысление нормативных линейных эпистем и идеологических 
дискурсов Модерна сопровождается инкорпорацией в теоретические построения 
социокультурных референтов и новых референций современности. Религия перестает 
быть только частным делом конкретного человека, она возвращается в публичное 
пространство в различных формах, отражая диверсификацию и многоаспектность 
смыслового и практического присутствия в теоретических схемах и политических 
практиках.  Многие политические проблемы приобретают социальный резонанс 
только вследствие наделения их религиозными смыслами, тогда как религиозные 
интенции становятся востребованными прежде всего в политическом пространстве. 
Религиозная референция по-новому прочитывается в современном мире, вызывая 
споры и дискуссии относительно перспектив развития человечества, актуализируя 
новые методологические и идеологические построения.
Ключевые слова: политика; эпистемология; референция; разнообразие; религия; 
демократия; идентичность; модернизация; изменения; социокультурные 
факторы; социокультурные смыслы.

Общественные дискуссии, имеющие своим фокусом такую деликатную 
сферу, как религия, свидетельствуют о сложном процессе поиска новых форм 
взаимоотношения между светским и религиозным, между государством и ре-
лигиозными организациями, между традиционными смыслами и новыми 
эпистемами современности. Социокультурная проблематика все настойчивее 
манифестируется в теоретических построениях и инструментальной полити-
ке, порождая новые смыслы и новые ориентиры развития. Контуры “знако-
мого мира” становятся все более зыбкими и расплывчатыми. Интуитивное 
схватывание качественной трансформации реальности, возвращение неполи-
тических смыслов в публичное пространство и неоднозначность социальных 
и политических практик стимулируют более широкие теоретические обобще-
ния, связанные с включением социокультурных факторов в традиционную 

http://www.politstudies.ru/article/5100
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институциональную парадигму политологических исследований. В свете 
этой парадигмальной трансформации политика становится шире системы 
политических институтов, коррелируя с возрастающим общественным недо-
верием к сложившимся ранее институциям и акторам и диагностируя кризис 
их легитимности и действенности. Такой подход к изучению современной 
политики нередко становится лейтмотивом глобальных политических иссле-
довательских институционализированных проектов, являющихся основной 
верификационной базой для теоретических построений1.

Можно также констатировать не только диффузию политической и непо-
литической сфер общества, но и изменения референций последних в сторону 
политического. Происходящие изменения социальных институтов и их функ-
ций побуждают Ульриха Бека настаивать на размывании “бывшего некогда 
четким разграничения познаваемого и непознаваемого, истины и лжи, добра 
и зла. Единственная неделимая истина дробится на тысячи относительных 
истин...” [Бек 2009: 19]. Такая ситуация видоизменяет иерархию традицион-
ных ценностных приоритетов, в том числе фиксировавшихся в политических 
институтах и солидарностях: “В эпоху, когда теряется вера в Бога, класс, на-
цию, правительство... вдруг плавятся и изменяются константы и референции 
политического мира, казавшиеся прежде незыблемыми” [Beck 2004: 92].

Данное положение подтверждается и включением в пул понятий, описыва-
ющих сферу политики, концепта “идентичность”. Одновременно поиск иден-
тичности становится в политическом пространстве равнозначным поиску 
смыслов и путей создания новых социальных структур [Castells 1999; Identity, 
Culture and Globalization 2001; Olivier 2009; Политическая идентичность... 
2012]. Кризис политического участия, потеря структурирующей роли тради-
ционных политических и гражданских форм солидарностей и мобилизаций, 
эрозия доверия к политическим формам организации общества и к полити-
ческим элитам предопределяют выход на первый план иных форм солидар-
ностей – социокультурных, прежде всего этнических и религиозных. Данные 
универсальные тенденции, интегрированные включением социокультурной 
компоненты в интерпретацию политической реальности и пониманием со-
циокультурного фактора как одного из атрибутивных2, не только заставляют 

1 Прежде всего следует отметить мегапроект Всемирного исследования ценностей (WVS, http://www.
worldvaluessurvey.org, президент – Рональд Инглхарт), представляющий глобальную сеть социологов, 
координируемую центральным органом, Ассоциацией World Values Survey, деятельность которой на-
правленна на исследование основных ценностей и верований в 78 странах, включенных в контекст 
социальных, политических и экономических трансформаций. 
Другой исследовательский проект REDCo (Религия в образовании: вклад в диалог или фактор конфликта 
в трансформирующихся сообществах европейских стран, координатор – профессор Вольфрам Вайсе, 
Университет Гамбурга, Германия, http://www.redco.uni-hamburg.de/web/3480/ 3481/index.html) изучает 
влияние религиозного фактора на социальные трансформации, то, как религии и ценности могут 
воздействовать на атмосферу диалога или напряженности в Европе, как европейские граждане разных 
религиозных, культурных и политических взглядов могут жить вместе и вступать в диалог на основе вза-
имного уважения и понимания. Еще один проект – Европейское Социальное исследование (2001, ESS, 
http://www.europeansocialsurvey.org), наделенный в 2013 г. статусом Европейской исследовательской ин-
фраструктуры (European Research Infrastructure, его координирует Лондонский городской университет), – 
представляет собой академическое кросс-государственное исследование, направленное на измерение 
установок, убеждений и моделей поведения различных групп населения более чем в тридцати странах. 
2 Так, например, недоучет социокультурного фактора, прежде всего влияния религии на поступки политиков 
и рядовых граждан, признавала Мадлен Олбрайт в качестве одного из основных факторов неудач внешнепо-
литической стратегии США. Она настаивает на неразрывности связи политики и религии [Олбрайт 2007].
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переосмысливать современную политику в иных категориях, но и актуали-
зируют новые методологические и идеологические концепты и дискурсы.

Очевидный провал многих глобализационных теорий, их интеллекту-
альное банкротство как дескриптивных и экспликативных идеологических 
конструкций маркировал потребность поиска новой логики объяснения 
политического процесса. “Социальные, политические, экономические му-
тации образуют новые понятийные конструкции, структура звеньев которых 
в каждом отдельном случае вроде бы ясна, но общий смысл – темен, а меха-
низм действия нередко обескураживает” [Неклесса 2001: 34]. А идеология 
и дискурс глобализации, онтологически обуславливающие ее существование 
как социального факта, постепенно угасают, сталкиваясь c эскалацией на-
ционализма, этнического и религиозного фундаментализма, национальных 
геополитик. Соглашусь с утверждением, что глобализация была “перепрода-
на” как минимум в трех смыслах: как описание социальной реальности, как 
объяснение социальных изменений и как идеология социального прогресса, 
в основании которой лежит европоцентристский демократический проект 
[Stieglitz 2005]. Сегодня недостаточность описательного потенциала концеп-
ции глобализации, обусловленная идеологическими рамками линеарной 
неолиберальной парадигмы,  проявляется в невозможности интерпретации 
новых форм конфликтности, в маркетизации основных смыслообразующих 
референций  и политических институтов, в противоречиях между  навязан-
ным универсализмом и культурным многообразием.

Качественно новый характер конфликтности в обществе, архаизация 
политических идеологий и практик, переустроение параметров социально-
сти и властных конфигураций указывают на изменение референциальных 
значений несущих конструкций политического бытия, рефлексивных схем 
и идеологических интенций. “Третья волна” демократизации принесла с со-
бой “собственные представления о мире, со своими собственными способами 
использования времени, пространства, логики, причинности” [Тоффлер 1999: 
34], однако и ее достижения начали подвергаться сомнению.

По мнению И. Валлерстайна, “мы должны признать специфический 
характер произведенного Европой переустройства мира, ибо только в этом 
случае мы сможем преодолеть его последствия и прийти к более универ-
салистской трактовке человеческих возможностей, к трактовке, в рамках 
которой можно будет не уклоняться от решения сложной и противоречивой 
проблемы соподчинения стремлений к истине и благу” [Валлерстайн 2004: 
247]. Сходная мысль озвучена и в заявлении Ю. Хабермаса: “…западноевро-
пейский путь развития, специфический рационализм которого признавался 
некогда моделью для всего остального мира, представляется сегодня ско-
рее исключением, чем правилом, то есть неким ‘девиантным маршрутом’” 
[Хабермас 2008]. Дискуссии по поводу эффективности прямого заимствова-
ния западно европейского политического устроения имеют долгую историю, 
но, в любом случае, понимание модернизации, прежде всего политической, 
созвучно идеологиям и практикам проекта Модерна. Можно констатировать, 
что идеология модернизации оказалась более устойчивой по сравнению 
с ее философско-методологическим фундаментом, что свидетельствует о ее 
адекватности ключевым императивам западной модели общества: идейная 
направленность, и основанные на ней политические практики связаны с нор-
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мативными смыслами Просвещения, что предопределяет монологичность 
классической концепции модернизации и основанных на ней политических 
практик3.  

Методологически востребованным становится признание неуниверсаль-
ности  политических императивов и институтов, их пригодности в одинако-
вой мере для всех эпох и народов, поскольку одни и те же образцы в различ-
ных условиях дают различные результаты, порою прямо противоположные. 
Эвристический потенциал концепции множественных Модернов (Multiple 
Modenities) Ш. Эйзенштадта [Eisenstadt 2000; Eisenstadt 2001; Eisenstadt 2003] во 
многом представляется определенным синтезом линеарных интенций и плю-
ралистической несводимости современности к единому основанию. Однако 
налицо и актуализация ракурса интерпретации цивилизаций как субъектов 
исторического и политического процесса, а также поиска особенностей ма-
нифестаций Больших традиций в современных социально-политических 
трендах. В силу этого выход на авансцену мирового процесса социокультурных 
идентичностей как приоритетных вследствие их наиболее четко определенной 
устойчивости представляется закономерным ответом на постоянно видоизме-
няющуюся и структурно перестраивающуюся современность. Осуществление 
институциональных преобразований демократического характера: обеспечение 
разделения властей, выборные механизмы формирования власти, политиче-
ский и экономический плюрализм уже не представляются однозначно самодо-
статочными для модернизационных преобразований. Не менее важны такие 
характеристики социума, как сложившиеся в процессе историко-политического 
развития устойчивые модели идентификации, мышления и поведения властных 
сообществ и массовых групп, как ценности, нормы и традиции, регулирующие 
социально-политические взаимоотношения в обществе, сам характер полити-
ческого участия [Гаман-Голутвина 2008: 101-102].

Проблема построения универсальной теории содержит в себе внутреннее 
противоречие. С одной стороны, “…универсальность выглядит ныне все более 
ограниченной на фоне рождения новой исторической формации науки, которая, 
впрочем, при всей своей новизне не может отказаться от многих универсалий, вы-
работанных в ‘науке Запада’ за последние столетия” [Чешков 2005: 199]. С другой – 
плюрализация действительности [Кирабаев 2010: 12] и ее гуманитарная рефлексия 
побуждают к поиску новых операциональных схем познания и наполнению старых 
понятий новыми смыслами и значениями, объясняющими качественно новое со-
стояние социальной реальности. В данном ряду стоит и предлагаемая М. Хардтом 
и А. Негри концепция “множества”, применяемая как для объяснения реальности, 
так и для анализа политической онтологии и феноменологии современности. 
Множество представляет собой внутренне разнообразный, сложный социальный 
субъект, строение и деятельность которого базируется не на идентичности или 

3 Во многом монологизм политических стратегий Просвещения – стратегий цивилизации, секу-
ляризации, модернизации, либерализации и др. объясняется тем, что их философия покоится на 
рациональных основаниях Абсолюта: Права вообще, Разума вообще и проч. Абсолют в политическом 
контексте означает неразменность, несменяемость на вершине иерархии ценностей независимо от 
смены ситуаций.  В русле данной логики находится и концепция С. Хантингтона о волнах демокра-
тизации. Волна демократизации – это группа переходов от недемократических режимов к демокра-
тическим, происходящих в определенный период времени, при условии, что их число в этот период 
значительно превосходит число переходов в обратном направлении. В рамках такой волны обычно 
рассматривают также и либерализацию или частичную демократизацию в тех политических системах, 
которые не становятся полностью демократическими [Хантингтон 2003].
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единстве (и тем более на отсутствии различий), а на том, что есть общего между 
его элементами: “множество – это плюральность, не поддающаяся упрощению; 
единичные социальные различия, присущие множеству, всегда должны находить 
свое выражение и не должны нивелироваться до состояния одинаковости, един-
ства, общей идентичности или нейтральности” [Хардт, Негри 2006: 135]. Данный 
подход к политической реальности позволяет исследователям сделать вывод об 
имманентно присущей множеству демократичности. Однако механизмом взаимо-
отношений и взаимодействий между множественными акторами социально-по-
литического процесса является война как в онтологическом смысле (по Т. Гоббсу), 
так и в прагматических смыслах гражданской войны4. Соответственно, референция 
демократии, как неотъемлемое и единственно возможное условие мира и стабиль-
ности, все более подвергается сомнению: современность опровергает аксиому 
“кантовского вечного мира”, согласно которой демократические государства не 
воюют друг с другом.

Проблема “ухода” универсальности из мышления, теоретических постро-
ений и объяснительных схем пересекается с элиминацией универсальных 
идеологий из политического процесса. С одной стороны, это уход идеологий 
как таковых из политического пространства в качестве сознательного самораз-
вития политики, смыслообразующего и структурирующего политику вектора, 
особенно в том ее понимании, которое предполагает рассмотрение ее как 
совокупности рационально выработанных идей [Соловьев 2001]. С другой 
стороны, “…мы находимся сегодня в конце ‘идеологизированной’ истории, 
в конце той эпохи, на протяжении которой массам казалось, что они могут 
воплотить ту или иную глобальную идею. Поиск всеобъемлющей социологи-
ческой парадигмы давно ушел в прошлое, а стремление к ‘цивилизованности’ 
и ‘демократии’ не заменяет и не заменит идей того масштаба, о которых писали 
Георг Гегель и Карл Маркс, – идей, которые люди пытались воплотить в жизнь 
на протяжении целых столетий” [Белл 2010:14]. Не случайны в данном контек-
сте востребованность и актуализация религиозных смыслов, легитимирующих 
политические практики и оформляющих внятную систему идей и ценностей, 
способную выполнять функции политической солидаризации и мобилизации5.

Умение своевременно и адекватно реагировать на новые реалии, действен-
ность критерия фальсифицируемости обеспечивает эффективность гумани-
тарного знания. Востребованность его эвристического потенциала в эпоху 
качественных трансформаций социального для объяснения и интерпретации 
возникающих явлений и процессов очевидна, однако сама суть гуманитар-
ной интерпретации осложняет в данной ситуации познавательные процедуры. 
Имманентная апостериорность гуманитарного знания (поскольку “именно с по-

4 Данный концептуальный посыл применим к объяснению такого явления современности, как полити-
ческая стратегия религиозного экстремизма, отражающего существующие противоречия современного 
мира и вплетенного в канву становящегося нового миропорядка. Исходя из подобного посыла, следует 
констатировать, что акцент на преодоление религиозного экстремизма политико-правовыми, соци-
ально-экономическими или идейно-духовными средствами должен дополняться поиском более общих 
стратегий, исходя из осознания существа грядущего мира. В ряду таких альтернативных стратегий нахо-
дится межцивилизационный диалог, облекаемый в различные формы, но основанный на презумпции 
политической субъектности цивилизационных и социокультурных образований в современном мире.
5 См.: Эксперты рассказали, как молодежь вступает в ИГ, чтобы уйти от проблем. 2015. –  
РИА-Новости. Доступ: http://ria.ru/religion/20150624/1085150752.html (проверено 10.11.2015). Уход 
молодежи в “Исламское государство” – уже не только кавказская проблема. 2015. – Информационное 
агентство “REGNUM”. Доступ: http://www.regnum.ru/news/polit/1935906.html (проверено 10.11.2015) 
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мощью апостериорного познания могут быть осознаны реальные взаимосвязи” 
[Лукач 1991: 371]) в условиях стремительно меняющейся современности обуслав-
ливает ускоренное “старение” традиционно-действенных понятийных массивов, 
а также смещение локуса исследований в сторону сиюминутных интерпретаций.

Данное противоречие проблематизирует инструментальность рационального 
знания, что дает основание сравнить современное знание с “чердаком тетуш-
ки Эмили”, набитым устаревшими фактами, идеями, теориями и образами. 
“…Базы данных оказываются устаревшими уже в тот момент, когда мы закан-
чиваем их комплектование” [Тоффлер, Тоффлер 2008: 167]. Такая ситуация 
подвергает сомнению и традиционный инструментарий научного познания, 
долгое время бывший эвристически оправданным. Поскольку основным 
инструментарием является понятийный аппарат, то ключевой проблемой 
представляется видоизменение основополагающих политических катего-
рий, прежде всего универсалий6, а также предметных полей и референций 
понятий, задающих смыслообразующие познавательные координаты. Четко 
звучащий вопрос: “Как возможно употребление традиционных понятий?”, – во 
многом определяет  направленность научного поиска и выработку конкретной 
политики, способной учитывать современные реалии.

Одновременно “апостериорность познавательной позиции прокладывает 
себе путь социально опосредованным образом… При этом немаловажную 
роль играют идеологические мотивы… понятые как средство осознания 
и разрешения конфликтов” [Лукач 1991: 371-372]. Данное обстоятельство 
порождает ситуацию, когда конкуренция различных политических субъектов 
и распространяемых ими идеологических и политических практик приводит 
к созданию наиболее удовлетворяющих их запросам “историй”. Именно 
этим объясняется “сегодняшнее сосуществование множества ‘историй’ – 
и, по утверждению Поппера, среди них нет ни одной настоящей” [Нефедов 
2011: 17], а также наблюдаемая коррозия функций и эффективности анало-
гий как одного из ключевых мыслительных инструментов теории познания, 
даже в предположении достаточной меры осторожности. Исторические 
аналогии как способ легитимации политических действий и идеологических 
конструкций политических субъектов различного уровня – от государства 
до небольших групп субъектов целеполагания, не срабатывают, продуцируя 
в дискурсивном пространстве спекулятивный характер идейного контекста. 

Эпистемология, в том числе политическая, центрируется на проблеме 
критериев истинности, смещение которых представляется трендом совре-
менной рефлексии. Этот посыл пересекается с изменениями требований 
к достоверности знания и выдвигаемых на его основе интерпретаций, гипо-
тез, теорий и представляется особенно интересным и значимым. Речь идет 
о все большем смещении от традиционных критериев в сторону экспертных 
оценок, которые во многом определяют истинность и достоверность знания. 
Доверие к экспертным мнениям становится первостепенным по важности 
условием достоверности знаний, особенно имеющих глобальные координаты 

6 В рамках историко-философской традиции проблема универсалий связывает в единый семантиче-
ский узел фундаментальные философские проблемы, такие как проблема соотношения единичного 
и общего, абстрактного и конкретного, взаимосвязи денотата понятия c его десигнатом, онтологиче-
ского статуса идеального конструкта. Понятие универсалии применимо к социально-политическим 
категориям, таким как пространство, время, власть, государство, суверенитет, демократия, идентич-
ность, религия, культура и т.д.
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анализа, выводов и прогнозов. Например, заявления религиозных лидеров во 
многом воспринимаются как образец истины, следствием чего является выбор 
определенной политической стратегии и даже вектора массовых настроений 
и приоритетных установок массового сознания. В меньшей степени тому же 
способствуют и экспертные оценки, конструирующие и объясняющие кар-
тину мира и смыслозначимые координаты политической реальности.

Еще одним фиксируемым сдвигом в критериях истинности представляется 
акцентирование прогностических свойств, причем прогнозы, либо озвучиваемые 
экспертами, рейтинговыми агентствами, либо основанные на определенных кон-
цептуальных подходах социально-политического развития или математических мо-
делях [Ахременко 2012; Ахременко, Петров 2014], представляются равнозначными 
[Пантин, Лапкин 2014]. Рейтинги используются и как инструменты политического 
влияния, легитимируя желаемые политические цели своим статусом критерия 
истинности. Кризис методологических и познавательных парадигм, в совокупно-
сти с фундаментальным противоречием современного глобального мира между 
формирующимся “обществом знания” (М. Кастельс) и потерей им сциентистского 
характера, девальвирует как научный инструментарий, долгое время бывший эв-
ристически оправданным, так и традиционные критерии истинности.

Размывание линеарного и нормативного смыслового поля гуманитарных кон-
цептов свидетельствует о нелинейности их референтов, тогда как интерпретации 
последних имеют широкую вариативную шкалу, на крайних полюсах которой 
находятся традиционное понимание и требования современности, определившие 
включение в концептуальное поле философско-политических конструкций соци-
окультурных и цивилизационных параметров. Среди возможных новых парадигм 
ключевой представляется склоняющаяся от рационально-линейного понимания 
прогресса в сторону усложнения и диверсификации. Не стоит сбрасывать со сче-
тов и актуализацию нравственного императива, основанного на традиционных 
ценностных системах и артикулируемого религиозными организациями.

В рамках этих усложняющихся стратегий зафиксируем поворот в понимании 
тренда модернизации в сторону нелинейности: ее перспективы теряют свою 
однозначную нормативность, обнаруживая широкий спектр возможностей 
от замещения традиционных ценностей современными до сохранения и даже 
акцентирования роли традиционализма и традиционных систем ценностей 
в стабилизации политических систем [Инглхарт 2010: 172]. При этом мы можем 
наблюдать исчерпание познавательно-интерпретативного потенциала тради-
ционных теорий секуляризации, предполагающих неминуемую элиминацию 
религии из всех структур социально-политического и реализацию просве-
щенческих императивов рационализации и модернизации. Напротив, такие 
понятия, как идентичность, культурная самобытность, менталитет, традиция, 
входящие в пул цивилизационного подхода, во многом становятся каркасом 
изучения современной социально-политической и исторической реальности.

Мы наблюдаем интенсивную инкорпорацию в концептуальные схемы по-
литической науки социокультурного и цивилизационных ракурсов; все более 
внятным становится тезис: “культура имеет значение” [Культура имеет значе-
ние… 2002], а цивилизационная специфика различных типов обществ все бо-
лее отчетливо предстает нашему взгляду при анализе политических процессов 
в обществе. Исследования культурных, религиозных и ценностных оснований 
процессов политической модернизации и социальной трансформации форми-
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руют методологическую базу анализа современного социально-политического 
развития [Хантингтон 2004; Многоликая глобализация… 2004 и др.]. Религиозная 
составляющая как наиболее устойчивая часть цивилизационной идентичности 
все чаще рассматривается в качестве основания геополитических диспозиций7. 
Наглядно фиксируемые тенденции политизации религии и конфессионализации 
политики стимулируют теоретические поиски выхода за традиционные эписте-
мологические рамки рассмотрения соотношения религии и общества, религии 
и политики, формируют новое предметное поле исследовательской проблема-
тики.

Религия перестает быть только частным делом конкретного человека, она 
возвращается в публичное пространство. Формы этого возвращения различны. 
От конструктивных, связанных с благотворительностью и социальным служе-
нием – до религиозного экстремизма, от возрождения традиции нравственного 
авторитета религии и ее организаций – до повышения роли последних в каче-
стве субъектов политического целеполагания. При этом для соответствующей 
научной рефлексии характерна широчайшая вариативность теоретических 
интерпретаций: от алармистских подходов и предостережений об опасности 
клерикализации – до абсолютизации требования учитывать религиозные раз-
личия не только в частной, но и в политической, гражданской, правовой и со-
циально-экономической сферах. Религиозная референция сегодня отражает 
одновременно традицию и современность, глобальное и локальное, вызывает 
споры и дискуссии относительно перспектив развития человечества. С одной 
стороны, можно зафиксировать тренд переосмысления традиционных модер-
нистских концепций, с другой – напряженный поиск объяснения качественно 
новых реалий, в которых совмещаются архаизация политики и обретение ею 
современных черт. Примечательно, что первые теоретические попытки осмыс-
ления глобализации были предприняты именно в исследованиях, связанных 
с религиозной проблематикой. Р. Робертсон и Дж. Чирико были, возможно, 
первыми, кто в 1985 г. включил понятие глобализации в академический оборот, 
и это произошло в статье о религии [Robertson, Chirico 1985]. Можно согласить-
ся с их мнением, что именно религии принадлежала сама идея глобального, 
и поэтому именно внутри религий проблематика соотношения универсализма 
и партикуляризма отражается наиболее ярко. В некотором смысле само понятие 
“глобализации” имеет религиозный, или точнее, квазирелигиозный подтекст. 
Возможности религии как эффективного инструмента регуляции глобальных 
тенденций и политических трансформаций также находятся в фокусе  новой 
логики познания и интерпретации современного мира.

Религия живет, “религиозное” эволюционирует, а секуляризация  
в социально-политической сфере в своих крайних формах сопровождается 
прямо противоположными тенденциями (например, требованиями предо-
ставления возможностей соблюдения религиозных предписаний в публичной 
сфере). Социологические исследования показывают, что нет прямой корре-
ляции между религиозностью населения и принципом светскости, уровень 
религиозности населения не зависит от конституционного закрепления этого 
принципа [Российское общество и вызовы времени… 2015: 168-174]. 

7 Однако, например, А. Анвар и К. Чивер оспаривают тезис С. Хантингтона, сводящего основания 
идентичности к религиозной составляющей. По их мнению, “религия – лишь часть проблемы, a не 
ее решение” [Anwar, Chivers 2008].  
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Можно обозначить целый ряд парадигм, предлагающих разрешение  
внутреннего противоречия между религиозным и светским в политической 
сфере. Это и алармистские проекты, мотивированные фундаменталистски-
ми вызовами. Это и диалоговые стратегии. Это и гражданский, несколь-
ко утопичный, новый космополитизм, основанный на ценностях Другого 
и Инаковости. Это, наконец, идеи постсекулярного общества и глокально 
организованного мира. Все эти идеи, проекты и парадигмальные конструкты 
пытаются выстроить объяснительную модель многообразного присутствия 
религиозного в социальной ткани и публичном пространстве. Они пытаются 
инкорпорировать религиозные основания, – в том числе в “превращенном 
виде”, в формах коллективной идентичности в сопряжении с элиминацией 
традиционных политических солидарностей. Включить их – в качестве од-
ного из системообразующих элементов цивилизационной матрицы – и как 
устойчивую часть традиции, и как социально-политический институт, и как 
действующего надгосударственного участника международных отношений, 
неотъемлемую составляющую “мягкой силы”8. Такая инкорпорация позво-
ляет использовать всю совокупность присущих религии и Церкви инструмен-
тов – от Вероучения до политических стратегий межрелигиозного диалога 
и эстетики, поскольку религиозные организации сегодня действуют поверх 
политических границ, могут способствовать налаживанию взаимопонимания 
между странами, когда политикам сложно договориться друг с другом.

Поскольку новые религиозные смыслы современности диверсифицированы 
и проникают в области, ранее для них несвойственные, тем самым расширя-
ются возможности продвижения новых форм социальности, переосмысления 
мира политического. Религиозная и конфессиональная окрашенность ста-
новится маркером политических событий, сопряжение религии и политики 
по-новому структурирует поведение, образ мысли и способы рефлексии [Norris, 
Inglehart 2004]. Увеличение количества религиозных движений, отстаивающих 
социально-политические интересы, участие религиозных лидеров в мероприя-
тиях светского характера и восприятие религиозного авторитета как критерия 
истинности ведет к тому, что религия приобретает все больший вес в публич-
ном пространстве и играет все большую роль в формировании общественного 
мнения. Так, например, согласно рейтингу журнала Forbes, Папа Франциск 
занимает два года подряд (2014, 2015 гг.) четвертое место в списке самых влия-
тельных людей мира, после президента России и лидеров США, ФРГ и КНР9. 
При этом закономерно усиливается значение религиозной и конфессиональной 
идентичности в вопросах политической мобилизации и политического участия.

Одним из основных векторов теоретических исследований взаимоотноше-
ний религии и политики является судьба традиционных теорий секуляризации. 
Сложившаяся модернизационая парадигма исследования воздействия религи-
озного фактора на общество и политику, настаивавшая на том, что постепенно 

8 Эту миссию выполняет, в частности, Представительство Русской Православной Церкви при Совете 
Европы в Страсбурге. О ракурсах деятельности Русской Православной Церкви на международной 
арене  см.: Официальный сайт Представительства РПЦ в Страсбурге. Доступ: http://www.strasbourg-
reor.org (проверено 10.11.2015); см. также Официальный сайт Отдела внешних церковных связей РПЦ. 
Доступ: http://www.mospat.ru (проверено 10.11.2015).
9 Самые влиятельные люди мира – 2014: рейтинг Forbes. 2014. – FORBES. Доступ: http://www.forbes.ru/
rating-photogallery/272505-samye-vliyatelnye-lyudi-mira-2014-reiting-forbes/photo/1 (проверено 10.11.2015). 
См. также: Топ 10. Самые влиятельные люди мира – 2015: рейтинг Forbes. 2015. – ТОП10а.ru. Доступ: 
http://top10a.ru/top-10-samye-vliyatelnye-lyudi-mira-2015-rejting-forbes.html (проверено 10.11.2015).
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“религиозное мышление, практика и религиозные институты утрачивают 
свое значение” [Wilson 1966: 14], перестает удовлетворяет эпистемологиче-
ским запросам, усиливая противоречия между политическим метанарративом 
Модерна и плюрализмом современности. Даже такой сторонник теории секу-
ляризации, как П. Бергер, признает, что “если ранее мы говорили o процессе 
секуляризации и утрате иллюзий социума как тенденции долговременной 
и неизбежной, то сейчас ей на смену приходит тенденция десекуляризации, ос-
нованная, в частности, на переоценке социальной значимости религии” [Berger 
2001: 43]. Возрождающаяся роль религии представляется в ряде случаев весьма 
конструктивной, способной актуализировать, дополнить и в дальнейшем раз-
вить многие ставшие неэффективными светские концепции общественного 
развития [Лебедев 2007: 35]. Ю. Хабермас указывает на существование трех 
взаимопересекающихся феноменов, создающих впечатление повсеместного 
“возрождения религии”: это “…(a) миссионерская экспансия, (b) фундамента-
листская радикализация и (c) политическая инструментализация присущего ре-
лигиям потенциала насилия” [Хабермас 2008]. Религия как таковая становится 
все более важным измерением политических сообществ и значимым источни-
ком ценностных установок для людей. Она может играть определяющую роль 
в формировании позитивного отношения к другим культурам, религиям и сти-
лям жизни, способствуя построению гармоничных отношений между ними, 
что фиксируется в институционализированных международных документах10.

Конфессиональная идентичность может выступать и как необходимое ус-
ловие гармонизации социальной системы, и как фактор ее дестабилизации11. 
“Религия включается в ‘глобальный порядок’ не столько как некий институт, 
анклав, община, сколько как некий ‘жанр коллективной или индивидуальной 
идентичности’” [Robertson, Chirico 1985: 224]. Новое прочтение религиозного 
фактора как идентификационного параметра, его новые смыслы фиксируют-
ся прежде всего социологическими исследованиями12, отражающими поли-
тические контексты и формирующими предметное поле для политических 
исследований, и шире, для концептуального осмысления новых референци-
альных значений религиозного фактора.

Идентификационая референция религиозного фактора и новые казусы 
противоречий между религиозным и светским акцентировали необходимость 
выработки новых политико-правовых форм сопряжения разнородности. 
Вместе с тем, сами эти противоречия свидетельствуют о переходе в поле ре-
альной общественной и политической жизни, об их превращении в реальные 
внешне- и внутриполитические угрозы социальной стабильности13.

10 Альянс цивилизаций: Из Доклада Группы высокого уровня 13 ноября 2006 г. – ЮНЕСКО. Доступ: 
http://www.unaoc.org/repository/HLG_report_RU.pdf (проверено 10.11.2015)  
11 Зачастую конфликт между конфессиональными идентичностями в рамках одного религиозного 
течения становится основным маркером политических конфликтов. Ярким примером служит дея-
тельность запрещенной в РФ ИГИЛ (ДАИШ) на Ближнем Востоке.
12 Социологические опросы неизменно фиксируют заметно меньшее число верующих в Бога по 
сравнению с общим числом приверженцев тех или иных конфессий, а также повышение уровня 
доверия к Церкви как институту. По проблематике политического аспекта религиозной идентично-
сти в российском интеллектуальном пространстве см. напр.: [Россия в Европе… 2009; Российская 
повседневность... 2009; О чем мечтают... 2013; Российское общество… 2015].
13 Подтверждением являются драматические события в Сирии, Нигерии, Ливии, Франции, резонанс-
ные общественные дискуссии и перформансы в России.
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Основные онтологические противоречия современности между моралью 
и правом, свободой и справедливостью, способы разрешения которых являются 
предметом дискуссий, порождают многочисленные попытки поиска идеологи-
ческих и социальных альтернатив Модерну, преодоления порождаемых им соци-
альной несправедливости и неравенства. Трагическим примером исламистского 
политического ответа является деятельность запрещенной в РФ организации 
ИГИЛ (ДАИШ), чуждой по своей идеологии и практике и Западу, и тради-
ционным культурам Ближнего Востока. В определенной мере эту откровенно 
террористическую организацию можно назвать феноменом мира постмодерна, 
несмотря на явно демонстрируемую ею тенденцию к архаизации политики.

Ключевой проблемой и точкой пересечения основных теоретических 
и мировоззренческих дискуссий является политико-правовой принцип свет-
скости, заложенный в политический метанарратив современности, структу-
рирующий государственно-конфессиональные отношения и определяющий 
во многом саму сущность взаимоотношений между церковью, обществом 
и государством. Не случайно все чаще речь идет о “кризисе светскости”, 
“истощении светских идеологий”, “реванше” религий, “религиозном воз-
рождении”. Актуален вопрос о пересмотре пределов применимости этого 
принципа – является ли он не подлежащим пересмотру или же сегодня воз-
никают новые точки пересечения религиозного и светского, формируются 
новые политические и юридические формы их взаимоотношений. Не менее 
актуальным является вопрос об императивности института свободы совести. 
Среди всего конгломерата интерпретаций наиболее пессимистичные оценки 
сводятся к утверждению, что светский проект потерпел решающее пораже-
ние, утратив монополию на описание реальности. Одновременно чудовищ-
ные теракты ноября 2015 г. и деятельность исламистов на Ближнем Востоке 
стали катализатором напряженного обсуждения пределов демократических 
ценностных рамок политического развития и переосмысления ценностных 
контекстов индивидуального и коллективного бытия в политике. 

Не случайно потребность в диалоге между различными религиозными 
и культурными группами как стратегия оформления разнообразия в рамках 
определенных политических императивов представляет собой один из самых 
серьезных вызовов, с которым сталкивается современная демократия, являю-
щаяся едва ли не основной несущей конструкцией политического метанарра-
тива Модерна. Демократизация как синоним политической модернизации, еще 
недавно представлявшаяся глобальной по охвату и универсальной по влиянию, 
сегодня заключает в себе серьезную проблему. Ее значение в современном мире 
нуждается в переосмыслении, равно как и вся иерархия конституирующих 
институтов социально-политического устроения. Проблематика дискуссий 
о демократии [см. напр. Политические изменения… 2014; Демократия и мо-
дернизация… 2010; Globalization Theory... 2007; Rosanvallon 2006] варьируется 
в широком диапазоне – от идеала и определенного “finalité politique” до призна-
ния демократии “пустым понятием” [Bernardi 1999: 13]. Парадигма постмодерна 
[Canet, Duchastel 2003: 101] относит демократию к разряду кочующих в обще-
ственном дискурсе глобальных спекулятивных категорий мировой политики, 
участвующих в формировании геополитического капитала западной культуры.

Одним из аргументов против нормативности демократии являются “мо-
ральные искажения”, включающие в себя все злоупотребления свободой, ко-
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торые облегчаются гарантированностью гражданских свобод, разграничением 
государственной и частной сфер и принципом политической правомерности 
всех мнений и всех вкусов [Бешлер 1999]. С другой стороны, конец прежней 
социальной организации с ее идеологическими императивами и весьма четкой 
организованностью дал почву для пробуждения в обществе низших жизненных 
паттернов, способствовал новому социальному структурированию с преоблада-
нием малых групп, отстраняющихся от усилий к осуществлению политической 
власти [Мафессоли 1991: 274-284]. Как следствие, конец “знакомого мира” 
вызвал кризис традиционно действенных политических практик, устоявшихся 
теоретических парадигм, доминирующих идеологических дискурсов и проек-
тов, во многом вписывавших в классический сценарий Модерна.

В частности, в представлениях россиян о свободах и правах человека, а также об 
основных характеристиках демократического общества за последние 17 лет прои-
зошла существенная трансформация14. Если в 1998 г. о свободе вероисповедания 
как о необходимом атрибуте общественной жизни говорили 24% опрошенных, то 
сегодня на необходимости данной свободы настаивает лишь 14%. В 1998 г. свобода 
печати была абсолютной характеристикой демократического общества для 48% 
россиян, в 2015 г. этот показатель упал практически в 2 раза (только 26%). Однако 
если  о равенстве всех граждан перед законом в 1998 г. говорили 54% россиян, 
то сегодня уже 70%. Иными словами, произошла трансформация значимости 
прав и свобод человека; казалось бы неоспоримые демократические институции 
потеряли практически половину своей значимости (аналогичная тенденция про-
слеживается и по другим показателям), а приоритет равенства всех перед законом 
стал основным мотивом целеполагания. При этом на равенстве всех перед зако-
ном приверженцы традиционных конфессий настаивают даже чаще, чем атеисты 
и верующие вне конфессий. Это может свидетельствовать либо о достаточно 
спокойном мировоззренческом климате и институциональной  реализованности 
данного принципа в глазах россиян, либо о незначимости данного атрибута в срав-
нении с институциональным выражением социальной справедливости равенства. 
Вопрос об одновременном обеспечении свободы печати и свободы вероиспове-
дания начинает играть новыми гранями в контексте публичных посягательств на 
символы религиозной веры, оскорблений чувств верующих. 85% опрошенных 
россиян (в том числе 87% православных, 91% мусульман, 68% атеистов) считают, 
что не может быть оправдания оскорблению чувств верующих. Оскорбление 
религиозных чувств относится к числу наиболее осуждаемых поступков, выходя 
по уровню неприятия на третье место – у православных после употребления нар-
котиков и жестокого обращения с животными, у мусульман – после однополых 
браков и гомосексуализма. Если обратиться к драматическому случаю в январе 
2015 г. в Париже, то по данным исследовательской службы “Левада-Центра”15, 
россияне осуждают нападение на редакцию Charlie Hebdo в Париже, но главной 
его причиной 59% из них считают публикацию “провокационных” карикатур на 
пророка Мухаммеда, оскорбляющих чувства верующих, подрывающих духовно- 
нравственные основания общества и личности.
14 Здесь и далее приведены данные общероссийского репрезентативного исследования ИС РАН 
“Динамика социальной трансформации современной России в социально-экономическом, полити-
ческом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах” (N=4000), проведенного в апреле 2015 г. 
(проект РНФ № 14-28-00218). Подробнее см.: [Российское общество… Книга вторая 2015].
15 Мы не Шарли. 29.01.2015. – ЛЕВАДА-ЦЕНТР. Аналитический центр Юрия Левады. Доступ: http://
www.levada.ru/29-01-2015/my-ne-sharli (проверено 10.11.2015) 



169

Полис. Политические исследования. 2016. № 1. C. 157-174

Пересмотр понимания прав и свобод человека актуализировал вопрос о соот-
ношении свободы, долженствования и ответственности: они должны существовать 
в равновесии, поскольку являются истоками и основанием   концепции прав и сво-
бод человека и когерентного ей способа политического развития. Сегодня отчетливо 
прослеживаются тенденции крайнего толкования свободы: с одной стороны, ус-
ловность и индивидуализация истины, с другой – возвращение религиозных форм 
мобилизации и солидарности, замещающих собой традиционные – гражданские 
и политические.

Поиски социальной справедливости становятся катализаторами ши-
рокомасштабных и драматичных процессов в глобальных и локальных 
проекциях. Справедливость сегодня является центральной точкой всех 
политических и социальных дискуссий: не случайно главная мечта росси-
ян – мечта о справедливости [О чем мечтают… 2013].  Религиозные традиции 
выступают в качестве ключевых трансляторов высших ценностей. В частности, 
Коран считает справедливость высшим достоинством. И в Коране, и в Книге  
хасидов это понятие употребляется очень часто, в Библии оно традиционно присут-
ствует как синоним правды. Примечательно обращение президента РФ в ценност-
но-стратегическом дискурсе к традиционному отечественному понятию Правды как 
высшей категории трансцендентного происхождения, соединяющей в себе понятия 
Правды-истины и Правды-справедливости как основы всего порядка жизнеустро-
ения: “…уважение к закону возникает только тогда, когда он один для всех, всеми 
соблюдается и в основе его – правда”16. 

Политико-институциональная сторона религиозного присутствия может быть 
рассмотрена и как деятельность религиозных институтов в поле публичной полити-
ки, и как использование религиозной идеологии и риторики в качестве легитимации 
деятельности различных  политических субъектов, и как соотношение светских 
и религиозных институтов и соответственно государственной политики. Следует 
подчеркнуть, что в России Церковь как институт пользуется колоссальным дове-
рием как один из субъектов, конституирующих социальное пространство России 
(в историко-цивилизационной проекции и в его современном статусе, включая 
морально-нравственную и ценностно-охранительную функции). В целом же духов-
ное влияние религии не ограничивается пределами ее институциональных форм, 
а увлечение формальной стороной религиозности не является показателем воцерков-
ленности или соответствия статусу “верующего”. Высокая легитимность Церкви как 
института предполагает и значительные ее возможности как субъекта социально-по-
литического целеполагания, способного артикулировать проблемы, участвовать в их 
решении и формулировать долговременные стратегии социального развития. Не 
случайно крайняя форма светскости одобряется только третью россиян, тогда как 
большинство считает нужной и социально позитивной деятельность религиозных 
организаций, в первую очередь в духовно-нравственной сфере, в сфере милосердия 
и благотворительности, сфере культуры и сохранения культурного наследия17.
16 Путин В.В. Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить. –  Известия. 16.01.2012. 
17 Церковь представляется россиянам одним из наиболее важных социальных и политических институ-
тов с высокой степенью авторитета и уровнем поддержки. Ей доверяют 50% наших сограждан и, есте-
ственно, наиболее высок уровень доверия к Церкви как институту в среде приверженцев православия – 
60%. Достаточно высок уровень доверия к Церкви у мусульман – 37%. Во внеконфессиональной группе 
Церкви доверяет каждый четвертый и даже среди атеистов – каждый пятый. Несмотря на достаточно 
высокий уровень доверия к другим институтам гражданского общества (35% поддержки), Церковь 
является единоличным лидером, что свидетельствует о ее легитимности в глазах россиян и о том высо-
ком социальном ожидании, которое связывается с деятельностью религиозных институтов в том числе 
в проекции обеспечения единства [см. Российское общество… Книга вторая. 2015: 233-293].
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Проблема исследования социокультурных смыслов и религиозных ре-
ференций в современном политическом знании отражает многомерность 
их присутствия в политической реальности. Несмотря на болезненность 
и актуальность звучания проблематики, налицо необходимость новых эпи-
стемологических подходов к интерпретации политических изменений сквозь 
призму социокультрной и религиозной окрашенности, замены нормативной 
логики на нелинейную: “Мы вступаем в период испытаний. Его последствия 
неопределенны. Мы не знаем, какой тип исторической системы придет на 
смену ныне существующему. Но мы наверняка знаем, что та своеобразная 
система, современниками которой мы являемся… не способна более функцио-
нировать” [Валлерстайн 2004: 103]. Этот драматический вывод предопределяет 
поиск новых объяснительных схем политического процесса, включающих 
в  концептуальное поле политических теорий социокультурные параметры, 
отражающие в том числе и новые значения религиозной референции.
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Abstract. Extension of the theory of politics to include sociocultural meanings in its explanatory scheme 
reflects the current uncertainty of its theoretical and methodological foundations, politico-institutional 
references, political and ideological implications. Fluctuation of the contours of the “familiar world” 
corresponds to rising distrust in the existing institutions and actors, suggesting a crisis of their legitimacy 
and effectiveness. A qualitatively new nature of conflict in society, archaization of political ideologies and 
practices, transformation of the structures of social and power configurations indicate a change in the 
reference values of load-bearing structures of political life, reflexive schemes and ideological intentions. 
Redefinition of the standard linear epistemes and ideological discourses of modernity is accompanied by 
incorporation of socio-cultural referents and new references of modernity into the theoretical constructs. 
Religion ceases to be just a private affair of a particular person, and returns to the public space in various 
forms, reflecting the diversification and diversity of the semantic and practical presence in the theoretical 
schemes and political practices. Many political issues acquire social resonance only because they are 
given a religious meaning, whereas religious intentions are in demand primarily in the political space. The 
religious reference is perceived differently in the modern world, causing controversy and debate about 
the prospects for human development, actualizing new methodological and ideological constructions.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы гражданского 
образования и воспитания. Предметом анализа выступает противоречие между 
конкретным целеполаганием образовательного процесса и многообразием 
и непредсказуемостью политической жизни, которое особенно ярко проявляется 
в обществах переходно-инверсионного типа, в том числе в российском. 
В работе обосноваются подходы к построению современной модели гражданского 
образования, обеспечивающей функционально-динамическое взаимодействие 
политической системы и ее социальной среды. Рассматриваются теоретические 
наработки, способные составить концептуальную основу современной модели 
гражданского образования. Обосновывается представление о перспективах 
компетентностного подхода, в рамках которого приобретает значение не только 
согласование когнитивных, эмоциональных и поведенческих компонентов 
гражданского образования, но также его эффективная реализация в отношениях 
гражданина с общественными и политическими институтами. С учетом 
востребованности “навыков XXI века” (лидерство, критическое мышление, 
умение решать проблемы, индивидуальная ответственность, сотрудничество 
и любознательность) рассматриваются точки их преломления в сфере гражданского 
образования (гражданская активность, рациональное поведение, баланс интересов 
государства, общества и индивида и др.). При этом показано, что многие из 
этих навыков могут реализовываться в различных культурных и общественно-
политических контекстах, о чем говорят примеры исторического и сегодняшнего 
локального и регионального опыта. Делается вывод, что решение противоречия 
между образованием и политикой возможно в рамках самого широкого подхода 
к определению гражданского образования. Гражданское образование – это все 
процессы, которые влияют на убеждения, обязанности, возможности и действия 
людей в качестве членов или потенциальных членов общества.
Ключевые слова: гражданское образование; гражданская компетенция; активное 
гражданство; политика; индивид; государство; общество.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОТ ЛОЯЛЬНОСТИ К КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Вопросы взаимосвязи образования и политики в той или иной степени 
затрагивают каждого человека, поэтому относятся к наиболее “чувствитель-
ным”. Один из них – это влияние образования на понимание и реализацию 
человеком своего статуса гражданина. Политическая составляющая пробле-
мы заключается в том, что те или иные концепции гражданства, встраивае-

http://www.politstudies.ru/article/5102
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мые в образовательные программы, становятся результатом политического 
выбора, а не педагогического замысла [Гуторов 2015; Westheimer, Kahne 
2004: 241-247]. При этом целеполагание образовательного процесса вступает 
в противоречие с непредсказуемостью политического процесса. Например, 
в федеральном законе образование трактуется как единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым бла-
гом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства1. 
В свою очередь политический процесс исключает какую-либо предопределен-
ность в развитии событий и разворачивается как сложное и противоречивое 
взаимодействие его участников, при этом он рассматривается как совокуп-
ность всех политических изменений под влиянием разнообразных факторов 
в рамках пространственно-временного контекста [Соловьев 2014: 280]. 

Противоречие между конкретным целеполаганием образовательного процес-
са и многообразием и непредсказуемостью политической жизни особенно ярко 
проявляется в обществах переходно-инверсионного типа. К их числу относится 
и российское общество, в котором на протяжении последних 25 лет происходили 
достаточно резкие колебания общественно-политических настроений, наблю-
дались инверсии в ценностных ориентациях населения, подъемы и спады граж-
данской активности, перемены в политическом курсе. Показательно в данном 
контексте фиксируемое исследователями изменение государственной политики 
в сфере гражданского образования на рубеже XX-XXI вв. Речь идет о постепенной 
трансформации личностно ориентированного “граждановедения” в коллективно 
ориентированное “обществознание” [Круглый стол… 2012].

Дискуссия о гражданском образовании восходит к проблеме отношений 
между государством и гражданином, решение которой традиционно кон-
центрируется вокруг противоположных концептов – “активного” и “пас-
сивного” гражданства. Один из наиболее известных подходов к различению 
типов гражданства представлен в сравнительном исследовании Г. Алмонда 
и С. Вербы “Гражданская культура. Политические установки и демокра-
тия в пяти странах”. В качестве одного из критериев отнесения индивидов 
к тому или иному типу авторами рассматриваются характер и содержание 
гражданской компетенции. Согласно авторам, компетентный гражданин 
играет активную роль в формировании общей политической линии, в то 
время как компетентный подданный участвует не в создании правил, а в их 
потреблении, и его участие не предполагает политического влияния. Важным 
результатом исследования Г. Алмонда и С. Вербы стало выявленное противо-
речие между субъективной и коллективной компетенцией. Это противоречие 
в дальнейшем стало отправной точкой в критике рационально-активистского 
подхода, в рамках которого каждый гражданин обязан знать и понимать, как 
принимаются общественно значимые решения, и активно участвовать во 
властно-правительственных делах [Алмонд, Верба 2014: 169].

Дальнейшее продвижение было связано с концептуализацией феноменов 
активного и пассивного гражданства. Было предложено  различать конвен-
циональную, добровольческую, протестную и индивидуалистскую форму 
активного гражданства, а также национальную идентичность и патриотизм 
как формы пассивного гражданства [Ross 2012]. При этом подчеркивается, 

1 Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
2012. – Российская газета. 31.12.
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что именно национальная идентичность и национальные интересы, включая 
историю нации, доверие к институтам, поддержку государственной политики, 
обычно воспроизводятся через формальное и неформальное гражданское 
образование. В свою очередь, патриотизм подразумевает более экстремаль-
ную форму национальной идентичности, которая включает военную службу 
и безусловную поддержку своей страны в ответ на претензии других стран. 
В рамках данной типологии главное различие пассивного и активного граж-
данства заключается в степени законопослушания и лояльности государству. 

Вариативность и непредсказуемость путей перехода от авторитаризма 
к демократии обусловили признание того, что в реальной жизни различные 
формы и виды гражданской активности могут сосуществовать, а противопо-
ставление активного и пассивного гражданства не имеет смысла. Происходил 
постепенный отказ от нормативных оценок и привязки типов гражданства 
к определенному политическому режиму в сторону их различения в рамках 
одного режима, а также обнаруживая изменчивость одного и того же типа 
в условиях разных режимов. (“Хороший гражданин” в демократическом го-
сударстве – это одно, а в авторитарном – совсем другое.)

В сегодняшних условиях взаимоотношения индивида, общества и госу-
дарства становятся более сложными, многоуровневыми, гибкими и измен-
чивыми. Статус гражданина превращается из “данности сверху” в социаль-
но-политический конструкт, а гражданское образование в самом широком 
смысле – в инструмент этого конструирования. Большинство авторов согла-
шаются в том, что образование может воспроизводить лишь некоторые ком-
поненты гражданства. Чем больше каналов политической социализации, тем 
разнообразнее политические роли, ориентации и практики участия, больше 
“вариантов ответа” на непредсказуемость политической жизни. Активное 
участие, когнитивные навыки и эмоциональная привязанность к обществу не 
противоречат друг другу, но во взаимосвязи делают гражданское поведение 
более сбалансированным, а общество – более сплоченным и устойчивым.

Не вызывающая, казалось бы, сомнений ориентация гражданского образо-
вания на утверждение демократических ценностей сегодня требует особенно 
внимательного отношения. Это обусловлено тем, что в дискуссиях о демокра-
тии присутствуют самые различные ее модели: от технократических взглядов 
до концепций социальной жизни и экстенсивного политического участия. При 
этом теория демократии образует лишь наиболее общую рамку рассмотрения 
проблемы гражданского образования. Основные направления ее решения 
связаны не с противопоставлением авторитарной и демократической традиции 
(в научном сообществе нет сомнений, что формы гражданства определяются 
конкретными историческими условиями, сложившейся политической культу-
рой), а с поиском ответов на вызовы современности. На практике демократии 
стремятся поддерживать баланс активного и пассивного гражданства так, чтобы 
обеспечить себе одновременно и монополию, и легитимность власти.

Важно, что поддержание такого динамического баланса интересов госу-
дарства, общества и индивида реализуется через политику повышения чело-
веческого потенциала. Государственная “машина” слишком неповоротлива 
и нечувствительна к быстрым изменениям, чтобы давать готовые ответы людям, 
находящимся в различных жизненных обстоятельствах. (Вспомним хотя бы 
валютных ипотечных заемщиков, в условиях кризиса неожиданно оказавшихся 
в безвыходной ситуации и вынужденных защищать свои права.) Модель обще-
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ственного развития, основанная на логике экономического роста, утилитаризма 
и централизованного управления, не отвечает вызовам времени – растущему 
социальному неравенству, распространению бедности, углублению межкуль-
турных конфликтов. На ее место должна прийти модель развития и реализации 
человеческого капитала, в рамках которой значение приобретает способность 
граждан к критическому анализу окружающей действительности, позволяющая 
им самостоятельно вырабатывать эффективные решения проблем в ключевых 
областях своей жизни [Сен 2004: 311; Хайек 2006: 461-462; Nussbaum 2012: 14-15].

Чтобы не быть заложником чужого незнания, человек из ситуации пас-
сивного ожидания готовых рецептов вынужден переместиться в ситуацию 
автономного поиска и производства собственных решений. В процессе такого 
“производства” теряют актуальность упрощенные представления двузначной 
логики по типу “все или ничего” (свой или чужой, патриот или предатель, за 
или против). В результате баланс различных точек зрения достигается уже на 
индивидуальном уровне и, самое важное, он представляет собой не искусствен-
ный (а значит, плохо работающий) набор отдельных компонентов, но их посто-
янное “живое” взаимодействие. Интеграция различных аспектов человеческого 
существования способствует более глубокому пониманию человеком сути 
происходящих процессов и явлений и его более ответственному поведению.

Действительно, интенсивность информационных потоков помогает разви-
тию диалога, лучшей информированности друг о друге. Экспорт культурных 
матриц, систем ценностей становится свободнее и эффективнее. Через ин-
ституты образования государство, заинтересованные группы влияния (поли-
тические партии, общественные организации, церковь, этнические группы) 
все активнее распространяют свое влияние и интересы. Сама возможность 
участия в таком взаимодействии обеспечивает большую удовлетворенность 
и лояльность по отношению к существующему общественно-политическому 
порядку [Алмонд, Верба 2014: 277], что имеет особое значение сегодня, когда 
распространяются эмансипационные ценности, бросающие вызов власти 
и побуждающие людей к самовыражению в требовании гражданских и поли-
тических прав [Инглхарт, Вельцель 2011: 413]. 

Более того, отдельные социальные практики меняют свой смысл, сами стано-
вясь одновременно пространством конфликта и диалога. То, что вчера было марги-
нальным, сегодня превращается в мейнстрим; что когда-то обеспечивало поддерж-
ку политическому режиму, рассыпается на мелкие потоки, текущие в произвольных 
направлениях [Norris 2002]. (Несколько лет назад трудно было представить, что 
байкерский клуб может стать проводником государственной политики, а студенты 
ведущего университета страны окажутся завербованными религиозно-терро-
ристической организацией.) Все это говорит о том, что значение гражданского 
образования заключается не столько в воспитании лояльности, сколько в фор-
мировании активной гражданской компетенции, что особенно важно в условиях 
усиливающегося взаимодействия культур, идентичностей, институтов.

Образованный, активный, самодостаточный индивид не противостоит 
обществу, как это принято иногда думать, но является его продуктом и твор-
цом. С одной стороны, институциональная рациональность предполагает, 
что существуют различные сферы общества, воплощенные в основных уч-
реждениях и организующих социальную жизнь (правительство, закон, семья, 
религия и т.д.), и что у каждого из них своя, имманентно присущая им логика 
[Townley 2008]. В данном контексте гражданин – это социализированный ин-
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дивид, встроенный в институциональные способы рассуждения и поведения, 
а его поведение – это не соответствие или отклонение от некоторой нормы, 
а скорее отражение состояния различных общественных и политических 
институтов, с которыми он взаимодействует и в логике которых он действует. 

С другой стороны, в условиях, когда социальные и культурные трансфор-
мации зачастую обгоняют способность институтов адаптироваться к новым 
общественным потребностям, индивид имеет возможность и часто вынужден 
формировать собственное, вне жестких институциональных рамок, видение 
общественного развития и действовать в соответствии с ним [Семененко 2012]. 
Так, живя в условиях глобальных перемен и действуя в соответствии со сво-
ими представлениями, индивид привносит новые смыслы в свои отношения 
с институтами. При этом чем выше уровень образования и больше продолжи-
тельность обучения, тем более активную гражданскую позицию занимает ин-
дивид, тем критичнее его отношение к власти, тем большую компетентность 
он проявляет в вопросах политической и общественной жизни [Ключарев 
2008: 172; Алмонд, Верба 2014: 416; Putnam 2001: 186]. Актуализируется пони-
мание человеком смысла гражданственности, взаимосвязи статуса граждани-
на с широким кругом происходящих изменений.

ПОНЯТИЕ И ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Практическое решение противоречия между целеполаганием гражданского 
образования и реальным миром политики видится в сокращении дистанции 
между образовательным процессом и социальной средой. Ближе других к обо-
снованию этой идеи применительно к гражданскому образованию подошел 
известный американский социальный философ и педагог Дж. Дьюи. В его 
концепции прогрессивной педагогики образование – это одновременно ре-
зультат и фактор взаимодействия индивида с окружающим миром. Более того, 
последовательное и прогрессивное развитие общества обеспечивается не пря-
мым насаждением определенных идеалов, идентичностей, эмоций и знаний, 
но активным взаимодействием индивида с окружающей социальной средой, 
его непосредственным участием в коллективных действиях [Dewey 2010: 16]. 
Так, школьные и студенческие коллективы, сообщества соседей представляют 
собой среду, где встречаются мнения и взгляды, которые впоследствии находят 
подтверждение или опровержение в реальной жизни, становятся коллектив-
ным опытом. Коллективное мнение при этом воспринимается не как един-
ственно “правильная” точка зрения, а как совокупность самых различных 
взглядов, опосредованных реальными отношениями и жизненными ситуациями.

Новые подходы к гражданскому образованию находят свое воплощение 
в различных моделях. Наиболее масштабна в данном плане деятельность 
Совета Европы, направленная на воспитание демократической граждан-
ственности и образование в области прав человека во всех странах-членах 
Европейского союза2. Европейский подход к гражданскому образованию, 
безусловно, не может быть абсолютным образцом хотя бы в силу существую-
щего различия между политическими культурами. Он имеет свои цивилиза-
ционные, социокультурные и политические особенности, многие его компо-
ненты заслуживают внимания, прежде всего, с точки зрения гуманитарной 

2 Хартия Совета Европы о воспитании демократической гражданственности и образовании в области 
прав человека. 2011. Страсбург: Издательство Совета Европы. 41 с.
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значимости как для отдельного индивида и отдельного социума, так и для 
международного сообщества в целом. Кроме того, общеевропейский подход 
исходит из взаимосвязи гражданской и образовательной компетенции, что 
видится особенно важным в связи с ростом социально-политической субъ-
ектности граждан, их готовностью принимать участие во все более широком 
спектре социальных и политических действий. 

Специфика гражданской компетенции состоит в сочетании таких знаний, на-
выков, отношений и ценностей, которые позволяют людям действовать успешно 
в гражданском обществе, в условиях репрезентативной демократии и повсед-
невной жизни, базирующейся на демократических ценностях. В частности, 
Рекомендация Европейской комиссии по ключевым компетенциям для непре-
рывного образования определяет основы гражданской компетенции как знание 
концептов демократии, справедливости, равенства, гражданства и гражданских 
прав, их применение различными местными, региональными, националь-
ными, европейскими и международными учреждениями [Hoskins, Crick 2008: 
7-8]. Гражданская компетенция включает также знания о важнейших событиях 
и тенденциях национальной, европейской и мировой истории и политики, осоз-
нание целей и ценностей общественных и политических движений, понимание 
значения европейской интеграции и культурных различий.

Цели и задачи гражданского образования находят свое прямое отражение 
в Хартии Совета Европы о воспитании демократической гражданственности 
и образовании в области прав человека3. Обращает на себя внимание пафос 
Хартии, направленный на утверждение гражданской компетенции как имею-
щей практическое значение для каждого человека. В рамках единого европей-
ского образовательного пространства термины “компетенция / компетенции” 
“компетентность / компетентности” часто используются как синонимы и пони-
маются, прежде всего, как “то, что люди могут делать, а не то, что они знают”.

В понятие компетенции входит больше, чем просто “знания и навыки”. 
В международных образовательных документах под ним подразумевается 
способность личности решать сложные задачи, опираясь на мобилизацию 
и психосоциальные ресурсы, в том числе на навыки и отношения в опре-
деленном контексте. Хартия рассматривает гражданское образование как 
сложный и многогранный процесс, включающий воспитание, подготовку, 
просвещение, информацию, практику и деятельность по развитию знаний, 
навыков, понимания, позиций и поведения, целью которого является расши-
рение возможностей как в осуществлении и защите демократических прав, 
так и в содействии созданию всеобщей культуры прав человека в обществе.

Хартию отличает отсутствие противопоставления подданнической и граж-
данской компетенции (в терминах сравнительного исследования С. Алмонда 
и Г. Вербы), что, на наш взгляд, объясняется относительно устойчивой импле-
ментацией демократических ценностей в европейских публичных институтах. 
Хартия направлена на формирование целостной, внутренне непротиворечивой 
гражданской компетенции, которая предполагает многоуровневый, разноаспект-
ный и непрерывный в течение всей жизни процесс гражданского образования. 
При этом формальные и неформальные стороны обучения не противоречат друг 
другу ни в своем содержании, ни в целеполагании. Если формальное гражданское 

3 Там же.
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образование означает структурированную систему образования и подготовки от 
начальной до высшей школы, то неформальное образование – это процесс всей 
жизни, когда каждый человек выстраивает отношения, приобретает ценности, 
навыки и знания, исходя из собственного окружения и повседневного опыта.

Взаимосвязь формального и неформального гражданского образования об-
наруживается в реализации личностно ориентированного, деятельностного и кол-
лективного подходов. Данная стратегия предполагает опору на социокультурный 
опыт обучающихся, более полный учет их индивидуальных особенностей, соче-
тание индивидуальных и коллективных форм работы, а также наставничество 
и взаимную поддержку. Переориентация содержания образования на деятель-
ностный тип означает включение в содержание обучения актуальных социаль-
ных ситуаций и проблем. Наконец, предусматривается широкое использование 
активных (интерактивных) проблемно-исследовательских методик совместной 
групповой работы на рефлексивно-деятельностной основе, которые обеспечива-
ют включенность обучающихся в разрешение ситуаций, учебно-познавательную 
активность и учебную коммуникацию. Таким образом в самом процессе граж-
данского образования осваиваются важнейшие для гражданской компетенции 
навыки активного участия и коллективного взаимодействия.

Формирование указанных выше компетенций возможно лишь средствами 
непрерывного образования. Сегодня преобладают формальные составляющие 
гражданского образования, что подтверждает невысокий уровень гражданской 
активности даже в развитых европейских демократиях. По данным многолетнего 
исследования (The International Civic and Citizenship Education Study, ICCS), прове-
денного Международной ассоциацией по оценке образовательных достижений 
(International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA), государ-
ство, при всем понимании важности гражданского образования, уделяет фор-
мированию навыков активного участия недостаточное внимание. Гражданское 
участие ассоциируется, прежде всего, с участием в голосовании, в то время как 
знание и понимание политических институтов, таких понятий, как права челове-
ка, социальная сплоченность, культурное разнообразие, охрана окружающей сре-
ды, глобальное общество, часто остаются за рамками гражданского образования.

Пожалуй, более интересным представляется опыт стран, в которых про-
тиворечивые результаты демократических преобразований вполне сопо-
ставимы с итогами российских реформ. Так, ценным уроком, полученным 
в ходе реализации проекта “Политика в школе”, проводившегося в Бразилии 
в 2000-х годах, стало понимание того, что для успешности политических ре-
форм в сложном, социально дифференцированном обществе необходимо ак-
тивное продвижение гражданского образования в широкие массы4. В основу 
данного проекта был положен концепт “расширения работы” (extension work). 
Под ним подразумевалось установление тесного взаимодействия универ-
ситетской среды с местным сообществом. Конкретная работа заключалась 
в проведении студентами столичного университета серии лекций и дискуссий 
по актуальным общественно-политическим темам для учащихся начальных 
классов в ряде неблагополучных школ одного из отсталых районов Бразилии. 
Как показал этот и другие аналогичные проекты, в слабо ресурсно обеспечен-
4 Groth T.R. 2009. Politics in the School: Teaching and Learning Politics in an Unequal Political Culture. 
Paper prepared for presentation at the 5th Congress of the Russian Political Science Association, November 
20-22. – Архив автора.
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ных сообществах гражданское образование может стать более эффективным 
средством политической социализации, чем семья, церковь или община 
(neighbourhood).

Идея повышения социальной роли образовательных институтов всячески 
подчеркивалась известным бразильским ученым и просветителем П. Фрейре. 
Истинная роль университетов, полагал он, проявляется только при взаимодей-
ствии с обществом, в котором университеты будут репрезентировать себя не 
только как “сосуды знания”, но и как те, кто готов учиться у общества в равном 
диалоге [Freire 1973]. Важным результатом такого диалога становится не застыв-
шее, а обновленное, и значит, актуальное и востребованное на практике знание – 
знание, которое преодолевает пропасть между мечтой и реальностью, между 
размышлением и действием, между прошлым и будущим, между частью и целым.

Главные принципы образовательного метода Фрейре – диалогичность, кон-
кретность, вера в человека как в существо, способное к развитию. Цель такого 
подхода – активизировать в обучаемых людях способность осмысливать, осоз-
навать происходящее, приблизиться к пониманию причин ситуаций и событий. 
П. Фрейре считал образование, в первую очередь, инструментом для решения 
социальных проблем, преобразования окружающего мира и преодоления со-
циальной несправедливости. Образование не отчуждает человека от общества, 
как это принято иногда думать, но напротив, усиливает его включенность в об-
щественную жизнь за счет лучшего ее понимания [Freire 1987].

Основная идея П. Фрейре – деинституционализация гражданского об-
разования. Окружающая человека среда настолько богата выбором (идей, 
смыслов, отношений, перспектив), что любой жесткий каркас не просто обед-
няет возможности индивида, но тормозит развитие общества, отсеивая все, 
что формально не вписывается в существующие институциональные рамки. 
Представление, что только государство определяет кто, что и в каком объеме 
должен знать, уметь и действовать – “работает” на воспроизводство самого 
государства и его институтов, а это идет вразрез с сегодняшними тенденциями 
в развитии общества, науки, технологий.

Как творцы и преобразователи, люди в своих отношениях с реальностью 
производят не только материальные предметы, но и социальные институты, 
идеи и концепции [ibidem]. Каждая историческая эпоха характеризуется сво-
им набором взаимосвязанных концепций, или “тем”, как называл их Фрейре. 
Новые темы отражают как направления развития человеческих сообществ, 
так и ограничения для их развития. Вычленение и осознание отдельных тем, 
выход за пределы привычных представлений об окружающем мире – первый 
шаг к преобразованию действительности. И от включенности людей в этот 
одновременно познавательный и творческий процесс зависит, насколько 
успешной будет их деятельность и насколько эффективным будет их вклад 
в развитие общества, в котором они живут.

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ И ЭМПИРИКА 

Примеры эффективного продвижения гражданского образования в широ-
кие массы есть и в отечественной истории. Они еще раз показывают, что воспи-
тание гражданина невозможно только через “указания сверху”. Непрерывность 
и комплексность образовательного процесса нашли свое отражение в исследо-
вательской и практической деятельности выдающихся педагогов начала XX в. 
Педагогика “параллельного действия” А.С. Макаренко, “открытая школа” 
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С.Т. Шацкого, воскресные школы Н.И. Пирогова и другие образовательные 
практики свидетельствовали об актуальности взаимодействия социализации 
и целенаправленного воспитательного воздействия, в центре которого нахо-
дится активная в познании и социальном участии личность. Здесь мы видим 
своеобразную “перекличку” идей, культур и исторических эпох. Гражданское 
образование составляло часть реализации государственной политики и рас-
сматривалось как организованное и планомерное воздействие на человека 
с целью его изменения в соответствии с политическим курсом власти [Нечаева 
2008: 446]. На примере гражданского образования особенно хорошо видно, как 
происходит историческая борьба за право контролировать источники знаний, 
методы, формы и содержание образования [Ключарев 2008: 182-189].

При всей неоднозначности политико-идеологической составляющей опыт 
гражданского образования в первые годы советской власти может быть весьма 
поучительным и в наши дни. К сожалению, он не был учтен в 1990-х годах, 
когда демократические преобразования не удалось подкрепить соответству-
ющей государственной политикой в сфере гражданского образования. В силу 
слабости государственных и общественных институтов демократическое 
просвещение граждан, по сути, некому было реализовывать. Это – еще одно 
подтверждение тому, что в обществах, переживающих радикальные преоб-
разования, возникают существенные разрывы между опытом ранней и более 
поздней социализации, что обусловливает необходимость “переучиваться” 
в течение всей жизни [Mishler, Rose 2007: 832]. 

Граждане, особенно старших поколений, не могут сразу освоить новые “пра-
вила игры”, тем более, когда они радикально меняются несколько раз. Не случай-
но в российском обществе так велико (почти пятая часть населения) число людей, 
с ностальгией относящихся к эпохе Л. Брежнева. Гражданское образование – это 
прерогатива сильных институтов, как общественных, так и гражданских; его 
эффект всегда выше в стабильных социально-политических системах, где оно 
“работает” на достижение общих целей в долгосрочной перспективе.

Отличительной чертой сегодняшнего подхода к гражданскому образо-
ванию в России стал акцент на идее стабильности, безопасности и целост-
ности государства. Правовая грамотность и правосознание понимаются не 
как отстаивание гражданских прав, а как участие в осуществлении именно 
государственной политики, в продвижении модели законопослушного пове-
дения в качестве общественно одобряемого образца. Однако целеполагание 
гражданского образования не может не учитывать изменчивость и противо-
речивость социально-политического и культурного контекста. 

О невозможности “всех причесать под одну гребенку” говорит, прежде 
всего, многообразие существующих в обществе взглядов, которые отнюдь не 
абстрактны, а отражают определенные способы человеческого существова-
ния. Подтверждением тому стали результаты опроса населения, проведенного 
Институтом социологии РАН в 2014-2015 гг. в рамках общероссийского мо-
ниторинга “Динамика социальных трансформаций современной России в  
социально-экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном 
контекстах”. Объем выборочной совокупности исследования составил 4 000 ре-
спондентов, репрезентирующей взрослое (от 18 лет и старше) население РФ по 
параметрам пола, возраста, образования и типа населенного пункта проживания.
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Как показывают результаты опроса, во взглядах россиян сегодня можно 
обнаружить своеобразный паритет традиционалистских и модернистских 
ценностей при небольшом преобладании последних (см. табл. 1).

Таблица 1 (Table 1)

Выбор россиян в парах альтернативных суждений, % 
Russians’ Attitudes to a Pair of Alternative Opinions, Per Cent

Отношение к переменам
Нравятся перемены, жизнь в меняющемся обществе 52
Все перемены к худшему, пусть лучше жизнь остается такой же, как и прежде 47

Отношение к инициативе
Главное – это инициатива, предприимчивость, поиск нового в работе 
и жизни, даже если оказываешься в меньшинстве 56

Главное – это уважение сложившихся обычаев, традиций 44
Отношение к ответственности

Человек – сам кузнец своего счастья, и успех и неудачи – все в его руках 54
Жизнь человека в гораздо большей степени определяется внешними 
обстоятельствами, чем его собственными усилиями 46

Отношение к свободе
Свобода – это возможность быть самому себе хозяином 57
Свобода человека реализуется в его политических правах и свободах 42

Приведенные цифры говорят о том, что российское общество сегодня фак-
тически стоит перед выбором, какой гражданин ему “нужен” и для решения 
каких задач. Дело даже не столько в борьбе с “оголтелым” индивидуализмом 
и рационализмом, как иногда характеризуют либеральную перспективу ее 
оппоненты, или, напротив, с консервативно-охранительными тенденциями, 
а в проблеме повышения и актуализации имеющегося человеческого и соци-
ального капитала в целях развития общества. При этом важно не сталкивать 
эти перспективы, навязывая обществу жесткий выбор из двух предлагаемых 
альтернатив, а дать людям свободу самостоятельного выбора в том, где, когда 
и как реализовывать свои навыки, знания и опыт. Чтобы чувствовать себя 
гражданином, совсем не обязательно выступать “за” или “против”, что, как 
правило, не имеет никакой практической пользы и не приносит удовлет-
ворения. Но участие в социально значимой деятельности, даже анонимно, 
значительно поднимает самооценку индивида как гражданина.

О том, что такой запрос в обществе есть, говорит, например, отношение 
представителей различных социальных групп к личной ответственности 
(см. рис. 1). Готовность к ней демонстрируют, прежде всего, молодежь (66%), 
респонденты с высшим образованием (56%) и высоким уровнем материальной 
обеспеченности (69%), а также пользователи социальных сетей (61%).

Примечательно, что отношение респондентов различных групп населения 
к личной ответственности коррелирует с их поддержкой идей демократии, прав 
человека и свободы самовыражения. Но в данном случае большее влияние 
оказывает поселенческий фактор, что имеет свое объяснение. Если ценностно- 
мировоззренческий выбор обусловлен скорее уровнем материального благопо-
лучия, фактором возраста и включенности в социальные сети, то перспективы 
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его воплощения в жизнь предполагают определенное качество социальной 
и институциональной среды. В данном смысле именно жители мегаполисов 
(39%, в среднем по выборке – 27%) поддерживают права человека, демократию 
и свободу самовыражения в качестве желаемого будущего России. Несколько 
в меньшей степени поддерживают данную перспективу респонденты с высшим 
образованием (37%), молодежь в возрасте 18-30 лет и хорошо обеспеченные 
граждане (32%).

Рисунок 1 (Figure 1)

Отношение россиян к личной ответственности, %  
(не указана доля респондентов, затруднившихся с ответом) 

Russians’ Attitudes To a Personal Responsibility, Per Cent  
(Without the Share of Respondents Found it Difficult to Answer)
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ВОЗРАСТ
В СРЕДНЕМ ПО ВЫБОРКЕ

Человек - сам кузнец своего счастья, и успех и неудачи - все в его руках
Жизнь человека в большей степени определяется внешними обстоятельствами

Таким образом, возраст и уровень материальной обеспеченности можно рас-
сматривать, скорее, как факторы индивидуализации жизненных взглядов, хотя 
механизм их влияния, безусловно, различен. В то время как от уровня образования, 
качества институциональной и социальной среды в большей степени зависит их 
практическая реализация. Так, чем выше уровень образования респондентов, тем 
они увереннее в возможности выражать, представлять и продвигать свои инте-
ресы в публичном пространстве. В возможности делать это через общественные 
организации уверены 27% россиян со средним, 32% со средним специальным 
и 44% – с высшим образованием; через политические организации – 26%, 30% 
и 40% соответственно. Наконец, в своей способности влиять на политику госу-
дарства уверены 8% россиян со средним, 12% со средним специальным и 15% 
с высшим образованием. Все это еще раз говорит об актуальности взаимодействия 
образовательного, социального и институционального пространства.

Другой стороной скептицизма россиян относительно своего влияния на 
государство является отсутствие у большей их части четкой гражданской по-
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зиции. Подтверждением тому могут быть данные опроса, согласно которым 
только треть граждан однозначно готовы поддержать власть или оппозицию 
в случае конфликта между ними, а две трети воздерживаются от этого или 
затрудняются ответить (см. рис. 2).

Рисунок 2 (Figure 2)

Готовность россиян поддержать власть или оппозицию в случае конфликта между ними, % 
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скорее готовы поддержать власть скорее готовы поддержать оппозицию

никого не готовы поддерживать затрудняются ответить

Тем актуальнее становится проблема повышения гражданской компе-
тенции через получение необходимых знаний и образования, однако такая 
возможность россиянами оценивается в целом невысоко (см. рис. 3).

Как и в случае рассмотренного выше выбора между властью и оппози-
цией, на оценку россиянами возможности получения необходимых знаний 
влияют возраст, уровень материальной обеспеченности, образование и тип 
поселения. Все большее значение приобретает использование респондентами 
социальных сетей для получения информации. 

Существующие различия во взглядах и неравенство в доступе к необходи-
мым знаниям очерчивают две важные задачи, стоящие перед гражданским 
образованием в сегодняшней России. Прежде всего, речь идет о значительной 
части населения страны (около 2/3), для которой выражение и практическая 
реализация своей гражданской позиции не стали актуальными. С учетом этого 
обстоятельства гражданское образование должно создать широкое образо-
вательное пространство (или образовательную сеть, в терминах П. Фрейре), 
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помогающее человеку выстраивать и реализовывать свой жизненный проект 
через конструктивные отношения с общественными и государственными ин-
ститутами.

Другая проблема заключается в актуализации уже имеющегося человече-
ского капитала, его задействовании в целях развития общества. Готовность 
к переменам, проявлению инициативы, личной ответственности и самосто-
ятельности у более чем половины населения страны (прежде всего, молоде-
жи) резко контрастирует с низким уровнем гражданской активности. Так, за 
последний год в различных видах общественной деятельности принимали 
участие 34% россиян, а политической – 57%. При этом наиболее распростра-
ненными формами гражданской активности стали товарищества собственни-
ков жилья (ТСЖ) и участие в выборах в качестве избирателя. Примечательно, 
что 26% россиян уверены, что их участие в общественно-политической жизни 
все равно ничего не изменит, еще 31% вообще не могут объяснить причин 
своей гражданской пассивности. Обращает на себя внимание и то, что 43% 
респондентов не участвовали и не собираются участвовать в ближайшее время 
в общественно-политической деятельности.

Рисунок 3 (Figure 3)

Оценка россиянами возможности получения необходимых знаний и образования, % 
Possibility to Obtain Necessary Knowledge and Education in the Opinion of Russians, Per Cent 
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ВОЗРАСТ
В СРЕДНЕМ ПО ВЫБОРКЕ

хорошо удовлетворительно плохо затруднились ответить

Важно отметить, что именно для молодежи характерна позитивная моти-
вация гражданского участия, связанная с самореализацией и самовыраже-
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нием, обретением нового опыта и знаний, осознанием практической пользы 
своих действий. В то время как для старших поколений ведущим мотивом 
гражданского участия выступает защита своих прав и прав своих близких. 
Гражданское образование “сверху”, какую бы идеологию оно ни продвигало 
в широкие массы, не способно закрепить ее надолго и повсеместно, если она 
не соответствует интересам людей. Вплетенное в ткань общественной жизни 
гражданское образование, напротив, способствует повышению ее эффектив-
ности, которая оценивается, конечно, не в материальных выгодах, а в разви-
тии социально полезных свойств личности и практик взаимодействия.

В данном контексте государство и государственная политика не проти-
востоят другим субъектам, уровням и направлениям гражданского образо-
вания – общественным организациям, корпорациям, частным образова-
тельным учреждениям, гражданским инициативам, СМИ и др., но вместе 
с ними образуют открытое и разнообразное пространство для воспитания 
гражданина. Например, социальные педагоги могут проводить идеи граж-
данского образования в жизнь на уровне малых сообществ (семья, соседские, 
территориальные общины), а правозащитные организации – не ограничи-
ваться отстаиванием политических прав и свобод, а расширять сферу своей 
деятельности до оказания правовой помощи социально незащищенным 
слоям и группам населения. Корпоративные структуры давно осознали не-
обходимость развернуться лицом к обществу, подавая пример объединения 
частных, общественных и государственных интересов. 

Включение всего многообразия субъектов, форм и способов гражданского 
образования делает эту сферу более динамичной и восприимчивой к вызовам 
времени. Гражданское образование способствует повышению общей ком-
петенции человека, вносит вклад в развитие таких востребованных сегодня 
навыков, как критическое мышление, личная ответственность, решение 
проблем, настойчивость, сотрудничество и любознательность [New Vision… 
2015: 1], которые совсем не противостоят гражданственности и патриотизму, 
а придают им новое, современное качество. 

Конструирование и реализация на практике подданнической модели граж-
данства, основанной исключительно на принципах лояльности, законопослу-
шания и самопожертвования, настраивает людей на получение всесторонней 
опеки и заботы со стороны государства, что оборачивается дополнительным 
социальным бременем. При этом вряд ли можно ожидать появление новых 
лидеров – носителей передовых взглядов и инновационных технологий, 
как в политике, так и в общественной жизни, экономике, науке и культуре. 
Попытку же сочетать подданническую модель гражданства и либеральную 
модель экономики можно назвать чисто российским изобретением, которое 
пока, увы, не дало и, видимо, не может дать положительных результатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные в статье теоретические и практические подходы позволяют 
сделать вывод, что современная модель гражданского образования должна 
ориентироваться, в первую очередь, на формирование и развитие гражданской 
компетенции. В такой модели ключевым становится концепт человеческого 
капитала, который дает возможность рассматривать гражданскую компетен-
цию и как результат непрерывного образовательного процесса, и как актуаль-
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ный ответ на происходящие в обществе изменения. Приращение граждан-
ской компетенции позволяет человеку лучше понимать суть происходящих 
в обществе процессов и явлений, брать на себя большую ответственность 
и расширять границы этой ответственности, выстраивать более эффективные 
стратегии взаимодействия с общественными и государственными института-
ми. Именно такой подход может обеспечить функционально-динамическое 
взаимодействие политической системы и социальной среды.

Таким образом, решение противоречия между образованием и политикой 
возможно в рамках самого широкого подхода к определению гражданского 
образования. Гражданское образование – это все процессы, которые влияют 
на убеждения, обязанности, возможности и действия людей в качестве чле-
нов или потенциальных членов общества. Важно не столько идеологическое 
наполнение конкретной модели гражданского образования (ее вполне можно 
назвать суверенной с точки зрения интересов государства), сколько развитие 
комплекса знаний, ценностей, отношений и навыков, позволяющих индивиду 
самостоятельно согласовывать рациональные, эмоциональные и поведенче-
ские компоненты своего отношения к обществу и государству. 
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Abstract. The article examines topical issues of civic education. The subject of the analysis is a contradiction 
between specific goal setting of the educational process, on the one hand, and the variety and unpredictability 
of political life, on the other. This contradiction is particularly pronounced in transitional-inversion types 
of societies, including Russia. The aim of the article is to study approaches to the construction of a modern 
model of civic education that provides effective functional and dynamic interaction of the political system 
and its social environment. The main attention is paid to what theoretical developments may constitute the 
conceptual framework of a modern model of civic education. The competence approach to civic education is 
generalized. This approach emphasizes the importance of matching the cognitive, emotional and behavioral 
components of citizenship, as well as its effective implementation in the relationship of the citizen with 
the public and political institutions. At the same time the perspective directions of civic education (civic 
engagement, rational behavior, the balance of interests of the state, society and the individual, et al.) are 
determined in view of “skills of the 21st century” (leadership, critical thinking, problem solving, individual 
responsibility, cooperation and curiosity). It is shown that many of these skills can be implemented in 
different socio-political contexts, as indicated by the examples of historical and today’s local and regional 
expertise. It is concluded that solution of the contradiction between “education and politics” is possible 
in the framework of a broad approach to the definition of civic education. Civic education includes all 
processes that affect beliefs, obligations, opportunities and actions of people as members or prospective 
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members of society. This definition implies eclecticism of civic education and reflects the interaction of 
the different social, cultural and political contexts. It is not so much the ideological content of a particular 
model of civic education that is important, as the development of knowledge, values, attitudes and skills that 
enable the individual to coordinate the cognitive, emotional and behavioral components of its relationship 
to society and the state.
Keywords: civic education; active citizenship; civic competence; politics; individual; state; society. 
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